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11 января - День заповедников и национальных парков России. 

Учрежденный по инициативе Центра охраны дикой природы и 

Всемирного фонда дикой природы праздник впервые начал 

отмечаться  в 1997 году. 

Дата выбрана не случайно. В этот день в 1917 году вдоль берега 

озера Байкал был образован первый государственный заповедник 

«Баргузинский».  

В 80-е годы прошлого века создавались первые Государственные 

природные Национальные парки. 

Основное различие между заповедником и национальным парком 

заключается в способе защиты дикой природы. Заповедник 

является зоной, полностью закрытой для любого воздействия 

человека. Здесь возможны только познавательные туристические и 

экологические маршруты, тропы и центры экологического 

образования. В национальном парке помимо охраны и изучения 

природной территории создаются условия для отдыха населения. 

Заповедники принимают участие в международных экологических 

программах. Ряд заповедников были преобразованы в биосферные 

и включены в международные исследования взаимодействия 

человека и природы. 

Огромное значение для охраны природы в России имело принятие 

в 1995 году Федерального закона «Об особо охраняемых 

территориях». 

На сегодняшний день в нашей стране около 109 заповедников и 64 

национальных парка. Общая площадь всех особо охраняемых 

природных территорий федерального значения превышает 

территории многих европейских государств. 



 

 

Абрахина, Н.О. Заповедники России. Учебное 

пособие для учащихся 5-9 классов / Н.О. 

Абрахина, С.М. Соколовская ; художник А.В. 

Разбойников. – Челябинск : Взгляд, 2003. – 136 с.  

Сокращение числа видов растений, животных, грибов, 

микроорганизмов уменьшает сложность экосистемы. 

Сохранение достаточного разнообразия экосистем 

является важнейшей задачей рациональных 

взаимоотношений человека с природой. 

 

Афонькин, С.Ю. Заповедники России / С.Ю. 

Афонькин ; иллюстрации С.В. Смирновой. – 

Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 

2018. – 96 с. 

С начала XXI века в России существует более ста 

государственных природных заповедников. Давайте 

познакомимся с  некоторыми из них. 



Заповедными тропами / Т.А. Адольф и др. ; под 

редакцией: Т.А. Адольф, М.И. Давыдовой. – 2-е 

издание, переработанное и дополненное. – 

Москва : Просвещение, 1988. – 191 с. 

В небольших очерках авторы красочно и увлекательно 

рассказывают о наиболее интересных заповедниках 

каждой природной зоны нашей страны, показывают, 

чем замечательны заповедники, какая научная работа 

проводится в них. 
 

Национальные парки России. Урал и Сибирь : 

путеводитель / текст И.А. Кусый ; руководитель 

проекта В.В. Горбатовский ; автор предисловия  

Ю. Трутнёв. – Москва : Вокруг света, 2007. – 204 

с. 

История создания национальных парков в России 

насчитывает более 40 лет. Национальные парки не 

только сохраняют уникальные природные и 

историко-культурные комплексы, но и осуществляют развитие 

экологического туризма, популяризацию экологического просвещения. 
 

Скребицкий, Г.А. Наши заповедники / Г.А. 

Скребицкий ; рисунки А. Келейникова. - Москва 

: Детгиз, 1957. - 248 с. 

Георгий Алексеевич Скребицкий (1903–1964), 

известный писатель-натуралист, знакомит 

читателя с заповедниками страны, с работой 

учёных по выведению ценных пород зверя и птицы, с 

животным и растительным миром в заповедниках.  

 

  

 

Заповедные места России / ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический 

отдел ; сост. И.В. Вагнер; ред. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2023. – 4 с. : ил.  

Иллюстрации из открытых источников интернета. 


