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От составителя 
 

2017-й год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых 
природных территорий. В нашей стране насчитывается больше сотни 
таких мест, на территории которых ученое сообщество пытается 
сохранить уникальную природу страны. С каждым годом это 
становится сложнее сделать.  

Чтобы привлечь внимание читателей к проблеме сохранения 
природы, познакомить с отдельными заповедниками страны и Ямала, 
подготовлен информационно-библиографический указатель 
«Заповедные места России». Здесь собрана фактографическая и 
библиографическая информация о заповедниках, национальных 
природных парках России и Ямала. Информация систематизирована 
по разделам: «Кладовая русской природы» - библиографическая 
информация о заповедниках России (библиография книг, 
медиаресурсов, статьей из периодических изданий, сценариев 
мероприятий и федерального законодательства). Раздел «Заповедник 
«Кедровая Падь» познакомит читателей с библиографической 
информацией о знаменитом заповеднике Приморского края и о 
национальном парке «Земля леопарда», организованном на 
территории заповедника. Раздел «Заповедные места Ямала» 
содержит библиографическую информацию об особо охраняемых 
территориях Ямала и региональном законодательстве о создании и 
регулировании деятельности ямальских заповедников. Изучив раздел 
«Жемчужина Ямала», читатель сможет познакомиться с Верхне-
Тазовским заповедником и библиографической информацией о нем. 
Заповедник является самой крупной особо охраняемой территорией 
Западной Сибири, он создан для сохранения природы северной тайги 
и популяций лесных оленей и бобра. Завершает указатель раздел 
«Интересные факты о российских заповедниках», из которого можно 
узнать краткую занимательную информацию о заповедниках.  

Каждый раздел предваряет тематическая информация и 
фотоматериалы, размещенные в открытом доступе сети Интернет. 
Библиографические записи на книги и медиаресурсы внутри разделов 
систематизированы в алфавите авторов и заглавий, записи на статьи 
из периодических изданий – в обратной хронологии источников 
публикации. 

Указатель будет полезен тем, кто живо интересуется проблемами 
сохранения окружающей среды и не безразличен к собственной среде 
обитания. Также информация указателя поможет любознательному 
читателю познакомиться с красивейшими местами своей Родины. 
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«КЛАДОВАЯ РУССКОЙ ПРИРОДЫ» 
/Заповедники России/ 

 
Что такое заповедники? 

 
Заповедники – высшая форма охраны природы. 
Географическая сеть заповедников на территории России 

создается на научной основе. 
В отличие от популярных за рубежом национальных парков в наших 

заповедниках запрещена любая хозяйственная деятельность. Не 
разрешается массовое и неорганизованное посещение заповедников 
неспециалистами, в том числе и туристами. 

Отечественные заповедники – это эталонные участки природы, 
сохраняющиеся в естественном, неизмененном виде. Они нужны для 
сохранения природных экосистем, растений, животных, а также для 
изучения природных процессов в не нарушенных человеком условиях. 

Заповедники такого типа послужили основой для организации по 
инициативе ЮНЕСКО международной системы биосферных 
заповедников. Их более точное название, идентичное зарубежному 
термину, - биосферные резерваты, так как кроме заповедного ядра, 
составляющего основу резервата, в него входит еще несколько зон, 
где ограничена, но не запрещена полностью хозяйственная 
деятельность. 

Обязательным условием для заповедников является ведение в них 
научно-исследовательской работы, важнейшим участком которой  
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 стала «Летопись природы» - постоянное 
круглогодичное наблюдение за основными 
природными объектами. Ведение «Летописи 
природы» в заповедниках было начато более 
40 лет назад по инициативе известного 
эколога и натуралиста профессора А.Н. 
Формозова. В простой, но глубокой идее 
«Летописи природы» были заложены 
теоретические и практические основы широко 
внедряющегося теперь в мировую науку 
биосферного мониторинга - службы контроля 
за состоянием биосферы. 

У биосферных заповедников, создающихся 
в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера», те же 
цели и задачи, которые за 65 лет сложились для системы 
заповедников. Это, прежде всего, охрана генетического фонда 
растений и животных, экосистем и научные исследования, 
направленные на изучение динамики природных процессов. 

 
История заповедного дела в СССР и России 

 
В нашей стране с самого начала была выдвинута «концепция 

заповедания», отличная от концепции национальных парков за 
рубежом. 

У истоков развития теории заповедания в России стояли такие 
выдающиеся естествоиспытатели, как В.В. Докучаев, И.К. Пачоский, 
Г.А. Кожевников, В.И. Талиев, П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.Н. 
Сукачев и другие. Уже тогда были научно определены место 
заповедников в системе рационального природопользования и их 
основные задачи, т.е. дана основа для создания 
сети заповедников в стране, режимов их 
использования и охраны. 

Еще в 1883 г. В.В. Докучаев в книге «Русский 
чернозем» (С.Петербург, 1883) обосновал 
эталонное значение заповедников, а также 
указал на то, что объективное познание почв и 
закономерностей их развития возможно только 
на участках, исключенных из хозяйственного 
использования. В это же время другими учеными 
была высказана мысль о необходимости 
сохранения в заповедниках всего природного 
комплекса, всех входящих в него видов живых 
организмов и системы их взаимодействия.  

http://www.ecosystema.ru/07referats/zap/i05.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/zap/i05.htm
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 Основным предназначением заповедников 
называлось использование их в научно-
исследовательских целях. В 1895 г. В.В. 
Докучаев писал об исчезновении степей и 
необходимости их заповедания для научных 
целей. И.К. Пачоский в 1910 г. детально 
обосновал необходимость ведения 
долгосрочных стационарных исследований. 

Таким образом, в нашей стране перед 
заповедниками сразу ставились важные 
народнохозяйственные и научно-
исследовательские задачи сохранения 
многообразия организмов и процессов 
естественного развития биологических систем, 

ведение научных исследований. 
Эти теоретические разработки нашли свою практическую 

реализацию в первые же годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции. В декрете о предоставлении 
Наркомпросу права учреждать заповедники, изданном в 1920 г., 
указывалось, что заповедники являются национальным достоянием, 
предназначенным исключительно для выполнения научных и научно-
технических задач страны. Использование заповедника в каких-либо 
практических целях допускалось лишь с разрешения Совета Народных 
Комиссаров. В декрете 1921 г. «Об охране памятников природы, садов 
и парков» утверждалось, что земли под заповедниками и 
национальными парками не могут использоваться под обработку или 
разработку естественных богатств без разрешения Народного 
Комиссариата просвещения. В постановлении Президиума ВЦИК 1924 
г. еще раз подчеркивалось, что заповедники - это участки земли, 
навсегда подлежащие полной охране и изымаемые из какого бы то ни 
было хозяйственного использования. И более поздние 
законодательные акты по заповедному делу утверждали эти же 
основополагающие идеи. В 
постановлении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 1 апреля 1934 г. 
вновь говорилось о том, что 
хозяйственное использование 
территорий заповедников 
запрещается в целях их 
сохранения. Положение о 
заповедниках, утвержденное 
тем же постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1 апреля 
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1934 г., устанавливало, что все заповедники - научно-
исследовательские учреждения, проводящие научные исследования 
силами своих штатных научных сотрудников или привлекающие 
сторонних специалистов. Всем ведомствам, имеющим заповедники, 
предписывалось финансировать научно-исследовательские работы и 
штаты научных сотрудников. 

В этих законодательных актах начального периода становления 
заповедного дела в СССР утверждалось, что заповедники 
предназначаются для сохранения природных объектов в качестве 
государственного резервата генетического материала, эталонов 
естественного хода природных процессов и объектов научных 
исследований. Рекреационная функция отделялась от заповедников, в 
связи с чем предусматривалась организация как заповедников с их 
специфическими функциями, так и национальных парков, призванных 
решать вопросы рекреации. Заповедники были определены как 
научно-исследовательские учреждения. Принципиально важным было 
и установление организации заповедников бессрочно, ибо только при 
этом условии они могут дать требуемые результаты, а также изъятие 
заповедников из хозяйственного использования (с целью получения 
товарной продукции, коммерческой выгоды), в том числе и 
рекреационного. Устанавливалось, что вопросы использования 
заповедников вправе решать только государственные органы высшего 
ранга: Совет Народных Комиссаров или народный комиссариат. 

Таким образом, принятая в Советском Союзе концепция 
заповедания коренным образом отличалась от зарубежной. Сейчас во 
всем мире признана верность этой концепции, необходимость 
создания охраняемых природных территорий типа заповедников. 
Более того, отечественное понимание сущности заповедника уже 
давно предвосхитило разумную идею биосферного заповедника, 
которая теперь пропагандируется за рубежом (в основном в США) и 
успешно воспринимается в нашей стране. 

За рубежом к опыту 
организации и деятельности 
наших заповедников 
проявляется большой 
интерес; ежегодно большое 
число специалистов из многих 
стран мира посещают нашу 
страну с целью изучения 
опыта работы, имеет место и 
прямое сотрудничество в 
научно-исследовательской  
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работе наших заповедников и зарубежных 
национальных парков. В заповедниках ежегодно 
проходят практику студенты-биологи высших 
учебных заведений зарубежных стран. 
Существуют и иные формы сотрудничества. 

Высшим законодательным актом, 
определяющим положение заповедников в 
нашей стране, служат принятые в декабре 1968 
г. «Основы земельного законодательства Союза 
ССР и союзных республик». В статье 40 Основ 
говорится: «Землями заповедников признаются 
выделенные в установленном порядке участки 
земли, в пределах которых имеются природные 

объекты, представляющие особую научную или культурную ценность 
(типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных или 
животных организмов, редкие геологические образования, виды 
растений, животных и т.п.). Всякая деятельность, нарушающая 
природные комплексы заповедников или угрожающая сохранению 
природных объектов, имеющих особую научную или культурную 
ценность, запрещается как на территории заповедников, так и в 
пределах установленных вокруг заповедников охранных зон». 

 
Заповедники России в наши дни 

 
Российские государственные заповедники - это региональные 

научно-исследовательские учреждения по охране природы. Они имеют 
собственный штат научных сотрудников, среди которых большое 
число специалистов высшей квалификации - кандидатов и докторов 
наук. 

Заповедники образуются с целью: эталонирования естественного 
течения процессов в природных экосистемах; сохранения 
генетического фонда живых организмов, свойственных тому или иному 
ландшафтному подразделению; 
ведения научных исследований. 
Для выполнения этих задач им 
предоставляются в бессрочное и 
обособленное пользование земли и 
воды. 

Всем известна роль 
заповедников в восстановлении 
численности таких ценнейших 
промысловых животных, как бобр, 
соболь, лось и многие другие.  
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Благодаря организации 
заповедников на территории 
бывшего СССР, удалось 
сохранить многие виды редких 
животных - горала, пятнистого 
(аборигенную популяцию) и 
бухарского оленей, кулана, тигра 
и др. В заповедниках хранится 
резерв многих редких растений. 
При необходимости из 
природного генетического банка 

могут быть взяты семена или саженцы, а также племенные животные 
для расселения, одомашнивания и введения в культуру или для 
скрещивания. В нашей стране, например, выведены две новые 
высокопродуктивные породы овец путем скрещивания культурных 
пород с дикими горными баранами. 

Сеть заповедников страны должна представлять все основные 
формы ее ландшафтов. Это требование проистекает из основных 
задач, возложенных на заповедники. Необходимо сохранить возможно 
большее разнообразие генетически отличающихся форм живых 
организмов, обладающих разнообразными полезными качествами. 
Кроме того, важно получить данные об особенностях структуры и 
функционирования наибольшего числа вариантов экосистем, что 
позволит разработать ряд пригодных вариантов управления 
экосистемами разного состава и в разных ситуациях. 

Вокруг заповедников устанавливаются охранные зоны со 
своеобразным режимом для защиты от влияния хозяйственной 
деятельности на окружающих территориях. Охранная зона служит 
буфером, гасящим удары, наносимые природе деятельностью 
человека. Земли охранных зон остаются в пользовании хозяйственных 
организаций (прежних пользователей), но хозяйственная деятельность 
на них ведется таким образом, чтобы не наносить ущерба природе 
заповедника. На территориях заповедников запрещено строительство 
объектов, не связанных с их деятельностью, производство 
геологоразведочных и других изыскательских работ, добыча полезных 
ископаемых, эксплуатация лесных ресурсов, охота, рыбная ловля, 
туризм, а также размещение внутри заповедных территорий земель 
посторонних землепользователей. 

Самовольное посещение заповедников запрещено. Посторонние 
лица могут находиться на территории заповедника только при наличии 
письменного разрешения администрации заповедника и только на тех 
участках, которые указаны в разрешении. На основную территорию 
могут быть допущены работники научно-исследовательских 
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учреждений, преподаватели и студенты специальных учебных 
заведений для участия в исследовательских работах и других 
мероприятиях по планам, утвержденным научным советом 
заповедника и согласованным с ведомством, которому подчинен 
заповедник. На основной территории разрешено также проведение 
научных экскурсий специалистов, однако в ограниченных размерах. 
Ограничения вызваны тем, что нахождение на территории 
заповедника людей причиняет беспокойство животным: изменяются их 
распределение по местности, суточный и сезонный ритмы жизни. 
Исследования показали, что при допуске посетителей резко 
возрастает процент гибели кладок птиц, молодняка копытных и других 
крупных млекопитающих. В местах посещений изменяются химизм и 
плотность почвы, видовой состав растительности, биологическая 
продуктивность биоценозов. В итоге заповедник утрачивает свое 
значение эталона - хранителя естественного течения процессов в 
природных экосистемах. 

Большое внимание уделяется режиму охраны заповедников, под 
которым подразумевается система мероприятий, имевших целью 
сохранение природного комплекса заповедников в целом и всех 
составляющих его элементов в состоянии естественного развития. Это 
очень важный и весьма сложный вопрос в теории заповедного дела. 
Сложность его определяется и недостаточностью знаний о 
закономерностях развития природных экосистем, и сложностью 
планирования, организации и практического выполнения мероприятий. 
Режим охраны должен обеспечить выполнение заповедниками 
возложенных на них задач - сохранения генетического фонда живых 
организмов, естественного течения природных процессов ради 
научного исследования и практического использования этих знаний и 
генетического материала в народном хозяйстве. 

Опыт наших заповедников свидетельствует о том, что 
вмешательства человека в жизнь природы заповедников всегда 
приводили к расстройству структуры, функционирования и развития 
природных экосистем и 
составляющих ее 
элементов, т. е. к потере 
заповедником его 
народнохозяйственной 
ценности. 

Сейчас признается, 
что нужно всячески 
избегать вмешательства 
в природу заповедников, 
прибегать к ним лишь в  
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тех случаях, когда можно 
достаточно точно 
прогнозировать их 
последствия, и быть 
уверенным, что эти 
последствия не будут 
катастрофическими. 

Вместе с тем, опыт наших 
заповедников показал, что 
при строгом соблюдении 
заповедного режима можно 

добиться восстановления специфических для региона экосистем и 
особенностей их функционирования, а также затухания очагов 
размножения насекомых - вредителей леса и заболевания 
лесообразующих пород. Например, после прекращения санитарных 
рубок в Воронежском заповеднике значительно сократилось 
распространение рака сосны, а в Хопёрском - дубовой листовертки, 
объедавшей до этого 100% первой листвы. 

 
Режим доступа: http://www.ecosystema.ru. – 22.02.2017. 

 
Книги, медиаресурсы: 

 
Алтайский заповедник. Печеро-Илычский заповедник. Карадагский 
заповедник [Электрон. ресурс] / авт.: Н.Н Дроздов, В.М. Песков, В.М. 
Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2008. - 1 эл. опт. 
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (42 мин.). - (Жив. энцикл.). Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ. 
 
Архипова, Н. П. Заповедные места Свердловской области [Текст] / 
Н.П. Архипова. - Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. - 160 с. : 
ил. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Афонькин, С. Ю. Заповедники России [Текст] : [школ. путеводитель : 
для сред. и старш. школ. возраста] / С.Ю. Афонькин. - Санкт-Петербург 
: БКК, 2012. - 76, [4] с. : цв.ил. - (Узнай мир. Природа). Место 
хранения: Б№2, ДБ. 
 
Байкалова, А. С. Юганский заповедник [Текст] / А.С. Байкалова, Е.Г. 
Стрельников, О.Г. Стрельникова. - Тюмень : СофтДизайн, 1998. - 160 
с. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

http://www.ecosystema.ru/
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Бобров, Р. В. Все о национальных парках [Текст] / Р.В. Бобров. - 
Москва : Мол. гв., 1987. - 222 с. : ил. - (Эврика). Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ. 
 
Борисов, В. А. Охраняемые природные территории мира. 
Национальные парки, заповедники, резерваты [Текст] : справ. / В.А. 
Борисов, Л.С. Белоусова, А.А. Винокуров. - Москва : Агропромиздат, 
1985. - 310 с. : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
В мире пернатых [Текст] : орнитологические заповедники юга России / 
сост. Г.В. Костин. - Симферополь : Таврия, 1984. - 204 с. : ил. Место 
хранения: ДБ. 
 
Горохов, В. А. По национальным паркам мира [Текст] : кн. для 
учащихся / В.А. Горохов, С.С. Вишневская. - Москва : Просвещение, 
1993. - 223 с. Место хранения: ДБ, Б№2. 
 
Заповедник «Малая Сосьва» [Текст] / сост. А.М.Васин. - Свердловск : 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. - 176 с. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 
Заповедники Дальнего Востока СССР [Текст] / ред. В.Е. Соколов. - 
Москва : Мысль, 1985. - 319 с. : ил. Место хранения: ДБ. 
 
Заповедники мира [Текст] / ред. М. Аксенова. - Москва : Мир энцикл. 
Аванта+, 2007. - 184 с. : цв.ил. - (Самые красивые и знаменитые). 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 
 
Заповедники России [Текст] / отв. ред. К. Михайлов. - Москва : Мир 
энцикл. Аванта+ ; [Б. м.] : Астрель, 2009. - 180, [4] с. : цв.ил., фото.цв. - 
(Самые красивые и знаменитые). Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 
 
Заповедники СССР [Текст] : справ. / ред. А.М. Бородин. - Москва : 
Лесн. промышленность, 1983. - 248 с. : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Заповедники СССР. Заповедники Средней Азии и Казахстана [Текст] / 
ред. В.Е. Соколов. - Москва : Мысль, 1990. - 399 с. : ил. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Заповедники СССР [Текст]. Ч.1. Заповедники европейской части 
РСФСР / ред. В.Е. Соколов. - Москва : Мысль, 1988. - 287 с. Место 
хранения: ДБ. 
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Заповедники СССР [Текст]. Ч.2. Заповедники европейской части 
РСФСР. - Москва : Мысль, 1989. - 301 с. Место хранения: ДБ. 
 
Лоси спешат домой [Текст] : рассказ о Елизаровском Государственном 
заповеднике. - Москва : УНИСЕРВ, 1995. - 80 с. : ил. Место хранения: 
ИЦ-ЗРКК. 
 
Медведи-рыболовы. Черношапочные сурки. Медведи и рыбаки. 
Кроноцкий заповедник [Электрон. ресурс] / авт.: Н.Н Дроздов, В.М. 
Песков, В.М. Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2007. - 
1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Жив. энцикл.). Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Скалдина, О. В. Самые красивые заповедники России [Текст] / О.В. 
Скалдина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 246, [2] с. : фото.цв. - (Тайны 
нашей планеты). Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗХЛ, ДБ, 
Б№4, Б№2. 
 
Сокровища человечества [Текст] : памятники истории, культуры и 
природные заповедники под охраной ЮНЕСКО. - Москва : БММ АО, 
1997. - 264 с. : ил. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ, Б№2. 
 
Сто великих заповедников и парков [Текст] / сост. Н.А.Юдина. - Москва 
: Вече, 2002. - 416 с. - (100 великих). Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-
ЗХЛ, ДБ, Б№2. 
 
Шпиленок, И. Мои камчатские соседи [Текст] : [фотокнига] : 370 дней в 
Кроноцком заповеднике / И. Шпиленок. - Москва : Самокат, 2013. - 
[192] с. : фото.цв. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ, Б№2, Б№4. 
 

Статьи из периодических изданий: 
 
Климов, В. Жемчужина Азовского моря - остров Бирючий [Текст] / В. 
Климов // Лазурь. - 2016. - № 6. - С. 17-22 : фот. цв. - Содерж.: Азово-
Сивашский национальный природный парк. Место хранения: Б№4. 
 
Герасимова, Е. Заповеди заповедных мест [Текст] / Е. Герасимова // 
Библиотека. - 2016. - № 4. - С. 60-64. - Содерж.: экологическое 
просвещение, библиотечные выставки, Год особо охраняемых 
природных территорий. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Зыкова, Л. Большая вода [Текст] / Л. Зыкова // Свирель. - 2016. - № 4. - 
С. 4-7. : фот. цв. - Содерж.: весенний паводок, обитатели леса, 
Окский заповедник. Место хранения: Б№4. 
 
Широбокова, Т. Национальные парки России, на территории которых 
присутствует и продолжает развиваться экотуризм [Текст] / Т. 
Широбокова // Патриот Отечества. - 2015. - № 7. - С. 41-43. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Земцова, Ю. Россия в мировом наследии [Текст] : серия репортажей 
об объектах на территории России, внесенных в Список всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Часть XII: Ленские 
столбы / Ю. Земцова // GEO/Гео : Непознанный мир: Земля. - 2015. - № 
4. - С. 90-95. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Соколов, Р. Преданья старины калужской : этнографические 
исследования в Национальном парке «Угра» [Текст] / Р. Соколов // 
Родина. - 2014. - № 10. - С. 96-97 : фото. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Бакланов, В. Заповедный край калужской земли [Текст] / В. Бакланов // 
Свирель. - 2014. - № 10. - С. 4-5. Место хранения: ДБ. 
 
Заповедник «Конаковский бор» [Текст] // Мурзилка. - 2014. - № 10. - С. 
2. Место хранения: ДБ. 
 
Добролюбова, Т. Заповедник «Приволжская лесостепь» [Текст] / Т. 
Добролюбова // Свирель. - 2014. - № 9. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Соболева, Е. Между двух столиц [Текст] / Е. Соболева // GEO/Гео : 
Непознанный мир: Земля. - 2014. - № 7. - С. 58-71 : цв.ил. - Содерж.: 
Валдайский национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Скибин, С. С. Проблемы формирования правового режима 
осуществления хозяйственной деятельности в пределах природных 
парков по проектам, реализуемым в интересах государства [Текст] / С. 
С. Скибин // Социально-гуманитарные знания. - 2014. - № 1. - С. 351-
361. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Борисова, А. Дальний восток: края заповедные [Текст] / А. Борисова // 
Всемирные путешествия Traveler. - 2013. - № 2 (апр.-май). - С. 96-109 : 
цв.ил. - Содерж.: заповедники, национальные парки, растительный и 
животный мир. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
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Сазонов, А. Катунский заповедник [Текст] / А. Сазонов // Свирель. - 
2013. - № 4. - С. 4-6. Место хранения: ДБ. 
 
Колбин, В. Гости из Арктики [Текст] / В. Колбин // Наука и жизнь. - 2013. 
- № 1. - С. 30-33. - Содерж.: фауна Урала, заповедник «Вишерский». 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Чибилев, А. Судьба заповедного дела [Текст] / А. Чибилев // Наука и 
жизнь. - 2012. - № 12. - С. 19-26. - Содерж.: заповедники Россия, 
природоохранительное движение. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Михайлов, К. Ненецкий заповедник тундры и лайды Печорской губы 
[Текст] / К. Михайлов // Северные просторы. - 2012. - № 3/4. - С. 36-41 : 
фото.цв. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 
Бегишева, А.Спят твои соседи белые медведи [Текст] / А. Бегишева // 
GEO/Гео : Непознанный мир: Земля. - 2012. - № 1. - С. 64-79. : фото.цв. 
– Содерж.: остров Врангеля, Северный Ледовитый океан. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Баскакова, С. И. О законодательном регулировании особо охраняемых 
природных территорий [Текст] / С. И. Баскакова, Е. Ю. Лихачева // 
Российская юстиция. - 2011. - № 6. - С. 50-53. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ. 
 
Евсегнеева, Т. В. Охрана эстетических ресурсов природных 
ландшафтов в особо охраняемых природных территориях [Текст] / Т. 
В. Евсегнеева // Государство и право. - 2011. - № 5. - С. 39-43. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Максимов, Ю. Сочинский национальный парк : оазис на берегу Черного 
моря [Текст] / Ю. Максимов // Охота: природа, путешествия, 
снаряжение, оружие. - 2011. - № 5. - С. 106-113. : фото.цв. Место 
хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Ким, Е. Сохраним мир птиц: заповедник «Хакасский» [Текст] / Е. Ким // 
Экология и жизнь. - 2011. - № 5. - С. 42-43. Место хранения: ДБ. 
 
Заповедный Южный Урал [Текст] // Экология и жизнь. - 2011. - № 1. - С. 
70-75. Место хранения: ДБ. 
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Насибуллина, А. Заповедные уголки Югры [Текст] / А. Насибуллина // 
Родина. - 2010. - № 12. - С. 117-118. - Содерж.: заповедники ХМАО. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Иванова, Е. Н. Вопросы государственного кадастрового учета земель 
особо охраняемых природных территорий [Текст] / Е. Н. Иванова // 
Журнал российского права. - 2010. - № 12. - С. 110-116. - Библиогр. в 
конце ст. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Безграничное богатство жизни [Текст] // GEO/Гео : непознанный мир: 
Земля. - 2010. - № 10. - С. 46-66. - Содерж.: День биологического 
разнообразия, парки, заповедники. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Боголюбов, С. А. Организация использования отдельно взятого 
объекта особо охраняемых природных территорий [Текст] / С.А. 
Боголюбов, Л.В. Журавлева // Право и экономика. - 2010. - № 10. - С. 
40-43. - Библиогр. в конце ст. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Галиновская, Е. А. О правовых основах образования системы особо 
охраняемых природных территорий в России [Текст] / Е.А. Галиновская 
// Журнал российского права. - 2010. - № 5. - С. 28-34. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Камчадалов, Е. Командорский заповедник [Текст] / Е. Камчадалов // 
Живописная Россия. - 2010. – № 5. - С. 16-18. Место хранения: ДБ. 
 
Ким, Е. Заповедник «Хакасский» [Текст] / Е. Ким // Экология и жизнь. - 
2010. – № 5. - С. 66-67. Место хранения: ДБ. 
 
От полярных пустынь до субтропиков: заповедники Баргузинский, 
Арктический, Столбы, Галичья гора [Текст] // Экология и жизнь. - 2010. 
- № 5. - С. 62-65. Место хранения: ДБ. 
 
Родные просторы [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. - 2010. - 
№ 2 (апр.-май). - С. 96-97. - Содерж.: национальные парки России. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Завтрак с видом на Эльбрус [Текст] // Всемирные путешествия 
Traveler. - 2010. - № 2 (апр.-май). - С. 100-101 : цв.ил. - Содерж.: 
Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, национальный парк. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Финские корни Карелии [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. - 
2010. - № 2 (апр.-май). - С. 102 : цв.ил. - Содерж.: Паанаярви, Карелия, 
национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Южно-Уральские сокровища [Текст] // Всемирные путешествия 
Traveler. - 2010. - № 2 (апр.-май). - С. 103 : цв.ил. - Содерж.: 
Зюраткуль, Челябинская область, национальный парк. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Бурятские храмы буддистов [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. 
- 2010. - № 2 (апр.-май). - С. 104-105 : цв.ил. - Содерж.: Бурятия, 
Тункинский национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Самарская загогулина [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. - 
2010. - № 2 (апр.-май). - С. 106 : цв.ил. - Содерж.: Самарская Лука, 
национальный парк, Самарская область. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Вдохновение для Рериха [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. - 
2010. - № 2 (апр.-май). - С. 107 : цв.ил. - Содерж.: Таганай, 
Челябинская область, национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Шаманские духи Байкала [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. - 
2010. - № 2 (апр.-май). - С. 109 : цв.ил. - Содерж.: Иркутская область, 
Прибайкальский национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Мещерская тайга [Текст] // Всемирные путешествия Traveler. - 2010. - 
№ 2 (апр.-май). - С. 110 : цв.ил. - Содерж.: Рязанская область, 
Мещерский национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Дикие пчелы и пещерные люди [Текст] // Всемирные путешествия 
Traveler. - 2010. - № 2 (апр.-май). - С. 111 : цв.ил. - Содерж.: Башкирия, 
национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Овчинникова, Н. Заповедник «Столбы» [Текст] / Н. Овчинникова // 
Живописная Россия. – 2010 -. № 1. - С. 18-22. Место хранения: ДБ. 
 
Думнов, А. Д. Актуальные проблемы международных статистических 
сравнений особо охраняемых природных территорий [Текст] / А. Д. 
Думнов // Вопросы статистики. - 2009. - № 12. - С. 16-23. - Содерж.: 
защита окружающей природной среды, «экологический имидж» 
страны. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Ким, Е. А. Заповедник «Хакасский» [Текст] / Е.А. Ким // Экология и 
жизнь. - 2009. - № 11/12. - С. 108-112. Место хранения: ДБ. 
 
Короткова, О. Н. Государственный природный биосферный заповедник 
«Черные земли» [Текст] / О.Н. Короткова // География. - 2009. - № 10. - 
С. 6-8. Место хранения: ДБ. 
 
Триликаускас, Л. Эзоп - страна ледниковых цирков: заповедник 
Буреинский [Текст] / Л. Триликаускас // Экология и жизнь. - 2009. - № 
10. - С. 66-68. Место хранения: ДБ. 
 
Короткова, О. Н. Государственный биосферный заповедник «Брянский 
лес» [Текст] / О.Н. Коротова // География. - 2009. - № 9. - С. 12-14. 
Место хранения: ДБ. 
 
Три страны - одна «Даурия»: Международное сотрудничество 
сохраняет биоразнообразие: Заповедник «Даурский» [Текст] / О.К. 
Кирилюк [и др.] // Экология и жизнь. - 2009. - № 9. - С. 64-70. Место 
хранения: ДБ. 
 
Кудинов, К. А. Заповедные Жигули: Средне-Волжский биосферный 
резерват [Текст] / К.А. Кудинов, Ю.П. Краснобаев // Экология и жизнь. - 
2009. - № 7/8. - С. 120-125. Место хранения: ДБ. 
 
Кротова, О. Н. Астраханский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный природный биосферный заповедник [Текст] / О.Н. 
Кротова // География. - 2009. - № 7. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Государственный природный заповедник «Кивач» [Текст] // География. 
- 2009. - № 5. - С. 10-12. Место хранения: ДБ. 
 
Бокова, О. Из жизни парнокопытных [Текст] / О. Бокова // GEO/Гео : 
Непознанный мир: Земля. - 2009. - № 4. - С. 176-187 : фото.цв. - 
Содерж.: Кабардино-Балкария, высокогорный заповедник, кавказский 
тур. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Государственный заповедник «Столбы» [Текст] // География. - 2009. - 
№ 3. - С. 16-20 . Место хранения: ДБ. 
 
Плеханова, Л. Н. Зачем нужны заповедники? [Текст] / Л.Н. Плеханова // 
Биология в школе. - 2009. - № 3. - С. 7-12. Место хранения: ДБ. 
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Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник 
[Текст] // География. - 2009. - № 2. - С. 9-11. Место хранения: ДБ. 
 
Петровых, О. Зима на Камчатке [Текст] / О. Петровых // GEO/Гео : 
Непознанный мир: Земля. - 2009. - № 1. - С. 50-59 : фото.цв. - Содерж.: 
Кроноцкий заповедник, Камчатка. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Государственный природный заповедник «Большой Арктический» 
[Текст] // География. - 2009. - № 1. - С. 18-22. Место хранения: ДБ. 
 
Клец, Л. В. «Ростовский» - новый биосферный резерват [Текст] / Л.В. 
Клец // Экология и жизнь. - 2009. - № 1. - С. 64-69. Место хранения: 
ДБ. 
 
Кандалакский государственный природный заповедник [Текст] // 
География. - 2008. - №21. - С. 36-37. Место хранения: ДБ. 
 
Кузьмич, Г. Куршская коса [Текст] / Г. Кузьмич // Отечество: история, 
культура, краеведение. - 2008. - № 12. - С. 22-23. - Содерж.: 
национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Жуков, Б. Земля журавля [Текст] / Б. Жуков // Вокруг света. - 2008. - 
№11. - С. 192-200 : фото.цв. - Содерж.: орнитологическая 
территория, Талдомомский заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Арнольд, О. Охрана природы: организации, заповедники, заказники, 
национальные парки... [Текст] / О. Арнольд // Лазурь. - 2008. - № 10. - 
С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Камышанский, В. Некоторые проблемы приватизации земельных 
участков особо охраняемых природных территорий [Текст] / В. 
Камышанский // Хозяйство и право. - 2008. - №10. - С. 63-68. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Грицюк, В. Берендеева чаща Заонежья [Текст] / В. Грицюк // Вокруг 
света. - 2008. - №9. - С. 172-181 : фото.цв. - Содерж.: Водлозерский 
национальный парк. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Михайлов, К. Дали заповедной Теберды [Текст] / К. Михайлов // Вокруг 
света. - 2008. - №6. - С. 212-219 : цв.ил. - Содерж.: Тебердинский 
заповедник, Карачаево-Черкесия. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
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Низовцев, В. Воронежский заповедник [Текст] / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2008. - № 3. - С. 16-20. Место хранения: ДБ. 
 
Овчинникова, Н. Галичья гора [Текст] / Н. Овчинникова // Живописная 
Россия. - 2008. - №1. - С. 16-20 Место хранения: ДБ. 
 
Шпиленок, И. Долина Гейзеров: до и после катастрофы [Текст] / И. 
Шпиленок // GEO/Гео : Непознанный мир: Земля. - 2007. - №10. - С. 
166-180 : фото.цв. - Содерж.: Камчатка, заповедник. Место хранения: 
ИЦ-ЗРКК. 
 
Нечаев, А. Камчатские гейзеры: гибель и возрождение [Текст] / А. 
Нечаев // Вокруг света. - 2007. - №10. - С. 224-234 : цв.ил. - Содерж.: 
Долина гейзеров, Камчатка, заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Климов, В. Заповедный Сихотэ-Алинь [Текст] / В. Климов // Экология и 
жизнь. - 2007. - №10. - С. 64-69. Место хранения: ДБ. 
 
Иванцова, Н. Край исчезающих островов [Текст] / Н. Иванцова // Вокруг 
света. - 2007. - № 9. - С. 216-226 : цв.ил. - Содерж.: Усть-Ленский 
заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Бобров, В. В. Биосферные резерваты и устойчивое развитие России : 
программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в действии [Текст] / В.В. 
Бобров // Экология и жизнь. - 2007. - № 8. - С. 56-59. Место хранения: 
ДБ. 
 
Тальина, Я. Гигант по имени малышка [Текст] / Я. Тальина // 
Простоквашино. - 2007. - № 8. - С. 4-5. – Содерж.: Приокско-
террасный заповедник. Место хранения: ДБ. 
 
Бисикалова, В. Н. Экологические тропы Уссурийского заповедника 
[Текст] / В.Н. Бисикалова // География в школе. - 2007. - №7. - С. 74-77. 
Место хранения: ДБ. 
 
Кузнецов, Д. О новеллах законодательства, регулирующего 
предоставление земельных участков в национальных парках [Текст] / 
Д. Кузнецов // Хозяйство и право. - 2007. - № 6. - С. 65-67. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Рыжиков, А. Центрально-Сибирский заповедник [Текст] / А. Рыжиков // 
Живописная Россия. - 2007. - № 4. - С. 20-23. Место хранения: ИЦ-
ЗРКК, ДБ. 
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Калюжная, И. Ю. Природный парк Эльтонский и его роль в 
оптимизации природопользования региона [Текст] / И.Ю. Калюжная // 
Вестник МГУ. Сер. 5. География. - 2007. - № 4. - С. 55-59. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Низовцев, В. Уссурийский заповедник [Текст] / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2007. - №2. - С. 16-19. Место хранения: ДБ. 
 
Козменеко, Г. Г. Роль почвы в организации особо охраняемых 
природных территориях [Текст] / Г.Г. Козменеко // Вестник МГУ. Сер. 
17. Почвоведение. - 2007. - № 2. - С. 37-39. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
  
Низовцев, В. Уссурийский заповедник [Текст] / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2007. - №2. - С. 16-19. : цв.ил. Место хранения: 
ИЦ-ЗРКК. 
 
Шакалова, Н. Т. Золотое кольцо Белогорья [Текст] / Н.Т. Шакалова // 
Юный Краевед. - 2007. - № 2. - С. 39-48. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 
Яшина, Т. Тропою снежного барса [Текст] / Т. Яшина // Вокруг света. - 
2006. - № 11. - С. 172-177. - Содерж.: Катунский заповедник, 
Алтайские горы. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Бабенко, В. Пинежский заповедник [Текст] / В. Бабенко // Свирель. - 
2006. - № 11. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Кузнецов, А. Дарвинский заповедник [Текст] / А. Кузнецов // Свирель. - 
2006. - № 10. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Коженко, Ю. Ростовский заповедник [Текст] / Ю. Коженко, В. Добрицкая 
// Свирель. - 2006. - № 8. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Низовцев, В. Лапландский заповедник [Текст] / В. Низовцев, М. 
Онищенко // Живописная Россия. - 2006. - №6. - С. 14-19. Место 
хранения: ДБ. 
 
Самая заповедная земля [Текст] // Клепа : очень любопытный журнал. 
- 2006. - № 6. - С. 8-9. - Содерж.: заповедники Бурятии. Место 
хранения: ДБ. 
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Гречаная, В. Т. Природный парк «Сибирские Увалы» [Текст] / В.Т. 
Гречаная // Экология и жизнь. - 2006. - №6. - С. 56-58. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Рохлин, А. Тайна столбов [Текст] / А. Рохлин // GEO/Гео : Непознанный 
мир: Земля. - 2006. - №4. - С. 146-158 : ил. - Содерж.: заповедник 
«Столбы», Красноярск. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Булавинцев, В. И. Кавказский заповедник [Текст] / В.И. Булавинцев // 
Свирель. - 2006. - № 4. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Церцек, Н. Ф. Биосферные заповедники России [Текст] / Н.Ф. Церцек // 
Биология в школе. - 2006. - №3. - С. 41-44. Место хранения: ДБ. 
 
Дельвин, Н. Путешествие в заповедную зиму [Текст] / Н. Дельвин, А. 
Соболев // Муравейник. - 2006. - № 2. - С. 4-7. - Содерж.: заповедник 
Пинежский. Место хранения: ДБ. 
 
Максаковский, Н. Российские объекты Всемирного природного 
наследия [Текст] / Н. Максаковский // Живописная Россия. - 2006. - №2. 
- С. 2-7. - Содерж.: заповедники России. Место хранения: ДБ. 
 
Царь-рыба под охраной [Текст] // Страна Сибирь. - 2006. - № 2. - С. 28-
31 : цв. ил. - Содерж.: осетр, заказник «Чулымский», Красноярский 
край. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 
Кудрявцева, Э. Лесной дневник из Печоро-Илычского заповедника 
[Текст] / Э. Кудрявцева // Муравейник. - 2006. - № 1. - С. 4-7; № 3. - С. 
3-4. Место хранения: ДБ. 
 
Низовцев, В. Заповедник Кивач [Текст] / В. Низовцев // Живописная 
Россия. - 2006. - №1. - С. 22-24. Место хранения: ДБ. 
 
Глаголев, С. Заповедник с поющей горой... [Текст] / С. Глаголев // 
Живописная Россия. - 2006. - №4. - С. 6-10. - Содерж.: Богдинско-
Баскучанский заповедник. Место хранения: ДБ. 
 
Котяков, Ю. Окский биосферный заповедник [Текст] / Ю. Котяков // 
Живописная Россия. - 2005. - №6. - С. 20-22. Место хранения: ДБ. 
 
Григорян, А. Национальные парки: к выгоде местных сообществ [Текст] 
/ А. Григорян // Экология и жизнь. - 2005. - № 5. - С. 54-57. - Содерж.: 
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Угра, Смоленское поозерье, Катунский. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, 
ДБ. 
 
Низовцев, В. Заповедник «Малая Сосьва» [Текст] / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2005. - № 5. - С. 13-15. - Содерж.: заповедник в 
ХМАО. Место хранения: ДБ. 
 
Чистых, Б. Еловая губерния [Текст] / Б. Чистых // Вокруг света. - 2005. - 
№ 5. - С. 194-205. - Содерж.: Центрально-Лесной заповедник. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Владимирова, А. Пристань крылатой армады [Текст] / А. Владимирова 
// Вокруг света. - 2005. - № 4. - С. 178-18. - Содерж.: Кызылагаджский 
заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Марченко, Н. Заповедник «Брянский лес» [Текст] / Н. Марченко, В. 
Низовцев // Живописная Россия. - 2005. - № 3. - С. 18-19. Место 
хранения: ДБ. 
 
Голомолзин, Е. Тайны Русского Севера [Текст] / Е. Голомолзин // 
Живописная Россия. - 2005. - № 2. - С. 14-16. - Содерж.: заповедники 
Русского Севера. Место хранения: ДБ. 
 
Романенко, Ф. Заповедники Таймыра [Текст] / Ф. Романенко // 
Живописная Россия. - 2005. - № 1. - С. 20-23. Место хранения: ДБ. 
 
Семьянова, А. Оборот земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в пределах особо 
охраняемых природных территорий [Текст] / А. Семьянова // Право и 
экономика. - 2005. - № 1. - С. 68-70. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Грицюк, В. Заводи обыкновенной гаги [Текст] / В. Грицюк // Вокруг 
света. - 2004. - № 12. - С. 188-198. - Содерж.: Кандалакшский 
заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Леошоков, А. Журавлиная судьба [Текст] / А. Леошоков // Ямальский 
меридиан. - 2004. - № 12. - С. 7-9. - Содерж.: Окский заповедник. 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 
 
Леошков, А. Журавлиная судьба [Текст] / А. Леошков // Ямальский 
меридиан. - 2004. - № 12. - С. 7-9. – Содерж.: сохранение популяции 
стерхов, Окский государственный биосферный природный 
заповедник (Рязанская обл.). Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
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Лесной, Н. Призванный лесом [Текст] / Н. Лесной // GEO/Гео : 
непознанный мир: Земля. - 2004. - № 7. - С. 32-42. : ил. - Содерж.: 
заповедник «Брянский лес». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Лыскин, А. Уральское чудо [Текст] / А. Лыскин // Вокруг света. - 2004. - 
№ 7. - С. 162-170. - Содерж.: Печоро-Илычский заповедник. Место 
хранения: ДБ. 
 
Уфимцев, Г. Сад камней в Баргузинской долине [Текст] / Г. Уфимцев, 
Т. Сковитина, А. Щетников // Живописная Россия . - 2004. - № 6. - С. 
19-22. - Содерж.: заповедник «Баргузинская долина». Место 
хранения: ДБ. 
 
Кудинова, Н. Остров метелей [Текст] / Н. Кудинова // Живописная 
Россия. - 2004. - №4. - С. 20-22. - Содерж.: заповедник «Остров 
Врангеля». Место хранения: ДБ. 
 
Шпиленок, И. В заповеднике «Черные земли» [Текст] / И. Шпиленок // 
Муравейник. - 2004. - № 4. - С. 13-18. - Содерж.: заповедник в 
Калмыкии. Место хранения: ДБ. 
 
Грибанов, Е. Надзор за исполнением законодательства о 
региональных особо охраняемых природных территориях [Текст] / Е. 
Грибанов, Г. Алябьева // Законность. - 2004. - № 3. - С. 33-35. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Низовцев, В. Хакасский заповедник [Текст] / В. Низовцев // Живописная 
Россия. - 2004. - №2. - С. 14-18. Место хранения: ДБ. 
 
Грицюк, В. Каменные сады в государстве птиц [Текст] / В. Грицюк // 
GEO/Гео : Непознанный мир: Земля. - 2003. - № 5. - С. 158-164 : ил. - 
Содерж.: Кандалакшский заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Низовцев, В. Воронинский заповедник [Текст] / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2003. - № 5. - С. 18-20. Место хранения: ДБ. 
 
Беспалова, Т. Природный парк окружного значения «Кондинские 
озера» [Текст] / Т. Беспалова // Уральский следопыт. - 2003. - № 4. - С. 
21-25. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
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Олигер, Т. Лесной Дневник из Нижне-Свирского заповедника [Текст] / 
Т. Олигер // Муравейник. - 2003. - №3. - С. 3-6; №8. - С. 3-6; № 10. - С. 
3-6; № 11. - С. 4-7; № 12. - С. 4-9. Место хранения: ДБ. 
 
Белобородова, Л. П. Жемчужина дальневосточной природы 
Хинганский государственный природный заповедник [Текст] / Л. П. 
Белобородова // География в школе. - 2003. - №3. - С. 43-44. Место 
хранения: ДБ. 
 
Кичигин, Н. В. Каким быть новому закону об особо охраняемых 
природных территориях? [Текст] / Н.В. Кичигин // Журнал российского 
права. - 2003. - № 3. - С. 68-70. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Голубчиков, С. Чудо республики [Текст] : национальный парк 
«Югыдва» Коми / С. Голубчиков // Природа и человек. Свет. - 2002. - № 
10. - С. 8-9. Место хранения: ДБ. 
 
Дзюба, О. От «Белогвардейки» до «Монастырки» [Текст] / О. Дзюба // 
Смена. - 2002. - № 5. - С. 16-24. – Содерж.: национальный парк 
«Воднозерский». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Низовцев, В. Корякский заповедник [Текст] / В. Низовцев // Живописная 
Россия. - 2002. - № 4. - С. 19-22. Место хранения: ДБ. 
 
Еременко, Н. Курильский заповедник [Текст] / Н. Еременко // Свирель. - 
2002. - № 2. - С. 4-7. - Содерж.: тюлени, шлаковые поля, вулканы. 
Место хранения: ДБ. 
 
Девственные леса Коми [Текст] : Печоро-Илычский заповедник // 
География. - 2001. - № 45. - С. 21 -23. Место хранения: ДБ. 
 
Давыдова, М. И. Юганский заповедник: Западная Сибирь [Текст] / М.И. 
Давыдова // География. - 2001. - № 35. - С. 2. Место хранения: ДБ. 
 
Матюшкин, И. Заповедник среди облаков [Текст] / И. Матюшкин // 
GEO/Гео : Непознанный мир: Земля. - 2001. - № 12. - С. 18-31 : цв.илл. 
- Содерж.: Тебердинский заповедник, Домбай, Россия. Место 
хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
Думнов, А. Д. Особо охраняемые природные территории в России и 
задачи их статистической оценки [Текст] / А.Д. Думнов, С.С. Борисов, 
Ю.И. Максимов // Вопросы статистики. - 2001. - № 10. - С. 23-35. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Емельянова, Г. Возвращайтесь, журавли! [Текст]: Окский заповедник / 
Г. Емельянова // Юный натуралист. - 2001. - № 8. - С. 30-33. Место 
хранения: ДБ. 
 
Дельвин, Н. Национальный парк «Смоленское поозерье» [Текст] / Н. 
Дельвин // Свирель. - 2001. - № 7. - С. 4-7. Место хранения: ДБ. 
 
Государственные природные заповедники Российской Федерации 
[Текст] // География. - 2001. - № 6. - С. 31-32. Место хранения: ДБ. 
 
Низовцев, В. Земли московской чудный уголок [Текст] : природно-
исторический заповедник-леспаркхоз «Горки» / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2001. - № 6. - С. 15-18. Место хранения: ДБ. 
 
Зайцев, В. Страна Путорана: Путоранский государственный 
заповедник на Таймыре [Текст] / В. Зайцев // Путешествие вокруг 
света. - 2001. - № 4. - С. 34-39. Место хранения: ДБ. 
 
Низовцев, В. Приокско-Терассный заповедник [Текст] / В. Низовцев // 
Живописная Россия. - 2001. - № 4. - С. 14-17. Место хранения: ДБ. 
 
Шохина, О. «Пасвик» - это за полярным кругом [Текст]: заповедник в 
Мурманской области / О. Шохина // Экология и жизнь. - 2001. - №3. - С. 
36-38. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Музеи-заповедники России [Текст] // География : прил. к «Первое 
сентября». - 2001. - № 3. - С. 26-28 : карты. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Семяшкина, В. Звенящая Югыд Ва против Гудыр Ва: О судьбе одного 
национального природного парка в Коми [Текст] / В. Семяшкина // 
Северные просторы. - 2001. - №2. - С. 28-32. Место хранения: ИЦ-
ЗРКК, ДБ. 
 
Сидорова, Е. В. Навстречу друг другу: Путоранский биосферный 
заповедник на Таймыре [Текст] / Е.В. Сидорова // Экология и жизнь. - 
2001. - №2. - С. 33-35. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
Елисев, А. В. Природные достопримечательности России [Текст] / А.В. 
Елисев // География в школе. - 2001. - № 1. - С. 64-71. Место 
хранения: ДБ. 
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Ермакова, О. Д. Прекрасен ли мир заповедный? [Текст] / О.Д. 
Ермакова // Экология и жизнь. - 2000. - № 5. - С. 24-25. – Содерж.: 
Байкальский заповедник. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.  
 
Штильмарк, Ф. Меж двух Юганов [Текст] / Ф. Штильмарк // Мир Севера. 
- 2000. - №5. - С. 27-31. – Содерж.: Юганский заповедник (ХМАО). 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 
Бове, Л. «Остров Врангеля»: новое решение [Текст] : заповедная 
территория / Л. Бове, Н. Овсянников // Северные просторы. – 2000. - № 
2. - С. 18-22. – Содерж.: Чукотка. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 
 
Штильмарк, Ф. Что оставим потомкам? [Текст] : заповедники Сибири / 
Ф. Штильмарк // Мир Севера. – 2000. - № 1. - С. 68-71. Место 
хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 
 
Кошевой, В.А. У кромки Земли [Текст] : один из крупнейших российских 
заповедников - Кроноцкий / В.А. Кошевой // Свет. - 1999. - № 12. - С. 
46-47. - Содерж.: заповедник на Камчатке. Место хранения: ДБ. 
 
Адольф, Т.А. Там, где цветут лотосы [Текст] : астраханский 
государственный заповедник / Т.А. Адольф // Свет. - 1999. - № 11. - С. 
46-47. Место хранения: ДБ. 
 

Сценарии мероприятий: 
 
Пешкун, Л. Г. Соболек из Подлеморья [Текст] : сценарий 
интерактивного спектакля к 100-летию Баргузинского заповедника для 
младших школьников / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 2. - С. 26-30. Место хранения: БДЦ.  
 
Барчева, Т. Ф. Природоохраняемая территория. 11 января - День 
заповедников и национальных парков России [Текст] : сценарий 
мероприятия для детей 8 - 10 лет / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 11. - С. 33-36. Место 
хранения: БДЦ.  
 
Артемова, О. В. Сказочный заповедник [Текст] / О. В. Артемова // 
Начальная школа. - 2012. - № 5. - С. 92-95. - Содерж.: сценарий, 
бережное отношение к природе. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Каркачева, Н. А. Сохраним родную природу! 11 января - день 
заповедников и национальных парков [Текст] / Н.А. Каркачева // 
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Читаем, учимся, играем. - 2007. - № 10. - С. 90-94. - Содерж.: сценарий 
мероприятия. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Сохраним богатство России [Текст]: экологический урок // Читаем, 
учимся, играем. - 2005. - № 11. - С. 99-104. - Содерж.: российские 
заповедники, сценарий мероприятия. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Симоненко, О. Страна непуганых зверей [Текст] : путешествие по 
национальным паркам и заповедникам / О. Симоненко // Читаем. 
Учимся. Играем. - 2002. - № 1. - С. 87-90. - Содерж.: сценарий о 
животных. Место хранения: ДБ. 
 
Костина, Т. П. Урок на тему: «Особо охраняемые природные 
территории. Заповедник «Калужские засеки» [Текст] / Т.П. Костина // 
География в школе. - 2001. - № 5. - С. 59-61. Место хранения: ДБ. 
 
Викторина - и ученье, и развлеченье, и подарок: викторина «Особо 
охраняемые природные территории» [Текст] // Экология и жизнь. - 
2001. - №2. - С. 36-37. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 

Федеральное законодательство: 
 
Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий 
особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 
определения режима охраны и использования земельных участков и 
водных объектов в границах таких зон [Текст] : постановление 
Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. №138 // Собрание 
законодательства РФ. - 2015. - № 9 (2 марта). - Ст.1323. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Об учреждении государственного природного заповедника «Шайтан-
Тау» [Текст] : постановление Правительства РФ от 9 октября 2014 г. 
№1035 // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 42 (20 окт.). - 
Ст.5744. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ 
[Текст] : Федер. закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ // 
Российская газета. - 2013. - № 295. - С. 11. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Об утверждении Положения о Сочинском национальном парке [Текст] : 
приказ Минприроды России от 27 сентября 2013 г. № 411 // 
Российская газета. - 2013. - № 229. - С. 17. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Об учреждении национального парка «Онежское Поморье» [Текст] : 
постановление правительства РФ от 26 февраля 2013 г. №153 // 
Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 9 (4 марта). - Ст.949. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
Об учреждении национального парка «Берегиня» [Текст] : 
постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. №3 // 
Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 3 (21 янв.). - Ст. 202. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
О государственном надзоре в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения [Текст] : 
постановление Правительства РФ от 24 декабря 2012 г. №1391 // 
Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 53 Ч.II (31 дек.). - Ст. 7946.  
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
О расширении территории Северо-Осетинского государственного 
природного заповедника [Текст] : постановление Правительства РФ от 
28 августа 2012 г. №861 // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 
36 (3 сент.). - Ст. 4912. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
О передаче земельных участков, находящихся в границах курортов 
федерального значения, в собственность РФ или муниципальную 
собственность, об отнесении указанных земельных участков к 
федеральной собственности, собственности субъектов РФ или 
муниципальной собственности и о внесении изменения в 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
[Текст] : федер. закон РФ от 3 декабря 2008 г. № 244-ФЗ // Российская 
газета. - 2008. - № 251. - С. 11. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



«Заповедные места России» 
информационно-библиографический указатель  

к Году особо охраняемых природных территорий в России 

28 

ЗАПОВЕДНИК «КЕДРОВАЯ ПАДЬ» 
 

 «Кедровая Падь» - государственный природный 
заповедник в Приморском крае. Заповедник 

Кедровая Падь расположен в Хасанском 
районе Приморского края, между 
западным побережьем Амурского залива 
и границей с Китаем, на отрогах 
восточно-маньчжурских горных хребтов 
Сухореченском и Гаккелевском хребтах, 
отделяющих бассейн Кедровой реки от 

бассейнов рек Барабашевки и Нарвы, 
протекающих близ границ заповедника. 

Кедровая Падь является одним из 
старейших заповедников России. Он является 

уникальным уголком дальневосточной природы. Заповедник был 
организован в 1916 году. Необходимость его создания была вызвана 
тем, что с 70-х годов XIX века началось интенсивное хозяйственное 
освоение южных прибрежных районов Приморья из-за возникновения 
портов Владивосток, Славянка и Посьет. В 1908-1910 годах усилился 
поток переселенцев в приморье, интенсивно заселяется западный 
берег амурского залива. Вокруг Кедровой пади возникали новые 
деревни, однако в самой пади поселений не было из-за небольшой 
пригодности земель для сельскохозяйственного освоения. В 1911 на 
месте будущего заповедника организовалось Славянское лесничество. 
На фоне быстро уничтожавшихся лесных массивов юга Приморья, 
Кедровая падь выделялась хорошей сохранностью девственных 
лесов.  

Начиная с 1912 года дикая природа западного побережья этих мест 
начала подвергаться значительным и быстрым изменениям: начались 
массовые летние пожары, истреблявшие лес и его обитателей. 
Быстрые темпы уничтожения лесов в южном приморье не могли не 
вызвать у лесоводов тревогу за судьбу уникальной тайги. В результате 
в 1916 по инициативе лесничего Славянского лесничества Т.Л. 
Городецкого Приморское лесное общество решило сохранить участок 
тайги, как образец уникальной природы и поэтому изъять Кедровую 
падь из промышленного плана. Приморское управление 
удовлетворило этот вопрос и в Кедровой пади были запрещены рубка 
леса, охота, добыча золота и обжиг извести. В конце 20-го века 
правительство России обратило внимание на стремительное 
сокращение численности дальневосточного леопарда и приступило к 
разработке «Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в 
России» 5 июня 2012 г. приказом Минприроды России №145 
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заповедник вошел в состав новой 
природоохранной структуры – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Объединённая дирекция Государственного 
природного биосферного заповедника 
«Кедровая Падь» и национального парка 
«Земля леопарда».(…) 

В районе заповедника Кедровая Падь, не 
подвергшемся четвертичному оледенению, 
сохранились остатки древних ландшафтов, 
особенно растений, среди которых есть 

значительное число реликтовых форм, дошедших до нас со времён 
третичного и мелового периода. По богатству растений Кедровая Падь 
не имеет себе равных на Дальнем Востоке, так как здесь произрастают 
более 900 видов высших растений. Только здесь можно встретить 
сразу 8 видов клёна, 5 видов берёз, некоторые растения встречаются 
только в заповеднике и его окрестностях. В Красную книгу занесены 64 
вида растений заповедника. Лесные земли занимают 73% площади 
заповедника. Остальная площадь занята лугами и кустарниковыми 
зарослями, возникшими в результате вырубок и лесных пожаров. 
Почти нетронутым девственный лес остался только в верховьях 
Кедровой реки. В верхней части бассейна Кедровой на северном 
склоне Сухореченского хребта находится небольшой участок (около 40 
га) с преобладанием сосны корейской, или кедра корейского. Леса с 
преобладанием пихты белокорой в смеси с широколиственными 
породами встречаются на северных склонах, прилегающих к долине 
Кедровой реки. В верховьях горных ключей встречаются сирень 
Вольфа и заманиха высокая.  

Дубняки (в которых, кстати, встречается эндемик Приморского края 
- берёза Шмидта или железная) произрастают на крутых склонах, 
прилегающих к скалистым гребням водоразделов. В верхней же части 
крутых горных склонов встречаются сухие чернопихтарники. В 
Приморском крае чернопихтарники 
сохранились только в заповедниках 
Уссурийском и Кедровой Пади, 
отличаясь большим разнообразием 
в последнем. Чёрнопихтовые леса 
образует пихта цельнолистная (в 
народе - «чёрная»), которая 
отличается тёмным цветом коры и 
является самым мощным деревом 
Дальнего Востока. В Кедровой Пади 
они растут на всех видах рельефа:  
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речные долины, скалистые 
водоразделы и склоны различных 
экспозиций. Стволы деревьев 
обвивают, словно гигантские змеи, 
вьющиеся лианы винограда 
амурского и актинидии 
маньчжурской, поднимающиеся на 
высоту до 40 метров. В верхней 
части крутых северных склонов 
произрастают тис остроконечный, 

ель аянская и корейская, а также липа амурская и маньчжурская, клён 
мелколистный, зеленокорый, жёлтый и ложнозибольдов, берёза 
ребристая, даурская и маньчжурская. Редколесье из дуба зубчатого 
расположено на южном и юго-восточном склонах Сухореченского 
хребта. Средние и нижние части крупных склонов всех экспозиций 
занимают светлые чёрнопихтарники. В этих лесах сосредоточены 
представители редких реликтовых растений. У подножия гор Чалбан и 
Угловой встречается аралия материковая. Подлесок сложен 
разнообразными кустарниками: вейгела ранняя, чубушник 
тонколистный, дейция амурская, три вида жимолости: горбатая, 
раннецветущая, Рупреха; бересклет малоцветковый и длиннокрылый, 
элеутерококк колючий, смородина маньчжурская и Комарова. В 
бассейне Кедровой реки встречаются: пихта цельнолистная, сосна 
корейская, рододендрон Шлиппенбаха, а также множество видов 
папоротников. На пойменной террасе и в долине реки произрастают: 
ясень маньчжурский, орех маньчжурский, бархат амурский. В 
заповеднике также можно встретить луга из вейника наземного, 
мискантуса краснеющего и низинные осоково-вейниковые луга. 

Несмотря на небольшую площадь заповедника, здесь довольно 
разнообразный животный мир. Некоторые виды животных были 
впервые найдены именно в заповеднике Кедровая Падь. В 
заповеднике также обитают редкие виды животных, занесённых в 
Красную книгу России и 
Международную Красную книгу, 
а также находящиеся под 
защитой Всемирного союза 
охраны природы. Кедровая 
Падь - единственный 
заповедник в России, где 
постоянно обитает 
дальневосточный леопард. В 
заповеднике часто встречаются: 
белка-летяга, маньчжурский 
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заяц, азиатский бурундук и крот 
уссурийская могера. Большое 
количество белок наблюдается в 
урожайные годы кедра 
корейского и ореха 
маньчжурского. Из крупных 
млекопитающих встречаются 
гималайский медведь, косуля, 
кабан. Иногда в заповеднике 
можно увидеть пятнистого оленя 
и кабаргу. Здесь обитают 

представители семейства кошачьих - амурский тигр, дальневосточный 
леопард и дальневосточный лесной кот, но встречи с ними довольно 
редки. Дальневосточный леопард обитает главным образом в 
центральной части заповедника и являются исчезающим подвидом. 

В заповеднике обитают экзотические бабочки, выделяющиеся 
своей необычной окраской и крупными размерами, такие, как 
павлиноглазки Артемида и брамея, пяденицы уссурийская и 
эребоморфа, парусники Маака и ксут, радужница Шренка. В 
заповеднике обитают представители примитивных насекомых 
гриллоблаттина и реликтовый таракан. Здесь были впервые открыты 
некоторые виды насекомых: «орденская лента», зефир Пугачука, 
несколько видов совок и комаров. 

Птицы заповедника довольно разнообразны. Леса населяют 
ошейниковая совка, иглоногая сова, синяя и даурская желтоспинная 
мухоловка, светлоголовая и бледноногая пеночки. По Кедровой реке 
гнездятся бурая оляпка, обыкновенный зимородок, мандаринка и 
горная трясогузка. По яркости окраски птицы не уступают бабочкам. 
Особенно красивы птицы весной, когда самцы одеты в яркое брачное 
оперение, и леса и луга наполняются голосистым пением. Синяя 
мухоловка, черноголовая иволга, голубой зимородок - одни из самых 
ярких птиц заповедника. 

 
Режим доступа: http://www.nparks.ru/kedrovaya_pad.php. - 22.02.2017. 

 
 

Книги: 
 
Васильев, Н. Г. Заповедник «Кедровая падь» [Текст] / Н.Г. Васильев, 
С.С. Харкевич, Ю.Б. Шиюнев. - Москва : Лесн. промышленность, 1984. 
- 197 с. : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ. 
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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА ЯМАЛА 
 

Площадь особо охраняемых 
природных территорий составляет 
6,8% общей площади округа и 
включает 2 заповедника, 9 
зоологических и 2 ботанических 
заказника и 1 этнографическая 
территория. 

Заповедник «Верхне- 
Тазовский» (основан в 1986, 
площадь 631 тыс.га). Расположен 
в междуречье рек Поколька и 
Ратта (притоков реки Таз). 

Основан для охраны и изучения природных экосистем, типичных для 
подзоны северной тайги Западной Сибири, и редких видов животных. 
Число охраняемых видов: зверей - 26, птиц - 118, растений - 308, рыб – 
19. 

Заповедник «Гыданский» (основан в 1996 г., площадь 878,2 тыс. 
га). Число охраняемых видов: зверей - 19, птиц - 57, растений - 112, 
рыб – 20.  

Государственный зоологический заказник республиканского 
значения «Куноватский» (образован в 1982, площадь 220 тыс. га), в 
Шурышкарском районе. Создан для охраны лося, бурого медведя, 
боровой дичи, соболя и сохранения западной и центральной 
популяции сибирского белого журавля. 

Государственный зоологический заказник республиканского 
значения «Нижнеобский» (образован в 1982, площадь - 128 тыс. га), в 
Ямальском районе. Создан для охраны уникальных водно-болотных 
угодий и мест массовой концентрации птиц во время весенне-осенних 
миграций. 

Государственный зоологический заказник республиканского 
значения «Надымский» (образован 
в 1982, площадь - 564 тыс. га), в 
Надымском районе. Создан для 
охраны типичных природных 
комплексов, сохранения поголовья 
дикого северного оленя, лося, бурого 
медведя. 

Государственный зоологический 
заказник «Собтыюганский» 
(образован в 1985, площадь - 175 
тыс. га), в Приуральском районе. 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Создан для охраны боровой дичи, 
лося, бурого медведя, соболя. 

Государственный зоологический 
заказник «Ево-Яхинский» 
(образован в 1985, площадь - 120 
тыс. га), в Пуровском районе. 
Создан для охраны популяции 
дикого северного оленя, лося, 
боровой дичи.   

Государственный зоологический 
заказник «Мессо-Яхинский» 

(образован в 1985, площадь - 130 тыс. га). Создан для охраны дикого 
северного оленя, мест гнездований красной казарки, гусей, малого 
тундрового лебедя. 

Государственный зоологический заказник «Чисельский» 
(образован в 1985, площадь - 92 тыс. га), в Красноселькупском районе. 
Охраняемые виды: дикий северный олень, лось, соболь, боровая дичь. 

Государственный биологический заказник «Полярно-Уральский» 
на территории Приуральского района. Площадь - 31 000 га. Создан 
сроком на 10 лет для сохранения и восстановления ресурсов 
растительного и животного мира, в том числе рыбных запасов, охраны 
редких и исчезающих биологических видов животных, растений и их 
генофонда. 

Государственный биологический заказник «Пякольский» 
(образован в 1996, площадь - 250 тыс. га), на территории 
Красноселькупского района. Создан для сохранения и восстановления 
ресурсов растительного и животного мира, в том числе рыбных 
запасов, охраны редких и исчезающих биологических видов животных, 
растений и их генофонда. 

Сынско-Войкарская этническая территория (образована в 
1994). Создана для охраны нерестовых рек, оленьих пастбищ, 
охотничьих угодий и традиционного ведения хозяйства этническим 
населением Шурышкарского 
района. 

Водно-болотные угодья. 
Имеются водно-болотные угодья, 
охраняемые Рамсарской 
Конвенцией: 

Острова Обской губы 
Карского моря (1280 кв. км), 
функциональное назначение 
которых - массовое гнездование, 
линька и миграции водоплавающих 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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птиц (после сезона размножения 0,7-1,5 млн. особей), нагул и нерест 
сиговых рыб; 

Нижнее Двуобье (5400 кв. км) (на территории Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономного округа); функциональное назначение 
- одно из крупнейших в мире мест гнездования и линьки 
водоплавающих птиц (3,0-3,5 млн. особей).  

 
Режим доступа: http://www.zapoved.net. – 22.01.2017. 
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ЖЕМЧУЖИНА ЯМАЛА  
/Верхне-Тазовский заповедник/ 

 
Заповедник создан для охраны уникальных 

экосистем находящейся под угрозой исчезновения 
ненарушенной северной тайги в верховьях Таза - 
второй по величине реки Западной Сибири. 
Территория заповедника важна для охраны 
сокращающейся популяции таежного северного 
оленя, перспективна для реакклиматизации 
Сосьвинского бобра. 

Заповедник расположен в самой восточной 
части Северных Увалов, почти полностью в 
пределах Верхне-Тазовской возвышенности. Это 

довольно крупная, единая равнина, приподнятая на высоту до 200 м и 
более и значительно расчлененная эрозией. Долины рек здесь глубоки 
и узки. Меандры врезаны, а террасы имеют цоколь из верхнемеловых 
пород. Русла рек имеют значительные уклоны, на реках много 
небольших порогов и перекатов. Болот на высоких междуречьях мало, 
почти отсутствуют и торфяники. Грунты в основном песчаные, по 
берегам рек много галечников. Возвышенность представляет собой 
часть обширного новейшего поднятия, захватившего северо-
восточный, приенисейский борт Западно-Сибирской равнины. 

Самые большие высоты находятся в верховьях рек Матылька и 
Каралька. На их водоразделе расположена высшая точка Сибирских 
Увалов - 285 м. Поверхность междуречий представляет собой 
сочетание более или менее изолированных холмов с песчаным 
грунтом. Расположены они беспорядочно; иногда их группы образуют 
холмисто-моренные гряды с пологими склонами. Относительная 
высота гряд достигает 50 м. Из куриных до недавних пор самой 
обычной птицей заповедника был обыкновенный глухарь. Это символ 
фауны светлых лишайниковых боров, таежных речек и рек с 
песчаными и галечными отмелями и ярами. Из 
крупных дневных хищных птиц наиболее заметен 
орлан-белохвост. 

Млекопитающие Верхне-Тазовского 
заповедника изучены очень слабо. Видимо, еще 
неполный, фаунистический список насчитывает 
пока 35 видов. В целом фауна млекопитающих 
типично северотаежная. Южные виды сюда 
практически не проникают - нет подходящего 
экологического русла, каким являются, например, 
соседние Енисей или Обь. Волки встречаются  
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единично. Здесь для них слишком 
глубок снежный покров и нет 
крупных речных долин, где на 
открытых местах снег уплотняется 
и выдерживает тяжесть зверя. 
Лисица довольно обычна. 
Придерживается речных долин, 
избегая сплошной тайги. Песцы 
заходят на верхний Таз во время 
зимних миграций, но в небольшом 
числе и не каждый год. Медведь - 

очень характерный вид для заповедника, но численность его здесь 
ниже, чем на соседнем Енисее. К настоящему времени колонок почти 
исчез на территории Верхне-Тазовского заповедника (за время его 
существования отмечен всего несколько раз). Вообще, территория 
заповедника является характерной частью Сибири, где в четкой 
форме прослеживается биоценотический процесс вытеснения колонка 
соболем. 

 
Режим доступа: http://trasa.ru/region/yamaloneneckiy_zapov.html. - 

22.02.2017. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РОССИЙСКИХ ЗАПОВЕДНИКАХ 
 

 
 

Всего в России 104 природных 
заповедника, охраняемых государством. 
Общая площадь заповедников более 343 
630 квадратных километров. Это примерно 
1/50 часть всей общей площади России. 
 
 

 
 
 
Из них самый большой по площади – это 

Большой Арктический заповедник. 41 692,22 
кв.км. Образован 11 мая 1993 года.  
 
 
 

 
 

 
 Самый маленький – это Белогорье 

(Белгородская область), 21,31 кв.км. 
Основан 13 июля 1979 года 
 
 
 
 
 

 
 
 
В Кроноцком заповеднике можно увидеть 

необыкновенные природные красоты России, 
такие как огромное множество водопадов, 
термальные озера и, конечно же, Долину 
гейзеров, которая входит в официальный 
список Семи чудес России. 
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Васюганские болота. Это одни из 
самых больших в мире болот. 
Находятся в Западной Сибири. Не 
заповедник. Но по значимости для 
природы может приравниваться к нему. 
В 2007 году подан в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Болота 
образовались около 10 000 лет тому 
назад. И продолжают расти. Территория 

около 53 тыс. кв. км. Это больше некоторых европейских стран. Это 
сложнейшая и многофункциональная экосистема. Болота дают приют 
множеству птиц  и животных. Также являются основным источником 
пресной воды в регионе.  

 
«Золотые горы Алтая» - именно под 

таким название территория Алтайского 
заповедника внесена в Список 
всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. Был учрежден в 
1932 году. Алтайский заповедник - один 
из крупнейших российских заповедников, 
который отличается тем, что почти со 
всех сторон его окружают высокие 
горные массивы. С южной стороны берега заповедника омываются 
Телецким озером. В этом заповеднике можно увидеть дикий лес, 
походить по редким тропкам, а также полюбоваться 1190 озерами. 
Здесь насчитывается более 200 эндемических растений. Здесь 
обитает снежный барс - ирбис. Этот зверь занесен в Красную книгу 
России.  

 
Байкальский заповедник - 

красивейший заповедник России, 
который раскинулся вокруг одного из 
крупнейших источников пресной воды в 
мире - озера Байкал. Был учрежден в 
1968 году. Байкальский заповедник 
красив хвойными и лиственными 
лесами. Здесь же обитают более 
трехсот видов животных, также здесь 

можно увидеть более восьмидесяти видов растений, многие из этих 
растений занесены в Красную книгу. 
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В список всемирного наследия 

ЮНЕСКО включены природные объекты: 
девственные леса Коми, озеро Байкал, 
Западный Кавказ, Золотые горы Алтая, 
вулканы Камчатки, Центральный Сихотэ-
Алинь, Ленские столбы, плато Путорана, 
Убсунурская котловина, остров Врангеля. 
 
 

 
11 января 1917 года был создан 

первый российский заповедник - 
Баргузинский в республике Бурятия. И 
именно 11 января по инициативе WWF 
день заповедников и национальных парков 
в России. 
 
 

 
 

Около 64 видов млекопитающих животных от 
китообразных и ластоногих, до грызунов и хищников 
занесены в Красную Книгу России.  

 
 
 
 

 
Животные, которые обитают только в России. 

Это выхухоль, байкальская нерпа - 
единственный пресноводный тюлень, 
Кильдинская треска - водится только в озере 
Могильное на Кольском полуострове, 
краснозобая казарка - водится на Таймыре и 
Ямале, находится на грани исчезновения, стерхи 
- Якутия и Западная Сибирь, Розовая чайка  и 
многие другие 

 
  

 
По материалам сайтов: http://roadsurfersoneday.ru,  

http://smartnews.ru 

http://roadsurfersoneday.ru/
http://smartnews.ru/


«Заповедные места России» 
информационно-библиографический указатель  

к Году особо охраняемых природных территорий в России 

48 

Содержание: 
 

От составителя 1 

«КЛАДОВАЯ РУССКОЙ ПРИРОДЫ» /Заповедники России/ 2 

Книги, медиаресурсы: 9 

Статьи из периодических изданий: 11 

Сценарии мероприятий: 25 

Федеральное законодательство: 26 

ЗАПОВЕДНИК «КЕДРОВАЯ ПАДЬ» 28 

Книги: 31 

Статьи из периодических изданий: 32 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА ЯМАЛА 33 

Книги: 35 

Статьи из периодических изданий: 35 

Региональное законодательство: 37 

ЖЕМЧУЖИНА ЯМАЛА /Верхне-Тазовский заповедник/ 42 

Книги: 43 

Статьи из периодических изданий: 43 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РОССИЙСКИХ ЗАПОВЕДНИКАХ 45 

 
 

Список сокращений: 
 

ИЦ-ЗОЛ - Интеллект-Центр, Зал отраслевой литературы. 
ИЦ-ЗРКК - Интеллект-Центр, Зал редкой и краеведческой книги. 
ИЦ-ЗХЛ - Интеллект-Центр, Зал художественной литературы. 
ДБ - Детская библиотека. 
Б№2 - Библиотека №2 «Златослово». 
Б№4 - Библиотека №4 (мкрн Вынгапуровский). 
БДЦ - Библиотечно-досуговый центр «Семья». 
 


