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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) -               
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. 

ООПТ относятся к объектам общенационального достояния и  

 предназначены для сохранения типичных и уникальных природных 
ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны 

объектов природного и культурного наследия.  

В  сеть особо охраняемых природных территорий 
Еврейской автономной области включены: 

государственный природный заповедник "Бастак",  

    6 государственных природных заказников,                         
17 памятников природы, 

     дендрологический парк. 
 





 Государственный природный заповедник «Бастак» образован в 1997 г. на 

территории Еврейской автономной области (ЕАО). Он расположен к северу от                                 
г. Биробиджана до административной границы ЕАО с Хабаровским сельским районом  
Хабаровского края. 
 Площадь заповедной территории - 91771 га. Вдоль границ заповедника в 2002 и       
2003 гг. создана охранная зона, которая составляет 15390 га в пределах Еврейской 
автономной области и 11160 га в Хабаровском крае. 
 Уникальность заповедной территории в том, что она охватывает юго-восточные отроги 
Буреинского хребта и северо-западную окраину Среднеамурской низменности. Богатый по 
разнообразию растительный покров насчитывает 630 видов сосудистых растений. В 
центральной части заповедника располагаются еловые и кедрово-широколиственные леса. 
Южная низинная часть представлена комплексом водно-болотных угодий состоящих из 
разнотравных и осоково-вейниковых лугов, торфяных и сфагновых болот. 
 По территории заповедника протекают горные реки Бастак, Сореннак, Кирга, Икура. 
По восточной границе протекает р. Ин, а по южной - р. Глинянка. 
 На территории заповедника обитает 43 вида млекопитающих, с 2007 году на 
территории заповедника отмечены амурские тигры. 
 Орнитофауна заповедника представлена 197 видами птиц, обитающих в различных 
биотопах. Среди них наибольший интерес представляют: чёрный журавль, дальневосточный 
аист, хохлатый осоед. 
 Фауна беспозвоночных представлена 765 видами насекомых и 9 видами многоножек. 
В 2005 году на территории заповедника найден новый для науки вид двупарных многоножек. 
 Заповедник осуществляет свою деятельность по трём направлениям: 
—  охрана заповедной территории; 
—  научные исследования и мониторинг; 
—  эколого-просветительская деятельность и экотуризм. 
 
Примечание: по одной из версий слово «Бастак» произошло от якутского «бастакэ», что 
означает «первый», «впереди идущий». 

 



 

 
 

Амурский тигр 



На территории государственного природного заповедника «Бастак» обитает: 

4 вида млекопитающих,   

1 вид пресмыкающих, 

  26 видов птиц, 

занесённых в красную книгу ЕАО 

 

Мандаринка  
Большая  белая цапля   Дальневосточный 

 лесной кот 

Солонгой  

Амурский ёж  

Медведь гималайский 
Кабарга 

Амурский барсук 



На территории государственного природного заповедника «Бастак» произрастает: 

  29 видов сосудистых растений, 

  16 видов лишайников, 

  12 видов грибов, 

  7 видов мхов, 

занесённых в красную книгу ЕАО 

 

 

Женьшень  

 обыкновенный 

Шиповник  корейский 

Боярошник  

перестонадрезанный 

Эулетерокок 

 колючий 

Касатик мечевидный  

Виноград амурский 



Особо охраняемые природные территории          

областного значения 
 

Первые особо охраняемые природные территории в Еврейской автономной 

области были образованы в 1963 г., когда были созданы заказники «Ульдуры», 

«Шухи-Поктой», «Чурки».  

Сегодня сеть особо охраняемых природных территорий областного значения 

включает 6 государственных природных заказников, 17 памятников природы и       

1 дендрологический парк. 



Государственные природные заказники                  

областного значения 
 

 Государственные природные заказники создаются для сохранения природных 

комплексов, являющихся местом обитания подвидов и популяций охраняемых редких и 

исчезающих растений и животных, а также видов, ценных в хозяйственном отношении, 

поддержания общего экологического баланса в регионе, организации наблюдений в рамках 

комплексного экологического мониторинга, содействия в проведении научно-

исследовательских работ без  нарушения установленного режима заказников и пропаганды 

знаний о состоянии и охране природы Еврейской автономной области. 

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 29.06.2011 г.  № 983-ОЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях областного и местного значения» 

государственными природными заказниками областного значения являются территории 

области, имеющие особое значение для  сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов  и поддержания экологического баланса. Объявление 

территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без  

изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного 

заказника определяются правительством области. 

Территории заказников обозначаются на местности аншлагами по их периметру, а 

воспроизводственные участки и особо ценные природные объекты  на их территории -  

предупредительными знаками. 

Охрана природных заказников областного значения обеспечивается областным 

государственным казённым учреждением «Дирекция по охране объектов животного мира и 

особо охраняемым природным территориям Еврейской автономной области». 

 

 «Дичун»  «Журавлиный»  «Забеловский»  «Ульдуры»   «Чурки»               

«Шухи-Поктой» 

 



Камень-монах 

Дендрологический парк Ель аянская 

Кедр  корейский «Змеиный утёс» 

Биджанское обнажение 



Памятники природы областного значения 
 

В 70-80 годы прошлого столетия в Еврейской автономной области стали создаваться 

памятники природы. С 1966-1987г. решениями Хабаровского крайисполкома на территории 

области 9 пещер (Банная, Глубокая, Кабанья ловушка, Коридорная, Ледяная, Песчаная, 

Санькина, Спартак, Старый  Медведь) были объявлены памятниками природы, а озеро 

Лебединое - заповедным озером. Эти особо охраняемые природные территории имели 

краевое значение. Постановлением Главы администрации Хабаровского края от 

20.01.1997г. № 7 решения Хабаровского крайисполкома, касающиеся создания особо 

охраняемых природных территорий в ЕАО, признаны утратившими силу. 

В настоящее время в Еврейской автономной области имеется 17 памятников 

областного значения, которые занимают общую площадь 2470 га. В соответствии с 

законом Еврейской автономной области от 20.07.2005 г. № 522-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» паспорта памятников природы утверждены постановлениями 

Правительства Еврейской автономной области: 

— от 11.11.2008 г. № 324-пп «О создании памятников природы областного значения 

«Виноградовник», «Заросли лотоса», «Камень Монах», «Маньчжурка»; 

— от 09.02.2010 г. № 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы 

областного значения». 

Создание памятника природы областного значения не влечет за собой изъятия 

земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. 

Охрана памятников природы областного значения обеспечивается государственным 

бюджетным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Еврейской автономной области». 



Озёра, на которых в Еврейской автономной 

области цветут лотосы, считаются 

памятниками природы. Например, на 

Утином озере в Октябрьском районе 

охране подлежат сразу три вида водных 

растений. А на Лебедином – пять видов 

цветов и 3 вида птиц –- дальневосточный 

аист, японский и даурский журавли. 

Чёрный журавль 



Рекомендательный  указатель  документов 
Официальные документы 

• Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12. 1993( с изменениями 

от 14.10.2005 №6-ФКЗ). 

• Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» РФ№33-ФЗ от 14.03.1995г., в 

последней ред. Федеральных законов от 27.12.2009. 

• Закон Еврейской  автономной области  «Об особо охраняемых природных территориях»  №522-0З 

от 20.07.2005 (в ред. от 26.01.2011). 

• Закон  Еврейской автономной области  «Об особоохраняемых природных территориях областного и 

местного значения» №983-ОЗ от 29.06.2011 г. 

• Постановление губернатора Еврейской АО «О развитии сети памятников природы в Еврейской АО» 

№287 от 26.11.1999 ( в ред. от 19.03.2010). 

• Постановление губернатора Еврейской АО «О внесении изменений в некоторые постановления 

губернатора ЕАО и постановление главы администрации ЕАО в сфере охраны окружающей среды» 

№67 от 19.03.2010. 

Что читать о природе 
Документы  этого раздела познакомят читателя с природой нашего края 

 

• Амур - река жизни: сборник стихов.- Хабаровск, 2007.- 64 с. 

• Арсеньев, В.К.  В дебрях Уссурийского края/ В.К. Арсеньев.- М., 1987.- 492 с. 

• Амур от истока до устья: фоторассказ о великой дальневосточной реке.- Хабаровск, 2008.- 216 с. 

• Амурский тигр в третьем тысячелетие: фильм снят по заказу Всемирного фонда дикой природы : 

[электронный ресурс]/режиссёр В. Солкин.- Владивосток: студия «Зов тайги», 2010.- (Фильм удостоен 

серебряной награды 2-го Международного кинофорума экологич. фильмов). 

• Баталов, А. Белогрудый медведь: фотоальбом/ А. Баталов.- Хабаровск, 2007.- 88 с. 

• Биоразнообразие и проблемы заповедного дела: материалы  IV Международной конференции 

(Биробиджан, 09-12 октября 2012 г.)//Современные проблемы регионального развития/ под ред.        

Е.Я. Фрисмана.- Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН – ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2012.-           

С. 118-179. 

 



• Бобров, Р.В.  Беседы о лесе/ Р.В. Бобров.-М., 1979.- 240 с. 

• Водно-болотные угодья бассейна Амура: Россия. Китай. Монголия.- Владивосток, 2008.- 17 с . 

• Времена года: Хрестоматия дальневосточной природы: [электронный ресурс] мультимедийная 

презентация разработана изд. домом «Приамурские ведомости» при участии мин-ва образования 

Хабаровского края.- Хабаровск: Приамурские ведомости, 2009.- ил., фото.- (Хрестоматия 

дальневосточной природы).  

• Государственный природный заповедник «Бастак»/ авторы текста: А.А. Аверин и др.- 

Биробиджан, 2007.- 10 с. 

• Грачёв, А.  Лесные шорохи: повесть о природе/ А. Грачёв.- Хабаровск, 2006.- 256 с. 

• Гуков, Г.В.  Чьё имя ты носишь, растение?/ Г.В. Гуков .- Хабаровск, 1989.- 304 с. 

• Гуревич, В.С.  Всё о Еврейской  автономной области: справочно- энциклопедический сборник/      

В.С. Гуревич.- Биробиджан, 1997.- 226 с. 

• Дальневосточный белый аист и другие редкие птицы Амура/ сост. Ю.А. Дарман, Е.Ю. Дарман.- 

Владивосток, 2004.- 35 с.  

• Дальний Восток. Современный путеводитель.- М.: PressPass, 2012.- 272 с. 

• Деменюк, М. С. Тропой уссурийского тигра: Записки бывалого таёжника/ М.С. Деменюк.- М.: 

Россия, 1992.- 320 с.- (Юным о России). 

• Дунищенко, Ю.М.  Амурский тигр/ Ю.М. Дунищенко, А.Н. Куликов.- Хабаровск,1999.-94 с. 

• Еврейская автономная область: энциклопедический словарь.- Биробиджан,1999.- 367 с. 

• Жемчужина Приамурья. Природа Еврейской автономной области: фотоальбом.- Хабаровск, 2004.- 

64 с. 

• Заповедники Приморья.- М., 1988.- 271 с. 
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виды сосудистых растений.- Владивосток: Дальнаука, 1997.- 388 с. 
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• Кучеренко, С. П. Звери  Уссурийской тайги/ С.П. Кучеренко.- Хабаровск, 2007.- 272 с. 
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А.И. Метелёв.- Владивосток: Апельсин, 2011.- 44 с. 
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• Приоритетные территории российского Дальнего Востока для сохранения биоразнообразия: 

экологические «горячие точки»: обзор.- Владивосток, 1999.- 199 с.  
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Журавль – большая болотная перелётная птица с длинным прямым клювом и длинными 

ногами и шеей. У этой замечательной птицы есть свой праздник.  

 

9 сентября отмечается Всемирный День Журавля. 
         

        Журавель 

Журавлиный длинный  нос 

На болоте нашем рос: 

Клюкву красную клевал 

И лягушек не зевал. 

Журавлины долги ноги 

Знают с юга все дороги – 

Воротился к нам опять 

Клюкву – ягоду клевать. 

И болото он узнал, 

Закурлыкал, заплясал, 

Начал крыльями махать 

Долги ноги выставлять. 

С молодою журавлихой 

Он отплясывает лихо, 

Остальные вкруг стоят, 

На танцующих глядят. 

Ведь у них, у журавлей, 

Точно так, как у людей. 

                    (Михаил Трофимов) 

 



 

Заповедные природные территории Еврейской автономной области: 

информационно-библиографический указатель литературы/ сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ.- 

Биробиджан, 2017. 

 

Уникальная природа  нашего края  нуждается в бережном отношении и охране. 

Созданные в области  особо охраняемые природные территории предназначены для 

сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и 

растительного мира, охране объектов природного и культурного наследия.  

Рекомендуемая в указателе литература расскажет о редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных и растениях, о природных памятниках,  о природе нашего 

края. 

В список включены книги, статьи из книг, аудиодокументы, официальные документы, 

находящиеся в фондах МБУ «ЦГБ и её филиалы», указаны  используемые интернет-сайты. 

Информационно-библиографический указатель предназначен  всем, кто неравнодушен 

к сохранению природных богатств  нашего края. 

 

 

Лилия Буша  Лилия  даурская  
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