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Николаевская область расположена в пределах двух физико-

географических зон – лесостепной и степной, преимущественно в 

пределах Причерноморской низменности. На юге ее территория 

омывается водами Черного моря. В области насчитывается 110 рек, 

четыре острова (протяженность по территории области, км): 

Длинный – 7; Майский – 4; Березань – 0,9; Круглый – 0,6; а также 

часть Кинбурнського полуострова – 40. На юге в результате 

затопления морем устьевых участков рек сформировалось 9 лиманов, 

наибольшими из которых является: Днепровско-Бугский (63 км), 

Тилигульский (60 км), Бугский(42 км), Березанский (26 км). [6] В 

области насчитывается 122 тыс. га земель лесного фонда, в том числе 

покрытых лесной растительностью 99,4 тыс. га. [1] 

По мнению ученой Кульчицкой Е.А., основой успешного 

развития туристического бизнеса являются рекреационно-

туристические ресурсы, которые представляют собой совокупность 

естественных и искусственно созданных человеком объектов, 

готовых для создания туристического продукта. Выделяют три типа 

рекреационно-туристических ресурсов: естественные, культурно-

исторические и социально-экономические. [3] 

Официальным началом развития экологической сети Украины 

считается принятие 21 сентября 2000 года Закона Украины «О 

Государственной программе формирования экологической сети 

Украины на 2000-2015 годы». Следует отметить, что создание 

элементов экологической сети в Николаевской области имеет более 

продолжительную историю. [5] 
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Так, 16 октября 1990 года 3-я сессия 21 созыва Николаевского 

областного Совета народных депутатов приняла решение о том, что в 

области подлежат охране ковыльные степи, пойменные луга, 

плавневые, буерачные и пойменные естественные леса, массивы 

гранитных и известняковых обнажений, порожистые участки рек и 

морские зоны. То есть на указанных территориях запрещалась всякая 

хозяйственная деятельность, которая приводит к разрушению 

естественных ландшафтов. К сожалению, это решение опередило 

время, и не было выполнено в полном объеме, так как не имело 

правовой основы на уровне государства. Это была фактически первая 

в Украине попытка создать природоохранный каркас ландшафта, или 

территориальную основу экосети. В 1988 – 1990 годы сотрудниками 

Николаевского государственного  педагогического института им. В.Г. 

Белинського совместно с учеными Институтов зоологии и ботаники 

НАН Украины было начато инвентаризацию объектов природно-

заповедного фонда области. 

В течение 1992-1994 годов Национальный экологический центр 

Украины и Николаевский филиал Института землеустройства УААН 

разработал проект создания природного заповедника «Еланецкая 

степь» – первого и единственного степного заповедника на 

Правобережной Украине.  

В течение 1996-1997 лет была произведена Национальная 

степная инвентаризация, которая стала частью проекта 

Международного союза охраны природы(IUCN). В области было 

определено более 50 степных участков, нуждающихся в 

предоставлении статуса особой охраны. В 1997-2000 гг. научными 

сотрудниками Института зоологии НАН Украины разработана схема 

территориального планирования экологической сети Николаевской 

области. В течение 2002 года активизируется поддержка процесса 

развития экосети со стороны негосударственных структур. Так, в 

рамках программ ICAP «Единение -экологические пути в будущее», 

проводились исследования ценных естественных комплексов систем 

рек Ингул и Высунь, являющихся важными международными 

экологическими коридорами. В конце 2002 года Южным филиалом 

Института экологии Национального экологического центра Украины 

разработана Программа формирования экологической сети 

Николаевской области.  
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Рассмотрим, какие же именно естественные и искусственные 

экосистемы уже охраняются в заповедном фонде Николаевщины, а 

каким в ближайшее время необходимо представить особой охраны. 

 

Таблица 1. Распределение территорий и объектов ПЗФ 

общегосударственного и местного значения Николаевской области по 

категориям. 

 

По состоянию на 01.01.2013 общая фактическая площадь 

объектов природно-заповедного фонда Николаевской области 

составляет 74493,05 га, количество объектов ПЗФ – 135, из них 8 

общегосударственного значения. Процент заповедности 

Николаевской области – 3,0. Для сравнения процент земель 

природно-заповедного фонда в соседней Херсонской области – 9%, а 

часть земель природно-заповедного фонда большинства стран 

Европы составляет от 10 до 25%.  

Следует отметить, что процесс увеличения заповедности в 

области является динамичным. В течение 2013 года создано 6 

ландшафтных заказников местного значения, что увеличило площадь 

природно-заповедного фонда на 957,22 га. 

Итого, в течение 76 (область образована в 1937 году) 141 

земельный участок края приобрел природоохранный статус в 

соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде 

Украины», две территории вошли в список водно-болотных угодий 

№ Категория объекта ПЗФ  
Количество, 

шт. 

1. Биосферный заповедник 1 

2. Национальные природные парки 2 

3. Региональные ландшафтные парки 5 

4. Заказники 55 

5. Заповедные урочища 13 

6. Памятники природы 44 

7. 
Зоологические парки общегосударственного 

значения 
1 

8. Природные заповедники 1 

9. Парки-памятники садово-паркового искусства 19 

10. Всего 141 
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международного значения согласно Рамсарською конвенцией. 

Согласно постановлению Кабинетом Министров Украины «О 

генеральной схемой развития Украины», на территории области 

расположены важных элементов национальной и паневропейской 

экосети, а именно: Бугского экокоридора, который вытягивается по 

всей территории области в долготном направлении, Приморского 

широтного экокоридора международного значения, биосферных 

естественных ядер Бугско-степного и Днепровско-сивашского. 

Все изложенное выше, позволяет говорить о широких 

перспективах развития экологической сети Николаевской области, а 

на ее основе о создании и развитии всех видов туризма, связанных с 

использованием естественно-рекреационного потенциала территории. 
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