
 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 
 

В октябре 1999 года в России появился новый профессиональный праздник 
– День работников заповедного дела. Решение об его учреждении приняли 
директора государственных природных заповедников во время всероссийского 
семинара-совещания «Роль и место государственных природных заповедников в 
регионах России», проходившего во Владивостоке.  

Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. 
Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные 
ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории 
Российской Федерации. Именно они помогли спасти от истребления соболя, 
европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого пятнистого оленя и 
множество других редких видов животных, часть из которых существует сегодня 
только в заповедниках. Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном 
виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира 
(Фото: Stas Moroz, Shutterstock) Об энтузиазме этих людей стоит говорить еще и 
потому, что, несмотря на трудности такой работы, она в нашей стране является 
низкооплачиваемой. А сами сотрудники заповедников, хотя и выполняют 
необходимый для государства труд (в том числе действуют в качестве 
государственных инспекторов), не являются госслужащими, то есть не имеют 
соответствующих этому статусу социальных гарантий. Впрочем, основная цель 
Дня работников заповедного дела – не только чествование тех, кто связал свою 
жизнь с этой профессией, но и привлечение внимания граждан России к 
заповедному делу. Ведь заповедная система нашей страны – это настоящее 
национальное достояние, которой можно только гордиться. 
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