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Цель проекта: 

 



Методы исследования:  

Наша гипотеза состоит в том, что:  

анализ наиболее полной и современной литературы и 

интернет-источников, а также анкетирование. 

1) современное заповедное хозяйство РФ имеет свои сильные 

стороны и свои проблемы; 

2) биосферных заповедников в РФ – больше, чем в любой 

другой стране мира 

3) количество и качество биосферных заповедников в РФ 

снижается. 
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Кандалакшский  

Печеро-Илычский 

Алтайский 
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Уссурийский 
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Большой Арктический  

Остров Врангеля 

«Черные земли» 

География заповедников РФ 

В пределах России – 1100 крупных охраняемых территорий! 



 

Баргузинский заповедник – старейший в стране 



 

Кологривский лес – самый молодой, открыт в 2006 г. 



 

Большой Арктический – 

 крупнейший заповедник Евразии, площадь – 4 169 

222 га! 



    О. Врангеля - «родильный  

дом» белых медведей 



Самый южный заповедник России – Дагестанский 



Плато Путорана – памятник природного наследия ЮНЭСКО 



Кедровая Падь - спасение хищника 



Таганай – геологический памятник природы 



Проблемы заповедников России 

отчуждение заповедных земель
 

 

браконьерство 
 

 

недофинансирование 
 

 

безответственность и 
 

  

безнаказанность людей, 

посещающих ООПТ 

несовершенство законов, 
 

 

охраняющих природу 

нарушение экологии 
 

 



Существует проблема географии заповедников в РФ 



Материалы анкетирования 

Возраст 

(класс) 

Кол-во 

опрошенных 

 

 

Что такое 

«заповедник»? 

 

 

Надо ли охранять от 

нас природу? 

 

 

Убираете ли вы за 

собой мусор, отдохнув 

на природе? 

Знают 
Не 

знают 
Надо Не надо Да Нет 

До 16 20 20 0 18 2 18 2 

16-18 11 9 2 8 3 10 1 

19-24 6 6 0 6 0 6 0 

25-40 6 6 0 6 0 6 0 

41-60 11 11 0 11 0 11 0 

Более 60 4 4 0 4 0 4 0 

Итого 58 56 2 53 5 55 3 



География эко-туризма школы 



Главные выводы проекта: 

1. На территории России насчитывается 1100 крупных охраняемых территорий: 

биосферные заповедники, заказники, национальные парки и проч.; 

2. Среди главных проблем заповедников мы смогли выделить следующие: 

отчуждение заповедных земель под строительство и иное коммерческое 

использование, браконьерство и несовершенство природоохранного 

законодательства, недофинансирование, безответственность и 

безнаказанность посетителей ООПТ, нарушение экологии всех без 

исключения природных комплексов и земных геосфер. Остро стоит также 

проблема географии заповедников в РФ;  

3. Чрезвычайно важно отметить, что практически вся Европейская часть страны 

имеет гораздо меньше охраняемых территорий целевого назначения, чем 

Азиатская; 

4. Несмотря на огромное количество проблем в заповедном хозяйстве  РФ, доля 

территорий, слабо затронутых деятельностью человека, составляет не менее 

50 % площади РФ, а количество заповедников в РФ – одно из самых больших 

в мире!   

 



Заключение 

Таким образом, цель проекта – изучить положение дел в 

современном заповедном хозяйстве России, обратив внимание на 

биосферные заповедники – достигнута.  

 

Гипотезы о том, что современное заповедное хозяйство РФ имеет 

свои сильные стороны и свои проблемы, а также о том, что биосферных 

заповедников в РФ – больше, чем в любой другой стране мира, 

подтверждены. 

 

Гипотеза о снижении количества и качества биосферных 

заповедников в РФ не подтверждена и не опровергнута; вопрос 

нуждается в дополнительном исследовании. 



Спасибо за внимание!!! 
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