
 

 

Заповедник – это территория  

исключительной природы 
 

Немного мест на планете, где сохранилась нетронутая природа. 

Национальные парки, заказники, заповедники призваны сохранить 

девственную среду.  

 

 

 

 

 

  

История возникновения заповедников 
 

О необходимости создания заповедных территорий человечество задумалось 

давно. Первым законом об учреждении охраняемой природной зоны 

считается Шри-Ланкийский закон третьего века до нашей эры. Большое 

количество национальных парков 

и заповедников стало создаваться 

в эпоху промышленных 

переворотов, когда происходило 

массовое изменение 

первозданного облика планеты. 

Индустриализация сказалась на 

существовании отдельных 

таксонов, на уничтожении 

огромных территорий с 

уникальным ландшафтом. Заповедник (значение слова восходит к слову 

заповедный, то есть "запретный, неприкосновенный") как и Национальный 

парк призван сохранить природу. Само понятие слова "заповедник" является 

исключительно российским. В других странах заповедников как таковых не 

существует. Учреждение заповедников на территории России для сохранения 

и восстановления природы началось на рубеже 19-20 веков. Первым 

заповедником России (1874 год) считается Аскания-Нова, расположенный в 



 

 

Херсонской области. Старейшим в России является Баргузинский 

заповедник, значение которого велико и сегодня.  

Одними из первых заповедников, 

учрежденных при становлении советской 

власти, являются Астраханский и 

Ильменский заповедники.  

Цель создания заповедников научная. Здесь 

специалисты из разных сфер проводят свои 

исследование и наблюдения. Заповедник – 

это место, где изучается естественный ход 

процессов и явлений в природе, генетическое многообразие фауны и флоры. 

Заповедники различают по специфике охраняемой территории: 

государственные биосферные, государственные природные, архитектурные, 

природно-исторические, музеи-заповедники. Крупные заповедники с 

уникальной, неповторимой природой входят в список охраны 

международного права и оберегаются ЮНЕСКО. День заповедников 

Сохранение природы в первозданном виде, обеспечение естественного 

развития популяций животных, охрана редких растений – задачи, которые 

решает заповедник. Это постулаты, принимаемые во 

внимание при создании заповедных мест. В России 

каждый год 11 января празднуется День заповедников 

и национальных парков. Данный праздник отмечается 

экологами с 1997 года. Дата, 11 января, выбрана 

неслучайно: именно 11 января 1916 года был открыт 

первый государственный заповедник – Баргузинский. 

Официально признанная дата празднования говорит о приоритетной роли 

природоохранной деятельности в стране. –  

Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-zapovednik-

eto-territoriya-isklyuchitelnoj-prirody.html 

 

Заповедник «Малая Сосьва» 

Заповедник создан 17 февраля 1976 года. 

Располагается в бассейне реки Малая Сосьва. 

Площадь заповедника 225 562 га. В соответствии с 

федеральными законами 

заповедник «Малая Сосьва» 

относится к объектам 

общенационального достояния 

России. Его земли, воды, недра, 

воздушное пространство, 

животный и растительный мир полностью изъяты их 

хозяйственного использования и служат эталоном 

естественной природной среды Кондо-Сосьвинского 

Приобъя и хранилищем генофонда растительного и животного мира западно-
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сибирской тайги. В заповеднике есть музей природы, который ежегодно 

посещают около 3000 человек. 

В заповеднике постоянно обитают 13 видов рыб, 2 вида земноводных, 

отмечено 180 видов птиц и 38 видов млекопитающих. Особое значение 

приобретают болота для тетеревов, большинство токов которых 

располагаются в заповеднике именно на обширных чистых болотах. 

Значительная часть пролетных птиц делает остановку на отдых и кормежку 

на болотах, причем это относится и к лесным видам (вьюрковые, дрозды и 

др.), поэтому во второй половине мая наблюдается 

наибольшее обилие птиц на болотах в среднем на один 

квадратный километр можно насчитать свыше 200 птиц 60 

видов. 

 

 Васин, А. М. Заповедник "Малая Сосьва" / А. М. 

Васин, А. Л. Васина. - Москва : Унисерв, 2000. - 151, 

[1] с. : ил. - ISBN 5-86035-027-9 : 81.64 р. - Текст : 

непосредственный. 

 

 Пашук, А. Г. В глухарином краю / А. Г. Пашук. - 

Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1990. - 173, [2] с. : 16 вкл.л. - (Природа 

нашего края). - 30000 экз. - ISBN 5-7529-0253-3 (в 

обл.) : 0.55 р. - Текст : непосредственный.  

Читатель побывает вместе с автором на юге области, на 

озере Белом, где находится самая северная колония 

кудрявого пеликана. Познакомится с историей открытия 

сибирской популяции бобров и организации заповедника 

«Малая Сосьва». Совершит путешествие по таежной реке Куноват и по 

многочисленным протокам Среднего Приобья. 

Заповедник «Юганский» 

В Юганском заповеднике обитают около 

40 видов таёжных млекопитающих. 

Наиболее распространены лось, бурый 

медведь, соболь, белка, бурундук, выдра, 

лесная куница, горностай, заяц-беляк, 

лисица, колонок и росомаха. В 

отдельные годы отмечаются заходы песцов и диких 

кабанов. Широко расселились акклиматизированные 

виды - ондатра и американская норка. 
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В составе орнитофауны более 180 видов, из 

которых преобладают глухарь, тетерев, рябчик, 

белая куропатка, кулики, вальдшнепы, бекасы, 

утки, хищные совы, кукушки, дятлы. 

Встречаются также редкие птицы: филин, 

чернозобая гагара, серый журавль, чёрный 

коршун, ястреб-тетеревятник, ястреб-

перепелятник, лебедь-кликун, чёрный стриж. 

На территории заповедника отмечено 

постоянное обитание десяти видов рыб. В 

различных водоёмах заповедника встречаются щука, окунь, ёрш, плотва, язь, 

елец, золотой и серебряный карась, а также пескарь и гольян. На Большом 

Югане иногда отлавливаются нельма и налим. 

  Переясловец, Т. С. Заповедник "Юганский" : 

фотоальбом / Т. С. Переясловец, В. М. Переясловец, А. 

С. Байкалова ; [фот.: В. М. Переясловец, А. С. Байкалова 

; пер. В. А. Погадаев]. - Москва : Унисерв, 2001. - 152 с. 

: цв. ил. 

Богаты и обширны сибирские просторы. Богаты лесами и 

реками и болотами, а так же людьми, непомерным и упорным 

трудом которых осваивались эти суровые и непокорные края. 

Идея создания заповедника на таежных просторах Западной 

Сибири вынашивалась давно. Усилия многих людей увенчались принятием в 

мае 1982 года постановления Совета Министров РСФСР об учреждении 

Юганского заповедника.  

 

 Сикорская, Г. П. Экологическая экспедиция на 

воздушном шаре в заповедные места Югры : в 3 книгах / 

Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - Екатеринбург : ЭНТ 

: Аква-Пресс, 2004. 

Кн. 1 : Готовимся к экспедиции. - 2004. - 27 с. - 999 экз. - ISBN 

5-7996-0231-5 (в обл.) : 30.00 р.. 

 

 Сикорская, Г. П. Экологическая экспедиция на 

воздушном шаре в заповедные места Югры : в 3 книгах / Г. П. 

Сикорская, Г. И. Кушникова. - Екатеринбург : ЭНТ : Аква-Пресс, 2004. 

Кн. 2 : В заповедных местах. - 2004. - 43 с. - 999 экз. - ISBN 5-7996-0231-5 (в 

обл.) : 30.00 р. 

 

 Сикорская, Г. П. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в 

заповедные места Югры : в 3 книгах / Г. П. Сикорская, Г. И. 

Кушникова. - Екатеринбург: ЭНТ : Аква-Пресс, 2004. 
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Кн. 3 : Экологические наблюдения. - 2004. - 27 с. - 999 экз. - ISBN 5-7996-

0231-5 (в обл.) : 30.00 р. 

Приглашение в увлекательное путешествие по удивительным заповедным 

местам Югры. Помимо путешествия предлагаются можно узнать много 

нового из экологического законодательства, о воздухоплавании, о том, как 

вести себя в нестандартных экспедиционных условиях.  

 

 Сикорская, Г. П. Экологическое Сафари по 

Югорскому краю : книга для уч-ся 7 - 9-х кл. / Г. П. 

Сикорская, Г. И. Кушникова. - Екатеринбург : 

Аква-Пресс, 2000. - 112 с. : цв.ил. - ISBN 5-94544-

013-2 (в пер.) : 150.00 р. 

Дается представление об основных экологических 

проблемах ХМАО, которые исследуются во время 

экологических экспедиций. Книга призвана расширить 

экологический кругозор юных жителей Югорского края, 

развить чувство гражданственности и ответственности за 

сохранение уникальных экологических систем Западной Сибири. 

 

 Тарханова, А. Ф. Тропой бескорыстной любви : [о 

людях, охраняющих природу] / А. Ф. Тарханова ; 

[фот. Л. Ф. Сташкевич]. - Екатеринбург : Средне-

Уральское книжное изд-во, 2010. - 134, [1] с. : 

фот.цв., фот. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7529-0970-4 

(в обл.) : 145.00 р. 
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