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п. 8 Цели создания ООПТ и задачи 
ООПТ 

п. 8  Характеристика эколого-
просветительской ценности 

территории п. 8 Характеристика научной ценности территории 

Сохранение и изучение естественного хода 

природных процесов и явлений, 

генетитеского фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и 

сообществ растений и животных, типичных и 

уникальных экологических систем южной 

подзоны лесостепи Среднерусской 

возвышенности, проведения экологического 

просвещения населения, разработку и 

внедрение научных методов охраны 

природы, осуществление экологического 

мониторинга и подготовки научно-

практических кадров природоохранной 

деятельности 

Памятник истории экологического 

природопользования. Представлены различные 

природные комплексы (старовозрастная 

нагорная дубрава, целинная степь, меловые 

сообщества, пойменные участки…). Подача 

идей охраны природы на краеведческом 

материале богатым историческим прошлым.   

Ввиду малой площади территории заповедника 

и охранной зоны туристический потенциал 

ограничен. 

На территории заповедника сохраняется уникальный комплекс ландшафтов и 

экосистем типичной южной подзоны европейской зональной лесостепи 

Среднерусской возвышенности, главными из которых являются нагорные дубравы 

на серых и тёмно-серых лесных почвах (Лес на Ворскле) и плакорные целинные 

ковыльно-разнотравные луговые степи на мощных типичных черноземах (Ямская 

степь). На участках заповедника находятся также типичные лесостепные балочные 

ландшафты, сочетающие участки разнотравно-луговых степей и байрачных лесов (в 

т.ч. дубрав) (Ямская степь, Острасьевы яры, Лысые горы), местообитания 

реликтовых видов меловой (кальцефильной) флоры и растительные сообщества 

"сниженных альп" (Ямская степь, Лысые горы, Стенки Изгорья), пойменные леса с 

ольхой клейкой (чёрной) и пойменные низинные луга - от сильно обводнённых 

болотистых до переходных к суходольным, травянистые болота и старичные озёра, 

участок сохранившейся псаммофитной растительности (Стенки Изгорья) 

 

п. 8 Характеристика экономической ценности территории 
п. 8 Характеристика исторической и 

культурной ценности территории 

Природные ресурсы на территории заповедника изъяты из хозяйственного 

использования и оборота. По предварительным экспертным оценкам стоимость 

экологических функций заповедных участков (косвенная стоимость - связывание 

углекислого газа, водоочистка, снижение эрозии почв и загрязнения атмосферы) 

в 5 и более раз превышает сумму других составляющих общей экономической 

стоимости биологических ресурсов окружающих территорий 

Одна из старейших ООПТ России. Связана с именами 

графа Б.П. Шереметева, проф. Д.И. Малышева, ак. В.Н. 

Сукачева. Центральная усадьба находится на 

территории бывшего Женского Тихвинского монастыря. 



 

п. 10 Ведомственная подчиненность 

п. 12 Категория ООПТ согласно классификации Международного 
союза охраны природы (МСОП, IUCN) п. 10 Тип п. 10 Название 

Федеральный орган исполнительной власти Минприроды России 

IA. STRICT NATURE RESERVE - Строгий природный резерват (государственный 

природный заповедник) 

 


