
  

                           ОЧАРОВАНИЕ  

                ЗАПОВЕДНЫХ  МЕСТ… 



Даже в прекраснейших  

своих грезах человек не может 

вообразить ничего  

прекраснее природы.  

                                    А. Ламартин 



 

  Красная  книга  РСФСР (растения) 

   /АН  СССР,  Ботан.  инт-т   им.  В. Л.  

   Комарова; Всесоюз. ботан. общ-во; 

   сост. А.Л.Тахтаджян.   - М.:  

   Росагропромиздат, 1988. - 590 с.: ил.    

   ISBN 5-260-00254-7 

Официальный справочник о 

состоянии  нуждающихся в 

охране видах флоры РСФСР.    

Приведены данные о 

распространении, экологии и 

биологии, мерах охраны 

растений и грибов. 

Описание каждого вида 

сопровождается картой ареала 

и цветным рисунком.  

        





     Книга является официальным справочником о 

состоянии редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов дикой флоры и фауны 

Свердловской области.            

      

 

      Красная книга Свердловской 

области. животные, растения, 

грибы[Текст] М-во природ. 

ресурсов Свердл. обл., Ин-т 

экологии растений и животных 

Урал. отд-ния РАН ; [отв. ред. 

Н. С. Корытин]. - Екатеринбург : 

Баско, 2008. - 256 с. : ил. - 

Библиогр. в конце разд. 

ISBN 978-5-91356-014-8 



В настоящей работе предпринята 

попытка дать систематизированный 

перечень птиц, встречающихся на 

территории природного парка 

«Самаровский чугас».      

Приведены данные о сроках прилета, 

отлета и гнездования перелетных 

видов птиц.     

       Флора и фауна природного парка "Самаровский 

чугас". Оринтофауна : монография / А. В. Бочков [и др.]. ; 

Урал. гос. лесотехн. ун-т, Природ. Парк "Самаровский 

чугас". - Екатеринбург : [УГЛТУ], 2005. - 111 с. : фото. цв. – 

Библиогр.: с. 43. - ISBN 5-94984-0828  





           Вишневская С. С. 

Национальные парки России. 

К страницам романа русской 

природы [Текст] / С. С. 

Вишневская, В. А. Горохов. - 

М.: 1997 Т. 1 : Переславль-

Залесский. Валдай. Сочи. 

Кенозерье. - 1997. - 462 с. : ил. 

- ISBN 5-89217-014-4  

 

 

   Работа национальных парков принципиально строится на 

том, что природу можно гораздо лучше сохранить, если не 

лишать человека общения с ней, если использовать это 

общение для его экологического и всестороннего развития. 

       



 



             Природа России: Альбом 

/Сост. А. А. Иноземцев. – 

М.: Россельхозиздат, 1987. 

– 223 с.: ил. 

  Альбом   знакомит    читателя c 

богатством и разнообразием 

природных   условий  физико-

географических зон, расположенных 

на территории страны, раскрывает 

неповторимую красоту уникальных 

природных комплексов России. 

Природа России 







      Шанцер, Иван Алексеевич. Растения 

средней полосы Европейской России. 

Полевой атлас [Текст] / И. А. Шанцер. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : 

Товарищество научных изданий КМК, 

2007. - 470 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 470. 

- Указ. рус. назв. растений: с. 448. - Указ. 

лат. назв. растений: с. 460. - ISBN 978-5-

8731-7351-8  

 

Данная книга предназначена для определения растений, 

произрастающих в центральной части европейской России.  

В атлас включены фотографии, сделанные автором в природе 

во время полевых экспедиций. 



 

  



        

         Переясловец, Владимир Михайлович. 

Заповедник "Юганский" / В. М. 

Переясловец, Т. С. Переясловец, А. С. 

Байкалова. - М. : УНИСЕРВ, 2001. - 152 с. 

: ил. - ISBN 5-86035-031-7 

 

 

 

 

            Фотоальбом посвящен заповеднику «Юганский», 

расположенному в Ханты-Мансийском АО. Он служит эталоном  

типичной западносибирской тайги, что определяет место и роль в 

охранении      биоразнообразия планеты. 

 

 



                В виртуальной выставке «Очарование заповедных мест» 

представлены издания из фонда научной библиотеки Уральского 

государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). 

Использованы фотографии из ресурсов Интернет, находящиеся в 

свободном доступе. 

Выставка подготовлена сотрудником научной библиотеки  

Деевой Н.Б.  


