11 января
День заповедников и
национальных парков
(с 1997 г.)
День заповедников и национальных парков — сравнительно молодая дата в
календаре экологов. Его стали отмечать, начиная с 1997 года. Инициаторами выступили
«Центр охраны дикой природы» и «Всемирный фонд дикой природы» (WWF). Выбор даты 11 января - не случаен. Именно в этот день, в 1916 году в Бурятии был создан первый
в Российской империи государственный заповедник, получивший название Баргузинский
заповедник (т.к. расположен на восточном склоне Баргузинского хребта). Ранее на Руси
охраняли только угодья (заказники) для барской и царской охоты. Заповедник — участок
территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его
природный комплекс, а охота запрещена. Кроме того, на территории заповедника
запрещена любая хозяйственная деятельность человека, а земли навечно изъяты из любых
форм пользования. В настоящее время в России существует более 100 государственных
природных заповедника, 42 национальных парка и 71 государственный природный
заказник.
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