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Земля – наш общий дом, и мы должны бережно относиться к её природным богатствам.
Это осознанное отношение должно опираться на знания об окружающем мире. Природа
безгранична в своих проявлениях, она не устает поставлять нам новое – то, что
восхищает, удивляет, поражает наше воображение и нужно обязательно заботиться о
ней. 2017 год объявлен Годом экологии в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 5 января 2016 г. №7 и Годом особо охраняемых природных территорий
(Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. №392 «О проведении в Российской Федерации
Года особо охраняемых природных территорий»).
Заповедные территории - образцы нетронутой, дикой природы - по праву называют
природными лабораториями.
Заповедники (по международной классификации) —
строгие природные резерваты, навечно изъятые из сферы хозяйственного использования
участки биосферы, обладающие свойствами природного эталона и отвечающие задачам
биосферного мониторинга. На территориях государственных природных заповедников
полностью изымаются из хозяйственного использования охраняемые природные
комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и животный мир), имеющие
особое природоохранное, научное и эколого-просветительское значение.
В соответствии с Законом государственные природные заповедники являются
природоохранными,
научно-исследовательскими
и
эколого-просветительскими
учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных
видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
Исключительная роль заповедников в сохранении и восстановлении редчайших
животных,
растений,
неповторимых
ландшафтов. Благодаря деятельности
заповедников некоторые редкие животные стали промысловыми, они дают нам сейчас
пушнину, лекарственное сырье и другую ценную продукцию. Они особенно нужны нам
сейчас,
когда мы должны понять направления изменений природной среды под
влиянием деятельности человека и отыскать пути наиболее бережного и разумного
использования
ее богатств. Такие образцы необходимо было вдумчиво и умело
выбирать. И места для наших заповедников отыскивали крупнейшие знатоки природы.
Они отдали многие годы жизни делу создания заповедников и вложили в него свою
любовь к делу. Заповедники наши прекрасны, и вызывают восхищение, у всякого
кому приходится бывать там.

Cписок заповедников на сайте Министерства природных ресурсов и экологии
РФ:http://www.mnr.gov.ru/mnr/oopt/spisok_zapovednikov.php

Заповедники России
Заповедник - участок земли либо водного пространства, в пределах которого
весь природный комплекс полностью и навечно изъят из хозяйственного
использования и находится под охраной государства. Заповедником называют
также научно-исследовательские учреждения, за которыми закреплены указанные
территории. В России более 100 заповедников и заповедно-охотничьих хозяйств. В
заповеднике
запрещается
всякая
деятельность,
нарушающая
природные
комплексы или угрожающая их сохранности.
Биосферный
заповедник охраняемая
территория
(заповедник,
национальный парк и др.), на которой защита наиболее представительных для
данной зоны природных комплексов сочетается с научными исследованиями,
долговременным мониторингом среды и образованием в области охраны
природы. Создание биосферных заповедников в России (с 1973) связано с
программой «Человек и биосфера».
Национальный парк (природный национальный парк) - территория
(акватория), на которой охраняются ландшафты и уникальные объекты
природы. От заповедника отличается допуском посетителей для отдыха.

Алтай:




Алтайский заповедник
Катунский заповедник
Тигирекский Заповедник

Байкал и Южная Сибирь:













Алханай Национальный парк
Байкало-Ленский Заповедник
Байкальский Заповедник
Забайкальский Национальный парк
Заповедник Кузнецкий Алатау
Баргузинский Заповедник
Витимский Заповедник
Даурский Заповедник
Джергинский Заповедник
Сохондинский Заповедник
Тункинский Прибайкальский
Шорский Национальный парк

Восточная Сибирь:




Олекминский Заповедник
Тунгусский Заповедник
Усть-Ленский Заповедник

Дальний Восток:























Анюйский Национальный парк
Бастак Заповедник
Болоньский Заповедник
Большехехцирский Заповедник
Ботчинский Заповедник
Бурейнский Заповедник
Дальневосточный Морской Заповедник
Джугджурский Заповедник
Зейский Заповедник
Зов тигра Национальный парк
Кедровая Падь Заповедник
Комсомольский Заповедник
Курильский Заповедник
Лазовский Заповедник
Магаданский Заповедник
Норский Заповедник
Поронайский Заповедник
Сихоте-Алиньский Заповедник
Удэгейская легенда Национальный парк
Уссурийский Заповедник
Ханкайский Заповедник
Хинганский Заповедник

Европейский Север :






Кенозерский Национальный парк
Кологривский лес Заповедник
Ненецкий Заповедник
Пинежский Заповедник
Русский Север Национальный парк

Западная Сибирь:





Заповедник
Заповедник
Заповедник
Заповедник

Верхне-Тазовский
Гыданский
Малая Сосьва
Юганский

Зеленое Кольцо Москвы:














Биостанция Чистый лес
Дарвинский Заповедник
Калужские засеки Заповедник
Лосиный остров Национальный парк
Мещера Национальный парк
Мещерский Национальный парк
Окский Заповедник
Орловское полесье Национальный парк
Плещеево Озеро Национальный парк
Приокско-Террасный Заповедник
Смоленское Поозерье Национальный парк
Угра Национальный парк
Центрально-Лесной Заповедник

Кавказ:











Алания Национальный парк
Кабардино-Балкарский Высокогорный Заповедник
Кавказский Заповедник
Приэльбрусье Национальный парк
Северо-Осетинский Заповедник
Сочинский Национальный парк
Тебердинский Заповедник
Эрзи Заповедник

Камчатка:




Командорский Заповедник
Корякский Заповедник
Кроноцкий Заповедник

Карелия:






Водлозерский Национальный парк
Калевальский Национальный парк
Кивач Заповедник
Костомукшский Заповедник
Паанаярви Национальный парк

Кольский полуостров:





Кандалакшский Заповедник
Лапландский Заповедник
Пасвик Заповедник

н

Саяны:



Азас Заповедник
Саяно-Шушенский Заповедник



Столбы Заповедник



Убсунурская Котловина Заповедник




Хакасский Заповедник
Шушенский Бор Национальный парк

н

Северо-Запад:







Валдайский Национальный парк
Куршская коса Национальный парк
Нижне-Свирский Заповедник
Полистовский Заповедник
Рдейский Заповедник
Себежский Национальный парк

Таймыр:


Большой Арктический Заповедник



Таймырский Заповедник

Урал:



Басеги Заповедник



Башкирия Национальный парк



Башкирский Заповедник













Висимский Заповедник
Вишерский Заповедник
Денежкин Камень Заповедник
Зюраткуль Национальный парк Ильменский Заповедник
Оренбургский Заповедник
Печоро-Илычский Заповедник
Припышминские боры Национальный парк
Таганай Национальный парк
Шульган-Таш Заповедник
Югыд ва Национальный парк
Южно-Уральский Заповедник

Центральная Сибирь:



Заповедник Центральносибирский

Книги из фонда МЦБ:
Гусев, О. Вокруг Байкала: фотоальбом / О.Гусев. – Москва:
Сов. Россия, 1979. - 240 с.
Байкал - озеро уникальное. Оно внесено в список
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Байкал по праву называют одним из семи чудес света,
великим музеем живых древностей, священным сибирским
морем. В его недрах хранятся полезные ископаемые, его
берега покрыты густой тайгой, горы, долины, леса и реки,
окружающие его, населены ценнейшими промысловыми
зверями, птицами, рыбами. В его впадине бьют из-под
земли целебные горячие источники. Байкал хранит пятую
часть всей пресной воды мира. В Байкал впадают сотни рек
и речушек, скатывающихся с ближайших горных склонов.
Вытекает же из Байкала лишь одна река - Ангара.
Ефремов, Ю. По кавказскому заповеднику: фотоальбом /
Ю.К. Ефремов. – Москва: Сов. Россия, 1984. – 256 с.
Кавказский государственный биосферный заповедник — это
территориия, превышающая 2600 квадратных километров.
Много
лет назад она была изъята из хозяйственного
пользования в интересах современников и последующих
поколений. Красота
заповедной природы поразительна.
Пирамидальные снежно-скальные пики и зубчатые гребни.
Каскады
лазурных
озер,
феерически
брызжущие
неистощимые водопады. Кипящие на седых порогах,
богатые форелью реки... Незабываемы и широкие панорамы
лесистых и заснеженных хребтов, красочные цветы на
горных лугах и отливающие голубоватой зеленью трещины
ледников. Сегодня Кавказский государственный биосферный природный заповедник –
это настоящая лаборатория под открытым небом, где работают лучшие биологи, экологи
и зоологи страны.
Заповедники Дальнего Востока СССР / ред. В.Е. Соколов ;
ред. Е.Е. Сыроечковский ; худож. В.И. Примаков. - Москва :
Мысль, 1985. - 319 с. : ил. - (Заповедники СССР)
Книга открывает выпуск десятитомной серии «Заповедники
СССР». В заповедниках Дальнего Востока отражены
характерные
черты
природы
огромного
региона,
протянувшегося на 5 тыс.км вдоль побережья Тихого океана.
На севере в Чукотском море лежит суровый остров Врангеля
с арктическими тундрами, белыми медведями, колониями
белых гусей, крупнейшими лежбищами моржей. На юге Уссурийский край с хвойно-широколиственными лесами, где
рядом с соболем и росомахой встречаются тигр и леопард.
Камчатка и Курилы — страны лососевых рек, гигантских
бурых медведей, величественных вулканов и гейзеров.

Заповедники России: школьный путеводитель : для сред. и
ст. шк. возраста / С.Ю. Афонькин. - Санкт-Петербург : БКК,
2012. - 80 с. : ил. - (Узнай мир : Природа)

Может сложиться впечатление, что создание заповедников - дело
государственное и к нам, простым жителям городов и станиц,
никакого отношения не имеет. Однако почти всегда инициатива
создания заповедников исходит не от чиновников, а от людей,
которые болеют душой за судьбу природы, понимают, что ее
возможности и ресурсы не безграничны. Издательство «Балтийская
книжная компания» выпустила красочную и познавательную серию
книг. Серия «Узнай мир» состоит из более чем девяноста
энциклопедий различной тематики. В этой книге вы найдёте
информацию о многих российских заповедниках и национальных парках. Вы узнаете историю
создания каждого заповедника и познакомитесь со многими представителями флоры и фауны
России. Узнай мир» состоит из более чем девяноста эн Издательство «Балтийская

книжная компания» и егоредставител
Заповедники России: шк. путеводитель / С.Ю. Афонькин ;
ил. С.В. Смирновой. - СПб. :БКК, 2010. - 80 с. : ил. (Узнай мир)
Заповедники - это особые "островки" нетронутой природы,
которые позволяют сохранять живой мир нашей планеты.
В настоящее время в России существует более 100
государственных природных заповедников. Школьный
путеводитель предлагает познакомиться с некоторыми из
них. Вы побываете в Лапландии и дельте Волги, на
Байкале и золотых горах Алтая, в Кедровой пади и
уссурийской тайге.р

Заповедники и национальные парки России. - Москва:
Астрель, 2009. — 180 с. — (Самые красивые и знаменитые).
Существует немало научной литературы о заповедниках
России, а вот популярных красочных изданий, все еще
немного. Легкие повествовательные тексты уводят читателя
в мир заповедной природы и позволяют ему как бы
побывать там наяву, одновременно узнав об истории
создания резервата (нередко непростой и драматичной) и
его сегодняшних проблемах. Но о природе мало просто
читать, ее необходимо видеть, поэтому замечательные
фотографии, сделанные ведущими фотографами
дикой
природы, являются не менее важной составляющей книги.
Авторы и издатели надеются, что, почувствовав красоту заповедных лесов, гор, тундр,
степей и побережий, читателю захочется стать ближе к природе и помочь заповедникам в
их нелегкой борьбе за ее сохранение.

-

Заповедники СССР: справочник / ред. А.М. Бородин ;
худож. Е.В. Никитин. - Москва : Лесная промышленность,
1980. - 240 с. : ил.
В справочнике дан обзор сети заповедников по бывшим
союзным республикам, в котором по каждому заповеднику
приведена характеристика климата, почв, растительного и
животного
мира,
указаны
время
организации,
подчиненность и направление научных исследований.
Книга
содержит
цветные
иллюстрации
характерных
ландшафтов заповедников, редких растений и животных,
а
также
картосхемы
заповедников.

Заповедники СССР: Заповедники европейской части
РСФСР.Ч.I /ред.В.Е. Соколов; ред. Е.Е. Сыроечковский . –
Москва: Мысль, 1988. – 287с., ил.
В книге Характеризуются одиннадцать заповедников
северной половины европейской части
РСФСР, их
природные особенности, растительный и животный мир,
состояние
экосистем.
Рассматриваются
перспективы
развития сети резерватов региона. Издание рассчитано на
специалистов, занимающихся вопросами охраны природы,
работников заповедников, ботаников, зоологов, географов.

Заповедники СССР: Заповедники Кавказа / Э.Ц. Габриэлян.
Москва : Мысль, 1990. - 365 с.
Очередной том серии "Заповедники СССР" знакомит с
поразительным разнообразием естественных ландшафтов,
оберегаемых в заповедниках Кавказского региона: от
богатых жизнью прибрежных мелководий Каспийского моря
и огромного песчаного бархана в Дагестане к бесконечному
чередованию лесистых ущелий, живописных просторов
альпийских лугов, величественных ледников и поднебесных
вершин. Леса древней Колхиды сменяются аридными
редколесьями Восточного Закавказья. Склоны Талышских
гор сбегают к прикаспийским степям, которые переходят в
тростниковые заросли морских и озерных мелководий.
Уделено внимание сохранению редких и исчезающих видов растений и животных.

Заповедными тропами / Т.А. Адольф, М.И. Давыдова, В.П.
Емельянцев и др.. – Москва: Просвещение, 1988. – 191с., ил.
Создание заповедников - один из аспектов большой и
важной проблемы современности - проблемы охраны
природы. В небольших очерках авторы красочно и
увлекательно
рассказывают
о
наиболее
интересных
заповедниках каждой природной зоны нашей страны,
показывают, чем замечательны те или иные заповедники,
какая научная работа проводится в них. Книга имеет
большое воспитательное значение. Красной нитью через ее
содержание проходит любовь к родной природе.

Мухин, И. Дарвинский заповедник: фотоальбом / И.Мухин.
– Москва: Сов. Россия, 1983. – 240 с.
Дарвинский
государственный
природный
биосферный
заповедник - особо охраняемая природная территория в
России. Заповедные земли расположены на большом
полуострове
на
берегу
Рыбинского
водохранилища.
Заповедник был организован в июле 1945 года для изучения
изменений в дикой природе после постройки Рыбинской
ГЭС, образования Рыбинского водохранилища в 1941 году.
Получил
имя
английского
естествоиспытателя,
основоположника эволюционной теории Чарльза Дарвина.В
фотоальбоме отражено все богатство флоры и фауны этого
замечательного уголка дикой природы.

Штильмарк, Ф. Заповедники и заказники / Ф.Р. Штильмарк.
- Москва : Физкультура и спорт, 1984. - 144 с. : ил.

Автор книги – ученый - биолог и охотовед рассказывает о
заповедных территориях нашей страны, знакомит
с
научной деятельностью заповедников и заказников, с
историей их создания, пробуждает у читателя любовь к
живой природе. Дается подробное описание природных
явлений,
животного
мира
и
растительности
всех
заповедников, рассмотрены современные и перспективные
проблемы охраны природы.
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Богданов, В. Заповедник - генетический резерват: интенсивная хозяйственная
деятельность оказывает всё более мощное отрицательное воздействие на экологию / В.
Богданов // Кубань сегодня. - 2017. - 14 марта. - С. 7.
Заповедник, который учит: эколого – промышленные экспедиции
заповедники России // Огонек. - 2017. - № 39. - С. 17-18.

для школьников в

Колбин, В. (канд.биолог.наук). По следам уральских экспедиций: Вишерский заповедник
/ В. Колбин // В мире животных. - 2017. - № 3. - С. 4-11.
Конькова, Е. (биолог). Сто лет заповедано: В 2017 году в России отмечается столетие с
начала формирования в стране заповедной системы / Е. Конькова // Природа и человек
ХХI век. - 2017. - №3. - С. 18-21.
Кравцова, О. Целительная сила древних камней: в заповедных уголках Земли /
О.Кравцова // Чудеса и приключения. – 2017. - № 12.- С. 74-76.
Медянникова, Н. Особо охраняемые природные территории федерального значения
Ростовской области / Н. Медянникова // Живописная Россия. - 2017. - №5. - С. 38-39.
Мысова, Т. Тянет неспроста в заповедные места: совместный трансграничный проект / Т.
Мысова // Комсомольская правда. - 2017. - 26 июля. - С. 7.
Ученых удивили результаты ЗМУ 2017 года : зимний маршрутный учет // В мире
животных. - 2017. - № 3. - С. 3.
Хилько, К. Заповедный мотив: Россия и Беларусь вместе возродят популяцию зубров в
особой охранной зоне / К. Хилько // Комсомольская правда. Союзное вече. - 2017. №3. - С.1.
Щапова, Г. Роддом для зубров: Приокско-Террасный заповедник / Г. Щапова // Природа
и человек. - 2017. - № 6. - С.12-13.

Использованы Интернет –ресурсы:

Заповедники
Росси:
[Электронный
ресурс].
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Режим
доступа:http://www.nexplorer.ru/zapovedniki_rossii.html. – Загл.с экрана.
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