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ПамятникиПамятники природыприроды –– уникальныеуникальные, , невосполнимыеневосполнимые, , ценныеценные вв

экологическомэкологическом, , научномнаучном, , культурномкультурном, , ии эстетическомэстетическом

отношенияхотношениях природныеприродные комплексыкомплексы, , аа такжетакже объектыобъекты

естественногоестественного ии искусственногоискусственного происхожденияпроисхождения.. ОниОни могутмогут

бытьбыть комплекснымикомплексными ((охраняетсяохраняется весьвесь природныйприродный комплекскомплекс), ), 
геологическимигеологическими, , воднымиводными, , ботаническимиботаническими, , биологическимибиологическими, , 
зоологическимизоологическими ии другимидругими..



Геологический памятник природы «Камень Монах» - уникальное
природное геологическое создание. Это одиночно расположенная на
относительно ровной поверхности скала, столбообразное тело
размером в поперечнике до 30 метров и высотой до 16 метров. 
Расположен этот природоохранный объект в Биробиджанском районе в
междуречье рек Щукинка 3-я и Большой Ушумун. Породы, слагающие
данное обнажение, по происхождению являются типичными
вулканитами, они очень плотные, сохранившиеся в процессе
выветривания. Это жерло потухшего вулкана. 



Биологический памятник природы
«Медвежий утес»
расположен в Октябрьском районе, в 2-х
км к северу от с. Екатерино-Никольское
вдоль р. Амур, занимает площадь 140 га. 
Данный природный объект не только
оригинальное геологическое
образование, но и место концентрации
более 20-и редких, нуждающихся в
охране видов растений, занесенных в
Красную книгу ЕАО. Это споровые
растения (папоротники) - алевритоптерис
серебристый, многорядник
укореняющийся, пиррозия
длинночерешковая и плаунок
тамарисковый, которые декоративно
покрывают склоны утеса. 



ИзИз цветковыхцветковых краснокнижныхкраснокнижных
растенийрастений нана МедвежьемМедвежьем утесеутесе
отмеченыотмечены водосборводосбор
зеленоцветковыйзеленоцветковый, , диоскореядиоскорея
ниппонскаяниппонская, , живокостьживокость
крупноцветковаякрупноцветковая, , лилиялилия
низкаянизкая, , нителистникнителистник
сибирскийсибирский, , рапонтикумрапонтикум
одноцветковыйодноцветковый, , 
ширококолокольчикширококолокольчик
крупноцветковыйкрупноцветковый ии другиедругие. . 
ЗдесьЗдесь такжетакже произрастаютпроизрастают
нуждающиесянуждающиеся вв охранеохране
деревьядеревья ии кустарникикустарники ––
боярышникбоярышник перистонадрезныйперистонадрезный, , 
грушагруша уссурийскаяуссурийская, , караганакарагана
маньчжурскаяманьчжурская, , пузыреплодникпузыреплодник
амурскийамурский, , секуринегасекуринега
полукустарниковаяполукустарниковая ии другиедругие. . 
КромеКроме редкихредких видоввидов растенийрастений
здесьздесь обнаруженыобнаружены гнездагнезда
дикогодикого скалистогоскалистого голубяголубя ии
филиновфилинов, , занесенныхзанесенных вв
КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО. . 



БиологическийБиологический памятникпамятник
природыприроды ««ГораГора ГомельГомель»»
расположенрасположен вв ЛенинскомЛенинском
районерайоне, , вв окрестностяхокрестностях сс. . 
ВоскресеновкаВоскресеновка. . ПлощадьПлощадь
памятникапамятника природыприроды 1140 1140 гага. . 
НаНа горныхгорных склонахсклонах
произрастаетпроизрастает немалонемало редкихредких
растенийрастений, , многиемногие изиз которыхкоторых
занесенызанесены вв КраснуюКрасную книгукнигу
ЕАОЕАО –– этоэто лилиялилия низкаянизкая, , пионпион
молочноцветковыймолочноцветковый, , плаунокплаунок
тамарисковыйтамарисковый, , рододендронрододендрон
даурскийдаурский, , секуринегасекуринега
полукустарниковаяполукустарниковая, , 
ширококолокольчикширококолокольчик
крупноцветковыйкрупноцветковый. . 
ЗдесьЗдесь обитаютобитают редкиередкие видывиды
змейзмей –– амурскийамурский ии
красноспинныйкрасноспинный полозыполозы, , 
включенныевключенные вв списоксписок
охраняемыхохраняемых животныхживотных
областиобласти. . ОбитаютОбитают болотныйболотный
луньлунь, , большойбольшой подорликподорлик, , 
копчиккопчик амурскийамурский, , куликкулик--
сорокасорока, , орланорлан--белохвостбелохвост, , 
пегийпегий луньлунь, , широкоротширокорот, , 
занесенныезанесенные вв КраснуюКрасную книгукнигу
ЕАОЕАО..



Ботанический памятник
природы «Заросли лотоса»
расположен в
Биробиджанском районе, в
междуречье рек Малая Бира и
Амур, в 5-и км юго-западнее с. 
Головино и занимает 120 га. 
Является ближайшим к г. 
Биробиджану местом, где
произрастает краснокнижное
реликтовое растение – лотос
Комарова. Кроме лотоса
Комарова в озере растут и
другие растения, занесенные в
Красную книгу ЕАО - водяной
орех маньчжурский, кубышка
малая, трапелла китайская. 



БиологическийБиологический памятникпамятник природыприроды

««ОзероОзеро ЛебединоеЛебединое»»
расположенрасположен вв ОктябрьскомОктябрьском районерайоне, , вв междуречьемеждуречье

рекрек МалаяМалая СамаркаСамарка ии ДобраяДобрая, , вв 1010--ии кмкм северосеверо--
восточнеевосточнее сс. . СадовоеСадовое, , занимаетзанимает площадьплощадь 170 170 гага. . 
ОхранеОхране подлежатподлежат реликтовыереликтовые видывиды водныхводных

растенийрастений, , произрастающиепроизрастающие здесьздесь нана перифериипериферии

своегосвоего ареалаареала, , занесенныезанесенные вв КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО: : 
водянойводяной орехорех маньчжурскийманьчжурский ии лотослотос КомароваКомарова..



БотаническийБотанический памятникпамятник природыприроды ««ОзероОзеро
УтиноеУтиное»»
расположенрасположен вв ОктябрьскомОктябрьском районерайоне, , вв
междуречьемеждуречье рекрек МалаяМалая СамаркаСамарка ии ДобраяДобрая, , вв 44--хх
кмкм северосеверо--восточнеевосточнее сс. . СадовоеСадовое. . ЗанимаетЗанимает
площадьплощадь 300 300 гага. . 
ЗдесьЗдесь охраняютсяохраняются реликтовыереликтовые видывиды водныхводных
растенийрастений, , занесенныезанесенные вв КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО, , --
кубышкакубышка малаямалая ии лотослотос КомароваКомарова. . 



БотаническийБотанический памятникпамятник природыприроды

««ГораГора ФилипповаФилиппова»»
расположенрасположен кк северусеверу отот сс. . 
ЕкатериноЕкатерино--НикольскоеНикольское, , занимаетзанимает
площадьплощадь 160 160 гага. . ВершинаВершина горыгоры
лишеналишена древеснодревесно--кустарниковойкустарниковой
растительностирастительности ии покрытапокрыта
травянистойтравянистой растительностьюрастительностью, , 
представляющейпредставляющей элементыэлементы
даурскойдаурской флорыфлоры. . ГлавнымГлавным
охраняемымохраняемым видомвидом здесьздесь
являетсяявляется низкорослыйнизкорослый злакзлак
трехбородниктрехбородник китайскийкитайский, , 
занесенныйзанесенный вв КраснуюКрасную книгукнигу РФРФ. . 
ЭтотЭтот видвид вв другихдругих регионахрегионах
ДальнегоДальнего ВостокаВостока нене представленпредставлен, , 
вв ЕАОЕАО онон растетрастет нана восточнойвосточной
границегранице ареалаареала. . НарядуНаряду сс
трехбородникомтрехбородником здесьздесь
произрастаютпроизрастают ии другиедругие видывиды
степныхстепных сообществсообществ -- ковыльковыль
байкальскийбайкальский, , нителистникнителистник
сибирскийсибирский, , прострелпрострел китайскийкитайский, , 
секуринегасекуринега полукустарниковаяполукустарниковая, , 
шлемникшлемник байкальскийбайкальский, , занесенныезанесенные
вв КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО. . ИмеютсяИмеются
представителипредставители скальнойскальной
растительностирастительности -- уникальныйуникальный
папоротникпапоротник пиррозияпиррозия
длинночерешковаядлинночерешковая..



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды ««КазачийКазачий садсад»»
расположенрасположен вв ОктябрьскомОктябрьском
районерайоне, , нана югоюго--востокевостоке сс. . 
ЕкатериноЕкатерино--НикольскоеНикольское, , 
занимаетзанимает площадьплощадь 14 14 гага. . 
ОсобоеОсобое вниманиевнимание
привлекаютпривлекают растениярастения, , 
занесенныезанесенные вв КраснуюКрасную книгукнигу
ЕАОЕАО –– боярышникбоярышник
перистонадрезныйперистонадрезный, , грушагруша
уссурийскаяуссурийская, , диоскореядиоскорея
ниппонскаяниппонская, , лимонниклимонник
китайскийкитайский, , свободноягодниксвободноягодник
((акантопанаксакантопанакс) ) 
сидячецветковыйсидячецветковый, , аа такжетакже
жимолостьжимолость МаакаМаака. . ЭтоЭто
декоративныйдекоративный кустарниккустарник, , 
впервыевпервые найденныйнайденный РР..КК. . 
МаакомМааком вв 1855 1855 гг. . вв
окрестностяхокрестностях будущегобудущего
ЕкатериноЕкатерино--НикольскогоНикольского ии
описанныйописанный попо егоего сборамсборам
каккак новыйновый длядля наукинауки видвид. . 
ЗдесьЗдесь видвид находитсянаходится нана
севернойсеверной границегранице ареалаареала, , аа
нана российскомроссийском ДальнемДальнем
ВостокеВостоке встречаетсявстречается
преимущественнопреимущественно нана югеюге
ПриморскогоПриморского краякрая. . 



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды

««БиджанскиеБиджанские ОстрякиОстряки»»
расположенрасположен нана границегранице
ЛенинскогоЛенинского ии ОктябрьскогоОктябрьского
районоврайонов, , вв 2222--хх кмкм кк югоюго--западузападу
отот сс. . БиджанБиджан, , занимаетзанимает площадьплощадь
560 560 гага. . РастительностьРастительность
представленапредставлена дубовымидубовыми
лесамилесами ии редколесьямиредколесьями сс
березойберезой даурскойдаурской, , леспедецейлеспедецей ии
лещинойлещиной разнолистнойразнолистной сс
остепненнымостепненным покровомпокровом. . МногиеМногие
представителипредставители этойэтой флорыфлоры
являютсяявляются редкимиредкими, , 
нуждающимисянуждающимися вв охранеохране, , 
занесеннымизанесенными вв КраснуюКрасную книгукнигу
ЕАОЕАО. . ЭтоЭто -- василистниквасилистник
ложнолепестковыйложнолепестковый, , 
виноградовникивиноградовники
коротконожковыйкоротконожковый ии японскийяпонский, , 
диоскореядиоскорея ниппонскаяниппонская, , 
живокостьживокость крупноцветковаякрупноцветковая, , 
нителистникнителистник сибирскийсибирский, , пионпион
молочноцветковыймолочноцветковый, , пиррозияпиррозия
длинночерешковаядлинночерешковая, , прострелпрострел
китайскийкитайский, , рододендронрододендрон
даурскийдаурский, , секуринегасекуринега
полукустарниковаяполукустарниковая ии другиедругие. . 



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды ««СоснякиСосняки нана
БревенчатойБревенчатой»»
расположенрасположен вв ОблученскомОблученском
районерайоне, , вв 10 10 кмкм кк югоюго--востокувостоку
отот сс. . ПашковоПашково, , вв долинедолине рр. . 
БревенчатаяБревенчатая ((притокприток рр. . 
АмурАмур). ). ПлощадьПлощадь памятникапамятника
природыприроды 60 60 гага. . 
ОсновнымОсновным объектомобъектом охраныохраны
являютсяявляются естественныеестественные
насаждениянасаждения соснысосны
обыкновеннойобыкновенной вв долинедолине рр. . 
БревенчатаяБревенчатая, , 
расположенныерасположенные отдельнымиотдельными
рощамирощами нана склонахсклонах сопоксопок. . 
СоснякиСосняки нана БревенчатойБревенчатой
представляютпредставляют собойсобой
изолированныеизолированные
естественныеестественные насаждениянасаждения
соснысосны обыкновеннойобыкновенной нана югоюго--
восточнойвосточной границегранице
огромногоогромного евроазиатскогоевроазиатского
ареалаареала. . 



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды ««БиджанскоеБиджанское
обнажениеобнажение»» расположенрасположен вв
ОблученскомОблученском районерайоне вв 99--ии кмкм кк
югоюго--западузападу отот сс. . ТеплыеТеплые
КлючиКлючи. . ПлощадьПлощадь памятникапамятника
природыприроды 74 74 гага. . ОхранеОхране
подлежатподлежат редкиередкие видывиды
растенийрастений, , занесенныезанесенные вв
КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО: : 
алевритотперисалевритотперис серебристыйсеребристый, , 
водосборводосбор зеленоцветковыйзеленоцветковый, , 
диоскореядиоскорея ниппонскаяниппонская, , 
костенецкостенец стеннойстенной, , кривокучниккривокучник
сибирскийсибирский, , лилиялилия низкаянизкая, , 
лимонниклимонник китайскийкитайский, , 
многорядникмногорядник укореняющийсяукореняющийся, , 
плаунокплаунок тамарисковыйтамарисковый, , 
соссюреясоссюрея блестящаяблестящая..



СпелеоСпелео--ботаническийботанический памятникпамятник природыприроды

««ЛондоковскаяЛондоковская пещерапещера»»
расположенрасположен вв ОблученскомОблученском районерайоне вв 5 5 кмкм кк
северусеверу отот поспос. . ИзвестковыйИзвестковый заводзавод, , занимаетзанимает
площадьплощадь 12,5 12,5 гага. . ГраницаГраница памятникапамятника природыприроды
образуетобразует окружностьокружность радиусомрадиусом 200 200 мм отот входавхода
вв пещерупещеру. . ОхранеОхране подлежатподлежат редкиередкие видывиды
растенийрастений, , занесенныезанесенные вв КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО --
ахудемияахудемия японскаяяпонская, , деннштедтияденнштедтия ВильфордаВильфорда, , 
кривокучниккривокучник сибирскийсибирский..



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды ««МаньчжуркаМаньчжурка»»
расположенрасположен вв ОблученскомОблученском
районерайоне ЕАОЕАО вв 7 7 кмкм кк северусеверу
отот сс. . РаддеРадде, , занимаетзанимает
площадьплощадь 20 20 гага. . ОхраняемыйОхраняемый
объектобъект -- озероозеро БольшоеБольшое. . ВВ
озереозере произрастаютпроизрастают редкиередкие
водныеводные видывиды растенийрастений изиз
КраснойКрасной книгикниги ЕАОЕАО ––
бразениябразения ШребераШребера, , водянойводяной
орехорех маньчжурскийманьчжурский, , 
кальдезиякальдезия почковиднаяпочковидная, , 
кубышкакубышка малаямалая. . ПоПо берегамберегам
этогоэтого озераозера произрастаютпроизрастают
редкиередкие краснокнижныекраснокнижные видывиды
растенийрастений: : диоскореядиоскорея
ниппонскаяниппонская, , скрученникскрученник
китайскийкитайский, , тромсдорфиятромсдорфия

реснитчатаяреснитчатая..



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды ««ВиноградовникВиноградовник»»
расположенрасположен вв ЛенинскомЛенинском
районерайоне ЕАОЕАО вв 1 1 кмкм кк северусеверу
отот сс. . ВенцелевоВенцелево, , занимаетзанимает
площадьплощадь 45 45 гага. . ГраницаГраница
проходитпроходит попо подножиюподножию гг. . 
ДолгушаДолгуша. . НаНа югоюго--
восточномвосточном склонесклоне гг. . 
ДолгушаДолгуша впервыевпервые вв
ПриамурьеПриамурье обнаруженобнаружен
редкийредкий видвид растенийрастений изиз
КраснойКрасной книгикниги РФРФ, , 
известныйизвестный ранееранее вв РоссииРоссии
толькотолько изиз южногоюжного
ПриморьяПриморья –– виноградовниквиноградовник
японскийяпонский. . КромеКроме этогоэтого
видавида здесьздесь произрастаютпроизрастают ии
другиедругие редкиередкие видывиды ––
лилиилилии низкаянизкая ии
мозолистаямозолистая, , ломоносломонос
кокорышелистныйкокорышелистный, , 
прострелпрострел китайскийкитайский. . 



БотаническийБотанический памятникпамятник
природыприроды ««ЗаливЗалив
ВертопрашихаВертопрашиха»»
расположенрасположен вв ЛенинскомЛенинском
районерайоне, , вв 3 3 кмкм кк востокувостоку отот сс. . 
НижнеленинскоеНижнеленинское, , занимаетзанимает
площадьплощадь 40 40 гага вдольвдоль левоголевого
берегаберега заливазалива ВертопрашихаВертопрашиха. . 
ЗдесьЗдесь произрастаетпроизрастает ценныйценный вв
научномнаучном ии эстетическомэстетическом
смыслесмысле видвид, , включенныйвключенный вв
КраснуюКрасную книгукнигу ЕАОЕАО –– кирказонкирказон
скрученныйскрученный. . ПопуляцияПопуляция
кирказонакирказона находитсянаходится нана
расстояниирасстоянии болееболее 450 450 кмкм кк
северусеверу отот основнойосновной частичасти
ареалаареала видавида нана российскомроссийском
ДальнемДальнем ВостокеВостоке, , нана севернойсеверной
границегранице ареалаареала. . ЗдесьЗдесь жеже
отмеченыотмечены редкиередкие видывиды
древесныхдревесных растенийрастений --
акантопанаксакантопанакс
сидячецветковыйсидячецветковый, , древогубецдревогубец
плетеообразныйплетеообразный. . 



ЗоологическийЗоологический памятникпамятник природыприроды
««ЗмеиныйЗмеиный утесутес»»
расположенрасположен вв ЛенинскомЛенинском районерайоне, , вв 33--хх
кмкм кк северусеверу отот сс. . БиджанБиджан. . ВВ составсостав
памятникапамятника природыприроды входитвходит сопкасопка
ЗмеиныйЗмеиный утесутес ии берегберег рр. . БиджанБиджан, , 
расположенныйрасположенный напротивнапротив утесаутеса. . 
ПлощадьПлощадь памятникапамятника природыприроды 83 83 гага. . НаНа
утесеутесе обнаруженыобнаружены местаместа зимовокзимовок ии
самыесамые большиебольшие местаместа группировкигруппировки
красноспинногокрасноспинного полозаполоза (1), (1), восточноговосточного
щитомордникащитомордника (2) (2) ии узорчатогоузорчатого полозаполоза
(3). (3). НапротивНапротив сопкисопки нана левомлевом берегуберегу рр. . 
БиджанБиджан имеетсяимеется двадва ««родильныхродильных домадома»»
дальневосточнойдальневосточной черепахичерепахи..
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ЗоологическийЗоологический памятникпамятник природыприроды ««ЗаливЗалив ЧерепашийЧерепаший»» расположенрасположен
вв ЛенинскомЛенинском районерайоне вв 22--хх кмкм югоюго--восточнеевосточнее сс. . ПреображеновкаПреображеновка. . 
ГраницаГраница памятникапамятника проходитпроходит попо линиилинии среднемноголетнегосреднемноголетнего урезауреза
водыводы заливазалива. . ПлощадьПлощадь памятникапамятника природыприроды –– 3,6 3,6 гага, , охраннойохранной зонызоны
–– 57,4 57,4 гага. . ВВ особойособой охранеохране нуждаетсянуждается дальневосточнаядальневосточная черепахачерепаха ––
редкийредкий видвид нана перифериипериферии ареалаареала сс сокращающейсясокращающейся численностьючисленностью. . 
ВидВид внесенвнесен вв КрасныеКрасные книгикниги РФРФ ии ЕАОЕАО. . ОхранеОхране подлежатподлежат каккак самисами
особиособи данногоданного видавида ии ихих яйцаяйца, , тактак ии местаместа кладкикладки яицяиц..



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


