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«Глубь недр пойму, и сроки углублю, 

И с гордостью скажу родному краю: 

Люблю и знаю, знаю и люблю. 
И тем полней люблю, чем глубже знаю».  

                                                                                  Ю.К. Ефремов 

5 января 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о проведении в 2017 
году в Российской Федерации Года экологии в 
целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. 
Сохранение памятников природы важно в 
научном, экологическом, эстетическом 
отношении, в возможности их 
рекреационного использования, и, главное,  в 
целях сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия  природы.  

Особо охраняемые природные территории – 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.   



является одной из старейших, особо охраняемых 
заповедных территорий Западного Кавказа. Вопрос о 
создании Кавказского заповедника был поднят 
Христофором Георгиевичем Шапошниковым (1872-
1939) - лесничим бывшей Кубанской охоты, 
известным натуралистом-исследователем. 
Основным поводом в пользу заповедания было 
сохранение кавказского горного зубра. 5 апреля 1920 
года в Москву ушла телеграмма, адресованная 
Председателю Совнаркома В.И. Ленину с 
обоснованием необходимости организации 
Кавказского заповедника. В мае Шапошников получил 
мандат с заданием организовать заповедник. 12 мая 
1924 года декрет о создании  Кавказского 
государственного заповедника был утвержден 
Совнаркомом РСФСР. В 1979 году заповедник получил 
статус биосферного и был включен в международную 
сеть биосферных заповедников. Общая площадь 
заповедных территорий 280335 га. 

Х.Г. Шапошников 



 Особое месторасположение - Черное море и Главный Кавказский хребет способствуют 
формированию в заповеднике различных типов климата: от влажных субтропиков до 
нивального. Природа заповедной зоны представлена лесами (62%), лугами (21%), снежно-
скальными ландшафтами (около 16%), реками и озерами (1%). Кавказский заповедник 
отличается богатой флорой и фауной. Из 3000 представителей флоры – половина 
представлена сосудистыми растениями. Особая гордость заповедника – это более 55 
видов редких растений, которые оберегаются Красной книгой России. Животный мир 
представляют 83 вида млекопитающих, из них более 25 видов занесены в Красную книгу 
России. За годы своей деятельности Кавказский государственный природный биосферный 
заповедник стал одной из крупнейших научно-исследовательских природных лабораторий 
мира. 

Наблюдатели Кавказского заповедника на 
поляне Карапыр. Фото 1920-х гг. 

Расчистка троп в Кавказском заповеднике. 1920-е гг. 



В 1977 году  вышла книга Бориса Дмитриевича 
Цхомарии под названием «Озеро Кардывач». В 
главе «Через зеленый океан» автор подробно и 
обстоятельно описал растительный и 
животный мир Кавказского заповедника, дал 
оценку научному и практическому значению 
заповедных территорий.  

В простой, доходчивой форме Б.Д. Цхомария 
описал экскурсию на озеро Кардывач – один из 
наиболее популярных и интересных туристских 
маршрутов. В книге размещен исторический 
материал о военных действиях на территории 
заповедника в годы Великой Отечественной 
войны. Природные памятники 
проиллюстрированы фотографиями.  

26.89(2Р-4Кр) 
Цхомария, Б. 
Через зеленый 
океан / Б. 
Цхомария // Цх
омария, 
Б. Озеро 
Кардывач / Б. 
Цхомария. - 
Краснодар : Кн. 
изд-во, 1977. - 
С.11-18.  



«Записки о природе горного 
Черноморья» (природа Сочи), 
написаны Петром Алексеевичем 
Савельевым - одним из учредителей 
Сочинского отделения Русского 
географического общества (1896-
1991 гг.), действительным членом 
Географического общества СССР с 
1957 по 1991 годы. Книга содержит 
бесценный материал о Кавказском 
заповеднике и Хостинской тисо-
самшитовой роще. Описание лесов 
горного Черноморья 
сопровождается цветными фото.  

К26.89 
С12 
Савельев, П.А.  Записки о природе 
горного Черноморья. Природа Сочи 
/ П.А. Савельев. - Майкоп : Адыгея, 
2008. - 80с.: ил.  



С интереснейшим 
материалом читатель 
познакомится в книге А. Г. 
Банникова, К. Ю. Голгофской 
и В. А. Котова «Кавказский 
заповедник», изданной в 1967 
г. Издание развивает идею о 
популяризации знаний о 
заповедной системе. 
Авторы, научные 
сотрудники заповедника, 
простым и живым языком 
рассказывают о природных 
условиях, о животных и 
растениях заповедника, 
описывают научную работу 
в заповеднике и ряд 
ключевых маршрутов, 
проходящих по его 
территории. 

В заповедниках, в том числе и в Кавказском, 
выделяются совершенно заповедные 
территории (в Кавказском заповеднике 
такая территория составляет около 10% 
всей площади). На этих участках 
проводятся научные исследования, 
требующие абсолютного 
невмешательства в природные процессы, и 
поэтому туда не пропускают туристов. В 
книге имеются черно-белые 
фотоиллюстрации. 

К28.088 
Б23 
Банников, А.Г. Кавказский 
заповедник (Выпуск 2) / А.Г. 
Банников, К.Ю. Голкофская, 
В.А. Котов. - Москва : 
"Знание", 1967. - 49 с. : ил.  



В составе книги, выпущенной в 
2003 году Музеем истории города-
курорта Сочи, «Сочи: страницы 
прошлого и настоящего»,  есть 
глава А.С. Солодько и Е.Н. Грищенко 
«Кавказский государственный 
природный биосферный 
заповедник», с помощью которой 
читатель познакомится с физико-
географической характеристикой, 
флорой и животным миром 
Кавказского заповедника. 
Написанная прекрасным слогом, 
глава передает свой главный 
мотив – безграничное уважение и 
любовь к живой природе. Текст 
сопровождается цветными 
фотоиллюстрациями.  

К28.088 
Солодько, А.С. Кавказский 
государственный природный 
биосферный заповедник / А.С. Солодько, 
Е.Н. Грищенко // Сочи: страницы 
прошлого и настоящего : Ил. сборник 
статей. - Сочи : Изд-во "Деловой Сочи", 
2003. - С.23.  



В 1985 году в свет вышла книга «А что 
там, за горами?» Ее автор, 
талантливый сочинский журналист, 
писатель и краевед В. М. Молчанов с 
успехом продолжил краеведческие 
традиции, заложенные географом Ю. 
К. Ефремовым. Он уделил большое 
внимание истории образования 
заповедника, неразрывно связанной с 
историей гибели кавказского зубра. В 
1925 году многочисленные стада 
горных зверей были полностью 
истреблены. Сыграла роль и 
эпизоотия ящура и сибирской язвы, 
занесенных в горы и 
распространившихся на диких 
животных в 1919 году. 
Восстановление поголовья зубров в 
заповеднике началось до  Великой 
Отечественной войны и 
продолжалось несколько десятков 
лет.  

Заключительная часть книги 
посвящена людям и животным. 
Отправляясь в экспедицию по 
Кавказскому заповеднику, В. М. 
Молчанов встречается с учеными и 
лесниками. Много нового узнает о 
повадках и местах обитания 
животных, о проблемах, которые 
приходится решать коллективу 
заповедника. Истории научных 
исследований в заповеднике 
посвящена глава «Вокруг Фишта и 
Оштена».  

26.89(2Р-4Кр) 
М76 
Молчанов, В.М. Вокруг 
Фишта и Оштена / В.М. 
Молчанов // Молчанов, 
В.М. А что там, за 
горами?: природа и мы / 
В.М. Молчанов. - 
Краснодар : Книжное 
издательство, 1985. - 
С.154-207.  



Собраны необходимые законодательные 
материалы и рекомендации по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях в 
области охраны окружающей среды. К 
изданию приложены таблицы, 
фотоматериалы, систематизирующие 
представителей флоры и фауны, 
подробная схема заповедника и словарь 
терминов. Над созданием книг работали 
практически все научные сотрудники 
Кавказского заповедника. 

В справочном пособии «Спутник 
инспектора и наблюдателя» (Часть 
1, 2), вышедшем в 2006 году, 
собраны материалы по организации 
научно-исследовательской работы 
сотрудников, истории развития и 
деятельности Кавказского 
заповедника. Дано описание его 
природных условий. Изложены 
методики и особенности 
проведения различных полевых 
работ в условиях заповедника: 
метеорологических наблюдений, 
фенологии и учетов животных.  

К28.088л6 
С74 
Спутник инспектора и 
наблюдателя. В 2 - х 
частях Ч.1, Спутник 
государственного 
инспектора: справочное 
пособие для службы 
охраны Кавказского 
заповедника / авт. - сост. 
В.Б. Степаницкий и др. ; 
отв. ред. А.И. Попов. - 
Сочи : КГПБЗ, 2005. - 
168с.         

К28.088л6 
С74 
Спутник инспектора и 
наблюдателя. В 2 - х частях 
Ч.2, Спутник исследователя и 
наблюдателя : Справочное 
пособие для полевых работ в 
Кавказском заповеднике / 
Авт. - сост. А.Н. Кудактин и др. 
Отв. ред. А.И. Попов. - Сочи : 
КГПБЗ, 2006. – 320 с., 27 цв. 
табл.  



Справочное издание «Кавказский государственный природный биосферный 
заповедник» было выпущено в 2000 году. Авторы-составители  – В.А. Бриних, П.А. 
Тильба и Б.С. Туниев – ученые заповедника. Ценные сведения можно почерпнуть в 
главе «Научно-исследовательская работа». В первые годы после учреждения 
Кавказского заповедника сформировался коллектив высококвалифицированных 
сотрудников, многие из которых внесли значительный вклад в развитие 
различных направлений научных исследований: С.С. Туров, С.А. Захаров, Г.Г. Григор, 
Н.А. Буш, Д.Ф. Нездюров, Ф.А. Бартенев, Н.А. Троицкий, В.Н. Робинсон.  

В настоящее время традиционным остается изучение биологических особенностей 
крупных млекопитающих. Особое место уделяется кавказскому зубру, реинтродукция 
которого началась в 1940 году.  

К 28.088л6(2Р-4Кр) 
К-12 
Кавказский государственный 
природный биосферный 
заповедник / Сост. В.А. 
Бриних, П.А.Тильба, 
Б.С.Туниев. - Сочи, 2000. - 60 с. 



Столь же традиционно флористическое направление. Специалистами разработаны 
и изучены герпетофауна и орнитофауна. Становятся все более весомыми и 
разносторонними мониторинговые исследования. В формировании этих 
материалов неоценимую роль играет высокогорная биосферная станция «Джуга», 
организованная в 1986 году. Силами сотрудников заповедника были опубликованы 
многочисленные сборники трудов Кавказского заповедника, монографии, брошюры и 
буклеты. Научные сотрудники участвовали в подготовке очерков Красной книги 
Краснодарского края и Европейских герпетологического и орнитологического 
атласов. Продолжая работу предшествующих поколений, ученые разрабатывают 
тему «Летопись природы заповедника», которая ведется с 1940 года. 

Система кордонов Кавказского 
заповедника в 1920-е гг. 

Директор Кавказского заповедника Х.Г. 
Шапошников кормит ручную медведицу 

Катьку, июнь 1927 г. 



В книге «Это было в Сочи – 3» 
собраны научно-популярные очерки 
краеведов, рассказывающие об 
истории Большого Сочи. Глава 
Владимира Костиникова 
«Заповедано!» знакомит читателя с 
историей возникновения и 
становления Кавказского 
заповедника. Важное место 
уделяется зубру, так как коллектив 
заповедника под руководством 
ученых провел в 1940—1969 годы 
огромную работу по восстановлению 
популяции горного зубра. В 
естественных условиях они обитали 
по лесам верховьев Кубани и Лабы, к 
1924 году на Кавказе сохранилось 
менее 10 экземпляров, а к 1925-1927 
годам кавказский зубр был полностью 
истреблен человеком.  

К28.088л6 
К92 
Костиников, В. Заповедано! / В. 
Костиников // Это было в Сочи - 
3 : очерки краеведов. - С.38-41.  



Зубром интересовались многие 
известные исследователи Кавказа: А.Ф. 
Виноградов, Н.Я. Динник, К.А. Сатунин, Г. 
Радде. Вновь животные  появились здесь 
в 1940 году. Они хорошо 
акклиматизировались и дали 
потомство. Прирост их численности 
сохраняется. Специалисты заповедника 
проводят ежегодный мониторинг 
популяции этих животных.  
Сочинское городское отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество» с 2000 года занимается 
паспортизацией памятников природы 
Сочинского Причерноморья. В составе 
природных памятников Сочи в 
настоящее время наиболее уязвимыми  
являются приморские памятники 
природы.  

Н.Я. Динник 

Г.И. Радде 



Судьба этого животного – яркий пример 
того, что людям по силам спасти от 
вымирания редкие виды и помочь им 
вернуться к жизни в дикой природе. В Европе 
эти животные были почти полностью 
истреблены уже к началу XX века. Было 
основано Международное общество по 
сохранению зубров, и  благодаря долгой и 
кропотливой работе его членов и ученых 
разных стран удалось восстановить 
популяции этих замечательных животных в 
нескольких регионах. Стада зубробизонов 
водятся в Приокско-Террасном, Мордовском, 
Хоперском и других заповедниках Украины, 
Азербайджана, Белоруссии. 
 На базе Кавказского государственного 
заповедника также была создана вольная 
популяция гибридных зубров (зубробизонов), 
численностью до 630 голов.  

Кавказский зубр  

Великий князь во время 
охоты на зубра 



В  Краснодарском крае зубры обитают в лесном, субальпийском и альпийском 
поясах Кавказского заповедника.  По учету 1987 года, общая численность этих 
животных в крае составляла около 1100 голов, из них  830 – в Кавказском 
государственном заповеднике, остальные  - на территориях Псебайского и 
Даховского заказников и Гузерипльского охотохозяйства. 

Кубанская охота. В центре – Великий Князь 
Сергей Михайлович (конец XIX в.) 

Борьба с браконьерами и бандитизмом на 
территории Кавказского заповедника в 

1920-е гг. 



Презентацию подготовили: С.В. Попова,, Салова Т.В., 
Васильева Г.С., сотрудники Центральной городской 

библиотеки г. Сочи 

Все книги, представленные в данной виртуальной выставке  
Вы найдете 

в Отделе краеведения Центральной городской библиотеки 
по адресу:  

г. Сочи, ул. Чайковского д.4  
С 9.30 до 19.00 

Выходной: пятница 
Санитарный день: последний день месяца   


