
14 октября 

День работников заповедного дела 

«Приходя в гости к природе, не делай ничего, 
что счёл бы неприличным делать в гостях».   
                                                 Арманд Давид Львович  



День работников заповедного дела отмечается в России 
ежегодно 14 октября. В 2020 г. его отмечают в 17-й раз.  

В современном мире человечество все больше пытается 
«поглотить» природного достояния для удовлетворения 
своих потребностей, порой не задумываясь, что флоре и 
фауне при этом наносится непоправимый ущерб. То, что 
так долго формировалось, росло и развивалось, может 
быть уничтожено в короткий промежуток времени. 
Заповедники – это национальное достояние России, 
которое создается с целью сохранения животных и 
растений. Именно тем, кто посвятил свою жизнь таким 
природным территориям, и посвящен этот 
профессиональный праздник. 



История праздника 

День работников заповедного дела существует уже почти 15 
лет. В 1999 году было принято решение о его учреждении, дабы 
устранить историческую несправедливость: данная сфера 
деятельности ведет свою историю с 1947 года на российских 
просторах, а сотрудники природных объектов до сих пор ни разу не 
являлись виновниками торжества. С инициативой создания 
праздника выступили директора государственных заповедников в 
рамках семинара-совещания на тему «Роль и место государственных 
природных заповедников в регионах России». Мероприятие имело 
место быть во Владивостоке, и длилось несколько дней. 

Последний из них, 14 октября стал решающим – была принята 
соответствующая резолюция, давшая добро на возникновение 
профессиональной даты. Официального статуса у праздника нет по 
причине ликвидации указом Президента РФ в 2000 году органа, могущего 
подарить его торжеству – Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды. Министерство же природных ресурсов, которое 
получило полномочия исчезнувшего учреждения, не предприняло никаких 
действий относительно внесения Дня работников заповедного дела в реестр 
государственных. В любом случае, сотрудники природных заповедных зон 
прекрасно осведомлены о существовании такого замечательного праздника и 
отмечают его ежегодно с энтузиазмом. 



У Дня работников заповедного дела есть весьма конкретная цель: 
акцентирование внимания общественности на данной сфере деятельности, 
на проблеме сохранности природных ресурсов. Праздник этот призван 
доказать, что живая природа является национальной гордостью, а значит, 
необходимо приложить все усилия для прекращения ее планомерного 
уничтожения. 



История заповедного дела в России 

Если говорить о мире в целом, то заповедники существовали, скорее всего, еще в 
доисторическую эпоху – точно неизвестно. Зато есть достоверная информация о 
форме первых заповедных зон, описанных в истории – ими были охотничьи угодья 
правителей и вождей. Один из примеров заповедников - национальные парки XIX века 
в США. Что касается нашей страны, то заповедное дело на территории России ведет 
свою историю с эпохи Петра Великого. Тогда началась работа по охране лесов от 
разрушения почвы под ними водой, но делалось это в основном не в целях защиты 
живой природы как таковой, а в целях сохранения ценного источника древесины для 
кораблестроения. В конце XIX века Россия обратилась к опыту США и по их примеру 
стала возводить национальные парки. 



Так появился в 1909 году охотничий заповедник по сохранению зубра, в 1916 году 
- знаменитый Барузинский заповедник, считающийся своеобразной точкой отсчета 
официального существования заповедного дела в России. Тогда же достаточно четко 
были обрисованы основные тенденции дальнейшего развития нашей страны в 
озвученном направлении. Первое предполагало сохранение девственной, нетронутой 
природы как следование принципу невмешательства в ее процессы. Второе 
направление предусматривало создание уже упомянутых охотничьих заповедников, а 
рядом – охотничье-промысловых участков. В свое время эти две тенденции вызвали 
массу разногласий. Правда, на заре возникновения СССР, согласно декрету «О земле», 
страна приобрела статус огромного национального парка, принадлежащего народу. 
Тем не менее, новая эпоха была очень плодотворной в этом плане. В период с 1919 по 
1930 года выросло и окрепло на территориях СССР почти полсотни заповедников. 
Было принято множество законов о запрещении безграничной охоты на заповедных 
землях. 



В 30-е гг. XX века внимание к национальным паркам Отчизны со стороны 
правительства ослабело. Сократилось финансирование этих гособъектов. Великая 
Отечественная война нанесла значительный урон заповедникам Советского Союза. Но 
не непоправимый: все они продолжали функционировать даже в военные годы и 
укреплять свои позиции. 

50-е гг. ознаменовались учреждением ряда законов об усилении охраны 
природоохранных зон. А к концу данного периода было принято решение о 
восстановлении заповедников, подвергшихся ранее ликвидации. В таком же темпе 
прошли и 60-е. В следующее десятилетие происходило интенсивное освоение 
природных ресурсов. 80-е гг. прошли под эгидой научно-экологической работы 
заповедных зон. 



Сегодня всячески поддерживается 
тенденция сохранения именно живой 
природы в ее первозданном виде: 
численности животных, особенно редких 
видов, защиты лесов от чрезмерной 
вырубки. Это очень важное дело, потому 
что мир земной становится искусственным 
– его все больше захватывает 
разрушительная деятельность народов. 



Заповедники Красноярского края 

Большой Арктический государственный природный заповедник - крупнейший 
заповедник России и всей Евразии. Заповедник расположен на полуострове Таймыр и 
островах Северного Ледовитого океана на территории Таймырского автономного 
округа. Это самый большой заповедник России (и третий по площади в мире).Основная 
цель создания заповедника - охрана гнездовых местообитаний птиц, мигрирующих 
северо-атлантическим путем (черная казарка, многие кулики и др. виды).  

Большой Арктический заповедник имеет общую площадь 4 169 222 га, в том числе 
980 934 га - морская акватория. Благодаря своей кластерной структуре он охватывает 
пространство протяженностью в 1000 км с запада на восток и 500 км с севера на юг. 
Заповедник состоит из семи участков (они в свою очередь включают 34 отдельных 
кластера): Диксонско-Сибиряковский, острова Карского моря, пясинский, залив 
Миддендорфа, архипелаг Норденшельда, нижняя Таймыра, полуостров Челюскин. 
Заповеднику подчинен федеральный заказник "Североземельский" площадью 421 701 
га и заказник регионального значения "Бреховские острова" площадью 288 487 га.  

В заповеднике встречается 16 видов млекопитающих (волки, песцы, белые медведи, 
росомахи, овцебыки, северные олени, лемминги и др.), из которых 4 вида - морские 
животные (моржи, белухи и др.). 





Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский" 
расположен в центре Западного Саяна и Алтае-Саянской горной страны, на 
территории Шушенского и Ермаковского районов Красноярского края. История 
создания заповедника связана с необходимостью сохранения соболя как ценнейшего 
пушного зверя. Также в заповеднике изучается воздействие Саяно-Шушенского 
водохранилища на естественные экосистемы. За время существования заповедника 
его площадь увеличивалась дважды и к настоящему времени составляет 390 368 га. В 
заповеднике имеется музей Природы.  

Большая часть территории покрыта лесом, где произрастает редкий сибирский 
кедр. Животный мир Саяно-Шушенского заповедника разнообразен, почти 100 
видов являются редкими, исчезающими и включёнными в Красную книгу. Особую 
ценность представляет собой снежный барс. Заповедник входит в международную 
систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. 





Путоранский заповедник государственного значения находится на живописном 
плато северо-западной оконечности Среднесибирского плоскогорья. Охраняемая 
территория составляет почти 2 миллиона гектаров. На юкагирском языке название 
этих мест означает «горы без вершин», а, согласно другой версии, Путорана 
переводится с эвенкийского как «озеро с крутыми берегами», что в обоих случаях 
отражает особенности ландшафта. Путоранский заповедник раскинулся на 
территории сразу двух российских регионов: Эвенкийского и Таймырского. 

Здесь доминируют арктические и субарктические климатические условия. Четко 
выражена зональность растительности. На нижнем уровне раскинулась густая тайга, 
где преобладают ель, береза и лиственница. По мере подъема путешественники 
попадают в лесотундру с ольховыми рощами. Далее наблюдается плавный переход к 
тундре и арктической пустыне с каменистыми ландшафтами. 



Официально Путоранский заповедник был создан 15 декабря 1988 года со штатом 
сотрудников 28 человек. В 2010 году эти территории комиссия ЮНЕСКО признала 
частью Всемирного природного наследия. Такое решение было принято благодаря 
уникальному сочетанию нескольких крупных ландшафтных зон (арктической 
пустыни, лесотундры и тайги), обладающих богатыми экосистемами. До 2013 года 
организация считалась самостоятельным субъектом, но затем объединилась с Большим 
арктическим и Таймырским заповедниками, войдя в состав ФГБУ «Заповедники 
Таймыра». 



Красноярские столбы расположены в северо-западной части Восточного Саяна, 
на границе со Средне-Сибирским плоскогорьем. Естественные рубежи охранной 
территории — правые притоки Енисея: реки Базаиха на северо-востоке и Мана и 
Большая — на юго-востоке. С северо-восточной стороны территория заповедника 
граничит с Красноярском. Высота скал здесь достигает 60-90 м, а возраст самых 
древних скальных образований — около 600 млн лет. Столбы представляют собой 
сиенитовые останцы. 

Заповедник «Столбы» часто называют легкими Красноярска. И это действительно 
так. Нетронутая человеком тайга щедро дарит свежий воздух индустриальному 
гиганту Сибири. 

О необыкновенной форме Красноярских столбов говорят их названия: Дед, 
Беркут, Перья, Ковриги, Манская баба, Китайская стенка, Крепость и многие другие. 
Всего в заповеднике насчитывается около 500 различных выходов сиенита, а самих 
скал-столбов — 99. Скалу Перья часто представляют как символ красноярских 
столбов»: 30-метровые камни отвесно вздымаются вверх. Здесь проложено 13 ходов. С 
1952 года ход между двумя крайними скалами-перьями называется Зверевским, в 
честь врача Людмилы Владимировны Зверевой - первой женщины, поднявшейся 
здесь без страховки. Необычен и вид скалы Дед, который напоминает профиль 
старика в шляпе. По оценкам геологов, возраст этого старика составляет, по меньшей 
мере, 10 млн лет. 





Государственный биосферный заповедник "Таймырский" 
Таймырский заповедник раскинулся на севере Красноярского края, на 

полуострове Таймыр. Резерват был создан 23 февраля 1979 года. В заповеднике 
зарегистрировано 430 видов растений, 21 разновидность млекопитающих, 116 видов 
птиц, более 15 типов рыб. Здесь обитает самое крупное в мире стадо дикого северного 
оленя, а также расселилось более 8 000 овцебыков. В Таймырском заповеднике для 
активных туристов разработано 2 интереснейших маршрута: сплав по реке «По 
следам Урванцева» и пешая тропа «Горами Бырранга». Обязательно стоит посетить 
поселения долганов и нганасанов – коренных жителей Восточного Таймыра. В конце 
осени и зимой по национальному парку можно покататься на собачьих упряжках. С 
20 марта 2013 года Таймырский заповедник перестал быть самостоятельным 
учреждением и, вместе с Путоранским и Большим Арктическим, вошёл в состав ФГБУ 
«Заповедники Таймыра». 





Тунгусский заповедник находится в центральной части Средне-Сибирского 
плоскогорья на территории Эвенкийского района Красноярского края. Он был 
создан в 1995 году и входит в состав ассоциации заповедников и национальных 
парков Алтай-Саянского экорегиона. Общая площадь Тунгусского заповедника 
составляет 296 562 га. Заповедная территория расположена на южной границе 
распространения островной вечной мерзлоты, около 70% региона занимают леса, 
почти 20% приходится на болота. Тунгусский метеорит имеет непосредственное 
отношение к заповеднику: 30 июня 1908 года в междуречье Подкаменной Тунгуски 
произошёл сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы. И 
хотя следов от падения практически не осталось, эта тайна земли и космоса влечет в 
эти места исследователей и туристов. 





Центральносибирский государственный природный биосферный 
заповедник расположен на западной окраине центральной части Средне-
Сибирского плоскогорья и в долине среднего течения Енисея, а также захватывает 
небольшой участок долины Подкаменной Тунгуски ("Тунгусские Столбы"). Основная 
цель организации заповедника - сохранение и изучение очень разнообразных 
наземных и водных природных комплексов среднетаежной Сибири с ее центральной 
части, ландшафтов поймы и долины Енисея, самой реки и ее притоков. Это 
единственный заповедник России, где на значительном расстоянии (60 км) 
заповеданы оба берега одной из великих рек Евразии. Площадь заповедника 972 017 
га. 

На территории заповедника зарегистрировано 46 видов млекопитающих. На его 
территории встречаются свыше 500 сосудистых растений. В фауне заповедника 
насчитывается 34 вида пресноводных рыб.  





Красноярский край велик! 
Во многом он всего достиг. 
Прекрасны реки и поля 
И невысоки тополя. 
И в Красноярске есть простор 
Среди его высоких гор! 
Гордись же городом таким, 
Ведь он является твоим! 



Рекомендуемая литература 

Русское географическое общество [Текст] : Красноярское 
краевое отделение : [информационный бюллетень]. 
[Вып. 2]. - Красноярск: [б. и.], 2011. - 143 с. : ил.  
Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1) 

Кириллов, М. В. Природа Красноярского края и её охрана [Текст] 
: научно-популярное издание / М. В. Кириллов. – Красноярск : 
Красноярское книжное издательство, 1983. - 168 с.  
Имеются экземпляры в отделах:  ЧЗ (1)  

Комаровские чтения [Текст] = V. L. Komarov memorial lektures 
: сборник. . - Владивосток: Дальнаука, 2006. - 155 с.  
Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1) 



Природа Таймыра и овцебыки [Текст] : альбом. – 
Санкт Петербург : Мир и Семья 95, 1996. - 119 с.  
Имеются экземпляры в отделах: СБО (1) 

Исследование природы Таймыра [Текст] : сборник научных 
трудов. Вып. 1. Закономерности пространственного размещения и 
взаимосвязи климата, растительности, почв и животного мира. 
Ландшафты / М-во природных ресурсов России; [отв. ред. Р. А. 
Зиганшин]. – Красноярск : Восточно-Сибирский филиал 
Междунар. ин-та леса, 2001. - 300 с. + 1 карта. - (Труды 
государственного биосферного заповедника "Таймырский"). 
Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1), КбБ (1) 

Штильмарк, Ф. Р. Свидание с Таймыром [Текст] / Ф. Р. 
Штильмарк. – Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1979. - 155, [2] с.  
Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1) 



Завацкий, Б. П. Териологическая коллекция Саяно-
Шушенского государственного природного биосферного 
заповедника (крупные млекопитающие) [Текст] / Б. П. 
Завацкий. – Шушенское : [б. и.], 2002. - 76 с.  : ил.  
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Завацкий, Б. П. Снежный барс, бурый медведь и волк Саяно-
Шушенского заповедника [Текст] : монография / Б. П. 
Завацкий. – Шушенское : Саяно-Шушенский биосферный 
заповедник, 2004. - 127 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), СБО (1) 

Флора и фауна мира. Зоопарки и заповедники России 
[Текст] : научно-популярное издание / сост. А. П. Статейнов ; 
ред. Т. В. Кузнецова. – Красноярск : Буква С, 2009. - 186 с. : 
фот.цв. - (Уникальный мир природы). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), СБО (1) 



Природа Ермаковского района [Текст] : научно-популярная 
литература / С. М. Бойко [и др.]. - Танзыбей : [б. и.], 2005. - 60 
с. : фот. цв.  
Имеются экземпляры в отделах: СБО (1) 
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