
История исследования Ильмен 

началась более 200 лет назад, когда 

стало известно в России и Европе о 

богатстве и своеобразии Ильменских 

гор. В разные годы здесь побывали 

известные немецкие ученые-

минералоги и коллекционеры: И. 

Менге, А. Гумбольдт, Г. Розе, работали 

академики Н. И. Кокшаров, П. В 

Еремеев, А. П. Карпинский, Д. С. 

Белянкин, В. И. Вернадский, А. Н. 

Заварицкий, А. Е. Ферсман и многие 

другие. Ильменский государственный 

заповедник – один из первых 

национальных заповедников России.  

  Началом заповедования 

Ильмен можно считать 1912 год, 

когда по ходатайству 

академика В. И. 

Вернадского 

Ильменские горы на 

Урале были объявлены 

запретными для 

частного горного 

промысла. 

 Спустя 5 лет 

начальник Горного 

управления ВСНХ РСФСР Н. М. 

Федоровский в 1919 г. на заседании 

коллегии НТО ВСНХ сделал доклад о 

научном значении Ильменских гор на 

Урале и о необходимости объявить 

Ильмены национальным парком по 

типу Иеллоустонского национального 

парка США с целью полного запрета 

горного промысла и сохранения 

совершенно исключительного по 

своему богатству и разнообразию 

природного минералогического музея. 

  Официально Ильменский 

заповедник организован 14 мая 1920 

года, когда В.И. Ленин подписал декрет 

СНК РСФСР об объявлении южной 

части Ильменских гор 

минералогическим заповедником. 

  «Ввиду исключительного 

научного значения Ильменских гор на 

Южном Урале у реки Миасс и в целях 

охранения их природных минеральных 

богатств Совет Народных Комиссаров 

постано

вляет: 

предост

авить 

право 

Народн

ому 

Комисс

ариату 

по просвещению по согласованию с 

Горным советом ВСНХ объявлять 

отдельные участки Ильменских гор на 

Южном Урале у Миасса 

Государственным минералогическим 

заповедником, то есть национальным 

достоянием, предназначенным 

исключительно для выполнения 

научных и научно-технических задач 

страны.   Использование заповедника в 

практических целях допускается лишь с 

разрешения Совета Народных 

Комиссаров» 

 В 1924 году, 7 января, ВЦИК и 

СНК РСФСР был издан декрет об учете 

и охране памятников искусств, старины 

и природы. В этом декрете дано 

определение заповедников как участков 

земли, навсегда подлежащих полной 

охране и изъятых из какого-то ни было 

хозяйственного использования. 

  В том же году, 6 мая, Малый 

совнарком вынес решение о включении 

Ильменского минералогического 

заповедника в сеть научно-

исследовательских учреждений 

Наркомпроса. Научное руководство 

работами Ильменского заповедника 

принял на себя академик А. Е. Ферсман. 

 Декрет появился благодаря 

настойчивости Николая Михайловича 

Федоровского - начальника Горного 

отдела ВСНХ. Его инициатива была 

поддержана известным ученым 

Александром Евгеньевичем 

Ферсманом, который предложил в 1918 

году организовать в Ильменах геолого-

минералогическую лабораторию. 

Ученые познакомились, работая в 

Уральской Радиевой экспедиции, 



которая по инициативе академика 

Владимира Ивановича Вернадского, 

проводила исследования в Ильменских 

горах в начале ХХ века. Желая «сделать 

Ильменские горы нашим научным 

оплотом», Ферсман подготовил ряд 

организационных документов и 

претворил в жизнь перевод 

Ильменского заповедника из 

минералогического в комплексный – 

биолого-минералогический. С 1 декабря 

1935 года охране подлежат не только 

минералы, но и растительный и 

животный мир.  

 В 1951 году Постановлением 

Совмина РСФСР Ильменский 

заповедник был передан в ведение АН 

СССР и включен в систему Уральского 

филиала Академии наук СССР.  

  В настоящее время Ильменский 

государственный заповедник это 

природоохранное, научно-

исследовательское государственное 

учреждение со статусом института в 

составе Уральского отделения 

Российской Академии наук. Целью 

деятельности заповедника является 

сохранение в естественном состоянии 

природного комплекса, выполнение 

фундаментальных научных 

исследований геолого-

минералогического, эколого-

биологического профиля, 

экологическое и естественно-научное 

просвещение населения. 
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