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Березинский биосферный заповедник 

• Образован 30 января 1925 года как Государственный 

   охотничий заповедник в Борисовском округе.  

• С 1959 года функционировал как  Березинский 

  государственный заповедник.  

• В 1979 году присвоен статус «биосферный».  

•  С 1995 года является обладателем Европейского Диплома для 

охраняемых территорий, является ключевой орнитологической 

и ключевой ботанической территорией.  

• С 2010 года – включен в список Рамсарских угодий. 



Цели и задачи 

1. Обеспечивает условия сохранения в естественном 

состоянии природных комплексов и объектов, находящихся на 

территории заповедника;                              

2.  Организует выполнение природоохранных мероприятий в 

заповеднике и обеспечивает соблюдение установленного режима 

его охраны и использования; 

3.  Проводит научно-исследовательские работы; 

4.  Обеспечивает мониторинг окружающей среды; 

5.  Оказывает помощь в подготовке научных кадров и 

специалистов в области   охраны окружающей среды; 

6.  Проводит активную работу по экологическому 

просвещению и пропаганде дела охраны окружающей среды.  



Природные условия 

• Заповедник расположен в Верхнеберезинской низине и 

относится к бассейну р. Березины и частично к бассейну р. Эссы.  

• Преобладающим является долинно-равнинный рельеф. 

• Главная водная артерия – р. Березина разделяет заповедник на  

две части: обширную левобережную и узкую правобережную. 

• Гидрографическую сеть заповедника дополняют семь озер с 

общей площадью 1748 га. Крупнейшие из них – Палик, Плавно, 

Ольшица, Манец, Домжерицкое. 

• Климат умеренно-континентальный, формирующийся под 

влиянием воздушных масс Атлантики. 



Природные условия 



Леса 

Преобладающим типом растительности заповедника являются 

леса, на долю которых приходится 89 % его территории. Более 

половины площади всех лесов (56,2 %) занимают бореальные 

хвойные леса (сосновые и еловые).  

• широколиственные – 0,9% 

• лиственные болотные леса из черной ольхи и пушистой березы 

– 33,4%; 

• производные мелколиственные – 9,5% 



Леса 



Болота 

Отличительной особенностью заповедника является 

преобладание на его территории болотных экосистем, их площадь 

50,7 тыс. га.  

Имеются все типы болот присущие 

данной географической зоне: 

 

верховые (10,3%) 

переходные  (35,3%)   

низинные болота  (54,4%) 

  



Болота 



Пойма Березины 

Под строгой  охраной находится и уникальный пойменный 

комплекс реки Березины, который включает саму реку, 

систему множества стариц и пойменных озер, 

исключительное разнообразие луговой растительности, 

пойменные широколиственные леса с высокой плотностью и 

богатством животного населения.  



Пойма Березины 



Ценные местообитания 

 

• 3150 -  естественные ефтрофные озера с крупнордестовыми и 
водокрасовыми ассоциациями; 

• 3160 – естественные дистрофные озера; 

• 3270 – реки с прибрежными отмелями с различными видами 
череды; 

• 6450 – северо-бореальные аллювиальные луга; 

• 7110 – действующие верховые  болота; 

• 7140 – переходные и переходные с трясиной болота; 

• 7150 – понижения на торфяном субстрате с очеретником; 

• 7160 – минеральные родники с заболоченными полянами; 

• 9080 – бореальные затопляемые мелколиственные леса;  

• 91ЕО – аллювиальные леса из ольхи черной и ясеня 
обыкновенного. 



Ценные местообитания 



Характеристика флоры 

По результатам проведенной инвентаризации на территории 

заповедника  зарегистрировано более двух тысяч видов растений, 

из них:  

• сосудистых – 823,  

• мохообразных – 216, 

• грибов – 464 

• водорослей – 317,  

• лишайников – 261.  

63 вида сосудистых, 11 – мохообразных, 11 – грибов, 15 

лишайников, 4 –водорослей внесены в Красную книгу 

Республики Беларусь. 



Характеристика флоры 



Характеристика фауны 

Видовой состав фауны позвоночных насчитывает 

343 вида, из них:  

• 56 – млекопитающие, 

• 237 – птицы,  

• 6 – пресмыкающиеся,  

• 10 – земноводные,  

• 34 – рыбы. 

10 видов млекопитающих, 

57 птиц включены в 

Красную книгу Беларуси. 



Характеристика фауны 



Деятельность заповедника 

Вся деятельность заповедника по охране территории, 

проведению научных исследований, экологического 

просвещения и выполнению эколого-туристических 

мероприятий ведется на основе разработанного комплексного 

плана управления  



Охрана территории 

Важнейшим видом деятельности заповедника является охрана 

природных комплексов и их биологического разнообразия, 

которая включает: 

•  охрану территории,  

•  предупреждение и выявление нарушений заповедного режима,  

•  проведение противопожарных мероприятий.  



Научные исследования 

основные направления:   

• инвентаризация биоразнообразия растений и животных;   

• изучение динамических процессов в природных комплексах;  

• исследование биологии отдельных видов, в особенности редких 
и угрожаемых;   

• ведение комплексного мониторинга и Летописи природы.  



Договорные исследования 

• ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 

• Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича, 

• Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 

• Институт леса НАН Беларуси, 

• Витебский государственный педагогический университет, 

• Белорусский государственный университет, 

• Международный государственный экологический университет  

  им. А.Д.Сахарова. 

• Мозырский государственный педагогический университет. 



Экологическое просвещение 

Ключевые объекты:  

-Дом экологического 

просвещения; 

- музей природы; 

- экологические тропы; 

- вольеры с дикими 

животными. 

Заповедник предлагает экскурсии для посетителей различных 

возрастных групп, организует молодежные эколагеря и практики 

студентов биологического профиля, научные стажировки и 

повышение квалификации специалистов по проблемам изучения 

видов и сохранения биоразнообразия естественных экосистем. 

Природно-информационные учебные объекты представлены  

системой экологических троп, маршрутов, профилей и научных 

стационаров. 



Зеленые школы 

Особое внимание уделяется работе с молодежью. Так, на базе 

Березинского биосферного заповедника в 2010 году успешно 

выполнен один из компонентов Проекта программы развития 

ООН и Европейской комиссии «Повышение экологической 

информированности молодежи через создание и развитие 

Зеленых школ в Беларуси». В результате проведенной совместной 

работы заповедника и сотрудников проекта были созданы 

прекрасные условия для проведения практических полевых 

занятий с молодежью, заинтересованность в которых 

увеличивается с каждым годом. 



Эколого-туристическая деятельность 

Основным направлением являются 

экологический туризм и 

специализированные фототуры. 

Для размещения туристов в 

заповеднике предлагается два 

гостиничных комплекса «Сергуч» и 

«Плавно», эколого-туристический 

комплекс «Нивки»,  рестораны, 

кафе-бары, уютные гостевые домики 

в окрестностях озер.  

Разработаны пешеходные, автомобильные , велосипедные, 

лыжные, конные и водные маршруты для ознакомления туристов 

с биологическим разнообразием заповедника.  



Международное сотрудничество 

Являясь частью международной сети биосферных резерватов 

ЮНЕСКО,  заповедник развивает активное международное 

сотрудничество с биосферными заповедниками других стран. 

Наиболее  тесные связи налажены с биосферным заповедником 

«Северные Вогезы» (Франция), «Кампиноским» (Польша), 

«Смоленское Поозерье» и «Угра» (Россия). 



• Обмен информацией об охране природы, исследованиям и 

мониторингу 

• Обмен специалистами и учеными, совместные научные 

исследования 

• Помощь в опубликовании научных статей 

• Содействие в развитии экологического туризма 

 

Международное сотрудничество 



Перспективы развития 

В настоящее время важнейшими направлениями работы  по 

охране и устойчивому использованию природных комплексов 

заповедника  являются: 

 

• поддержание существующего водного режима территории для 

сохранения типичных и уникальных местообитаний 

угрожаемых видов животных и растений;  

• организация мониторинга за динамикой уровня грунтовых 

вод и индикаторными видами растений и животных; 

• подготовка и реализация проектов по поддержанию участков 

открытых луговых и  болотных экосистем путем 

периодического скашивания трав и мелких кустарников;  



• выбор и использование отдельных участков в 

образовательном процессе для учащихся и студентов; 

•  использование в качестве модельных объектов при 

проведении научных исследований; 

• использование естественных болот в качестве модельных 

объектов при восстановлении болотных экосистем; 

• использование природных комплексов при проведении 

познавательных экологических туров; 

• организация и проведение экологических туров по 

фотосъемке животных в естественной среди их обитания. 

Перспективы развития 



Заключение 

Березинский биосферный заповедник является уникальной 

охраняемой природной территорией  в Центральной Европе.  

Многолетний (почти 95 лет) опыт 

работы в области охраны 

животного и растительного мира, 

длительные ряды научных 

наблюдений за природными 

объектами имеют неоценимую 

природоохранную  и научную 

значимость для будущих 

поколений не только нашей 

республики, но и всей Европы. 



Спасибо за внимание! 


