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«Дружи с заповедными 

островами»
Ханты-Мансийский автономный округ? ХМАО
располагается в Западной Сибири. Многие знают,
что Сибирь славится своей уникальной природной
красотой. Ресурсы ХМАО богаты и разнообразны.
Заповедники округа, наряду с заказниками и
национальными парками, хранят всё многообразие
фауны и флоры в естественной среде обитания.
Поток туристов в этот загадочный и уникальный
край никогда не иссякает. И это неудивительно. Их
привлекает большое количество необыкновенных
животных и птиц, красивые пейзажи и
самобытная культура народов Севера



Заповедник «Малая Сосьва» - это территория, где под особой охраной

находится дикая первозданная природа. Здесь проводятся многолетние

научные исследования, изучаются типичные и

уникальные представители флоры и фауны, проводится экологический

мониторинг природной среды, что позволяет фиксировать негативные

изменения в окружающей среде. Как островок нетронутой природы в

окружении преобразованных человеческой деятельностью ландшафтов,

заповедник имеет эталонное значение. http://m-sosva.ru/

При государственном природном заповеднике «Малая Сосьва»,

открывшемся в 1976 году, начал создаваться музей природы. Музей

состоит из двух залов. В одном из них посетители могут получить

представление не только о жизни того или иного животного, но и

создать полное впечатление о природе заповедника, увидеть сложные

взаимосвязи в природе. Во втором зале можно познакомиться с

историей создания заповедных территорий Советского района, с их

деятельностью.

http://m-sosva.ru/?page_id=152
http://m-sosva.ru/?page_id=148


Заповедник «Малая Сосьва» Организован этот природный комплекс в 1976

году. Символом заповедника стал североазиатский речной бобр. Это животное

некогда было довольно распространено, а сохранился данный вид благодаря

кондо-сосьвинским аборигенам. Именно их бережное отношение к ценным

представителям фауны позволило спасти от вымирания грызунов, которые

были полностью истреблены почти по всей Сибири. Этот край в прошлом был

довольно труднодоступным. Именно благодаря этому, а также обычаям

местных народов, природа данного района хорошо сохранилась.

Деятельность

Заповедник «Малая Сосьва», в соответствии с Федеральным законом об

ООПТ – природоохранное, научно-исследовательское и эколого-

просветительское учреждение федерального значения.



Заповедник «Юганский» расположен в

сельском поселении Угут в 300

километрах от Сургута. Создан он был

сравнительно недавно – в 1982 году для

сохранения в первозданном виде западно-

сибирских среднетаежных

представителей флоры и фауны, а также

для разработок научных основ их охраны.

https://youtu.be/uBAlgawdQD4

https://nashural.ru/interesnoe/11-chudes-hmao/




Юга́нский запове́дник — особо охраняемая природная территория, 

расположенная в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа, в бассейне реки Большой Юган (левый приток Оби). Животный 

мир заповедника также достаточно богат и разнообразен, особенно 

выделяются птицы – из 262 видов позвоночных, 216 видов 

представлены пернатыми. Из них всего 30 видов залетают сюда 

случайно, остальные являются регулярными обитателями этой 

зоны. Однако, увидеть все это птичье разнообразие можно не 

круглый год – большая часть улетает на зимовку в более теплые 

регионы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C


Млекопитающие представлены 40 

видами, больше половины из которых –

это грызуны и бурозубки. Наименее 

распространенным семейством 

заповедника являются кошачьи, 

представленные всего одним видом –

рысью.

Помимо научной, исследовательской и

природоохранной деятельности, сотрудники

заповедника занимаются также и эколого-

просветительской. На территории заповедника

и за его пределами регулярно проводятся

различные мероприятия.

Так, например, в 2017-18 годах заповедник

провел эколого-краеведческий слет для

подростков, основной целью которого было

расширить кругозор школьников в теме

экологии.

Также сотрудники заповедника участвуют в

таких мероприятиях и акциях как «Чистый

берег», автоэкспедиция «Заповедный пояс от

Урала до Байкала» и «Покормите птиц зимой».



«Юганский заповедник» Данный природный объект занимает площадь

648,7 тыс. га. На его основной территории расположены вторичные леса. В

заповеднике встречаются растения, некоторые из которых занесены

Красную книгу. К таковым относится надбородник безлистный и др.

Распространены сосновые леса, размещенные на холмах.



Одним из таких природных парков является «Самаровский

Чугас». Расположен он в Среднеобской низменности.

Красота этих мест привлекает на отдых многочисленных туристов. Его

месторасположение уникально. Парк лежит между реками Обь и Иртыш. В

этом природном творении протекает множество ручьев, впадающих в Обь и

Иртыш.

Самаровский чугас уникальное место среди сибирской тайги. Только

представьте себе, как среди первозданной природы свободно разгуливают

животные, журчат ручьи, а в чаще леса укрыты священные места.

А воздух в этих краях самый целебный на земле. Природа щедро одарила

Сибирь, создав такие уникальные зоны отдыха. Огромные водные ресурсы

реки Обь питают земли чистейшей водой, богаты рыбными запасами.

В переводе с хантыйского «чугас» означает «одинокий остров, покрытый

тайгой и возвышающийся над поймой реки». На территории Ханты-

Мансийского автономного округа находится три чугаса, но самый

известный из них — это Самаровский, который является самым

выдающимся и непотопляемым островом в округе.

Данный объект был организован в январе 2001 года. Это было связано с тем,

что бурная хозяйственная деятельность человека в 70-х годах повлекла за

собой разрушение экосистем, в том числе кедровых лесов. Чтобы сохранить

природные экосистемы и историко-культурное наследие, по инициативе

общественности и был создан «Самаровский чугас».



«Самаровский чугас» — это уникальное образование, крупная

туристическая достопримечательность Ханты-Мансийска, излюбленное

место для ценителей живой природы и всех любителей прогулок

на свежем воздухе. В переводе с хантыйского «чугас» означает «одинокий

остров, покрытый тайгой и возвышающийся над поймой реки».На

территории Ханты-Мансийского автономного округа находится три

чугаса, но самый известный из них — это Самаровский, который является

самым выдающимся и непотопляемым островом в округе. Долгое время

этот «полуостров» являлся ориентиром для путешественников.

В 1935 году в Ханты-Мансийске провели дорогу, которая следовала

до Самаровского чугаса. Эту дорогу буквально «пробили» через лесистую

тайгу. Еще несколько лет туда не ходил транспорт, а в 1962 году дорога

была заасфальтирована.



Самаровский чугас поражает своим ландшафтным разнообразием. Благодаря его

необычному рельефу здесь еще остались уголки нетронутой природы. Первозданная

природа и естественная красота этих мест, бережно хранимая древними народами ханты

и манси на протяжении многих столетий, очаровывает всякого, хоть раз побывавшего

в этих краях

Растительность парка в основном, это сосновые леса; кедровые деревья занимают

небольшую территорию. Лиственные породы появились в результате стихийных бедствий

(пожары, ветровалы). Также можно встретить ель, лиственницу и пихту.

На территории парка встречаются редкие и очень редкие виды растений, 2 редких

вида растений, включены в Красную книгу округа: астра сибирская и прострел

желтеющий. Крупные желтые цветки прострела желтеющего появляются сразу после

таяния снега. Именно поэтому растения, встречающиеся около населенных пунктов,

привлекают внимание людей, которые собирают букеты, чем ставят под угрозу их

выживание в природе.

Животный мир парка типичен для северной тайги. Самая многочисленная группа

живых существ – насекомые, 6 из которых занесены в Красную книгу округа. На нашей

территории встречается 3 вида «краснокнижных» жуков: трахипахус Зеттерштедта, майка

синяя и щитовидка большая. На опушках, полянах, лугах и вырубках можно встретить

махаона – бабочку с размахом крыльев до 10 см. Все эти насекомые по степени угрозы

исчезновения относятся к IV категории редкости. Причиной их низкой численности

является нарушение местообитаний, рубка лесов, лесные пожары.



В водоемах обитают рыбы: щука, язь, елец, плотва, золотой и серебряный караси,

пескарь, окунь, налим, гольян.

На территории парка отмечено 3 вида земноводных: серая жаба, остромордая

лягушка и сибирский углозуб; 2 вида пресмыкающихся: живородящая ящерица и

обыкновенная гадюка; 110 видов птиц, в том числе 5 видов, занесенных в Красную

книгу РФ (скопа, орлан-белохвост, беркут, филин, стерх).

В парке можно встретить 32 вида млекопитающих (северный олень, лось, медведь,

росомаха, выдра, лисица, песец, горностай, колонок, ласка, норка американская, белка,

бурундук, ондатра, соболь, заяц-беляк и др.). Наиболее многочисленны мышевидные

грызуны.

Самаровский чугас — идеальное место для отдыха под открытым небом и прогулок

по живописным лесам Югры. В Самаровском чугасе гостям предлагаются как

самостоятельные прогулки, так и экологические экскурсионные маршруты в компании

опытного гида-экскурсовода.

Наиболее популярный маршрут «Лог Холодный — гостиница «Миснэ„» —

полуторачасовое путешествие по лесным чащам с обзором самых живописных мест

парка. В завершение экскурсии можно разжечь костёр в специально отведённых для

этого местах и насладиться теплом его пламени в окружении вечнозелёных зарослей

леса.



Природный парк «Сибирские увалы».

Природный парк «Сибирские Увалы» Этот объект интересен своим

животным и растительным миром. На его территории обитает 120 видов птиц,

три из которых занесены в Красную книгу. Из растений большой интерес

представляет лабарья, относящаяся к исчезающим.

Сибирские Увалы — это природный парк в Нижневартовске. Природа этого

небольшого кусочка тайги не тронута человеком, здесь сохранилось большое

количество различных видов представителей флоры и фауны.

Территория парка находится на расстоянии почти 400 километров от

Нижневартовска. Добраться туда можно только самолетом или вертолетом,

которые преодолевают расстояние от города до парка за два часа.

В парке можно встретить животных, внесенных в Приложение Красной

книги.

Поскольку территория природного парка удалена от города, в 2002 году начал

свою работу учебно-просветительский центр «Хуторок», который расположен

в семи километрах от Нижневартовска, являющийся визит-центром ПП

«Сибирские увалы». Таким образом, небольшой участок заповедной тайги

удалось организовать и в окрестностях города Нижневартовска, на берегу озера

Савкино. В визит-центре сотрудники природного парка проводят тематические

экскурсии, игровые и обучающие мероприятия, лектории, отмечают

театрализованными представлениями национальные праздники коренных

народов Сибири.



Природный парк «Нумто» был создан с целью охраны эталонных и уникальных природных

комплексов, и объектов, сохранения традиционных национальных видов природопользования,

организации научно-исследовательской и просветительской деятельности, ведения экологического

мониторинга, создания условий для регулируемого туризма.

Парк расположен на территории Белоярского района, на границе автономных округов — Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого и занимает особое положение в географии, экологии, этнографии

Тюменского севера.

Уникальность территории в том, что она представляет экологически чистый комплекс

ландшафтов трех контактирующих зон — тундры, редколесий северной и средней тайги. Это край

богатый возобновляемыми биологическими и невозобновляемыми природными ресурсами.

Жемчужина Парка - озеро Нумто, является одним из самых крупных озер Тюменской области.

Крупнейшее святилище народов Обского Севера - озеро Нумто считается олицетворением верховного

небесного божества. Основное культовое место- остров, расположенный в центре озера, там

выполняются особые обряды, в том числе жертвоприношения. Озеро Нумто своеобразное святилище

народов Обского севера — ему поклонялись как живому существу, в нем запрещено было даже ловить

рыбу. Часть религиозных запретов сохранилась до сих пор — нельзя рубить лед топором, втыкать в

дно озера хорей (шест), перегораживать сетями перешеек между озером и заливом Ухлор. А с началом

зимы на Святой остров озера приезжают ханты и ненцы, чтобы принести в жертву оленя.

На территории парка проводятся научно-исследовательские работы. Выполняются различные

исследования, изучаются историко-археологические, этнографические памятники.

В ходе исследований было выявлено 28 видов млекопитающих. Зарегистрировано 2 вида

рептилий — это обыкновенная гадюка и ящерица живородящая.

Многие, обитающие здесь виды животных типичны для таежной зоны лесов Западной Сибири:

белка, бурундук, горностай, выдра, лисица, бурый медведь и многие другие представители северной

природы.

Наличие огромных по площади озер и болот привлекает большое количество водоплавающей

птицы.



Данная особо охраняемая территория представляет и большую

историческую ценность, о чем свидетельствуют многочисленные памятники

древней истории, возраст которых составляет порядка 4-х тысяч лет.

В результате исследований на территории Парка обнаружено 65 объектов

этнической культуры, насчитывается более 100 археологических

памятников различного типа (древние жилища, поселения, городища и др.).

Многие тайны культуры и жизни коренного населения еще не раскрыты

и не разгаданы. Учитывая все особенности этой уникальной особо

охраняемой природной территории, основными задачами являются - охрана

эталонных природных комплексов, защита мест проживания и сохранения

хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, объектов

историко-культурного значения в их первозданном виде.

Почти со всех сторон он окружен месторождениями в стадии разработки.

До сегодняшних дней этот край остаётся малоизученным. Он таит в себе

много таинственного и неизведанного. Парк был создан как памятник

природы, призванный сохранить богатство края, стать резервуаром

традиционной культуры и наследием для будущих поколений.



Природный парк «Кондинские озера» создан в Советском районе

ХМАО. Он создан с целью сохранения системы озер Аран-Тур, Пон-Тур,

Ранге-Тур Кондинского речного бассейна и прилегающих территорий с

расположенными на них природными ландшафтами, историческими и

археологическими памятниками культуры.

Флора представляет собой типичный комплекс средней тайги.

Наиболее распространенной лесообразующей породой является сосна

обыкновенная. На территории выявлено большое количество видов

растений и животных, нуждающихся в особой охране. Таким образом, на

территории природного парка «Кондинские озера» ведется изучение и

организованная охрана как типичных, так и редких видов флоры и фауны,

а также лесных и болотных экосистем.

В парке обитают животные и птицы занесенные в КК ХМАО –

барсук,северный олень, бобр, лебедь-кликун, серый журавль, беркут,

орлан-белохвост и другие.



Основу животного мира природного парка «Кондинские озера» составляют

типичные «таежники»: соболь, россомаха, лось, горностай, ласка, заяц-беляк,

белка, бурундук, лесной лемминг, красная полевка, средняя и обыкновенная

бурозубки, рысь, северный олень, бурый медведь, волк, кабан, горностай,

норка, колонок, куница, мышь-малютка, лесная мышовка, рыжая полевка,

прудовая ночница, а также обыкновенная гадюка и серая жаба, разнообразие

птиц.

В настоящее время в природном парке «Кондинские озера» находится под

охраной около 300 археологиеских объектов, являющихся памятниками

истории и культуры. Археологические памятники представлены земляными

сооружениями, среди которых наиболее распространенными являются

поселения (в том числе жилища, хозяйственные постройки). Кроме того

археологами были обнаружены городища, выполнявшие оборонительные

функции, могильники, ямы –ловушки (предназначенные для охоты на

копытных животных), остатки плавильных печей.

В природном парке функционирует экологическая тропа «В лесном краю»,

протяженностью 3 км, которая охватывает типичные экосистемы нашего

региона и знакомит туристов природными особенностями Сосьвинского

Приобья.



В целях обеспечения благоприятного состояния окружающей среды и

экологической безопасности на территории Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры реализуется государственная программа автономного округа

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на 2014-2020 годы».

На территории округа есть особо охраняемые природных территорий. Эти 

территории позволяют сохранять типичные и уникальные природные 

ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, объекты 

природного и культурного наследия. Этим занимаются сотрудники разных 

отделов особо охраняемых природных территорий.

На территории округа есть особо охраняемые природных территорий.

Эти территории позволяют сохранять типичные и уникальные природные

ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, объекты

природного и культурного наследия.



В Югре насчитывается 24 особо охраняемых природных территорий.

2 заповедника- «Малая Сосьва» и «Юганский»; 8 заказников; 4

природных парка: «Самаровский чугас», «Сибирские увалы», «Нумто» и

«Кондинские озера»; 10 памятников природы; археологические

комплексы-«Барсова гора», «Сайгатино», городище Шеркалы. Кроме

того, на территории округа располагаются два водно-болотных угодья

международного значения: Верхнее Двуобье и Нижнее Двуобье,

предназначенные для охраны мест обитания водоплавающих птиц,

нереста рыб, сохранения кормовых баз.

В Красную книгу Югры внесены 48 видов животных, 150 видов

растений и 38 видов грибов.

Одним из важнейших способов формирования экологической

культуры в округе является Международная экологическая акция

«Спасти и сохранить»



Каждый из вас может помочь в улучшении экологической обстановки?

(– Охранять природу нужно от мусора, грязи, дыма и копоти, нерадивых

туристов и других нарушителей экологии. В лесу нужно проводить субботники

по уборке мусора, сохранять редкие растения, помогать взрослым посильным

трудом)

- У каждого человека есть совесть, а она для человека –

единственный контролёр. И быть может, одна из самых важных задач, 

которая стоит перед теми, кто хочет спасти природу на планете, -

пробудить в людях совесть, понимание того, что можно делать и чего дела

ть нельзя. Действительно, кто однажды побывает в этих краях, никогда о них 

не забудет. Суровая и красивая природа этого необычайного уголка планеты 

оставляет неизгладимый след в душе. Именно в таких местах человек по-

настоящему соединяется с природой, забывая о городской суете. Заповедники и 

национальные парки ХМАО (Югры) – это уголки Земли, которые нужно 

обязательно посетить каждому уважающему себя туристу.


