


  
     Природа в Кемеровской 

области очень богата – это тайга, где 
встречаются редкие реликтовые 
леса; альпийские луга, степь и 
лесостепь; кедровые и еловые боры; 
масса озёр и рек. 
     Но с каждым годом состояние 
природы становится всё хуже. 
Человек всё чаще и чаще 
вмешивается в её жизнь. 
Сокращается разнообразие видов 
животных, исчезают леса, высыхают 
реки, заболачиваются озёра. Земля 
может стать непригодной для жизни 
людей, если не принимать мер. 
     Выход один – сохранить природу. 
Сделать это можно с помощью 
заповедников, заказников, 
национальных парков, природных 
памятных мест. 
 



 
  
  
     

     На территории Кемеровской 

области находятся:  

 

заповедник федерального 
значения «Кузнецкий 
Алатау»,  

 

национальный парк 
«Шорский», 

 

 

 

 

 историко-культурный и 
природный музей-заповедник 
«Томская писаница». 



 
  
  
     

     «Кузнецкий Алатау» 

 

                      Государственный 
природный заповедник 
«Кузнецкий Алатау» был 
создан 27 декабря 1989 г. в 
центральной части 
одноимённого горного 
массива, на территории 
Тисульского, 
Междуреченского и 
Новокузнецкого районов 
Кемеровской области.     

           В заповеднике 
находятся истоки 
крупнейших притоков Оби - 
рек Томи и Чулыма. 

Чулым 

Томь 



 
  
  
     

     Цель создания заповедника – охрана слабонарушенных лесных 
экосистем, а также охрана популяции северного оленя. 



 
  
  
     

     Большая часть заповедника Кузнецкого Алатау покрыта горными 
таёжными лесами из пихты, ели и кедровой сосны сибирской. 

        В пихтовых лесах много полянок. На них произрастают: 

борец высокий, скерда сибирская, бодяк разнолистный, крапива, 
жимолость высокая. 
     По долинам таёжных речек растут берёза пушистая, ива, 
смородина, ольха кустарниковая и рябина. 

Ель Кедровая сосна 
сибирская 

Пихта 



 
  
  
     

     В "Кузнецком Алатау" можно увидеть около трёхсот видов птиц, 

двести девять из них гнездятся на территории заповедника. 
     В заповеднике насчитывают 41 вид малоизученных и редких птиц , 
численность которых постепенно сокращается. 
     Типичными оседлыми обитателями тайги являются глухарь, 
кедровка, сойка, кукша, поползень и другие. 

глухарь кедровка сойка 

кукша поползень 



 
  
  
     

       Фауна рыб заповедника состоит из 13 видов. В горных реках 
обитают сибирский хариус и таймень. 

 

 

 

 

 

 
     В медленно текущих водах – щука, окунь и налим.  

хариус таймень 

щука окунь налим 



 
  
  
     

     Фауна млекопитающих Кузнецкого Алатау включает в себя 65 

видов. Большинство – обитатели тайги. Это барсук, бурозубка 
крошечная, выдра, крот алтайский, бурундук, красно-серая полёвка 
и другие. 

 

 

 

 
   

         В лесах заповедника широко представлены также бурый 
медведь, лисица, волк и лось. 
 

барсук бурозубка выдра полевка 

медведь лисица волк лось 



 
  
  
     

        Режим охраны заповедника позволяет эффективно охранять 

некочующих животных, например, соболя, и сохранять 
мигрирующих животных, таких как северный олень. 

 

 

 

 

 
     Незаконная охота наиболее серьёзно сказывается на кочующих 
видах животных - косуле, лосе, марале. 

соболь Северный олень 

косуля лось марал 



 
  
  
     

       Национальный     парк создавался с 
целью сохранения уникальных участков 
произрастания кедра, черневой тайги в 
Горной Шории, а также сохранения 
культурного наследия коренной шорской 
национальности. 

     Шорский национальный парк был 

организован в 1990 г. на основании 

постановления советского 

Правительства от 27 декабря 1989г. 

      Парк расположен на юге 

Кемеровской области на территории 

Таштагольского района.  

     Протяжённость территории 

национального парка с севера на юг 110 

км, с востока на запад 90 км. 

 

Шорский национальный парк 



 
  
  
     

    В настоящее время на территории национального парка выявлено 

более 60 редких и исчезающих видов растений, занесенных в 
Красные книги России и Кемеровской области. Это такие виды, как: 
лилия кудреватая (саранка), княжик сибирский, хвойник 
односемянной, тимьян сибирский, ревень алтайский и другие виды. 
 

лилия  тимьян 

княжик 

ревень 

хвойник 



 
  
  
     

       Маралий корень, кандык-ирис, купальница азиатская, которые 
растут на территории заповедника, также занесены в Красную 
книгу. 
 

 маралий корень 
купальница  

кандык-ирис 



 
  
  
     

       Ведущими растениями национального парка являются кедр, 

пихта сибирская, осина. 

кедр 

осина 

пихта сибирская 



 
  
  
     

        В Красную книгу занесены также 6 видов птиц: чёрный аист, 

серая цапля, иглохвостый стриж, беркут, сокол, сапсан. 

 

чёрный аист серая цапля иглохвостый стриж 

беркут сапсан сокол 



 
  
  
     

       На территории парка обитает около 60 видов млекопитающих. 

Среди них ондатра, ласка, заяц-беляк, белка, кабарга. 

ондатра 
белка 

Заяц-беляк 

кабарга 



 
  
  
     

         На территории 

национального парка 
расположено много 
памятников природы. Один 
из них водопад "Сага". 
     Водопад "Сага" занимает 
30000 кв. м, расположен на 
ручье Шолбычак (левый 
берег Мрассу) в 300 м от реки 
Мрассу. 
     Восемнадцатиметровый 
водопад несколькими 
каскадами падает в 
маленькое студёное озерцо. 
     У водопада расположен 
небольшой грот, 
переходящий в пещеру с 
очень узким входом. 



 
  
  
     

    "Царские ворота" - живописные скалы на правом берегу реки 

Мрассу. Скалы имеют высоту 100 метров и отвесно обрываются в 
воду.  
     Они сложены мраморированными известняками. Окраска скал 
меняется от погоды и освещения. В солнечную, ясную погоду скалы 
светлые – белые с розоватым оттенком. В пасмурную погоду они 
становятся угрюмо серыми с фиолетовым оттенком. 



 
  
  
     

       Горная Шория – прекрасный уголок кузбасской природы! Здесь 

издавна живёт сильный, самобытный и талантливый шорский 
народ. Но сейчас он и природа нуждаются в помощи и защите.  
     Для этого и был создан Государственный природный 
национальный парк "Шорский". 



 
  
  
     

            Томская писаница  

          Этот особенный музей расположен , примерно, в 60 км. от города 
в сосновом бору на берегу реки Томь под открытым небом. 
Началось все с обнаружения на береговых скалах древних рисунков 
или письмен. Отсюда пошло название — писаница, которое дало 
имя и скалам — Писаные скалы, и близлежащей деревне — 
Писаная. Рисунки были обнаружены еще в 16-17 веках, но кроме 
узкого интереса у специалистов и исследователей больше никакого 
значения не имели. Лишь в 70-80-е годы прошлого века началась 
работа по реставрации и сохранению наскальных рисунков. 



 
  
  
     

         Скалам был присвоен заповедный статус и вокруг них, 
собственно, и началось создание музея под открытым небом. Была 
построена лестница, которая является спуском к скале, развернута 
просветительская деятельность среди населения. С годами 
(особенно в последние лет 20) были созданы экспозиции, 
рассказывающие о мифологии народов, населявших Сибирь, и, в 
частности, Кузбасс, архитектурно-этнографические комплексы, 
небольшой зоопарк 

 



 
  
  
     

        Флора «Томской Писаницы» богата и разнообразна. На её 

территории найдено около 400 видов высших растений (1/4 флоры 
Кемеровской области), из них 39 видов деревьев и кустарников, 
многочисленные травянистые растения. Из них 5 видов являются 
третичными реликтами, один вид – ковыль перистый – внесён в 
«Красную книгу». Около 40 видов являются редкими на территории 
Кузбасса и нуждаются в охране.  

 

КОВЫЛЬ 



 
  
  
     

        Разнообразен животный мир. Заповедник пересекает древняя 

лосиная тропа, ведущая к переправе через Томь, и по ней регулярно 
проходят лоси. Зимой забегают волки и рыси. Постоянными 
обитателями музея-заповедника являются лиса, норка, колонок, 
горностай, ласка, барсук, заяц, белка, бурундук. Много мелких 
грызунов – мышей и полёвок, встречаются 3 вида летучих мышей. 

 

НОРКА КОЛОНОК 

ЛАСКА 



 
  
  
     

       150 видов птиц, из них 60 видов – гнездящиеся, остальные – 
встречающиеся на пролёте и зимующие. Летом привлекают 
внимание парящие над рекой коршуны, поющие в лесу зяблики, 
бегающие по берегу трясогузки. Здесь можно встретить крупных 
соколов, сапсана, балабана, занесённых в «Красную книгу» России; 
зимой снегирей, свиристелей, полярную сову. Во все времена года 
лес оживляют многочисленные синицы, дятлы и поползни.  

СВИРИСТЕЛЬ ПОЛЯРНАЯ СОВА 



 
  
  
     

        Здесь обитает два вида ядовитых змей – обыкновенная гадюка и 
щитомордник, живородящая ящерица, жабы и остромордая 
лягушка.  

гадюка щитомордник 

ящерица лягушка 



 
  
  
     

         Как известно, в США и Канаде есть забавная традиция – 
ежегодно там отмечается День сурка. По этой традиции, которая 
соблюдается в штате Пенсильвания с 1887 года, 2 февраля сурка 
Фила из городка Панксутони вытаскивают из норки на свет, чтобы 
определить, скоро ли придёт весна. В Кемеровском музее-
заповеднике «Томская писаница» также есть свой сурок-
предсказатель по имени Буся. Он сам просыпается в конце февраля 
или начале марта, если будет тепло. 

 



 
  
  
     

       Сама природа заповедника богата и разнообразна. Можно 

прогуляться в сосновом бору, выйти на берег Томи и полюбоваться 
просторами нашей малой Родины, покормить животных в мини-
зоопарке. Много интересного и увлекательного можно увидеть  и 
узнать на территории заповедника «Томская писаница» 



Источники информации 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Томская_писаница 

• http://putevojdnevnik.ru/rossia/sibirj/549-
zapovednik-tomskaja-pisanica 

• http://shorskynp.ru 

• http://turizm.ngs.ru/kemerovoRegion/sights/park-
shorskij-nacionalnij-park-1381/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецкий_Алатау_(
заповедник) 

• http://www.kuz-alatau.ru 
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