




Среди многочисленных чудес света особое место 

занимают удивительные природные уголки, с давних 

пор поражающие людей красотой своих ландшафтов 

или населяющими их редкими растениями  и  

животными.   

Лишь немногим более ста лет назад народы и 

правительства различных стран мира с целью 

сохранения природы этих уникальных мест стали 

присваивать им статус охраняемых территорий, 

ставших теперь заповедниками и национальными 

парками.  



Термин заповедник означает особо охраняемую 

государством и законом природную территорию, весь 

природный комплекс. Иными словами – это любой 

лесной массив, поле или смешанные местности, на 

которых категорически воспрещена любая 

человеческая деятельность.  

 

В настоящий момент вся территория Российской 

Федерации, начиная от заполярного круга до 

субтропиков, абсолютно во всех природных зонах, 

располагает 101 действующим государственным 

природным заповедником. Общая занимая площадь, 

составляет практически 340 000 км 2.  



На всех территориях Российских природных заповедников без 

исключения запрещено использовать земельные, водные ресурсы, 

недра, представителей растительного и животного мира, так как они 

особенно ценны для науки в качестве образцов живой природы, 

типичных именно для этих мест, сохраняющих генетику фонда флоры 

и фауны.  

По состоянию на конец 2013 года на территории России действовало 

102 государственных природных заповедника, суммарная площадь 

территории которых составляет 27,38 млн га (без акваторий). 

В 2014 году учрежден государственный природный заповедник 

«Шайтан-Тау». 

В результате вхождения Крыма в состав России количество 

заповедников увеличилось на 6, таким образом на конец 2014 года в 

России 110 заповедников. 

 

  

 



Первый заповедник на территории России - Баргузинский 

заповедник - был основан 11 января 1917 года на 

территории Бурятии. В дальнейшем список охраняемых 

территорий расширился.  

Старейшими заповедниками, помимо Баргузинского, 

являются Астраханский (1919), Ильменский (1920). 

Крупнейшими из российских заповедников являются 

Большой Арктический (более 41 тыс. км²), Командорский 

(более 36 тыс. км²) и Остров Врангеля (более 22 тыс. км²). 

Самыми небольшими заповедниками в России являются 

Белогорье (более 21 км²) и Приокско-Террасный и Галичья 

Гора (оба менее 50 км²). Больше всего заповедников (по 

количеству) находится на территории Красноярского, 

Приморского и Хабаровского краёв. 

  





Баргузинский государственный природный биосферный 

заповедник — заповедник в Бурятии, на территории Северо-

Байкальского района. 

В заповеднике сохраняются все природные комплексы, где 

обитают лось, заяц-беляк, бурый медведь,  — всего 41 вид 

млекопитающих. В водах заповедника 

встречаются байкальский омуль,  осётр, хариус, и другие 

виды рыб. 







Астраханский государственный заповедник расположен в 

дельте Волги. Кругом вода, острова, заросшие тростником, 

рогозом, ивой.  

В Астраханском заповеднике имеется большое количество 

рыб и птиц. 

Млекопитающих в Астраханском заповеднике мало. В 

основном это - кабаны, волки, лисицы, выдры, полевые мыши, 

мыши-малютки. 







 Ильменский государственный природный заповедник 

находится в центральной части Челябинской области 

около города Миасс.  

 Во флоре отмечено более 1200 видов растений, много 

эндемичных, реликтовых и редких видов. 

Обитают горностай, лесной 

хорёк, колонок, волк, рысь, белка-летяга, зайцы.  

В заповеднике гнездятся лебедь-кликун и серый журавль, 

отмечены редкие птицы — орлан-

белохвост, могильник, сапсан, скопа, балобан, стрепет.  









Основная территория заповедника относится к подзоне 

арктических тундр, а наиболее северные участки — к зоне 

арктических пустынь. 

Из представителей флоры высших растений в заповеднике 

отмечено 162 вида, из представителей фауны  здесь 

обитают 124 вида птиц, из которых 55 видов достоверно 

гнездятся на его территории; также на территории 

заповедника встречается 18 видов млекопитающих, из 

которых 4 вида — морские животные, рыб — 29 видов. 









Командорский государственный заповедник создан 23 апреля 

1993 года. Расположен на Командорских островах, включает 

4 крупных острова - Медный, Беринга, Арий Камень и 

Топорков, более 60 мелких островов и прилегающую 

акваторию Берингова моря и Тихого океана. 

 

В заповеднике представлены 383 вида сосудистых растений. 

Много редких, в том числе эндемичных, для этой территории 

видов флоры и фауны. Обитают: 250 видов рыбы. 

Командорские острова место массового гнездования морских 

птиц, вдоль береговой полосы островов сосредоточены около 

300 тысяч особей морских животных.  









Государственный природный заповедник «Остров 

Врангеля» занимает два острова Чукотского моря -

Врангеля и Геральд, а также прилегающую акваторию, и 

располагается на территории Шмидтовского 

района Чукотского автономного округа. 

Флора острова Врангеля по своему богатству и 

уровню эндемизма не имеет аналогов в Арктике. К 

настоящему времени в заповеднике выявлено 417 видов и 

подвидов сосудистых растений. 

На острове 169 видов птиц, большинство из которых 

залётные, мир млекопитающих беднее, 

обитают песец, горностай, росомаха, 

одичавший северный олень, волки, забредают красные 

лисицы. Но особенно именитый житель обоих островов -

белый медведь. 

На побережьях заповедника устраивают залежки моржи. 






