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

Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

представляет выставку, посвященную Международному дню бобра. 

 

Ежегодно 7 апреля в мире (начиная с 2009 года) отмечают Международный день 

бобра. 

Экологи называют бобра «инженером дикой природы» и отмечают, что в 

глобальном плане деятельность этих животных полезна в борьбе с изменением климата, 

поскольку плотины создают заводи и помогают удерживать воду, снижая ущерб от 

засухи. Также заболоченные места, поддерживаемые бобрами, отличаются буйной 

растительностью, перерабатывающей углекислый газ. 

В начале XX века в результате неконтролируемой добычи, так называемой 

«бобровой лихорадки», во многих странах Европы, в том числе и в России, бобры были 

почти полностью истреблены. Однако перед Великой Отечественной войной в СССР на 

этот вид было обращено пристальное внимание, бобры искусственно расселялись и 

тщательно охранялись на территориях, где прежде были уничтожены. Только за 

последние 30 лет популяция бобров в России почти утроилась. 

 В Западной Сибири в начале ХХ в. бобры сохранились только в 

СосьвинскомПриобьеХанты-Мансийского автономного округа.Сегодня они  встречаются  

на территориях государственных природных заповедников «Малая Сосьва» и 

«Юганский». 

По оценке специалистов на притоках верхнего и среднего течения р. Малая Сосьва 

в конце 60-х годов обитало примерно 100 бобров. В период с 1976 по 1978 гг. на всех этих 

притоках было обнаружено всего 10 оставшихся в живых бобров и многочисленные следы 

былых бобровых поселений, опустошенных браконьерами. С середины 80-х годов в 

бассейн р. Малая Сосьва было выпущено несколько партий бобров, отловленных на р. 

Конда.  

В настоящее время численность бобров в заповеднике постепенно 

восстанавливается.В 1950 г. в бассейне реки Демьянки обитало 5 семей общей 

численностью 36 голов; через 10 лет здесь насчитывалось 9 поселений с 40 бобрами. 

Речной бобр занесен на уровне вида в Красную книгу МСОП. В России промысел 

запрещен с 1922 г.  

Для окружающей среды гибель бобров имеет множество негативных последствий. 

Бобры любят перекрывать ручьи в мелководных долинах, затопленные районы становятся 

заболоченными. Без бобров водно-болотные угодья будут истощены, вода не будет 

оставаться на суше так долго, ил не будет фильтроваться из ручьев. Это значит, что будет 

больше эрозии, загрязнения, наводнений и засух. 

Несколько интересных фактов о бобрах. 

 Обычный корм для бобров – это яблоки, листья кувшинки, зелѐная кора и молодые 

ветки деревьев. 

 Бобры с рождения знают, как сооружать плотины и где строить жилища. Это 

называется генетической памятью. 

 Закрывая ушные и ноздревые клапаны, а также рот, бобер может находиться под 

водой от 10 до 15 минут, при этом преодолевая расстояние до 700 метров. 

 Примечательно, что границы своей территории бобры метят бобровой струей 

(секретом мускусных желез). 

 Ещѐ бобры являются рекордсменами по сооружению плотин. Сама большая 

бобровая плотина составляла более 700 метров в длину. Кстати, плотины бобров – 

единственное сооружение, построенное животными, которое можно увидеть из 

космоса. 

 Средняя продолжительность жизни бобра – 14 лет.  

 Жилище бобров всегда находится выше уровня воды, а вот вход всегда под водой. 



 Бобры заселяют водоемы с высотой берегов 1.5-2.5 м с березой в береговом 

растительном комплексе. Особенно благоприятно сочетание заболоченного 

березняка на одном берегу и бора на противоположном возвышенном, удобном для 

норения в период зимовки. 

#международный деньбобра 

#музейнопросветительскийцентрОтражениегпТалинка 

#музеи 
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https://www.m-sosva.ru/zhivotnyy-mir 
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