
Европейский день парков 

 

Европейский день парков (The 

European Day of Parks) был учрежден 

Федерацией ЕВРОПАРК (EUROPARК 

Federation) и проведен впервые в 1999 

году. С этого момента охраняемые 

природные территории Европы стали 

рассматриваться как бесценная часть природного и культурного наследия. 

Впервые мероприятия, посвященные этому празднику, проводились в 

1999 году. Эту идею в ведущих европейских государствах сразу же 

восприняли на «ура», и праздник стал ежегодным. Датой для него было 

выбрано 24 мая, поскольку в этот день в 1909 году были созданы первые 

девять национальных парков Швеции.  

Теперь празднуется ежегодно 24 мая  во всей Европе.  

Европейский день парков – экологический праздник, основан с целью 

подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать 

общественную поддержку их работы. В настоящее время этот день  

символизирует международную солидарность в деле охраны природных 

территорий. 

Глобальная цель Европейского дня парков заключается в повышении 

значимости парков и заповедных территорий, а также в разработке 

мероприятий по сохранению этих территорий. Важной составляющей этого 

процесса организаторы праздника видят международную консолидацию в 

вопросах, касающихся охраны природных территорий Европы. 

Федерация ЕВРОПАРК – европейская организация, которая объединяет 

охраняемые природные территории в 36 европейских странах. Деятельность 

организации направлена на повышение информированности общественности 

о важности естественной красоты, которая сохранилась в охраняемых 

районах, а также о важности сохранения и устойчивого управления этими 

территориями. 

В этот день проводятся многочисленные торжественные мероприятия и 

экологические форумы на территории и вокруг заповедников, целью которых 

является привлечение внимания людей к бережному отношению  и 

сохранению естественной красоты Европы и ее культурного достояния.  

На сегодняшний день национальные парки в Европе составляют более 

11% от всей площади континента, их число превышает 6000 парков. Для 

большинства  европейских парков характерны маленькие размеры и 

отсутствие дикой флоры и фауны. Среди самых красивых и интересных 

выделяются национальные парки Софиевка (Украина, г. Умань), самый 

большой дендропарк Европы, Доньяна (Испания), который называют 

«птичий аэропорт», Беловежская пуща (Беларусь, Польша), Пор-Кро 

(Франция), первый морской парк в Европе.  

Самый большой парк в Европе – Национальный парк Ватнайѐкюдль 

(территория Республики Исландия), его площадь составляет 1 200 000 га. Он 

включает в себя ледник Ватнайокуль и большое количество обломков льда и 

породы, перемещаемых льдом. Ни в одном регионе мира нет подобного 



сочетания ледников с геотермальной энергией и подледной вулканической 

деятельностью. 

В Республике Беларусь имеется 

четыре национальных парка: 

Беловежская пуща, Припятский, 

Браславские озера, Нарочанский и 

Березинский государственный 

биосферный заповедник. Суммарная 

площадь национальных парков и 

заповедника составляет 417 615 га или 

2 % от территории республики.  

Государственный национальный 

парк «Беловежская пуща» известен как наиболее крупный остаток 

реликтового первобытного равнинного леса. Именно отсюда началось 

возрождение европейского зубра как вида, а также здесь сохранились 

уникальные массивы девственных лесов, произраставших ранее по всей 

Европе. Это один из самых титулованных заповедников: в 1992 году 

решением ЮНЕСКО под № 73 включен в Список Всемирного наследия 

человечества. 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Беловежская пуща», площадью в 152 962 га, расположен на территории 

Каменецкого, Пружанского, Свислочского районов, находится в 

собственности государства и предназначен для охраны природы. Его 

территория разделена в настоящее время на 16 лесничеств. Для лучшей 

охраны и рационального использования ресурсов национального парка, 

выделены 4 функциональные зоны. Самый строгий режим охраны в 

заповедной зоне, предназначенной для сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов. В этой зоне запрещаются все виды деятельности, 

кроме мероприятий по охране и научных исследований. Она занимает 20% 

территории национального парка и включает в себя объект Всемирного 

наследия (3,4%). В зоне регулируемого использования (37,5%), 

предназначенной для сохранения природных комплексов и обеспечения 

условий их естественного развития, возможны только отдельные виды 

деятельности, а использование природных ресурсов ограничено. 

Рекреационная зона (5,1%) предназначена для осуществления туризма и 

рекреации, а хозяйственная (37,4%) – для хозяйственной деятельности, не 

препятствующей сохранению особо охраняемых природных комплексов. 

 


