
  

           "Вряд ли во всей Средней России найдётся   
более интересная для натуралиста местность,
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Уважаемые  читатели!   Предлагаемая  вам  выставка  кратко ознакомит  с  историей создания  
Жигулёвского  государственного  заповедника  и  представит  книги  из  фонда  Научной  библиотеки ТГУ,  

где  можно  более  подробно  узнать  об этой  охраняемой территории. 

      
 Земля  —  величайшее  чудо,  наш зелёный  дом,  и  она   у нас 

только одна. Человечество должно пересмотреть своё агрессивное 
потребительское отношение к использованию ресурсов  планеты, 

не допускать негативных изменений в биосфере  Земли. 

        

Берегите Землю! Берегите жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики, на тропинке солнечные  блики...
Берегите молодые всходы на зелёном празднике природы,
Небо в звёздах, океан и сушу, и в бессмертье верящую душу,  - 
Всех судеб связующие нити. Берегите Землю! Берегите...

                                              М. Дудин

 Стоит напомнить, что Россия насчитывает около 12 тысяч таких особо 
охраняемых территорий, которые представлены заповедниками, 

заказниками, национальными  парками  и  памятниками  природы. 

        Сохранение в  нетронутости  наиболее  красивых  и  
наиболее  ценных в научном  отношении уголков  своей  родины 

цивилизованные  государства  считают  исполнением  своего  
долга  перед  всем  человечеством. 

 Жигулёвский  государственный заповедник  основан 19 августа 1927 года, он  —  один  из  старейших  заповедников  
России.  Идея  его создания  принадлежит  академику  В. Н. Сукачеву,  разработавшему  комплексную  программу  

изучения  природы.  В  августе  2017  года  заповеднику  исполняется  90 лет.



  

           Он  основан 19 августа 1927 года, а в 2017 году 
ему  исполняется 90 лет. Идея создания заповедника 
принадлежит академику В. Н. Сукачеву, разработавшему 
комплексную программу изучения  природы. 

   Одним из самых эффективных средств защиты 
природных ресурсов и сохранения исчезающих видов 
флоры и фауны является создание охранных зон и 
заповедников. На нашей планете более 500 заповедников, 
а  в  нашей  стране  на  сегодня  их  насчитывается  более  
100  и четыре десятка национальных парков. 

 Один  из  старейших  заповедников  России — 
Жигулёвский  государственный  заповедник

 Один  из  старейших  заповедников  России — 
Жигулёвский  государственный  заповедник

      
    Такой особо охраняемой природной территорией 
является и Жигулёвский заповедник с богатой и 
интересной историей, необычными природными 
ландшафтами, не  свойственными  Европе.
    Он организован для сохранения и изучения  
естественных природных процессов и явлений всего 
комплекса Жигулёвских гор — зоны хвойно-
широколиственных  лесов  Среднего  Поволжья.
       

 Его уникальность в том, что здесь 
сохранились реликтовые природные комплексы 
разных геологических периодов, почти не 
затронутые временем, а также большое количество 
эндемичных видов растений и животных, 
встречающихся  только  на  Самарской Луке.  

Одна из главных задач заповедника — 
сохранение и изучение генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов 
и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных  экологических  систем, реликтов и 
эндемиков (животные и растения, которые обитают 
на  ограниченной  территории)  Жигулей. 



  

Профессор И. И. Спрыгин
(5 июля 1873 — 2 октября 1942)
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''Мы  все... на  одной  и  той  же  планете   —   ...мы  все  экипаж  одного  
корабля! ''                                                                        А. С. Экзюпери

      

Иван Иванович не только исследователь природы Поволжья, Средней 
Азии и Казахстана, организатор первого заповедного участка в  Жигулях и 
первый руководитель Средневолжского заповедника. Он — один из 
основоположников  природоохранного  дела  в  России.  

Учёный разрабатывал вопросы классификации растительных степных 
сообществ, изменчивость и полиморфизм растений, влияние на процессы 
видообразования. В ряде работ изложена концепция реликтовых растений  
Приволжской возвышенности. Крупным вкладом в науку является его 
методика  составления карт восстановленного (существовавшего до начала  
земледелия)  растительного  покрова.

   И. И. Спрыгин, как  многие энтузиасты и 
подвижники, всю жизнь посвятил изучению и охране 
природы, борьбе за создание и расширение 
заповедных земель и неприкосновенных владений. 
Его вклад оценен — имя Спрыгина носят также 
ботанический  сад  в   Пензе  и  гербарий,   имеющий   
международное   значение.  В его честь  названо  5  
видов  растений  и  род  спрыгиния.

           Современный Жигулёвский  заповедник существует с 1966 года. В 1977 
году ему присвоено имя профессора Ивана Ивановича Спрыгина, ботаника, 
доктора биологических наук, натуралиста по призванию, ''русского Дарвина''.
 
  



  

 Жигулёвский  государственный  природный 
заповедник расположен на Самарской Луке, в 
Самарской области,  он  на  94 % покрыт лесами.

 Самарская Лука с Жигулёвскими горами 
представляют собой настоящий музей под открытым 
небом, где мы можем воочию посмотреть на 
представителей давно ушедших, доледниковых эпох.

Карта Самарской области

 В 2007 году   Жигулёвский   заповедник  
получил  сертификат ЮНЕСКО об организации в  
России   комплексного   Средне-Волжского  
биосферного резервата, в который входят 
Жигулёвский  заповедник и национальный   парк 
"Самарская Лука". Заповедник получил 
экологический   сертификат   Green  Tourism,  
созданный  под  эгидой  проекта   "Зелёная  Россия". 

До наших дней здесь, среди горных долин, 
выжили редчайшие виды-реликты, настоящие 
живые ископаемые, осколки давно ушедших от нас 
геологических  времён.   

Общая площадь заповедника 23 157 гектаров  
(из  которых  542  гектара расположено на островах 
Волги). Вокруг заповедника установлена  охранная  
зона  1132  гектара.



  

         Климат   Жигулёвского   заповедника умеренно 
континентальный  с тёплым летом  и  морозной   зимой.  
    Такой  климат  формируется  из-за влияния 
Атлантического океана, а также азиатского материка, 
который летом перегревается, а зимой, наоборот, 
переохлаждается. Из-за этих двух факторов 
метеорологическая ситуация в районе заповедника  
нестабильна  и  подвержена  погодным   перепадам. 

Так, например, морозы  могут  чередоваться   с  
мягкой погодой, а сухая жара неожиданно может 
смениться грозами и продолжительными  ливнями. 

Безморозный период в районе заповедника  в  
среднем  продолжается  159  дней.

Жигули — научная  лаборатория
 под открытым небом
Жигули — научная  лаборатория
 под открытым небом



  

        В 1909 году академик И. П. Бородин, ратуя за организацию заповедников в России, говорил: ''Под натиском  культуры  
исчезают не только отдельные животные и растения, но грозят исчезнуть даже целые географические явления''.

          Чтобы избежать этого печального итога, нужно охранять и сохранять эти прекрасные леса и заповедники, заботиться 
о том, чтобы передать всю эту природную красоту будущим  поколениям. Это не только  патриотизм, а  веление  времени   
и,  просто  уже,  вопрос  выживания  человечества.

     Охранными зонами также являются сосновые 
боры, лиственные леса, пойменные дубравы,  
тальниковые заросли, сфагновые болота  и  
заливные  луга.

    В Жигулёвском заповеднике  представлено 
большое разнообразие ландшафтов Среднего 
Поволжья.  Нигде в стране не встретить такого 
сочетания ландшафта. Горный массив, который 
состоит из древнейших пород, окружён изгибами 
Волги. Здесь существуют такие реликтовые 
растительные сообщества, как каменистые степи  
и  остепнённые  сосняки  на  известняках.



  

 ''Золотой фонд''  заповедника составляют эндемичные,  реликтовые и 
редкие виды.  Все они растут  на  каменистых  степях. Именно здесь впервые 
были описаны: ковыль Лессинга, лядвенец жигулёвский, овсяница волжская. 
Есть растения, которые встречаются только в Жигулёвских горах: солнцецвет 
жигулёвский, качим  метельчатый,  качим  Юзепчука,  молочай  жигулёвский.

       Флора  Жигулёвского  заповедника  удивительна  и 
чрезвычайно разнообразна. Особая её достопримечательность  – 
это узкие эндемики Жигулей, избежавшие ''утюжки'' ледниками  и 
нигде в  мире больше не встречающиеся. 

         На территории заповедника произрастает около сотни 
видов растений,  которые представляют особый интерес для 
науки. Из 1500 видов цветковых растений, произрастающих в 
Самарской области, около 1000 видов есть только в заповеднике. 

Ковыли Ковыли 

Молочай  жигулёвскийМолочай  жигулёвский

 Гипсофила или
качим пучковатый
 

 Гипсофила или
качим пучковатый
 

Здесь  растут можжевельник казацкий, майник двулистный,
горец альпийский, толокнянка обыкновенная и другие виды 

 
 Ковыли  и каменистая степь

 
 Ковыли  и каменистая степь

         Гелиантемум  или 
 солнцецвет жигулёвский  

 

         Гелиантемум  или 
 солнцецвет жигулёвский  

 



  

             Среди  них  –  дыбка  степная, 
жуки: красотел пахучий, жук-олень, 
отшельник обыкновенный, бронзовка 
гладкая и усач альпийский; 
перепончатокрылые: пчела-плотник, 
армянский и степной шмели; а также, 
бабочки: мнемозина, обыкновенный 
аполлон и голубянка.

         В  Жигулёвском  заповеднике  отмечено  более 
6 тысяч видов насекомых, преимущественно  – 
жуки, бабочки и перепончатокрылые, 400 видов 
паукообразных. Есть несколько эндемичных видов 
насекомых, которые нигде более не встречаются. 
        На территории заповедника сохраняются места 
обитания 13 редких видов насекомых, занесённых в 
Красную книгу Российской Федерации.

 Природа  Жигулей  завораживает: 
мощный горный массив, живописные 
лесистые холмы,  просторы  Волги,  
прекрасная  флора  и  фауна. Но не 
менее  интересен  и многочисленен  
здесь  и  мир  насекомых.

Мнемозина  (черный аполлон)Мнемозина  (черный аполлон)

Бабочка голубянкаБабочка голубянка

Шмель Шмель 

Дыбка степнаяДыбка степная

Жук- оленьЖук- олень

Шмель Шмель 

Усач 
альпийский
Усач 
альпийский



  

   

          Появившиеся  тогда  же волки  сразу 
уничтожили несколько стад косуль, которые 
сохранились только в горной части заповедника.
           

         Животный мир Жигулей не отличается видовым  разнообразием. 
Он  представлен  40  видами  млекопитающих,  158 – птиц,  40 – рыб, 
7 – пресмыкающихся и 8 видов земноводных. Недостаток  внутренних 
водопоев  создаёт  проблемы  для  развития  млекопитающих.

 В 1939 году на территорию заповедника было выпущено  30  
пятнистых дальневосточных оленей, но они не прижились. В  
Самарской Луке за последние 20 лет появились новые виды 
копытных. С 1960 года здесь встречаются косули, а с 1973  –  кабаны. 

      Главный фактор, ограничивающий 
увеличение числа кабанов в заповеднике, 
– высота снежного покрова, 
позволяющего находить  корм  зимой.

Лось  –  самое крупное 
животное  в  Жигулях
Лось  –  самое крупное 
животное  в  Жигулях

Косуля 
 

Косуля 
 

Кабан Кабан 

   Число косуль с 1960 года 
постепенно возрастало и 
достигло  максимума – 50 
голов  в  1975-м.

В  настоящее  время  косули  стали  совсем  редкими  обитателями  (их не более 10),  но  
есть  надежда, что  в  результате борьбы  с  волками,  косуль в  Самарской Луке  станет  больше. 



  

 
Три вида пернатых занесены в Красную книгу: 

скопа, беркут и орлан белохвост, есть редкий вид – 
ушастая сова. Наиболее широко представленными 
птицами в заповеднике являются  тетерев, глухарь  
и  рябчик.
      Проживают здесь лисы, зайцы, белки, барсуки, 
ласки, куницы, многообразные мышиные. 
Популяция рыси – малочисленна, а бурый медведь  
был  давно  истреблён  и  здесь  теперь не  обитает.

Орлан-белохвост –  хищная птица  семейства 
ястребиных. Селится чаще у водоёмов.

Скопа  – единственный 
пернатый хищник, который 

питается только рыбой.

     Особый интерес представляет 
многочисленная и разнообразная группа 
рукокрылых  (летучие мыши)  –  их  
несколько видов. 

  Вход в горные пещеры-штольни
–  место зимовки летучих мышей. 
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Беркут – редкая осёдлая и 
кочующая птица из отряда 

соколообразных

Беркут – редкая осёдлая и 
кочующая птица из отряда 

соколообразных

    В  Жигулёвском заповеднике находится одна из крупнейших 
      в  Восточной  Европе  стайная зимовка   летучих   мышей.  

  



  

 
       Вроде бы всё уже известно о биоте 
Жигулёвского   заповедника,   но  всё  же  в  книге 
К. Кудинова нам открываются интересные и 
занимательные факты о Жигулях.  Оказывается, в  
заповеднике, окружённом великой Волгой, очень 
мало воды, нет  постоянных  ручьёв.
       Из-за высокой водопроницаемости 
подстилающих пород и сильной трещиноватости 
известковых почв Жигули очень бедны водой. 
После  ливней вода быстро впитывается и уходит в 
грунт и карстовые воронки. 

   С давних времён считается, что он находится под 
покровительством св. Николая Угодника. Сотни верующих 
устремляются к источнику в надежде, что чудодейственная 
вода подарит им здоровье и долголетие.

Студёный ключ в урочище 
Каменная Чаша – одна из главных 
достопримечательностей  заповедника. 
Этот объект внесён во все туристические 
справочники ещё с 1930-х годов.

Только на плато, подстилаемых 
глинами, имеется около 30 небольших 
непересыхающих озёр. А наибольшей 
известностью пользуются три родника в 
урочище Каменная Чаша.

Один из источников, бьющий из 
камня на высоте 175 метров, 
благодаря своим целебным  
свойствам  слывёт  чудотворным.



  

 
это год экологии и особо охраняемых природных 
территорий. год  — 

     Многолетняя  просветительская деятельность, какую 
ведёт администрация заповедника среди населения, 
включает в себя организованные экскурсии на территорию, 
статьи, лекции, встречи, викторины, уроки и презентации, 
посвященные истории и разнообразию богатого 
природного  мира  Жигулей  и  его  сохранению. 

  

       Во всём мире потребность в их организации  возникает там, 
где необходимо совместить  несовместимые задачи по охране 
природы данного района и одновременной  организации  
массового отдыха  населения, не  наносящего  ущерба  природе. 

У природоохранного 
комплекса   Жигулей  теперь 
есть    талисман.  Символом  
на  эмблеме стал   барсук.  
    30  апреля определили 
как  ''День Барсука '' – ''День 
талисмана Жигулёвского  
заповедника''.

Здесь, в заповеднике, 
работает единственный в 
России  ''Городок барсуков '' – 
искусственное поселение 
барсуков, где посетители 
могут познакомиться с этим 
ночным  скрытным  зверем.  

В наши дни первейшей и неотложной задачей Жигулёвского 
заповедника является соблюдение соответствующего заповедного режима, 
охрана территории, сохранение местных экосистем, борьба с браконьерами, 
лесовосстановление. Но такой же важной задачей является ещё и 
организация  экологического  туризма. 

В ''Город Барсуков''  заселили 
                  Бориса Михайловича.

В ''Город Барсуков''  заселили 
                  Бориса Михайловича.Машка и ДашкаМашка и Дашка

      Заповедник входит в топ 10-ти самых популярных в  России, это  
излюбленное место не только россиян, но и туристов со всего  мира. 
   



  
  Презентация подготовлена по материалам изданий Научной библиотеки ТГУ и 
сети Интернет  ведущим библиотекарем отдела обслуживания Л. В. Хохловой.

 Уважаемые читатели! Представляем  вам  книги из фонда Научной библиотеки ТГУ, откуда можно более подробно узнать 
об интересных фактах из истории и деятельности Жигулёвского заповедника, о животных и растениях, его населяющих.

  Мы не имеем права  безучастнно наблюдать, как под напором 
цивилизации исчезают многие виды, гибнут места обитания древнейших 

обитателей планеты, свидетелей её грандиозной истории. Каждый 
должен внести свой вклад в природоохранную деятельность и 

экологическую защиту нашего  прекрасного дома  –  планеты Земля. 
Присоединяйтесь!  

✔  syl.ru/article/202624/new_jigulevskiy-
zapovednik;

✔  mirpriroda.ru/zhigulevskij-zapovednik.html;
✔  gosamara.ru/ru/node/1790;
✔ zapoved.ru/catalog/35 

Приобщайтесь к величию и красоте нашей природы! Побывайте в Жигулёвском 
заповеднике,  познакомьтесь с уникальными растительными сообществами, 
почувствуйте величие Волги с её многочисленными  зелёными островами, 
впечатлитесь панорамой Жигулёвских гор. Всё увиденное  оставит  яркие  

впечатления  и надолго  зарядит  положительными  эмоциями!
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