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Особо охраняемые территории Ненецкого автономного округа : рекомендательный  

список изданий из фондов НЦБ им. А. И. Пичкова / Гос. бюджет. учреждение культуры 

Ненецкого авт. окр. «Ненец. центр. б-ка им. А. И. Пичкова» ; [сост. Л. П. Головина].– Нарьян-

Мар : ГБУК НАО «НЦБ им. А. И. Пичкова», 2017. – 15 с. 

 

Данное рекомендательное пособие посвящено теме особо охраняемых территорий, 

расположенных в Ненецком автономном округе. Пособие составлено на основе документного 

фонда Ненецкой центральной библиотеки им. А. И. Пичкова и отражает документы как в 

печатном, так и в электронном виде. Список включает в себя описания книг и статей из 

периодической печати. Указано местоположение изданий в фондах библиотеки. 

Библиографические записи пронумерованы, нумерация сквозная. 

Рекомендательное пособие состоит из 4 разделов: «Введение», «Особо охраняемые 

территории НАО», «Официальные документы и комментарии к ним», «Справочные издания», 

«Литература, посвященная особо охраняемым территориям НАО». Материал внутри разделов 

расположен в алфавите авторов и заглавий. Включены документы с 1977 по 2017 годы, 

представляющие интерес для читателей. Отбор документов закончен 18 декабря 2017 года. 

Пособие будет полезно учащимся старших классов и преподавателям 

общеобразовательных школ, студентам, преподавателям средних специальных учебных 

заведений, специалистам, а также всем тем, кто интересуется природой нашего края.  
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Введение 

            5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении 

Года экологии в 2017 году». Цель данного решения — привлечь внимание к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны. 

Ещё одно название 2017-го — Год особо охраняемых природных территорий, которые 

являются одной из самых эффективных форм деятельности по сохранению исчезающих видов 

растений и животных на территории РФ. Стоит напомнить, что Россия насчитывает около 12 

тысяч таких особо охраняемых территорий, которые представлены заповедниками, заказниками, 

национальными парками и памятниками природы. Их общая площадь составляет 11% от всей 

площади Российской Федерации, а в дальнейшем её планируют расширить ещё на 18%, что 

позволит уберечь первозданность природы от деятельности человека и её продуктов.  

Охрана окружающей среды — одна из наиболее актуальных проблем современности. 

Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду 

неизбежно приводит к ухудшению экологической ситуации. Уже в середине XX века резко 

обострились проблемы, связанные с загрязнениями окружающей среды.  

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры человека 

и общества, в котором он живет. Сегодня общество стоит перед выбором — сохранить планету 

и выжить или продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. 

Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных богатств для следующих 

поколений приобретают всё большую актуальность и значимость. 

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. В Ненецком автономном округе к ним относятся:  

 Памятник природы регионального значения «Каньон «Большие Ворота» 

 Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» 

 Памятник природы регионального значения «Каменный город» 

 Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю» 

 Государственный природный заказник регионального значения «Нижнепечорский» 

 Памятник природы регионального значения «Пым-Ва-Шор» 

 Государственный природный заказник регионального значения «Шоинский» 

 Природный парк «Северный Тиман». 

 Государственный природный заказник «Хайпудырский» 

 Государственный природный заказник «Паханческий» 

Информация об особо охраняемых территориях в НАО взята  с сайта 

http://dprea.adm-nao.ru 

 

 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/pamyatnik-prirody-regionalnogo-znacheniya-kanon-bolshie-vorota/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-regionalnyj-kompleksnyj-prirodnyj-zakaznik-vajgach/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/pamyatnik-prirody-regionalnogo-znacheniya-kamennyj-gorod/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-regionalnogo-znacheniya-more-yu/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-regionalnogo-znacheniya-nizhnepecho/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/pamyatnik-prirody-regionalnogo-znacheniya-pym-va-shor/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-regionalnogo-znacheniya-shoinskij/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/prirodnyj-park-severnyj-timan/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-hajpudyrskij/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-pahancheskij/
http://dprea.adm-nao.ru/
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Особо охраняемые территории НАО 

 Памятник природы регионального значения «Каньон «Большие Ворота» 

Памятник природы создан в целях сохранения природных комплексов в пределах 

каньона «Большие ворота», обнажений скальных пород, выходов минералов на поверхность, 

включений полудрагоценных камней (агатов, аметистов и др.).  

Ландшафт памятника представлен живописными береговыми обрывами базальтов 

верхнего девона высотой до 80–90 метров и уникален для территории Ненецкого округа. В 

базальтах каньона и аллювиальных отложениях реки наблюдаются многочисленные включения 

агатов и других минералов. Немаловажное значение этот район имеет в палеонтологическом 

отношении. Триста шестьдесят – четыреста миллионов лет назад здесь был берег девонского 

моря. Сейчас его осадки хорошо видны в береговых обрывах рек. В обрывах, сложенных 

песчаниками и сланцами верхнего девона, найдены фрагменты панцирей и зубы девонских 

панцирных рыб, различные виды кораллов, трилобитов, а также отпечатки и обугленные 

остатки верхнедевонских растений. По территории памятника природы протекает река Белая с 

многочисленными каменистыми перекатами, ширина ее в пределах каньона – 25–30 м. Река 

Белая служит нерестовым водоемом для семги, а также местом обитания для других ценных 

видов рыб (голец и хариус).  

В Красную книгу НАО (2006) включены редкие горно-тундровые виды, произрастающие 

здесь, – мятлик сизый, скерда черноватая, смолевка малолистная, филлодоце голубая, 

гарриманелла моховидная, горечавка арктическая. 

Памятник природы занимает площадь 212 га и имеет следующие границы: 

западная – начало обрывистого каньона в месте сужения русла реки Белой; 

восточная – конец обрывистого каньона в месте резкого расширения долины реки Белой 

перед небольшим заливом, образованным в русле реки на правом ее берегу;  

северная и южная границы – высокие обрывистые берега по ту и другую стороны реки 

Белой. 

 Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» 

Заказник располагается на острове Вайгач и создан для сохранения и восстановления 

флоры и фауны Заполярья, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа особо охраняемых растений и животных, историко-культурного наследия 

народов Крайнего Севера, арктических ландшафтов. 

Рельеф острова пересеченный, местами гористый, речки порожистые, имеют каменистое 

русло, протекают в глубоких скалистых каньонах с многочисленными водопадами. Здесь более 

4000 озер, многие из которых лежат среди утесов. На острове Вайгач в границах заказника 

наиболее интересны арктотундровые ландшафты с сочетанием карстовых и термокарстовых 

форм, расчлененные ступенчато- и грядово-долинные с останцевыми формами, комплекс долин-

каньонов, скалистых островов и сложно расчлененных берегов «Вайгачские шхеры», аквально-

морские и островные, прибрежные с сочетанием абразионных и аккумулятивных берегов. К 

настоящему времени во флоре о-ва Вайгач выявлено 276 видов сосудистых растений, 

относящихся к 46 семействам. 

Заказник занимает часть острова Вайгач площадью 241 534 га и 35 прилегающих 

островов суммарной площадью 1 244 га. Общая площадь заказника составляет 242 778 га и 

имеет следующие границы: 

Северная – от устья р. Хэхэяха вверх по течению до ее истока. От истока р. Хэхэяха на 

север до р. Стакан-Яхако и вниз по ее течению до впадения в Карское море. 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/pamyatnik-prirody-regionalnogo-znacheniya-kanon-bolshie-vorota/
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Восточная – от места впадения р. Стакан-Яхако в Карское море вдоль побережья на юго-

восток до устья р. Дровяная.  

Южная – от устья р. Дровяная вверх по течению до ее истока. От истока р. Дровяная на 

запад до пересечения с р. Талата. От точки пересечения вниз по течению р. Талата до впадения в 

бухту Лямчина.  

Западная – от устья р. Талата на северо-запад вдоль побережья о. Вайгач через м.м. 

Спрудже, Бол. Лямчин Нос, Лапин Нос, Осьмина Саля, Лэмбор, Иньков Нос, Острый, Косой, 

Хэкурсаля, Скалистый, Рогатый, Мал. Янго, Омасаля, Воронов Нос, Ясарусаля до устья р. 

Хэхэяха, включая м.м. Мал. Лямчин Нос, Карпове Становище и острова: Губистый, Мал. 

Цинковый, Бол. Цинковый, Карповы, Створный, Подрезова Луда, Шокальского, Козлянинова, 

Чернышева, Полилова, Михайлова, Колюбакина, Столовый, Рогатый, Бровцына, Джексон, 

Логейского, Лоры, Средний, Евлана, Омасаля, Рогозина, Мал. Воронов, Бол. Воронов, 

Мордвинова, Морозова, Чирачий, Якова, Соболева, Бялокоза, Седова, Гурий, Косой, Шапка, 

Поворотный. 

 Памятник природы регионального значения «Каменный город» 

Памятник природы создан в целях сохранения уникального природного объекта 

живописных ландшафтов реки Белой, а также геологических, палеонтологических, 

ихтиологических и ботанических объектов Тиманской тундры, ценных в научном, эколого-

просветительском и эстетическом отношениях. 

Площадь памятника природы составляет 4857,71 гектара. Памятник природы расположен 

в Ненецком автономном округе в долине реки Белой на трех участках: 

           Участок № 1 – Каменный город Белого Кечвожа. Участок расположен на ручье Белый 

Кечвож (правый приток реки Белой), имеет площадь 656,72 гектара. 

           Участок № 2 – I Каменный город Белой. Участок расположен в верхнем течении реки 

Белой, имеет площадь 351,23 гектара. 

            Участок № 3 – II Каменный город Белой. Участок расположен в среднем течении реки 

Белой, имеет площадь 3849,76 гектара. 

 Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю» 

Заказник расположен в среднем течении реки Море-Ю Большеземельской тундры 

Ненецкого автономного округа и создан в целях сохранения и изучения флоры и фауны 

Большеземельской тундры, в том числе реликтового елового редколесья и археологических 

памятников. Основной ценностью территории заказника является наличие реликтового 

островного ельника в пределах тундровой зоны, который был изолирован от основного ареала 

ели сибирской в суббореальный период голоцена (5 – 4,5 тыс. лет назад). Протяженность 

лесного участка в долине реки Море-Ю с востока на запад около 12 км, с юга на север 2,5 км. 

Ель произрастает отдельными группами и приурочена к хорошо прогреваемым склонам 

коренных берегов старого и нового русла реки, в основном южной экспозиции. Лесной остров 

представляет исключительный интерес для изучения истории формирования флоры и 

растительности региона и феномена существования фрагмента темнохвойной тайги вне ее 

основного ареала. 

Заказник занимает площадь 54765 га и имеет следующие границы: 

северная – от устья реки Уты-Яха и вверх по течению по правому берегу до устья 

безымянного ручья, вытекающего из озера с координатами 67° 57′ с.ш. и 60° 16′ в.д.; далее на 

восток через гряду Утылем Мусюр (Нгутолеммусюр) – 2,6 км до истока реки Нядей-Ю 

(безымянное озеро) и вниз по течению по правому берегу этой реки 8 км до поворота ее в 

южном направлении; 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/pamyatnik-prirody-regionalnogo-znacheniya-kamennyj-gorod/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-regionalnogo-znacheniya-more-yu/
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восточная – от поворота реки Нядей-Ю на юг (8 км от истока) вниз по течению по 

правому берегу до ее устья (река Море-Ю), далее вверх по течению реки Море-Ю по левому 

берегу до устья реки Сябу-Ю и вверх по течению реки Сябу-Ю по правому берегу до устья реки 

Иван-Ты-Вио;  

южная – от устья реки Иван-Ты-Вис вверх по течению по правому берегу до ее истока, 

далее на запад – 6,4 км до истока реки Ярей-Шор и вниз по течению по левому берегу реки 

Ярей-Шор до ее устья;  

западная – от устья реки Ярей-Шор, по левому берегу вниз по течению реки Сяма-Ю до 

ее устья и по левому берегу реки Море-Ю вниз по течению до устья реки Уты-Яха. 

 Государственный природный заказник регионального значения «Нижнепечорский» 

Заказник расположен в низовьях реки Печоры и озера «Голодная Губа» и создан в целях 

сохранения и изучения флоры и фауны (в том числе рыбных запасов), для разработки научных 

основ охраны и рационального использования природных ресурсов Ненецкого автономного 

округа. Здесь сохранились уникальные популяции сиговых рыб (сиг, пелядь, чир, омуль, 

ряпушка), обитает самое крупное стадо атлантического лосося – печорской семги, а также 

нельма, занесенная в Красную книгу РФ. Из хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ в 

заказнике отмечаются беркут, кречет, орлан-белохвост и сапсан. 

Заказник занимает площадь 88073 га и включает в себя 3 участка: 1 участок – озеро 

Голодная Губа площадью 27,2 тыс. гектаров; 2 участок «Нижнепечорская пойма» площадью 

34,454 тыс. гектаров; 3 участок – «Нижнепечорская пойма» площадью 26,419 тыс. гектаров. 

 Памятник природы регионального значения «Пым-Ва-Шор» 

Памятник природы создан в целях сохранения и мониторинга за состоянием термальных 

источников и всего биологического разнообразия территории, включающего редкие и 

реликтовые виды флоры и фауны. «Пым-Ва-Шор» характеризуется единственными на Крайнем 

Севере термальными источниками, самым северным в Европе палеолитическим памятником, 

стоянками каменного века, реликтовой флорой. Памятник природы расположен в месте 

впадения в реку Адзьву ручьев Пым-Ва-Шор (ручей теплой воды) и Дэр-Шор (каменный ручей). 

Ручьи прорезают каменную гряду хребта Чернышева, расположенную параллельно реке Адзьве 

с левой стороны по ее течению, протяженностью 5–6 км и шириной 500–800 м. Дэр-Шор в 

полутора километрах от устья течет в узком, глубоком каньоне, низвергаясь каскадом 

водопадов. Здесь обнажаются каменноугольные, девонские и силурийские породы – это самый 

северный разрез гряды Чернышева.  

Пым-Ва-Шор в пяти километрах от устья врезается в каменноугольные известняки, 

которые образуют утесы высотой до 25–30 м. Термальные источники вытекают из трещин скал 

левого борта долины. Один из них вытекает из скалы высоко от уровня ручья и имеет 

температуру +29°С. Несколько ниже по ручью у подножья скал имеются подряд три источника 

с температурой воды +28°С. Чуть выше по ручью на самом берегу вытекает еще три источника с 

температурой воды +18–18,5°С. Из химических веществ в водах источников преобладают 

хлористый натрий и бикарбонат кальция, который выделяется в виде туфовых корочек, 

обволакивающих обломки породы.  

Состав хлоридно-натриевый, минерализация достигает 2,1–3,5 г/л, что позволяет отнести 

воды к типу питьевых лечебно-столовых. На вкус вода слабосолоноватая. В одном источнике 

заметен запах сероводорода. В источниках повышенные содержания биологически активных 

элементов – радона, радия, брома, йода и др. Это единственные горячие источники на Крайнем 

Севере за полярным кругом. 

Памятник природы занимает площадь 2425 га и имеет следующие границы: 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-regionalnogo-znacheniya-nizhnepecho/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/pamyatnik-prirody-regionalnogo-znacheniya-pym-va-shor/
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северная – начинается от возвышенности с отметкой 103,8 м, расположенной на 

удалении 1,1 км к северо-западу от устья ручья Пым-Ва-Шор, далее на восток 2,3 км на 

возвышенность с отметкой 67,5 м, расположенной на левом берегу реки Адзьва, затем на юго-

восток 3,15 км до возвышенности с отметкой 128,9 м; 

восточная – начинается от возвышенности с отметкой 128,9 м и проходит в южном 

направлении 1,7 км пересекая ручей Пым-Ва-Шор до возвышенности с отметкой 119,5 км, далее 

на юг 1 км до возвышенности с отметкой 125,4 м, затем также на юг 1,05 км до возвышенности с 

отметкой 120,8 м;  

южная – начинается от возвышенности с отметкой 120,8 м и проходит в западном 

направлении 3,45 км до возвышенности с отметкой 108,0 м, затем на северо-запад 1,7 км до 

возвышенности с отметкой 108,3 м, далее на северо-запад 1,35 км пересекая р. Адзьва до 

возвышенности с отметкой 84,2 м; 

западная – начинается от возвышенности с отметкой 84,2 м и проходит в северо-

восточном направлении 1,4 км до возвышенности с отметкой 103,8 м и далее на север 2,2 км до 

возвышенности с отметкой 103,8 м, расположенной на удалении 1,1 км к северо-западу от устья 

ручья Пым-Ва-Шор.  

 Государственный природный заказник регионального значения «Шоинский» 

Заказник расположен на западном побережье полуострова Канин и создан в целях 

сохранения и изучения в естественном состоянии природных комплексов, генетического фонда 

животных и растений, для разработки научных основ охраны и рационального использования 

природных ресурсов Ненецкого округа. Территория представляет собой уникальные водно-

болотные угодья побережья Белого моря с морскими лайдами и пойменными устьевыми 

частями рек Шойны, Месны и Торны, имеющими международное значение в охране и 

воспроизводстве водоплавающих птиц. 

Площадь заказника 16400 га и имеет следующие границы: 

северная – от места впадения р. Торна в Белое море, по ее левому берегу вверх по 

течению до места пересечения р. Торна с границей СПК «Община Канин»; далее по этой 

границе на восток до пересечения с р. Месной; 

восточная – от места пересечения границы СПК «Община Канин» с р. Месной на юг по 

западной границе СПК «Община Канин» до ее пересечения с р. Шойной;  

южная – от места пересечения границы СПК «Община Канин» с р. Шойной на запад по 

ее правому берегу до места впадения р. Шойны в Белое море;  

западная – от места впадения р. Шойны в Белое море на север по побережью до места 

впадения р. Торны в Белое море. 

 Природный парк «Северный Тиман». 

Положение о комплексном природном парке регионального значения «Северный Тиман» 

утверждено постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 30 августа 

2017 года № 278-п. 

Создан для сохранения ландшафтного разнообразия территории, видового разнообразия 

животных и растений, сохранение мест обитания животных и произрастания растений, 

считающихся редкими и находящимися под угрозой исчезновения биологических видов, 

сохранения мест обитания и произрастания ценных в хозяйственном отношении биологических 

видов. Организация природного парка позволит осуществлять контроль состояния природных 

ресурсов, вести мониторинг состояния природных комплексов, регулировать антропогенную 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-regionalnogo-znacheniya-shoinskij/
http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/prirodnyj-park-severnyj-timan/
http://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/10/23/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD.pdf
http://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/10/23/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD.pdf
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нагрузку, осуществлять контроль соблюдения хозяйствующими субъектами природоохранных 

требований и ограничений. Здесь пролегают миграционные пути птиц. Расположены 

естественные нерестилища и проходят миграционные пути ценных видов рыб, включая 

лососевых.  

Вся территория междуречья служит нерестовой зоной проходных, полупроходных и 

туводных видов рыб. Территория имеет существенное значение в поддержании популяций и 

сохранении генетического фонда редких и исчезающих видов растений и животных. 

Природный парк расположен в Ненецком автономном округе (удаление от г. Нарьян-

Мара 185 км) к востоку от Чёшской губы Баренцева моря и имеет общую площадь 501 103,4 

гектаров. 

В площадь природного парка не входят участки: 

1) деревня Волонга, площадью 26,8 гектара; 

2) памятник природы регионального значения "Каменный город" в долине реки 

Белой на трех участках, общей площадью 4 857,71 гектара; 

3) памятник природы регионального значения "Каньон "Большие ворота" в долине 

реки Белой, площадью 212 гектар 

 Государственный природный заказник «Хайпудырский» 

Положение о государственном природном заказнике регионального значения 

«Хайпудырский» утверждено постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 30 августа 2017 года № 277-п.  

Создание заказника обусловлено международным значением этой территории для 

сохранения и поддержания биоразнообразия бассейна Баренцева моря и Арктики в целом, 

прежде всего в силу того, что Хайпудырская губа с прилегающими тундровыми участками 

является местом массового гнездования и линьки гусей, уток, лебедя, важным транзитным и 

остановочным пунктом для птиц, пролетающих Восточно-Атлантическим миграционным путем, 

а также ключевым местом для видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа. Другие сопутствующие критерии необходимости создания 

заказника – охрана редких экосистем и ландшафтов, не представленных или слабо 

представленных в системе существующих особо охраняемых природных территориях 

Ненецкого автономного округа (таких как приморские марши), места концентрации 

охраняемых, эндемичных и редких арктических видов животных и растений, охрана водно-

болотных угодий. Приоритетность создания заказника «Хайпудырский» продиктована 

нарастающей скоростью антропогенного воздействия. Планы промышленного освоения этой 

территории весьма масштабны в связи с разведанными запасами нефти. Промышленное 

освоение сопряжено с деградацией или трансформацией экосистем, усилением антропогенного 

пресса на биоту, что неминуемо приведет к снижению и потере биоразнообразия. Создание 

заказника будет способствовать более строгому контролю за деятельностью недропользователей 

со стороны властей. 

Заказник расположен в Ненецком автономном округе (удаление от г. Нарьян-Мара 285 

км) и включает акваторию Хайпудырской губы и прилегающие участки Большеземельской 

тундры, имеет общую площадь 164 634 гектар, в том числе: 

акватория – 79 185 гектар; 

сухопутная часть – 85 449 гектар. 

 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-hajpudyrskij/
http://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/10/23/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/10/23/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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В заказнике выделены 2 зоны: 

1) особо охраняемая зона на площади 152 393 га; 

2) зона ограниченной хозяйственной деятельности на площади 12 241 га  

 Государственный природный заказник «Паханческий» 

Положение о государственном природном заказнике регионального значения 

«Паханческий» утверждено постановлением администрации Ненецкого автономного округа 

от 30 августа 2017 года № 276-п.  

Создан для сохранения редких ландшафтов и экосистем, таких как приморские марши и 

пойменные экосистемы в устьевых частях, впадающих в море рек, важных для поддержания 

биологического разнообразия бассейна Баренцева моря и Арктики в целом, в силу крупных 

концентраций здесь мигрирующих водоплавающих птиц, для охраны водно-болотных угодий, 

соответствующих международным критериям, уникальных популяций сиговых и лососевых 

рыб, мест концентрации редких, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа, видов животных и растений. 

 Создание заказника «Паханческий» будет способствовать улучшению современного 

состояния природного комплекса и восстановлению естественного хода биологических 

процессов путем пресечения несанкционированного использования природных ресурсов. 

Организация эффективной охраны его территории и проведение биотехнических мероприятий 

будут способствовать увеличению численности животных и их естественной миграции за 

пределы территории заказника, что позволит поддерживать локальные популяции хозяйственно-

ценных промысловых видов за его пределами. 

Заказник расположен на севере Ненецкого автономного округа (удаление от г. Нарьян-

Мара 200 км) и включает 4 кластера в приморской части Большеземельской тундры (побережье 

Печорской и Паханческой губ) и имеет общую площадь 58 535 гектар. 

1) Кластер N 1 заказника "Паханческий" имеет площадь  - 30 388 га; 

2) Кластер N 2 заказника "Паханческий" имеет площадь - 6 021 га; 

3) Кластер N 3 заказника "Паханческий" имеет площадь  - 10 054 га; 

4) Кластер N 4 заказника "Паханческий"имеет площадь  - 12 072 га. 

Все особо охраняемые территории Ненецкого автономного округа находятся в ведении 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа. 

Управление и обеспечение их функционированием осуществляет казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды". 

Охрану этих территорий осуществляют Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа и казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды. 

Информацию о режиме охраны особо охраняемых природных территорий Ненецкого 

АО можно получить в КУ НАО «ЦПиООС» по тел. 4-02-34 или найти на сайте: 

http://dprea.adm-nao.ru 

 

http://dprea.adm-nao.ru/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-nao/gosudarstvennyj-prirodnyj-zakaznik-pahancheskij/
http://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/10/23/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/10/23/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dprea.adm-nao.ru/
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Официальные документы и комментарии к ним 

1. Владимирова, В. В защиту Арктики : Научно-практическая конференция "ЭкоПечора 

-2012" / В. Владимирова  // Няръяна вындер. - 2012. - 13 окт. - С. 2. - (Экология). 

         Аннотация: В Нарьян-Маре 10 и 11 октября 2012 г. состоялась научно-практическая 

конференция "ЭкоПечора - 2012", которая объединила под своим крылом представителей 

власти, нефтяных и природоохранных компаний, общественных организаций. 
 

  2. Владимирова, В. Круглый стол по охране водных биоресурсов  / В. Владимирова // 

Няръяна вындер. - 2012. - 10 ноября. - С. 7. - (Экология). 

       Аннотация : В КДЦ "Арктика" прошло заседание круглого стола на тему "Аспекты охраны 

водных биологических ресурсов на территории НАО", которое проводил заместитель 

начальника Управления природных ресурсов и экологии Сергей Чибисов. 

  3. Закон Ненецкого автономного округа  : Об окружной целевой программе "Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Ненецком 

автономном округе на 2007-2010 годы". Принят Собранием депутатов 17 октября 2006 года // 

Няръяна вындер. - 2006. - №185. – С. 13. 
 

 4.  Доклад "О состоянии окружающей природной среды в Ненецком автономном округе 

в 1999 году" / Государственный Комитет природных ресурсов по НАО. - Нарьян-Мар : [б. и.], 

2001. - 135 с. : табл. 

        Аннотация: Материалы доклада посвящены экологической обстановке Ненецкого 

автономного округа, показано качество природной среды и состояние природных ресурсов, 

результаты научных исследований в Ненецком автономном округе. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 
 

5.   Как сохранить водные объекты / Управление ИнформСвязь НАО  // Няръяна вындер. - 

2012. - 3 ноября. - С. 2. - (Экология). 

       Аннотация: На заседании Совета по вопросам разработки долгосрочных целевых программ 

НАО рассмотрена концепция ДЦП "Охрана и использование водных объектов на 2013-2018 

годы". Разработчиком документа стало Управление природных ресурсов и экологии НАО. 
 

6.  Концепция охраны природы в Арктике. Руководство по проведению морских работ по 

нефти и газу в Арктике 13 июня 1997 г. - [Б. м. : б. и.], [1997?]. - 70 с. - Руководство разработано 

в рамках "Концепции охраны окружающей среды в Арктике".  

       Аннотация: Утверждение настоящего "Руководства" является выражением того, что 

существует единое понимание минимальных необходимых действий по защите морской среды 

Арктики от нежелательных экологических последствий, вызываемых морскими нефтяными и 

газовыми работами в Арктике. 

  Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 
 

7.  Коткин, Н. Я. / Н. Я. Коткин, А. П. Коцепалов, С. В. Козлов ; Госкомэкология РФ, 

Государственный комитет охраны окружающей среды Ненецкого автономного округа. - Нарьян-

Мар : [б. и.], 1997. - 26 с. : ил., табл. - (Экология).  

        Аннотация: Вниманию читателей представлен доклад "Экологическая ситуация и 

основные направления работ в Ненецком автономном округе по охране окружающей среды". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ОС (4) 
 

8.  Материалы межрегионального совещания : "Проблемы создания системы охраняемых 

природных и природно-исторических территорий и объектов Европейского Севера России". - 

Архангельск : Солти, 1996. - 74 с.  

         Аннотация: Включен материал об охране природы острова Вайгач.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС  
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9.    Международный контактный форум по сохранению местообитаний в Баренцевом 

регионе [Текст] = International contact forum on habitat conservation in the Barents region : 

Материалы IV совещания (19-25 сентября 2005 г.,Сыктывкар, Республика Коми). - Сыктывкар : 

[б. и.], 2006. - 440 с. - Библиогр. в конце ст.  

         Аннотация: Представлены материалы по проблемам сохранения старовозрастных лесов, 

развития существующих и создания новых особо охраняемых природных территорий 

европейского Севера, сохранения уникальных и типичных природных комплексов, памятников 

природы и их биологического разнообразия, вопросы оценки, мониторинга и поддержания 

качества воды бореальных и арктических территорий. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

10. Мониторинг развития территорий традиционного природопользования в Ненецком 

автономном округе, Северо-Западная Россия : отчет проекта / предисл. В. К. Даллмана ; под ред. 

В. К. Даллманна, В. В. Пескова, О. А. Мурашко ; Норвежский Полярный Иститут; Ассоциация 

ненецкого народа "Ясавэй"; Институт антропологии, МГУ. - Архангельск : [б. и.], 2011. - 193, [1] 

с. : ил. – текст рус., англ. - Библиогр.: с. 91-95.  

         Аннотация: Проект междисциплинарного сотрудничества между Норвежским 

Полярным Институтом и Ассоциацией ненецкого народа " Ясавэй ", выполненный в рамках 

Международного Полярного года 2007-2010 и профинансированный Исследовательским 

Советом Норвегии и Норвежским Полярным Институтом. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 42 : АБ(14), ОС(15), ЧЗ(3), Ф.10(1),  

Ф.13(1), Ф.14(1), Ф.15(1), Ф.19(1), Ф.20(1), Ф.21(1), Ф.23(1), Ф.30(1), Ф.28(1) 

 

11.  О законе Ненецкого автономного округа "Об окружной целевой программе 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах в Ненецком автономном округе на 2007-2010 годы"  : Постановление собрания 

депутатов НАО. Двадцать восьмая сессия 25 созыва / Председатель Собрания депутатов И.В. 

Кошин // Няръяна вындер. - 2006. - №185. – С.12. 

 

12.   Плюс три территории  / Служба новостей "НВ". - // Няръяна вындер. - 2017. - 17 окт. 

- С. 8 : фот. - (2017 - Год экологии в РФ). 

         Аннотация: Комплексный природный парк регионального значения "Северный Тиман" \о 

нем\. 

 

13.  Подводим итоги Года охраны окружающей среды / Управление природных ресурсов 

и экологии НАО // Няръяна вындер. - 2014. - 16 янв. - (Экология). 

 

14. Природные ресурсы северных территорий: проблемы оценки, использования и 

воспроизводства : материалы Всероссийской научной конференции 19-20 сентября 2002 г. / 

РАН. Уральское отд-ние. Ин-т экономики Архангельский филиал; Архангельский научный 

центр ; Всероссийская научная конференция (19-20 сентября 2002 г.; Архангельск). - 

Архангельск : Архангельский филиал Института УрО РАН, 2002. - 316 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

15.  Степаницкий, В. Б. Постатейный комментарий к Федеральному закону Российской 

Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" / В. Б. Степаницкий ; 

Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы". - Изд. 2-е., доп. и перераб. - Введ. с 

14 марта 1995 г. - Москва : Издательство Центра охраны дикой природы, 2001. - 246, [1] с. : 

табл. - (Настольная книга для руководителей особо охраняемых природных территорий. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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Справочные издания 

16. Живая природа Ненецкого автономного округа / Администрация Ненец. авт. округа, 

Ненец. информ.-аналит. центр ; [В. В. Ануфриев и др. ; отв. ред. О. Крупенье]. - Нарьян-Мар : 

Ненец. информ.-аналит. центр, 2004. - 192 с. : цв.ил., карты ;  

Аннотация: Авторы этой книги постарались в популярной форме рассказать о 

традиционных видах деятельности коренного населения региона - об оленеводстве, охоте, 

промысле рыбы и морского зверя, о природе родного края.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ДО (1), ОС (1) 

 

17. Заповедники и национальные парки России [Текст] = Zapovedniks and national parks of 

Russia / [авт.- сост. Н. М. Забелина и др.]. - Москва : Логата, 1998. – С.24.  

 

18. Заповедники Советского Союза : (краткий справочник) / [А. Г. Банников и др.]. - 

Москва : Лесная промышленность, 1977. - 86, [1] с. : ил. + 16 л. ил. 

 Аннотация: Дается краткое описание заповедников и заповедно-охотничьих хозяйств. 

Для каждого из них приводятся сведения о времени организации, месте расположения, 

административной подчиненности; указываются основные охраняемые виды растений и 

животных. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

19. Красная книга Ненецкого автономного округа : официальное издание / 

Администрация Ненецкого автономного округа, Ненецкий информационно-аналитический 

центр ; отв. ред. Лавриненко О. В., Лавриненко И. А. - Нарьян-Мар : ГУП НАО "Ненецкий 

информационно-аналитический центр", 2006. - 450 с : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : АБ (2), ДО (1), ОС (2), Ф.30 (2) 

 

20. Ненецкий автономный округ  : Путеводитель / Ле Пти Фюте ; Мишель Строгов, Пьер- 

Кристиан Броше,Доминик Озиас. - М. : ЗАО "Авангард", 2003. - 160 с. : ил.  

Аннотация : Краткая информация о памятнике природы регионального значения Пым 

Ва Шоре. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : ОС (7) 

 

21. Ненецкий автономный округ : энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ю. 

Корепанова. - Москва : Дом Книги "Аванта+", 2001. - 304 с. : ил.  

Аннотация: В энциклопедическом словаре "Ненецкий автономный округ" рассказывается 

об истории, экономике, культуре края, социальном положении населения. Словарь содержит 

сведения о природе, ресурсах региона, климатических условиях, географическом положении и 

многом другом. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (3), ОС (1) 

 

22. Ненецкий автономный округ  : Современное состояние и перспективы развития / 

Государственная полярная академия. - СПб. : Государственная полярная академия, 2005. - 512 с. 

: ил. - Библиогр. в конце глав.  

Аннотация : Основные характеристики территорий НАО. – С. 13-115 

Природно-ресурсный потенциал. – С. 116-158 

Экологическое состояние территории и акватории. - С. 159-244 

Социально-экономический потенциал. - С. 245-298 

Этнокультурная и социально-демографическая характеристика. - С. 299-372 

Современная система образования и перспективы его развития. - С. 373-431 

Перспективы устойчивого социально-экономического развития округа. - С. 432-504  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 
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23. Поморская энциклопедия. В 5 т. Т. 2. Природа Архангельского Севера / гл. ред. Н. М. 

Бызова ; Адм. Арх. обл., Ломоносовский фонд. - Архангельск : Поморский госуд. ун-т им. М.В. 

Ломоносова, 2007. – С. 348. 

24. Царькова, Л. В. Ботанические экскурсии в окрестностях Нарьян - Мара : [справочник] 

/ Л.В. Царькова; науч. ред.: О.В. Лавриненко, И.А. Лавриненко. - Нарьян-Мар : ОГУ "Этно-

культурный центр Ненецкого авт. округа", 2007. - 123, [9] с. : фото. цв. 

Имеются экземпляры в отделах: всего  21 : АБ(7), ДО(7), ОС(5), ЧЗ(2) 

 

25. Жизнь ненецкой тундры [Электронный ресурс] : научно-популярный и 

образовательный материал : пособие для учителей и школьников / Ассоциация ненецкого 

народа "Ясавэй" ; [авт.-сост. и авт. фот. О. В. Лавриненко, И. А. Лавриненко. - Электрон. дан. - 

[Нарьян-Мар] : Ясавэй, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Имеются экз-ры в отделах: всего: 100 : АБ(20), ЧЗ(4), ОС(20), ДО(20), ОЭР(36)  
 

 

Литература, посвященная особо охраняемым территориям НАО 

 
26. Боброва, Е. Вайгач - остров загадок / Е. Боброва. - (Округ чудес) // Няръяна вындер. - 

2014. - 2 дек. - С. 3 : фот. предоставлено участниками экспедиции. 

Аннотация: В результате экспедиции в фонды Ненецкого краеведческого музея 

поступило 62 предмета музейной ценности. 

 

27. Булатова, А. Птичье царство / Анна Булатова ; фот. П. Глазова // Няръяна вындер. - 

2017. - 21 нояб. - С. 8 : фот. - (Год экологии в России). 

Аннотация : о государственном  природном заказнике регионального значения 

"Хайпудырский". 

 

28. Быстрова, И. Сделать Арктику чистой  / И. Быстрова. - // Няръяна вындер. - 2013. - 4 

апр. - С. 20 : фот. - (Экология). 

Аннотация : Об охране окружающей среды в Арктике. 

 

29. Вячеславова, Л. М. Хрупкая, нежная тундра  / Л. М. Вячеславова  // Няръяна вындер. - 

1983. - 29 дек. - С. 3. - (Мой край ; № 7(64)). 

           Аннотация: Охрана окружающей среды. 

30.  Григорьева, О. Лесной остров реки Море-Ю / Ольга Григорьева ; фот. Ивана 

Хозяинова, Алексея Каратаева и из фондов музея // Няръяна вындер. - 2017. - 18 нояб. - С. 8 : 

фот. 

 Аннотация : о государственном природном заказнике регионального значения "Море-

Ю". 

 
 31. Глотов, А. С. Первозданная природа / А. С. Глотов // Няръяна вындер. - 2010. - 

№139.- 11 : фот. 

 Аннотация : Краткая информация о государственном природном заказнике "Ненецкий". 

 

32. Глотов, А. С. Проблемы заказника  / А. С. Глотов // Няръяна вындер. - 1986. - 30 окт. - 

(Мой край ; вып. №8). 

 Аннотация : Государственный природный заказник «Ненецкий». 

 

33. Глотов, А. С. Наука в округе есть! / А. С. Глотов // Няръяна вындер. - 2012. - №13. -. 

11 : фот. 

 Аннотация : Информация о заповедниках в НАО. 
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34. Жуков, Т. Уберечь гнездо сапсана / Т. Жуков // Няръяна вындер. – 2014. – 6 нояб. – С. 

4. - (Экология). 

 Аннотация : О заповеднике «Ненецкий». 

 

35. Ермолин, Б. В. Особо охраняемые природные территории и объекты Архангельской 

области : учебное пособие / Б.В. Ермолин. - Архангельск : Поморский госуниверситет, 2002. - 

224 с : ил. - Библиогр.:  с.173-190. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

36. Ермолин, Б. В.  Охраняемые природные территории Европейского Севера России: 

Учебное пособие / Б.В. Ермолин; Поморский гос. ун-т. Кафедра географии и геоэкологии. Арх. 

региональное отделение "Всероссийское общество охраны природы". Госкомитет по охране 

окружающей среды Арх. обл. - Архангельск : Б.и., 1999. - 143 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

37. Ермолин, Б. В. Эти ягодные, птичьи, лекарственные болота  / Б. В. Ермолин // 

Няръяна вындер. - 1983. - 29 дек. – С. 3. - (Мой край ; № 7(64)). 

 

38. Жуков, Т. Вайгач - царство моржей / Т. Жуков // Няръяна вындер. - 2013. - 10 сент. -. 

6-7 : фот. - (Регион). 

 Аннотация : о. Вайгач - историко-культурный комплекс. 

 
39. Заповедник "Ненецкий" - потенциал развития. - // Няръяна вындер. - 2013. - 23 мая. -. 

3 : фот. - (От первого лица). 

Аннотация: Экология русской Арктики на примере Ненецкого автономного округа – 

слушания. 

40. Заповедные дали Ненецкого автономного округа [Изоматериал] / [авт. проекта А. С. 

Глотов ; гл. ред. А. В. Михин ; фот. О. Ю. Минеева, А. В. Михайлова]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 

2011. – 122 с. : цв. ил. - Содерж.: разделы: Птицы; Обитатели заповедника; Ландшафты; Дары 

природы; Цветы тундры; Заполярные просторы; На берегу Печорского моря; И закаты и 

рассветы.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

41. Заповедные территории Ненецкого автономного округа  / Гос. комитет по охране 

окружающей среды в Ненецком автономном округе. - Нарьян-Мар : Б.и., 1999. - 48 с. : ил.  

Содержание: Золотой, С. А. Существующие и перспективные особо охраняемые 

природные территории / Золотой С. А. - С. 3-25 

Глотов, А. С. Государственный республиканский зоологический заказник "Ненецкий" / А. 

С. Глотов – С. 26-35 

Елисеева, Е. Я. Пустозерский комплексный природно-исторический музей-заповедник / Е. 

Я. Елисеева. - С. 36-47  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 
42. Канюкова, М. Птичье царство: [Государственный природный заказник регионального 

значения "Шоинский"] / Мария Канюкова ; фот. Михаила Иванова // Няръяна вындер. - 2017. - 

28 янв. - С. 3 : фот. - (Экология). 

Аннотация: 2017 год - Год экологии - начался для округа с юбилейной даты. 15 января 

исполнилось 20 лет со дня создания государственного природного заказника регионального 

значения "Шоинский". 

43. Канюкова, М.  Священный лес Большеземельской тундры : [Государственный 

природный заказник регионального значения "Море-Ю"] / М. Канюкова // Няръяна вындер. - 

2014. - 1 нояб. - С. 7. - (Природа). 
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44. Канюкова, М. Три километра красоты : [памятник природы "Каньон "Большие 

ворота"] / Мария Канюкова ; фот. Андрея Николаева // Няръяна вындер. - 2017. - 4 марта. - С. 4 : 

фот. - (Человек и природа). 

Аннотация: 2 марта 2017 года исполнилось 30 лет со дня создания памятника природы 

"Каньон "Большие ворота", одной из старейших особо охраняемых территорий округа. 

 

45. Козлов, С. В. "Каменный город" Северного Тимана [Изоматериал] : [комплект из 30 

открыток] / [фот. С. В. Козлова ; подгот. ОГУ "Редакция ОПГ НАО "Нарьяна-вындер" (Красный 

тундровик). - [Нарьян-Мар : [б. и.], 2009. - 1обл. : цв. офсет. ; 15х11 см. + [30] л. отд. - 

(Открытки, выпущенные к 80-летию округа). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 

46. Козлов, С. В. Природа Крайнего Севера [Изоматериал] : [комплект из 30 открыток] / 

[фот. С. В. Козлова ; подгот. ОГУ "Редакция ОПГ НАО "Нарьяна-вындер" (Красный тундровик). 

- [Нарьян-Мар : [б. и.], 2009. - 1обл. : цв. офсет. ; 15х11 см. + [30] л. отд. - (Открытки, 

выпущенные к 80-летию округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 

47. Кураева, С. Что первично - тревога или пух?: [О Национальном парке на о. Вайгач] / 

Светлана Кураева ; фот. Дмитрия Рябова // Няръяна вындер. - 2017. - 6 окт. - С. 1-2 : фот. 

 

48. Николаева, Н. Жемчужина нашего края : [памятник природы «Каменный город»] / 

Нина Николаева ; фот. Андрея Николаева и Георгия Чернова // Няръяна вындер. – 2017. – 7 

февр. – С. 7 : фот. - (Человек и природа). 

Аннотация: 8 февраля день рождения отмечает самая молодая в округе охраняемая 

территория – памятник природы «Каменный город». 

49. Николаева, Н. Колыбель печорской семги / Нина Николаева ; фот. Андрея Николаева 

// Няръяна вындер. - 2017. - 26 дек. - С. 12 : фот. 

Аннотация : О государственный природном  заказнике регионального значения 

"Нижнепечорский". 

 

50. Озеро Голодная Губа. Заказник "Нижнепечорский": сборник статей / сост. Н. М. 

Николаева ; макет и оформл. И. Д. Панфилова, Л. Ю. Корепанова ; печ. в авт. редакции. - 

Нарьян-Мар : ГБУК "Ненецкий краеведческий музей", 2013. - 60, [1] с. : цв. ил.  

Аннотация: Сборник представляет современные сведения о природе Голодной Губы и ее 

окрестностей, включая информацию о геологических процессах. В состав сборника вошли 

материалы о растительности, рыбах и насекомых этого района. Особое внимание уделено 

состоянию водных экосистем озера. 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 

51. Особо охраняемые природные территории Ненецкого автономного округа : [сборник 

материалов] / Лавриненко И. А., Лавриненко О. В., Николаева Н. М., Уваров С. А. ; Ненец. 

краевед. музей, SYKE. - Архангельск : Лоция, 2015 (Москва : Полиграф Медиа Групп). - 79 с. : 

ил., табл., карты. - Библиогр.: с. 56-62.  

Аннотация: Сборник материалов содержит сведения о физико-географическом 

положении т разнообразии животного и растительного мира 10 существующих и 2 

планируемых особо охраняемых природных территорий Ненецкого автономного округа. В 

Приложении приведен список редких видов растений и животных, встречающихся на этих 

территориях. Сборник предназначен для всех любителей природы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 
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52. Особо охраняемые природные территории и перспективы их развития // Живая 

природа Ненецкого автономного округа. – Нарьян-Мар, 2004. – С.151- 174. 

53. Природные и культурные ландшафты Ненецкого округа = Nanural and cultural 

landscapes of Nenets okrug / Ненецкий окружной краеведческий музей ; Ненецкая региональная 

общественная организация "Общество краеведов". - Нарьян-Мар : ИЦ ООО "Провинция "Н", 

2002. - 12 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ОС (6) 

 

54. Систематические списки видов флоры и фауны государственного природного 

заповедника "Ненецкий" : 2001-2006. Вып.1 / под общ. ред. И. А. Лавриненко, О. В. Лавриненко. 

- Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. - 51, [4] с. - Библиогр.: с. 

52. - (Труды государственного природного заповедника). 

 Аннотация: Первый выпуск, посвященный флоре и фауне Государственного природного 

заповедника "Ненецкий", содержит систематические списки видов птиц (125 вида), рыб (42 

вида), сосудистых растений (339 видов), водорослей (474 вида) и лишайников (162 вида).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ОС (4) 

 

55. Существующие охраняемые территории НАО // Красная книга НАО / Официальное 

издание. Отв. Ред. Н. В. Матвеева, науч. ред. О. В. Лавриненко, И. А. Лавриненко. – Нарьян – 

Мар,  2006. – С. 11-13. 

56. Уваров, С. Остров, который забыть невозможно / Сергей Уваров ; фот. Нины и 

Андрея Николаевых и из открытых источников // Няръяна вындер. - 2017. - 20 июня. - С. 6 : фот. 

- (Год экологии в России). 

Аннотация : Культурное и природное наследие о. Вайгач. 

57. Уварова, М. Заповедный Пустозерск / Мария Уварова ; фот. авт. // Няръяна вындер. – 

2017. – 7 дек. – С. 13 : фот. - (Наш край). 

Аннотация : Об историко-культурном и ландшафтном музее-заповеднике 

«Пустозерск». 

58. Ханзерова, И. Экологические проблемы Севера и пути их решения / Ирина Ханзерова 

; фот. авт. и из архива "НВ" // Няръяна вындер. - 2017. - 10 окт. - С. 5 : фот. - (Регион). 

           Аннотация : Экология Ненецкого автономного округа. 

 


