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«Природа – это единственная книга  
с великим содержанием на каждом листе» 

(Иоганн Вольфганг Гёте) 

• Заповедник – специфичная для России форма особо охраняемых 
природных территорий, практически не имеющая аналогов в мире. 
Образование и деятельность государственных природных заповедников 
регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года "Об особо 
охраняемых природных территориях", согласно которому в границах 
государственных природных заповедников природная среда 
сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается 
экономическая и иная деятельность. 

• На государственные природные заповедники возлагаются задачи 
охраны природных территорий, организации научных исследований,  
экологического просвещения и развития туризма, а также содействия в 
подготовке научных кадров в области охраны окружающей среды. 

• На выставке представлены издания, посвященные вопросам 
организации и охраны заповедных территорий России и Дальнего 
Востока, а также некоторым аспектам садово-паркового искусства и 
ландшафтной архитектуры. 



Печатные издания  
из фонда библиотеки университета 



Печатные издания 

Вергунов, А. П. Вертоград. Садово-парковое 
искусство России (от истоков до начала XX века) / 
А. П. Вергунов, В. А. Горохов. – Москва : Культура, 
1996. – 431 с. 
Авторы предлагают погрузиться в прошлое, ощутить 
очарование старых садов и парков в пору их 
молодости и расцвета, увидеть древнеславянские 
языческие урочища и монастырские вертограды, 
верховые сады и красные огороды, великолепный 
Петергоф и поэтичный Павловск, Анненгоф и 
Кусково, Царицыно и Останкино...  
Для заинтересованного читателя книга станет 
незаменимым путеводителем по сохранившимся 
паркам-ансамблям.  
Она иллюстрирована произведениями русской 
живописи XVIII-XX веков, графическими 
документами и фотографиями. 



Печатные издания 

Городков, А. В. Архитектура, проектирование и 
организация культурных ландшафтов : учебное 
пособие для вузов / А. В. Городков. - Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2013. – 415 с. 
Описана история становления и развития садово-
паркового искусства. Рассмотрены основные стили и 
примеры планировочных решений исторических 
парков и садов. Содержатся сведения по типологии 
и классификации различных категорий культурных 
ландшафтов. Особое внимание уделено 
проектированию культурных ландшафтов парков, 
садов, скверов и жилых микрорайонов. 
Представлены основные положения теории 
ландшафтно-средозащитного озеленения 
культурных ландшафтов, направленной на 
формирование оптимальной экологической среды 
обитания человека.  



Печатные издания 

Заповедники Дальнего Востока / редкол. В. Д. 
Голованов *и др.]. – Москва : Мысль, 1985. – 319 с. 
В 13 заповедниках Дальнего Востока отражены 
характерные черты природы огромного региона. На 
севере в Чукотском море лежит суровый остров 
Врангеля с арктическими тундрами, белыми 
медведями, колониями белых гусей, крупнейшими 
лежбищами моржей. На юге – Уссурийский край с 
лиановыми хвойно-широколиственными лесами, 
где рядом с соболем и росомахой встречаются тигр 
и леопард. Камчатка и Курилы – страны лососевых 
рек, гигантских бурых медведей, величественных 
вулканов и гейзеров. В книге дается подробное 
описание природы, животного мира и 
растительности всех заповедников, рассмотрены 
современные и перспективные проблемы охраны 
дальневосточной природы.  



Печатные издания 

Иодо, И. А. Градостроительство и территориальная 
планировка : учебное пособие для вузов / И. А. 
Иодо, Г. А. Потаев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 
– 286 с. 
В книге рассмотрены современные требования к 
устойчивому развитию городов и других населенных 
мест, взаимосвязи между развитием поселений, 
систем расселения, межселенных территорий и 
процессами общественного развития. Изложены 
методические подходы и особенности 
проектирования крупных территориальных 
образований, систем расселения, городов, их 
общественных центров, жилых, производственных, 
рекреационных, охраняемых природных 
территорий, транспортной и инженерно-
технической инфраструктуры, формирования 
градостроительной композиции. 



Печатные издания 

Край Хабаровский. Мир природы. Флора : 
фотоальбом / под общ. ред. С. Д. Шлотгауэр. – 
Хабаровск : Приамурские ведомости, 2013. – 192 с. 
Флора Хабаровского края насчитывает более трёх 
тысяч видов растений, что составляет почти половину 
растительного мира Дальнего Востока и 12% 
растительного богатства Российской Федерации. 
Уникальность приамурской флоре придают 
реликтовые семейства – аралиевые, лотосовые, 
тисовые, падубовые. Общее число видов реликтовых 
растений в нашем крае – свыше двухсот, эндемичных 
видов – восемьдесят. Эмблемами местного 
растительного мира являются лотос, женьшень, тис, 
падуб. В приложении даются сведения: об учёных, 
особо охраняемых природных территориях, редких и 
исчезающих видах растений, внесённых в Красную 
книгу края, а также алфавитный указатель растений и 
грибов. 
 



Печатные издания 

Лес России : энциклопедия / под общ. ред. А. И. 
Уткина, Г. В. Линдемана, В. И. Некрасова, А. В. 
Симолина. – Москва : Большая Российская 
энциклопедия, 1995. – 447с. 
В энциклопедии представлено около 800 статей о 
растениях и животных, составляющих и населяющих 
леса России, об отдельных ценных лесных массивах 
и др. охраняемых лесных территориях, о лесных 
ресурсах, их значении в жизни человека. Книга 
содержит 700 иллюстраций, в т. ч. карты ареалов 
важнейших древесных пород и основных животных. 
Издание адресовано как специалистам, так и 
широкому кругу читателей, всем, кому интересна 
жизнь леса. 
 



Печатные издания 

Парки. Сады / вед. ред. Е. Ананьева, отв. ред. Т. 
Евсеева. – Москва : Аванта+, 2004. – 184 с. 
Книга посвящена самым красивым и знаменитым 
садам и паркам мира. Как явление культуры, сад в 
каждой эпохе и цивилизации отражает 
представления о совершенстве, гармонии и 
мироустройстве. Сад – единственное место на 
земле, где властвуют красота и покой, где 
искусственное и естественное, природное и 
человеческое существуют как некая целостность, 
давая отдохновение духу. Листая страницы книги, 
читатель отправится в захватывающее путешествие 
по самым легендарным, величественным и 
таинственным садам всех эпох. 
 



Печатные издания 

Природа Зеи заповедная : экологическая 
фотопоэма / текст Л. А. Лебедева ; фот. А. С. 
Баталов ; дизайн А. Н. Посохова. – Хабаровск : 
Приамурские ведомости, 2007. – 96 с. 
Увлекательный фоторассказ об уникальной 
дальневосточной реке Зее и удивительной природе; 
о Зейском заповеднике, его животном и 
растительном мире; о роли человека в их 
сохранении и приумножении. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей, на всех, кому дорога 
природа Дальнего Востока. 
 



Печатные издания 

Сборник трудов региональной научно-
практической конференции «Амур заповедный», 
посвященный 45-летию образования 
государственных природных заповедников 
«Комсомольский», «Большехехцирский», 
«Хинганский» и «Зейский», Комсомольск-на-
Амуре, 7-9 октября 2008г. / под ред. Г. П. 
Телицына. – Хабаровск : [Б.и.], 2009. – 202 с. 
Сборник содержит материалы, раскрывающие 
научные, практические и организационные вопросы 
заповедного дела. Рассмотрены проблемы 
сохранения реки Амур, динамика процессов в 
заповедных природных комплексах Приамурья, а 
также вопросы сохранения биоразнообразия на 
особо охраняемых природных территориях. 
 



Печатные издания 

Сокольская, О. Б. Ландшафтная архитектура: 
специализированные объекты : учебное пособие 
для вузов / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. 
П. Вергунов. – Москва : Академия, 2007. – 222 с. 
Рассматриваются теория и практика создания 
специализированных объектов ландшафтной 
архитектуры. Содержатся сведения по типологии, 
классификации, основным тенденциям 
формирования специализированных садов и 
парков. Приводятся расчетные показатели по 
проектированию данных объектов, освещаются 
основные вопросы обустройства территорий и 
садово-паркового строительства. Приведены 
примеры типов специализированных садов и 
парков из отечественной и зарубежной практики. 
 



Печатные издания 

Сто великих заповедников и парков / авт.-сост. Н. 
А. Юдина. –  Москва : Вече, 2002. –  416 с. 
В книге рассказывается не только о городских 
парках, дворцово-парковых ансамблях, 
национальных парках и заповедниках, но и о парках 
аттракционов, зоопарках и знаменитых 
ботанических садах мира. Читателя ждет 
увлекательное путешествие по аллеям Гайд-парка и 
Шенбрунна, Бельведера и Ихэюаня, Альгамбре и 
парку Гуэль, по Летнему саду и Петродвор-цу, 
Версалю и Булонскому лесу.... Для тех, кто хочет 
оказаться в мире приключений, адресованы статьи о 
таких парках аттракционов, как Диснейленд, 
Астерикс, Порт Авентура, а для любителей живой 
нетронутой природы – статьи о национальных 
заповедниках в Австралии и США, России и 
Аргентине, Танзании и Франции, ЮАР и Кении. 
 



Печатные издания 

Хабаровский край = Khabarovsky krai:A guide-book: 
путеводитель / сост. В. Лопатин, Р. Яншин. – 
Хабаровск : Приамурские ведомости, 2001. – 160 с. 
Книга рассказывает об уникальных природных 
рекреационных ресурсах Хабаровского края, 
раскрывает широкие потенциальные возможности 
развития въездного туризма. Содержит полезный 
справочный материал, хорошо иллюстрирована. 
 



Электронные ресурсы 
из подписных электронно-

библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Артемьев, О. С. Лесопаркустройство и ведение 
лесопаркового хозяйства : учебное пособие / О. С. 
Артемьев. – Красноярск : Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева, 2019. – 80 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94886.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Изложены сведения о ландшафтной таксации и 
лесопарковом устройстве рекреационных лесов. 
Описаны методы ведения лесопаркового хозяйства 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Кругляк, В. В. Садово-парковое искусство : учебное 
пособие / В. В. Кругляк. – Воронеж : Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2016. – 222 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72745.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Представлены теоретики и практики отечественного и 
мирового садово-паркового искусства. Показаны 
концептуально-методологические аспекты 
формирования адаптивных систем озеленения 
населенных пунктов. Обобщены данные об объектах 
садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры. 
Определен список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО и выдающихся памятников садово-паркового 
искусства России и мира. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Половникова, М. В. Ландшафтная архитектура и 
садово-парковое искусство : учебное пособие / М. 
В. Половникова, Р. Р. Исяньюлова. – Саратов : Ай 
Пи Ар Медиа, 2020. – 120 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89248.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебном пособии рассмотрены вопросы 
ландшафтной архитектуры, ее место в современном 
обществе, описаны типы садово-паркового 
ландшафта и стили ландшафтных композиций, 
включая композиции деревьев и кустарников, а 
также цветочно-декоративные композиции в 
ландшафтной архитектуре и садово-парковом 
строительстве.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Романова, А. Б. Садово-парковые объекты мира. 
Западная Европа : учебное пособие по части курса / 
А. Б. Романова. – Красноярск : Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева, 2019. – 96 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94905.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Рассмотрены особенности создания садово-
парковых объектов Западной Европы с XV по XIX вв. 
Приводится описание отдельных элементов – 
достопримечательностей садово-парковых 
объектов, показана их взаимосвязь в соответствии с 
авторским замыслом. Описаны прогулочные 
маршруты.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Стишов, М. С. Особо охраняемые природные 
территории Российской Арктики: современное 
состояние и перспективы развития / М. С. Стишов. 
– Москва : Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), 2013. – 430 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64673.html  (дата 
обращения: 19.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Книга является первым в России аналитическим 
обзором репрезентативности региональных систем 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 
издании дан анализ ООПТ всех категорий и уровней 
управления. На основе проведенного анализа 
репрезентативности и полноты существующих в 
арктических регионах систем ООПТ предлагаются 
пути их дальнейшего развития. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 

Голенкин, М. Путеводитель по Ботаническому Саду 
Императорского Московского Университета : с 
планом сада / М. Голенкин. – Москва : Тип. Имп. 
Моск. Унив., 1908. – 74 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/354221 
 (дата обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Представлен архивный путеводитель, изданный в 
1908 году. 
 

https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/product/354221
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 

Степанова, Н. Е. Учебно-методическое пособие по 
дисциплинам «Экология заповедных территорий» 
и «Экологическая охрана территорий» / Н. Е. 
Степанова. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. 
– 72 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/631017 (дата 
обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Даны материалы для самоконтроля лекционного 
материала, пояснения к практическим занятиям, 
темы для самостоятельного изучения, темы 
рефератов, задания для выполнения контрольной 
работы, вопросы для подготовки к зачету, основные 
понятия дисциплин.  
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Электронные ресурсы из ЭБС ЮРАЙТ 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : 
учебное пособие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. 
Чижова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 185 с. 
// Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/472571 (дата обращения: 
21.04.2021). – Режим доступа: по подписке.  
В учебном пособии рассматриваются исторические 
аспекты особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), их современная классификация, приводятся 
примеры ООПТ в различных зарубежных странах. 
Описываются в соответствии с международной 
классификацией ООПТ России. Даются основы теории 
островной биогеографии. Сформулированы главные 
задачи ООПТ. Приводятся три имитационных игры по 
проектированию ООПТ, созданию экологических сетей 
для устойчивого развития и разработке проекта 
экологической тропы.  
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Электронные ресурсы из ЭБС ЮРАЙТ 

Кулемзин, А. М.  Памятники истории культуры и их 
охрана : учебное пособие для вузов / 
А. М. Кулемзин. – 2-е изд. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 146 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/457013 (дата обращения: 
12.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии раскрыта взаимосвязь общества и 
недвижимых объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). Они показаны как 
специфический феномен деятельности человека. 
Изложена методика их охраны и использования.  
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 Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Абабкова, Н. Н. Международное сотрудничество Болоньского заповедника по 
реализации межгосударственных программ по охране окружающей среды / 
Н. Н. Абабкова, А. В. Бриль // Общество: философия, история, культура. – 2020. 
– № 6 (74). – С. 82-87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43180630  (дата 
обращения: 19.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Алексеева, Е. В. Экологический туризм как новая тенденция развития туризма 
в России / Е. В. Алексеева, А. Р. Ахтямов, Р. А. Зарипов // Экономическая 
безопасность: современные вызовы и поиск эффективных решений: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Москва, 
2020. – С. 825-833. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44662441 (дата 
обращения: 19.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Белякова, М. Ю. Опыт развития национальных природных парков Канады и 
США и возможности его применения к объектам ООПТ России / М. Ю. 
Белякова, Ю. А. Покровская // Экономические исследования и разработки. – 
2020. – № 12. – С. 23-28. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44642100 (дата 
обращения: 19.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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 Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Берсенев, Ю. И. Национальный парк «Зов тигра» (краткий обзор) / Ю. И. 
Берсенев // Биота и среда заповедных территорий. – 2020. – № 1. – С. 125-137. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42835732 (дата обращения: 19.04.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Воливок, О. А. Приморский край как центр развития экологического туризма 
на Дальнем Востоке / О. А. Воливок, Р. С. Ковалев // Азимут научных 
исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2 (31). – С. 187-190 . – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42983969 (дата обращения: 19.04.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Гульбина, А. А. Морские охраняемые акватории Дальнего Востока: страницы 
истории / А. А. Гульбина // Вестник Дальневосточного отделения Российской 
академии наук. – 2020. – № 2 (210). – С. 53-58. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42926104 (дата обращения: 19.04.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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 Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Иванцов, Д. В. Создание национальных парков как полноценных 
рекреационных территорий (вопросы концепции развития) / Д. В. Иванцов // 
Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2020. – Т. 14, № 2-1. – С. 11-24. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44681416  (дата обращения: 19.04.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Куберская, О. В. История энтомологических исследований в Комсомольском 
заповеднике, Хабаровский край / О. В. Куберская, Е. В. Новомодный // 
Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. – 2019. – № 30. – С. 39-50. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=39191773  (дата обращения: 19.04.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Нельзина, О. Ю. Музеи-заповедники как база для создания тематических 
исторических парков в условиях процесса визуализации истории / 
О. Ю. Нельзина // Культурное наследие России. – 2019. – № 1. – С. 56-61. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=38558489  (дата обращения: 19.04.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


