
Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

 

Номинация конкурса: «Мир своими руками» 

 

Индивидуальное участие 

 

 

Тема:  Аборигенный западносибирский речной бобр - спасти и сохранить! 

 

Автор: 

Саримсаков  Фируз  Зиёваддинович 

обучающийся  10 Б класса 

                                                  ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Научный руководитель: 

                                                                    Щербинина Галина Ивановна, учитель 

биологии и географии 

                                                    ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  проекта 

 

Полное название проекта: Аборигенный западносибирский речной бобр - спасти и 

сохранить! 

Индивидуальное  участие 

Номинация: «Мир своими руками» 

Автор проекта: Саримсаков  Фируз  Зиёваддинович, обучающийся  10 Б класса  

ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Дата рождения: 25.12.2004 

Полный почтовый адрес: 628672 ул. Звездный проезд дом 3 кв.13, г.Лангепас, 

Тюменская обл., ХМАО- Югра, тел: 79090458669;  sarimsakov04@list.ru      ссылка ВК 

https://vk.com/fsarimsakov ,  

Ссылка https://vk.com/public187468020  Социальный проект "Бобры - спасти и 

сохранить!" Волонтеры проекта обучающиеся ЛГМАОУ"СОШ№3" 5 - 11 классы , 

действует  с октября 2019 года 

почта руководителя проекта     zhilinkovagalina@mail.ru  тел.89224377180 

Проблема: Низкая численности Аборигенного  подвида западносибирского речного 

бобра  на территории  ХМАО – Югра. В наших руках  защита эндемика и 

восстановление  его численности. 

Гипотеза: Акция листовки, конкурсы  рисунков, на тему «Бобры – спасти и 

сохранить!», на тему охраны природы, мастер-классы и социальные сети могут 

повысить экологическую грамотность. 

Актуальность:  

В Красной книге РФ  Азиатский речной бобр представлен двумя подвидами: 

Западносибирским (Castor fiber pohlei)  и Тувинским (Castor fiber tuvinicus). 

Азиатскому речному бобру присвоен статус 1-й категории как подвид существующий 

в двух изолированных популяциях и находящийся под угрозой полного исчезновения. 

Западносибирский подвид бобра занесен на уровне вида в Красный список МСОП – 

96. Для спасения бобра необходимо усиление охранного режима, дальнейшая его 

реакклиматизаця в Сибири.  В настоящее время популяция бобров требует 

постоянного и пристального внимания со стороны человека. Динамика численности 

бобра должна регулироваться отлаженной системой учета экологических и 

общебиологических особенностей этих животных, таких как моногамия, позднее 

половое созревание (на втором году жизни), ограниченный видовой состав 

растительных кормов, оседлость (приверженность к постоянному месту обитания), 

приуроченность к водной среде обитания. Все они ведут к тому, что бобр как вид не 

может быстро восстанавливать свою численность. Деятельность человека не малый 

фактор, влияющий на сокращение численности  западносибирского бобра. Человек 

должен по новому относиться к природе. Формированию нового представления  об 

«охоте» с  фотоаппаратом, планшетом или мольбертом, этому  будет  способствовать 

моя работа и художественные иллюстрации  о бобрах. Мои зарисовки о бобрах-это 

один из методов, как   я могу привлечь внимание  школьников и общественность   к 

проблеме исчезновения  бобров на территории ХМАО – Югра. Рассказать о 

значимости  природоохранной работы и охраняемых заповедных территориях. Мои 

иллюстрации о бобрах,  как об исчезающем  объекте  природы,  является примером 
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тому, как человек может изменить свое отношение к природе. Увидеть красоту, 

проявить заботу, самые высокие душевные чувства доброты и любви к природе края, в 

котором живешь. Проблема браконьерства остается актуальной в 21 веке. Я думаю, 

что современный человек достаточно сыт и одет, что бы отказаться от жестокого 

убийства диких животных  в природе  и перейти  к интеллектуальному познанию 

окружающего мира. Одной из главных природоохранных  задач  - это  формирование 

экологической культуры и грамотности населения начиная с детского возраста. 

Исключение браконьерского влияния для стабилизации численности популяции и 

расселение  Западносибирского бобра на территории ХМАО – Югра. 

Цель проекта: Создать социальный  эколого-просветительский  проект для 

школьников  и широкого круга, интересующихся по распространению информации 

через акции, мастер-классы, рисунок, сказки, истории об условиях выживания, 

территории расселения, проблемах сохранения и увеличения численности 

Аборигенного западносибирского речного бобра на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югра.   Расширить значимость решения проблемы  для спасения 

подвида. 

Задачи проекта:   

Организация в социальной сети  ВК сообщества «Бобры- спасти и сохранить!» для 

развития волонтерского движения среди школьников по спасению исчезающих видов 

на территории ХМАО – Югра. 

А). Планомерно развивать природоохранную  волонтерскую деятельность среди 

школьников и населения о проблеме низкой численности и исчезновения 

Аборигенных бобров, привлекать для этого большее количество  респондентов. 

Б). Используя публикации  и полевые заметки, материалы заповедника  составить 

карту расселения заподносибирского речного  бобра по водоразделу реки Малая 

Сосьва и ее притокам.   

В). Проводить мастер – классы, участвовать в акциях, конкурсах, конференциях 

разного уровня, для того что бы шире осветить эту проблему. Освещать в сообществе  

«Бобры – спасти и сохранить!» все  наши мероприятия и их результаты для 

привлечения   население к этой теме.    

Г). Создать иллюстрированный альбом детских рисунков, сказок и рассказов о бобрах, 

найти  для этой цели партнеров. 

Целевая аудитория: Проект в работе с 2018 года, аудитория школьников 1-11 класс, 

широкий круг интересующегося населения, подписчиков в сообществе «Бобры – 

спасти и сохранить!» 201 человек  (в сети интернет https://vk.com/public187468020) 

Сроки и период реализации проекта: 2018- 2023 и далее (проект не ограничен 

временем и будет продолжать работать по принципу преемственности) 

География проекта: страна количество 

Россия 98.69%  Казахстан  0.46%   Беларусь   0.38%   Украина  0.23% Таджикистан   

0.15%   Другие  0.08% 

Город количество 

Лангепас  61.66%   Москва   5.31%   Санкт-Петербург  4.66%   Сургут  2.33% 

Тюмень 1.94%   Другие  24.09% 

Охват устройств   устройства количество 

Просмотры с мобильных:   93.59% ,   Просмотры с компьютеров:  6.41% 

Краткое описание механизма реализации проекта:  

1 этап  исследований  2018-2019г 



1.Изучить особенности речного бобра используя научные публикации. 

2.Сделать зарисовки, иллюстрации к проекту «Аборигенный западносибирский 

речной бобр -  спасти и сохранить!» 

3.Провести Мастер- класс по рисунку бобра, акцию экологических листовок, конкурс 

рисунков 1-11класс на тему: «Аборигенный западносибирский речной бобр – спасти и 

сохранить!». Провести мероприятия со школьниками: мастер – класс рисунки на тему 

«Бобры – спасти и сохранить!», презентацию о бобрах, викторину для младших 

школьников  «Бобр –  нам, есть чему удивиться».                                                                        

Опубликовать лучшие работы   с сообществе ВК «Бобры - спасти и сохранить!» 

рисунки и сочинения, сказки представить на школьной конференции  «Образование – 

вчера, сегодня, завтра» в рамках требований ФГОС. 

2 этап исследований  2019-2020г 

1.Заключить  соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Государственным природным заповедником «Малая 

Сосьва» им. В.В. Раевского, для консультаций по изучению Аборигенного 

западносибирского речного бобра. 

2.Проанализировать  данные динамики  численности бобра  на охраняемых 

территориях. Изучить  и нанести на карту места обитания и   границы территории   

искусственного и естественного заселения бобрами. 

3.Опубликовать статью в газете «Новости Югры» о проблемах сохранения  

3 этап исследований  2020-2022г 

1.Проведение конкурсов рисунков среди школьников для иллюстрации детского 

альбома посвященного Аборигенному речному бобру в ХМАО – Югре и его защите. 

2.Проведение конкурса детских сказок, сочинений, историй о бобрах по фольклору 

хантыйских сказок.  

3.Работа в социальной сети по распространению  информации о мерах защиты бобров, 

работа с населением – создание листовок для охотников о запрещающем отстреле и 

ловле бобров не огнестрельными способами.  

4.Создать модели охранных и запрещающих знаков в местах обнаружения обитания 

Аборигенных западносибирских  речных бобров и передать их в заповедник «Малая 

Сосьва» 

5.Поиск партнеров и спонсоров для создания красочного детского альбома о бобрах.   

Достигнутые и ожидаемые результаты проекта: 

Проект продолжает существовать, развиваем поставленные задачи, ставим новые. 

1.Проводил мастер – класс по рисунку бобра  для иллюстрации  в детский  альбом, 

конкурсы рисунков провожу ежегодно для 1- 11 классов.  Периодически освещаю 

проблему в СМИ- «Новости Югры» и  «Звезда Лангепаса». Принял участие в акции 

«Чистое дело», защищал проект на Форуме экологических объединений Югры 

«#ЭкоPRO» 2020. Проводил конкурс Листовок «Спасти и сохранить», конкурс сказок 

и иллюстраций к хантыйским сказкам. Конкурс запрещающих знаков по охране 

бобров для заповедника «Малая Сосьва! 

2.Спонсор Московский Сретенский мужской монастырь может оказать 

благотворительную помощь в издании альбома тиражом 10 экземпляров. 

 

В ожидаемых результатах проекта: поездка в заповедник «Малая Сосьва», издание 

детского иллюстрированного альбома рисунков и сказок о аборигенных бобрах 

ХМАО - Югры,  развивать сообщество «Бобры – спасти и сохранить» для привлечения 



к проблеме о бобрах и просветительской экологической грамотности, развитие эко 

волонтёрского движения в сети интернет https://vk.com/public187468020 

 

 

Научная статья 

«Может быть, дети еще не могут осмысливать природу как всенародное достояние, 

пусть они понимают ее как сучок, на котором находится гнездо, где живем мы, 

птенцы природы» 

В.А.Сухомлинский 

1.Введение: историческое истребление бобров 

Сокращение численности популяции Аборигенного бобра Западной Сибири, 

произошло в  XVIII в. из-за роста численности населения этого региона и 

постепенного увеличения ясачного оброка с 7 до 10 шкур бобра в год. Объёмы добычи 

бобров превысили естественный прирост популяции. К началу ХХ века численность 

подвида составляла несколько десятков особей, обитавших в крайне труднодоступных 

местах. Истреблённый на большей части ареала  речной бобр уже к началу ХХ века 

потерял своё промысловое значение. С 1930-х гг. активно  проводилась работа по 

искусственному расселению бобра в различных областях и регионах России.  

Аборигенные  поселения бобра  сохранились  лишь в бассейне реки Обь, где к тому 

времени остались считанные сотни особей, живущих в отдаленных уголках Обской 

тайги. Несмотря на многолетнюю охрану, численность бобров росла очень медленно. 

Попытки отлова и расселения бобров не дали ожидаемого результата.  

В 1922 году был принят запрет на его промысел. В 1929 году создан Кондо-

Сосьвинский  заповедник, в 1971 году Верхне-Кондинский заповедник, в 1976году – 

заповедник «Малая Сосьва», в 1982 году организован Юганский Государственный 

природный заповедник. 

                                                                                                                   ( Приложение I) 

 В 1970 годы промысел бобра в Западной Сибири утратил свое былое значение.                                                                                                                    

Схема распространения Аборигенных западносибирских речных  бобров и 

расположения охраняемых природных территорий в Кондо-Сосьвинском Приобье.                   

(Приложение I) 

Из наблюдения специалистов заповедника сохранение и восстановление 

природной среды, для обитания   речного бобра на территории ХМАО – Югра,  а так 

же его численности, это большая проблема. Хозяйственная деятельность человека  и 

случаи браконьерство, за пределами охраняемых территорий,  ограничивают 

численность бобров. Не смотря на то, что существуют законы, нормы и правила 

поведения охотников в природе, поголовье многих видов промысловых зверей и птиц 

постепенно сокращается. Своей деятельностью, преднамеренной и непреднамеренной,  

человек повлиял на катастрофическое сокращение численности бобра.  

Одним из важнейших аспектов сохранения ценных видов дичи является 

воспитание у человека любви к природе. Это чувство должно зародиться в душе  

каждого человека с раннего  детства. Чувство любви к природе, к живому, чувство 

меры ответственности за ее сохранение формируется благодаря созерцанию природы 

во всех ее проявлениях, внимательному изучению повадок  животных и наблюдению 

за ними.  

2. Систематика  и классификация. 

https://vk.com/public187468020


В настоящее время поселение бобров  отмечается на севере  Западной Сибири в 

бассейнах рек Конда и Малая Сосьва,  а также в Тюменской области бассейне реки 

Демьянки, куда животных завозили с целью реакклиматизации в 1935-1937 годах. 

После непродолжительного времени ареал  азиатских речных бобров распался на два 

изолированных участка – колонии: один в бассейне рек Конды (приток Иртыша) и 

Малой Сосьвы - Тапсуя (притоки Северной Сосьвы) в Тюменской области. Здесь 

обитает западносибирский (североазиатский, или кондо-сосьвинский) бобр – Castor 

fiber pohlei (Serebrennikov, 1929), один из подвидов речного бобра. (Приложение I) 

                       

Царство:  Животные  (Animlia) 

Тип:  Хордовые  (Chordat) 

Класс:  Млекопитающие (Mammalia) 

Отряд:  Грызуны (Rodentia) 

Семейство:  Бобровые (Castor) 

Род:  Бобры (Castor) 

Вид:  

Подвид: 
Бобр речной (Castor fiber) 

Западносибирский (pohlei) 

3.Характерные особенности заподносибирского (североазиатского или кондо-

сосьвинского) бобра – Castor fiber pohlei (Serebrennikov, 1929), 

3.1. Признаки 

Бобр - самый крупный грызун. Кондо-сосьвинские бобры ХМАО – Югры, 

несколько отличаются от своих европейских собратьев. Они имеют меньшие размеры 

– средний вес около 19 кг, средняя длина тела 106 см. У них светло-бурый и бурый 

окрас меха, тогда как у европейских бобров мех темно-бурый или черный. Потомство 

малочисленно – в семье рождается от одного до трех бобрят. Некоторая изменчивость 

в окрасе бобров, например оттенки от бурого, с медным отливом, до светло-бурых 

тонов, признак возраста. Некоторые старые звери, старше 10 лет, имеют на 

плавательных перепонках задних лап белые пятна. У бобра короткие лапки, на 

которых есть мощные когти. Это упитанное и сбитое животное, которое защищает 

толстый слой подкожного жира. С виду, ушки бобра, слишком скромны, но ему этого 

достаточно, чтобы услышать опасность на большом расстоянии. Особо продумана 

система защиты органов чувств от воды. Когда бобр ныряет, то глаза его закрывает 

третье веко, а ноздри и уши блокируют проходы. Его знаменитые резцы - уникальный 

инструмент. Причем строение рта у бобра удивляет: он может спокойно грызть ствол в 

воде, но вода никогда не попадет в его ротовую полость. 

 3.2. Хатки  

В СМИ часто встречаются сообщения о вреде, причиняемом этими 

неутомимыми «строителями» и «мелиораторами»  сельскохозяйственным и лесным 

угодьям. Однако  не все знают о редком и малочисленном Западносибирском бобре, 

который отличается от Европейского собрата не столько внешним обликом, сколько 

поведением и образом жизни. Он крайне редко строит хатки и еще реже запруживает 

ручьи и речки плотинами. Система построения плотин и бобровых хаток - целая 

звериная наука. Свои норы кондо-сосьвинские бобры роют в высоких берегах рек. 

Они бывают жилые, в них бобры зимуют и выводят потомство, и временные, или 

кормовые, в которые они заходят на кормежку и на отдых. Некоторые норы 

используются бобрами как убежища, где они укрываются при опасности или для 

пополнения запасов воздуха при подледном плавании. Самые простые убежища – это 
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небольшие углубления в 

высоких берегах над 

водой, которые бобры 

делают во время сильных 

паводков, когда вода 

заливает основные 

жилища. В них звери 

пережидают 

неблагоприятное время, 

отдыхают и кормятся. 

Такие же норы-пещерки 

над водой делают 

молодые бобры во время 

своих весенне-летних 

кочевок. В бобровом поселении обычно имеется несколько временных или кормовых 

нор, расположенных на различном удалении от основного жилища. Такая нора 

начинается подводным входом, наклонным тоннелем длиной от 1,5 до 7 м, который 

заканчивается небольшой гнездовой камерой. Сложнее устроены жилые норы. 

Нередко это целая подземная сеть коммуникаций, состоящая из тоннелей, ходов, 

убежищ, гнездовых камер. В бобровом помещении содержание углекислого газа 

значительно выше, чем с наружи, но это бобрам не страшно, нора имеет несколько 

подводных выходов, расположенных на различной глубине.  

Для бобров опасность представляет режим водоемов: падения уровня воды и  

промерзания  мелкого водоема до самого дна может привести к гибели всего 

бобрового семейства; повышение уровня воды вызывает затопления воздушных камер 

в норах. Чем дольше бобры живут на одном месте, тем сложнее устроены их жилища, 

так как каждый год перед зимой бобры достраивают, докапывают и улучшают свои 

норы. Бывает, что в засушливые годы падает уровень воды в реке и показываются из-

под воды верхние подводные входы бобрового жилища. Звери быстро заделывают их 

палками, ветками, илом, дерном, прошлогодними обглоданными обрубками стволов 

деревьев. Над норами, таким образом, появляется невысокое сооружение, 

укрепляющее подземные ходы бобров. Такие укрепленные сверху норы иногда 

называют полухатками. К осени бобр на месте полухатки или чуть выше ее 

достраивает куполообразное надземное сооружение – хатку. Хатка – это второй тип 

жилища, встречающийся на Конде и Малой Сосьве. Но чаще хатки строятся весной, в 

период разлива, бобрами, у которых появились бобрята. Обычно основание такой 

хатки располагается над подземной гнездовой камерой или немного в стороне над 

каким-нибудь подземным ходом. Когда паводковая вода начинает заливать зимние 

норы, звери по проделанному заранее ходу перебираются в хатку и располагаются под 

ее куполом в сухой гнездовой камере. Но иногда бобры вынуждены строить хатки 

вдали от своих зимних жилищ. Это бывает в годы с чрезмерно высоким весенним 

паводком, когда вода сильно затопляет берега и даже прибрежные леса. На Конде и ее 

притоках летом находили старые весенние хатки, удаленные от реки на сотни метров.  

3.3. Семья  

Основу семьи  составляют самец  и самка, ведущие «хозяйство» совместно, но в 

бобриной семье преобладает матриархат, это связано с заботой о потомстве. С 



родителями живут несколько детенышей – первого и второго года жизни. Вся семья 

дружно занимается строительными работами и заготовками кормов на зиму.  

Для кондо-сосьвинской популяции бобров характерна чрезвычайно низкая 

плотность поселений по руслам рек – в среднем одно поселение на 10 км. У зверей 

один помет в год, а в нем обычно 1-4 детеныша, которые достигают половой зрелости 

только на третий год жизни. Первые два года  жизни молодые бобры всегда 

пребывают под опекой родителей, но  бывают случае их совместной жизни до 3, 4 лет. 

3.4. Заготовка корма 

Сибирское лето короткое, и уже с конца августа бобры начинают делать запасы 

на зиму. К этому времени деревья накапливают максимум питательных веществ в 

коре, особенно в камбии, который содержит большое количество белков и сахаров. 

Кроме того, много питательных веществ, в том числе жиров, концентрируется в 

почках и вершинах молодых побегов.  Бобры в процессе эволюции сумели 

адаптироваться к суровым условиям: они запасают на зиму древесно – веточный корм. 

Хранят эти запасы в холодной воде, где реки не промерзают до дна. Под водой хорошо 

сохраняется камбий, самая питательная часть коры. Бобр искусный лесоруб. 

Огромными резцами он подгрызает по кругу древесный ствол и валит  дерево, затем 

отгрызает ветки, затаскивает их в воду и  затапливает. С конца ноября до марта 

продолжается подледный период жизни, во время которого бобры практически не 

выходят на берега и поверхность водоемов. Пропитания бобры заготавливают на всю 

зиму в  объеме  не менее десяти кубометров древесно – веточного корма на одного 

члена семейства. Самая питательная кора у осины. Бобры разнообразят запасы ивой, 

березой, смородиной, рябиной, лабазником. Хвойные деревья в качестве источника 

пропитания непригодны. Заготовка пропитания длится до самого ледостава, пока 

морозы и лед не  вынудят бобров спрятаться в норы.  

3.5. Зимовка 

До весны они будут жить подледным образом жизни. Бобры не залегают в 

спячку, но активность их значительно снижена. Согреваются, свернувшись в 

клубочек, прижавшись, друг к другу. В жилище, не смотря на низкие зимние 

температуры, в норке сохраняется положительная температура. Корм чаще 

разгрызают на мелкие ветки и затаскивают в жилищную камеру. Тонкие веточки и 

почки они съедают полностью, а древесину частично. Стружки от «обеда» служат 

утеплением  настила норки. Так жизнь бобров длится до периода ледохода. 

3.6. Западносибирский бобр в цепи питания 

В теплое время года бобр питается разнообразной водной и околоводной 

травянистой растительностью. Лакомством бобров служат луковичные растения, не 

пренебрегают корневищами, клубнями, почками, бутонами цветков. В суровых 

условиях Западной Сибири бобру не приходится  быть  особо разборчивым. Летней 

растительностью бобры в основном запасаются питательными веществами и не 

погибают от голода. 

3.7. Хищники – враги Западносибирского бобра  

Медведь типичный представитель Западносибирской тайги, но у него нет 

специальной охоты на бобров. Чаще это бывает весной, единичными случаями, когда 

голодный медведь, выйдя из зимней спячки, поедая молодую листву, может 

наткнуться на бобра. 

Хищники: волк, медведь, росомаха, рысь  не регулируют численность бобра, и 

гибель от их зубов носит случайный характер, поэтому повлиять на снижение 



численности бобра  на территории изучаемой местности они не могут. Для маленьких 

бобрят могут быть опасны беркут, орлан – белохвост, филин, лисица, выдра, но это 

влияние не приносит ущерба численности. Эти явления в цепи питания закономерны.  

 4. Роль  коренных народов Западной Сибири в сохранении численности 

популяции искусственно заселенных  бобров. 

Для коренных жителей Кондо-Сосьвинского Приобья – ханты и манси – всегда 

было характерно особое отношение к бобрам. С бобром связаны многие обычаи, 

ритуалы, легенды этих народов. Например, ханты, живущие на Малой Сосьве и 

Тапсуе, считали, что бобры – это бывшие люди, скрывающиеся в таком обличии от 

преследования. У местных жителей с реки Конда существовало поверье, что 

родоначальницей бобров была женщина-пряха, которая ушла жить в воду от 

обижавших ее детей и превратилась в бобра.  

Перед промыслом бобра совершали обряд. Несмотря на то, что бобр у народа  

ханты и манси считался священным животным, это не мешало им вести его добычу. 

На Конде была распространена летняя охота – тормовка. В ночное время, осторожно 

сплавляясь по речке на лодке, охотники били бобров из ручного лука. На Малой 

Сосьве основным способом добычи являлись запоры. Артель добытчиков 

отправлялась на реку к бобровому поселению, подлежащему отлову. Промысел 

начинался особым магическим ритуалом обращения к бобрам. Старейший,  из артели, 

многократно обращаясь к бобрам, призывал их никуда не уходить, а сидеть дома, так 

как к ним пришли гости. После этого, согласно поверью, бобры не должны были 

покидать своих нор в течение недели. Совершив обряд, добытчики приступали к 

работе. При отлове с помощью запоров обычно добывалась вся семья целиком.  

Однако промысел на бобра был строго ограничен. Все охотничьи угодья были 

распределены между родами и семьями и передавались из поколения в поколение, от 

отца сыну, от деда внуку и т.д. Кроме того, у аборигенов существовали «святые 

места», где испокон веков запрещались все виды промысла. Например, такими 

«священными» реками считались Ух и Ем-Еган. Местонахождение «святых мест», как 

и всех речек с бобрами, хранилось в тайне.  

5. Динамика численности  

Бобры рек Конды и Малой Сосьвы оказались в зоне активной хозяйственной 

деятельности. Ежегодно проводившиеся учеты показали, что за семь лет 

существования заказника общая численность бобров Кондинского бассейна не 

претерпела значительных изменений. В результате обследования на прилегающей к 

заказнику территории было обнаружено семь новых, ранее не учтенных бобровых 

поселений. Общая численность бобров была очень невысокой, а непосредственно на 

территории заповедника оказалось лишь одно поселение – на реке Малая Сосьва. 

Остальные бобры живут вне заповедника и его охранной зоны, что значительно 

усложняет их охрану.   

     В 2013 г. был проведен анализ численности  бобров в Верхне – Кондинском 

заказнике (ВКЗ) и заповеднике «Малая Сосьва» (ЗМС) .     

      Таблица 2.Динамика численности бобров в Верхне – Кондинском заказнике (ВКЗ) 

и заповеднике «Малая Сосьва» (ЗМС)                                                    (Приложение II)                                            

       Как видно из таблицы большее количество бобров находится на территории 

Верхне-Кондинского заказника. В результате реакклиматизационных работах 

поголовье бобров восстановилось до уровня 1970 г. и составило в 2013 г. около 100 

особей.   



Таблица 3. 

Годы 1979 1989 1999 2005 2009 2011 2013 

Количество семей\особей 1/3 3/10 4/12 9/27 9/28 13/39 33/99 

Таблица 3. Динамика численности бобров в бассейне верхнего и среднего течения р. 

Малая Сосьва 

Большинство бобровых поселений в бассейнах рек Конды и Малой Сосьвы 

руслового типа, расположено на небольших таежных реках протяженностью от 40 до 

200 км. Длина участка реки, занимаемого одной семьей кондо-сосьвенских бобров, 

составляет от 0,05 до 0,2 км зимой и до 10 км летом.  Заметного увеличения 

численности бобров за пределами заказника не происходит. Вероятность образования 

здесь новых бобровых семей значительно снижена из-за гибели животных от 

браконьеров. 

Высокая смертность бобров за пределами охраняемых природных территорий в 

бассейнах рек Конды и Малой Сосьвы в современных условиях является одним из 

факторов, значительно замедляющих рост популяции. По этой причине площадь 

заповедника «Малая Сосьва» в 1993 г. была увеличена.  

5. Сохранение генетической чистоты Западносибирских бобров. 

Кондо - сосьвинские бобры представляют ценный племенной материал для 

работ по восстановлению ареала аборигенных бобров на севере Сибири. В прошлом 

вблизи западносибирской популяции проводились выпуски бобров европейского 

происхождения.  За время обследования найти и выделить поселения бобров кондо-

сосьвинского происхождения на Демьянке не удалось. В 1992 г. только на юге 

Тюменской обл. насчитывалось 3.5 тыс. европейских бобров.  

Существует угроза смешения бобров.                                        (Приложение II)                                            

Факты естественного расселения в Сибири европейских бобров позволяют 

предположить, что они могут попасть в системы других рек, например, Малого Югана 

и большого Югана, берущих начало на том же Васюганском болоте. Не исключена 

возможность проникновения европейских бобров и в коренные места обитания кондо-

сосьвинских бобров. Если это предположение подтвердится, чистота популяции 

западносибирских бобров окажется под угрозой.  

          Так что помимо проблемы охраны территории, на которой размещены 

последние аборигенные сибирские бобры, существует проблема сохранения их 

генетической чистоты.  

Сила антропогенных воздействий (хозяйственное освоение местообитаний и их 

разрушение, браконьерство, фактор беспокойства) многократно превышает их 

действие и играет на современном этапе решающую роль.  

Выводы: 

Западносибирский (североазиатский, или кондо-сосьвинский) подвид бобра, с 

ограниченным ареалом, находящийся под угрозой исчезновения, эндемик России 

(Западной Сибири), внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, 

Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 Как показывают наблюдения, исследования, мониторинг численности  ареал 

распространения речного бобра из года в год все больше   смещается за пределы 

охраняемой территории  заповедника «Малая Сосьва» и  перемыкаемой к нему 

охранной зоны. 



1.Хозяйственная деятельность человека необратимо изменяет лик нашей 

планеты и приводит к исчезновению, как отдельных видов живых существ, так и 

целых сообществ (биоценозов или экосистем). Сокращение численности популяции 

ниже определенного предела приводит к тому, что представители вида не могут найти 

друг друга, они прекращают размножаться, а оставшиеся животные со временем 

погибают от старости.  

2.Решающая губительная роль в катастрофическом падении численности бобров 

в бассейне Малой Сосьвы связанна с хозяйственным освоением территории и 

браконьерством.  

3.На протяжении  около тридцати лет наблюдается низкая плотность расселения 

бобров на природоохранной  территории и за ее пределами по причине 

неблагоприятного гидрологического режима рек  характеризующегося резкими и 

значительными перепадами уровня воды, в результате чего паводки затапливают 

жилища бобров или уносят запасы заготовленных на зиму кормов. Отмечена сезонная 

миграция в устья рек, за пределами охраняемых территорий бассейна р.Конды и 

р.Малой Сосьвы, на большие расстояния, что сопровождается гибелью животных, в 

связи с природными факторами. 

4.Большая угроза для западносибирского  речного бобра  может быть 

скрещивание его с ранее акклиматизированным европейским бобром, благополучно 

расселившимся и занявшим  самые благоприятные территории русла рек  юга 

Западной Сибири 

5.Наиболее эффективным  путем  увеличения численности  западносибирского 

бобра стало увеличение площади заповедника в 1993 году с последующим  

естественным переселением бобров из Верхне-Кондинского заказника.  

От людей требуется максимальное соблюдения законов охраны природы, 

охраны краснокнижных животных и мест их обитания, минимальное вмешательство в 

их жизнь. Если мы общими усилиями обозначим проблему и пути спасения 

Западносибирского бобра, численность его популяции будет расти. Задача 

современного человека приложить экологические знания и гражданскую позицию для 

спасения каждого вида находящегося под угрозой исчезновения. 

Статья 58  

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. Согласно положениям Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», граждане обязаны принимать участие в охране окружающей 

среды, соблюдать требования законов об охране природы, личным трудом 

приумножать природные богатства. К обязанностям граждан относится также 

повышение уровня знаний о природе, содействие экологическому воспитанию 

подрастающих поколений. 

Я предлагаю школьникам и моим подписчикам в инстограмме  поддержать идею 

проекта о сохранении видов на территории ХМАО – Югра и активно развивать 

волонтерское движение во имя спасения краснокнижных видов животных  нашего 

региона. Если активисты  и не равнодушные люди, расскажут о проблемах выживания 

Аборигенного западносибирского бобра, о катастрофически низкой численности этих 

животных, если в школах проведут классные часы, в детских садах викторины, 

посвятят один день «День бобра», дети узнают много интересного, а взрослые 

задумаются о воспитании детей с любовью и заботой к природе. Жители нашего 

округа и всей Российской Федерации будут больше знать о видах животных 



нуждающихся в охране. Каждый человек сможет внести свой, хотя бы маленький 

вклад, во имя спасения  дикой природы, повысить свою экологическую культуру и 

грамотность. 

Я подготовил свою программу для расширения знаний о бобрах: игру – 

викторину для детей детского сада и  «Мастер класс» где научу детей рисовать 

бобров. Для  детей 1-4 класса  презентацию о бобрах с использованием рисунков - 

иллюстраций из жизни бобров в стили карандашной графики; буклет  с рисунками о 

бобрах; размещаю информацию для  подписчиков в интернете о  проблемах 

краснокнижных животных нашего округа. Реализацию проекта я планирую 

согласовывать с сотрудниками заповедника «Малая Сосьва». В рамках экологической 

акции планирую провести конкурс детских рисунков о бобрах. В ближайших планах 

создание иллюстрированного альбома с лучшими детскими рисунками и рассказами о 

бобрах - «Короткие рассказы о бобрах на берегу Малой Сосьвы», планирую 

участвовать в различных конкурсах и конференциях экологических проектов. На 3 

этапе своего плана я предложил добровольцам присоединиться к Акции «Чистое дело»  

и убрать от мусора  береговую  и прибрежную территории наших водоемов для 

сохранения  биоразнообразия. Командой мы приняли участие в Форуме экологических 

объединений Югры «#ЭкоPRO» 2020.                                                     

Продолжить работу сотрудничества с заповедником «Малая Сосьва». Принять 

участие в экспедиции с научными сотрудниками заповедника в июле - августе 2024 

года,  для установления охранных и запрещающих знаков в местах обитания 

Аборигенных западносибирских речных бобров.  

Волонтерское движение «Бобры – спасти и сохранить»               (Приложение III) 

Конкурсs рисунков в сообществе «Бобры – спасти и сохранить!»     (Приложение IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Создание моделей охранных и запрещающих знаков в местах обнаружения обитания 

Аборигенных западносибирских  речных бобров                             (Приложение V)   

Знак  устанавливается на территории заповедника  «Малая Сосьва» и «Верхне 

Кондинского» заказника в местах обнаружения поселения Аборигенных 

западносибирских речных бобров. 

 Запрещающий знак «Бобры» устанавливается за пределами охраняемой 

территории  заповедника «Малая Сосьва» и  перемыкаемой к нему охранной зоны  

«Верхне Кондинского» заказника. 

Провести фотосъемку для  создания альбома для детей и  младших школьников 

о жизни бобров и мероприятиях по  их охране в нашем округе. Продолжать работу в 

социальной сети по распространению  информации о мерах защиты аборигенных 

бобров.  

Акция – листовка, рисунок на тему   «Спасти и сохранить!»             (Приложение VI)  

Конкурс рисунков на тему охраны природы и сохранение традиций народов ханты  

Отзыв  кандидата биологических наук А.Л.Васиной 

    (Приложение VII)    

Список использованной литературы:  

1.А.М.Васин, В.Н.Воробьев  Статья.  Кондо-сосьвинские бобры 

https://cyberleninka.ru/article/n/kondo-sosvinskie-bobry 

2.Г.Н.Тихонова, Н.Ю.Феоктистова  Учим беречь природу Журнал Биология 

Библиотечка «Первое сентября»№3(15) 2007г 

https://cyberleninka.ru/article/n/kondo-sosvinskie-bobry


3.А.М.Васин, А.Л.Васина Заповедник «Малая Сосьва», фотоальбом , М, «Унисерв» 

2000г 

4.В.М.Переясловец Вселение речного бобра на территорию заповедника «Юганский» 

статья 

https://cicon.ru/bober.jpg.html 

5. А.М. Васин. Эколого-фаунистические исследования в заповедниках. Сборник 

научных трудов.- М., 1981  

6.Электроный адрес социальной сети  КАНТАКТ , адрес сообщества «Бобры – спасти 

и сохранить!»  https://vk.com/public187468020  

7. Б.Ю.Кассал. Восстановление среднеиртышской популяции речного бобра. ФГБОУ 

ВПО «Омский государственный педагогический университет», Российский  Журнал 

Биологических Инвазий № 4 , 2015г. 

8. Бобры // http://markonkurs.narod.ru 

9.А. М. Васин «Кондо-сосьвинские бобры» Заповедник «Малая Сосьва» / сост. А. М. 

Васин. – Свердловск:Средне-Уральское книжное издательство, 1985. – 176 с. 

10.А.М.Васин; В. Н. Воробьев // Современные проблемы природопользования, 

охотоведения и звероводства: материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию ВНИИОЗ им. Б. М. Житкова (22-25 мая 2012 г.) 

– Киров, 2012. 

11.А.М.Васин; Край заповедной природы: справочное учебное пособие для учащихся / 

сост. А. М. Васин. – Екатеринбург : Аква-Пресс, 2006. – 111 с. 

12.Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа : животные, растения, 

грибы / ред.-сост. А. М. Васин. – Екатеринбург : Пакрус, 2003.– 375 с. 

13. Красная книга Российской Федерации (Животные). М.: ACT; Астрель, 2000. 683 с. 

14.Скрипник, И. Аборигенный речной бобр Тюменской области / И.Скрипник // 

Биология. – 2002. – № 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicon.ru/bober.jpg.html
https://vk.com/public187468020


 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Приложение I 

Площади охраняемых территорий в ХМАО -ЮГРА Расположение заповедника Малая 

Сосьва на  фрагменте физической карте ХМАО –ЮГРА.   

      

Рис.1Карта  расселения заподносибирского бобра по водоразделу реки Малая Сосьва и 

ее притокам.    

   Рис.1   Рис.2       

            

 Рис.2 Схема распространения Аборигенных западносибирских речных  бобров и 

расположения охраняемых природных территорий в Кондо-Сосьвинском Приобье                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                



 

Приложение II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Таблица 2. Динамика численности бобров в Верхне – Кондинском заказнике (ВКЗ) и 

заповеднике «Малая Сосьва» (ЗМС)  
Год ВКЗ ЗМС Всего 

1979 171 3 174 

1980 168 - 168 

1981 192 - 192 

1982 198 - 198 

1983 183 - 183 

1984 240 - 240 

1985 249 - 249 

1986 252 3 255 

1987 252 10 262 

1988 237 10 247 

1989 261 10 271 

1990 258 10 268 

1991 240 10 250 

1992 250 8 258 

1993 259 8 257 

1994 291 8 299 

1995 300 10 310 

1996 332 8 340 

1997 327 8 335 

1998 324 8 332  

2004 300 24 324 

2013  300 100 400 

  

Места  выпусков аборигенных бобров из Кондо-Сосьвинских охраняемых территорий 

       

Река Пелым                                       Река Демьянка.     



     Эмблема  волонтерского движения  «Бобры - спасти и сохранить!»  Приложение III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    В социальной сети ВК  в интернете, 199  подписчиков  поддерживают  сообщество 

«Бобры – спасти и сохранить» в необходимости охраны западносибирских речных 

бобров на территории ХМАО – Югра  https://vk.com/public187468020                                                                                                   
     

                                                                                                                                                 

Авторские рисунки Аборигенного западносибирского речного бобра.   Карандашная 

графика, Автор Саримсаков Фируз                                                                                                                   
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    Конкурс рисунков в сообществе «Бобры – спасти и сохранить!» Приложение IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    

Елохина Настя                                                                 Алимагомедов Эльман 

                    

Шукюрова Арифа                                                        Елохина Настя 

 

               

 

Бажин Иван                                                            Ильина Вера   



                                                                                                                                           

                 

              

          Розвалова Юлия                                                          Ибрагимова Аделина 

Приложение V   

Модели охранных и запрещающих знаков в местах обнаружения обитания 

Аборигенных западносибирских  речных бобров 

 

           

    

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                         

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

              Акция – листовка, рисунок на тему   «Спасти и сохранить!»  Приложение VI    

                                                                                                      

        

Демченко Екатерина                                                   Султанова Камила  

    

Гилязева Дарина                                                           Семенченко Таисия 

       

Товстенко Вера                                               Алимагомедов  Эльман 



Конкурс рисунков на тему охраны природы и сохранение традиций народов ханты 

 

 

   

Колмакова Екатерина                                                       Попова Мария 

   

Пронькина Александра                                                 Хвалько Иван  

           

   Бабкина Полина                                                            Пулатова Нилуфар                             



      Отзыв  кандидата биологических наук А.Л.Васиной                  (Приложение VII)    
     

 

 



 

                                                                                                                                         





 

 

 


	1.Хозяйственная деятельность человека необратимо изменяет лик нашей планеты и приводит к исчезновению, как отдельных видов живых существ, так и целых сообществ (биоценозов или экосистем). Сокращение численности популяции ниже определенного предела при...

