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Тема очерка — уникальная территория Березинского заповедника. 

Данный очерк поможет узнать: чем известен заповедник, какие 

природоохранные мероприятия проводятся здесь, что делается для 

сохранения уникальных видов флоры и фауны. Очерк поможет 

убедиться в необходимости охраны природы, бережном отношении к 

ней.  

Проект предназначен для расширения знаний в области охраны 

природы, а также для ознакомления с интересными, богатыми 

природными  ресурсами местами Беларуси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Жемчужина Белорусского Поозерья 

 

Заповедник Березинский - чудо: 

Едут гости сюда отовсюду. 

Посмотреть на лесные красоты, 

Побродить по тропе, по болоту. 

Пообщаться, увидеть, послушать, 

Для природы раскрыть свою душу. 

Для добра распахнуть своё сердце 

И с друзьями душой отогреться. 

Рассказать всем - друзьям и 

знакомым- 

О негласных природных законах. 

На досуге подумать о том, 

Для чего на Земле мы живём? 

                                                                                                                                                  Новицкая Галина 

 

                На Земле существует множество невероятно красивых мест. Порой 

человек даже не замечает, какие красоты окружают его. Все, что человек 

получает сегодня и производит — все получено от природы и за счет ее 

богатств. Человек, как ни крути сам часть природы и крайне от нее зависим. 

К сожалению, наш техногенный характер жизни наносит природе 

колоссальный ущерб, который восстанавливать человечество пока не 

торопится. С каждым годом, все чаще случаются природные катастрофы и 

аномалии, нередкими стали и массовые гибели диких животных. 

Человечество не должно выпускать из вида масштабные экологические и 

природоохранные проблемы. Не зря Республику Беларусь называют 

«синеокой»: страна богата разнообразной флорой и фауной. Здесь находятся 

уникальные природоохранные объекты, которые из года в год помогают 

сохранять редкие виды животных и растений.  

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history/braslavskiye-ozera
https://poembook.ru/id75340


             Березинский биосферный 

заповедник – 

жемчужина Белорусского 

Поозерья, одна из старейших 

природоохранных территорий 

самого высокого ранга в нашей 

стране, получившая всемирную 

известность как эталон нетронутой 

природы не только СНГ, но и всей 

Европы. 

Березинский заповедник – 

резерват чистой, редкой по разнообразию, 

прекрасной дикой природы, которая начала формироваться здесь тысячи лет 

назад после таяния древних ледников. И увидеть эту красоту может каждый! 

К настоящему времени в естественном или близком к нему состоянии 

сохранилось 1348 болот страны. И именно Березинский биосферный 

заповедник стал одной из первых 

природоохранных территорий, важных для 

защиты болотных экосистем Беларуси. 

Огромная площадь Березинского 

заповедника – 131785 га – охватывает 

территории нескольких административных 

районов: Лепельского и Докшицкого 

Витебской области и Борисовского – 

Минской. 

   Сегодня эти первозданные места населяют: 56 видов млекопитающих, 234 

вида птиц, 34 вида рыб, 16-17 видов амфибий и рептилий. Богатая 

флора заповедника насчитывает более двух тысяч видов растений, в том 

числе 88 редких, внесенных в Красную книгу Беларуси. Березинский 

биосферный заповедник является также особой гидрографической 

территорией: здесь проходит водораздел 

бассейнов двух морей — 

Балтийского и Чёрного, а в местных болотах 

берёт исток самая длинная река, на всём 

течении расположенная в Беларуси, один из 

крупнейших притоков Днепра – Березина, 

которая и дала название заповеднику.  

Гидрографическая сеть 

резервата объединяет 69 рек и 

множество ручьев, которые связывают 

зеркальные глади 7 озер. 

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history/braslavskiye-ozera
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history/braslavskiye-ozera


Благодаря водным артериям, которые 

служили ещё во времена древнего 

пути "из варяг в греки", возникла 

и главная историческая 

достопримечательность заповедника – 

построенная в 1797-1805 годах — 

Березинская водная система. Сложный 

гидротехнический комплекс, 

созданный среди лесов и болот, 

позволил наладить прямое сообщение 

между реками Черноморского и Балтийского бассейнов. Здесь были 

проложены 6 каналов, возведены 14 шлюзов и 6 плотин. С годами каналы 

обмелели, а деревянные гидротехнические сооружения разрушены временем, 

но как объекты исторического значения и туристические маршруты они 

действительно интересны. Кроме того, сегодня это ещё и владения 

представителей местной фауны: бобров, уток, выдр. 

Почему и зачем охраняется Березинский заповедник? 

  К основным экологическим проблемам земного шара относится обеднение 

генофонда растений и животных! Все больше и больше различных животных 

попадает в красные книги многих стран и регионов. Приводит к уменьшению 

численности таких животных в первую очередь их незаконная добыча. 

Браконьерство в Республике Беларусь не новость. То и дело можно увидеть 

информацию о поимке лиц, занимающихся браконьерством. На территории 

Березинского биосферного заповедника обитает очень большое количество 

редких животных и птиц, поэтому здесь как нигде в другом месте нужны 

меры по предотвращению случаев браконьерства. Для этого постоянно 

организуются ночные и дневные рейды наших сотрудников для поимки лиц, 

занимающихся незаконной добычей диких животных. Благодаря именно их 

действиям в этом году выявлено 117 нарушений природоохранного 

законодательства. Помимо физических мер, в доме экологического 

просвещения создана выставка, посвященная этой проблеме, для 

формирования у посетителей любви и 

уважения к животным и к природе в целом. 

                      Следует учесть, что из 

занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь видов растений и животных на 

территории Березинского заповедника 

обитает 108 видов животных: 39 видов 

беспозвоночных, 2 вида земноводных, 1 

вид пресмыкающихся, 57 видов птиц и 10 

видов млекопитающих, произрастает 88 видов растений: 12 

видов мхов, 4 вида водорослей, 14 видов лишайников, 58 

видов высших растений; а также 7 видов грибов. Большинство 



из этих видов находятся под угрозой исчезновения на территории Беларуси. 

Поэтому их охрана требует особого внимания.  

Заповедник охраняется не только властью Республики Беларусь, но и 

международными организациями. Природоохранный статус Березинского 

биосферного заповедника подтвержден на самом высоком международном 

уровне: 

с 1979 г. он состоит во Всемирной сети биосферных резерватов Программы 

ЮНЕСКО "Человек и биосфера"; 

с 1994 г. входит в Европейскую сеть биогенетических резерватов; 

в 1995 г. удостоен Европейского диплома природоохранных территорий; 

с 2010 г. входит в Рамсарский список водно-болотных угодий 

международного значения; 

с 2011 г. является членом международной 

организации Wetland Link International; 

с 2014 г. – партнер Европейского 

общества дикой природы European 

Wilderness Society. 

  Охрану территории заповедника 

осуществляет отдел охраны леса и 

лесного хозяйства, а также отдел 

охраны животного мира, водоемов и 

охотничьего хозяйства при активной 

помощи других специалистов 

заповедника.  Охрана 

лесов заповедника от пожаров и 

охрана его природного комплекса от 

различных нарушений 

(браконьерство, самовольные 

порубки и пастьба скота, 

несанкционированное нахождение посторонних лиц на территории, сбор 

грибов и ягод в неустановленных местах и без лесных билетов) – это 

важнейшие составляющие в организации мероприятий по соблюдению 

режима охраны территории заповедника. Отдел охраны леса и лесного 

хозяйства организует охрану всей территории и руководит деятельностью 9 

лесничеств: Березинского, Рожнянского, Домжерицкого, Крайцевского, 

Терешкинского, Заречного, Паликского, Березинского ЭЛОХ и 

Барсуковского ЭЛОХ. 

             Штат лесной охраны насчитывает в совокупности 157 человек. 

Непосредственная охрана территории заповедника осуществляется 

лесниками и мастерами леса под руководством лесничих. 



            Наряду с индивидуальной 

охраной обходов в заповеднике 

проводятся рейды отделом 

охраны животного мира, 

водоемов и охотничьего 

хозяйства при участии 

инспекторов лесничеств, засады, 

дежурства. Очень продуктивную 

работу по охране животного и 

растительного мира проводит 

специально созданный в 2002 

году отдел охраны животного мира, водоемов и охотничьего 

хозяйства (численность 22 человека), а также инспектора по охране природы, 

имеющиеся в штате всех лесничеств. Посещение территории заповедника 

посторонними лицами регламентируется разрешениями, выдаваемыми 

администрацией заповедника. Разрешен транзитный проезд через 

территорию заповедника по автомобильным дорогам Минск-Витебск и 

Докшицы-Лепель. По территории заповедника запрещено движение 

автотранспорта вне дорог. В заповедной зоне сбор грибов и ягод разрешается 

только местным жителям. Разрешение на рыбную ловлю кроме них имеют и 

лица, проживающие в гостинице, гостиничных домиках. На нарушителей 

заповедного режима составляются протоколы, добытая продукция 

изымается.  

         Научно-исследовательская деятельность осуществляется научным 

отделом, который является структурным подразделением заповедника. 

Ежедневно научными сотрудниками осуществляется наблюдение, подкормка 

и учет всего живого в рамках заповедника. Как раз научные сотрудники 

совершают массу новаторской работы: закупка и установка искусственных 

гнезд для привлечения молодых семей птиц; организация видеонаблюдения 

за популяциями диких животных с помощью квадрокоптера;  установка фото 

и видеоловушек для наблюдения за популяциями диких животных и 

цветением растительности 

       Березинский заповедник очень бережно относится 

к своим лесным жителям и делает все возможное для 

обеспечения их благоприятными условиями 

проживания.  

 Построены искусственные гнездовья для 

длиннохвостой неясыти 

           Государственной программой «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы в целях обеспечения 



функционирования, охраны и управления заповедных объектов 

предусмотрено создание искусственных гнездовий для птиц, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Цель «нестбоксинга» –  постройки и установки искусственных 

гнездовий  для  птиц –  увеличить численность и укрепить популяцию. 

Работниками столярного цеха заповедника под руководством научных 

сотрудников изготовлены десять гнездовий для длиннохвостой неясыти. 

Изготовление гнездовий и привлечение в них сов – эффективный способ их 

охраны. Такие искусственные постройки устанавливаются с целью 

поддержки популяции в условиях недостатка естественных мест для 

гнездования. Это позволит повысить численность редкого вида, а также даст 

больше возможностей нашим орнитологам для исследования длиннохвостой 

неясыти. Установка искусственных гнездовий для этой ночной охотницы на 

высоте около 10 метров над землей — непростое и рискованное дело. Однако 

надеемся, что ожидаемый результат будет того стоить! 

 Подкормка зубров Борисовско-березинской 

микропопуляции  продолжается 

           Зима в этом году на территории заповедника 

выдалась настоящей – с обильными снегопадами и 

трескучими морозами. Так, во второй декаде 

января, в самой середине календарной зимы, в 

заповеднике снежный покров достигал 22 см, а 

температура воздуха опускалась даже ниже -24оС. 

Для многих животных это настоящее испытание, 

ведь при такой погоде найти пропитание непросто. 

Каждый год с приходом холодов и установлением 

устойчивого снежного покрова зубры Борисовско-березинской 

микропопуляции покидают территорию заповедника и уходят за его пределы 

на расстояние более 20 км. С этого времени заповедник организует 

подкормку на специально оборудованных пунктах в местах зимнего 

обитания зубров. Для этого используется кукурузный силос, овес, 

минерально-витаминные добавки. Одновременно проводится учет 

численности зубров по следам, а 

также с применением 

автоматических фотокамер. 

Увидеть этих лесных великанов 

вживую, а не через кадры с 

фотоловушки, удаётся крайне редко 

даже научным сотрудникам 

заповедника. Однако в этом году, 

называемом годом Быка (или 

Зубра), нашим зоологам 

https://www.berezinsky.by/news-detail/?ELEMENT_ID=1233
https://www.berezinsky.by/news-detail/?ELEMENT_ID=1233


повезло. Надеемся, что подкормка поможет этим исполинским животным 

легче пережить суровую зиму. 

 В заповеднике идёт подготовка к пожароопасному периоду 

           С приближением пожароопасного 

периода в ГПУ «Березинский биосферный 

заповедник» проводится следующий 

комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения лесных 

пожаров: 

- лесничествами заповедника проводится 

массово-разъяснительная работа с 

населением о соблюдении правил пожарной 

безопасности в лесах; 

- в лесничествах составляются схемы маршрутов наземного патрулирования 

работниками лесной охраны в наиболее пожароопасные дни; - в феврале 

месяце 2021 года приобретено две видеокамеры для мониторинга и раннего 

обнаружения лесных пожаров. Спектр возможностей нового оборудования 

довольно широкий. Основными функциями системы являются визуальное 

обнаружение пожара, определение координат, что в свою очередь позволит 

установить местоположение лесного пожара в максимально короткие сроки. 

 Особенная гордость 

заповедника проект 

"Зеленая школа"  

           В рамках реализации  

проекта «Повышение 

экологической 

информированности молодежи 

через учреждение и развитие 

Зеленых школ в Беларуси" в 

Березинском биосферном 

заповеднике создан экологический образовательный пункт национального 

уровня для детей, который представляет собой комплекс из Дома 

экологического просвещения, где 

соответствующим образом технически 

оснащены специальные комнаты для 

проведения занятий, и 2 экологических 

маршрутов со специально оборудованными 

местами наблюдения за дикой природой, 

пройтись по которым предлагается всем 



детям Беларуси. Данный проект призван содействовать экологическому 

образованию и воспитанию школьников, приезжающих в заповедник со всех 

регионов Беларуси, а также проживающих рядом с заповедником. 

Стимулировать в них интерес и бережное отношение к природе, а также 

способствовать пониманию посетителями международной значимости 

Березинского заповедника и его глобального вклада в охрану дикой природы.  

Все это подготовит детей к наблюдению за дикой природой на специально 

спланированных детских тропах. При содействии белорусских специалистов 

оборудованы смотровые площадки. Разработаны и изданы вспомогательные 

материалы для демонстрационных стендов в виде информационных 

буклетов, а также учебно-методические пособия для учителей и учеников по 

ведению в рамках школ наблюдений за дикой природой.  Экологический 

образовательный пункт тесно сотрудничает с преподавателями и учениками 

Домжерицкой средней школой, расположенной в Березинском биосферном 

заповеднике. В рамках проекта разработана специальная программа 

подготовки учителей и учеников по проведению наблюдений за 

экосистемами и биологическим разнообразием, а также тренинги для групп, 

специализирующихся в проведении наблюдений за состоянием экосистем и 

биологического разнообразия. 

                

 

               Побывав не один раз в Березинском 

заповеднике, я могу с легкостью утверждать, что это 

место по-настоящему уникально. В настоящее время 

редкость наблюдать наличие природных территорий, 

нетронутых руками человека. Именно в Березинском 

заповеднике я увидела, каким должно быть 

отношение человека к природе. Все, что создано 

природой, прекрасное, уникальное, неповторимое, 

должно быть сохранено и передано следующим 

поколениям. Посещение Березинского заповедника 

должно стать обязательным мероприятием, ведь 

такая поездка послужит огромной мотивацией к 

такой же охране окружающей среды и вне данного 

природоохранного объекта. 

  

 

 

 


