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В фонды Центральной городской библиотеки и её филиалы  

поступила новая книга.  

Издание «Заповедное ожерелье Амура» посвящено особо 

охраняемым природным территориям юга Дальнего Востока 

и приурочено к столетию заповедной системы России.  

Отдельные страницы издания посвящены заповеднику 

«Бастак». 

100 лет заповедной системе России 

Заповедник «Бастак» 

История заповедника начи-

нается с 1981 г., с организа-

ции Бастакского ботаниче-

ского заказника в восточной 

части Облученского района. 

В то время в регионе актив-

но эксплуатировались  

кедрово-широколиственные 

леса. Для сохранения дикой 

природы было необходимо 

создание особо охраняемой 

природной территории 

наивысшего ранга. В 1994 г. 

Минприроды России утвер-

дило «Проект организации 

государственного природно-

го заповедника «Бастак» в 

Еврейской автономной обла-

сти», а 28 января 1997 г. 

Правительство РФ подписа-

ло постановление о его со-

здании. В апреле 2011 г. к 

заповеднику присоединен 

кластер «Забеловский», со-

зданный при поддержке 

WWF.  

Природа заповедника раз-

нообразна и контрастна. 

Своеобразие растительно-

сти обусловлено уникаль-

ным рельефом Среднеамур-

ской низменности и обрам-

ляющего её Буреинского 

хребта. Большую часть тер-

ритории заповедника по-

крывают леса. Особую цен-

ность представляет кла-

стерный участок 

«Забеловский» как место 

гнездования водоплаваю-

щих и околоводных птиц, в 

том числе редких. Здесь 

проходят важные миграци-

онные пути птиц и находят-

ся экологически значимые 

местообитания редких и 

промысловых видов рыб 

Амура.  

 

 

Центральная городская библиотека 

Информационно-библиографический отдел 

2018, декабрь 

ЗАПОВЕДНОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ АМУРА 

Обратите внимание: 
 

5  ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  ОБ  ООПТ  
 

Территория заповедника состоит из двух 

кластерных участков: Центрального и За-

беловского. Центральный охватывает весь 

бассейн р. Бастак, а Забеловский является 

уникальным водно-болотным комплексом 

поймы Амура.  
 

Главная ценность заповедника — это ко-

ренные кедрово-широколиственные леса, 

сформировавшиеся под воздействием мус-

сонного климата. Они располагаются на 

северо-западной границе своего ареала, на 

крутосклонных, защищённых от пожаров 

участках рельефа.  
 

Заповедник «Бастак» — место гнездования 

редкого чёрного журавля. Здесь выявлено 

семь гнезд. Чёрный журавль является 

символом заповедника.  
 

В 2013 г. в заповедник была выпущена 

реабилитированная тигрица Золушка. 

Такой эксперимент по реинтродукции тиг-

ра в его исторические места обитания был 

проведён на Дальнем Востоке впервые. 

Успех подтвержден двумя выводками 

тигрят.  
 

С 2014 г. заповедник «Бастак» успешно 

сотрудничает с китайским резерватом 

«Хунхэ» (провинция Хейлунцзян). ООПТ 

проводят совместные полевые исследова-

ния, экологические праздники, издают 

монографии.  



 

СПРАШИВАЙТЕ В БИБЛИОТЕКАХ НОВУЮ КНИГУ 
 

Центральная городская библиотека  

 ул. Бумагина, 7;   2-40-02 
 

Центр детской и юношеской книги  

ул. Шолом-Алейхема,34;   4-13-53, 4-13-75 

ул. Шолом-Алейхема, 81,  3-27-11 
 

Библиотека-филиал №1 

ул. Комсомольская, 21А; 4-12-66 
 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кооперативная, 14 (Центр образования) 
 

Библиотека-филиал №4 

ул. Юбилейная,9;  4-35-86 
 

Библиотека-филиал №5 

ул. Советская, 64А; 4-61-67 
 

Сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru/ 
 

email: cgbiblioteka@rambler.ru 


