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Solovjova V.V. The most important events in the history of the reserve case. Review of the 
work of S.V. Saxonova, S.A. Senator and L.A. Novikova 

 
 Новая книга С.В. Саксонова, С.А. Сенатора и Л.А. Новиковой (2017), хоть и 

небольшая по объему (всего 42 страницы), но чрезвычайно ёмкая по содержанию. 
Книга издана в рамках подготовки к ставшей уже традиционной (Розенберг и др., 
2016) Третьей Международной научной конференции «Природное наследие Рос-
сии», посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в 
России, которая состоялась с 23 по 25 мая 2017 г. в г. Пензе на базе Пензенского 
государственного университета. 

В рецензируемой работе рассмотрены важнейшие события, связанные с раз-
витием природоохранительного заповедного дела в России на протяжении послед-
него столетия. В хронологическом порядке приведены даты публикации важней-
ших документов, проведения конференций, совещаний, выступлений по проблеме 
сохранения природного наследия России федеральных особо охраняемых природ-
ных территорий и связанных с ними событий. 

Приведем лишь одну выдержку из книги (Саксонов и др., 2013, стр. 32-33), 
показывающую ее структуру и характер: 

2015 
2015, март, 19. Приокско-Террасному заповеднику присвоено имя 

М.А. Заблоцкого. 
2015, август, 1. Подписан Указ Президента РФ (№ 392) «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года [2017] особо охраняемых природных территорий». 
2016 

2016, январь, 5. Подписан Указ Президента Российской Федерации от (№ 7) 
«О проведении в Российской Федерации Года экологии». 

2016, июнь, 2. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ (№ 1082-р) 
«Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в РФ 
Года экологии» 

2016, июнь, 7. Создан национальный парк Кисловодский в Ставропольском 
крае (9,65 км²). 

2017 
2017. В Рамках Года экологии в России создан специальный сайт – 

http://ecoyear.ru/ 
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http://base.garant.ru/71149964/
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http://ecoyear.ru/documentation/ukaz7/
http://ecoyear.ru/documentation/ukaz7/
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1917, январь, 11– апрель, 30. В России осуществлён проект «Всероссийский 
заповедный урок» организованный ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках програм-
мы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке Комитета обществен-
ных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также 
при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России. 

2017, февраль, 2. Постоянная Природоохранительная комиссия РГО объявило 
начало конкурса на соискание дипломов ППК РГО за лучшие работы по изучению 
и сохранению природного наследия России. 

2017, март, 15. В рамках празднования 100-летия заповедной системы России 
в течение года на «Радио России Алтай» будет представлен цикл передач, посвя-
щенный пионерам охраны природы. Первая передача, посвященная И.П. Бородину, 
уже вышла. Последующие передачи будут посвящены Д.Н. Анучину, Г.А. Кожев-
никову, Д.К. Соловьеву, А.П. и В.П. Семеновым-Тян-Шанским. 

2017, март, 16. Создан национальный парк Сенгилеевские горы, в Ульянов-
ской области (400,61 км2). 

2017, март, 23. Вышел в свет новый сборник «Вопросы географии. Географи-
ческие основы заповедного дела (к 100-летию заповедной системы России)».  

2017, май, 23. В Пензе открылась третья международная научная конференция 
«Природное наследие России». 

В завершении хроники авторы (Саксонов и др., 2017, стр. 33) особо подчерк-
нули, «что в настоящее время не известно иного пути для развития современной 
России, чем сохранение дарованного природного капитала (по мудрому выраже-
нию И.И. Спрыгина, одного из видных природоохранительных деятелей России). 
Сегодня с позиции богатейшей истории отечественного заповедного дела отчетли-
во видна правота отцов-основателей природоохранительного движения, тогда как 
аргументы его противников становятся не только надуманными, но и опасными 
для прогресса, развития и гармонии. Очевидно и явно: сохраняя природное насле-
дие России мы провозглашаем приоритеты жизни, устойчивого развития, стано-
вимся богатыми и независимыми. Это верный путь, по которому предстоит прой-
ти». 

Книга найдет достойное место среди немногочисленной в России литературы 
по заповедному делу и будет весьма полезной читателю, занимающемуся природо-
охранным делом. 
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