
Всемирный день заповедников и 

национальных парков 

Заповедники и национальные парки – 

особо охраняемые природные территории – 

сегодня, пожалуй, единственный способ 

уберечь от гибели хотя бы небольшую часть 

дикой природы и животного мира. Впервые 

День заповедников и национальных парков 

начал отмечаться с 1997 г. по инициативе 

Центра охраны дикой природы (Россия) и Всемирного фонда дикой природы 

(WWF). 11 января 1917 г. – дата создания первого в мире государственного 

заповедника, Баргузинского. Он был создан в России на Байкале с целью 

сохранение баргузинского соболя и других животных. 

Классические представления о заповедности были сформулированы в 

конце XIX – начале XX вв. И. П. Бородиным, В. В. Докучаевым, Г. А. 

Кожевниковым, В. Н. Сукачевым и другими видными российскими учеными. 

Были заложены фундаментальные принципы, которые и сейчас лежат в основе 

понятия «заповедник»: заповедники должны создаваться навечно, быть научно-

исследовательскими учреждениями и иметь общегосударственное значение. 

Заповедники создавались в качестве эталонов природы на ландшафтно-

географической основе. Главным их принципом признавался принцип 

невмешательства людей в природу. 

Национальные парки, другая категория особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), впервые появились в США в конце XIX века. На 

территории Советского Союза они получили распространение только во второй 

половине ХХ века. 

В Беларуси первый заповедник, Березинский, был создан в 1925 г. для 

сохранения бобров, оказавшихся на грани исчезновения и других видов 

животных. Первым национальным парком Беларуси стала в 1991 г. Беловежская 

пуща путем реорганизации одноименного заповедно - охотничьего хозяйства. 

В настоящее время в Беларуси существует 1 заповедник, Березинский 

биосферный, и 4 национальных парка: Беловежская пуща, Припятский, 

Браславские озера, Нарочанский. Их площадь составляет 2,3% площади 

Беларуси. Площадь заповедных участков, на которых полностью запрещена 

хозяйственная деятельность, в настоящее время не достигает и 1% территории 

нашей республики. В ближайшие годы создание новых заповедников и 

национальных парков в Беларуси не планируется. 

Березинский биосферный заповедник  
Березинский биосферный заповедник 

расположен в Лепельском, Докшицком 

районах Витебской области и Борисовском 

районе Минской области. Березинский 

биосферный заповедник получил мировую 

известность как эталон нетронутой, 

естественной природы. Уникальные 

заповедные первозданные леса и обширные 

сфагновые болота – наиболее ценный 



природоохранный и научный объект. Заповедник образован 30 января 1925 г. как 

государственный охотничий заповедник в целях охраны и размножения ценных 

диких животных, в особенности речных бобров, и пернатой дичи. 

Сегодня заповедник занимает территорию площадью 851,5 км
2
. Это 

уникальный природный комплекс, сочетающий исключительное разнообразие 

водно-болотных угодий: верховые, переходные и низинные болота, которые в 

совокупности составляют 60% площади территории заповедника. По территории 

заповедника проходит разветвленная сеть больших и малых рек, пойма реки 

Березины, различные по размерам и происхождению озера. Разнообразие 

наземных и водных экосистем заповедника, а также высокая степень их 

естественной сохранности определяют его ценность как одного из природных 

эталонов Западной Европы.  

Заповедник - единственный в Республике Беларусь. И он действительно 

оправдывает свой статус. Ведь только здесь, на сравнительно ограниченной 

территории, в верховьях реки Березины, сосредоточено исключительное 

разнообразие животного и растительного мира. Безграничные лесные массивы, 

труднопроходимые болота, уникальный пойменный комплекс реки Березины, 

давшей название заповеднику, создают идеальные условия для обитания 

множества видов, до недавнего времени широко распространенных в Европе, а 

сейчас либо исчезнувших, либо ставших чрезвычайно редкими. Именно 

необходимость сохранения бобра и стала важнейшей причиной создания 30 

января 1925 года Березинского заповедника. Принятые меры охраны дали 

положительный результат, и уже в конце 50-х годов бобр распространился по 

всему бассейну Березины. Сейчас этот вид обычен для всей республики, и только 

в одном Березинском заповеднике насчитывается более 500 особей. 

Успешное выполнение первоочередной задачи по сохранению бобра 

позволило сохранить и весь природный комплекс заповедника, значение 

которого засвидетельствовано на самом высоком международном уровне. Теперь 

только в Березинском заповеднике можно встретить пятерку самых редких для 

Европы крупных животных: медведь, волк, рысь, зубр и лось. 

Самый крупный хищник 

заповедных лесов - бурый медведь. 

Территория Березинского заповедника 

служит своеобразным ядром популяции 

медведя, где плотность этого зверя 

самая высокая в Беларуси. Здесь их 

насчитывается до трех десятков и без 

проблем можно увидеть следы этих 

зверей, а если повезет, то и их самих. Не 

случайно, косолапый красуется на 

эмблеме заповедника. 

Довольно обычен в лесах заповедника и волк. Численность этого хищника 

на территории заповедника стабильна. В самых глухих местах, как правило, на 

островах среди болот, ежегодно появляются два-три выводка волчат. Волчьи 

стаи отличаются подвижностью, совершают длительные переходы, а зимою 

зачастую выходят за пределы заповедника. 



Рысь - единственный представитель 

кошачьих в современной фауне 

заповедника. Это типично лесной зверь, 

обитающий в глубине больших массивов 

смешанных старых лесов. Убежища 

устраивает под корнями вывороченных 

деревьев, в больших дуплах, среди 

бурелома. Поскольку такие места в 

заповеднике нередки, численность рыси 

достигает 20-25 особей. 

Вольноживущее стадо зубров в 

Березинском заповеднике насчитывает 38 особей и большую часть времени 

проводит в труднодоступных смешанных широколиственных лесах в районе 

озера Палик. Зубры Березинского заповедника представляют наиболее 

одичавшую популяцию и способны добывать себе пищу и защищаться от 

хищников самостоятельно. Только в наиболее суровые зимы человек приходит 

им на помощь, выкладывая дополнительные корма. 

Самым распространенным среди крупных копытных в лесах заповедника 

является лось. Следы деятельности этого зверя встречаются повсеместно: и в 

сосновых лесах, и в пойме Березины, и на болотах. Да и сам зверь время от 

времени попадается на глаза любознательному натуралисту. Ведь численность 

его в заповеднике достигает 400-450 особей. 

Особая гордость заповедника - птицы. Их список включает более 230 

видов. 58 видов из 75, что занесены в Красную книгу Республики Беларусь, 

встречаются здесь. Незабываемое впечатление оставляет посещение ранней 

весной мест токования тетеревиных птиц. На крупных токах собирается до 

полутора десятка самцов глухаря и до трех десятков тетеревов. 

Обилие кормов предопределяет высокое видовое разнообразие и высокую 

численность хищников. Среди них - беркут, бородатая и длиннохвостая неясыти, 

мохноногий сыч, филин, чеглок. 

Не менее разнообразен и растительный мир заповедника. Только высших 

сосудистых растений насчитывается более 800. Встречаются и самые редкие, 

исчезающие в Европе: ветреница лесная, венерин башмачок настоящий, лилия 

кудреватая, гладиолус черепитчатый. Без должного режима охраны и внимания 

человека многие из этих растений исчезли бы и у нас. 

И только благодаря стараниям человека, установившего строгий режим 

охраны всего природного комплекса, уцелел и сохранил свою первозданность 

это прекрасный уголок белорусской природы. 

На многие десятки километров протянулся заповедный лес, вобрав в себя 

все многообразие и богатство красок, оттенков и форм, присущее дикой природе. 

Более половины лесов заповедника - хвойные: сосновые и еловые. Особенно 

широко распространены сосновые боры с изумрудным моховым покровом и 

обилием черники, брусники, вереска. Исключительным богатством 

растительного покрова характеризуются широколиственные леса, но площадь их 

в заповеднике невелика - всего около 500 гектаров. 

Бесценным природным сокровищем заповедника, без сомнения, можно 

назвать его обширные болота. Занимая более половины его территории, болота 



во многом определяют общий облик заповедника, его ландшафтные 

особенности, характер животного и растительного мира. В известной мере, 

именно благодаря им, территория заповедника охранила свою первозданность. 

Неповторимый по красоте природный комплекс пользуется заслуженной 

популярностью у посетителей.  

Национальный парк «Беловежская 

пуща»  
Национальный парк «Беловежская 

пуща» расположен в Брестской области в 

340 км на юго-запад от Минска.  

Является одним из уникальных 

туристических объектов Республики 

Беларусь. Это наиболее крупный остаток 

равнинного реликтового первобытного леса, 

который ранее произрастал на территории 

всей Европы.  

Национальный парк привлекает огромное количество туристов каждый 

год. Многие виды исчезающих растений могут продемонстрировать лишь 

заповедники и национальные парки Беларуси. Возраст некоторых древних 

именных дубов превышает пять веков, есть вековые ясени, сосны и ели. Этот 

природный объект ценен не только своей историей и величиной, но и 

множеством редчайших видов животного мира и мира флоры. В заповеднике 

можно увидеть более 900 разнообразных растений, а также, около 250 видов 

птиц и животных. 

Чтобы ближе познакомиться с животными и растительной природой парка, 

можно посетить музей природы, расположенный на его территории. В вольерах 

можно увидеть таких животных как зубр, олень, медведь. 

В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный парк «Беловежская пуща» 

включен в список Мирового наследия человечества. В 1993 году ему присвоен 

статус Биосферного заповедника, а в 1997 году он награжден Дипломом Совета 

Европы. 

Еще одно интересное место Беловежской пущи – сказочное поместье Деда 

Мороза. Не стоит лишний раз говорить о том, с каким восторгом его посещают и 

дети, и их родители. 

Национальный парк «Браславские 

озера»  
Расположен на северо-западе 

Республики Беларусь на территории 

Браславского района Витебской области и 

занимает площадь 69, 115 га. Национальный 

парк «Браславские озера» был создан в 1995 

году в целях сохранения уникальных 

экосистем, эффективного и более полного 

использования рекреационных возможностей 

природных ресурсов Браславского района и природного комплекса Браславской 

группы озер. Браславские озера — главное сокровище Национального парка. 

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/brest-region


На территории парка «Браславские озера» обитает около 45 видов 

млекопитающих, 200 видов птиц, 10 видов амфибий и 6 видов рептилий. 

Типичные лесные обитатели: лось, кабан, косуля, белка, заяц-беляк, заяц-русак, 

лиса, енотовидная собака, волк, лесная куница, выдра, норка. Из редких видов 

отмечено обитание барсука, рыси, бурого медведя, которые занесены в Красную 

книгу Беларуси.  

В самом центре Белорусского 

Полесья расположен национальный 

парк «Припятский».  

В 1969 году с целью сохранения 

уникальных природных комплексов 

поймы реки был организован Припятский 

государственный ландшафтно-

гидрологический заповедник, а в 1996 г. он был преобразован в Национальный 

парк «Припятский». Площадь парка на настоящее время составляет более 83 тыс. 

га. Территория парка представляет собой обширную равнину, занимающую юг 

Припятского Полесья, представленную, в основном, лесными и лесо-болотными 

ландшафными структурами. Особенностью является наличие на территории 

парка массива пойменных дубрав, крупнейшего в Европе. 

По Национальному парку с юга на север протекает несколько небольших 

речек, на заповедной территории распложено более 30 озер. Здесь есть зубр, 

барсук, рысь, черный аист, серый журавль, змееяд, филин, большой подорлик, 

болотная черепаха, камышовая жаба, медянка, стерлядь. Флора представлена 826 

видами высших растений и более чем 200 видами мхов. Все типы лесов, 

свойственные Полесью, встречаются в Национальном парке. Фауна 

«Припятского» насчитывает 45 видов млекопитающих, 265 - птиц, 7 - рептилий, 

11 - амфибий, 37 - рыб.  

С целью сохранения природных 

комплексов края в 1999 году был создан 

самый молодой в стране «Национальный 

парк «Нарочанский».  
Общая площадь парка – 94 тысячи 

гектаров, из которых 37,9 тысячи гектаров 

занимают леса. Здесь расположены 42 

водоема площадью 18,3 тысячи гектаров. 

Славится край и своими минеральными 

водами, а неповторимые ландшафты и 

уникальные природные комплексы в районе 

Голубых озер издавна снискали славу этой местности как Мекки природо-

познавательного туризма.  

Указом Президента Республики Беларусь № 514 от 30.09.2010 г. 

утверждена Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского 

региона на 2011 — 2015 годы. 

На территории Национального парка «Нарочанский» создается 

крупнейший в Беларуси курортный оздоровительный, культурно-

развлекательный и туристический центр. 



Природа не признает границ, установленных человеком. Поэтому усилия 

одной страны по сохранению какого-нибудь трансграничного природного 

объекта могут быть совсем не эффективны, когда другое государство не 

поддерживает эти действия. Чтобы сохранить эти уникальные природные 

объекты необходимо объединить усилия государств-соседей. Только благодаря 

сотрудничеству и согласованным решениям природоохранных проблем можно 

достичь этой цели. 

Республика Беларусь является участником порядка 40 двусторонних и 

многосторонних договоров, заключенных с различными государствами и 

организациями. Участие в международных соглашениях существенно повлияло 

на формирование законодательной базы в различных сферах природоохранной 

деятельности, в том числе в области управления особо охраняемыми 

природными территориями, позволило поделиться опытом с другими странами и 

расширить возможности по объединению усилий, направленных на 

совершенствование природоохранной деятельности, сохранению 

трансграничных природных объектов. 

Национальной стратегией развития и управления системой 

природоохранных территорий до 1 января 2015 г., утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. 

№ 1920, одним из приоритетных направлений в сфере развития системы особо 

охраняемых природных территорий определено развитие системы 

трансграничных природоохранных территорий. Аналогичные задачи поставлены 

Государственной программой развития системы особо охраняемых природных 

территорий на 2008 – 2014 годы. 

На текущий момент Республика Беларусь в области сохранения и 

управления трансграничными особо охраняемыми природными территориями 

активно сотрудничает с Латвией, Украиной, Россией, Польшей и Литвой.  

С Латвией и Украиной заключены соглашения о сотрудничестве в области 

охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных 

территорий. 

Несмотря на то, что соглашение с Украиной подписано в июне 2013 года, в 

сфере сохранения трансграничных особо охраняемых природных территорий с 

этой страной Республика Беларусь уже давно сотрудничает в рамках общего 

природоохранного соглашения. В 2008 году было объявлено первое 

трансграничное (Белорусско-Украинское) рамсарское угодье «Простырь – 

Припять - Стоход». 

В планах на 2014 год создание трансграничного рамсарского угодья 

«Ольманские болота» - болотный массив «Переброды». 

В целях сохранения трансграничного биосферного резервата «Западное 

Полесье», представленного тремя национальными  биосферными резерватами 

«Прибужское Полесье» (Республика Беларусь), «Западное Полесье» (Республика 

Польша), «Шацкий» (Украина) подписано межправительственное соглашение 

(Республика Беларусь, Республика Польша, Украина) о создании 

трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». 

В декабре 2013 года в г. Бресте достоялось первое заседание Координационного 

совета по реализации данного межправительственного соглашения. 

Сохранение и устойчивое использование водных ресурсов, потенциала 



ландшафтного и биологического разнообразия трансграничного региона 

Беларусь-Россия наиболее активно ведется в рамках Союзного государства.  

Разработан и в июле 2013 года подписан план совместных действий по развитию 

сотрудничества между особо охраняемыми природными территориями 

Республики Беларусь и Ассоциацией заповедников и национальных парков 

Северо-Запада России. Подписание этого важного документа состоялось в 

национальном парке «Браславские озера». Названный план включает 

мероприятия, направленные на совершенствование подходов к охране 

заповедных территорий, развитие экологического туризма, просвещения, 

проведение совместных научно-исследовательских работ. 

Помимо реализации совместных научных проектов, активизировалась 

деятельность как белорусской, так и российской сторон в части развития 

системы обмена опытом между работниками государственных органов, научных 

и государственных природоохранных учреждений, в том числе путем 

проведения ознакомительных поездок в особо охраняемые природные 

территории Беларуси и России, участия в семинарах и конференциях. 

В 2013 году году сотрудники государственного научного учреждения 

«Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной 

академии наук Беларуси» приняли участие в семинаре в национальном парке 

«Себежский» (Российская Федерация), посвященном формированию 

координационного плана трансграничного сотрудничества между 

республиканскими заказниками «Красный Бор» и «Освейский» (Республика 

Беларусь) и национальным парком «Себежский» (Российская Федерация). 

Вопросы развития трансграничного сотрудничества в сфере особо охраняемых 

природных территорий рассматривались также на секции «Сохранение 

природного и культурного наследия» и секции «Биологическое и ландшафтное 

разнообразие: современное состояние, охрана и рациональное использование», 

которые состоялись в рамках 8 Форума творческой и научной интеллигенции 

государств-участников СНГ, прошедшего в сентябре 2013 г. в г. Минске. 

Активно ведется работа по разработке и продвижению проекта программы 

Союзного государства «Формирование оптимального ареала европейского зубра 

как гарантия его долговременного сохранения на 2014-2018 годы». Республикой 

Беларусь (НАН Беларуси совместно с ГПУ «Национальный парк «Беловежская 

пуща») при участии российских заповедников и национальных парков, 

заинтересованных в сохранения генофонда европейского зубра, разработана 

концепция названной программы. Проект концепции программы Союзного 

государства по сохранению европейского зубра рассматривался на 

международном установочном семинаре в октябре 2013 года в национальном 

парке «Беловежская пуща». Проект концепции получил одобрение как с 

белорусской и российской сторон, так и со стороны Постоянного комитета 

Союзного государства. На установочном семинаре были определены дальнейшие 

шаги по доработке, согласованию и внесению концепции указанной программы 

Союзного государства на рассмотрение уполномоченным государственным 

органам. 

Определенные успехи в сфере сохранения и управления особо 

охраняемыми природными территориями Республика Беларусь имеет также с 



Литовской Республикой. Создано трансграничное рамсарское угодье «Котра - 

Чапкеляй» (2010 г.). 

В рамках рабочих встреч экспертов природоохранных ведомств Литвы и 

Беларуси разработан проект Соглашения о сотрудничестве в области охраны и 

устойчивого использования трансграничных природоохранных территорий. 

Кроме того, экспертами достигнуто соглашение о необходимости создания 

национальных особо охраняемых природных территорий в районе «Адутишкис-

Вилейты» в целях дальнейшего официального направления предложений в 

Секретариат Рамсарской конвенции о присвоении этому угодью статуса 

трансграничного рамсарского угодья. 
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