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Бузулуrtский бор - ландшафтный феномсн русской природы. Но главная его цс':l-

FIость - сосна. Высота сосен здссь достигает 40-46 метров. Одна из них, объявленн_,,
памятником tIрироды, имеет диаметр около полутора метров и возраст не менее 400 _l;.

Именно на примсрс Бузулуксrtого бора были выделены основные, эта:rонные типы леcl: i

разработана их классификация, вошедшая во все учебники и лесоведению. Бузулукск,1,

бор стал не только Меккой дпя русских лесоtsодов, но и мировьIм эталоном, ITo которо].:

разраба:гыtsаJIась лесная типология в других странах плира [4].
кВ KctKux Jtсе п,lLгпах ллесlпносmей dоласньt бьtпlь уmверэюdеrht Lta веLtные вр€-м€на т il," -

зсtповеdrLuкu в Bude HaL|uoLtaлbHblx парков?.. У л{азенноzо Бузулукскоzо бора СамарСк ,

zуберltuu...> (Семёнов-Тян-Шанский В.П., доклад <<О тигlах мсстностеЙ, в которых н;-

обходимо учредить заповедники типа американских национальных парков)), 2 октяб:'
1917 г.)

Отсчст истории возникновеIlия и развиlия национальных парков в России HOIIIlj-._:-

ется с локлада В.П. Семёнова-Тян-Шанского, который фактически разработал первь,
план национаэrьной сети заповсдников: <<О типах местностсй, в которых необходи]\,1о a,:-

ганilзова]ъ заIIоведники по образцу американских национальных парков)) [2]. Описыв_.,
i,еоr,рафtrческое положение прелпоJIагаемых заповедников, ученый приходит к выво_.,

<чтобы достойно прсдставить и сохранить для IIотомства на вечные BpcMe}Ia образ__,

тIlпиLiных) IIеприкосновсI]FIых, естественных гсогра(lических ландшафтов паN{ятнil-

ков природы, необходимо основать в Российском госуларстве нс менее 4б национальн: ,

IlapKoB, в т.ч. в Европеliской России с Крьшлом - не менсс 22, на Кавказе - нс менес j. ,

Сибири не менее 14, в Средней Азии * FIe ]\{енсе 6) [2]. На тсрри,гории Орснбургск:
област,и автором доклада был оr,мсчен Бузулукский бор. История возникновения, станa : -

Jlения и разви]]ия бора. как национального парка предполагает опродсJIенные мсхонIlз],1:

регулирования ланного процесса. Выдс:rим основные даты в истории Бузу:lукского бtl:,

отражающие изменения в экологической политике страны.

Таблuца

Основные даты в истории Бузулукского бора, отражающие изменения
в экологическои политике страны

основные
ла,гы

События

1,19З г. вое геЕеральное межgвание бо
1815 г. ициаJIьно пол ил статус <<казенной лесной дачи))

1 843-1 844
гг.

Пол руководс,гвох,I Ф.К. Арнольла проведено первое лесоустройство бо1-,,,

190З г.
По инициаr:иве Г.Ф. Морозова создано опытное лесничество? которос с

190З по 1916 гг. возглавJIяJI А.П. Тольский

2 ок,гября
1 917 г.

Бузулуtскиli бор вклIочен в псрвыt1 план сети зtlповедников России,
разработан ный B.ll. Сепrёновыпт-Тян-fIIанским и Г. А. КожевниковLII\,I в

IIроекте ((О типl1.1ttых N4сстностях, в ко,горых необходимо организовать
загIоведники по образцу аN,Iериканских национальных парков))

\921 г. В Бузулr,кский бор направляется на\л{ная эксподиция М.Е. Ткаченко

|9З2 l Средне-Волжский Крайиспоrrком принимает решсние о создании на
части бора заповсдника

|944-|945
гг,

В бору работает на)Еная экспедиция В.Г. Нестерова

1948 г.
Выход Пост,ановлсни.яl Совета ]\{инистров СССР ЛЪ 1499 от 7 мая 1948 г, о
ликвLIдации заповслника и об от,r:есении Бузу.lrукскоl,о бора к особо
защитны},{ лсса]\,I с организацlrей уllравJIения лесами <Бузулlуксiiий бор>

1 9б5- 1 970
гг.

Кругrные техногенные аварии на нефтепромыслах бора

1_56
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с засухал4u, суховеяп,хu Lt пр.,..)) (Земятчинский П.А. <Бузулукский бор в геологическ.,

гидрологИческоМ tlтношениИ с краткиМ обозрением Iточвенных типов>), 1904 г.)

!,обавим' что неграмотная лесоводственная практика и деятельность нефтянllк.:

шрошлох4 веке привели к невоСполнимым утратам уникальной экосистемьт Бузулукс."

бора. Главная ценность созданного национального парка - его заповедная и особо t"-: --

няеМая Зоны' ЗаниМаЮщие По ПроекТУ ] и |З ПроценТоВ еГо ТерриТории. Это пос-пе:-- -

островки первозданной Природы сосновых лесов Европы. Щальше отступать неку:а. - --

сорубьт и нефтяники могут быть допущены в бор только для устранения трагическ-

наследия своих предшественников.
к... Ott - dоР ПрuроdЫ u памяmнuк её) (ЩаРкшевиLI Ч.Н. <БузУлукский бор: Har ч,- *

популярная монография>), 195З г.)

Острая угроза потери <<зеленой жемчужины России>> диктует сохранение ЭТОГО \::] -

кальногО природноГо объекта в первуЮ череЗ пропаганду знаний о нем. На сегодняш--

день rIрИ активноМ взаимодействиИ Инстиrута степи УрО РАН и Оренбургского р.-, -

онаJrьногО отдсJIениЯ РусскогО географиЧескогО общества организованы мероПРIlЯ _, ;

экслсдицИонного' научно-пРосветителЬскогО и выставоЧного хараКтера. ОднИМ ИЗ я1-1..1

событиir выступаеТ отдельнаЯ фотовыставка <<ЛесНой форпоСт России>>, ПОСВЯЩеН:*;

100-:rетию заповедной системы России и 10-летию организации национального Пil]:,

кБузулуксrtий бор>. Организация и проведение такого рода мероприятий нсвозмохtнз i-
поддержкИ органоВ исполнительноЙ властИ и ведуIциХ организаЦий. Однако, обознач.l

еще раЗ необходимость создания в структуре федеральных органов исполнительноI"1 в----

с.Iи специальногО ведох,tства, которое будеТ осуп{ествЛять уIIравЛение заповедныпl фс..-

дом РоссИйской Федерации - Федерального агентства по особо охраняемым приро.]нь",

территориям,
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