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Реализация Севильской стратегии  
в Висимском биосферном заповеднике

В. Н. Большаков 1, А. С. Мишин 2, Ю. Ф. Марин 2
1 – Институт экологии растений и животных Уро ран, vladimir.bolshakov@ipae.uran.ru 

2 – висимский государственный природный заповедник, visim@krv.ekt.usi.ru

концепция биосферного резервата была разра-
ботана рабочей группой программы «Человек и био-
сфера» (Маб) Юнеско в 1974 году. всемирная 
сеть биосферных резерватов стала формировать-
ся с 1976 года с целью использования их в качестве 
модели для изучения устойчивого взаимодействия 
человека и природы, решения научно-исследова-
тельских и образовательных задач, осуществления 
глобального экологического мониторинга.

в 1995 году на генеральной конференции 
Юнеско по биосферным резерватам были сфор-
мулированы основные положения по функциони-
рованию их мировой сети в контексте 21 века (се-
вильская стратегия …, 2000).

в российской Федерации на 31 декабря 
2005 года насчитывался 101 заповедник, в том чис-
ле 31 из них включен во всемирную сеть биосфер-
ных резерватов Юнеско. висимский заповедник 
входит в нее с ноября 2001 года.

ФункЦии Заповедников 
и биосФерных реЗерватов

по Закону рФ 1995 года «об особо охраняемых 
природных территориях» заповедники являют-
ся природоохранными, научно-исследовательски-
ми и эколого-просветительскими учреждениями, 
что определяет их функции.

иной порядок и названия функций установле-
ны для биосферных резерватов:

1. сохранение — вклад в сохранение ланд-
шафтов, экосистем, видов и генетических разно-
видностей;

2. развитие — содействие экономическому
и социальному развитию, устойчивому в социаль-
но-культурном и экологическом отношении;

3. научно-техническая — поддержка де-
монстрационных проектов, экологического обра-
зования и подготовки кадров в области окружаю-
щей среды, научных исследований и мониторинга, 
которые связаны с местными, региональными, на-
циональными и глобальными вопросами сохране-
ния среды и устойчивого развития.

свои функции биосферные резерваты выпол-
няют на территориях, где выделяются ядро (собс-
твенно заповедник), буферная зона (биосферный 
полигон, охранная зона) и переходная зона (зона 
сотрудничества). первые две зоны выделяются 
правительством рФ в соответствии с законода-
тельством. Зона сотрудничества в законодательс-
тве рФ не оговаривается.

Функция «сохранение» относится непосредс-
твенно к самому заповеднику, к видам, находя-
щимся на его территории, ландшафтам, локальным 
экосистемам. в тоже время сохранность отде-
льных, даже крупных резерватов, зависит от уров-
ня охраны на смежных и достаточно удаленных 
территориях. в свою очередь, особо охраняемые 
природные территории (оопт) не могут сущест-
венно повлиять на сохранность окружающей при-
роды, где неумеренная эксплуатация природных 
ресурсов ставит под сомнение возможность сохра-
нения самих заповедников (волков, Мишин, 2000). 
в полной мере это относится и к существующей 
международной системе оопт. их современный 
потенциал явно не соответствуют как потребнос-
ти поддержания стабильности процессов биосфе-
ры, так и сохранения отдельных территорий, взя-
тых под особую охрану.

для сохранности биосферы, важно сохранить 
ее структуру, прежде всего фоновые виды, кото-
рые нещадно эксплуатируются. коренные изме-
нения структуры биосферы неизбежно приведут 
к перестройке всей биоты, к разрыву установив-
шейся веками приспособленности популяций рас-
тений и животных к совместному существованию, 
что чревато непредсказуемыми последствиями 
для стабильности биосферы и общества.

именно на структуру биосферы ложится фун-
кция компенсации негативных последствий де-
ятельности общества. отсюда вытекает необ-
ходимость выработки стратегии пользования 
ресурсами, при которой деятельность человека 
не должна выходить за пределы возможностей 
компенсаторных механизмов биосферы.

решение проблемы видится в снижении небла-
гоприятных воздействий деятельности человека 
на хозяйственно освоенных территориях, а также 
в сохранении потенциала природы через создание 
природно-заповедного фонда «для поддержания 
способности природных систем к саморегуляции» 
(Экологическая доктрина, 2002).

Функция «развитие» (устойчивое развитие), 
принятая для биосферных резерватов, должна 
быть принята также для всех особо охраняемых 
природных территорий. по существу, она подра-
зумевается, и является главной для оопт россии, 
но в явном виде в Законе «об особо охраняемых 
природных территориях» 1995 года не обозначена.

если меры по содействию относительно устой-
чивому состоянию природы для тех или иных тер-
риторий вблизи заповедников можно планировать 
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на основе результатов исследований и с учетом 
природоохранной практики, то устойчивое раз-
витие социума вблизи заповедников вообще мало 
изучено. поэтому отработка модели устойчивого 
взаимодействия человека и природы, даже для од-
ной области потребует консолидации усилий ор-
ганов власти, ведомств, ученых многих специаль-
ностей, всего общества (большаков и др., 2000). 
подобная работа, без государственной и междуна-
родной поддержки нереальна.

научно-техническая функция — в особен-
ных комментариях не нуждается, и в той или иной 
мере выполняется всеми оопт россии. реализа-
ция этой функции в значительной мере зависит 
от заинтересованности местных органов власти 
и возможностей финансирования.

порядок изложения целей создания запо-
ведников (Закон «об оопт» 1995 года): сохра-
нение, изучение, мониторинг и экологическое 
просвещение в большей степени соответствует 
логике, чем порядок функций севильской страте-
гии (большаков, Мишин 2003). все функции био-
сферных резерватов («сохранение», «научно-тех-
ническая» и «развитие»), независимо от порядка 
их изложения, взаимосвязаны и дополняют друг 
друга.

на современном этапе остается риск решения 
вопросов природопользования без учета интере-
сов устойчивого развития. Это происходит потому, 
что не все идеи охраны природы достаточно аргу-
ментированы, нет признанной концепции охраны 
природы, велика инерция традиционного технок-
ратического мышления. осложняет ситуацию со-
стояние экономики, когда не хватает средств, а их 
дефицит постоянно покрывается за счет природ-
ных ресурсов. такие действия в долговременной 
перспективе вряд ли оправданы, поскольку толь-
ко усугубляют проблемы экологии, а в итоге и всей 
экономики.

по направленности работы все заповедники 
россии фактически являются биосферными ре-
зерватами, хотя две трети из них не имеют офи-
циального международного статуса. Между поло-
жением о всемирной сети биосферных резерватов 
и Законом рФ, регламентирующим деятельность 
заповедников, нет принципиальных расхожде-
ний. в тоже время уточнение понятий и анализ 
деятельности российских заповедников поможет 
в корректировке основных руководящих докумен-
тов, и будет способствовать консолидации усилий 
мирового сообщества в сохранении биосферы.

становЛение Заповедника

в настоящее время площадь заповедника и био-
сферного полигона составляет 33501 га, а площадь 
охранной зоны 46110 га. управление висимского 
заповедника расположено в г. кировграде сверд-
ловской области, а сам заповедник — в пригород-

ном районе, а также на землях городов кировград 
и верхний тагил.

каждый заповедник с момента своей организа-
ции проходит ряд этапов. на начальном этапе со-
здается инфраструктура, укрепляется материальная 
база, формируется коллектив. после достижения 
определенного уровня, заповедник добивается при-
знания в регионе, как работоспособная организа-
ция, достойно решающая возложенные на нее зада-
чи. Заповедники, достигшие стадии зрелости, ведут 
работу по координации усилий в решении общих 
задач: с местными властями, с хозяйствующими 
субъектами, с общественностью, с научным сооб-
ществом, с другими оопт, со сМи, с неправитель-
ственными и международными организациями. 
успех становления заповедника зависит от многих 
причин: от результатов собственной деятельности, 
от состояния системы особо охраняемых природ-
ных территорий в целом и от государственной по-
литики в области охраны природы.

ключевым моментом в деятельности заповед-
ника является формирование коллектива, и глав-
ное, научного отдела. исследования важны не толь-
ко сами по себе, но и для работы отделов охраны 
и экологического просвещения. особое место за-
нимают организация и проведение научных кон-
ференций, издание трудов, которые подводят ито-
ги работы по всем направлениям деятельности.

первая научная конференция висимского за-
поведника, проведенная в нижнетагильском пе-
дагогическом институте в 1981 году, посвященная 
десятилетию заповедника, подвела итоги органи-
зации охраны, развития исследований и созданию 
базы заповедника, поставила задачи на перспекти-
ву (Мишин, 1981). вторая научная конференция 
(кировград, 1996 г.) отметила становление запо-
ведника по основным направлениям: охране, ис-
следованиям и созданию собственной базы, ор-
ганизации союза особо охраняемых природных 
территорий урала (Мишин, 1996). третья конфе-
ренция (кировград, 2001 г.) констатировала уси-
ление совместных исследований: заповедника, 
других оопт урала, института экологии расте-
ний и животных (иЭриЖ), института леса (в на-
стоящее время ботсада) уро ран (Мишин, 2001). 
проведение таких конференций укрепляет связи 
заповедника с академическими и учебными инс-
титутами, повышает престиж заповедника.

основная деятеЛЬностЬ

достижения висимского заповедника были бы 
невозможны без партнерских отношений, которые 
сложились со многими государственными и обще-
ственными организациями по охране, исследо-
ваниям, экологическому просвещению (Мишин 
и др., 2005).

охрану заповедника осуществляет штат госу-
дарственных инспекторов. кроме основной фун-

В. н. большаков, а. с. Мишин, Ю. Ф. Марин
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кции, госинспектора проводят сбор первичных 
научных материалов, выполняют заповедно-ре-
жимные мероприятия. основная масса нарушений 
вскрывается в охранной зоне, а в заповеднике еди-
ничные случаи. Меры по охране животного и рас-
тительного мира, несмотря на недостатки, вполне 
приемлемы, но сохранение заповедника зависит 
и от охраны природы на сопредельных территори-
ях (Мишин, 2001; куплевацкий, наст. сборник).

в сфере охраны мы сотрудничаем со службами 
охотничьего надзора, лесхозами, органами внут-
ренних дел, предприятиями, местными и област-
ными органами власти.

изучение природного комплекса, представля-
ющего 300 летнюю историю освоения урала, про-
водят сотрудники научного отдела и специалис-
ты академических и учебных институтов. в начале 
это были комплексные исследования под руко-
водством чл. — корр. ан ссср б. п. колеснико-
ва на площадях, известных как средне-уральский 
горно-лесной биогеоценологический стационар. 
по мере формирования научного отдела в работу 
включались сотрудники заповедника, а исследова-
ния стали проводятся на всей территории.

в заповеднике проводится локальный эко-
логический мониторинг по программе Летописи 
природы на сети постоянных пробных площадей 
и маршрутов с продолжительностью наблюдений 
до 34 лет. проводится снегомерная съёмка, изу-
чается микроклимат, ведутся фенологические на-
блюдения, оценивается урожайность ягод, грибов, 
семян и травянистых растений, проводятся учёты 
животных, птиц, насекомых, редких видов расте-
ний и животных (Марин, 2000, 2002). изменения 
в лесном фонде отражены в материалах лесоуст-
ройства 1976, 1986 и 2000 годов. также продолжа-
ют исследования сотрудники ряда академических 
и высших учебных заведений региона.

в заповеднике к настоящему моменту выяв-
лено: миксомицетов — 75; грибов макромицетов 
— 791; мохообразных — 147; лишайников — 234; 
сосудистых растений — 454; птиц — 183; млекопи-
тающих — 49; рептилий — 4; амфибий — 4; рыб — 
13; беспозвоночных животных — 1743 вида (Лето-
пись природы за 2005 год). по полноте выявления 
видового состава флоры и фауны висимский за-
поведник является одной из наиболее изученных 
оопт россии.

по результатам исследований, выполненных 
в 1975–2005 гг., подготовлена 31 книга «Летопись 
природы» и 18 отчетов по научным темам, изда-
но 4 научных сборника. издано также 10 сборни-
ков информационных материалов, 5 аннотирован-
ных списков по инвентаризации флоры и фауны. 
опубликовано сотрудниками заповедника более 
400, а исследователями из других организаций — 
более 200 статей. Заповедником проведено 6 на-
учных конференций, 9 отчетных сессий. прошло 
учебную практику около 400 студентов.

у заповедника налажено творческое сотруд-
ничество с иЭриЖ и ботсадом уро ран. по зада-
нию правительства свердловской области совмес-
тно с ними выполнено обоснование для получения 
висимским заповедником статуса биосферного 
резервата (Марин, 1996). Многолетние контакты 
имеются также с институтом проблем экологии 
и эволюции ран (Москва), с которым разработана 
интерактивная информационная система для хра-
нения и анализа данных по локальному экологи-
ческому мониторингу, ведущемуся в лесных за-
поведниках россии (Марин, 2000). Заповедник 
активно сотрудничает с ботаническим и Зоологи-
ческим институтами ран (санкт-петербург), ин-
ститутом систематики и экологии животных со 
ран (новосибирск), уральским управлением гид-
рометеослужбы (уругкс), уральским, Москов-
ским и пермским госуниверситетами, многими 
педагогическими вуЗами, а также заповедника-
ми, национальными и природными парками урала 
и других регионов.

высокий уровень исследованности заповед-
ника были основанием для создания на его базе 
координационного совета заповедников урала, 
который много сделал для совершенствования на-
учной работы в нашем регионе (большаков, Ма-
рин, 1987).

Экологическое просвещение, после открытия 
Музея природы в 1995 году, проходит на постоян-
ной основе. в Музее заповедника имеется 93 экс-
поната (лось, медведь, барсук, волк, бобр и другие), 
размещенных в ландшафтной экспозиции и вит-
ринах лекционного зала. Лекции сопровождаются 
показом слайдов и видеоматериалов о жизни ви-
симского, а также других заповедников. Экспози-
ция Музея природы имеет неизменный успех, а за-
поведник приобретает новых сторонников в деле 
охраны природы.

Экологическое просвещение, значимое в об-
ласти, немыслимо без сотрудничества с музеями, 
школами, станциями юных натуралистов, цен-
трами дополнительного образования, органами 
власти горнозаводского округа, правительством 
и Министерством природных ресурсов, Законода-
тельным собранием свердловской области, струк-
турами росприроднадзора в уральском Федераль-
ном округе.

Многолетние связи с системой дополнительно-
го образования послужили основой для проведения 
с 1996 года международной акции «Марш парков» 
в поддержку особо охраняемых природных терри-
торий сначала в кировграде, потом в горнозаводс-
ком округе. по инициативе заповедника с 2000 года 
акции «Марша парков» включены в программу 
экологического образования свердловской облас-
ти и финансируются из экологического фонда. со-
трудники заповедника входят в состав областного 
оргкомитета и в жюри конкурсов местного, окруж-
ного и областного этапов этой акции.

Реализация севильской стратегии в Висимском биосферном заповеднике
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приведем лишь некоторые показатели участия 
висимского заповедника в 2001–2005 гг. по реали-
зации задач, возложенных на него статусом био-
сферного резервата.

1. деятельность на территории биосферного
полигона и в зоне ядра

(рекреация, мониторинг, исследования).
на территории биосферного полигона, а также 

в зоне ядра рекреация и иные формы хозяйствен-
ной деятельности не осуществляются.

территорию заповедника для ознакомления с по-
левой базой исследований посещали ученые из ис-
пании, Швейцарии, Финляндии, сШа, Латвии.

Локальный постоянный экологический мони-
торинг по программе Летописи природы, а так-
же инвентаризация флоры и фауны (оценка ви-
дового биологического разнообразия) успешно 
осуществляется заповедником, а также специа-
листами из многих научных учреждений россии, 
в основном, в зоне ядра, в границах заповедника 
до 2001 года.

по договорам о научном содружестве в за-
поведнике в последние 5 лет ежегодно работали 
23–36 человек из 5–7 организаций. основным на-
учным учреждением, ведущим разноплановые ис-
следования на территории заповедника, являет-
ся иЭриЖ уро ран (7 лабораторий института) 
под руководством академика в. н. большакова. 
в конце 2005 года институт совместно с заповед-
ником начал сбор метеоинформации (с исполь-
зованием современных электронных технических 
средств — Data-Logger), которая будет доступна 
всем заинтересованным в этом организациям.

в то же время, заявки на финансирование ис-
следований и закладку сети мониторинга, на при-
резанной в 2001 году территории, подготовлен-
ные в последние годы совместно с ботсадом уро 
ран, не поддержаны Мпр свердловской области 
и Мпр россии.

основные результаты деятельности запо-
ведника и сотрудничающих с ним организаций, 
как пример реализации научно-технической функ-
ции биосферного резервата, перечислены ниже.

2. реализация функции расширения научных
знаний и обеспечения устойчивого развития.

для общероссийских и общемировых баз дан-
ных (бд) и публикации сводок по биоразнообра-
зию заповедник подготовил:

— 5 бд по позвоночным животным для «MAB-
Fauna»;

— 6 бд по биоразнообразию висимского за-
поведника;

— данные заповедника вошли в интернет-
ресурсы и в сводки «современное состояние био-
разнообразия на заповедных территориях россии» 
М.: 2003, 2003а, 2005) — позвоночные, сосудистые 
растения, лишайники;

— опубликовано большое количество статей 
по результатам инвентаризации фауны беспозво-
ночных животных;

— в 2003 году вышел из печати аннотирован-
ный список позвоночных животных;

— в 2006 году выходит из печати в бин ран 
аннотированный список грибов (агарикоидных 
базидиомицетов);

— заповедником в последние 5 лет выпущено 
два научных сборника (444 стр., и 332 стр.), а так-
же две монографии и всего, только за эти годы, 
опубликовано 114 научных работ объемом около 
850 стр.;

— сотрудники заповедника постоянно кон-
сультируют специалистов из других оопт, а так-
же аспирантов и сотрудников из ряда институтов 
по различным вопросам проведения экологичес-
кого мониторинга и исследований;

— регулярно готовятся материалы по запо-
веднику для отражения на сайтах Мпр и роспри-
роднадзора.

Заповедник, в том числе совместно с научны-
ми учреждениями (иЭриЖ и ботсад уро ран) 
и с другими оопт урала, выполнял ряд исследо-
ваний в целях обеспечения устойчивого развития 
региона, среди них по таким темам как:

— «разработка системы экологических инди-
каторов для оценки состояния природной среды 
свердловской области»;

— «внедрение методики расчета экологичес-
ких нормативов с учетом воздействия на наземные 
экосистемы техногенных воздействий кировград-
ско-невьянского промузла»;

— «данные по качеству воды в р. сулем в свя-
зи с проблемой питьевого водоснабжения в г. ки-
ровграде»;

— «проектно-изыскательские и научно-ис-
следовательские работы по обоснованию стату-
са биосферного для висимского государственного 
заповедника»;

— «растения и животные из красной книги 
среднего урала на территории висимского запо-
ведника»;

— «состояние и прогноз развития природ-
ных комплексов висимского заповедника под вли-
янием катастрофического ветровала и пожара»;

— «обследование вновь принятой висимс-
ким заповедником в 2001 году территории с целью 
организации на ней системы экологического мо-
ниторинга»;

— «ключевые орнитологические территории 
россии. свердловская область»;

— «программа координации экомониторинга 
в оопт урала»;

— «совершенствование деятельности оопт
урала на основе обобщения опыта их работы»;

— «Формирование бд по биоразнообразию 
висимского заповедника».

В. н. большаков, а. с. Мишин, Ю. Ф. Марин
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кроме того значительное количество других 
тем по грантам самого разного уровня, получен-
ных в 2001–2005 гг. специалистами иЭриЖ и бот-
сада уро ран, пермского университета и других 
вуЗов, выполнялось на территории висимского 
заповедника и в его буферной зоне, и сопровожда-
лось научными публикациями в разных изданиях. 
по результатам исследований только совместно 
с сотрудниками заповедника в эти годы опубли-
ковано 34 работы. Это говорит о признании науч-
ным сообществом ценности территории нашего 
заповедника для проведения разноплановых ра-
бот и решения фундаментальных и прикладных 
задач. об этом же говорят публикации в настоя-
щем сборнике, которые являются итогом много-
летних исследований. такие работы мониторинго-
вого плана, проводящиеся на территории оопт, 
могут быть использованы для планирования науч-
но-обоснованного природопользования и охраны 
природы.

За 5 лет сотрудники заповедника сделали 58 
докладов на 40 совещаниях и конференциях.

надежная охрана охотничьей фауны не толь-
ко в зоне ядра, но и в охранной (переходной) 
зоне висимского заповедника позволяет счи-
тать эту территорию надежным и устойчивым 
воспроизводственным участком для охотничьих 
хозяйств, расположенных за границами охран-
ной зоны.

на территории буферной (переходной) 
зоны проводились летние экологические лагеря 
для школьников из г. новоуральска, а также по-
левые практики для студентов нижнетагильской 
социально-педагогической академии (нтгспа). 
полевой семинар проведен для студентов-эколо-
гов ургу и нтгспа на территории ядра. сотруд-
никами заповедника постоянно читают лекции 
по заповедному делу, сравнительной флористи-
ке, информационным технологиям в ургу, ургпу 
(екатерибург), на российском студенческом эко-
логическом семинаре (песчаное). в исследовани-
ях на территории ядра и буферной (переходной) 
зоне за последние пять лет принимали участие 56 
студентов из 6 вуЗов россии. по заданиям сотруд-
ников сбором научной информации более 10 лет 
занимались школьники из г. асбест, и два года — 
из г. Лесной.

3. проведение работы с местным населением
в области экологического просвещения.
базой для работы с населением является лек-

ционный зал (визит-центр) оснащенный техничес-
кими средствами и Музей природы с диорамами 
в здании управления заповедника в г. кировграде.

За последние 5 лет проведено 230 лекций и 191 
экскурсия в Музей природы (всего 3117 посетите-
лей в основном из ближайших к заповеднику го-
родов области), в основном, научными сотрудни-
ками. работа в эти годы проводилась по договорам 
с администрацией города кировграда.

За эти же годы в местных и областных сМи 
опубликовано — 87 статей и прошло 50 телепере-
дач о заповеднике.

работа с учреждениями образования заключа-
ется в проведении занятий с местными препода-
вателями и заседаний методических объединений 
воспитателей детских садов, а также в консульта-
циях специалистов дополнительного образова-
ния.

тесные контакты поддерживаются с краевед-
ческими музеями екатеринбурга, нижнего таги-
ла, верхнего тагила. в них размещены материалы 
о заповеднике, с которыми знакомятся посетите-
ли музеев.

За последние годы заповедником подготовле-
но, издано и распространено 7 цветных буклетов 
и брошюр тиражом около 10 тыс. экз., 13 черно-
белых буклетов, брошюр и методических пособий 
тиражом также около 10 тыс. экз.

основной объем и массовые мероприятия 
по экологическому просвещению связаны с про-
ведением акций «Марш парков» в поддержку сис-
темы оопт. Число участников «Марша парков» 
по оценке координатора акции — неправительс-
твенной организации Центр экологического обу-
чения и информации — в разные годы составляло 
от 75 до 150 тысяч человек.

имея международный статус биосферного, ви-
симский государственный природный заповедник 
является не только хорошо охраняемым эталоном 
природы индустриального среднего урала, где 
проводится большой объем работ по исследова-
ниям природных комплексов и по экологическому 
мониторингу, но он также оказывает существен-
ное содействие всему региону в решении проблем 
экологического образования, просвещения и вос-
питания. такой подход служит делу распростране-
ния идей устойчивого развития в уральском феде-
ральном округе, в россии и в мире в целом.
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