
Заповедники 

Заказники 

БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения  

имени В.А. Лапочкина» 

Подготовил:  

студент группы №113    

 Тышкивский Александр 

                                                                                                                                                                    

Руководитель:  

преподаватель биологии Макеева Н.С. 



Карта охраняемых территорий 
России 



     Заповедники - наиболее известная 
и жѐсткая форма территориальной 
охраны природы. На настоящее время 
в России действует 102 
государственных природных 
заповедника общей площадью около 
340000 кв. км. во всех природных зонах 
от полярных пустынь до субтропиков 
в 70 субъектах Российской Федерации. 

  

       Первым государственным заповедником России официально 

считается Баргузинский, образованный в 1917 г., хотя несколько 

ранее был организован ныне не существующий Саянский 

заповедник, не оформленный правительственным 

постановлением. Заповедник - специфичная для СССР/России 

форма ООПТ, практически не имеющая аналогов в мире (недаром 

в зарубежных публикациях о российских ООПТ все чаще 

встречается не перевод «reserve»,  а прямая транскрипция 

"zapovednik").  

       Только в России заповедник является не только 

охраняемой территорией, но и научным 

учреждением. 



Ценность заповедников 
1. Воспитательная (патриотическая) ценность. 

•  Заповедные объекты привязывают нацию к религии, культуре, истории, 
традициям, памятникам, красоте природы - всему, что воспитывает 
патриотизм. 

 2. Естественно-музейная (коллекционная) ценность. 

•  Чем меньше на Земле будет оставаться уголков нетронутой природы, тем 
большей музейной ценностью станут обладать заповедные территории, 
сохраняющие многообразие живой и неживой природы, а также 
культуры.  

3. Естественнонаучная ценность. 

• Заповедная природа - ресурс для изысканий, полевая лаборатория как для 
базовых, так и для прикладных научных исследований, эталон для 
мониторинга. 

4. Неосознанная ценность. 

• Мы еще очень многого не знаем о природе и кое-что в мире находится 
вне человеческого ума и человеческого опыта. 

5. Образовательная ценность. 

• В ненарушенной заповедной природе сокрыт большой образовательный 
ресурс, при помощи которого человек создает для себя представление об 
окружающем его мире и о своем месте в этом мире. 

6. Оздоровительно-рекреационная ценность. 

 



Ценность заповедников 
7. Религиозная (духовная) ценность. 

• Заповедные "священные" природные объекты сопровождают 
человечество всю его жизнь В наше время природа превратилась в  
важный источник духовного обогащения. 

8. Экологическая (природоохранная, средообразующая) ценность. 

• Сохраненная на заповедных территориях дикая природа необходима 
для выживания человека на Земле. 

9.   Эстетическая ценность. 

• Нет ни одной области культуры, которая бы не черпала формы и 
вдохновения из дикой природы. Природную эстетику используют в 
моде, архитектуре, рекламе, музыке, дизайне, танцах, песнях и т.д. 

10. Эталонная ценность. 

• Заповедная природа является природным эталонным образцом того 
или иного естественного объекта. Сравнивая природные эталоны с 
территорией, подвергающейся хозяйственному использованию, можно 
наблюдать и предугадывать различные явления, важные как для 
развития теоретических наук, так и для практики народного хозяйства. 

 11. Этическая (моральная) ценность. 

•  Дикая природа обладает врожденным правом на существование. Это - 
моральная категория. 

 



Заповедники России 

«Кивач»

«Галичья гора»

Кавказский Башкирский

Астраханский

Костомукшский

Кандалакшский

Печеро-Илычский

Алтайский

Баргузинский
Уссурийский

Кроноцкий

Большой Арктический

Остров Врангеля

«Черные земли»



 

• Старейший - Баргузинский государственный природный 
биосферный заповедник - организован как соболиный охотничий 
заповедник, созданный для спасения от хищнического истребления 
ценнейшего пушного зверя – баргузинского соболя. 

 

• Крупнейший - Большой Арктический государственный 
природный заповедник (площадь равна 4 млн. 169,2 га) - самый 
большой в Евразии. 

 

     В каждом заповеднике есть особенно ценные объекты, охране которых 
уделяется особое внимание.  

 

• В Кандалакшском заповеднике охраняются птичьи базары и 
гнездовья гаги. Пух этой птицы высоко ценится.  

 

• В Воронежском заповеднике удалось сохранить и успешно 
размножить бобров. 

 

В России насчитывается 102 природных заповедника.  



Заказники России 

В настоящее время в России действуют 69 заказников 

федерального значения общей площадью около 170000 кв. 

км в 45 субъектах федерации, а также почти 12 тысяч 

региональных заказников.  



Государственный природный 
заказник - 

   территория (акватория), имеющая особое 
значение для сохранения или 
восстановления природных комплексов и 
поддержания экологического баланса. 
Хозяйственная деятельность на 
территориях заказников продолжается, 
но лишь в той мере, в какой это не 
наносит вреда охраняемым объектам.    



На территории заказника 

запрещается: 

• охота, промышленное рыболовство;  
разработка полезных ископаемых в зонах покоя 
диких животных;  
выпас, предоставление непахотных земельных 
участков под застройку, под садоводство и дачное 
строительство. Здесь также нельзя строить дамбы, 
плотины и пруды, наносящие ущерб естественным 
местообитаниям диких животных; мыть машины на 
берегах водоемов.  

• Запрещен сбор редких видов растений, ягод, 
грибов в зонах покоя диких животных. 

 



Источники информации 

• http://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki

