


Баргузинский заповедник –это первый государственный 
природный биосферный заповедник в России, который был 

создан для защиты соболя, почти полностью истреблённого 
в этих краях. Он находится  в южной части   

Северо- Байкальского района Бурятии.  



  

День образования Баргузинского заповедника – 11 января - 
празднуется как  «Всероссийский день заповедников и 

национальных парков». 
 



Баргузинский заповедник - это уникальнейшая природная   
достопримечательность России. Его площадь насчитывает  

          3743,2 кв. км.         На этой территории сохранилась  
          первозданная           природа, здесь находится озеро             
              Байкал.                     С 1996 года оно является  
                                                 объектом Всемирного    
                                                  наследия ЮНЕСКО. 



Байкал -это самое глубокое озеро в мире, его наибольшая 
глубина достигает 1642 метра. Это самый крупный  
в мире естественный резервуар пресной воды. Озерная 
котловина  имеет тектоническое происхождение и 
представляет собой рифт. 



В озеро Байкал впадает более 300 
различных водотоков, крупнейшие  
из которых – Селенга, Верхняя Ангара, 
Баргузин, Турка и др.  
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Единственной рекой, вытекающей из озера Байкал,  
является Ангара. 



Характерной особенностью байкальского климата 
являются его ветры, каждый из которых имеет свое 

собственное название. Самым мощным из них является 
сарма, скорость которого достигает 40 м/с.  

Другие ветры Байкала: баргузин, верховик, горная,  
култук и шелонник. 



На Байкале располагаются 27 островов, крупнейший 

 из которых – Ольхон.  



В границах заповедника находятся больше 500 озер, 
суммарная площадь которых составляет более 2 тысяч 
гектар.  На заповедной территории имеются 
термальные источники. 



Рыб в Байкале около 50 видов. Встречаются черный хариус, 
ленок, таймень, бычки-подкаменщики.  
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В заповедной части озера Байкал живет особенно 
интересное животное – байкальская нерпа.   

Это единственный пресноводный тюлень в мире. 

 



В заповеднике насчитывается 281 вид птиц, 6 видов 
пресмыкающихся, 3 вида земноводных, 46 видов рыб и более 800 
видов насекомых. Из птиц распространены глухари, рябчики, 

кукушки, кедровки, клесты.  
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 Фауна Баргузинского заповедника представлена 41 видом 
млекопитающих, из которых более 80% – это лесные 

животные: 
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В середине 1930-х годов Баргузинский заповедник выполнил 
программу по защите соболя и обрел статус комплексного. 

 В 1986 году получил статус биосферного. 



 На территории заповедника присутствуют как недавно 
появившиеся растения, 

 

 

 

 

 астрагал трехграноплодный 

так и сохранившиеся со времен ледникового оледенения 
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Озеро Байкал – один из наиболее популярных туристических 
объектов России, признанный ЮНЕСКО объектом 
всемирного наследия. Сюда приезжают туристы  

со всего мира. 
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