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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заповедник «Керженский», первый и 
пока единственный в Нижегородской 
области, создан 23  апреля 1993 года, 
имеет площадь 469 кв. км, находится в 
55 км к северо-востоку от Нижнего Нов-
города, на левом берегу реки Керженец, 
притока Волги.

Территория заповедника входит в состав 
водно-болотных угодий международ-

ного значения – Камско-Бакалдинскую 
группу болот. Это крупнейший болотный 
массив в центре Европейской России и 
ключевая орнитологическая территория 
всемирного значения.

В рамках программы ЮНЕСКО в 2002 году 
Керженский заповедник получил статус 
биосферного, став ядром биосферного 
резервата «Нижегородское Заволжье».

 Молодой бурый медведь     Прострел раскрытый (сон-трава)     Река Керженец

Заповедник – особо охраняемая природная территория федерального значения. 
Здесь запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным 
комплексам, объектам растительного и животного мира.
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В ноябре 1940 года в керженские 
леса была направлена научная экс-
педиция под руководством про-
фессора МГУ С.С. Турова и доцента 
А.П. Протопопова, которая устано-
вила, что именно здесь ещё сохра-
нились малонарушенные природные 
комплексы. Но война отсрочила со-
здание заповедника на долгие годы. 

После истощения лесосырьевой 
базы и катастрофических пожаров 
1972 года керженские леса утратили 
свою хозяйственную привлекатель-
ность. Это позволило вновь начать 
работу по проектированию заповед-
ника. 23 апреля 1993 года вышло по-
становление о создании заповедни-
ка на территории Борского и Семё-
новского районов. 

Интенсивное освоение керженских 
лесов началось в конце XIX века. 
В начале XX века нижегородские 
учёные указывали на необходимость 
принятия срочных мер по охране 
природы края.

 Переправа участников экспедиции 1940 г. Справа – А.П. Протопопов.  Лесозаготовки в районе посёлка Рустай, 1940 г.  
 Подготовка к молевому сплаву леса на Керженце    Посёлок Рустай, 1950-е гг.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На границе охранной зоны

Первые сотрудники

Первые аншлаги заповедника
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Территория государственного при-
родного биосферного заповедника 
«Керженский» расположена в Южном 
Заволжье. Эта местность представля-
ет собой песчаную слабоволнистую 
равнину с заболоченными низинами и 
дюнными всхолмлениями. Здесь рас-
пространены сосновые леса и болота.

Речную сеть заповедника образуют 
река Керженец и её левые притоки, 
наиболее крупные из которых – реки 

Большая и Малая Чёрная, Вишня и Пу-
гай. По реке Керженец проходит запад-
ная граница заповедника, по реке Пу-
гай – южная. Все озера на территории 
заповедника пойменные – это остатки 
старого русла Керженца. 

В Керженском заповеднике сохрани-
лись в естественном состоянии свыше 
30 торфяных болот с общей площадью 
около 4000 га.

Растительность заповедника пред-
ставлена в основном болотами, сосно-
выми и мелколиственными лесами. 
Сосняки в зависимости от увлажнения 
представлены от сухих – лишайнико-
вых – до сырых – сфагновых. Неболь-
шие по площади участки занимают 
черноольшаники, ивняки, осинники, 
липняки, дубравы и хвойно-широко-
лиственные леса. Особую ценность 
представляют участки пойменных ком-
плексов Керженца с сохранившимися 
фрагментами старовозрастных лесов, 
отличающихся высоким биологическим 
разнообразием.
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАПОВЕДНИКА

Растительный и животный 
мир заповедника очень 
разнообразен и отражает 
структуру и видовой состав 
природных комплексов, 
характерных для 
центральной и южной частей 
Нижегородского Заволжья.
В заповеднике и посёлке 
Рустай выявлено:
почти 400 видов грибов, 
более 200 видов лишайников,
более 800 видов водорослей,
более 200 видов 
мохообразных,
более 650 видов сосудистых 
растений,
более 2 000 видов 
членистоногих, 
23 вида рыб,
8 видов амфибий,
6 видов рептилий,
около 190 видов птиц,
49 видов млекопитающих.

На территории заповедника 
и его охранной зоны 
встречается около 170 редких 
видов живых организмов, 
занесенных в Красные 
книги разного уровня – 
Международного союза 
охраны природы, России и 
Нижегородской области.

  Неоттианта клобучковая

  Трёхпалый дятел

  Зимородок

  Птенец змееяда 

  Русская выхухоль

  Герициум разветвлённый
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В сосновых борах – беломошниках, растущих на песчаных 
почвах, можно увидеть сплошной покров из кустистых ли-
шайников рода Кладония, которые называют ягелем, оле-
ньим мхом.

Сосняк зеленомошный

Сосняк кустарничково-сфагновый Белый гриб Брусника

Прыткая ящерица
Медянка —  неядовитая змея, зане-
сена в областную Красную книгу.
Гадюка обыкновенная —  вид, за-
несённый в Красную книгу Ниже-
городской области.



ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

Лось —  самый крупный зверь из наземных млекопитающих России. Предпочитает места, мало посе-
щаемые человеком. К моменту организации заповедника лоси на этой территории были практически 
полностью истреблены. После 2000 г. численность вида держится на уровне от 100 до 300 особей.

Козодой ночью охотится на насекомых, а днём 
отдыхает, оставаясь незаметным на фоне коры 
или лесной подстилки.

 Лесная куница и  ушастая сова питаются 
грызунами.

Бурый медведь —  самый крупный из хищных зве-
рей Нижегородской области. В Керженском за-
поведнике постоянно обитает от 7 до 15 особей. 
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ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

  Сфагновый мох

  Цветение клюквы болотной

  Остромордая лягушка хорошо скрывается 
среди болотной растительности.

  Багульник болотный выделяет эфирные масла, 
придающие болоту особый аромат.

 Росянка обратнояйцевидная занесена 
в Красную книгу Нижегородской области, 
растёт в охранной зоне заповедника.

Верховое болото

Болото весной
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Болото Маслово – один из крупных 
торфяных массивов на территории заповедника

  Самец тетерева

  Большой улит 

  Серый журавль, редкий в Нижегородской 
области, гнездится на болотах заповедника.

  Скопа – крупный рыбоядный хищник. 
Вид занесён в Красные книги России 
и Нижегородской области.

  Молодой серый сорокопут. Вид занесён 
в Красную книгу Нижегородской области.
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КостяникаВетреница дубравная

ПодосиновикКогда нет листьев, трав и грибов, 
лоси охотно едят осиновую кору.

Печёночница благородная занесена в 
Красную книгу Нижегородской области.



ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

Полевая мышь Травяная лягушка

Подберёзовик
Широкий разлёт семян и скромные 
требования к почве делают берёзу 
бородавчатую пионером, заселяющим 
освободившиеся от леса участки.

Обыкновенный ёж ведёт сумеречно-ночной 
образ жизни. Ест беспозвоночных, амфибий, 
рептилий, яйца и птенцов птиц, а также 
млекопитающих, которых он может поймать.

Заяц-беляк — чуткий, осторожный зверь, 
умеющий прекрасно затаиваться и быстро 
убегать.

  Длиннохвостая неясыть — 
самая обычная сова в 
Керженском заповеднике, но в 
березняках она — редкий гость.
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Пыльцеголовник крас-
ный —  редкая орхидея, 
занесена в Красную 
книгу России.

Старые пни служат основанием для постройки конических мура-
вейников. Материал для строительства такого сооружения —  хвоя. 

Слизевик тубифера ржавая 
очень медленно «ползает» 
в  поисках влажных и  зате-
нённых мест. Питается погиб-
шей  древесиной, играет важную 
роль в разложении органических остатков.

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

Башмачок настоящий, зане-
сённый в Красную книгу Рос-
сии, впервые обнаружен в за-
поведнике летом 2017 года.

Чёрный дятел (желна) — 
самый крупный из дят-
лов Керженского запо-
ведника. Выдалбливает 
дупла характерной пря-
моугольной формы.

Баранец обыкновен-
ный занесён в Крас-
ную книгу Нижего-
родской области.

Мухомор красный

Белка питается семенами 
хвойных деревьев, оре-
хами, ягодами, может по-
едать мелких животных.
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Зарянка  активна в вечерние часы 
и на утренних зорях, за что, возмож-
но, и получила свое название.

Гнездо ястреба-тетеревятника 
с подросшими птенцами

Осенняя численность рябчика 
в заповеднике в разные годы составляла 
от 650 до 5600 особей.

Ястребиная сова окраской 
оперения и повадками 

напоминает ястреба. Вид 
занесён в Красную книгу 
Нижегородской области.Садовая соня получи-

ла своё название за 
то, что спит 8 месяцев 
в году. Вид занесён в 
Красную книгу Ниже-
городской области.

Молодые лисицы начинают 
самостоятельную жизнь 
с конца лета и до следующей 
весны живут поодиночке.
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Бобры в Нижегородской области были полностью истреблены в XIX в. В 1940 г. на тер-
ритории, которую в настоящее время занимает Керженский заповедник, было вы-
пущено 22 речных бобра. Звери прижились и дали многочисленное потомство. Но 
к моменту организации заповедника, в 1993 г., бобров по лесным речкам снова оста-
лось очень мало. Благодаря охране численность бобров значительно возросла.

Зимородок питается рыбой, которую 
ловко выхватывает из прозрачной 
воды. Вид занесён в Красную книгу 
Нижегородской области.

Ондатра — крупный североамерикан-
ский грызун. Завезена в Нижегород-
скую область в середине XX века в ка-
честве пушного зверя.

Речная крачка встречается на 
отмелях и косах, по берегам рек 
и озёр. Вид занесён в Красную 
книгу Нижегородской области.

Лебеди-шипуны 
на Керженце

Малая речка Вишня — 
типичное место оби-
тания бобров в запо-
веднике.

Перловица обыкновенная

Щука

Пескарь

РЕ
КИ

Бобровые хатки 
могут достигать 

высоты более 2 м.



ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

Река Керженец — крупный левый приток Волги, длина — 280 км, 
ширина в районе заповедника — 50 м, глубина — от 1 до 4 м, в 
омутах — до 6 м. На протяжении 33 км по реке проходит запад-
ная граница заповедника.

Каменная гряда — выходы коренных пород 
(мергелей) в русле Керженца в устье реки Пугай.

Речная выдра ведёт скрытный, ночной 
образ жизни. Вид занесён в Красную 
книгу Нижегородской области.

Река Чёрная

Кулик-сорока своё название получил за 
окраску, состоящую из чёрного и белого 
цветов. Вид занесён в Красную книгу 
России и Нижегородской области.
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ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

  Уж обычно держится вблизи водоёмов, 
где ловит лягушек и других амфибий.

  Защищаясь от врагов, уж притворяется мёртвым и 
выделяет жидкость с резким, отвратительным запахом.

  Обыкновенный тритон

 Прудовые лягушки большую часть времени 
проводят в воде, на сушу выходят редко.

Чирок-свистунок —  самый многочис-
ленный и  широко распространённый 
гнездящийся вид уток Керженского 
заповедника.

Серая цапля регулярно отмечается 
в заповеднике, но гнездится за его пре-
делами. Крупные колонии известны 
в  40 – 50  км южнее заповедника, на 
реке Волге. Вид внесён в Красную кни-
гу Нижегородской области.

Селезень 
кряквы
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 Рогоз широколистный. 

Его корневища и листья служат 
кормом для водяной полёвки, 
ондатры и бобра.

  Сабельник болотный за 
многочисленные лечебные 
свойства называют русским 
женьшенем.

  Водомерка

  Большой прудовик

Серая жаба
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Смолка клейкая ЗемляникаКолокольчик раскидистый

Песню самцов зелёного кузнечика, 
напоминающую звук швейной машинки, 

можно услышать в конце дня и ночью.

Зверобой продырявленный

Аполлон — крупная бабочка с 
размахом крыльев до 10 см, не-
редок в заповеднике. Занесён 
в Красную книгу России.



ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

Хомяк обыкновенный (чёрная форма)Бронзовка золотистая

Пустельга встречается на полях и лугах, 
где охотится на мышей, ящериц 
и крупных насекомых.

Обыкновенный канюк предпочитает ландшафт 
с чередованием леса и открытых пространств. 
Молодые птицы держатся рядом с родителями 
до конца лета, а потом разлетаются.

Удод предпочитает открытые места обитания. 
Активно поедает медведок, которых большин-
ство птиц не ест.
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  Перед вылетом на 
осмотр территории

  Пожарно-
наблюдательная 
вышка

  Аэросани-амфибия 
могут ехать по 
суше, по льду и по 
открытой воде.
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Заповедник —  особо охраняемая при-
родная территория федерального значе-
ния. Здесь запрещается любая деятель-
ность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам, объектам рас-
тительного и животного мира.

Сотрудники отдела охраны патрулируют 
территорию заповедника и  его охран-
ной зоны пешком, на машинах, квадро-
циклах, вездеходах, зимой —  на снегохо-
дах. Последние несколько лет для выяв-
ления нарушений применяются автома-
тические видеорегистраторы.

Наиболее важной задачей за-
поведников является охрана 
территории как неотъемлемая 
часть сохранения биологиче-
ского разнообразия.



  Незаконный проезд запрещён.

  При выявлении нарушения 
госинспектор на месте 
оформляет протокол или 
определение.

  Оценка ущерба, причинённого 
природным комплексам

 Патрулирование водных 
объектов в нерестовый период

СОХРАНЯЕМ
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С пожарно-наблюдательной вышки можно 
своевременно обнаружить очаг возгорания 
и установить его местонахождение.

В 2010 году со-
трудники отдела 
охраны принима-
ли активное уча-
стие в тушении ка-
тастрофических 
лесных пожаров 
в заповеднике и 
на сопредельной 
территории.

Последствия пожара 2010 года будут ещё долго видны



В 2011 году в Керженском заповеднике 
организована пожарно-химическая стан-
ция первого типа (ПХС-1). Регулярно про-
водится создание и поддержание минера-
лизованных полос по границе заповедни-
ка вокруг посёлка Рустай, ремонт проти-
вопожарных дорог, мостов, очистка мест 
забора воды.

На базе ПХС-1 заповедника регулярно прово-
дятся интерактивные занятия для школьников 
по правилам пожарной безопасности в лесах.

Пожарно-химическая станция заповедни-
ка оснащена спецтехникой, транспортом 
и средствами тушения. Специально под-
готовленные команды могут обеспечить 
ликвидацию в течение суток до двух од-
новременно действующих пожаров.

Создание 
минерализованной 

полосы

Ежегодно перед началом 
пожароопасного 
периода проводится 
проверка готовности 
техники и личного 
состава ПХС-1.

СОХРАНЯЕМ
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Основным преимуществом многолетних 
наблюдений в заповеднике являются их 
непрерывность и комплексность.

Учёные ежегодно дополняют списки ви-
дов животных, растений, грибов и  ли-
шайников, проводят учёты охотни-
чье-промысловых видов зверей и птиц, 
встречающихся на территории заповед-
ника. Большое внимание уделяют изуче-
нию рек и болот, а также вопросам есте-
ственного восстановления природных 
комплексов.

  Результаты наблюдений 
ежегодно оформляют в виде 
книги «Летопись природы».

  Изучение лесных сообществ

И
ЗУ

ЧА
ЕМ

В заповеднике ведутся наблюдения 
за естественным ходом процессов, про-
текающих в природе без вмешательства 
человека. Результаты наблюдений еже-
годно оформляют в виде книги — «Ле-
топись природы». Основным достоин-
ством многолетних наблюдений в  за-
поведнике являются их непрерывность 
и комплексность.

Специалисты дополняют и уточняют 
списки видов животных, растений, гри-
бов и лишайников. Ежегодно проводят-
ся учёты охотничье-промысловых видов 
зверей и птиц. Большое внимание уде-
ляется изучению рек, озёр и болот, 
продуктивности ягодников и 
состоянию популяций редких 
видов флоры и фауны, а так-
же вопросам естественного 
восстановления природных 
комплексов.



ИЗУЧАЕМ

  Динамика развития древостоев изучается на постоянных лесных 
площадях.

  Определение рекреационной нагрузки на тропу

  В изучении водоёмов принимают участие специалисты МГУ 
им. Ломоносова.

  Во время учётов у змей измеряют длину

27



После пожаров 2010 года территория Керженского заповедника стала научным по-
лигоном по наблюдению за восстановлением природных комплексов. На участках, 
пройденных огнём, на пробных площадях и маршрутах сотрудники заповедника 
и приглашённые специалисты изучают изменения растительного покрова, видовой 
состав и распределение зверей, птиц, амфибий и рептилий. Ведутся наблюдения 
за  восстановлением наземного травянистого и  мохово-лишайникового покрова. 
Положено начало долгосрочному мониторингу восстановления древесного яруса. 

Какими станут в будущем заповедные керженские леса —  покажет время.

  Вывал леса 
на месте пожара

  Заросли кипрея (иван-чая) 
на вывале древостоя

  Ежегодное обследование пожарищ

  Гнездо  зяблика

  Гадюка на пожарище



В отдельных местах облик местности сильно 
изменился: в понижениях на месте культур 
сосны появились временные водоёмы, 
которые впоследствии заросли влаголюбивой 
растительностью. 
Обильно разрастается подрост берёзы.

На месте гари после вывала леса на заболоченных 
участках в первые годы после пожара сильно 
разрослась пушица.

ИЗУЧАЕМ

  Вывал леса 
на месте пожара

  Заросли кипрея (иван-чая) 
на вывале древостоя

  Ежегодное обследование пожарищ

  Гнездо  зяблика

  Гадюка на пожарище
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Олень с 
неокостеневшими 
рогами (пантами)



ИЗУЧАЕМ

Северный олень (лесной подвид) —  гер-
бовое животное Нижегородской обла-
сти – занесён в региональную Красную 
книгу в категорию 0 (вид, исчезнувший 
с территории области). Основные места 
обитания — окраины болот и сосновые 
леса. За последние 300 лет ареал дико-
го лесного северного оленя значитель-
но сместился к  северу на всей терри-
тории европейской части России. В Ни-
жегородской губернии ареал и числен-
ность вида в течение XIX века быстро 
сокращались. В 1902 – 1907 годах на со-
временной территории области обитало 
от 50 до 100 особей. Последние олени 

были уничтожены зимой 1917/1918 года 
возле северной границы современного 
Сокольского района и приблизительно 
в  те же годы  — на  Камско-Бакалдин-
ских болотах.

В 2014  году Керженский заповедник 
приступил к реализации государствен-
ного задания Минприроды РФ. В насто-
ящее время олени содержатся в трёх 
вольерных комплексах. Взрослые самки 
регулярно приносят потомство. После 
формирования стада, близкого по струк-
туре к естественной популяции, олени 
будут  выпущены в дикую природу.

  У северных оленей рога есть и у самок, и 
у самцов.

  Новорождённый северный оленёнок

  Во время гона самцы устраивают 
поединки.

Герб Нижнего 
Новгорода
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Для наблюдения за животными в Керженском заповеднике ис-
пользуются автоматические регистраторы (фотоловушки). Их 
устанавливают на звериных тропах, в местах вероятной кон-
центрации животных, у вольеров для содержания лесного се-
верного оленя. 

   Барсук и  лисица могут использовать одну нору.

  Медведь поедает добычу —  лося.

  Бобры зимой на поверхности почти не показываются.

  Лисята вышли из норы.



Фотоловушки позволяют наблю-
дать как редкие и уникальные, 
так и просто длительные про-
цессы. Отслеживать их мето-
дом традиционного скрытого 
наблюдения практически не-
возможно. То же касается и изу-
чения жизни скрытных и пугливых 
животных, к которым сложно подо-
браться даже опытным природоведам.

  Взрослый кабан может прорыть своим рылом грунт на 
глубину 15 — 17 см.

  Игровое поведение молодых волков

  Рысь обследует и метит свой охотничий участок.

  Серый журавль

  Лось
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П
О

КА
ЗЫ

ВА
ЕМ

Всё чаще у современного 
городского человека 
появляется желание 
послушать лесную 
тишину и птичьи трели, 
вдохнуть чистый воздух, 
полюбоваться яркими 
цветами и струящимися 
водами рек, узнать новые 
интересные сведения о 
природных объектах.
Развитие познавательного 
туризма является одним 
из направлений работы 
отдела экологического 
просвещения.

   Экоцентр Керженского заповедника в 
посёлке Рустай

  Экспозиция «Подводный мир Керженца» 
мастера Александра Салова

  Полевую мышь, ласку,   большого кроншнепа, а также 
другие деревянные фигуры птиц изготовил нижегородский 
мастер Евгений Емельянов.

  Элементы интерактивно-познавательной площадки



Деревянная фигурка 
выдры мастера Антона 
Овдина в экоцентре

Знакомство с территорией заповедника начи-
нается в экоцентре, расположенном в посёлке 
Рустай городского округа г. Бор. Здесь пред-
ставлена большая экспозиция «Природа и ра-
бота Керженского заповедника». Она вклю-
чает в себя несколько тематических диорам 
и выставок. В оформлении принципиально не 
используются чучела, все звери и птицы выре-
заны из дерева.

Посетители могут узнать о природных услови-
ях, истории организации и основных направле-
ниях работы заповедника, познакомиться с си-
стемой ООПТ России и Нижегородской области, 
посмотреть фильмы об обитателях заповедни-
ка, принять участие в познавательных играх и 
викторинах, а также понаблюдать за лесными 
северными оленями.

На интерактивно-познавательной площадке 
рядом с экоцентром можно в доступной и на-
глядной форме получить много знаний о при-
роде заповедника: сравнить свой рост с ростом 
лося, медведя, кабана и других животных, по-
меряться размахом рук с размахом крыльев 
разных видов птиц, прыгнуть, как заяц или 
белка, послушать «голоса» древесных стволов, 
определить время по солнечным часам, ощу-
тить зыбкое равновесие сфагнового болота.

   Экспозиция «Хвойно-широколи-
ственный лес»

  В экоцентре можно рассмо-
треть обитателей заповедни-
ка и даже их потрогать.

  Экспозиция «Малая речка 
осенью»
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Экскурсионный маршрут «Заповедный лес» – 
один из первых в заповеднике, он существует 
с 1995 года. На протяжении 3,5 км пути встре-
чаются разнообразные природные сообщества, 
характерные для заповедной территории. Тропа 
проложена по различным типам сосновых ле-
сов, участкам елового и пойменного леса, вы-
ходит к реке Керженец, его притоку Вишне и 
пойменным озёрам. Если внимательно пригля-
деться, то на маршруте можно найти необыч-
ные природные объекты – «ведьмину метлу», 
свиль, вяз «штучка с ручкой».

   350-летний дуб 

  Экомаршрут проходит по лесным тропинкам.

  На высоком берегу Керженца, куда выходит экотропа, в 1890 г. останавливался писатель 
В.Г. Короленко. Ночёвку здесь он описывал в своем очерке «В пустынных местах».



ПОКАЗЫВАЕМ

Экотропа «Вишёнское болото» протяженностью 1,5 км 
оборудована информационными стендами и частич-
но – высоким деревянным настилом, открыта для по-
сещения в бесснежный период. Маршрут проходит че-
рез разнообразные участки болотного массива и зна-
комит экскурсантов с особенностями растительного и 
животного мира, а также научными исследованиями 
этого уникального природного комплекса.

   Тропа частично оборудована высоким деревянным настилом, что делает маршрут 
проходимым после таяния снега и после сильных дождей.

 Цветущие подбел и   мирт – украшение майского болота.

  Рядом с экотропой можно увидеть настоящую кикимору!

  Спелая клюква на болоте может сохраниться до весны.
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  Понтонная 
переправа через 
пойменное озеро

  Озеро Круглое 
глазами птицы

Со смотровой 
вышки на берегу 
Керженца можно 
увидеть редкую 
птицу – кулика-
сороку.



ПОКАЗЫВАЕМ

Экскурсионная тропа «Пойма Кер-
женца» протяженностью 2,5 км по-
знакомит с разнообразием природ-
ных комплексов и ролью заповед-
ника в их сохранении и восстанов-
лении. На маршруте вы узнаете об 
основных породах деревьев и свя-
занных с ними растениях и живот-
ных, обитателях Керженца и пой-
менных озёр-стариц.

   Предки папоротника орляка появились 
на нашей планете 300 млн лет 
назад. Тогда они были высокие – как 
современные деревья!

  Деревянный настил защищает тропу от 
вытаптывания.

  Стенды повышают информативность 
маршрута.

  Глубина озера Круглого достигает 
7,5 м – это высота трёхэтажного дома!
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Когда на земле и деревьях лежит снег, кажется, что жизнь в за-
поведном лесу замерла и ничего интересного не происходит. Но 
это не так. Животные, которые могут найти себе зимой пищу, не 
впадают в спячку и не улетают в тёплые края. Как проходит 
заповедное зимовье зверей (и не только), вы узнаете, прой-
дя на лыжах по заснеженным тропам.

Чтобы сохранять 
активность, в 
зимний день белка 
съедает семена 
из 50 – 60 еловых 
шишек.

Летом найти тропу 
помогает деревянный 

настил, а зимой – 
лыжня, проложенная 

сотрудниками 
заповедника.



ПОКАЗЫВАЕМ

   Зимой на тропах можно встретить следы зверей, например зайца-беляка.

  Сойка встречает людей пронзительными криками.

  Снегири живут в заповедном лесу круглый год.

  Белоспинный дятел обследует сухое дерево в поисках зимующих там 
личинок.

Листья брусники остаются 
зелеными даже под снегом.
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Эколого-просветительская 
деятельность является одной из 
основных задач заповедника.

На базе экоцентров в Нижнем Новго-
роде и посёлке Рустай работают юн-
натские кружки.

Сотрудники отдела экопросвещения 
организуют массовые природоохран-
ные акции, конкурсы и экологические 
праздники, в которых могут принять 
участие все желающие.

С первых лет существования заповед-
ника в его работе участвуют волонтё-
ры. Они оказывают помощь в патру-
лировании территории, проведении 
хозяйственных работ, научных иссле-
дований и просветительских меропри-
ятий. Добровольцы вносят большой 
вклад в благоустройство экотроп и 
экопарка.

  Заготовка веточного корма для 
лесных северных оленей

  Уборка мусора по границе 
заповедника

  Костюмированная экскурсия

  Семинар для сотрудников отделов 
экопросвещения федеральных 
ООПТ

  Творческие занятия

  Акция «Марш парков» в городском 
округе г. Бор

  Занятия кружка юннатов



ПОКАЗЫВАЕМ
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К моменту создания Керженского запо-
ведника его территория была существен-
но нарушена рубками и пожарами, неу-
меренная охота привела к сокращению 
численности и исчезновению некоторых 
видов животных. Чтобы восстановить 
утраченное биологическое разнообра-
зие, понадобятся десятки лет. Но поло-
жительные изменения уже заметны.

Зарастают старые вырубки, дороги, по-
жарища. Восстанавливается естествен-
ная структура лесов. Из видового со-

става лесных участков исчезают сор-
ные и  луговые растения. Под пологом 
березняков, осинников и культур сосны 
на участках с подходящими почвенными 
условиями постепенно возобновляются 
ель и липа.

Благодаря ограничению посещения тер-
ритории пожары по вине человека в за-
поведнике происходят крайне редко.

После введения заповедного режима 
с полным запретом охоты значительно 

возросла численность охотничье-про-
мысловых видов животных. Практически 
на  всех малых реках можно встретить 
поселения бобров.

Леса и болота радуют обитателей запо-
ведника своими дарами —  животные обе-
спечены пищей в течение года.

Это значит, что Керженский заповедник 
успешно выполняет поставленные пе-
ред ним цели и задачи. Вместе с тем есть 
над чем работать и к чему стремиться.

Зарастающая вырубка



Лоси и лисица на насыпи 
бывшей узкоколейной 
железной дороги

Медведь на 
зарастающей 
дороге

ПОКАЗЫВАЕМ
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Биосферный резерват «Нижегородское 
Заволжье»  – первый в Приволжском 
федеральном округе  – получил свой 
статус в конце 2002 года решением 
секретариата программы «Человек и 
биосфера» ЮНЕСКО.

Биосферный резерват – природная тер-
ритория, созданная в целях решения во-
просов сохранения биологического раз-
нообразия и устойчивого природополь-
зования. В составе резервата выделяют-
ся три функциональные зоны: зона ядра, 
буферная зона и зона сотрудничества.

Биосферный резерват «Нижегородское 
Заволжье» расположен в Среднем По-
волжье, в бассейнах рек Керженец и Вет-
луга (левые притоки реки Волги). В био- 
сферный резерват включены террито-
рии Краснобаковского, Воскресенского, 
Варнавинского, Воротынского и Лысков-
ского муниципальных районов, Семе-
новского и Борского городских округов. 
На территории резервата расположены 
особо охраняемые природные террито-
рии: заповедник «Керженский», его ох-
ранная зона, природный парк «Воскре-
сенское Поветлужье», государственные 
заказники «Килемарский» и «Варнавин-
ский», 20 памятников природы. Коорди-
нацию совместных действий по разви-
тию биосферного резервата в настоящее 
время осуществляет государственный 
природный заповедник «Керженский».

Особую ценность резервата представля-
ют ненарушенные комплексы сфагновых 
болот и участки старовозрастных сосно-
вых и широколиственно-еловых лесов.



Волга

Керженец

Керженец

Ветлуга

Вет
луга

Волга

Волга

Останкино

Керженский
заповедник

Макарьево

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Памятник природы федерального 
значения – озеро Светлояр.

  Озёрные чайки в Ситниковском 
заказнике

  Памятник природы регионального 
значения – болото Камское – 
Осиновые котлы.

  Река Юронга в Килемарском 
заказнике

  Конный клуб «Серая лошадь» – 
партнёр биосферного резервата.

  Экотропа в природном парке 
«Воскресенское Поветлужье»

  Памятник природы 
регионального значения – 
степные участки по реке Сундовик 
(Оленина гора)
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