


11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. по старому стилю) в Прибайкалье 

создан первый в России государственный заповедник – Баргузинский



В разные эпохи территориальная охрана природы

принимала различные формы

•Природно-культовые объекты

•Закрытые охотничьи угодья

•Заповедные зоны рубок лесов





ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ООПТ



ООПТ РОССИИ

103

59

50



Государственные природные заповедники
- природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские 

учреждения, имеющие целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем 

«Астраханский»

«Байкало-Ленский»

«Алтайский»

«Остров Врангеля»



Национальные парки
- территории, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 

просветительских, научных, культурных целях и для регулируемого туризма

«Югыд Ва»«Смоленское Поозерье»

«Куршская коса» «Бузулукский бор»



Национальные паркиЗаповедники

ОХРАНА

НАУКА

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ОХРАНА

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ





Одна из экологических особенностей Нижегородской области –

большое разнообразие экосистем

На территории области наблюдается переход от пихтово-еловой тайги и хвойно-

широколиственных лесов к дубравам и ковыльно-разнотравным степям 



Истоки современной системы ООПТ Нижегородской области 

уходят корнями в мир традиций народов, издавна населявших 

Нижегородское Поволжье 

Марийские и мордовские святилища охранялись на протяжении многих веков



В 1933 г. для научных целей (создания биостанции Горьковского университета) 

был выделен участок леса площадью 187 га у с.Старая Пустынь Арзамасского 

района. В 1934 г. эта охраняемая территория была расширена и преобразована в 

Пустынский государственный заказник.



С 1960-х гг. силами нижегородских ученых и природоохранной 

общественности в области начались работы по выявлению и организации 

охраны уникальных и эталонных природных объектов

Памятник природы «Борнуковская пещера»

(создан в 1965 г.)

Памятник природы «Ичалковский бор» 

(создан в 1965 г.)



Значительное увеличение количества ООПТ в Нижегородской 

области происходило в 1980-е и 1990-е годы

Ситниковский заказник (1987 г.)

Тонкинский заказник (1997 г.)

Тумботинский заказник (1992 г.)



Особо охраняемые природные территории

Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2017 г.)

1 государственный природный биосферный 

заповедник «Керженский»,

-1 природный парк «Воскресенское Поветлужье»,

-15 государственных природных заказников 

областного значения 

( 10 комплексных, 5 биологических),

-1 памятник природы федерального значения 

«Озеро Светлояр»,

-384 памятников природы областного значения.

- 2 территория охраняемого ландшафта 

областного значения (Дальнеконстантиновская, 

бассейн р.Ижма Воскресенский район)

- 1 охраняемый объект природного комплекса 

населенных пунктов областного значения (г.Бор-

озеро Юрасовское),

-4 ООПТ местного значения (Выкса – сосновая 

посадка, г.Бор – Летневская роща и Школьный 

парк, г.Бор, Городец Никола ключ)

Всего: 409 ООПТ, которые занимают 7% площади 

Нижегородской области





Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» площадью 

468,52 кв.км создан в 1993 году на территории Борского и Семеновского районов 

Нижегородской области с целью сохранения природных комплексов Заволжья 



А.П. Протопопов у кордона «Кучка» 

Пенякшинского лесничества,

ноябрь 1940 г.

Переправа  через р.Керженец у с. Лыково, 

ноябрь 1940 г.

История организации заповедника

2-18 ноября 1940 года профессором МГУ

С. С. Туровым и доцентом А. П. Протопоповым 

проведено обследование района среднего 

течения р. Керженец. Ученые пришли к выводу о 

необходимости организации здесь заповедника 

на площади 950 кв. км.







Западная граница заповедника проходит по реке Керженец –

левобережному притоку р. Волги

Протяженность Керженца - около 300 км, из которых 33 км являются заповедными

Гидрология



Наиболее крупные притоки 

р. Керженец на территории 

заповедника

р. Большая Черная (29 км)

р. Вишня (27 км) 

р. Пугай (23 км)

р. Малая Черная (21 км)

р. Рустайчик (8,5 км)

р. Макариха (5 км)

р. Вишня р. Пугай



Озера в заповеднике представлены старицами рек Керженец, Вишня и Черная. 

Это участки реки, когда-то отделившиеся от русла. 



650 видов сосудистых растений 383 вида грибов

215 видов мохообразных 207 видов лишайников

Растительный мир заповедника
(по состоянию на 01.01.2017 г.)



Сосняки лишайниковые

располагаются на повышенных частях 

рельефа с сухими песчаными почвами

Прострел раскрытый

Лишайник рода кладония

Сосновые леса



В травяно-кустарничковом ярусе сосняков 

сфагновых преобладают растения верховых 

болот, а на кочках – черника и брусника

Голубика

Брусника

Сосновые леса



Болота

На территории заповедника сохранились в естественном состоянии

около 30 торфяных болот с общей площадью около 4 тысяч гектаров



184 вида птиц

23 вида рыб 8 видов амфибий

6 видов рептилий

1 вид миног

51 вид млекопитающих

Животный мир заповедника
(по состоянию на 01.01.2017 г.)



Растительный и животный мир заповедника очень разнообразен 

и отражает структуру и видовой состав природных комплексов, 

характерных для Нижегородского Заволжья



Основные направления деятельности 
заповедника «Керженский»

1) сохранение природных комплексов;

2) выявление и пресечение нарушений 

установленного режима ООПТ;

3) научные исследования;

4) экологическое просвещение населения;

5) экологический мониторинг;

6) развитие познавательного туризма. 





На местности граница заповедника обозначена граничными столбами, 

или окрашенными деревьями, расположенными в пределах видимости 



КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНИКА

Патрулирование территории



Выявление нарушений



Охрана леса от пожаров



Применение современных технологий в работе отдела охраны

Снимки с видеорегистраторов



Применение современных технологий в работе отдела охраны

Снимки с видеорегистратора





Все материалы, полученные в ходе научных исследований в течение года, оформляются в виде 
«Летописи природы»

В заповеднике ведется изучение естественных процессов, 

протекающих в природе без вмешательства человека 



1. Интенсивность размыва береговой 
линии р. Керженец

2. Замеры уровня воды

3. Замеры температуры воды

4. Определение электропроводности

5. Определение цветности воды

6. Определение рН воды

7. Анализ основных ионов и 

загрязнителей

8. Отбор проб фитопланктона

9. Отбор проб  зоопланктона  на 

озерах

10. Отбор проб зообентоса на реках

Наблюдения за водными объектами



На пробных площадях изучается продуктивность ягодников

Клюква             Черника             Брусника



Изучение процессов естественного возобновления леса на 

вырубках и горельниках 

2002 год

2011 год



ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Учеты птиц Учеты зверей



В 2013 году начаты работы по изучению возможности восстановления

в Нижегородском Заволжье численности лесного северного оленя

Восстановление численности видов





 Пропаганда идеологии 
заповедника

 Профилактика нарушений 

 Организация поддержки 
населением особо 
охраняемых природных 
территорий

 Распространение знаний 
основ заповедного дела 

 Формирование 
природоохранных 
навыков и умений



Экоцентр заповедника в поселке Рустай
В оформлении экспозиций вместо чучел использованы деревянные фигуры птиц и зверей, 

изготовленные в натуральную величину 



Экскурсионные тропы

«Заповедный лес» (3,5 км)

«Пойма Керженца» (2 км)

«Вишенское болото» (1,5 км)



Экотуризм – на научной основе

В рамках темы «Разработка научных основ 

познавательного туризма» сотрудники научного отдела 

проводят регулярное обследование экскурсионных троп и 

выявляют влияние вытаптывания на травянистый, 

моховой и лишайниковый покров

Для уменьшения влияния 

вытаптывания экотропы 

частично оборудованы 

приподнятыми над землей 

настилами





Возросла численность охотничье-промысловых 

животных

лось

кабан



Зарастают старые дороги, вырубки и гари 

2013 год



Благодаря ограничению посещения территории 

пожары в заповеднике происходят крайне редко

На сосне - след от удара молнии, послужившей причиной возникновения низового пожара в 2013 году



Практически на всех малых реках можно встретить

поселения бобров



После организации заповедника существенно 
возросла численность глухарей и тетеревов



Нетронутые леса и болота

радуют обитателей своими богатствами

– животные обеспечены растительной пищей в течение года



заповедныйурок.рф kerzhenskiy.ru




