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Не навреди, человек, ни березе, ни 
морю,

Влажной тропинке и птице, летящей во 
тьме,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

Лучше осмысль и подумай, не навреди!
Я понимаю размах озорного азарта.

Силу твою понимаю, но, как, ни крути,
Если ты веришь, что жизнь не 

окончится завтра,
Собственным внукам и правнукам не 

навреди.
Роберт Рождественский



В Липецкой области расположены территории,
имеющие важное ресурсосберегающее, научное и
рекреационное значение. С этой целью в области и
создана постоянно расширяющая сеть особо
охраняемых природных территорий: заповедные места,
охраняемые ландшафты (зоологические, ландшафтные
заказники), дендрологический парк, памятники
природы. Таких в области создано 159 участков.



Основой сети особо охраняемых природных
территорий являются заповедники. Это значительные
участки территории с особым типом заповедного
режима, предусматривающего полное его изъятие из
сферы хозяйственной деятельности человека. Здесь
природный комплекс охраняется в целом, то есть со
всеми его компонентами.

Они играют важную роль в общей системе охраны
природы России. В них запрещена любая
хозяйственная деятельность, там все развивается по
своим естественным законам.



В России 100 государственных заповедников.
Два из них расположены в Липецкой области:

•заповедник «Галичья гора»

•Воронежский Государственный биосферный
заповедник





Заповедник 
«Галичья гора»



Один из первых заповедников России.

Находится в центральной части Липецкой области в 
долинах Дона, Быстрой Сосны и их притоков 

Первый заповедник Центрального Черноземья.

 Основан  25 апреля 1925 года.

Общая площадь – 231 гектар



Покос  к   концу,  и  астра  зацветает 
На  крутосклонах Галичьей горы. 
Опять  пора  разлуки  наступает, 
Как  верится – разлуки  до  поры. 

В.Н. Тихомиров



Заповедник «Галичья гора» состоит из
6 разобщенных участков (урочищ), разбросанных среди
освоенных и распаханных земель области:

Галичья гора – крутое правобережье Дона,
ботанический феномен Задонского района;
Морозова гора – левобережье Дона, лесостепное
урочище в Задонском районе;
Плющань – лесное урочище на реке Плющанка в
Краснинском районе;
Быкова шея – степное урочище частично в
Задонском и Липецком районах;
Воронов Камень –урочище в долине реки Воргол
Елецкого района;
Воргольское – расположено рядом с Вороновым
камнем в долине реки Воргол Елецкого района.



На территории самого маленького в мире
заповедника «Галичья гора» растут 974 вида
сосудистых растений, 838 видов грибов,
водятся около 100000 видов беспозвоночных
и 296 видов позвоночных животных.
Заповедник сохраняет 37 видов растений,
насекомых, занесенных в Красные книги.



Дикий  миндаль

Клевер люпиновый





Морозова гора

Заповедана в 1941 году

Площадь – 100 га

Редкие и реликтовые виды растений,
усадьба заповедника с административными и
жилыми постройками, музей природы,
питомник хищных птиц







Воронов камень

Заповедан в 1963 году

 Площадь – 9,5 га

Редкие виды растений,
более свойственные
Альпам и Кавказу



Воргольское

Заповедано в 1969 году

Площадь – 31 га

Редкие виды растений, более свойственные
Альпам и Кавказу



Вид  со  скалы



Плющань 

Заповедано в 1969 году

Площадь – 40 га

Плющанка – самая чистая речка области,
реликтовые растения горных лесов Европы,
«уголок алтайского горного луга со множеством
сибирских растений»



Река  Плющанка



Быкова шея

Заповедана в 1963 году

Площадь – 31 га

Волнующее море ковылей, реликтовые
растения, характерные для более южных
районов России





ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК

ИМЕНИ  В.М. ПЕСКОВА



Заповедан в 1927 году

Площадь 31 000 га, из них 14 000 га на
территории Липецкой области

Сосновые и смешанные леса, дубравы,
ольшаники, редкие и исчезающие виды
растений и животных





К началу 20 в. бобровый промысел привел почти к
полному уничтожению этого ценного зверя. Однако создание
заповедника и многолетняя работа способствовали
восстановлению численности бобров.

Многие бобры были специально переселены в другие
регионы России и даже за рубеж.









Многочисленны в бору кабаны, встречаются
лоси и косули.



Из крупных хищников в заповеднике обитает волк. Самым
многочисленным видом хищников является обыкновенная лисица.
В середине 30-х годов в заповеднике прошла успешную
акклиматизацию енотовидная собака. Ее численность невысока,
в качестве убежищ зверь использует старые норы барсуков, лисиц,
иногда бобров.

Довольно богато видами семейство куницевых. Самый
крупный из них − барсук. Часто встречается ласка, гораздо реже
− горностай.

Наиболее богата фауна грызунов, в заповеднике
их обитает 23 вида. Большинство грызунов ведут очень скрытный
образ жизни, обнаружить зверьков или хотя бы следы
их жизнедеятельности непросто. Однако довольно легко
заметить обыкновенных белок, живущих преимущественно
в дубравах заповедника. В этих же биотопах обитает более
многочисленная, но и более скрытная лесная соня.

В р. Усмань и пойменных озерах р. Воронеж обитает очень
редкая в заповеднике выхухоль.



Енотовидная собака



Лесная соня



Выхухоль



В сохранении российской природы, помимо
заповедников, очень важную роль играют
государственные заказники. Они по своему профилю
могут быть комплексными и ландшафтными,
биологическими (зоологическими и ботаническими),
предназначенными для сохранения и восстановления
редких и ценных видов животных и растений, а также
палеонтологическими, гидрологическими или
геологическими. На территориях заказников любая
хозяйственная деятельность, если она причиняет вред
охраняемым объектам, запрещается или
ограничивается.



В Липецкой области
на наиболее ценных
участках долин Воронежа и
Дона, в местах, где
сохранились уникальные и
живописные ландшафты,
организованно
7 зоологических и
10 ландшафтных заказников,
которые занимают более
138 тысяч гектаров.



Верховье Дона и Воронежа издавна славились
исключительным богатством и разнообразием фауны. Именно
здесь и был организован в 1934 году первый на территории
Липецкой области заказник для сохранения и восстановления
численности, ставших к тому времени редкими бобра, кабана,
косули. Позднее, он был преобразован в заказник Первомайский и
Колодецкий, которые и ныне продолжают поддерживать высокую
численность не только охотничьих, но и исчезающих видов зверей
и птиц.

Позднее было создано еще несколько заказников –
Ямайский (в 1971 году), Липецкий (в 1975 году), Усманский
(в 1996 году), которые теперь вместе с Воронежским заповедником
позволяют надежно сохранять животный мир долины реки
Воронеж. Здесь обитают косули, кабаны, олени, бобры, выдры,
белки, куницы. Выводят потомство волки, лисы, барсуки, зайцы. В
недоступных урочищах можно найти гнезда занесенных в Красную
книгу орла-могильника, орлана-белохвоста, змееяда, большого
подорлика – редчайших в Европе птиц.



Орел-могильник Орлан-белохвост

Змееяд Большой подорлик 



Косуля- типичный обитатель 
охраняемых лесов.



Для сохранения фауны типичных лесостепных
ландшафтов в области созданы ещё два заказника – Донской и
Задонский. Дубравы и сосняки чередуются здесь с полями и
степными балками, типичные лесные жители живут здесь с
обитателями открытых пространств. Наряду с кабанами, оленями и
косулями, тут еще можно встретить тушканчиков, степных хорьков,
сусликов, а из птиц – степного луня, серую куропатку, перепела.

Задонский заказник сохраняет нерестилища ценных рыб на
реке Дон, например стерлядь.

Стерлядь



Ландшафтные  заказники



Одним из первых в области стал Добровский заказник.
На 12 тысячах гектаров по берегам Воронежа раскинулись
сосновые боры и вековые дубравы, цветущие луга и
таинственные болота, светлые озера и тихие заводи. Это приют
множества удивительных растений и животных, порой их
единственные в крае места обитания.

Совсем по иному выглядит ландшафтные заказники,
организованные в 1981 году в западной части области – Елецкий,
Задонский, Краснинский и Липецкий. Они очень ценны как
последние убежища реликтовых растений и насекомых,
населяющих известняковые скалы и степи.

В 1998 году перечень заказников расширился: были взяты
под охрану типичные лесостепные ландшафты (заказники
Хомутовский и Долговский), долины Битюга и Воронежа с
богатейшими пойменными угодьями, местами обитания
выхухоли и водоплавающих птиц, а также верховье Матырского
водохранилища, где расположены нерестилища ценных видов
рыб и гнездятся редкие птицы.



В недоступных местах Добровского заказника
сохранились гнездовья тетеревов и серых журавлей,
особо охраняемых птиц области.



Дендрологический  парк



Дендрологические парки - особые природоохранные
организации, где в целях сохранения разнообразия и обогащения
растительного мира создаются специальные живые коллекции
деревьев и кустарников, произрастающих как в данной
местности, так и на других континентах.

В Липецкой области расположена Мещерская лесостепная
опытно-селекционная станция (ЛОСС), которой в 1996 году
постановлением Правительства Российской Федерации был
присвоен статус дендролгического парка федерального значения



Первым руководителем станции был Н.К. Вехов, профессор –
дендролог, живший и работавший здесь 30 лет (1924 – 1954 гг.). За это
время он заложил все основные участки. Все научные достижения ЛОСС
неразрывно связаны с его именем. С 1960 – 1986 гг. директором станции
являлась В.Л. Романова. С декабря 1986 г. по настоящее время директором
ЛОСС является А.И. Минаева.

За время существования Лесостепной станции собрана коллекция,
насчитывающая около 1186 видов, 129 форм, 202 сорта,
163 разновидностей и 118 гибридов деревьев и кустарников из северных
районов Европы, Азии, Северной Америки. В состав коллекции входят:
96 сорта сирени; 38 сортов чубушника (жасмина), 102 редких и
исчезающих вида растений, занесенных в «Красную книгу».

Данная коллекция составляет элитный генофонд ценнейших
декоративных культур, является достоянием России. В 1996 году
Постановлением Правительства РФ на базе ЛОСС образован
дендрологический парк федерального значения, установлен заповедный
режим охраны с целью сохранения уникальной коллекции растений,
присвоен статус особо охраняемой территории.



Грабовая аллея



Особую известность парку 
принесли сирени…



…и жасмин(чубушник)



Смотрю на глобус – шар земной,
И вдруг вздохнул он как живой.

И шепчут мне материки:
«Ты береги нас, береги!»
Грустит глубокая река,

Свои теряя берега.
И слышу голос я реки:

«Ты береги нас, береги!»
Остановил олень свой бег:
«Будь человеком, человек.

В тебя мы верим – не солги,
«Ты береги нас, береги!»

Смотрю на глобус – шар земной,
Такой прекрасный и родной,
И шепчут губы: «Не солгу,
Я сберегу вас, сберегу». 

Е. Шкловский
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