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БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Г.Г.Доппельмайера, К.А.Забелина, З.Ф.Сватоша, 
 А.Д. Батурина, Д.Н.Александрова.  
 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 1916 года Баргузинского заповедника 
 

Зенон Сватош (1886 – 1949) — 
русский зоолог,  один из 
основателей и второй директор 
Баргузинского заповедника 

Константин Забелин (1885 - 
1934) — исследователь 
природы Прибайкалья,  один 
из основателей и первый 
директор Баргузинского 
заповедника 

    29 декабря 1916 г. 
Правительствующий Сенат  
Российской империи 
учредил   Баргузинский 
заповедник, 
расположенный на 
побережье озера Байкал,  
изначально 
предназначенный для 
сохранения соболя,   
успешно функционирующий 
и в настоящее время.  



• В Российской Федерации создание особо 
охраняемых природных территорий 
является традиционной и эффективной 
формой сохранения биологического        
и ландшафтного разнообразия.  

• На сегодняшний день в России 
свыше 13 тысяч ООПТ различных 
категорий, общей площадью более 
2 млн. км2  — это 11% территории 
страны. 



Наиболее ценные  
природные комплексы  
представлены именно  
в федеральной системе ООПТ: 
 

               103   государственных природных заповедника  
                 50   национальных парков  
                 59   федеральных заказников 

596 тыс. км2 – 2,9 % 

территории России 



 
    
 

 
 
     

    

Григорий Кожевников 
(1866 – 1933) — русский зоолог,  
профессор, один из классиков 
заповедного дела в России. 

Григорий Кожевников 
(1866 – 1933) — русский зоолог,  
профессор, один из классиков 
заповедного дела в России 

Иван Бородин (1847 – 1930) — 
видный русский ботаник,  
академик, автор 
концептуальных трудов  по 
охране природы 

Василий Докучаев (1846 – 1903) 
– выдающийся русский ученый, 
основоположник современной 
школы почвоведения. Автор 
идеи создания заповедников в 
качестве научных станций.  

Георгий Морозов (1867 – 1920) 
— выдающийся русский 
ученый, основоположник 
лесной биоценологии 

      Во второй половине XIX века в 

Российской империи стала понятной 

необходимость активизации мер по 

охране природы в государственных 

масштабах. В этот период Россия 

переживала ускоренное экономическое 

развитие, повлекшее рост 

использования природных ресурсов. 

Стали заметны последствия интенсивных 

рубок лесов, усилившейся эрозии почв,  

чрезмерного охотничьего промысла. 

     Идеи  заповедного дела  и фундамент 
системы  особо охраняемых природных 
территорий  были заложены   
в Российской империи  в начале XX века.  

     У истоков заповедной системы России 
стояли выдающиеся отечественные 
ученые-естествоиспытатели и энтузиасты 
охраны природы. 
  



 
 

        

  
 
    
  

 
 
 
 

      В целом, на рубеже XIX-XX веков 
в России сформировались 3 подхода 
к созданию системы  заповедников:    
• культурно-эстетический; 
• научный; 
• утилитарный. 
      
      Яркими представителями 
культурно-эстетического подхода 
(последователями Гуго Конвенца) - 
являлись И.Бородин, А.Семёнов-
Тян-Шанский и В.Семёнов-Тян-
Шанский.  
        
       Научный  подход развивали 
Г.Кожевников, Г.Морозов, 
В.Докучаев.     
      
       Утилитарный подход внедряли      
А.Силантьев и Д.Соловьев.  

      Анатолий Силантьев 
      (1868 – 1918) 
Основоположник  

русской школы  
охотоведения,  

инициатор создания  
первых  заповедников 

Урок 1. Успех развития заповедного дела – в наличие продуманных 
концептуальных идей, стратегии и методологии  

      Дмитрий Соловьев 
      (1886 – 1931)  

Классик русской школы  
охотоведения,  

инициатор создания  
первых  заповедников 

 



 
 

БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Г.Г.Доппельмаира, К.А.Забелина, З.Ф.Сватоша, 
 А.Д. Батурина, Д.Н.Александрова.  
 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 1916 года Баргузинского заповедника 

Николай Подъяпольский 
(1883 – 1934), подвижник 
охраны природы, 
 инициатор создания 
Астраханского  заповедника 

Александр Ферсман (1883 – 
1945) — видный русский 
геохомик и минералог, 
академик, инициатор создания 
Ильменского заповедника Ильменский заповедник на Урале. Создан в 1920 году 

Астраханский заповедник в дельте Волги. Создан в 1919 году 

Развитие заповедного дела 
продолжилось и после 

революции 1917 года, и даже 
в годы Гражданской войны, 

охватившей Советскую 
Россию  



 
 

БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 1916 годзаповедника 

    

Крымский заповедник. Создан в 1923 году. 

Сотрудники Кавказского заповедника. 1928 год.  

  Воронежский      
  заповедник.  
  30-е годы.  
  Выпуск бобров  
  в природу. 

 
    В 20-е годы ХХ века, после завершения  
кровопролитной Гражданской войны, в 
России продолжается формирование сети 
государственных заповедников. 
    В этот период созданы:  
1923 год –  Крымский  заповедник 
1924 год –  Кавказский заповедник 
1925 год – заповедники «Столбы», «Кедровая 
падь», «Галичья гора» 
1927 год – Воронежский заповедник 
 



 
 

БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Г.Г.Доппельмаира, К.А.Забелина, З.Ф.Сватоша, 
 А.Д. Батурина, Д.Н.Александрова.  
 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 1916 года Баргузинского заповедника 

    

Cотрудники Лапландского заповедника. 1933 г. 

Работники службы охраны Алтайского  заповедника. 30-е  гг. 

Строительство кордона в Алтайском заповеднике.   

30-годы ХХ века. В России развивается 

научный подход в создании заповедников.  

Разрозненная сеть заповедников  

преобразуется в  единую систему и 

активно развивается.  
1930 год – созданы заповедники Башкирский, 

Лапландский, Печеро-Илычский, Центрально-

Лесной 
1931 год  – заповедник «Кивач» 
1932 год – Алтайский и Кандалакшский заповедники 



 
 

    

        
         Урок 2. Чтобы создать оптимальную управленческой структуру в сфере 

заповедного дела, нужно не ждать решения «сверху» – нужно действовать  

 
 

Франц Шиллингер  (1874  - 1943) — 
подвижник охраны природы, 
инициатор создания Комитета  по 
заповедникам 

Петр Смидович (1874 - 1935)  —  
государственный деятель, 
организатор и первый руководитель 
Комитета по заповедникам   

    

 

 

 

   Постановлением ВЦИК 

и СовНарКома РСФСР от 

20 августа 1933 г. создан 

специализированный  

орган  государственного 

управления 

заповедниками – Комитет 

по заповедникам при 

Президиуме ВЦИК. 

     Это выдающееся 

событие обеспечило успех 

заповедного дела в 

Российской Федерации 

на последующие 18 лет.  



 
 

    

        
         Урок 2. Чтобы создать оптимальную управленческой структуру в сфере 

заповедного дела, нужно не ждать решения «сверху» – нужно действовать  

 
 

Стивен Мэйтер (Stephen Mather) – 
инициатор создания и первый директор 
Службы национальных парков США 



 
 

    

        
    В 1950 году число заповедников в Российской Федерации 

достигло 47. Однако уже в следующем году власти страны 
демонстрируют  ярко выраженное непонимание значимости и 
миссии системы заповедников и делают шаги по вовлечению 
части заповедных территорий в хозяйственную эксплуатацию.      
     В августе 1951 г. глава Советского Союза И.В.Сталин 
подписывает документ, упраздняющий значительное число 
заповедников. В том числе в границах Российской 
Федерации были полностью закрыты 27 заповедников, 
территория остальных сокращена, общая площадь 
заповедников снижена в 15 раз. 
      Одновременно было ликвидировано и Главное 
управление по заповедникам при Совете Министров РСФСР, 
что явилось системным ударом по развитию заповедного дела 
в стране и определило многие современные его проблемы. 
       После смерти И.Сталина, стараниями ведущих ученых и 
энтузиастов-экологов, система заповедников постепенно 
начинает восстанавливаться и развиваться. 
          
  

И.В.Сталин 

Алтайский заповедник.  
В 1951 году закрыт. 

   В 1960 году число заповедников в России 
достигло 28 



 
 

    

                В 1961 году в РСФСР (как и в целом в СССР) по 
инициативе руководителя страны Н.Хрущева вновь 
трансформируется система заповедников:  полностью 
закрыты 5 заповедников, реорганизованы 4, 
территория еще 2 существенно сокращена.         
 

Н.С. Хрущев 

Заповедник «Денежкин 
Камень». В 1961 г. закрыт. 

Алтайский заповедник.  
В 1961 г. повторно закрыт. 

 
 
        «И еще об одном. Очень много создается 
всюду заповедников...  . Значительная часть 
теперешних заповедников - это надуманное 
дело.»   
                                                  Н.Хрущев. Январь, 1961 г. 

Кроноцкий заповедник.  
В 1961 г. повторно закрыт 



 
 

    

        
         Урок 3. Необходимо, чтобы лидеры государства имели личную возможность 

ознакомиться с заповедной системой: это работает на ее устойчивость  

 
 

Президент США Билл Клинтон с дочерью в Йеллоустонском нацпарке. 1995 г.   

Президент Теодор Рузвельт  
 в нацпарке Йосемити. 1903 г. 

           Президент Барак Обама  
     в Йеллоустонском нацпарке 

Президент Джордж Буш  
 в нацпарке Секвойя. 2001 г. 



 
 

    

        
         Урок 3. Необходимо, чтобы лидеры государства имели личную возможность 

знакомиться с заповедной системой: это один работает на ее устойчивость  

 
 

В.Путин в федеральном заказнике «Южно-Камчатский»   

Ю.Трутнев   
и С.Иванов  в 
национальном парке 
«Земля леопарда» 

      Д.Медведев в Кроноцком заповеднике 

   В.Путин в нацпарке 
«Лосиный остров». 



 
 

    

        
         Урок 3. Необходимо, чтобы лидеры государства имели личную возможность 

знакомиться с заповедной системой: это один работает на ее устойчивость  

 
 

В.Путин в заповеднике «Саяно-Шушенский»  

В.Путин в Сочинском  
национальном парке 

           Д.Медведев в федеральном 
     заказнике «Южно-Камчатский»  

В.Путин  в заповеднике «Оренбургский»    



 
 

      

В.П. Семёнов-Тян-Шанский в 1917 году  подготовил 
первый проект создания сети заповедников в России. 
Он назывался: «О типах местностей, в которых 
надлежит учредить заповедники типа американских 

национальных парков». 

«Значительные нетронутые лесные площади 
должны быть превращены заблаговременно, 
подобно тому, как это сделано во многих 
местах Северной Америки, в заповедные 
пространства, в национальные парки, в 
которых бы навсегда сохранилась тайга в ее 
неприкосновенном виде» 

       А.П. Семёнов-Тян-Шанский (1917 г.) 

Вениамин Семенов-Тян-Шанский 
(1870 – 1942) — русский географ,  
профессор, автор первого 
проекта создания заповедной 
сети России 

Андрей Семенов-Тян-
Шанский(1870 – 1942) — 
русский зоолог, профессор, 
автор концептуальных идей  
в сфере заповедного дела 

    Необходимо отметить, что в первые 

десятилетия ХХ века при создании заповедной 

системы России русские природоохранники  

во многом ориентировались на успех  

территориальной охраны природы,  который  

в те годы демонстрировала Северная Америка. 

Урок 4. Успех развития заповедного дела – в изучении и использовании 
успешного, апробированного на практике,  мирового опыта  



 
 

      

Российские специалисты в национальном парке 
«Галапагосские острова» (Эквадор). 2013 г. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Российские специалисты в национальном 
парке   «Какаду» (Австралия).   2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
      
 

   Визит-центр в Кавказском заповеднике 

Урок 4. Успех развития заповедного дела – в изучении и использовании 
успешного, апробированного на практике,  мирового опыта  



 
 

      Урок 5. Эффективное управление федеральной системой ООПТ в масштабах 
страны возможно только при наличии специализированной и обособленной 

государственной структуры, обладающей достаточными ресурсами и 
уполномоченной осуществлять государственное управление этой специфичной 

отраслью.  В отсутствии такой госструктуры на протяжении последних 65 лет 
государственное управление системой федеральных ООПТ осуществляется 

неэффективно в силу неверно выбранной управленческой модели 

Российские специалисты в национальном 
острова» (Эквадор).   2013 год 

 
 
 
Российские специалисты в национальном парке   
«Какаду» (Австралия).   2014 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

   Визит-центр в Кавказском заповеднике 



 
 

      

 
 
 
Российские специалисты в национальном парке   
«Какаду» (Австралия).   2014 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

   Визит-центр в Кавказском заповеднике 

«ПРИЗНАТЬ значение управления как ключевого фактора 
функционирования особо охраняемых природных территорий и  

ОБЕСПЕЧИТЬ  рациональное управление всеми их типами  
в XXI веке». 

Из итоговых рекомендаций 5-го Всемирного конгресса по особо 
охраняемым природным территориям (ЮАР, г.Дурбан, 2003 г.) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО   

 ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ  

 ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
 

Необходимо: 



 
 

      Урок 6.  Практическое управление каждым заповедником и национальным 
парком как особо охраняемой природной территорией должно базироваться 
на рекомендациях научного характера, вытекающих из результатов научных 

исследований и экологического мониторинга 

Российские специалисты в национальном 
острова» (Эквадор).   2013 год 

 
 
 
Российские специалисты в национальном парке   
«Какаду» (Австралия).   2014 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

   Визит-центр в Кавказском заповеднике 



 
 

    

        
                  
 

         

А.Н.Формозов (1899 – 1973)  —  
выдающийся ученый-эколог,  

зоолог и биогеограф,  внёсший 
огромный вклад в  развитие 

заповедного дела 

Урок 7. Сотрудничество и партнерство с научным сообществом – необходимая 
составляющая успеха развития заповедного дела 

Е.М.Лавренко (1900-1987), 
геоботаник, академик.  

В 1957 г. возглавил 

разработку плана развития 

географической сети 

заповедников 

В.Г.Гептнер (1901 – 1975)  
—  знаменитый  зоолог, 
профессор МГУ,  тесно 

связанный с заповедной 
системой 

С.С.Туров (1891 – 1975)  —
зоолог, профессор, директор 

Зоомузея МГУ, инициатор 
создания, проектант и 
исследователь многих  

заповедников 

Полевые исследовательские проекты ИПЭЭ им.Северцова РАН в заповедниках 

«Черные Земли», 2016 г. 

Кроноцкий, 2016 г. 

Кавказский, 2016 г. 



 
 

      Урок 8. Без широкой поддержки, как со стороны государственных институтов, 
так и общества в целом, заповедная система будет неустойчива и не сможет 

достаточно эффективно выполнять поставленные задачи  

Российские специалисты в национальном 
острова» (Эквадор).   2013 год 

 
 
 
Российские специалисты в национальном парке   
«Какаду» (Австралия).   2014 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

   Визит-центр в Кавказском заповеднике 



 
 

    

        
                  
 

         Урок 9. Экологический туризм, при профессиональном и ответственном 
подходе, совместим с задачей сохранения дикой природы на ООПТ. 

Непонимание и недооценка значимости экотуризма, равно как и его подмена 
иным рекреационным природопользованием, препятствует получению 

заповедной системы широкой поддержки со стороны общества     



 
 

    

        
                  
 

         Урок 10. Креативность и практическая реализация новых идей исключительно 
востребованы в заповедном деле на современном этапе    

Экспозиция "Губернский почтамт" в холле здания дирекции 
национального парка «Кенозерский» 

Автожир Воронежского биосферного заповедника 

Новая экотропа в Астраханском биосферном заповеднике Новый современный кордон в Саяно-Шушенском заповеднике 



 
 

    

        
                  
 

         Урок 11. Корпоративность имеет значение! 



 
 

    

        
                  
 

         Урок 12.  Кадровый потенциал и профессиональный уровень руководителей  
и специалистов заповедников и национальных парков – важнейший фактор, 

обеспечивающий эффективность управления этими территориями  

Г.Ф.Бромлей (1906-1982), 
зав. научным отделом 

Сихотэ-Алинского 
заповедника, директор 

Судзухинского и 
Уссурийского заповедников 

Л.О.Белопольский 
(1906-1982), 

директор 
заповедников «Семь 

островов» 
 и Судзухинского  

  К.Г.Абрамов  
 (1883-1961), 

организатор и первый 
директор Сихотэ-

Алинского заповедника 
  

  А.М.Краснитский  
 (1923-1985),  

директор Центрально – 
Черноземного  
заповедника 

  

  В.В.Криницкий  
 (1913-1987),  

директор Воронежского, 
Алтайского и Дарвинского 

заповедников 
  



 
 

БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Г.Г.дрова.  
 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 1916 года Баргузинского заповедника 

Организатор и первый 
директор Астраханского 
заповедника Владимир 
Хлебников (1857 – 1934)  

Урок 13. Успех развития заповедного дела немыслим без подвижничества  

Организатор и первый 
директор Лапландского 
заповедника  
Герман  Крепс (1896 – 1944) 

Организатор и первый 
директор Центрально-
Лесного заповедника 
Григорий  Граве (1872 – 1957) 

Организатор и первый директор 
Кавказского заповедника 
Христофор Шапошников 
(1872 – 1938) 

Зубровод и его питомцы.  Кавказский заповедник. 1942 год.  Привоз в Кавказский заповедник чистокровных зубров.   



 
 

    

        

Константин Шведчиков -  
начальник Главного 
управления по 
заповедникам  с 1936 по 
1950 гг. 

Василий Макаров -  
заместитель председателя  
Главного управления по 
заповедникам с 1933 по 
1951 гг.  

Вадим Раевский (1909-1947) -  
талантливый зоолог, сотрудник 
Кондо-Сосьвенского заповедника,  
автор фундаментального научного 
труда по биологии соболя 

Справа - Татьяна Устинова  (1913-2009) -  сотрудник 
Кроноцкого заповедника, в 1941 г. открыла и описала 
Долину Гейзеров на Камчатке 

Урок 13. Успех развития заповедного дела немыслим без подвижничества  

Олег Семенов-Тян-Шанский 
(1906- 1990) – зоолог, 
организатор научных 
исследований в 
Лапландском заповеднике 

Александр Рюмин (1917- 2009) – 
зоолог, первооткрыватель 
палеолитической живописи Каповой 
пещеры в заповеднике 
«Шульган-Таш» 



 
 

    

                                     
                              
                             «Наша почетная задача – сохранить                      

                             дикого тигра на свободе в Сихотэ-  

                           Алинском заповеднике для грядущих  

поколений, как одно из величайших украшений природы. 

Пусть люди коммунистического общества наравне  

с величайшими достижениями техники будут видеть 

в горах Сихотэ-Алиня на снегу следы гигантских 

полосатых кошек.»                                                      Л.Г.Капланов 
 

    

     Лев Капланов (1909 – 1943) 
 

Выдающийся натуралист, 
исследователь биологии амурского 
тигра. Сотрудник Сихотэ-Алинского 

заповедника, директор 
Судзухинского заповедника. Убит 

браконьерами в 1943 году 

Урок 13. Успех развития заповедного дела немыслим без подвижничества  



 
 

БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Г.Г.Доппельмаира, К.А.Забелина, З.Ф.Сватоша, 
 А.Д. Батурина, Д.Н.Александрова.  
 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 1916 годаза 

    
Кавказский заповедник. 20-е годы. Рейд по борьбе 
с бандитизмом и браконьерством. 

Урок 13. Успех развития заповедного дела немыслим без подвижничества  



 
 

БАЙКАЛ, БУХТА СОСНОВКА. 

Здесь 1 июля 1914 года высадилась экспедиция в составе 
Результатом работы экспедиции явилось  создание   
29 декабря 

    

Урок 13. Успех развития заповедного дела немыслим без подвижничества  



 
 

Обеспечить эффективную систему охраны природных комплексов 
 

 
Чего мы хотим добиться, управляя федеральной системой ООПТ России: 



    Реализовать комплекс программ и мероприятий, 
направленных на сохранение ценных, редких и находящихся 

под угрозой исчезновения биологических видов 

Чего мы хотим добиться, управляя федеральной системой ООПТ 
России: 



Обеспечить востребованность научной продукции 
заповедников и национальных парков и результатов 

проводимого ими экологического мониторинга 

Чего мы хотим добиться, управляя федеральной системой ООПТ России: 



Эколого-просветительскую деятельность заповедников  
и национальных парков сделать заметной в масштабах страны 

 

Чего мы хотим добиться, управляя федеральной системой ООПТ России: 



Добиться широкого вовлечения федеральных ООПТ в сферу 
экологического туризма, обеспечивая при этом высокий уровень 

сохранности природных комплексов 

Чего мы хотим добиться, управляя федеральной системой ООПТ России: 



 Из выступления академика И.П.Бородина  
на  I Международной конференции 

 по охране природы (Швейцария, Берн, 1913 год): 

«Россия,  занимающая шестую часть 
земного шара, вполне осознаёт свои 

обязанности по отношению к 
природе и человечеству» 

http://www.rgo.ru/sites/default/files/styles/full_view/public/media/2013/10/borodin-188x300.jpg?itok=-1TSXk2R


              

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Благодарю  
за внимание!  


