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Заповедник расположен в Спасском районе 

Рязанской области в юго-восточной части 

Мещёрской низменности, по левому берегу реки 

Пра. Центральная усадьба заповедника находится в 

посёлке Брыкин Бор. 



Окский государственный 

заповедник создан  

10 февраля 1935 года. 

 

Одним из основных 

направлений 

деятельности 

заповедника является 

углубленное изучение 

отдельных видов 

животных. 



С первых лет 

существования 

заповедника большая 

работа проводится по 

изучению и охране 

редчайшего зверя нашей 

фауны — выхухоли.  

 

Разработаны методы её 

количественного учёта и 

выяснены причины 

сокращения численности; 

даны рекомендации по 

восстановлению 

поголовья этого вида. 



В 1937—1940 годах 

проведена 

реакклиматизация 

бобра, полностью 

уничтоженного в 

Рязанской области ещё 

в начале прошлого 

столетия. К 1950 году 

бобры освоили всю 

территорию 

заповедника и 

расселились далеко за 

его пределы, более 500 

окских бобров 

отловлено и вывезено в 

другие области России. 



Благодаря режиму 

заповедности 

восстановлена 

численность исконного 

обитателя мещерских 

лесов — лося.  

В первые годы образования 

на территории 

заповедника 

насчитывалось не более 

10 голов (0.5 зверя на 1000 

га), сейчас плотность его 

достигает 10-17 

животных на 1000 га. 



В 1959 году создан питомник чистокровных 

кавказско-беловежских зубров на территории 

Лакашинского лесничества, вошедшего затем в 

состав биосферного полигона заповедника. 



Питомник редких видов 

журавлей был 

организован в составе 

Окского заповедника в 

1979 году и явился 

составной частью 

советско-американской 

программы 

восстановления 

угасающей популяции 

эндемика России — 

стерха. 



В Окском заповеднике 

сохраняются уникальные виды 

растений и животных, каждую 

весну в этот край летят 

тысячные стаи птиц. Это гуси, 

журавли, цапли, разнообразные 

кулики, чайки, ракши, около 

сотни видов воробьиных птиц.  

Здесь насчитывается 256 видов 

птиц. 



В заповеднике 49 видов млекопитающих (лось, кабан, 

лисица, выдра, горностай, куница, енотовидная собака, 

ондатра, белка, летучие мыши). 



В фауне заповедника насчитывается 39 

видов рыб (окунь, щука, карась, язь, плотва, 

густера, лещ и др.) 



На этот край с большим 

интересом может взглянуть 

также историк, этнограф, 

археолог.  

Берега реки Пры – главной водной 

артерии заповедника облюбованы 

человеком еще в I тысячелетии н. э. 



На территории парка находится свыше 50 

памятников археологии в том числе стоянки 

древнего человека: Владычинская, Шагара, Совка, 

Тюков городок,  

Деулинский могильник и др. 




