
 

СТРАНИЦЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 

11 января  

Всероссийский день заповедников и национальных парков 

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году 

по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.  

11 января для этого выбрано не случайно. В этот день в 1916 году в России был 

образован первый государственный заповедник – Баргузинский.  

Сегодня в стране 100 заповедников и 35 национальных парков, они занимают около 3% 

площади России. 

 На территории Амурской области расположены Зейский 

и Хинганский заповедники. Зейский заповедник расположен в Зейском районе 

Амурской области, на востоке хребта Тукурингра. Заповедник основан в 1963 году, его 

площадь более 82 тыс. га. На заповедной территории можно встретить исчезающие 

растения, занесенные в « Красную книгу России». 

Животный мир в Зейском заповеднике разнообразный. Здесь обитают 133 вида 

птиц, 37 видов животных, 18 видов рыб. Среди них довольно часто можно встретить 

белку, кабана, косулю, лося, медведя, изюбря, горностая, соболя, волка. Реже – выдру, 

енотовидную собаку, рысь, лисицу, тигра. 

Хинганский заповедник находится в месте перехода отрогов Малого Хингана в 

Архаринскую низменность. Создан 3 октября 1963 года. Под охраной заповедника 

находятся болота и обширные луга, на которых гнездятся исчезающие виды 

птиц. Благодаря гнездовьям, редчайших в мире, даурского и японского журавлей, а 

также дальневосточных аистов, заповедник известен далеко за пределами России. Кто не 

видел картину или фотографию больших белых птиц в гнездах-шапках на крышах 

домов? Это белый аист — символ семейной жизни у славян, птица, приносящая в дом 

малышей, а значит - и счастье! Дальневосточный белый аист обитает в Хинганском и 

Норском заповедниках. Дальневосточный аист - редкий и исчезающий вид. Он включен 

в Красную книгу России. 

Государственный природный заповедник "Норский" был основан в 1998 

году. Особой достопримечательностью Норского заповедника является сибирская 

косуля.  

Заповедники – это островки спасения природы от человека. 

Заповедники – это наше богатство, золотой фонд нашей страны, которым каждый из нас 

может гордиться. 
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