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Заповедная Россия

Деятельность человека часто наносит непоправимый ущерб природе. Осознание этого
факта привело к тому, что люди стали создавать заповедные территории. С каждым
годом возрастает количество желающих посетить такие уголки девственной природы,
изумиться её чудесами и почувствовать её поразительную гармонию, увидеть
волнующие картины жизни растений и животных в их естественной среде обитания.

В этой книге рассказано лишь о некоторых знаменитых заповедных территориях,
расположенных на разных континентах – ведь сейчас их, по очень приблизительным
оценкам, около 70 тыс., и занимают они примерно 10 % всей суши. Книга написана
учёными-географами ярко, познавательно и интересно для самой широкой аудитории.

Заповедники России / отв. ред. К. Михайлов. – М.: Мир энциклопе-дий Аванта +,
Астрель, 2009. – 180 с: ил. - (Самые красивые и знаменитые).
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Заповедная Россия

О заповедниках России существует немало научной литературы, а вот популярных
красочных изданий, доступных широкому читателю, всё ещё немного, и создатели этой
книги постарались внести свою лепту в заполнение данного пробела.

Лёгкие повествовательные тексты уводят читателя в мир заповедной природы и
позволяют ему как бы побывать там наяву, одновременно узнав о сегодняшних
проблемах всей заповедной системы.

Но о природе мало просто читать, её необходимо видеть. Поэтому замечательные
фотографии являются не менее важной составляющей книги.

Самые красивые места России / отв. ред. О. Елисеева, М. Широкова. – М.: Мир
энциклопедий Аванта +, 2007. – 184 с.: ил. – (Самые красивые и знаменитые).

 3 / 10



Заповедная Россия

Россия обладает уникальными природными памятниками. Это и Куршская коса на
Балтийском море, и плато Путорана – последнее белое пятно на карте планеты. Сотни
заповедников, заказников и природоохранных парков сохраняют для нас уникальные
красоты земли.

Предлагаемая читателям книга посвящена выдающимся по красоте природным
памятникам России. Урал – страна сказочных гор, уникальное озеро Байкал –
зарождающийся океан, степи Тувы и Хакасии с их древними археологическими
памятниками, листопадные субтропики Кавказа и Приморье – всё это разные лики
природы России.

Книга написана учёными-географами и путешественниками, влюблённых в
неповторимые красоты нашей страны. Создатели книги ставили своей задачей сочетать
лёгкий стиль повествования, близкий к описанию картин природы в классической
литературе, с научными сведениями. Энциклопедия рассчитана на широкий круг
читателей. Она дарит эстетическое наслаждение и позволяет больше узнать о
географии России.

100 жемчужин природы России / отв. ред. К. Михайлов. – М.: Мир энциклопедий
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Заповедная Россия

Аванта +, Астрель, 2011. – 215.: ил. – (Самые красивые и знаменитые).
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Заповедная Россия

Этот том серии «Самые красивые и знаменитые» представляет собой галерею из 100
жемчужин природы России, разбросанных по всей её огромной территории — от
Балтики до Курильских островов и Камчатки. Эти жемчужины — озёра, водопады,
ледники, пещеры, вулканы, острова и другие — представляют собой маленькие чудеса
природы, увидеть которые мечтают многие туристы и экотуристы. Некоторые из этих
объектов входят в кадастры особо охраняемых природных территорий в качестве
памятников природы республиканского и регионального значения, другие включены в
состав заповедников, природных и национальных парков.

Афонькин, С. Ю. Заповедники России: школьный путеводитель / С. Ю. Афонькин. –
СПб: «БКК», 2012. – 80 с.: ил. – ( Серия «Узнай мир»).
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Заповедная Россия

Заповедные территории России не раз переживали трудные времена. Сегодня под
заповедники в нашей стране отведено более 33 миллионов гектаров. Вроде бы много.
Однако заповедные земли России составляют всего около полутора процентов ее
территории. Об этих особых островках нетронутой природы и написана эта книга.

Шкаликов, В. А. Особо охраняемые территории Смоленской области / В. А.
Шкаликов, М. А. Ерашов, И. А. Борисовская; под ред. В. А. Шкаликова. – Смоленск:
Уни-версум, 2005. – 464 с.

 7 / 10



Заповедная Россия

Настоящая книга – результат многолетних исследований особо охраняемых природных
территорий Смоленской области: национального парка «Смоленское Поозерье»,
заказников, памятников природы, уникальных лесных насаждений, генетических
резерватов. Приведена краткая информация по особо охраняемым природным
территориям области. Помимо сведений по истории создания, в книге приводится
оценка их современного состояния, рассмотрены подходы к выделению различных
категорий особо охраняемых природных территорий, их классификация.

Книга адресована широкому кругу читателей: студентам-географам, старшеклассникам,
изучающим вопросы географии и биологии, и всем тем, кто интересуется природой
области.

Богданов, Е. В. Прописаны в Поозерье / Е. В. Богданов. – Смоленск: Манжента,
2013. – 512 с.: ил.
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Заповедная Россия

За 25 лет существования национального парка «Смоленское Поозерье» на его
территории интенсивно работали как собственные научные сотрудники, так и
привлечённые из других учреждений учёные. Ими изучено огромное количество
животных, птиц, рыб, рептилий, земноводных и растений. В предлагаемой книге автор
попытался подробно рассказать о большинстве представителях флоры и фауны
«Смоленского Поозерья». Отдельные очерки, включённые в этот сборник, ранее уже
публиковались в других печатных изданиях, но теперь они переработаны и дополнены
автором. Книга адресована широкому кругу читателей.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» = National park «Smolensk Lakeland»:
фотоальбом / [авт. текста В. Астахова, Е. Богданов, Г. Косенков]. – Смоленск:
Остров свободы, 2013. – 191 с.: цв. ил., карт. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
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Заповедная Россия

Любой уголок нашей необъятной Родины имеет свои уникальные природные
особенности. Образ Центральной России для нас, в первую очередь, связан с густыми
сосновыми борами, бескрайними полями и спокойными реками, плавно несущими вдаль
свои обильные воды. Зеркальная гладь озер среди лесов; болота, богатые клюквой;
живописные высокие гряды холмов; темнохвойные ельники и веселые березняки;
целебные источники и богатейшее историческое прошлое - вот что такое Национальный
парк «Смоленское Поозерье».

Этот фотоальбом - настоящая энциклопедия лесной жизни. Благодаря ему стало
возможным полюбоваться роскошными видами Смоленского Поозерья, его
удивительными животными и растениями.
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