
Музейно-просветительский центр «Отражение» Центра культуры и спорта гп. 

Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

представляет выставку, посвященную дню дикого северного оленя. 
 

17 февраля отмечается День дикого северного оленя. 

Дата не случайна – именно в этот день в 2015 году дикий северный олень был 

внесен в Красную книгу Архангельской области. Этот вид занесен и в Красную книгу 

Карелии. Красная книга Мурманской области содержит так называемую западную 

популяцию.В 2020 году вид включен и в Красную книгу Российской Федерации. 

Дикий северный олень – один из самых значимых арктических видов. Роль этого 

парнокопытного невозможно переоценить как для нормального функционирования 

экосистем, так и для жизни коренных малочисленных народов Севера. У ненцев, чукчей, 

саамов, ханты, манси еда, одежда, быт, культура напрямую связаны с северными оленями. 

Северный олень в далеком прошлом дал возможность человеку освоить Север и в 

настоящее время остается важнейшим биологическим ресурсом более двадцати народов 

Евразии и Северной Америки. 

Дикий северный олень в прошлом столетии был распространен в тверских, 

ярославских, костромских и ветлужских лесах европейской России, за Уралом и на 

востоке. Сейчас дикие северные олени сохранились в северных районах Карелии и 

Кольского полуострова, в бассейне Печоры и в большем количестве – в Зауралье и на 

побережье Охотского моря. Иногда там еще встречаются стада по 20-30 голов. 

К сожалению, численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах 

страны. Сейчас в России обитает около 900 тысяч особей, а еще несколько десятилетий 

назад их было около полутора миллиона. Если негативная тенденция сохранится, вскоре 

животных может стать в разы меньше. 

Главные угрозы парнокопытным – это браконьерство и неконтролируемая охота, а 

также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на этого 

грациозного зверя. Развитие нефтегазового сектора также угрожает существованию 

животных. Стремительно строящиеся трубопроводы, дороги, линии электропередач 

мешают сезонным миграциям оленей и могут привести к полному исчезновению вида в 

некоторых регионах. 

Что касается главных врагов зверя в тундре, то это волки и росомахи. Они 

буквально идут по пятам за стадом, нападая как на молодых, еще не окрепших особей, так 

и на старых животных. Волки, как правило, охотятся на них стаей, а росомахи, которые 

намного меньше самих оленей, могут завалить их в одиночку. Немало зверей погибает от 

болезней, среди которых сибирская язва, бешенство, гельминтозы различной этиологии. 

На территории Евразии известны несколько разновидностей диких северных 

оленей: лапландский, новоземельский (островной), сибирский тундряной, сибирский 

лесной, охотский, сахалинский (островной) и баргузинский. 

Из-за изменения климата, исчезновения мест обитания, вследствие развития 

промышленного освоения территорий и браконьерства популяция этого оленя находится 

под угрозой, поэтому очень важно обратить внимание как можно более широкой 

аудитории на эту проблему. 

 

 

https://wwf.ru/regions/the-barents-branch/severnyy-olen/ 

https://ecology.aonb.ru/den-severnogo-olenja.html 

http://dvinanews.ru/-4sdf83o4 

https://wwf.ru/regions/the-barents-branch/severnyy-olen/
https://ecology.aonb.ru/den-severnogo-olenja.html
http://dvinanews.ru/-4sdf83o4




 



 



 



 



 



 





 



 


