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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

 

Все меньше остается на нашей земле нетронутых земель, чистой воды и 

диких животных. Природа отступает под натиском человека. И только система 

особо охраняемых природных территорий позволяет сохранить первозданную 

природу, дает прибежище диким животным. Сберегает красоту растительного 

мира. Для того чтобы понять, что же человечество делает с природой, нужно 

научиться сравнивать искалеченную землю с нетронутой, с сохраненными 

участками земли, а научившись изменять свое отношение к природе. 

Для этого и служат особо охраняемые природные территории. Первые 

ООПТ появились еще в XVI веке. Однако первый национальный парк был 

открыт только в конце 19-го века, в США. Этой действительно высокой чести 

удостоилось уникальное Йеллоустонское плато, богатое гейзерами и горячими 

минеральными источниками, где в 1872 году был открыт Йеллоустонский 

национальный парк. В 1916 году в США была создана Служба национальных 

парков. Такие национальные парки США как Гранд-Каньон, Джаспер, Олимпик и 

другие в настоящее время хорошо известны за пределами Северной Америки.  

С тех пор на всех континентах было открыто много парков. Первый 

национальный парк в Европе был создан в 1914 году в кантоне Граубюнден, 

Швейцария. Затем в 1922 году был открыт национальный парк Гран-Парадизо в 
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Италии. Первым национальным парком во Франции был Вануаз, созданный в 

1963 году. Он на протяжении 14 километров граничит с итальянским Гран-

Парадизо. Всего во Франции семь национальных парков, три из которых 

расположены в альпийском полумесяце, протянувшемся от Франции до Австрии. 

В альпийском полумесяце также расположены и другие национальные парки: 

Берхтесгаден в Германии, Высокий Тауэрн в Австрии, Стельвио в Италии и 

Триглав в Словении. Первым государственным заповедником в России принято 

считать Баргузинский государственный природный биосферный заповедник. Он 

был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора в мае 1916 г., а в 

начале 1917 г. создание Баргузинского заповедника было оформлено 

соответствующим постановлением правительства. До него в России существовали 

только местные охотничьи заповедники и частные заповедники. Есть данные, что 

несколько раньше Баргузинского заповедника начал функционировать Саянский 

заповедник, однако, он на тот момент не был официально оформлен. 

Цели создания ООПТ. 

Основная цель создания ООПТ - охрана живых организмов, 

балансирующих на грани исчезновения. Не будь охраняемых территорий, слоны, 

носороги, бизоны и зубры остались бы только в зоопарках, а некоторые животные, 

например драконы Комодо - гигантские вараны, обитающие только в 

национальном парке Комодо (на одноименном острове), вообще бы исчезли. 

Однако, несмотря на общее название, национальные парки создавались каждый 

для своей особой цели. Целью создания Йеллоустоунского национального парка 

было, например, сохранение уникальных геотермальных явлений. Национальный 

парк Лос-Гласьярес в Аргентине создавался в первую очередь для сохранения 

уникальных ледников, таких как Перито-Морено и ему подобных. Национальный 

парк Эверглейдс во Флориде основан скорее не ради захватывающих видов, а 

ради изобилия форм жизни. С точки зрения охраны обширных участков дикой 

природы цели и задачи во многом схожи. Их цель: сберечь уникальные 

природные образования, поддержать биологическое и ландшафтное разнообразие, 
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сохранить генофонд диких растений и животных. Вместе с тем природоохранный 

режим заповедников (за пределами бывшего СССР их называют резерватами) 

более строг. Здесь допускается только научная деятельность и лишь иногда 

туризм. В национальных парках туризму (экологическому туризму) уделяется 

особое внимание. Примером этого могут служить национальные парки Африки, 

такие как Серенгети или национальный парк имени Крюгера. В парках также 

ведется активная работа по экологическому просвещению населения, а иногда 

допускается и хозяйственная деятельность (при условии ее экологической 

безопасности).  

В настоящее время в мире существует более тысячи национальных парков и 

десятки тысяч охраняемых территорий. По приблизительным оценкам их около 

70000, и занимают они примерно 10% всей суши. В России существуют 101 

заповедник и 35 национальных парков, которые вместе занимают площадь 40 млн. 

га (около 2% площади Российской Федерации).  

Государственный природный национальный парк «Марий Чодра» 

организован 1 декабря 1985 года. Марий Чодра, в переводе, означает «марийский 

лес». И назван он так не случайно - вся территория парка покрыта прекрасными 

сосновыми борами и хвойно-широколиственными лесами. Парк находится на 

юго-востоке Республики Марий Эл, в трех административных районах - 

Моркинском, Звениговском, Волжском - в 20-40 километрах от г. Волжска и 50-70 

километрах от г. Йошкар-Олы. 

Важнейшие цели и задачи национального парка:  

 сохранение и восстановление ландшафтов, водных объектов, 

характерного растительного и животного мира, объектов неживой природы, 

памятников; 

 охрана природных комплексов и использование их в рекреационных, 

просветительских и научных целях; 

 создание условий для длительного и кратковременного отдыха, 

туризма, ознакомления с природой и историческими па мятниками; 
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 широкая пропаганда среди населения задач охраны окружающей 

среды. 


