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Предложения к Резолюции научной конференции  
«Экологические исследования в Висимском биосферном заповеднике» 

2-3 октября 2006 г.

В.Н.Большаков 1, А.С.Мишин 2
1 – Институт экологии растений и животных Уро ран Vladimir.bolsyakov@ipae.uran.ru 

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

Экологические исследования играют ключе-
вую роль в жизни заповедников, поскольку их ре-
зультаты служат фундаментом для работы отделов 
охраны и экологического просвещения, а также 
важны для всего общества при формировании 
природно-заповедного фонда – основы устойчи-
вого развития.

принципы заповедного дела: сохранение при-
роды ради самой природы, изучение и мониторинг 
процессов в природе впервые сформулированы в 
конце 19 века профессором в.в.докучаевым и ос-
таются неизменными до сих пор. не менее важ-
но, что в.в.докучаев организовал первый, в совре-
менном понимании, неофициальный заповедник в 
деркульской степи. среди ученых мирового уров-
ня, участвовавших в организации заповедников и 
их исследовании, г.а.кожевников, и.п.бородин, 
в.н.сукачев, г.Ф.Морозов и многие другие.

первый официальный заповедник россии - 
баргузинский был учрежден 29 декабря 1916 года 
(по старому стилю) и положил начало системе, в 
которую сейчас входит 101 заповедник. Заповед-
ники являются частью природного и культурного 
наследия, в котором формировались народы рос-
сии и предстоит жить будущим поколениям.

Многолетнему изучению природы висимско-
го заповедника посвящен юбилейный сборник, в 
подготовке статей которого участвовали 60 авто-
ров. среди них: 9 сотрудников заповедника, 27 со-
трудников уральского отделения ран, 24 сотруд-
ника из других отделений ран, высших учебных 
заведений, государственных учреждений и непра-
вительственных организаций. всего 51 статья, сре-
ди них 12 совместных работ сотрудников заповед-
ника и ученых разных институтов.

Это свидетельство правильности выбора тер-
ритории для организации заповедника, развитых 
научных связей, непроходящем интересе к изуче-
нию природы висимского заповедника, успехах 
сотрудников и наших партнеров. поэтому юби-
лейная конференция, посвященная 90-летию за-
поведного дела в россии и 35-летию висимского 
биосферного заповедника, проводится совместно 
с институтом экологии растений и животных уро 
ран.

следует отметить, что разработки практичес-
ких мер по сохранению природы в заповедниках 
далеки от современных потребностей.

основными причинами отставания являются: 
1. отсутствие единой государственной политики

охраны природы.
2. отсутствие координации исследований со сто-

роны руководства заповедным делом.
3. Ликвидация комиссии по заповедному делу ака-

демии наук в конце 20 века.
4. слабая материальная база заповедников и не-

укомплектованность кадрами.
5. Фрагментарное изучение сопредельных терри-

торий, что не дает возможности сравнивать 
заповедные территории с ландшафтами, изме-
ненными антропогенной деятельностью.
главной задачей заповедников, академических 

институтов и учебных заведений следует считать 
организацию и проведение сопряженных исследо-
ваний биоты заповедников и окружающих терри-
торий. к важнейшим направлениям изучения от-
носятся:
1. космический, авиационный и наземный мони-

торинг заповедников и сопредельных терри-
торий.

обзор рецензий на книгу «заповедники в России. подходы к обобщению опыта»...
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2. изучение влияния промышленных выбросов на
биоту заповедников, идентификация источни-
ков загрязнений.

3. изучение механизмов регуляции биоты запо-
ведников и сопредельных территорий.

4. исследование и обобщение материалов по мо-
дельным заповедникам в регионах с разной 
степенью нарушенности природных систем.

5. изучение ветровалов в историческом и геогра-
фическом аспектах, с целью установления свя-
зи между антропогенными нарушениями лан-
дшафтов и изменениями климата.

6. Широкое внедрение гис технологий в заповед-
ники.

7. разработка рекомендаций по созданию в субъ-
ектах рФ элементов природно-заповедного 

фонда для поддержания природных процес-
сов в режиме естественной регуляции, как од-
ной из важнейших составляющих социальной 
и демографической политики российской Фе-
дерации.

участники конференции обращаются к ор-
ганам власти субъектов российской Федерации, 
федеральных округов, Министерству природных 
ресурсов рФ, Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования с призывом предпри-
нять необходимые усилия для поддержки эколо-
гических исследований в заповедниках, комплек-
тования кадрами, укрепления материальной базы, 
усиления охраны и организации экологического 
просвещения.

В. н. большаков, а. с. Мишин
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