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Общая площадь 85,2 тыс. га 

Расположение Березинского 

биосферного заповедника на 

территории Республики Беларусь 



Березинский биосферный заповедник 

• Образован 30 января 1925 года как Государственный 

   охотничий заповедник в Борисовском округе.  

• С 1959 года функционировал как  Березинский 

  государственный заповедник.  

• В 1979 году присвоен статус «биосферный».  

•  С 1995 года является обладателем Европейского Диплома для 

охраняемых территорий, является ключевой орнитологической 

и ключевой ботанической территорией.  

• С 2010 года – включен в список Рамсарских угодий. 



Цели и задачи 

1. Обеспечивает условия сохранения в естественном 

состоянии природных комплексов и объектов, находящихся на 

территории заповедника;                              

2.  Организует выполнение природоохранных мероприятий в 

заповеднике и обеспечивает соблюдение установленного режима 

его охраны и использования; 

3.  Проводит научно-исследовательские работы; 

4.  Обеспечивает мониторинг окружающей среды; 

5.  Оказывает помощь в подготовке научных кадров и 

специалистов в области   охраны окружающей среды; 

6. Проводит активную работу по экологическому просвещению 

и пропаганде дела охраны окружающей среды, развитию 

экологического туризма  



Природные условия 

Природный комплекс заповедника представляет 

уникальное сочетание различных типов лесов, болот, лугов, 

озер,  больших и малых рек.   

Почти 90% общей площади занимают леса, однако,  особую 

значимость имеют сохранившиеся в первозданном виде 

обширные болотные массивы с присущим им комплексом 

редких видов растений и животных. 

В Республике Беларусь только в Березинском заповеднике 

одновременно можно встретить пятерку самых редких для 

Европы крупных млекопитающих: медведь, волк, рысь, 

зубр и лось 



Природные условия 



Целенаправленное развитие экологического  туризма в 

заповеднике начато с 1995 года. 

В настоящее время допускается посещение территории 

заповедника малыми группами или индивидуальными 

путешественниками по строго определенным тропам и 

маршрутам и обязательно в сопровождении специалистов 

(гидов) из числа работников заповедника. 



Развитие экологического туризма, наравне с охраной и 

изучением природных комплексов, является одной из 

основных задач,  поэтому оно  нашло отражение в первом 

комплексном  плане управления заповедником на 2009-2014 

годы.  

При подготовке плана управления 

был детально проанализирован 

опыт развития познавательного 

экологического туризма 

заповедника, в становлении 

которого можно выделить 

несколько этапов.  



Первый этап 

Определение потенциальных возможностей территории, 

т.е. тех ценностей и природных объектов, на которых 

будет основываться экологический туризм 



Второй этап 

 

    Распространение и обмен информации,  развитие 
рекламы, которая послужила основой для формирования 
заявок, заключения контрактов,   набора групп 
натуралистов и привлечения новых туроператоров.  



Третий этап 

     Непосредственная организация и проведение туров, при 

этом главное внимание уделялось проведению 

подготовительных мероприятий, направленных на 

обеспечение качественных природных наблюдений. 

 



    Основным способом  проведения экологических туров 

является посещение специализированных 

экологических маршрутов, проходящих,  как по 

территории заповедника и его охранной зоны, так и  в 

управляемых учреждением охотничьих хозяйствах.  

      в заповеднике разработаны и 

действуют  10 сухопутных и 2 

водных маршрута.  



При выборе маршрутов было необходимо: 

• учитывать различные целевые группы посетителей; 

• учитывать естественное ландшафтное и биологическое 

разнообразие природных комплексов, наличие дорог и 

водотоков; 

• обеспечить высокий познавательный уровень; 

• обеспечить исключение зоны ядра; 

• минимизировать фактор прямого беспокойства  видов. 



  На основе проведенной комплексной подготовки, в 1996 году 
было проведено 6 первых экологических  туров для 
зарубежных натуралистов, которые носили отчасти 
рекламный характер. 

 При проведении этих туров был обеспечен показ крупных 
млекопитающих: зубр, лось, олень, кабан, косуля, бобр, а 
также около 100 видов птиц. 



В настоящее время заповедник организует до 3-5 
специализированных экотуров в год для 
небольших групп натуралистов. При этом наиболее 
востребованными по-прежнему являются крупные 
млекопитающие, причем предпочтительным 
является показ зверей в естественной среде их 
обитания. 



В качестве негативных  факторов, ставящих под угрозу показ вольно 

живущего стада зубров, следует назвать проведение в местах их зимнего 

местообитания рубок леса и охоты.  

Самым востребованным для показа было и остается в настоящее время 

вольноживущее стадо беловежских зубров, численность которых в 

заповеднике составляет около 30 особей. 

В силу сложившихся сезонных миграций гарантированный показ их 

возможен только за пределами заповедника и его охранной зоны в 

зимний период. 



В отношении других видов 

копытных (лось, кабан, 

косуля) наиболее 

результативным является их 

наблюдение на территории 

охотничьих хозяйств с 

использованием охотничьих 

вышек и благоприятных 

кормовых угодий. 

При проведении 

экологических туров в 

осенне-зимний период показ 

лося и кабана на территории 

охотхозяйств, практически, 

всегда давал 100% результат. 



Для обеспечения наблюдения 

за благородным оленем в 

окрестностях центральной 

усадьбы заповедника 

построена наблюдательно-

смотровая вышка, а на 

кормовом  поле оборудована 

подкормочная площадка, 

функционирующая в зимнее 

время.  

При наличии снежного 

покрова достигается 

гарантированный показ этих 

животных с минимальными 

затратами. 



Оптимальным участком для 

организации наблюдений за 

крупными хищниками, в первую 

очередь – за медведем является 

территория бывшей деревни 

Пострежье.  

Для обеспечения наблюдения за 

хищником  здесь построены две 

деревянные наблюдательные 

вышки и ежегодно на площади в 

несколько гектар высеваются овсы.  

Но, не смотря на принятые меры, 

достичь гарантированного показа 

хищника не удается. 



Еще более сложным является 

обеспечение наблюдений за другими 

крупными хищниками – волком и 

рысью. И если в зимний период 

увидеть следы жизнедеятельности 

этих хищников не составляет труда, 

то увидеть самих животных почти 

невозможно. 



По отношению к Березинскому заповеднику, особый 

интерес у его посетителей вызывает речной бобр. Поэтому 

в программу каждого экологического тура включается 

наблюдение за бобром, показ которого не составляет труда, 

как на водных, так и на сухопутных маршрутах. 



    Ориентируясь на показ крупных млекопитающих, все 

же не стоит ограничивать желания многих туристов 

познакомиться и с другими видами животных, в 

особенности птиц.  

    Поэтому  программы многодневных экологических 

туров должны носить по возможности комплексный 

характер.  



Исходя из опыта работы Березинского заповедника, 

особенно важными условиями для достижения 

положительного результата являются:  

 

 – качество подготовительных мероприятий, 

гарантирующих показ востребованных видов;  

 – высокий профессионализм обслуживающего 

персонала; 

 – надежный и удобный транспорт, в особенности на 

водных маршрутах;  

 – разработка гибкой программы с учетом запасных 

объектов наблюдений в зависимости от  погодных 

условий. 



Экологический туризм явился хорошим стимулом для 
более детального изучения биоразнообразия 
территории и охраны природных комплексов 
заповедника, способствовал и продолжает 
содействовать развитию международного 
сотрудничества заповедника в системе ООПТ, 
установлению новых деловых контактов. 



Заключение 

Для развития в будущем принципиально важно 

- продолжение полевых научных 

исследований с использованием 

современного оборудования, 

составляющих основу при планировании 

и проведении туров, расширение 

зарубежного сотрудничества, 

использование инфраструктуры 

подведомственных охотхозяйств в целях 

снижения воздействия туризма на 

территорию заповедника; 

- разработка совместных программ с 

другими ООПТ Беларуси и сопредельных 

районов Российской Федерации, которые 

предусматривают посещение за один тур 

нескольких территорий.  



Спасибо за внимание! 


