
Омская область 

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «БАИРОВСКИЙ» 
Государственный природный заказник «Баировский» федерального значения создан в 
1959 г. с целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности ценных в хозяйственном 
и научном отношении перелётных водоплавающих и охотничье-промысловых видов животных, а 
также среды их обитания, исчезающих лекарственных растений и мест их произрастания. 
Площадь заказника — 57,0 тыс. га. 
Заказник расположен на территории Колосовского, Саргатского и Тюкалинского районов в зоне 
берёзово-осиновых лесов и занимает низменную равнину в бассейне реки Иртыш. 
К основным объектам охраны относятся: лесостепные ландшафты; озёрные комплексы; 
гнездовья и места отдыха на пролёте водоплавающих и околоводных птиц: кряква, шилохвость, 
свиязь, чирка, лысуха; редкие виды птиц: гнездовья орлана-белохвоста, пискулька, места 
пролёта краснозобой казарки, лебедь-кликун, серый гусь, серый журавль; животные: лось, 
косуля, кабан, лисица, куница, ондатра, заяц, колонок, хорь, горностай, ласка, водоплавающая и 
болотная дичь.  
К видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, относятся: гнездовья орлана-
белохвоста, пути миграции краснозобой казарки. 

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «СТЕПНОЙ» 
Государственный природный заказник «Степной» — особо охраняемая природная 
территория федерального значения площадью 75 тыс. га. Заказник образован в 1971 г., 
расположен на территории Оконешниковского и Черлакского районов, вблизи озёр Май-Сор, 
Атаичье, Чебаклы. 
Цель создания заказника — сохранение одних из крупнейших в Западной Сибири мест линьки 
водоплавающей дичи. Объектами охраны служат: степные ландшафты, природные комплексы 
солёных озёр, места остановок на пролёте редких видов птиц (орлана-белохвоста, краснозобой 
казарки), а также охотничье-промысловая фауна (серый гусь, белолобый гусь, серый журавль, 
различные виды уток, куликов, косуля, лисица, заяц, белая и серая куропатка, тетерев). 
Основными задачами заказника являются: сохранение, восстановление, воспроизводство ценных 
в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, мест гнездования, 
зимовки, а также поддержания экологического баланса. 
Сотрудниками заказника проводятся учётные работы и фенологические наблюдения. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАРИНА-СИБИРСКАЯ» 
Историко-культурный комплекс «Старина Сибирская» находится в посёлке Большеречье, в 
200 км севернее Омска. 
Основу комплекса составляют деревянные дома конца XIX – начала XX вв., богато украшенные 
резьбой, являющиеся памятными страницами исторического и культурного прошлого. «Старина 
Сибирская» насчитывает 10 объектов — историко-архитектурных памятников, 5 из которых 
находятся на охране. Все объекты компактно расположились на одной из центральных улиц 
поселка: дома зажиточных крестьян братьев Гладковых (начало XX в.), первая в области детская 
церковь Александра Невского, крестьянская изба (начало XIX в.), дом купца Кубрина, дом 
ямщика Копьева, где останавливался А. Н. Радищев, дом ремёсел и другие. 
Сотрудники комплекса осуществляют научно-исследовательскую работу по сбору, изучению и 
систематизации материала по традиционной культуре. На базе комплекса ежегодно проходит 
межрегиональный праздник «Троицкие хороводы». В комплексе возрождаются и осваиваются 
старинные технологии местных народных промыслов и ремесел. Работают мастерские по 
ткачеству, по традиционной игрушке, по обработке древесины, бересты и т. д. 
В работе комплекса большое внимание отведено культурно-досуговой деятельности — 
посетители смогут видеть и участвовать в забытых сибирских обрядах, послушать живое 
исполнение песен Омского Прииртышья, ознакомиться с традиционными русскими блюдами и 
напитками. 

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ» 
Природный парк «Птичья гавань» создан в 1994 г. и находится на территории города Омска, 
занимая площадь в 107,2 га. 
Парк расположен в пойменной левобережной части города, в окружении высоко 
урбанизированных территорий с различной степенью застроенности. Это единственный 
природный парк, находящийся в черте города. 
Главная ценность и основной средообразующий фактор парка — это водоёмы. Главной задачей 
деятельности парка является сохранение природной среды и ландшафтов, охрана и 
воспроизводство растительного и животного мира. 
Объектами охраны являются замкнутые пойменные водоёмы с богатой водной фауной: 



насекомыми, птицами (здесь гнездятся 35 видов). В парке обитают 19 видов млекопитающих, 
среди которых ондатры, зайцы, выдры и другие. 
Из числа редких и нуждающихся в охране видов растений отмечены: аир тростниковый, 
пальчатокоренник мясо-красный, солодка уральская, жестер слабительный и другие. 
В 1979 г. «Птичьей гавани» был присвоен статус памятника природы областного значения, в 
1994 г. он становится природным парком регионального значения, а с 2003 г. он перешёл в 
ведение Правительства Омской области. 

Музейный комплекс "Старина Сибирская" Памятник природы "Урочище 
Провал Земли" 

 


