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организован первый в России пустынный резерват - государственный природный
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Аннотация: Животный и растительный мир, природные объекты
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Урале] / Г. П. Гроденский. - Ленинград ; Москва : Глав. ред. геол.-развед. и геодезич.
лит-ры, 1934 (Ленинград : тип. им. Евг. Соколовой ) . - 75, [2] c. (73781)
37.Грузина, Ю. М. Эколого-технологические методы оценки особо охраняемых
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в сносках.
Аннотация: Автор приводит основные вехи истории создания и становления
Дальневосточного государственного морского заповедника.
100. Мамаев, Е. Экосистемные исследования на границе Азии и Северной Америки /
Евгений Мамаев // Наука в России. - 2013. - № 3. - С. 103-112 : 11 фот., 1 рис.
Аннотация: Двадцать лет назад, в 1993 г., в нашей стране появился уникальный
наземно-морской заповедник "Командорский". Его границы охватывают огромную
территорию - 3 млн га акваторий Тихого океана и Берингова моря, омывающих

Командорские острова. Сегодня ученые продолжают трудную работу, начатую в
XVIII в. первым исследователем природы Камчатки и северо-западной части
Америки, выдающимся натуралистом Георгом Стеллером.
101. Маракова, Н. Командорский заповедник / Н. Маракова // Охота и охотничье
хозяйство. - 2012. - № 11. - С. 18-20 : 6 фот.
Аннотация: Командорский государственный заповедник был организован в апреле
1993 г. и имеет общую площадь 3 648 679 га. В 2002 г. заповедник получил статус
биосферного заповедника и вошел в число всемирных природных резерватов. Многие
виды млекопитающих занесены в Красную Книгу России. Главное предназначение
Командорского заповедника - сберечь природу архипелага для наших потомков.
102. Машков, Б. К. Чаткальский заповедник - The Shatkal reserve - Das
Tschatkalnaturschutzgebiet: Фотоальбом / Б. К. Машков ; авт. текста П. Волков. Москва : Планета, 1975. - [210] c. (846101)
103. Михайлов, И. Эколого-природоведческие экскурсии: увлекательно и
познавательно / Илья Михайлов // География - Первое сентября. - 2016. - № 9/10. С. 38-46 : ил. - Библиогр.: с. 46 (14 назв.).
Аннотация: Авторская разработка трех эколого-природоведческих экскурсий для
московских школьников с выездом на месторасположение объектов для
непосредственного их изучения.
104. Молчанов, Б. А. Правовая охрана лесов России и ее Европейского Севера:
(история и современность) : монография / Б. А. Молчанов. - Владимир : Посад, 2003. 197 c. (1468817 – ОХДФ)
105. Науменко, А. Т. Кроноцкий заповедник / А. Т. Науменко, Е. Г. Лобков, А. П.
Никаноров. - Москва : Агропромиздат, 1986. - 190, [2] c. (1122748)
106. Онищенко, Ю. Ю. Урок-экспедиция в Тебердинский государственный
биосферный заповедник / Ю. Ю. Онищенко // География и экология в школе XXI
века. - 2014. - № 1. - С. 66-71 : фот.
Аннотация: В статье автор приглашает отправиться на уроке на экскурсию в
Тебердинский государственный биосферный заповедник. Дана разработка
урока-экспедиции.
107. Отбоева, С. Д. Особенности применения геоинформационных систем при
экоаудите особо охраняемых природных территорий / Отбоева С. Д., Жалсараева Е. А.
// Российское предпринимательство. - 2016. - С. 1807-1816. - Библиогр.: с. 1815 (6
назв.).
Аннотация: На примере геопортала Республики Бурятия рассмотрены особенности
создания и применения геоинформационных систем при экономической оценке
потенциала особо охраняемых природных территорий.
108. Охрана окружающей среды: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Экология и природопользование" / [Я. Д. Вишняков и
др.]; под ред. Я. Д. Вишнякова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 284, [1] c.
(1463905 – ЧЗ)

109. Партанов, Н. Естественные заповедники обских угров / Н. Партанов //
Уральский следопыт. - 2012. - № 10. - С. 38-41.
Аннотация: Святые места ханты и манси как первые экологические заповедники на
территории Югры.
110. Пицунда-Мюссерский заповедник / С. М. Бебия, А. А. Колаковский, В. С.
Яброва-Колаковская и др. ; под ред. С. М. Бебия. - Москва : Агропромиздат, 1987. 188,[2] c. (1151683)
111. По Кавказскому заповеднику: [Фотоальбом / Фотосъемка В. М. Киенко; Авт.
текста и сост. Ю. К. Ефремов. - Москва : Советская Россия, 1984. - 199 c. (1066031)
112. Приймак, Д. П. Баянаул заповедный: [о Баянаульском государственном
природном парке] / Д. П. Приймак. - Алма-Ата : Казахстан, 1982. - 96 c. (1026201)
113. Просекина, А. А. Заповедное дело / А. А. Просекина, К. А. Просекин // Биология
- Первое сентября. - 2012. - № 1. - С. 48-50. - Материалы к статье на CD.
Аннотация: Элективный курс для 10-11 классов подробно раскрывает суть
заповедного дела, его организационную и правовую структуру, природоохранное и
научное значение.
114. Пчельников, М. В. Проблемы правового статуса ботанических садов в
Российской Федерации как особо охраняемых природных территорий = The Legal
Status of Botanical Gardens in the Russian Federation as a Specially Protected Areas / М. В.
Пчельников // Правовая культура. - 2012. - № 2 (13). - С. 63-66.
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам и проблемам правового статуса
ботанических садов в России в качестве особо охраняемых природных территорий.
Содержит анализ действующего законодательства в этой сфере.
115. Растительный мир особо охраняемых территорий Чукотки = Vegetation of
Chukotka protected areas / А. В. Беликович, А. В. Галанин, О. М. Афонина, И. И.
Макарова; Ботан. сад-институт (Владивосток). - Владивосток : Ботан. сад-институт
ДВО РАН, 2006. - 248 с., [8] л. цв. ил. c. (1393868 – ОХДФ)
116. Растунина, Д. Оценка знаний подростков о региональных особо охраняемых
природных территориях / Д. Растунина, Д. А. Денисов // Исследовательская работа
школьников. - 2013. - № 3. - С. 153-160.
Аннотация: В данном исследовании определен уровень знаний
школьников-старшеклассников об ООПТ Нижегородской области.
117. Родина, Т. Самый большой и самый северный / Татьяна Родина; фото С.
Харитонова // Свирель. - 2016. - № 1. - С. 4-7 : фот.
Аннотация: Арктика порой кажется нам холодной, неприветливой и безжизненной.
Но это лишь потому, что мы мало знаем о ней. Давайте познакомимся с суровой и
скромной на первый взгляд природой полуострова Таймыр.
118. Ростовцев, М. И. Тропами заповедника: [Приок.-Террас. заповедник] / М.
Ростовцев. - Москва : Московский рабочий, 1981. - 127 c. (993420)
119.

Рысин, Л. П. Лесные заповедные участки / Л. П. Рысин, Л. И. Савельева. -

Москва : Агропромиздат, 1985. - 168 c. (1101273)
120. Сазонов, А. Катунский заповедник / Алексей Сазонов; фото автора // Свирель. 2013. - № 4. - С. 4-6 : фот.
Аннотация: Катунский заповедник - нетронутый уголок дикой природы,
расположенный в высокогорьях Центрального Алтая.
121. Самые уникальные заповедники мира: [альбом] / Всемирное наследие
ЮНЕСКО при участии Нац. Итал. Комиссии по делам ЮНЕСКО; [текст Марко
Каттанео, Жасмина Трифони; граф. оформ. Паола Пьякко; пер. с ит. Е. Шишловой, Н.
Ярош]. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 400 c. - Пер. изд. : Il Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO.I Santuari della Natura Загл. ориг.: Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.I
Santuari della Natura. (1381624 – ОХДФ)
122. Самый северный заповедный остров Врангеля: [Фотоальбом] / [Сост. Л. И.
Вейсман, Р. И. Злотин]; Текст Р. Злотина; Фот. Л. Вейсмана. - Москва : Советская
Россия, 1986. - 208,[15] c. (1129527)
123. "Сапун-гора", заповедник (Севастополь). Сапун-гора: Путеводитель по
заповеднику / [Яковлева Т. И., Шебек Н. В., Войтенко С. М.; Гос. музей обороны и
освобождения Севастополя]. - Симферополь : Крымиздат, 1963. - 86, [2] с., 1 вкл. л.
ил. c. (1306317 - ОХДФ/ЛБ)
124. Скалдина, О. В. Красная книга. Заповедники России: [6+ / О. В. Скалдина]. Москва : Эксмо, 2014. - 95 c. (1470564 - АБ/КИБО 1477889 – АБ)
125. Скалдина, О. В. Самые красивые заповедники России / Оксана Скалдина. Москва : Эксмо, 2012. - 246, [1] c. (1455479 – ОХДФ).
Аннотация: В книгу включено 40 самых удивительных заповедников и
национальных парков, наиболее полно представляющих своеобразие природы
различных уголков страны.
126. Скибин, С. С. Проблемы формирования правового режима осуществления
хозяйственной деятельности в пределах природных парков по проектам, реализуемым
в интересах государства / С. С. Скибин // Социально-гуманитарные знания. - 2014. № 1. - С. 351-361. - Библиогр. в сносках (10 назв.).
Аннотация: Ставится проблема неурегулированности в современном российском
законодательстве режима осуществления хозяйственной деятельности в пределах
природных парков.
127. Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природ. заповедники
под охраной ЮНЕСКО / [авт. текста Томас Фезер ; пер. М. Зоркой]. - Москва : БММ
АО, 1997. - 263 c. (1298735 – ОЛИ)
128. Стасенко, Л. Заповедная Беловежская пуща / Людмила Стасенко; фото автора //
Лазурь. - 2012. - № 1. - С. 14-16 : фот.
Аннотация: Одна из самых ценных лесных территорий нашей планеты Государственный национальный парк "Беловежская Пуща" на территории Республики
Беларусь.

129. Степаницкий, В. Б. Постатейный комментарий к Федеральному закону
Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях": законы и
законодательные акты / В. Б. Степаницкий; Благотвор. фонд "Центр охраны дикой
природы". - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Изд-во Центра охраны дикой природы,
2001. - 246, [1] c. (1337488 – ОХДФ)
130. Степаницкий, В. Б. Состояние и перспективы развития системы ООПТ
федерального значения / В. Б. Степаницкий // Использование и охрана природных
ресурсов в России. - 2013. - № 6 (132). - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (2 назв.).
Аннотация: По материалам выступления заместителя директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности Минприроды России В. Б. Степаницкого.
131. Сто великих заповедников и парков / [авт.-сост. Юдина Н. А.]. - Москва : Вече,
2003. - 411, [4] c. - Загл. обл.: 100 великих заповедников и парков. (1351862 – ОХДФ).
Аннотация: В книге рассказывается о городских парках, дворцово-парковых
ансамблях, национальных парках и заповедниках, о парках аттракционов, зоопарках и
знаменитых ботанических садах мира.
132. Сто великих заповедников и парков / [авт.-сост.: Н.А. Юдина]. - Москва : Вече,
2009. - 411, [4] с. c. (1417617 - АБ 1417618 – ОХДФ).
Аннотация: Городские и национальные парки, дворцово-парковые ансамбли,
заповедники, парки аттракционов, зоопарки, ботанические сады.
133. Супруненко, В. В краю горных исполинов / В. Супруненко // Охота и рыбалка XXI век. - 2013. - № 10. - С. 68-77 : фот.
Аннотация: Рассказ автора о скалах, расположенных на территории
государственного природного заповедника Красноярского края "Столбы".
134. Супруненко, Ю. П. Байкал. Край солнца и легенд: [12+ / Ю. П. Супруненко]. Москва : Вече, печ. 2014. - 318[8] л. цв. ил. c. (1469186 – АБ)
135. Суханова, Е. Средь горячих вулканов и холодных вершин / Е. Суханова // Живой
лес. - 2012. - № 4. - С. 72-77 : фот. цв.
Аннотация: Растительный и животный мир полуострова Камчатка.
136. Тайга. Сквозь лед и пламя / Всемир. фонд дикой природы; реж.: Т. Арнбом, Я.
Хенрикссон ; науч. консультанты: Н. Нейфельд, Н. Шпиленок ; рус. текст И. Ким. - [Б.
м.] : Премьер Видео Фильм, 2001. - 1 c. (ВФ 2069 – РС)
137. Телепенко, Ю. А. Урок "Семь чудес России", 8 - 9 класс / Ю. А. Телепенко. - :
Семь чудес России. - : 7 чудес России // География и экология в школе XXI века. 2014. - № 1. - С. 53-58 : 4 табл. - Библиогр.: с. 58 (4 назв.).
Аннотация: В статье дана разработка урока географии по формированию
географического образа России.
138. Травкина, В. Н. Урок-конференция "Особо охраняемые природные территории
Красноярского края" / В. Н. Травкина. - : Особо охраняемые природные территории
Красноярского края // География и экология в школе XXI века. - 2012. - № 4. - С.
27-29, 33. - Библиогр.: с. 33 (7 назв. ).

Аннотация: Расширить и углубить знания об особоохраняемых территориях
Красноярского края. Развивать навыки самостоятельной работы с источниками
географической информации, выступать перед аудиторие и слущать выступление
товарищей, отбирать главную информацию.
139. Тропы заповедные = Par les sentiers de fascination: фотоэтюды памятников
природы Молдавии / фото В. Синицкого, Г. Корниенко ; сост. и худож. В. Синицкий ;
авт. текста А. Гужель. - Кишинев : Тимпул, 1981. - [11] с., [54] л. ил. c. (1014617)
140. 1000 мест России, которые нужно увидеть: путеводитель / [авт.-сост. В. В.
Потапов]. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Мартин, 2009. - 640 с. (1419408 – ОХДФ)
141. Филиппова, Е. В. Эколого-просветительская деятельность в заповедниках и
национальных парках России / Е. В. Филиппова // Использование и охрана
природных ресурсов в России. - 2014. - № 2 (134). - С. 38-41. - Библиогр.: с. 41 (3
назв.).
Аннотация: По материалам 29 заседания Постоянно действующего семинара при
Парламентском собрании Союза Республики Беларусь и Российской Федерации на
тему: "Практика, проблемы и перспективы особо охраняемых территорий Республики
Беларусь и Российской Федерации".
142. Флора и растительность Уссурийского заповедника / [Подгот. Л. А. Кухаренко,
Л. А. Медведевой, И. А. Бункиной и др. ; Отв. ред. С. С. Харкевич]. - Москва : Наука,
1978. - 269 c. (915723)
143. Фоменко, Г. А. Особенности планирования развития ООПТ на устойчивой
основе / Г. А. Фоменко [и др.] // Проблемы региональной экологии. - 2013. - № 1
(январь-февраль). - С. 124-134 : табл., рис. - Библиогр.: с. 134 (15 назв.).
Аннотация: Предложены новые подходы к планированию деятельности организаций,
осуществляющих управление ООПТ. Показано, что эффективное планирование их
деятельности с целью сохранения природных территорий и обоснованного с
экологических позиций расширения спектра предоставляемых ими услуг по
экологическому просвещению и познавательному туризму позволяет осуществлять
продуманные инвестиции в развитие их инфраструктурного обустройства на
устойчивой основе.
144. Черноморский государственный биосферный заповедник: [альбом] / АН
УССР, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена; [фото И. А. Мухина и др., авт. текста
Т. Б. Ардамацкая, авт. текста Л. М. Зелинская]. - Киев : Наукова думка, 1987. - 17, [47]
c. (1135198)
145. Чибилeв, А. А. Краткая история формирования и современное состояние сети
природных резерватов на Урале / А. А. Чибилeв, А. В. Шакиров, А. А. Чибилeв //
Проблемы региональной экологии. - 2012. - № 3 (май-июнь). - С.145-149 : табл. Библиогр.: с. 149 (10 назв.).
Аннотация: В статье рассмотрена история создания заповедников и национальных
парков в 11 субъектах РФ и Республики Казахстан, расположенных в пределах
Уральской физико-географической страны. Предлагаются основные принципы
дальнейшего развития сети ООПТ федерального и регионального развития.

146. Чибилев, А. А. (мл. ) Пространственное распределение ООПТ федерального
значения Российской Федерации по административно-территориальным единицам и
водосборным бассейнам / А. А. Чибилев (мл), Ю. А. Падалко // Проблемы
региональной экологии. - 2014. - № 1 (январь-февраль). - С. 223-229 : табл., рис. Библиогр.: с. 229 (8 назв.).
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы пространственного распределения
территориальной охраны природы в РФ.
147. Чибилев, А. Судьба заповедного дела / Александр Чибилев; фото Вадима
Кантора, Вадима Гиппенрейтера, Александра Чибилева // Наука и жизнь. - 2012. - №
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