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Сегодня общая площадь охранных территорий России 

составляет 35 млн. га (без акваторий).  На огромных 

просторах функционирует 110 заповедников и 46 

национальных парков, 18 российских заповедников 

включены во Всемирную сеть ЮНЕСКО.  



Трепетное отношение древних людей к природе 

проявлялось в том, что они считали священными 

реки, озёра, горы, водопады, растения, животных. 

Легенды, предания, притчи, поверья оберегали 

природу, заставляя человека быть внимательнее и 

пробуждая его лучшие чувства. 



В Средние века на территории России существовали 

три формы заповедных территорий: закрытые 

феодальные угодья; земельные владения 

монастырей; пограничные леса, посещение которых 

согласно царскому указу от 1638 года запрещалось 

под страхом смертной казни. Пётр I издал первый в 

Российской империи указ об учреждении 

заповедных участков и объявлении заповедных 

деревьев. 



При Екатерине II пятую часть всех фабричных 

лесов окопали рвами и создали заказные рощи, в 

которых лучшие деревья сохранялись для 

кораблестроения. Благодаря этим и другим 

аспектам уже к XIX веку в России сформировалось 

понятие «заповедность», которое в первую очередь 

было связано с охраной лесов. 



В октябре 1916 года царским правительством был 

издан первый общегосударственный акт «Об 

установлении правил об охотничьих заповедниках». 

С этого момента берёт свое начало история 

классического заповедного дела в России.  



29 декабря (11 января) 1916 года был организован 

первый государственный заповедник – 

Баргузинский. В 1997 году впервые стал 

отмечаться День заповедников и национальных 

парков в России, и был приурочен к основанию 

Баргузинского заповедника.  



ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ 



Общая информация: 

 

Полное название: Лапландский государственный 

природный биосферный заповедник. 

Дата основания: 17 января 1930 года. 

Регион: Мурманская область, Мончегорский район. 

Площадь: 278 435 га. 

Рельеф: пересечённый, горный. 

Климат: приморский субарктический. 

Официальный сайт: http://www.laplandzap.ru/. 

       

    Лапландский 

 заповедник 

 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

В Ловозерской тундре Кольского полуострова на высоте 189 м 

есть загадочное Сейдоозеро (Сейдъявр). В переводе с 

саамского языка «сейд» - «священный». На скале у западного 

берега озера есть гигантское 70-метровое изображение 

черного силуэта – Куйвы. Учёные и сегодня не берутся 

утверждать, рукотворно ли изображение Куйвы. И по сей день 

оно остаётся одной из загадок Лапландского заповедника. 



 

Заповедник  

       «Брянский лес» 

 

Общая информация: 

 

Полное название: государственный природный 

биосферный заповедник «Брянский лес». 

Дата основания: 14 июля 1987 года. 

Регион: Брянская область, Суземский и Трубчевский 

районы. 

Площадь: 12 186 га. 

Рельеф: равнинный. 

Климат: субконтинентальный. 

Официальный сайт: http://bryansky-les.ru/. 

  



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

В заповеднике «Брянский лес» обитает редчайшее 

реликтовое и эндемичное животное России – русская 

выхухоль (Desmana moschata). Мех этого зверька устроен не 

так, как у всех животных. Его шерстинки узкие у основания 

и расширенные на концах. Такая форма позволяет 

удерживать воздух, благодаря этому выхухоли долго могут 

находиться у поверхности воды. 



Общая информация: 

 

Полное название: государственный 

природный заповедник «Вишерский». 

Дата основания: 26 февраля 1991 года. 

Регион: Пермская область, 

Красновишерский район. 

Площадь: 241 200 га. 

Рельеф: среднегорный. 

Климат: умеренно континентальный. 

Официальный сайт: http://www.vishersky.ru/. 

 

              Вишерский  

              государственный 

              заповедник 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Заповедник получил своё название от реки Вишеры, 

которая делит его на две части. Бассейн реки Вишера – 

природное месторождение алмазов, кварцитов и горного 

хрусталя.  



 

 

 

Общая информация: 

 

Полное название: Кавказский 

государственный природный биосферный 

заповедник. 

Дата основания: 12 мая 1924 года. 

Регион: Краснодарский край, Сочинский 

район. 

Площадь: 280 335 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: умеренный и  субтропический. 

Официальный сайт: http://www.kgpbz.ru/. 

   Кавказский 

   заповедник 

  



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Кавказ нераздельно связан с горами и водоёмами. Одно из 

самых интересных и загадочных мест Кавказского 

заповедника – озеро Верхний Кардывач, попасть к 

которому можно только в составе специального тура или 

же на вертолёте. Оно находится на высоте 2470 м над 

уровнем моря и на расстоянии 44 км от знаменитой 

Красной Поляны.   



 

 

 

Общая информация: 

 

Полное название: Тебердинский 

государственный биосферный 

заповедник. 

Дата основания: 5 марта 1936 года. 

Регион: Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский район. 

Площадь: 85 064 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: континентальный, морской. 

Официальный сайт: http://teberda.org.ru/. 

Тебердинский 

заповедник 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Есть в Тебердинском заповеднике одно удивительное 

место, куда стекаются сотни людей – Архызский лик 

Христа. В долине Архыза, неподалёку от древнего 

православного храма, прямо на скале запечатлён образ 

Спасителя, согласно некоторым версиям – нерукотворный. 

Возможно, он написан мастерами, жившими в долине 

Архыза в X веке, когда здесь располагался центр Аланской 

епархии Византийской империи.  



Общая информация: 

 

Полное название: Астраханский государственный 

природный биосферный заповедник. 

Дата основания: 11 апреля 1919 года. 

Регион: Астраханская область, Камызякский, 

Володарский и Икрянинский районы. 

Площадь: 62 423 га. 

Рельеф: равнинный. 

Климат: умеренно континентальный. 

Официальный сайт: http://astrakhanzapoved.ru/. 

 

 

 

Астраханский  

заповедник 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Одно из чудес Астраханского заповедника – лотос (Nelimbo), 

здесь его называют каспийской розой. Его заросли занимают 

3000 га. Ещё одно чудо заповедника – чилим, или водяной 

орех. это уникальное растение может достигать 5 м в длину. 

Его главная особенность – плод, внешне напоминающий голову 

быка. 



Общая информация: 

 

Полное название: Южно-Уральский государственный 

природный заповедник. 

Дата основания: 19 июня 1978 года. 

Регион: Белорецкий район Республики Башкортостан 

и Челябинская область. 

Площадь: 252 800 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: резко континентальный. 

Официальный сайт: http://www.south-ural-reserve.ru/. 

 

 

 

Южно-Уральский  

заповедник 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

На востоке от Хребта Ямантау находится гора Иремель (1582 

м), которую здесь считают священной. Между этими горами 

расположен хребет Инзерские  Зубчатки – одно из самых 

красивых мест Южного Урала. Рядом с зубчатками издавна 

селились монахи-отшельники, проводя время в уединении, 

посте и молитве. Согласно одному из древних преданий 

именно из этих мест происходили родом волхвы, которые 

принесли свои дары младенцу Христу.  



Общая информация: 

 

Полное название: государственный 

природный биосферный заповедник 

«Катунский». 

Дата основания: 25 июня 1991 года. 

Регион: Республика Алтай, Усть-Коксинский 

район. 

Площадь: 151 664 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: резко континентальный. 

Официальный сайт: http://www.katunskiy.ru/. 

 

 

 

Катунский  

заповедник 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Сложно перечислить все чудеса природы Алтая. На южном 

склоне горы Белухи, у истоков Катуни, расположен один 

из самых красивых и высоких водопадных каскадов 

горного Алтая – водопад Рассыпной, общая высота 

которого составляет 200 м.  



 

 

 

Алтайский  

заповедник 

Общая информация: 

 

Полное название: Алтайский государственный 

природный биосферный заповедник. 

Дата основания: 16 апреля 1932 года. 

Регион: горы Южной Сибири в Турочакском районе 

Республики Алтай. 

Площадь: 882 000 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: континентальный. 

Официальный сайт: http://www.altzapovednik.ru/. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Главная достопримечательность Алтайского заповедника – 

Телецкое озеро, длина которого составляет 78 км, а 

максимальная глубина – 325 м. Около 400 лет назад вдоль 

берегов озера обитали племена, которые называли себя 

телесами, благодаря чему и появилось это название. А вот 

местное население называло его Алтын-Кель – «Золотое 

озеро».    



 

 

 

Заповедник 

«Столбы» 

Общая информация: 

 

Полное название: государственный природный 

заповедник «Столбы». 

Дата основания: 30 июня 1925 года. 

Регион: Красноярский край. 

Площадь: 47 219 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: континентальный. 

Официальный сайт: http://www.zapovednik-stolby.ru/.  



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

О необыкновенной форме Красноярских скал-столбов 

говорят их названия: Дед, Беркут, Перья, Ковриги, Манская 

баба, Китайская стенка, Крепость и многие другие, а всего их 

99. С 1952 года ход между двумя крайними скалами-перьями 

называется Зверевским, в честь врача Людмилы 

Владимировны Зверевой – первой женщины, поднявшейся 

здесь без страховки. 



 

 

 

Усть-Ленский  

заповедник 

Общая информация: 

 

Полное название: государственный природный 

заповедник «Усть-Ленский». 

Дата основания: 18 декабря 1985 года. 

Регион: Якутия, Булунский район. 

Площадь: 1 433 000 га. 

Рельеф: горный и равнинный. 

Климат: морской, полярный. 

Официальный сайт: http://www.lena-delta.ru/.  



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Одна из главных достопримечательностей Усть-Ленского 

заповедника – древний остров Столб высотой 114 м. Он 

состоит из пород, возраст которых превышает 400 млн лет. 

История острова овеяна таинственными легендами и 

преданиями, по якутскому поверью он считается обителью 

таинственных духов. Возле острова Столб часто можно 

увидеть миражи, которые возникают из-за соприкосновения 

холодного воздуха с тёплой водой.     



 

 

 

Большой Арктический  

заповедник 

Общая информация: 

 

Полное название: государственный 

природный заповедник «Большой 

Арктический». 

Дата основания: 11 мая 1993 года. 

Регион: Красноярский край, Таймырский 

район. 

Площадь: 4169 222 га. 

Рельеф: горный. 

Климат: арктический. 

Официальный сайт: http://www.bigarctic.ru/. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Настоящим чудом природы Большого Арктического 

заповедника по праву считаются айсберги – обломки 

шельфовых ледников, которые сползают в моря и океаны. 

Встречаются айсберги, возраст которых составляет более 

1000 лет (они имеют характерный тёмно-синий цвет).  

С течением времени меняется и форма этих ледяных 

гигантов, принимая всё более причудливые очертания.  



 

 

 

Командорский  

заповедник 

Общая информация: 

 

Полное название: государственный природный 

биосферный заповедник «Командорский» им. С.В. 

Маркова. 

Дата основания: 23 апреля 1993 года. 

Регион: Камчатская область, Алеутский район. 

Площадь: 3648 679 га. 

Рельеф: гористый. 

Климат: субарктический. 

Официальный сайт: http://komandorsky.ru/. 

  



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Одна из бухт в южной части острова Беринга носит название 

Бобровой. Дело в том, что в прежние времена здесь в изобилии 

водились морские бобры – каланы. Они были практически 

истреблены. К счастью, небольшая  популяция каланов 

сохранилась около острова Медный, откуда их удалось вернуть 

и в бобровую бухту. Каланы – одни из немногих животных, за 

исключением приматов, которые пользуются орудиями труда. 

Как это происходит? Поскольку рацион каланов состоит в 

основном из моллюсков, крабов и морских ежей, которые 

обладают достаточно твёрдым панцирем, для их вскрытия 

животные нередко используют в качестве консервного ножа 

острые камни. 



Использованная литература: 

 

Скалдина, О.В. Заповедники России / 

О.В. Скалдина. – Москва: Эксмо, 2014. 

– 96 с.: ил. – (Красная книга для 

больших и маленьких). – Текст: 

непосредственный. 


