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Заочное путешествие по заповедным местам Беларуси 

 

На территории Беларуси расположены Березинский биосферный 

заповедник, национальные парки – «Беловежская пуща», «Браславские 

озѐра», «Нарочанский», «Припятский», 94 заказника республиканского 

значения, 468 заказников местного значения, а также более 900 памятников 

природы республиканского и местного значения. 

 

Беловежская пуща. 

 

Кто из нас не слышал о величественных, почти первобытных лесах 

Беловежской пущи, о могучем Беловежском зубре. И едут, едут люди со всех 

концов света, чтобы увидеть своими глазами, неповторимую красоту, 

преклониться перед великой гармонией природы. Радужно встречает пуща 

сотни тысяч гостей, открывает им свои сокровища. 

Беловежская пуща – наиболее крупный остаток первобытного 

равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на 

территории Европы. Постепенно он был вырублен и в относительно 

ненарушенном состоянии в виде крупного массива сохранился только в 

Беловежском регионе (территория Беларуси и Польши). В 1939 году  данная 

территория объявлена государственный заповедником. В 1992 г. решением 

ЮНЕСКО Государственный национальный парк «Беловежская пуща» 

включен в Список Всемирного наследия человечества. В 1993 г. ему 

присвоен статус  биосферного заповедника, а в 1997 г. он награждѐн 

Дипломом Совета Европы. В 2003 году, по распоряжению Президента 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в Беловежской пуще построено 

поместье белорусского Деда Мороза, которое явилось весьма 

притягательным как для детей, так и для взрослых.  

Беловежская пуща является уникальным и крупнейшим массивом 

древних лесов, типичных для равнин Средней Европы. Средний возраст 

лесов Беловежской пущи составляет более 100 лет, отдельные участки леса 

имеют возраст 250-350 лет. В Пуще зарегистрировано более тысячи деревьев 

-  великанов. Беловежская пуща по числу видов растений и животных не 

имеет себе равных в Европе. В списке фауны Беловежской пущи 

насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов 

пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11 000 

беспозвоночных животных. В Пуще сохранились уникальные сообщества 

беспозвоночных – обитателей мертвой и гнилой древесины, трутовых грибов, 

верховых и низинных болот. Флора и фауна представлены большим числом 

редких видов растений, животных (зубр, рысь, барсук) и птиц (орлан – 

белохвост, змееяд, чѐрный аист, журавль серый и многие другие), 

занесѐнных в Красную Книгу Республики Беларусь. 

Беловежская пуща, благодаря богатству и сохранности растительного и 

животного мира, является своеобразной лабораторией для изучения 
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процессов, протекающих в природе. Сюда приезжают для проведения 

исследований учѐные не только из Беларуси, но и других стран. Особое 

внимание пущанские учѐные уделяют изучению структуры и динамики 

развития лесных насаждений, в том числе уникальных высоко возрастных 

древостоев, популяций зубра и крупных млекопитающих, орнитологическим 

исследованиям, проблемам  сохранения редких видов и сообществ. 

Беловежская пуща - это не только центр научных исследований, а еще и 

важнейший объект туризма. 

 

Березинский биосферный заповедник 

 

Белорусское Поозерье, край лесов и болот, богатство, таинственность и 

разнообразие растительного и животного мира. Здесь, в северной части 

республики, на плоском водоразделе Черного и Балтийского морей 

размещена Верхнеберезинская низина — творение ледникового периода и 

тысячелетий естественной эволюции видов. Свыше 60 % еѐ площади 

покрыто лесами, сохранившими южно-таежный облик. Это остатки 

европейской ненарушенной природы. 

Жемчужиной территории, неповторимой по красоте восприятия 

ландшафта является Березинский биосферный заповедник — старейший 

среди охраняемых объектов слагающих природное наследие Европы. 

Основанный ещѐ в 1925 году для защиты и воспроизводства почти 

истребленного к тому времени речного бобра, Березинский получил мировую 

известность как эталон нетронутой, естественной природы. Благодаря 

энтузиазму многих поколений ученых, лесных специалистов, натуралистов 

здесь обнаружено свыше 6000 биологических видов, среди которых 139 

редких, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Особая роль заповедника в деле охраны природы неоднократно 

отмечалась на международном и национальном уровнях. Он значится в числе 

первых биосферных заповедников, утвержденных ЮНЕСКО в 1979 году. На 

протяжении многих лет является действительным членом европейской 

Федерации Национальных Парков, в 1995 г. награжден Дипломом Совета 

Европы, подтвержденным в 2005 г. на последующий период. 

Природный комплекс Березинского биосферного заповедника — это 

1200 квадратных километров территории с разнообразными типами 

южнотаежных лесов, болот, пойменных лугов, озер и рек. Естественные леса 

— гордость заповедника занимают свыше 80 % его общей площади и 

представлены всеми известными коренными лесными формациями Северной 

геоботанической подзоны республики. Сохраненные от воздействия человека 

обширные лесные и безлесные болота, соединенные единой сетью водотоков, 

имеют особую биосферную значимость и подчеркивают красоту 

заповедника, как уникального творения природы. Научную ценность и 

исключительно высокое эстетическое значение представляет пойменный 

комплекс реки Березины, протяженность которой в пределах заповедника 
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свыше 80 км. Извилистое русло реки, многообразие стариц, пойменных озер 

и дубрав, сообществ луговых трав, обилие птиц, земноводных, 

млекопитающих особенно бобров аборигенной популяции — все это 

оставляет неизгладимое впечатление у посетителей. В пойме реки Березины 

проходят миграционные пути околоводных птиц, иногда свыше 10 тысяч 

особей в день. Разнообразие заповедной природы дополняют 8 

взаимосвязанных озер, среди которых наиболее привлекательным по 

структуре обитающих видов является Палик, занимающий площадь 712 га. 

Богатая флора заповедника насчитывает около 800 видов высших сосудистых 

растений, 216 — мхов, 317-водорослей, 463 — грибов, 238 — лишайников. 

Уникален и разнообразен животный мир. Здесь отмечено 56 видов 

млекопитающих, среди которых зубр, бурый медведь, рысь, барсук, выдра. 

Представлены все хищные звери Европы. 

Орнитофауна заповедника — 230 видов птиц. По оценкам экспертов 

около 70-ти из них представляют исключительный познавательный интерес 

для европейских натуралистов. Животный мир дополняют 34 вида рыб, 11-

земноводных, 5 — пресмыкающихся, свыше 4000 видов беспозвоночных, из 

которых более 3000 — насекомые. Трудно найти в Центральной и Восточной 

Европе аналог охраняемой природной территории с такой исключительно 

высокой экологической ценностью. 

 

Национальный парк «Браславские озера» 

 

На северо-западе республики расположен Национальный парк 

"Браславские озѐра". Это и есть "Беларуское Поозерье". 

Национальный парк "Браславские озѐра" находится в Витебской области 

на территории Браславского административного района, расположенного в 

непосредственной близости от границы с Литвой и Латвией. Территория 

парка вытянута в северо-восточном направлении. Общая площадь парка 

составляет 69,1 тыс. гектаров.  

Уникальность этого края заключается в наличии чистейших озѐр, 

обрамлѐнных живописными холмами, покрытыми сосновыми лесами. На 

северо - западе Белорусского Поозерья расположилась одна из красивейших 

озѐрных систем -Браславские озѐра, название которой дал город Браслав. 

Расположенный в самом центре группы озѐр. Красоту и эстетическую 

ценность этому краю придают причудливое кружево из более чем 30 озѐр, 

соединѐнных между собой протоками, а также живописные холмы, покрытые 

лесом, отделяющие одно озеро от другого. 

Южная часть парка - занята преимущественно низинами, покрытыми 

лесной растительностью, значительную площадь занимают болота различных 

типов. Встречается несколько красивых лесных озер. Здесь же расположено 

Богинское озеро - одно из самых красивых на Браславщине. Леса относятся к 

зоне хвойно-широколиственной, занимают 31 тыс. гектаров. Выделяются 
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массивы: Борунский, Бельмонт, Богинский, Друйская Дача. Распространены 

боры, а также ельники. 

Наиболее красивы сосновые леса в пределах Браславской 

возвышенности. Типичные лесные обитатели: лось, кабан, косуля, белка, 

заяц-беляк, заяц-русак, лиса, енотовидная собака, волк, лесная куница, выдра, 

норка. Из редких видов отмечено обитание барсука, рыси, бурого медведя, 

которые занесены в Красную книгу Беларуси. В парке выявлено около 200 

видов птиц. Среди водоплавающих выделяется лебедь-шипун. Эта красивая 

птица еще недавно была практически полностью вытеснена человеком, а 

сейчас заселила Браславские озера. На наших озерах все лето можно 

наблюдать белую цаплю. Этих красивых птиц очень много на озере Дривяты. 

Из редких видов встречается черный аист, серый журавль, серебристая чайка, 

белая куропатка, чернозобик, уральская неясыть и другие. Озера 

Браславщины богаты разнообразной рыбой. Наиболее распространены щука, 

лещ, снеток, линь, ряпушка, особенно ценится угорь.  

Национальный парк «Браславские озера» был создан в 1995 году и стал 

вторым Национальным парком Беларуси после Беловежской пущи. 

 

Национальный парк "Нарочанский" 

 

Национальный парк "Нарочанский" расположен на северо-западе страны 

и является частью Белорусского Поозерья.  

Нарочанский край известен своим природным разнообразием и особым 

ландшафтом, который образовался при отступлении Валдайского ледника 

около 15-20 тысяч лет назад. Именно тогда возникли знаменитые 

нарочанские озера. Водоемы занимают примерно пятую часть парка и 

относятся к бассейнам Немана и Западной Двины. Здесь же протекают реки 

Страча, Нарочанка, Узлянка, Свирица. В границах национального парка 

расположено 43 озера, в том числе 4 группы: Нарочанская, Мядельская, 

Болдукская и Свирская. Жемчужины края – самое большое озеро Беларуси 

Нарочь (площадь 79,6 км²), Мястро, Баторино.  

Около 48% территории парка покрыто сосновыми борами и березовыми 

рощами. Флора отличается многообразием мхов, лишайников, грибов, 

водорослей. Здесь насчитывается более 1400 видов высших растений, из них 

114 занесены в Красную книгу Беларуси, в том числе самая красивая 

белорусская орхидея – венерин башмачок. Фауну представляют 314 видов 

позвоночных животных: европейский благородный олень, дикий кабан, лось, 

косуля, енотовидная собака, барсук, куница, норка, выдра, бобр, ондатра. 

Благодаря обилию водоемов и болот здесь обитают 218 видов птиц, 

среди них более 51 из Красной книги Беларуси: большая выпь, скопа, серый 

журавль. В нарочанских озерах и реках водится около 35 видов рыб: щука, 

плотва, окунь, лещ, карась, густера, ѐрш.  



5 
 

Национальный парк "Нарочанский" был образован в 1999 году для 

сохранения ландшафтов, биологического разнообразия и генетического 

фонда растительного и животного мира. 

 

 

 

 

Национальный парк "Припятский"  

 

В междуречье Припяти, Ствиги и Уборти расположен один из 4 

национальных парков Беларуси – "Припятский". Под особой охраной 

находится около 190 тысяч гектаров территории, и более трети занимает 

абсолютный резерват дикой природы.  

На огромных площадях "белорусской Амазонии" в первозданном виде 

сохранились природные системы с богатейшим растительным и животным 

миром – обширные болота, широкие поймы, дубравы, широколиственные 

леса. Припятское Полесье заслуженно называют "лѐгкими Европы", ведь 

здесь находится крупнейший лесоболотный комплекс континента, а именно 

болота лучше всего обогащают воздух кислородом. Пойменные дубравы 

Припятского Полесья по структуре и флористическому составу уникальны 

для всей Восточноеверопейской равнины. 

В Национальном парке встречается 51 вид млекопитающих: дикие 

кабаны, олени, лоси, лани, зайцы, лисы, ондатры, енотовидные собаки, 

бобры.  В том числе и редкие виды: зубр, европейская норка, европейская 

рысь, барсук, садовая соня, соня-полчок, орешниковая соня. Национальный 

парк "Припятский" имеет международный статус ключевой 

орнитологической территории. Здесь обитает 256 видов пернатых (79% 

орнитофауны всей страны), из них 65 видов занесены в Красную книгу 

Беларуси. Пойма Припяти – крупнейшее миграционное русло перелетных 

птиц в Европе. В реках и старичных озерах парка водится 38 видов рыб – 

судак, щука, налим, жерех, лещ. 

Около 95% площади парка занимают живописные леса. В основном это 

сосняки и дубравы, есть также массивы березы, ольхи, ясеня, граба, осины, 

встречаются кленовники, липняки, древовидные ивняки.  Флора 

представлена 929 видами растений, из них около 45 занесены в Красную 

книгу Беларуси.  

В  1969 г. был организован Припятский государственный ландшафтно-

гидрологический заповедник, который с 1996 года преобразован в 

Национальный парк "Припятский". 

Сегодня в Припятском Полесье создана целая система особо 

охраняемых территорий, где запрещена любая деятельность, которая может 

нанести вред природным комплексам 

Национальный парк "Припятский" – одна из самых популярных 

туристических достопримечательностей Беларуси.  


