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Всемирный день 

заповедников Заповедники- особо охраняе-

мые природные территории – 

сегодня ,пожалуй, единствен-

ный способ уберечь от гибе-

ли хотя бы наибольшую 

часть дикой природы и живо-

го мира. Впервые День запо-

ведников начал отмечаться в 

1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой приро-

ды и Всемирного фонда ди-

кой природы. И сегодня его 

проведение поддерживают 

многие экологические орга-

низации и движения. 11 ян-

варя для этого события вы-

брано не случайно- в этот 

день в 1917 году был образо-

ван первый государственный 

заповедник- Баргузинский. 

Что же такое 

заповедник? 



      Хотя особо охраняемыми природными 

территориями испокон веков на Руси были 

заповедные рощи, культовые места, заказ-

ники, предназначенные для охоты князей, 

царей, знати. Но первый заповедник госу-

дарственного масштаба был создан именно 

11 января 1917 года. Его целью стало сохра-

нение популяции баргузинского соболя и 

других животных на Байкале. 

Баргузинский государственный природный 

биосферный заповедник является одним из 

старейших заповедников России. Он был 

учрежден постановление Иркутского гене-

рал – губернатора от 17 мая 1916года , а (29 

декабря 1916) 11 января 1917 года создание 

заповедника было оформлено постановле-

нием правительства. 

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузин-

скому заповеднику был присвоен статус 

биосферного, он был включен в междуна-

родную сеть биосферных резерватов. Сего-

дня этот заповедник является составной ча-

стью объекта Всемирного природного 

наследия « Озеро Байкал» вместе с осталь-

ными заповедниками , входящими  в « запо-

ведное ожерелье». 

Всего в России насчитывают 114 заповедни-

ков. 

Баргузинский государственный заповедник- 

старейший заповедник в России, находится 

в Бурятии, на территории Северо –

Байкальского района 

  

Заповедник был создан 11 ян-

варя 1917 года для сохранения 

популяции соболя и носил 

название «Баргузинский собо-

линый заповедник» . В период 

основания в заповеднике 

насчитывалось не более 30 со-

болей. На данный период вре-

мени Баргузинский заповед-

ник является комплексным и 

носит название «Баргузинский 

государственный природный 

биосферный заповедник». 

Численность соболей значи-

тельно увеличилась. 

              Территория Баргузинского 

заповедника охватывает более 374 

тысяч гектаров. Из них 15 тысяч 

принадлежат водам озера Байкал. За-

поведник располагается на поверх-

ности Баргузинского хребта и имеет 

на своей территории множество рек, 

озёр, заливов, мысов. Байкал- это 

озеро ,которое является самым глу-

боким на планете и самым большим 

среди пресноводных озер. Данное 

озеро находится в списке мирового 

наследия ЮНЕСКО и обладает уни-

кальной флорой и фауной . 

 

 

« Природа для нас- кладовая Солнца с ве-

ликими сокровищами… И охранять при-

роду- значит охранять Родину»    

 

                                     (М.М.Пришвин) 


