
 Вышеперечисленные охраняемые зоны – это только малая часть от 
всего величия заповедного мира Российской Федерации. Такие охраняемые 
зоны – предмет гордости и показатель самосознания людей, проживающих 
рядом с этими красотами. Приятно сознавать, что это богатство останется на 
века и будет охраняться нашими детьми и внуками.   
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 Чтобы привлечь внимание общества к вопросам сохранения  природного 

наследия и в связи с тем, что в 2017 году исполняется  100 лет со дня создания в 

России первого государственного природного заповедника,  Президент РФ  В.В. 

Путин  указом  № 392 от 01.08.2015 объявил 2017 год «Годом особо охраняемых 

природных территорий».  В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического раз-

нообразия и обеспечения экологической безопасности, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 05 января 2016 года № 7 2017 год дополнительно объявлен 

в России еще и Годом экологии.                                                                                                                     

 На Земле осталось совсем немного мест, которых бы не коснулась 

рука человека. Люди разумом понимают, что их влияние на планету из го-

да в год становится все разрушительнее. Чтобы сохранить в первозданном 

виде Землю для будущих потомков, ее животный и растительный мир с11 

января 1997 года в нашей стране по инициативе Всемирного фонда дикой 

природы и Центра охраны дикой природы отмечается День заповедников 

и национальных парков. Дата для этого праздника была выбрана не слу-

чайно: 11 января 1916 года в России был создан первый государственный 

заповедник – Баргузинский. Создавался он для сохранения  и восст анов-

ления численности баргузинского соболя. В наши дни этот старейший за-

поведник занимает 300 тысяч гектаров земли и имеет статус биосферного 

заповедника. С 1996 г. территория заповедника полностью вошла в состав 

объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». Все-

го в России на сегодняшний день существует более 100 государственных 

природных заповедника, более 45  национальных парков, более 65 феде-

ральных заказников. К наиболее известным и величественным заповедным 

зонам относятся: Байкальский заповедник. Он расположен в южной части 

Бурятии, вокруг озера Байкал. Учрежден в 1968 году. Большинство терри-

тории занимает хребет Хамар-Дабан, который является постоянным ме-

стом жительства для 25 видов исчезающих животных, занесённых в Крас-

ную книгу. В заповеднике встречаются 40 видов растений, которые произ-

растают только здесь и больше нигде, что делает этот район уникальным и 

известным на весь мир;                                                                                                          

 «Золотые горы Алтая» — именно под таким названием террито-

рия   Алтайского заповедника внесена в Список всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Входит в список девственных или мало 

изменённых экорегионов мира, в которых сосредоточено 90% биоразнооб-

разия планеты. Был учрежден в 1932 году. В этом заповеднике можно уви-

деть дикий лес, полюбоваться 1190 озерами. Здесь обитают очень редкие 

насекомые и 59 видов исчезающих животных, в том числе снежный барс - 

ирбис. Этот зверь занесен в Красную книгу России;              

 Государственный природный заповедник Убсунурская котловина 

создан в 1993 году. В 2003 году этот уникальный природный объект зане-

сён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь соседствуют друг с 

другом: песчаная и глинистая пустыни, сухая и высокотравная степи, ле-

состепь, лиственные и кедровые леса, сухие и заболоченные гольцы и 

тундры. И весь этот «парад ландшафтов», вся эта модель Земного шара – 

на относительно небольшой территории!                                                                    

 Государственный заповедник Остров Врангеля. Учреж дён  в 

1976 году. Довольно большой остров, который привлекает ученых со все-

го мира. Интересной особенностью этого места является то, что с середи-

ны ноября и до конца января практически не видно солнца на горизонте. 

Только слабый лунный свет освещает в этот период остров Врангеля. А 

вот с середины мая до середины июля солнце светит круглосуточно. Та-

кое сочетание полярного дня и ночи послужило толчком в развитии спе-

цифических карликовых растений и животных, которые встречаются 

только в этом заповеднике.                                                                                       

 Один из самых красивых заповедников России — Большой Арк-

тический заповедник. Был учреж ден в 1993 году. Заповедник располо-

жился на островах Северного Ледовитого океана и полуострове Таймыр. 

Создан он специально для охраны птиц, которые мигрируют североатлан-

тическим путем и охраны их гнездовий.   Здесь находятся единственные в 

мире материковые арктические пустыни. Только здесь представлена сме-

на двух природных зон - тундр и полярных пустынь. 

    Говоря про природные заповедники России, нельзя забыть и про 

Ключевский природный парк ( Камчат ская област ь).Создан в 1999 го-

ду. Территория природного парка уникальна своим рельефом и не имеет 

аналогов во всем мире: на незначительной территории расположены 13 

разновозрастных вулканических сооружений, среди которых возвышается 

самый активный в мире и высочайший в Азии действующий вулкан Клю-

чевской с абсолютной отметкой около 4800 метров над уровнем моря. Его 

высота в связи с частыми извержениями постоянно меняется за счет за-

стывающих потоков лавы.                                                                                    

 Красноярские столбы- эт о государст венный природный запо-

ведник, расположенный в отрогах Восточных Саян, на правом берегу 

Енисея. Местные скалы столбами названы из-за своей формы. Они высо-

кие- от 60 до 600 метров- и узкие. Возраст столбов достоин уважения: по 

разным данным, прошло от 450 до 600 миллионов лет со дня их возникно-

вения. По предположениям ученых, столбы образовались из-за мощного 

давления магмы, которая так и не смогла пробиться на поверхность зем-


