Защитить и сохранить
«Леса, так же, как озера, моря и реки, – лучшее украшение земли, ее
великолепный праздничный наряд»
(К. Паустовский)

14 октября – Всероссийский день заповедников и национальных парков.
Отмечается этот день с 2001 года. В России 100 заповедников, 35
национальных парков и более 5000 особо охраняемых природных территорий
иных категорий, основная задача которых – сохранение биоразнообразия
природы. Первый в России заповедник – Баргузинский, с него началось
заповедное дело в стране. Он был основан в 1916 году. Суммарная площадь
территории заповедников в России составляет более 340 тыс. кмІ.
Крупнейшими из российских заповедников являются Большой Арктический
заповедник,
его
площадь
составляет
более
41
тыс.
км.

«Заповедники
Сибири»
Монография «Заповедники Сибири» получила
признание не только в нашей стране, но и во всем
мире. Авторами очерков являются сотрудники
сибирских заповедников, а также ведущие
специалисты заповедного дела России. Книга
содержит детальное описание природы 14
заповедников, обширный справочный материал и
множество
цветных
фотографий.
Заповедники России. Заповедники Сибири. Т. 1
/ под ред. Д.С. Павлова, В.Е. Соколова, Е.Е.
Сыроечковского – М. : ЛОГАТА, 1999. – 304 с. :
ил.
(ББК
28.088л)

«Заповедники европейской части РСФСР»
В издании характеризуется 11 заповедников
северной половины европейской части РСФСР,
их природные особенности, растительный и
животный
мир,
состояние
экосистем.
Заповедники СССР. Заповедники европейской
части РСФСР Ч. 1. / под ред. В.Е. Соколова, Е.Е.
Сыроечковского – М. : Мысль, 1988. – 287 с. : ил.
(ББК
28.088л)

«Заповедники и национальные парки
России»
Справочник содержит информацию о 99
государственных природных заповедниках и 33
национальных парках России, рассчитан на
российских и зарубежных специалистов охраны
природы и заповедного дела, учителей школ,
преподавателей и студентов. Информация
дополнена большим количеством цветных
иллюстраций
и
картосхем.
Заповедники и национальные парки России –
М. : ЛОГАТА, 1998. – 160 с. : ил. (ББК 28.088л)
«Заповедники
России»
Легкий повествовательный текст этой книги
уводит читателей в мир заповедной природы и
позволяет
узнать
об истории создания
заповедника и его проблемах. Замечательные
фотографии, сделанные ведущими фотографами
дикой природы, являются не менее важной
составляющей
книги.
Заповедники России / под ред. А. Голосовской
– М. : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель,
2009. – 180 с. : ил. – (Самые красивые и
знаменитые). (ББК 28.088л)

