11.01.2018 г. в Центре комплексного библиотечного обслуживания
открывается книжная выставка

«ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ»

11 января 1997 г. в России был учрежден День заповедников и
национальных парков.
Истоки заповедного дела уходят корнями в глубокую
древность. Трепетное отношение древних людей к природе
проявлялось в том, что они считали священными реки, озера, горы,
водопады, рощи, растения, животных. И сегодня во многих уголках
России сохранились отголоски этих верований. В Средние века в
России существовали три формы заповедных территорий:
феодальные закрытые охотничьи угодья, земельные владения
монастырей, пограничные леса, посещение которых согласно
царскому указу от 1638 года запрещалось под страхом смертной
казни. Петр I принял первый в Российской империи указ об
учреждении заповедных участков
и объявлении заповедных
деревьев. Именно Петр I установил границы заповедных зон для
рубок леса. При Екатерине II пятую часть всех фабричных лесов
окопали рвами и создали заказные рощи. Благодаря этому уже к
XIX веку в России сформировалось понятие «заповедность». В
этот период среди знати стала популярной организация частных
заповедников. Это было значительным достижением для того
времени. В октябре 1916 года правительством издан первый
общегосударственный акт «Об установлении правил об

охотничьих заповедниках». С этого времени берет свое начало
история классического заповедного дела в России. 29 декабря (11
января по новому стилю) 1916 года организован первый
государственный заповедник – Баргузинский. Первые 20 лет
существования СССР отмечены созданием ряда заповедников:
Астраханского (1919), Ильменского (1920), Лапландского (1930).
Во время Великой Отечественной войны заповедники не
функционировали только на оккупированных территориях. Беда
для природоохранного дела пришла уже после войны. В августе
1951 года был издан указ, согласно которому из 128 заповедников
ликвидировалось 88. Понадобилось не одно десятилетие, чтобы
возродить разрушенную систему и наладить ее работу.
Сегодня общая площадь охранных территорий России
составляет 35 млн гектаров.
Посетив нашу выставку, вы узнаете об истории создания
заповедников в России, увидите их самые интересные места,
познакомитесь с флорой и фауной нашей страны.

Приглашаем посетить нашу выставку с 11 по 22 января
Проспект 60-лет Октября, 164, 2 этаж
Контактный тел. 27-53-35

