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Особо охраняемые природные территории Республики Коми

Биологическое разнообразие

Введение

В Республике Коми природный ландшафт относительно ненарушен. Комплексы
ландшафтов, полностью измененные человеком (пахотные земли и дороги,
невосстановимые вырубки и прочее), занимают менее 2% площади республики.
Комплексы, испытавшие опосредованное влияние (сенокосы, пастбища, площади
ежегодно вырубаемых лесов, рыбопромысловые и охотничьи угодья, рекреационные
территории и территории, ландшафты которых испытывают техногенное давление),
занимают 30% – 35% площади республики. Большую часть территории (более 60%)
составляют ландшафты, находящиеся пока в относительной неприкосновенности.

В республике ведется большая работа по сохранению уникальной природы. Важную
роль в этом играют особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые
занимают около 15% территории республики.

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов,
разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов Всемирного
природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного
использования, они имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участкам
земли или водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым
режимом хозяйственной деятельности. Особо охраняемые природные территории
относятся к объектам общенационального достояния. 

В соответствии с Федеральными законами различают следующие основные категории
(формы) указанных территорий:

• государственные природные заповедники, том числе биосферные; 

• национальные парки;

• природные парки;

• государственные природные заказники;

• памятники природы;

До 20-х годов прошлого столетия в Коми крае отсутствовали официально утвержденные
охраняемые природные территории (ОПТ), хотя попытки их создать предпринимались уже
в 18 в. В 1922 г. вдоль р. Луза были выделены охранные лесные полосы. В 1925 г. было
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бумажный), маленькие листочки бумаги, рабочие листы
(карты), тесты, маркеры, фломастеры, ножницы, газеты и
журналы, ватман, клей.   

Учебные предметы Биология, экология, география, внеклассные мероприятия.

Цели • Ознакомиться с основными видами особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в РК

• Ознакомиться с Красной книгой Республики Коми 

Методы Дискуссия, ассоциативное облако, игра, ролевая игра,
работа в малых группах, мозговой штурм, решение задач.
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принято решение об образовании шести заказников по охране промысловых животных, 
а в 1930 году был учрежден Печоро-Илычский заповедник. В дальнейшем шел
неуклонный рост числа ООПТ, как в количественном, так и площадном отношении. 
В настоящее время в республике 242 ООПТ, в том числе: 1 заповедник, 1 национальный
парк, 165 заказников и 75 памятников природы. Однако эти данные не окончательные:
специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН проводится работа по
инвентаризации ООПТ в республике, и возможно эти данные в окончательной редакции
изменятся. К ООПТ относится и Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник и национальный парк
«Югыд ва» стали первыми объектами России, включенными в Список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Девственные леса Коми».

Проведение занятий

Часть I: Сундучок будущего (работа в малых группах, дискуссия)

Что мы, современные люди, оставим своим детям, будущему поколению? Каким оно
будет, их будущее? Раздайте ученикам по одному маленькому листочку. Попросите их
подумать о значительных и важных вещах и после написать одну единственную фразу:
что они считают самым важным для будущего поколения. Попросите детей положить
свои послания в специально приготовленный деревянный или бумажный сундучок.
После все вместе прочитайте послания. Сгруппируйте их. Примите во внимание
экологические послания. Обсудите и обобщите. 

Часть II: Что означает ООПТ (ассоциативное облако, дискуссия)

1 Запишите на доске или плакате «ООПТ» и попросите детей дать предложения как
они себе представляют особо охраняемые природные территории — ООПТ (ценные
территории, чистая природа, красивые места, охраняемые растения, охраняемые
животные, уникальные и чистые места, ненарушенные человеком и т.д.)

2 Организуйте дискуссию: 

• Какие территории объявляются ООПТ? 

• Что их делает таковыми? 

Предоставьте ученикам теоретический материал и обсудите состояние
окружающей среды в Республике Коми и ООПТ в стране.

3 Объясните ученикам, что существуют различные виды ООПТ. Назовите эти виды 
в соответствии с законодательством страны. Напишите их на плакате (постере) 
или на доске. 

4 Раздайте ученикам рабочие листы (c. 100) и листы со сравнительной таблицей 
(c. 102). Таблица заполняется следующим образом. Словом «да» отмечаются
разрешенные виды деятельности, а словом «нет» ограниченные или запрещенные
виды деятельности.

Работу можно организовать индивидуально или по группам.  

Часть III: Природное богатство Республики Коми (дискуссия)

1 Напомните ученикам о природном богатстве Республики Коми. Посмотрите фильм
«Последный остров» (8 мин.) и обсудите его. Прочитайте короткий литературный
текст «Удивительное природное богатство Коми» (c. 103). Предложите им дополнить
и продолжить текст. 

2 Попросите учеников представить себе, что они видео-операторы и им нужно снять
короткий видеофильм (1-2 мин). Какие объекты и какой сезон они хотели бы
показать? Организуйте беседу.

ООПТ
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Часть IV: Рекламные агенты (работа в группах)

1 Объясните ученикам, что во время последующих часов им предстоит включиться 
в одну невероятную игру. Международная туристическая фирма организует конкурс
для кандидатов в рекламные агенты. Фирма предлагает работу хорошим молодым
и неопытным специалистам в области рекламы, с высоким вознаграждением, 
но хочет проверить их возможности через этот конкурс. Нужно проявить много
творчества и фантазии, изобретательность. 

2 Разделите класс на три-четыре группы, в зависимости от количества природных
объектов, рекламу которых будут создавать участники каждой группы: национальный
парк «Югыд ва» (c. 105), Печоро-Илычский биосферный заповедник (c. 104), плато
Маньпупынёр и река Кожим (c. 106). Конкурс может также быть и индивидуальным.
Цель работы — изготовление максимально хорошей рекламы объекта, с целью
представления объекта перед туристами и их привлечения. Группы могут изготовить
и представить рекламные проспекты, информационное табло, плакаты, коллажи,
мультимедийную презентацию и др. Для изготовления могут быть использованы
разнообразные материалы (художественные средства, газеты, журналы, фотографии,
компьютер и др.). Предоставьте группам рабочие листы, необходимое время и
возможность подготовить нужные рекламные материалы. 

3 После окончании работы организуйте презентацию,
которая должна иметь состязательный характер.
После презентации организуйте обсуждение 
и голосование для выбора самого удачного
рекламного продукта по определенным критериям
(например — научность текста, эстетичность
исполнения, эмоциональность, привлекательность,
творчество и др.) с определенным количеством
очков. Пусть у участников игры будет право
голосовать за другие группы, но не за свою 
(если представление будет индивидуальным, 
то каждый пусть голосует за других, но не за себя).
Побеждает группа или участник, который набрал
больше всего очков. 

4 Организуйте выставку из сделанных рекламных материалов. Для самых хороших
рекламных материалов попытайтесь найти возможность их издания.

Часть V: Красная книга родного края (практическая работа)

1 Обясните ученикам, что Красная книга — это список редких и находящихся под
угрозой исчезновения организмов. В ней приведен перечень видов и подвидов с
указанием современного и прошлого распространения, численности и причин их
сокращения, особенностей воспроизводства, уже принятых и необходимых мер
охраны видов. В 1966 г. по решению Международного союза охраны природы и
природных ресурсов (IUCN) была впервые издана Красная книга (Red Data Book). 
В настоящее время созданы Красные книги разных уровней: международного,
национального (в масштабах государств) и локального (республиканские,
областные, краевые и т. п.). 

2 Обясните, что первая Красная книга Республики Коми увидела свет в 1998 году. 
Она содержит информацию о 253 редких видах растений, 155 видах мхов, 79 видах
лишайников и 32 видах грибов. Охраняемыми также являются 11 видов млекопитающих,
34 вида птиц, 4 вида земноводных и пресмыкающихся, 3 вида рептилий и один вид
амфибий. В республике пять редких видов рыб, включая один исчезнувший (таймень), 
а также 46 видов насекомых и 7 видов других беспозвоночных. Ученые Коми провели
ревизию флоры и фауны республики, выявив новые редкие виды растений,
млекопитающих, птиц и рыб. Все они войдут в новую Красную книгу республики. 

3 Используйте дополнительную нформацию из CD-ROMа (раздел Биоразнообразие 
в Республике Коми). О Красной книге Республики Коми – on-line
(http://ib.komisc.ru/add/rb).
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4 Организуйте сбор информации о редких, исчезающих и охраняемых видах растений
и животных. Сделайте список видов. Распределите отдельные виды для их изучения
индивидуально или по группам. Изучите факторы, которые им угрожают и меры
предпринимаемые для их сохранения. Укажите, есть ли вблизи ООПТ, где
находящиеся под угрозой растения и животные находятся под защитой
(охраняются). Сделайте карточки с описанием каждого изученного вида. Соберите
данные в Красную книгу вашего района. Представьте ее перед местными
экологическим инспекциям и средствами массовой информации. Можете
попытаться найти средства для ее публикации.

Часть VI: Экологический бумеранг

1 Раздайте ученикам маленькие листы для работы с изображенными на них двумя
пирамидами – прямой и перевернутой. Попросите их сначала заполнить первую,
записав дары, которые они получают от природы (по степени важности – самое
главное на верху пирамиды). Возможные ответы – красивые пейзажи, отдых,
спокойствие, пища, вода, воздух, здоровье и др. 

2 После этого пусть ученики заполнят вторую перевернутую пирамиду, в которой по
степени важности напишут то, что они сами могут сделать для природы (самое
важное и приоритетное пусть будет в основании пирамиды). Возможные ответы —
забота о растениях и животных, устойчивое использование и повторное
использование ресурсов, экономия электроэнергии, воды и др.

Дальнейшие действия

• Организуйте индивидуальную или групповую дискуссию по дилемме «Мы нашли
золото, а теперь?!» (c. 107).

• Организуйте устное или письменное решение теста «ООПТ Республики Коми» 
(c. 107) (Ответы: 1 – Да; 2 – Нет; 3 – Да; 4 – Нет; 5 – Да; 6 – Да; 7 – Да; 8 – Да).

• Пригласите эксперта из экологической инспекции или неправительственной
организации, который представит детям информацию об ООПТ в Коми и районе.

• Проведите исследование охраняемых территорий вашего региона. Сделайте Красную
книгу района. Поищите средства на ее издание.

• Посетите национальный парк или другую особо охраняемую природную территорию.
Напишите статью для местных газет. Объявите конкурс эссе.

• Организуйте фотоконкурс на тему «Природа Республики Коми», «Природа родного
края» и сделайте выставку. 

Что мне дарит природа? Что могу сделать я для природы?
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Заповедник — высшая форма охраны ландшафтов региона. 
На государственные заповедники возлагается выполнение
следующих задач:
• обеспечение охраны территории (включая акватории) со всеми

имеющимися на ней природными объектами и соблюдение
заповедного режима;

• проведение научно-исследовательских работ;
• пропаганда основ заповедного дела, проблем охраны природы и

рационального использования природных ресурсов, и содействие
в подготовке научных кадров по проблемам охраны природы.

Заповедники полностью закрыты не только для населения, но и
сотрудников по деятельности, не связанных с научной работой.
Запрещается проведение интродукции растений и разведение
животных с целью акклиматизации, а также проведение
мероприятий, способствующих увеличению численности отдельных
видов животных.

Национальные парки это природоохранные территории (акватории),
которые включают природные комплексы и объекты, имеющие
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и
предназначенные для использования в природоохранных,
рекреационных, просветительских, научных и культурных целях. На
природные национальные парки возлагаются следующие задачи:
• сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и

объектов, а также и памятников истории, культуры и других
объектов культурного наследия;

• создание условий для регулируемого экологического туризма и
отдыха в природных условиях;

• организация экологического просвещения населения;
• разработка и внедрение научных методов охраны природы.

Особо охраняемые природные
территории (ООПТ) 
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Отличие национального парка от заповедника заключается в том, 
что кроме земель, предоставляемых в бесплатное и постоянное
пользование, ему также отводятся земли иных владельцев 
и пользователей.

Национальный парк является также объектом рекреации (туризма),
что не допускается в заповеднике. На определенных территориях в
национальном парке можно проводить опыты по интродукции
растений и акклиматизации животных. 

Заказники — наиболее широко распространенная форма охраняемых
природных территорий. Их создают с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления одного или нескольких
компонентов природы и поддержания общего экологического
баланса. Заказники могут быть охотничьими, ботаническими,
ихтиологическими, гидрологическими, ландшафтными
(комплексными) и, наконец, рекреационными. Для рекреационного
заказника рассчитывают допустимое количество посетителей с тем,
чтобы природному комплексу не был нанесен ущерб. 

В отличие от заповедника, заказник не является землепользователем, и
на его территории не прекращается полностью хозяйственная
деятельность. На территории заказника, в зависимости от целей охраны,
могут быть установлены ограничения следующих видов деятельности: 
• распашка земель, отдельные виды лесопользования, сенокошение,

выпас скота, сбор ягод, плодов, цветов;
• предоставление участков под застройку;
• мелиоративные работы, осушение болот;
• использование удобрений и ядохимикатов;
• движение механизированного транспорта вне дорог и водных

путей общего пользования;
• охота и рыболовство;
• изыскательские работы и разработка полезных ископаемых.

Особо охраняемые природные
территории (ООПТ) 
(окончание)
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Сравните что, где и как 

Критерии Заповедники Национальные Заказники 
сравнения парки

научная 
деятельность
туризм
интродукция 
растений и 
разведение 
животных с целью 
акклиматизации
распашка земель
отдельные виды 
лесопользования
сбор ягод, плодов, 
цветов
предоставление 
участков под 
застройку
мелиоративные 
работы, осушение 
болот
движение 
механизированного 
транспорта вне дорог 
и водных путей 
охота и рыболовство
изыскательские 
работы и разработка 
полезных 
ископаемых
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Удивительное природное 
богатство Коми
Республика Коми – удивительный по красоте и самобытности край.
Здесь путешественника не покидает ощущение чего-то волшебного.
Красота северной природы, обычаи, ремесла и народное творчество
коренных народов – все это придает особое очарование этому
региону.

Естественной границей республики являются хребты гор Урала, с
северо-запада на юго-восток республику пересекают возвышенности
Тиманского Кряжа. Это край болот и лесов, край пещер, уникальных
останцов, хрустально-чистых рек, где водится царь-рыба – семга.
Здесь еще сохранились наиболее крупные в Европе массивы
девственных лесов. 

Путешественников здесь также впечатляет национальный колорит.
Любителям старины стоит посоветовать посещение этнографического
музея под открытым небом в с.Усть-Вымь. Недалеко от Сыктывкара
находится архитектурный ансамбль одного из старейших монастырей
Коми — мужского Ульяновского Троице-Стефановского монастыря. 

Особо охраняемые природные территории составляют около 15
процентов площади Коми. Именно поэтому Республика Коми
считается жемчужиной экологического туризма и хорошим местом
для полноценного отдыха. 

Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») и «жемчужина»
верхней р.Печоры – Печоро-Илычский биосферный заповедник –
уникальные территории земного шара. 

Республика Коми — место удивительной красоты, которое предлагает
отличные условия для экологического туризма, полноценного
культурного отдыха и увлекательных путешествий!
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Печоро-Илычский 
биосферный заповедник
Печоро-Илычский государственный природный биосферный
заповедник был создан в 1930 году. Заповедник расположен в
междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного
Урала, на территории Троицко-Печорского района Республики Коми.
Цель создания заповедника  - охрана и изучение первичных лесных
массивов междуречья Печоры и Илыча — крупнейших девственных
таежных массивов Европейской России, типичной и уникальной флоры
и фауны. Площадь заповедника 721 332 га. 

В 1986 году заповеднику был присужден статус биосферного. В 1995
году заповедник вошел в состав территории Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО (номинация «Девственные леса Коми»).
Заповедник относится к объектам общенационального достояния.
Его земли, воды, недра, воздушное пространство, растительный и
животный мир, полностью изъяты из хозяйственного пользования. В

заповеднике работает опытная лосеферма.
На ферме занимаются изучением дикого и
одомашненного лося. 

Состояние экосистем — Печоро-Илычский
заповедник — один из немногих, в котором
территория не подвергалась какому-нибудь
значительному антропогенному
воздействию. Главный фактор изменения
экосистем — лесные пожары, которые
прежеде всего обусловлены климатически.
В основном они бывают (и проходили в

прошлом) на боровом участке заповедника, самом опасном в
пожарном отношении. Здесь трудно найти место, которое не было
бы пройдено пожарами того или иного срока давности. 

Животный и растительный мир — Особенности геологической
истории, уникальное географическое расположение, а также
разнообразие и естественное состояние ландшафтов на территории
заповедника обусловили богатство его флоры и фауны. Несмотря на
то, что территория резервата составляет всего 1,7% площади
Республики Коми, в нем отмечено 80,7% видов лишайников региона,
54,6% мохообразных, 69,4% сосудистых растений, 97% птиц и 94,4%
млекопитающих. Почти 20% флористического списка составляют
редкие виды, нуждающиеся в охране и постоянном контроле
состояния их популяций. Основные места концентрации редких
видов в заповеднике – скалистые обнажения коренных пород по
берегам рек Печора, Илыч и их притоков.  Выявлено 25 массивов
скал, которые являются убежищем разновозрастных реликтов –
растений, не свойственных современному зональному типу
растительности.
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Национальный парк «Югыд ва»

Национальный парк «Югыд ва» создан в 1994 году. Расположен в
Вуктыльском, Интинском и Печорском районах Республики Коми, на
западном макросклоне Урала (включая водораздельную часть хребта)
и прилегающей равнине. Его площадь 1 891 701 га. В настоящий
момент это самый большой национальный парк Европы.

С 1995 года территория парка входит в
пределы объекта Всемирного природного 
и культурного наследия ЮНЕСКО
«Девственные леса Коми». Это первый из
национальных парков России, получивших
такой статус. Природа национального парка
уникальна. Это единственный уголок
Европы, где она сохранилась практически в
ненарушенном состоянии. Площадь,
покрытая лесами, составляет 56%
территории парка. Здесь находится самый
крупный в Европе массив первичных бореальных лесов.

Животный мир — На территории парка зарегистрированы более 
30 видов млекопитающих: белка (Sciurus vulgaris), бурундук (Tamias
sibiricus), росомаха (Gulo gulo), северный олень (Rangifer tarandus), 
лось (Alces alces) и другие. В орнитофауне парка 120 видов.
Встречаются глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик
(Tetrastes bonasia), тундряная (Lagopus mutus) и белая (L. lagopus)
куропатки, лебедь кликун (Cygnus cygnus). Гнездятся скопа (Раndion
haliaetus), сапсан (Falco peregrinus), кречет (Falco rusticolus) и орлан-
белохвост (Наliaeetus albicilla), занесенные в Красную книгу Российской
Федерации. Наиболее обычная рыба горных рек — европейский хариус
(Thymallus thymallus). В озерах много окуня (Реrса fluviatilis) и щуки 
(Esox lucius). Встречается озерная форма арктического гольца 
(Salvelinus alpinus), занесенная в Красную книгу Республики Коми.
Весной и осенью из Баренцева моря к истокам многих притоков р.
Печоры устремляется семга (Salmo salar).

Растительность — Основными типами растительности являются
северотаежные сосновые и темнохвойные леса, субальпийские
криволесья и луга, горные тундры и гольцы. Флора сосудистых
растений парка пока еще не изучена подробно. Но можно
предположить, что она составляет не менее 600 видов сосудистых
растений. В горах можно встретить на небольшом расстоянии тайгу,
смешанные леса, субальпийские и альпийские луга, горную тундру.
Высотная поясность хорошо прослеживается как на западном, так и на
восточных склонах Приполярного Урала. Лес поднимается в горы в
среднем до 450-650 м над уровнем моря. 
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Плато Маньпупынёр и река Кожим

Плато Маньпупынёр

Маньпупынёр (в переводе с языка манси «Малая гора идолов»),
находится на территории Печоро-Илычского заповедника. Потрясающий
природный памятник — камни разнообразной формы высотой до 50 м,
стоящие вертикально, знаменитые каменные столбы «Семь богатырей», о
которых сложено немало легенд в фольклоре местных народностей —
живописные останцы выветривания. Крупные причудливые останцы,
похожие на фигуры диковинных зверей, украшают и вершины соседних
хребтов — Яны — Пупунер и Медвежий камень. Каменные развалы,
поражающие своим сходством с руинами средневекового замка,
венчают вершину Торе-Порре-Из в 30 км к северу от истоков Печоры.
Останцы интересны не только как необычные памятники природы
удивительной формы, но и тем, что являлись культовыми природными
объектами, вокруг которых совершались жертвоприношения. В северной

части горного района особенно живописны
каскад водопадов с небольшими горными
озерцами на Тумбал-изе и каньон с крупным
водопадом на ручье Кожим-ёль.

В 2009 году в России по инициативе газеты
«Известия», телеканала «Россия», сайта
vesti.ru и радиостанции «Маяк» был
организован конкурс «7 чудес России».
Цель проекта — возрождение чувства
патриотизма, а также привлечение
внимания к восстановлению и сохранению

уникальных исторических, культурных и природных объектов,
располагающихся на территории страны. Природный памятник
Маньпупынёр (останцы выветривания) вошел в число семи самых
примечательных объектов России.

Река Кожим

Туристические маршруты по реке Кожим проходят в районе
Приполярного Урала, на территории Национального парка «Югыд ва».
Это один из самых красивых районов России. Суровая природа,
обилие рыбы, ягод и грибов влечет сюда любителей экзотики. На всем
протяжении река с большой скоростью течет среди скальных берегов,
высотой до 100 метров. Скорость течения реки на отдельных участках
достигает 20 км/час. Пороги в верхней части реки идут один за другим,
в русле много стоячих волн, валунов, прижимов к скалам. На многих
порогах русло сильно сужается, река поворачивает на 90 градусов.
Местами скалы прорезаются глубокими лесистыми ущельями. Высота
берегов достигает 100 метров. В нижнем течении Кожима берега
становятся низкими, пологими, исчезают пороги.
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Дилемма:
Мы нашли золото, 
а теперь?!

На территории Национального парка открыты залежи золота. Вы Глава
Республики. От Вас бизнес хочет, чтобы Вы издали Указ об изменении
границ национального парка для организации на части его территории
добычи золота. Это приведет к разрушению русел и загрязнению
чистейших горных рек, уничтожит традиционные территории,
используемые для оленеводства, навсегда закроет перспективу развития
здесь туризма. Вы:
• Категорично отказываете;
• Организуете подготовку экспертной оценки изменений границ;
• Даете приказ подготовить подобный Указ об изменении границ;
• Другое;

Тест: ООПТ Коми

1 Общая площадь ООПТ Коми 15 % от �� ��
территории республики?

2 В последние несколько веков человеческая �� ��
деятельность не ведет к исчезновению растений и животных?

3 «ЮГЫД ВА» — первый парк в России, который �� ��
получил статус природного объекта ЮНЕСКО?

4 Охраняемых природных объектов в Коми 153? �� ��

5 Название Национального парка «ЮГЫД ВА»  �� ��
в переводе означает чистая (светлая) вода?

6 Первая в стране опытная лосеферма находится на �� ��
территории на ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО биосферного заповедника?

7 Верно, что в пещере Медвежьей, на территории �� ��
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО Биосферного заповедника, нашли
останки древних животных? 

8 Создание охраняемых местообитаний не решает �� ��
проблемы сохранения вида?

Да Нет




