
Байкало-Ленский 
заповедник 

 

 
 
Добраться до Байкало-Ленского запо-

ведника можно только по воде, на катере. 
Достопримечательность заповедника – берег 
бурых медведей. В мае с корабля или наблю-
дательной вышки можно посмотреть, как хо-
зяева тайги прогуливаются по береговой по-
лосе. На территории заповедника также нахо-
дятся древнейшие в мире вулканы – им более 
тысячи миллионов лет! 

В заповеднике проживает более 300 
видов позвоночных животных, более 240 ви-
дов птиц и 100 видов бабочек. В администра-
тивном здании Байкало-Ленского заповедни-
ка, который находится в Иркутске, действует 
музей природы и визитно-информационный 
центр. 

Забота о природе – это не 
важно. Это необходимо 

На одного человека в среднем прихо-
дится полтора килограмма мусора в день. 
Ежегодно в России образуется более 1 500 
тонн отходов – от умеренно до чрезвычайно 
опасных. Только 3% мирового запаса пресной 
воды остались не загрязненными. Эти факты о 
загрязнении окружающей среды говорят сами 
за себя. К счастью, в России еще остаются не-

тронутые уголки природы, которыми мы мо-
жем восхищаться вживую. Посетите заповед-
ник или национальный парк, познакомьтесь с 
его растительностью и обитателями, взгляни-
те на кристально чистые водоемы, величест-
венные горы, следы древних цивилизаций. 
Позаботьтесь о природе – и она наградит Вас 
своей красотой. 
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Нам этот мир завещано беречь и землю 
удивительную эту: буклет / Муници-
пальное казенное учреждение города 
Лермонтова «Централизованная биб-
лиотечная система» : Библиотека № 1 ; 
сост. Л.А. Еловская. - Лермонтов, 2021. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПО-

ВЕДНИКИ – ОДНИ ИЗ НЕМНОГИХ МЕСТ С 
ПОЧТИ НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДОЙ. ДЕВ-
СТВЕННЫЕ ЛЕСА, ЧИСТЕЙШИЕ ОЗЕРА, 
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ЖИ-
ВОТНЫХ – ВСЕ ЭТО МОЖНО УВИДЕТЬ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ ЗА НЕБОЛЬШУЮ 
ЦЕНУ ИЛИ ВОВСЕ БЕСПЛАТНО. МЫ ХО-
ТИМ РАССКАЗАТЬ ВАМ О НЕСКОЛЬКИХ 
КРУПНЕЙШИХ И САМЫХ ПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ И ЗА-
ПОВЕДНИКАХ В РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ЗОНАХ РОССИИ. 

 

Забайкальский  
национальный парк 

 

 
 
Здесь встречаются животные, занесен-

ные в Красную книгу, − редких и исчезающих 
видов в Забайкальском парке насчитывается 
более 40. Разнообразен и мир птиц: в парке 
могут повстречаться черный журавль, черный 
аист, лебедь-кликун. Особую ценность пред-
ставляет растительность: многим сосновым, 
кедровым и пихтовым лесам более 200 лет. На 
территории парка расположено множество 
уникальных природных памятников – мысы, 
острова, пещеры, водные источники, а также 

археологические памятники, например следы 
древних поселений. 

В состав территории парка вошло не-
сколько природных комплексов: полуостров 
Святой Нос, острова Чивыркуйского залива, 
Ушканьи острова. Последние, кстати, особен-
но облюбовали муравьи: на островах находит-
ся более шести тысяч муравейников, некото-
рые из них достигают высоты человеческого 
роста! А еще Ушканьи острова знамениты 
нерпами: летом на крупных камнях собирают-
ся сотни особей. Нерпы – животные пугли-
вые, поэтому администрация парка ограждает 
их от чрезмерного внимания посетителей – 
без специального разрешения на острова по-
пасть не удастся. 

 
Алтайский заповедник 

 

 
 
Думая о том, какие заповедники есть в 

России, нельзя не вспомнить Алтайский запо-
ведник. У него довольно сложная судьба: два 
раза, в 1951 и 1961 годах, его расформировы-
вали, но неизменно восстанавливали. Его 
главные цели – сохранение Телецкого озера, 
защита лесов, спасение соболя, марала, снеж-
ного барса и других животных, находящихся 
на грани исчезновения. На территории запо-
ведника много ручьев и родников с чистой 

водой. Гордость заповедника – кедровые леса: 
их возраст достигает 450 лет. 

Территория заповедника практически 
непроходима, лишь изредка встречаются уз-
кие тропы, на которых ориентируются только 
лесники и некоторые сотрудники. Это один из 
самых крупных заповедников России, его пло-
щадь составляет 9,4% от общей площади Рес-
публики Алтай. Заповедник входит в список 
девственных или мало измененных мировых 
экологических регионов. 

 
Валдайский 

национальный парк 
 

 
 
Свое название Валдайский националь-

ный парк получил от города Валдая, которому 
уже более 500 лет. Помимо 82 археологиче-
ских памятников, парк примечателен памят-
никами архитектуры и зодчества – это ста-
ринные усадьбы, монастырь XVII века, цер-
ковь XVIII века. Так как парк находится вбли-
зи от Москвы и Санкт-Петербурга, он являет-
ся одним из самых посещаемых в России. Во-
семьдесят шесть процентов площади занима-
ют леса, где в основном растут ели, березы, 
сосны. 


