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60 лет со дня образования исполняется сегодня Волжско-Камскому 

государственному природному биосферному заповеднику. Именно с этой 

даты начинается становление заповедного дела в Татарстане. 

Первые попытки по выделению и охране природных территорий были 

предприняты намного ранее. В 1883 году Раифский лес привлек внимание 

ученых-естествоиспытателей Казанского императорского университета. 

«Профессора Порфирий Никитич Крылов и Сергей Иванович Коржинский 

вплотную занялись изучением растительного покрова, ботанические 

исследования продолжил профессор Андрей Яковлевич Гордягин. Особое 

внимание он уделял изучению влияния человеческой деятельности на 

растительный покров. Им же в 1917 году был подготовлен проект создания 

Татарского национального заповедника на территории Раифской лесной 

дачи, но реализовать этот проект не удалось из-за вспыхнувшей Гражданской 

войны. Вторая попытка создания заповедника была предпринята в 1942 году. 

В это время Ботанический институт АН СССР был эвакуирован в Казань. 

Сотрудник этого института профессор Алексей Порфирьевич Ильинский 

организовал в Раифе Лесной стационар, на котором проводил исследования 

динамики лесных биоценов. Ознакомившись с Раифой, он пришел к выводу о 

необходимости ее заповедования. Были подготовлены все необходимые 

документы и отправлены в соответствующие инстанции, но сложная 



ситуация, связанная с Великой Отечественной Войной, не способствовала 

созданию заповедника. И только третья попытка, инициированная 

Комиссией по охране природы при Казанском филиале АН СССР, увенчалась 

успехом. Известные ученые Александр Ерминингельдович Арбузов, Виктор 

Алексеевич Попов и Валериан Иванович Гаранин являются «отцами-

основателями» Волжско-Камского заповедника», - поделился историей 

создания ООПТ директор заповедника Юрий Горшков. 

Сегодня Волжско-Камский государственный природный биосферный 

заповедник состоит из двух изолированных участков – Раифского и 

Саралинского. Общая его площадь составляет 11377 га. По периметрам 

каждого из участков созданы охранные (буферные) зоны, предотвращающие 

негативные воздействия на заповедные экосистемы. В Раифском участке 

сохраняются старейшие в Восточной Европе лесные экосистемы, в 

Саралинском сосредоточены ценные участки нереста и нагула рыбы, места 

гнездования многочисленных видов птиц. Заповедная акватория служит 

местом концентрации птиц в периоды миграций. На территории Раифского 

участка функционируют Дендрарий, Музей природы и визит-центр 

«Заповедный теремок», пользующиеся большой популярностью у населения. 

В 2001 году постановлением Правительства России территория заповедника 

была увеличена на 2 тыс. га, а в 2005 году Президиум Международного 

координационного совета по программе «Человек и биосфера» присвоил 

Волжско-Камскому заповеднику статус Биосферной территории ЮНЕСКО. 

На территории заповедника зафиксировано 1910 видов растений, 348 видов 

позвоночных животных и более 3 тыс. видов беспозвоночных. В Красную 

книгу России занесено 22 вида птиц, среди которых большой подорлик, 

могильник, беркут, орлан-белохвост, кречет, балобан, сапсан, кулик-сорока, 

большой кроншнеп, черноголовый хохотун и др. Из редких видов растений, 

произрастающих в заповеднике, в Красную книгу России занесены 

пыльцеголовник красный, лилия саранка, башмачок настоящий, ковыль 

перистый. 

Основные задачи заповедника - сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия, проведение научных исследований, экологический мониторинг 

и экологическое просвещение населения. 
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