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Ленинградская область по площади занимает 39 место в Российской 

Федерации. Ленинградская область очень разнообразна и богата. Особо 

потрясающих пейзажей здесь почти нет, но этот край обладает своими 

особенностями – удивительно спокойная гармония и сочетание холмистого 

рельефа с плавными очертаниями равнин с лесами, озерами и болотами. 

Здесь тайга соприкасается с лиственными лесами, образуя удивительный 

симбиоз животного и растительного мира. 

Ленинградская область занимает значительную часть страны, ее 

территория 84 500 квадратных километра, занимает 39 место по данному 

показателю в РФ. Большая протяженность территории, составляющая 500 км 

с запада на восток и 320 км с севера на юг, и воды Финского залива 

обуславливают большое разнообразие растительного и животного мира.      

Здесь встречаются и крупнейшие в Европе озера и реки, огромные лесные 

массивы и бескрайние поля. В этой области до настоящего времени 

сохранились уникальные места, нетронутые человеком и цивилизацией. 

Большая часть Ленинградской области (северная и южная часть) 

располагаются в зоне тайги и лишь часть – в области смешанных лесов. Лес 

занимает более половины всей области (55%), однако данный ресурс сильно 

истощен вследствие вырубки. Особенно сильно пострадали ценные еловые и 

сосновые леса, они остались лишь на востоке и на северо-западе области, 

остальные территории преимущественно замещены производным 

мелколиственным лесом и мелколесьем, которые не представляют из себя 

большой ценности и малопродуктивны.  Сравнительно большое количество 

млекопитающих обитает в здешних лесах. Их насчитывают около семидесяти 

видов. В немногочисленных таёжных лесах сохранились лоси,  косули, 



пятнистые олени. На остальных территориях в дубравах, рощах, на полях и 

подлесках водятся куницы, хорьки, норки, енотовидные собаки. Ежи и белки 

являются привычными обитателями не только дикой природы, но городских 

парков и скверов. В область завезли енотовидную собаку, норку. Теперь эти 

ценные животные размножились и имеют большое значение в пушном 

хозяйстве области.  

Ленинградская область богата водоемами, тут около полутора тысяч 

озер, множество рек и ручьев. Поэтому, водится также много водных 

животных. Это выдры, бобры, водяные крысы и ондатры. В Ладожском озере 

водится уникальный зверь, пресноводный тюлень, кольчатая нерпа. В 

прибрежных водах Финского залива можно встретить также серых и 

обыкновенных тюленей. Воды многочисленных водоемов и прибрежных вод 

Финского залива богаты рыбой, которой насчитывается около 80 

разновидностей. Самые примечательные из них это речной гигант сом, а 

также кумжа, лосось-озерный. 

Много в Ленинградской области и птиц - около 250 видов. 

Лишь немногие птицы зимуют в Ленинградской области (ворон, воробей, 

синица, снегирь, дятел); большинство же покидает наши края уже с конца 

августа. Последними, в конце октября, улетают дрозды, обратно они 

прилетают в самом начале весны. Прилет всех видов птиц заканчивается 

лишь в конце мая. 

Некоторые представители животного мира Ленинградской области 

занесены в Красную книгу и охраняются законом. К ним относят балтийскую 

кольчатую нерпу, ладожскую нерпу, серого тюленя, беркута, змееяда, 

сапсана, скопа и орлана-белохвост. 

В области огромное значение уделяют охране природы. Всего было 

создано около ста заповедников, заказников, национальных парков и других 

охраняемых зон, где животные могут чувствовать себя в полной 

безопасности.  



Не территории всей области находится большое количество 

природоохранных комплексов: 1 природный заповедник, 1 федеральный 

заказник, 12 региональных заказников, 4  гидрологических заказника, 3 

ботанических, 1 орнитологический, 2 ландшафтных заказников, 16 

комплексных памятников природы, 7 геологических, 2 гидрологических 

памятника природы и 1 природный парк. А также с апреля 2008 года 

функционирует центр реабилитации и реинтродукции диких животных и 

птиц. Через центр ежегодно проходят сотни животных, нуждающихся в 

лечении и реабилитационных мероприятиях. После лечебно-

восстановительной терапии происходит возврат представителей фауны в 

естественную среду обитания. 

Животный мир Ленинградской области вполне заслуженно может 

считаться интересным и богатым.  

 


