


ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 



Сеть особо охраняемых природных территорий 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» определена сеть ООПТ: 
 - государственные природные заповедники; 
 - национальные парки; 
 - государственные природные заказники; 
 - природные парки краевого значения; 
 - экологические коридоры краевого значения; 
 - дендрологические парки краевого значения; 
 - памятники природы краевого значения; 
 - ООПТ местного значения. 

 



Заповедные зоны России 
Площадь особо 
охраняемых 
природных 
территорий (ООПТ) в 
России на 2016 год 
составила около 12% 
от общей площади 
страны.  
Система ООПТ в 
России представлена  
250 федеральными 
территориями  
и более 12 000 ООПТ 
регионального 
значения различных 
категорий. 

Среди  ООПТ федерального значения: 
110 природных и биосферных 
заповедников,  
47 национальных парков,  
65 федеральных заказников,  
28 федеральных памятников природы. 



ООПТ Дальнего Востока 



Край далёкий — с лесами да сопками, 
С поздней жалобой птиц,— это ты 
Разбудил голосами высокими 
Сыновей золотые мечты. 
 
Много стран в эти годы видали мы, 
По дорогам солдатским пыля. 
Только нам и за дальними далями 
Снилась наша родная земля: 
 
Небеса с колдовскими закатами, 
И тайги вековечный покой, 
И Амур с берегами покатыми, 
И вечерний туман над рекой. 
 
Выйдешь в поле — весна над  
равниною 
Из цветов вышивает узор, 
Вереницу следит журавлиную 
Голубыми глазами озёр. 
 

И любая берёзка знакома нам. 
Только крикнешь — на все голоса 
Птичьим щебетом, свистом и гомоном 
В тот же миг отзовутся леса. 
 
Лось идёт ли по склону отлогому, 
Головой раздвигая кусты, 
Или рысь возвращается к логову — 
В каждом шорохе слышишься ты. 
 
Я бы ветры вдохнул твои с жаждою, 
Я бы выпил ручьи до глотка, 
Я тропинку бы выходил каждую, — 
Да моя сторона велика. 
 
Как посмотришь — не хватит и месяца 
Обойти и объехать её. 
Только в песне да в сказке уместится 
Приамурье моё!..               
  П. Комаров 



Площадь ООПТ Дальнего Востока 



Государственные природные заповедники 
федерального значения на Дальнем Востоке 

 Приморский край  
Лазовский им. Л. Г. Капланова  
Сихотэ-Алинский (биосферный) 
 «Ханкайский»  
Дальневосточный морской 

(биосферный) ДВО РАН 
«Кедровая падь» ДВО РАН 
«Уссурийский» ДВО РАН им.  
В. Л. Комарова 
 Камчатский край 
«Командорский» (биосферный) 
«Корякский»  
Кроноцкий (биосферный) 
 Магаданская область  
«Магаданский»   

 Амурская область 
Зейский  
«Норский»  
Хинганский  
 Сахалинская область 
«Курильский»  
 «Поронайский»  
 Еврейская АО 
«Бастак»  
 Чукотский АО 
«Остров Врангеля»  
 Республика Саха 
(Якутия) 
«Олёкминский»  
«Усть-Ленский»  





Национальные парки на Дальнем Востоке 

1. «Анюйский», Хабаровский край 
2. «Берингия», Чукотский АО 
3. «Земля леопарда», Приморский край 
4. «Зов тигра», Приморский край 
3. «Удэгейская легенда», Приморский край 
4. «Шантарские острова», Хабаровский край 

 



Государственные природные заказники 
федерального значения на Дальнем Востоке 

 Камчатский край 
«Южно-Камчатский» 
 Хабаровский край 
«Баджальский»  
«Ольджиканский»  
«Тумнинский»  
«Удыль»  
«Хехцирский»  
 Амурская область 
«Орловский»  
«Хингано-Архаринский» 
 Сахалинская область 
«Малые Курилы»  

 Памятник природы 
Остров Талан, Магаданская область 

 
Ботанические сады и 

дендрологические парки 
Якутский ботанический сад 
Ботанический сад – институт ДВО 
РАН, Приморский край 
Дендрарий Горно-таёжной станции 
им. В. Л. Комарова ДВО РАН 
Дендрарий ДВНИИ лесного 
хозяйства, Хабаровский край 
Дендрарий ФГУ Сахалинской 
лесной опытной станции 
Рослесхоза, Сахалинская область  
 



Республика Саха (Якутия) 



Камчатский край 



Приморский край 



Амурская область 



Магаданская область 



Сахалинская область 



Еврейская автономная область 



Чукотский автономный округ 



Хабаровский край 



«Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского 
края» : постановление главы администрации Хабаровского 
края от 20 января 1997 г.  № 7 (в ред. последующих 
постановлений)  
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях» и в целях упорядочения отношений в 
области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий Хабаровского края постановляю: 
1. Объявить памятниками природы краевого значения особо 
охраняемые природные территории согласно приложению 1  [62 
объекта, последующими постановлениями 15 исключены] 
Приложение 2. Перечень  особо охраняемых природных территорий  
местного значения [152 объекта, последующими постановлениями 
два  исключены] 

consultantplus://offline/ref=881E99E3455834B7042C362E85926919BCD7053587E940192B5FB096EA58C3B8F50387CBF6007E3FF1K9H


ООПТ краевого значения 

Дендрарий 

Остров Нансикан 





Природные ресурсы России 
На территории Российской Федерации, по данным Российской 
академии наук, фауна только позвоночных насчитывает 1513 видов:  
320 видов млекопитающих,  
732 вида птиц,  
80 видов пресмыкающихся,  
29 видов земноводных,  
343 вида пресноводных рыб,  
9 видов круглоротых.  
 
В морях, омывающих Россию, встречается 1500 видов морских рыб.  
Фауна беспозвоночных насчитывает более 100 тысяч видов. 
 



Красная книга Российской Федерации 
В настоящее время в Красную книгу Российской Федерации 
занесено 413 объектов животного мира:  
155 видов беспозвоночных (0,1% от общего количества 
видов беспозвоночных, описанных на территории России)  
258 видов позвоночных, из них:  
41 вид круглоротых и рыб (7% от общего количества видов 
круглоротых и рыб, обитающих на территории России),  
8 видов земноводных (30%),  
21 вид пресмыкающихся (28%),  
123 вида птиц (17%),  
65 видов млекопитающих (20%)  

 



Красная книга Российской Федерации 
В Красную книгу Российской Федерации занесено : 
676 видов растений (5% от общего количества растений, описанных 
на территории России),  
514 видов сосудистых растений, включая: 474 вида 
покрытосемянных (цветковых),  
14 видов голосеменных (хвойных), 23 вида папоротниковидных, 3 
вида плауновидных;  
61 вид мохообразных,  
35 видов морских и пресноводных  
водорослей,  
42 вида лишайников и 24 вида  
грибов. 

 



Охраняемые виды растений и животных на 
Дальнем Востоке 



В Хабаровском крае учтены: рысь (2,1 тыс.), медведь гималайский 
(2,7 тыс.), медведь бурый (13, 9 тыс.), барсук (5,6 тыс.), волк (1,7 
тыс.), лисица (10,1 тыс.), енотовидная собака (4,8 тыс.), горностай 
(51,3 тыс.), соболь (250,3 тыс.), колонок (23,5 тыс.), дикий 
северный олень (24,9 тыс.), кабарга (56,1 тыс.), лось (47,3 тыс.), 
косуля сибирская (26,4 тыс.), снежный баран (2,9 тыс.), олень 
благородный (изюбрь) (35,8 тыс.), кабан (24,0 тыс.), белка (742,4 
тыс.), летяга (6,2 тыс.), бурундук (31,1 тыс.), заяц-беляк (206,2 
тыс.). В 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилось поголовье 
изюбря на 15,8%, возросла численность соболя на 21,3%, 
несколько сократилось поголовье лося на 7,2%. 



В Хабаровском крае учтены: бекас обыкновенный (41,2 тыс.), 
вальдшнеп (0,8 тыс.), чибис (1,2 тыс.), глухарь каменный (715,4 
тыс.), куропатка белая (653,2 тыс.), перепел японский (31,5 тыс.), 
рябчик (3203,2 тыс.), тетерев (329,7 тыс.), фазан (36,9 тыс.), гоголь 
(17,0 тыс.), серый гусь (1,7 тыс.), гуменник (131,4 тыс.), каменушка 
(12,4 тыс.), касатка (23,8 тыс.), кряква (195,0 тыс.), луток (16,0 
тыс.), свиязь (32,8 тыс.), чирок-свистунок (57,6 тыс.), чирок-
трескунок (32,8 тыс.), шилохвость (47,2 тыс.) и др.  



В Хабаровском крае насчитывается 2 516 видов растений, 70 
видов млекопитающих, 362 вида птиц, в реках и озерах 
водится около 100 видов рыб. На юге Охотского моря 
насчитывается 276 видов рыб, на севере – 123. Охраняемыми 
являются 10,6% видов растений, 42,9% видов 
млекопитающих, 22,6% - птиц, 4,0% видов рыб. Перечни 
охраняемых видов животных и растений утверждены в 2006 г. 
Красная книга растений и животных издана в 2008 г. 



По страницам Красной книги  
Хабаровского края 

Красная книга Хабаровского края 
содержит сведения о  
 310 охраняемых видах растений, мхов, 

лишайников и грибов,  
 159 – млекопитающих, птиц, рептилий, 

амфибий, моллюсков, кольчатых 
червей и членистоногих.  
 

Жень-шень Радиола розовая «золотой корень» Рябчик Максимовича Лотос  В. Л. Комарова 



 По страницам Красной книги  
Хабаровского края 

Амурский кот 
Красный волк 



 «Амур чрезвычайно интересный край. До 
чёртиков оригинален…  
 Берега до такой степени дики, оригинальны 
и роскошны, что хочется навеки остаться  тут 
жить. Проплыл я уже по Амуру 1000 вёрст и 
видел миллион роскошнейших пейзажей, голова 
кружится от восторга. Удивительная природа…  
Я осматриваю берега в бинокль и вижу чёртову 
пропасть уток, гусей, гагар, цапель и всяких 
бестий с длинными носами… 
 Я в Амур влюблён. Охотно бы пожил на 
нём года два. И красиво и просторно и свободно, 
и тепло!» 
      А. П. Чехов 



Литература 



Фактографическая и иллюстративная 
информация на  страницах Интернет 

 Презентация по экологии на тему «Заповедники Хабаровского 
края»:  https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-
zapovedniki-habarovskogo-kraya-456843.html 

 Презентация об Амурском тигре: 
http://www.myshared.ru/slide/1018079/ 

 По страницам Красной книги Хабаровского края: 
www.kmslib.ru/sites/default/files/krasnaya_kniga_hk_0.pp.  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Объединённая дирекция государственных природных 
заповедников и национальных парков Хабаровского края»: 
http://www.zapovedamur.ru/ 

 Летопись природы: http://www.zapovedamur.ru/letopis_prirody.  
 «Центр «Амурский тигр»: 

https://www.youtube.com/channel/UCA1Q8_C0vm6rkJ677ESF28Q 
 Национальные парки мира Заповедники Дальнего Востока: 

http://www.nparks.ru/fareast_zapovednik.php и др. 
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Экологические даты на страницах календаря-
справочника «Время и события» и календаря-
указателя по Хабаровскому краю на 2017 год 







Шантарские острова 



Зоосад «Приамурский им. В. П. Сысоева 



Литературная летопись 
дальневосточной природы на 

страницах календаря 



Владимир Клавдиевич 
Арсеньев 

145 лет со дня рождения Владимира 
Клавдиевича Арсеньева (1872–1930), 
выдающегося путешественника, 
исследователя, учёного, писателя 





 русский путешественник, знаменитый исследователь Дальнего     
Востока и Центральной Азии, географ, зоолог, этнограф. 



Два с лишним года длилась его 
первая экспедиция. «За время 
пребывания на Уссури и Ханке, — 
пишет Н. М. Пржевальский, — я 
успел собрать более 1200 растений, 
несколько земноводных, сделать 60 
чучел птиц, неизвестных до сих пор 
…». Огромный успех имела его 
книга «Путешествие в Уссурийском 
крае». Она стала первым 
энциклопедическим справочником 
по Уссурийскому краю и 
Приамурью.  



Клипель Владимир Иванович  (1917-2011) 



Основные произведения  
о родном крае 
«Попутчики» (1963),  
«Дебри» (1965), 
 «Дневник летних странствий» 
(1970), «Лесные узоры» (1972),  
«Улыбка Джугджура» (1975),  
«Край черных соболей» (1980), 
 «Ода нашему лесу» (1998),  
«Амурское ожерелье» (2000),  
«Праздные наблюдения» (2002).  





ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ РЫБИН 
(1927–2005) 

Детский поэт, педагог из  
г. Советская Гавань, член Союза 
писателей России (2000), автор 
книг: «Ольховый листок» (1988), 
«Дома, в школе и в лесу» (1997), 
«Кристинка» (1999), «О чём 
синичкин голосок» (2001), 
«Невоспитанный ветер» (2005). 
«Совгавань в сердце моём» 
(2003). 



Андрей Петрович Нечаев 
автор книг: «Лесные тайны» (1959), «В 
зелёном царстве Приамурья» (1960), 
«Школьный определитель сорных 
растений Хабаровского края (1961), 
«Лесные мелодии» (1964), «Охотники за 
растениями» (1969), «Зелёные стрелы» 
(1975, 1980, 2009) и др. 



Сергей Петрович Кучеренко (1927–2009)  
 Автор книг: «Звери у себя дома» (1973, 1979), 

«В снегах Сихотэ-Алиня» (1975), «Зов 
Сихотэ-Алиня» (1981), «Чёрный медведь» 
(1976), «Рыбы у себя дома» (1988), «Хищные 
звери леса» (1988), «Лесные знакомства» 
(1986), «Корень жизни» (1987), «Сын тайги» 
(1991), «Под пологом Уссурийской тайги» 
(1998).   Жизни царя дальневосточной тайги 
посвящены книги «Тигр» (1985) 
«Одиночество вепря» (1996), «Трудное 
детство тигра» (2000), «Встречи с амурским 
тигром» (2005).  



Тема амурского тигра в литературе и искусстве 

«Тигроловы» Я. С. Куриленко 

Спектакль «Изящная», театр «Триада»  



ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА 

Подборка  материалов 
2. Природные заповедные территории Дальнего Востока, 
презентация сообщения 
3. Указ Президента  Российской Федерации о проведении в 
Российской Федерации года особо охраняемых природных 
территорий. Содержание: Указ Президента  РФ 
  Распоряжение Правительства РФ  
  План основных мероприятий по проведению в РФ 
года особо охраняемых природных территорий 
  Мероприятия в Дальневосточном федеральном округе 
4. Перечень ООПТ, федерального значения, находящихся в ведении 
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