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ВВЕДЕНИЕ 

2016 год объявлен годом заповедников в России, и мы решили вспомнить о том, 

как много прекрасных территорий в нашей стране, заповедных зон. В данном издании 

освещены только пять из них. Это не значит, что мы выбрали самые лучшие или самые 

выдающиеся заповедники, т.к. трудно выделить самое среди всего многообразия 

российской земли. Но это, безусловно, прекрасные и заслуживающие внимания 

территории. Если у кого-то появится желание ознакомиться с другими охраняемыми 

природными объектами РФ, они смогут сделать это самостоятельно с помощью  

литературы, рекомендованной в этом пособии.  

Каждому заповеднику дано краткое описание того интересного, что в них есть. Это 

не исчерпывающая информация. Описание призвано ознакомить и повести дальше, к 

чтению литературы и, возможно, путешествиям. Этот вариант как раз подойдет тем, кто 

предпочитает один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Читая о заповедниках, вы поймете не только то, как много видов растений и 

животных на территории нашей страны, но и то, что многие из них нуждаются в защите. 

Вы увидите, как много чудесного имеется в природе, как богата и удивительна наша 

земля, благополучие которой зависит от нас. 
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ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ 

 

Большой арктический заповедник находится на территории 

полуострова Таймыр, Красноярского края и имеет общую площадь 4 млн. 200 тыс. га. 

Заповедник имеет протяженность в 1000 км - с запада на восток и 500 км - с севера на юг. 

Его берега омываются двумя морями Северного ледовитого океана – Карским и Лаптевых.  

Заповедник открыт для туристов. Здесь для них разработан ряд экологических 

маршрутов. Например, рыболовно-исследовательские туры и туры наблюдения за 

птицами. 

В арктическом заповеднике можно увидеть не только снег, который сходит в конце 

июня и снова выпадает уже в конце августа. Водоросли и лишайники  летом 

раскрашивают тундру пестрыми красками. 

В Большом Арктическом Заповеднике обитает 18 видов млекопитающих, 14 из 

которых – морские. 

Заповедник включает 7 участков:   Диксонско-Сибиряковский, "Острова Карского 

моря", Пясинский, "Залив Миддендорфа", "Архипелаг Норденшельда", "Нижняя  
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Таймыра", "Полуостров Челюскин" и два заказника: "Североземельский" и "Бреховские 

острова". 

 

Сайт: http://www.bigarctic.ru/ 

«Заповедное Прибайкалье» объединяет заповедник «Байкало-Ленский», 

Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая 

территория Заповедного Прибайкалья составляет 1259 тыс. га. 

Особенной ценностью заповедника являются его ландшафт, практически не 

тронутый человеком. Здесь охраняются и изучаются уникальные и типичные для региона 

природные комплексы, объекты и явления, в том числе сезонная концентрация бурого 

медведя на байкальском берегу, береговые лежбища байкальской нерпы и т.д. Заповедник  

- уникальное вместилище хозяйственно ценных животных, в том числе баргузинского 

соболя, выдры, кабарги, изюбря, дикого северного оленя и лося, гарантия сохранения 

жизнестойких популяций особо охраняемых видов животных и растений Прибайкалья, 

генетический банк, хранящий всѐ разнообразие естественных природных сообществ. 

http://www.bigarctic.ru/
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Прибайкальский национальный парк посещает большое количество туристов, 

неравнодушных к дикой природе. 

 

Сайт: http://baikal-1.ru 

 

Лапландский государственный природный биосферный 

заповедник. Находится на западе Кольского полуострова, в Мурманской области в 

одноименном поселке, в 40 км. от г. Мончегорска, на берегу Чунозера, у подножия горы 

Чунатундра. Площадь заповедника составляет 278 435 га. 

Лапландский заповедник основан в 1930 году 20 века. Главным предназначением 

его стало сохранение северной тайги, горных тундр и популяции дикого оленя. Ценной 

особенностью заповедника являются девственные леса, чей возраст оценивается от 3 до 10 

тысяч лет, чистейшие озера, нетронутые тундры. Часть заповедника тщательно 

охраняется, и туристов туда не пускают. Для них здесь есть специально разработанные 

маршруты – к водопадам Девичьи косы, Вайкись, Эбр-чорр.  

Лапландский заповедник известен как родина настоящего Лапландского Деда 

Мороза. В течение всего года можно посетить его Терем, украшенный рисунками, 

письмами и подарками детей, нашептать свое заветное желание в его волшебную варежку. 

В зимний период Дед Мороз собственной персоной встречает своих гостей. 

http://baikal-1.ru/
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Сайт: http:/www.laplandzap.ru/ 

 

Национальный парк «Зов тигра». Заповедник находится в 

Приморском крае, на территории Лазовского, Ольгинского и Чугуевского районов. 

Территория национального парка включает верхние части бассейнов рек Уссури, 

Милоградовки и, частично, Киевки, а также участок хребта Сихотэ-Алинь. Здесь 

находится исток реки Уссури. 

Данная территория характеризуется значительным биологическим разнообразием. 

Леса занимают 96% площади парка. Распространены кедрово-широколиственные, елово-

пихтово-кедровые, каменно-березовые, дубовые и горно-тундровые леса. Здесь 

выделяется более 40 типов растительных сообществ. Ряд редких реликтовых видов 

растений, занесенных в Красную книгу России, здесь входит в состав целого ряда 

сообществ. На территории национального парка зарегистрировано 238 видов птиц. Здесь 

обитают практически все редкие, эндемичные и ценные виды млекопитающих юга 

Дальнего Востока. 

Гордость национального парка составляет грозный хищник, охраняемый 

государством, амурский тигр. Также здесь обитает дальневосточный лесной кот. 

 

 

http://www.laplandzap.ru/
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Сайт: http://zov-tigra.lazovzap.ru/default.htm 

 

Сочинский национальный парк. В структуру парка входит 15 

лесничеств. Одним из самых известных водопадов Сочи является Ореховский водопад, 

высотой 27 метров, расположенный в месте слияния двух рек – Безуменки и Сочи. Вокруг 

водопада произрастает дубово-каштановый лес, встречается вечнозелѐный самшит, 

рододендрон понтийский, рядом роща грецкого ореха. 

Река Безуменка получила свое название от горного хребта – Безуменского. В ее 

бассейне имеется еще ряд небольших водопадов, множество каскадов, порогов. Вдоль 

реки, берега которой покрыты сказочным лесом, проходит тропа, являющаяся 

популярным туристским маршрутом средней категории сложности. Она начинается от 

Ореховского водопада и ведет на хребет Безуменский. Длина маршрута составляет 13,5 

километров.  

Флора Сочинского национального парка включает 1416 сосудистых растений. Из 

млекопитающих, включенных в красную книгу, здесь обитают кавказский барс, 

кавказская лесная кошка, зубр, малый и большой подковоносы (летучие мыши). 

Сочинский национальный парк открыт для посещения. На базе его лесничеств созданы 

специальные центры экологического просвещения. 

http://zov-tigra.lazovzap.ru/default.htm
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Сайт: http://npsochi.ru/ 
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ВЕБ-ЛАНДИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

БАЙКАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ  

Ни одно озеро в нашей стране не 

пользуется такой славой, как Байкал.  

Если вы еще не знакомы с этим чудом 

природы, отправляйтесь по ссылке и, 

наверняка, узнаете для себя что-то новое. 

Адрес ресурса: http://baikal.irkutsk.ru/  

Возраст аудитории: 14+ лет  

Размещено в разделах: Походы, заповедники, чудеса природы  

Ключевые слова: Байкал, Бурятия, живая природа, озеро, природа, природа России, 

Сибирь 

GEO. НЕПОЗНАННЫЙ МИР: 

ЗЕМЛЯ 

GEO - научно-популярный журнал. На 

его страницах вы найдете статьи по 

истории, географии, культуре, 

этнографии, биологии, астрономии и 

другим интересным сферам жизни. 

Адрес ресурса: http://www.geo.ru/  

Возраст аудитории: 14+ лет  

Размещено в разделах: Звери, Биология, География, Экология, Астрономия, космос, 

Города, страны и народы, Походы, заповедники, чудеса природы  

Ключевые слова: астрономия, география, города, животные, история, наука, планета 

Земля, природа, путешествия, растения,  

http://baikal.irkutsk.ru/
http://web-landia.ru/search/82-trips
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/592-baikal
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/3595-buryatiya
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/164-zhivaia-priroda
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/3594-ozero
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/198-priroda
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/909-priroda-rossii
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/3112-sibir
http://www.geo.ru/
http://web-landia.ru/search/16-animals
http://web-landia.ru/search/63-biology
http://web-landia.ru/search/64-geography
http://web-landia.ru/search/65-ecology
http://web-landia.ru/search/66-astronomy
http://web-landia.ru/search/81-countries
http://web-landia.ru/search/82-trips
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/109-astronomiia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/107-geografiia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/1786-goroda
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/44-zhivotnye
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/158-istoriia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/236-nauka
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/332-planeta-zemlia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/332-planeta-zemlia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/198-priroda
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/333-puteshestviia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/581-rasteniia
http://www.geo.ru/
http://www.geo.ru/
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ЗАПОВЕДНИКИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ МИРА 

Информационный портал о 

заповедниках и  национальных парках 

разных стран мира. Описывается 

флора, фауна, климат, даются карты, 

фотографии. 

Адрес ресурса: http://www.zapovedniki-mira.com/  

Возраст аудитории: 7-10, 11-14, 14+ лет  

В каталоге с: 30 сентября 2015  

Размещено в разделах: Звери, Птицы, Растения, Города, страны и народы, Походы, 

заповедники, чудеса природы, Карты  

Ключевые слова: города, заповедники, национальные парки, парки, природа  

SEA PEACE. МИР ОКЕАНА 

Этот образовательный портал 

посвящен всему, что связано с 

океаном: мореплавание, история 

географических открытий, подводный 

и надводный мир, экология и многое 

другое. 

Адрес ресурса: http://www.seapeace.ru/  

Возраст аудитории: 11-14, 14+ лет  

Размещено в разделах: Рыбы и другие жители морей и рек, Всемирная история, 

География, Все, что плавает, Походы, заповедники, чудеса природы  

Ключевые слова: история, мировой океан, море, мореплавание, океан, океанология, 

путешествия, экология  

1001 ЧУДО СВЕТА 

На нашей планете и за ее пределами – 

все интересное, удивительное, 

восхитительное и даже из ряда вон 

выходящее.  

http://www.zapovedniki-mira.com/
http://web-landia.ru/search/16-animals
http://web-landia.ru/search/18-birds
http://web-landia.ru/search/86-plants
http://web-landia.ru/search/81-countries
http://web-landia.ru/search/82-trips
http://web-landia.ru/search/82-trips
http://web-landia.ru/search/83-maps
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/1786-goroda
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/306-zapovedniki
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/3785-natsionalnye-parki
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/969-parki
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/198-priroda
http://www.seapeace.ru/
http://web-landia.ru/search/17-fishes
http://web-landia.ru/search/70-world
http://web-landia.ru/search/64-geography
http://web-landia.ru/search/76-floats
http://web-landia.ru/search/82-trips
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/158-istoriia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/2130-mirovoi-okean
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/2129-more
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/2973-moreplavanie
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/2128-okean
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/3313-okeanologiya
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/333-puteshestviia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/773-ekologiia
http://www.zapovedniki-mira.com/
http://www.seapeace.ru/
http://www.zapovedniki-mira.com/
http://www.seapeace.ru/
http://www.zapovedniki-mira.com/
http://www.seapeace.ru/
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Адрес ресурса: http://www.1001chudo.ru/  

Возраст аудитории: 7-10, 11-14, 14+ лет 

 

Размещено в разделах: Кино, видео, мультфильмы, диафильмы, Музыка, Архитектура, 

Изобразительное искусство, Насекомые, пауки, раки, Птицы, Рыбы и другие жители 

морей и рек, Звери, Театр, Танец, Фотография, Современная литература, Города, страны и 

народы, Походы, заповедники, чудеса природы, Змеи, лягушки, черепахи...  

Ключевые слова: города, космос, народы, путешествия, страны, чудеса природы, чудеса 

света 

Еще больше информации вы найдете здесь: web-landia.ru 

 

 

http://www.1001chudo.ru/
http://web-landia.ru/search/55-Cinema
http://web-landia.ru/search/54-music
http://web-landia.ru/search/22-architecture
http://web-landia.ru/search/21-visual_arts
http://web-landia.ru/search/19-insects
http://web-landia.ru/search/18-birds
http://web-landia.ru/search/17-fishes
http://web-landia.ru/search/17-fishes
http://web-landia.ru/search/16-animals
http://web-landia.ru/search/56-Theater
http://web-landia.ru/search/57-Dance
http://web-landia.ru/search/58-Photography
http://web-landia.ru/search/40-modern
http://web-landia.ru/search/81-countries
http://web-landia.ru/search/81-countries
http://web-landia.ru/search/82-trips
http://web-landia.ru/search/114-zmei-lyagushki-i-drugie-zemnovodnye
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/1786-goroda
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/200-kosmos
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/232-narody
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/333-puteshestviia
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/1785-strany
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/999-chudesa-prirody
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/165-chudesa-sveta
http://web-landia.ru/site_content/tags/id/165-chudesa-sveta

