
«... когда я слышу, как шумит молодой лес, посаженный

моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей

власти, и что если через тысячу лет человек будет счастлив, 

то в этом немножко буду виноват и я».

Антон Павлович Чехов

Утвержден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 
№67/200

от 21 декабря 2012 года



 21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов 

или Всемирный день защиты лесов

 был основан Продовольственной и сельскохозяйственной организацией

при ООН (ФАО) по инициативе Европейской конфедерации сельского

хозяйства на 23-ей Генеральной Ассамблее в 1971 году

 цель - привлечь внимание к огромному значению всех видов лесов и 

лесонасаждений для устойчивого развития и в целом для безопасности 

на Земле

Из истории праздника

http://www.un.org/ru/events/forestsday/index.shtml

Тема Дня

http://www.un.org/ru/events/forestsday/index.shtml


накапливают углерод, что помогает смягчению последствий изменения климата в городах и пригородах

улучшают местный климат, способствуя экономии 20-25 процентов энергии, расходуемой для обогрева

служат прекрасным воздушным фильтром, удаляющим из воздуха вредные загрязняющие вещества и взвешенные частицы

снижают уровень шумового загрязнения, отгораживая дома от промышленных зон и дорог

топливная древесина служит возобновляемым источником энергии для приготовления пищи и отопления

способствуют фильтрации и регулированию водных ресурсов, улучшают качество пресной воды

защищают водосборные бассейны и предотвращают наводнения, поскольку они накапливают воду в древесине и почве

являются средой обитания, источником продовольствия и защищают многочисленные виды растений и животных,

помогая поддержанию биоразнообразия

помогают развитию туризма, создавая десятки тысяч рабочих мест

способствуют формированию активного и здорового образа жизни, улучшению психического здоровья, профилактике

болезней и являются местами общения людей

Почему леса так важны для существования человеческой цивилизации?



Лесной кодекс Российской Федерации –

основной источник, регулирующий отношения в сфере лесопользования в России. 

Ст. 2 Лесного кодекса РФ гласит: 
 лесное законодательство состоит из кодекса, других федеральных законов и принимаемых в

соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных
актов иных органов исполнительной власти и муниципальных нормативных актов.

Ст. 60.12. Общие положения об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия            
(выдержки)

 При использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов, в том числе при
выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации
требования по охране окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры
по охране лесов от загрязнения радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия, включая меры по
сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных
объектов в лесах, а также должна осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и
лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и
иному негативному воздействию.

Законодательство



Государственное управление лесами Российской Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

http://rosleshoz.gov.ru/ - Федеральное агентство лесного хозяйства

http://mlh43.ru/ - Министерство лесного хозяйства 
Кировской области

http://www.mnr.gov.ru/
http://rosleshoz.gov.ru/
http://mlh43.ru/
http://mlh43.ru/


 Климатическая доктрина Российской Федерации

 Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года

 Экологическая доктрина Российской Федерации

 О федеральном государственном экологическом надзоре

 О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) 
и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды)

Нормативные документы 

 Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года

http://docs.cntd.ru/document/902190830
http://docs.cntd.ru/document/902322381
http://docs.cntd.ru/document/901826347
http://docs.cntd.ru/document/499094845
http://docs.cntd.ru/document/499038246
http://kremlin.ru/events/president/news/15177


Рациональное лесопользованиеЛесная наука

Экология лесов

Лесное законодательство

Лес - наше богатство! (из фонда Научной библиотеки ВятГУ)

Берегите лес! 



Лесоведение

630*611(075.8)
Л508
Лесоэксплуатация [Текст] : учебник. - Москва : Академия, 2006. – 320 с. – (Высшее профессиональное 
образование. Лесное хозяйство).

630*5(07)
К569
Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяйства [Текст] : лаб. практикум : учеб. пособие для
студентов вузов / В. Ф. Ковязин, А. Н. Мартынов, А. С. Аникин. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2012. – 458 с.

 Изложены вопросы технологии лесозаготовок, лесосечных и нижнескладских работ, комплексного
использования фитомассы деревьев. Описаны современные технологические процессы переработки
вторичного сырья, применяемые системы машин и оборудование. Приведены сведения по проектированию и
эксплуатации лесовозного транспорта.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1 

 Учебное пособие содержит 50 задач по лесоведению, лесоводству и другим разделам лесного хозяйства. Для
решения ряда задач необходимы руководящие документы по лесному хозяйству последних лет, по этой
причине они в полном объеме приводятся в приложениях. Даны основные термины и определения.

Имеются экземпляры в отделах: к/х, Чз 1, АбУНЛ 4  

504.062.2(07)
М139
Мазуркин, П. М. Рациональное природопользование: лес и лесозаготовка (закономерности
лесопользования) [Текст] : учеб. пособие / П. М. Мазуркин. - Йошкар-Ола, 2006. - 357 с.

 Приведена новая концепция процессов лесозаготовки как составной части защиты и обустройства важнейшей
компоненты природной среды – леса.

Имеются экземпляры в отделах: к/х, Чз 1



43.42я73
М47
Мелехов, И. С. Лесоведение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 656300 
"Лесное и лесопарковое хозяйство" спец. 250201 "Лесное хозяйство" / И. С. Мелехов. - 4-е изд. -
Москва : Изд-во МГУЛ, 2007. - 372 с.

 В учебнике раскрываются научные основы современного лесоведения. Даны общие понятия о лесе и его
компонентах, раскрыты особенности леса как природной системы, показаны его динамичность, комплексная
природа и значение законов жизни леса для практики лесного хозяйства.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1343.4я73 
М47
Мелехов, И. С. Лесоводство [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Лесное
хозяйство" направления подготовки дипломированных спец. "Лесное хозяйство и ландшафтное
строительство " / И. С. Мелехов. - 4-е изд. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2007. - 324 с.

 Рассмотрены экономические и социальные аспекты лесопользования, освещены проблемы перспективного 
развития лесоводства.

502.131-798018
Модернизация биоресурсной экономики северного региона [Текст] : науч. изд. / Т. Е. Дмитриева [и др.]. -
Сыктывкар : Коми науч. центр УрО РАН, 2018. - 211 с.

 Рассмотрены этапы развития зеленого курса, его связь с устойчивым развитием и подходы к их измерению. 
Опора на методологию зеленого курса устойчивого развития для целей модернизации биоресурсных отраслей 
позволила обозначить ее как экологическую модернизацию.

Лесоведение



43.4я73
О-30
Обыденников, В. И. Лесоведение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Обыденников. - Москва 
: Изд-во МГУЛ, 2007. - 158 с.

 В учебном пособии рассматривается природа леса (его биология, экология, география). Раскрыты научные
основы типологии леса. Приведены методические аспекты выделения групп типов леса.

630*5(07)
О-75
Основы лесного хозяйства и таксация леса [Текст] : учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 432 с.

 Учебное пособие содержит современные сведения об экологии, классификации и типологии леса. В нем
освещены вопросы организации и ведения лесного хозяйства с учетом новых требований Лесного кодекса
Российской Федерации, приведены современные приборы, инструменты и технология их применения.

Имеются экземпляры в отделах: к/х, Чз 1, АБУНЛ 4

43.46я73
Р60
Родин, А. Р. Лесные культуры [Текст] : учеб. для студентов вузов / А. Р. Родин. - 3-е изд., испр. и доп. -
Москва : Изд-во МГУЛ, 2006. - 318 с.

 В учебнике изложены вопросы лесного семеноводства, выращивания посадочного материала и
искусственных лесных насаждений различного целевого назначения.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 13, АБУНЛ 13

Лесоведение



Х407(07)
А501
Аликиева, А. М. Природоресурсное право [Текст] : практикум / А. М. Аликиева, К. Л. Анисимова, Н. В. -
Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2007. - 304 с. - (Приоритетные национальные проекты. Образование).

Х625/А 50-446217
Алихаджиева, А. С. Экологическое право [Текст] : краткий курс / А. С. Алихаджиева. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2014. - 222 с. – (Высшее образование).

 Пособие представляет собой краткое изложение основных теоретических и правовых положений, касающихся
регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Для студентов,
аспирантов, слушателей повышения квалификации и преподавателей юридических вузов, а также всех
интересующихся вопросами экологического права.

 Издание представляет собой сборник задач, деловых игр по вопросам правового регулирования использования 
и охраны природных ресурсов.

Имеются экземпляры в отделах: к/х, Чз 13

67.407я73
А 67
Анисимов, А. П. Экологическое право России : учеб. для студ. вузов / А. П. Анисимов, А. П. Рыженков, 
А. Е. Черноморец. - Москва : Юрайт, 2010. - 504 с. - (Основы наук).

 В учебнике раскрываются основные понятия экологического права, анализируются последние научные 

работы, нормативные акты и правоприменительная практика.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 13

Имеются экземпляры в отделах: Чз 13



Природопользование: правовые аспекты Х407(075.8)
Б740
Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права [Текст] : учеб. для магистров / С. А. 
Боголюбов. - Москва : Юрайт, 2011. - 607 с. - (Магистр).

 В учебнике анализируются и сопоставляются требования Конституции, Земельного, Водного и Лесного
кодексов, федеральных законов о недрах, о животном мире, об охране атмосферного воздуха, проблемы их
реализации. Используются примеры административной, арбитражной практики, исторический опыт России,
зарубежное законодательство, новейшая эколого-правовая литература, законодательные источники.

Х407(07)
К955
Кутявина, Т. И. Правовые основы природопользования [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / Т. И. Кутявина ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ЭП. - Киров, 2017. - 37 с.

 Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Правовые основы природопользования и
охраны окружающей среды», «Основы природопользования».

Имеются экземпляры в отделах: СИО

 Настоящее издание представляет собой сборник работ, посвященных вопросам взаимодействия общества с 
окружающей его природной средой, при этом в качестве основы представляемых рассуждений выступает 
сочетание экологического знания, этического понимания и правового обеспечения.

502.1
Г676
Горбунов, С. Экология, этика, право [Текст] : науч. издание / С. Горбунов. - Москва : Камертон, 
2013. - 200 с.

Имеются экземпляры в отделах: к/х



Экология лесов

20.1я723
К 65
Константинов, В. М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник / В. М. Константинов, 
Ю. Б. Челидзе. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 240 с.

 В учебнике рассмотрено современное состояние природных ресурсов и окружающей среды, даны
теоретические основы рационального природопользования, основы природоохранного законодательства,
освещены вопросы охраны природы в России и международного сотрудничества в этой области, показана
роль экологического образования в рациональном природопользовании.

Имеются экземпляры в отделах: Колледж Чз 1, Колледж АБУНЛ 4

574.24(07)
В184
Варсегова, Л. Ю. Практикум по экологическому древоведению [Текст] : учеб. пособие / Л. Ю.
Варсегова, П. М. Мазуркин, А. Н. Фадеев ; Мар. гос. техн. ун-т. - Йошкар-Ола, 2010. - 41 с.

 Изложены способы определения размерных параметров керна древесины. По результатам измерения
ширины годичных слоев статистическим моделированием показан процесс выявления статистической
закономерности, которая может быть применена при прогнозировании роста и развития лесного дерева.

Имеются экземпляры в отделах: к/х

502(03)
В125
Вагнер, Б. Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего зарубежья : уникальный путеводитель 
по самым знаменитым нац. паркам и заповедникам / Б. Б. Вангер. - Москва : Вече, 2008. - 474 с.

 В «Энциклопедии» рассказано об охраняемых природных территориях нашей страны и ее ближайших соседей —
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, Украины и Эстонии. Краткие характеристики заповедников и национальных парков
перемежаются описаниями наиболее интересных уголков природы и очерками о животных, там обитающих.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1



Экология лесов

 Предложены научно-практические рекомендации по улучшению проведения лесной инспекции на особо
охраняемых территориях и теоретические подходы к выполнению новых экспериментов по предложенным
критериям экологического равновесия лесной среды на пробных площадях.

630*2
М139

Мазуркин, П. М. Экологическое равновесие древостоя [Текст] / П. М. Мазуркин, Е. А. Степкина. - Москва, 
2009. - 240 с.

 В книге рассмотрены основные вопросы учебных дисциплин «Основы рационального природопользования» и
«Рациональное природопользование»; показаны примеры статистического моделирования по данным
лесопользования.

Имеются экземпляры в отделах: к/х, Чз 1 

504.062.2(07)
М139
Мазуркин, П. М. Рациональное природопользование [Текст] : учеб. пособие. Ч. 3. Экологически 
ответственное лесопользование / П. М. Мазуркин, С. Е. Анисимов, С. И. Михайлова. - Йошкар-Ола, 
2006 - 357 с.

630.91(082)
С689
Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения [Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 15-19 мая 2017 г. / ВятГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2017. - 371 с.

 В сборник материалов вошли результаты исследований целостных лесных экосистем и их компонентов в различных 
регионах России. Особое внимание уделено защитным лесам разных категорий, особенностям их функционирования, 
выполнения ими основных экосистемных функций, способам и путям сохранения их и биоразнообразия в целом; 
возможностям совмещения сохранения биоразнообразия и неистощительного лесопользования. Представлены работы по 
совершенствованию подготовки специалистов в области лесохозяйственной деятельности. 



Экология лесов630*64
С833
Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-
таежного лесного района с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства
[Текст] : материалы "круглого стола", 18 марта 2013 г., г. Санкт-Петербург. - Москва : Всемирный фонд
дикой природы, 2013. - 119 с.

 Материалы «круглого стола» могут быть использованы при разработке новых нормативов лесного хозяйства, 
направленных на обеспечение интенсивного и устойчивого лесного хозяйства, а также при доработке текста лесной 
политики России и плана ее реализации. 

 Лесные пожары признаны одним из самых важных факторов преобразования ландшафтов. В лесах Сибири,
занимающих 80 % покрытой лесом площади России, ежегодно возникает свыше 30 тыс. пожаров. В результате
пожара трансформируются формы нахождения тяжелых металлов на выгоревших площадях. Все это ведет не
только к изменению геохимического фона растительно-почвенного покрова, но и облика, и свойств ландшафтов
Сибири.

581.4(470.342)
Ф947
Фундаментальная и прикладная биоморфология в ботанических и экологических исследованиях : 
материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 28-31 мая 2014 г. / ВятГГУ, Русское ботаническое о-
во. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2014. - 358 с.

 Статьи посвящены актуальным проблемам биоморфологии растений, ее фундаментальному и прикладному 
значению, которое проявляется в изучении ценопопуляций растений, в исследованиях флоры и растительности, 
экологических исследованиях, а также в сфере образования и лесовосстановления. 



Лесное хозяйство Кировской области 

 В издании приведены исторические и статистические данные, отражающие этапы развития и становления 
лесохозяйственного дела на территории Вятской губернии – Кировской области.

43.4(2Р-4Ки)
И 90
История становления и развития лесного хозяйства Кировской области [Текст] / [редкол.: В. А. Кононов
и др.]. - Киров, 2006. - 288 с.

630(470.342)
Л500
Леса Кировской области [Текст] / под. ред. А. И. Видякина, Т. Я. Ашихминой, С. Д. Новоселова. - Киров 
: Кировская обл. тип., 2008. - 400 с. 

 Книга «Леса Кировской области» является первым монографическим изданием, включающим обобщенный
материал о состоянии леса, лесных ресурсов и ведении лесного хозяйства Кировской области. В ней приведены
данные о климате, почвах, условиях произрастания лесов. Описаны районирование и типология лесов,
произрастающих на территории Кировской области. Дана морфологическая и биологическая характеристика
основных лесообразующих пород. Подробно изложены материалы об истории управления лесами, о
лесопользовании, лесовосстановлении, охране, защите, мониторинге лесов и охраняемых природных
территориях.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1, Чз 13, Чз 15

 Представлена история становления и развития Кировского лесопромышленного колледжа с 1949 года по 
2009 год.

74.474.7(2Р-4Ки)
Г 55
Глушков, В. Е. Кировский лесопромышленный колледж, 1949-2009 [Текст] : страницы истории [Текст] / 
В. Е. Глушков. - Киров : Триада плюс, 2010. - 232 с. 

Имеются экземпляры в отделах: Чз 15

Имеются экземпляры в отделах: Чз 13 



Леса Кировской области: труды ученых ВятГУ
(избранная библиография)504(082)

Э400
Экология родного края: проблемы и пути решения [Текст] : материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, 23-24 апр. 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ ; отв. ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров : Науч. 
изд-во ВятГУ, 2018. - 255 с.

 Коновалова, И. А. Состояние саженцев сосны обыкновенной после периода покоя [Текст] / И. А.
Коновалова, Н. П. Савиных // Экология родного края: проблемы и пути решения : материалы XIII
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 23-24 апр. 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ ; отв. ред. Т.
Я. Ашихмина. - Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. - С. 112-116.

 Из опыта выращивания посадочного материала Pinus Sylvestris L. с закрытой корневой системой [Текст] / Е. А.
Домнина [и др.] // Экология родного края: проблемы и пути решения : материалы XIII Всерос. науч.-практ.
конф. с междунар. участием, 23-24 апр. 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ ; отв. ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров : Науч.
изд-во ВятГУ, 2018. - С. 130-132.

 Степанова, И. Д. Изучение содержания общего фосфора в лишайнике Hypogymnia Physodes (L.) NYL. в районе
объекта уничтожения химического оружия в пос. Мирный Кировской области [Текст] / И. Д. Степанова, С. Ю.
Огородникова, Е. А. Домнина // Экология родного края: проблемы и пути решения : материалы XIII Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием, 23-24 апр. 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ ; отв. ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров :
Науч. изд-во ВятГУ, 2018. - С. 187-189.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1



Леса Кировской области: труды ученых ВятГУ
(избранная библиография)

 Тетерин, А. А. Биологические особенности выращивания лиственницы сибирской в Кировской
области / А. А. Тетерин // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем :
материалы XVI Всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 /
ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров, 2018. - С.
64-66.

503.1(082)/Б633-364338
Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Текст] : материалы XVI 
Всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ, Институт 
биологии Коми научного центра УрО РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров, 2018. - 263 с.

 Савиных, Н. П. О воспроизводстве сосняков в Кировской области [Текст] / Н. П. Савиных, Е. А. Забабурин, И. А.
Коновалова // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем : материалы XVI Всерос.
научно-практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ, Институт биологии Коми
научного центра УрО РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров, 2018. - С. 88-91.

 Калинина, Л. Г. Коллекция рода Вetula в Ботаническом саду ВятГУ [Текст] / Л. Г. Калинина, В. С. Пашкин, И. В.
Бронникова // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем : материалы XVI Всерос.
научно-практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. В 2 кн. Кн. 2 / ВятГУ, Институт биологии Коми
научного центра УрО РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров, 2018. - С. 153-158.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1



Леса Кировской области: охрана и воспроизводство

502.72(470.342)(082)
Т782
Труды государственного природного заповедника "Нургуш". В 2 т. Т. 2 [Текст] / М-во природных
ресурсов и экологии РФ, Гос. природный заповедник "Нургуш" ; [отв. ред. Л. Г. Целищева]. - Киров,
2013. - 187 с.

 Труды включают статьи, посвященных научным исследованиям на территории заповедника,
инвентаризации микобиоты, флоры и фауны, изучению структуры и динамики сообществ и популяций в
условие заповедного режима, эколого-просветительской деятельности заповедника.

502.72(470.342)(082)
Т780
Труды государственного природного заповедника "Нургуш". В 2 т. Т. 1 [Текст] / М-во природных
ресурсов и экологии РФ, Федеральное гос. учреждение "Гос. природный заповедник "Нургуш" ; [отв.
ред. Л. Г. Целищева]. - Киров, 2011. - 215 с.

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1

Имеются экземпляры в отделах: Чз 1

https://nurgush.org/ - Нургуш

http://priroda.kirovreg.ru/ecology/okhrana-territoriy-i-vidov/oopt-

regionalnogo-znacheniya/zakazniki/ - заказники Кировской области

https://nurgush.org/
http://priroda.kirovreg.ru/ecology/okhrana-territoriy-i-vidov/oopt-regionalnogo-znacheniya/zakazniki/


Леса Кировской области: охрана и воспроизводство

 Официальный информационно-аналитический документ, который в обобщенной форме освещает состояние окружающей среды
в Кировской области в 2017 году, тенденции изменения отдельных ее компонентов с учетом действия различных факторов и
результаты воздействия на здоровье населения Кировской области. Отражены вопросы государственного регулирования
природопользования, проведения мероприятий по охране и восстановлению природных ресурсов.

 В статистическом сборнике представлена информация, характеризующая состояние окружающей среды, наличие и
использование природных ресурсов. В сборнике публикуются материалы по земельным и лесным ресурсам и их охране, особо
охраняемым природным территориям и животному миру, охране и использованию водных ресурсов, охране атмосферного
воздуха, образованию и использованию отходов производства и потребления, сведения об охране окружающей среды в
городах и поселках городского типа. Многие показатели приведены по федеральным округам, республикам, краям, областям,
городам федерального значения, автономной области, автономным округам Российской Федерации.

Охрана окружающей среды в России - 2018 г. [Электронный ресурс] : стат. сборник /
Федеральная  служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2017 году [Электронный ресурс] : регион. докл. / под 
общ. ред. А.В. Албеговой. – Киров, 2018. – Режим доступа:  https://www.kirovreg.ru/econom/ecology/doklad.php

502.172:502.211(470.342)
К782
Красная книга Кировской области: животные, растения, грибы [Текст] : науч. изд. / сост.: Л. В. Кондакова, В. А. 
Копысов, Е. М. Тарасова. - 2-е изд. - Киров, 2014. - 335 с.

 Книга является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры 
кировской области. Второе издание Красной книги содержит современные сведения о морфологии, распространении, 
численности, особенностях экологии и биологии, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах охраны видов 
животных, растений, грибов, нуждающихся в охране на территории области.

Имеются экземпляры в отделах: к/х, Чз 1, Чз14, Чз 15

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344
https://www.kirovreg.ru/econom/ecology/doklad.php


https://greenpeace.ru/ - Greenpeace

https://ecodelo.org/ - портал «ЭкоДело»

http://ecamir.ru/ - Движение ЭКА - межрегиональная экологическая общественная 

организация

https://ecoportal.info/ - Экопортал

http://roslesmuseum.ru/ - Российский музей леса

У нашей природы должны быть миллионы любящих, 
верных друзей… 

https://greenpeace.ru/
https://ecodelo.org/
http://ecamir.ru/
https://ecoportal.info/
http://roslesmuseum.ru/


Статьи, обзоры, комментарии, факты…
Липаткин, В. «Кто в лес, кто по дрова» [Текст] / В. Липаткин // GEO. Неопознанный мир: Земля. – 2015. - № 1 (202). – С.
48-49.

Якутенко, И. Здравствуй дерево! [Текст] / И. Якутенко //Вокруг света. – 2018. - № 5. – С. 83-88.

Абанина Е. Н. Ограничения права на благоприятную окружающую среду в лесном законодательстве [Электронный

ресурс] // Вестник Омской юридической академии. - 2017. - № 3. – Доступ из справ.-правов. системы

«КонсультантПлюс».

Оленина, Т. Ю. Состояние современного лесного законодательства России [Электронный ресурс] // Российская

юстиция. - 2016. - № 12. – Доступ из справ.-правов. системы «КонсультантПлюс».

Шуплецова, Ю. И. Актуальные вопросы ответственности за нарушение лесного законодательства [Электронный

ресурс] // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2018. - № 1. – Доступ из справ.-правов.

системы «КонсультантПлюс».

Шуплецова, Ю. И. Перспективы и направления развития лесного законодательства Российской Федерации

[Электронный ресурс] // Журнал российского права. - 2015. - № 3. – Доступ из справ.-правов. системы

«КонсультантПлюс».

Бархатова, Е. Н. Проблемы регулирования уголовной ответственности за преступления в лесной сфере [Текст]

/ Е. Н. Бархатова // Экологическое право. – 2018. - №3. – С. 12-16.

Антонченко, В. В. Обеспечение пожарной безопасности лесных и иных насаждений: уголовно-правовой

аспект [Текст] / В. В. Антонченко // Экологическое право. – 2018. - №3. – С. 8-12.



Статьи, обзоры, комментарии, факты…

Курицын, А. К. Опыт разработки балансов использования древесины [Текст] / А. К. Курицын, А. А. Курицын, Н.
Шматков // Устойчивое лесопользование. – 2017. - № 1 (49). – С. 24-25.

Бондарев, А. Проблемы нормативного регулирования санитарных рубок [Текст] / А. Бондарев // Устойчивое
лесопользование. – 2017. - № 2 (50). – С. 32-37.

Титов, Е. Природа леса и лесовосстановление [Текст] / Е. Титов // Устойчивое лесопользование. – 2017. - № 3 (51). – С.
2-5.

Леман, В. Защитные леса и сохранение водных биологических ресурсов [Текст] / В. Леман, К. Кобяков, А. Винников //
Устойчивое лесопользование. – 2018. - № 1(53). – С. 2-10.

Исключительная ценность малонарушенных лесных систем [Текст] : обзор статьи/ Дж. И. М. Ватсон [и др.] ; пер. с англ.
А. Беляковой // Устойчивое лесопользование. – 2018. - № 3 (55). – С. 17-27.

Гаевская, Е. Ю. К вопросу о борьбе с незаконной заготовкой древесины [Текст] / Е. Ю. Гаевская //
Экологическое право. – 2016. - №1. – С. 24-27.

Иванов, А. В. Категория защитных лесов "леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях":

правовое регулирование и правоприменительная практика [Текст] / А. В. Иванов // Экологическое право. – 2017. -

№3. – С. 15-18.

Фокин, В. В. Рекультивация нарушенных лесных участков [Текст] / В. В. Фокин, А. А. Красильникова // Экология
производства. – 2018. - №7. – С. 44-49.

Кокорин, А. Поглощение CO2 лесами России в контексте Парижского соглашения [Текст] / А. Кокорин // Устойчивое
лесопользование. – 2018. - № 2 (54). – С. 13-18.



Арефьев, Ю. Ф. Лесная фитопатология [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ф. Арефьев. - Воронеж :
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973

Батищев, Е. Т. Основы создания комплексных лесных предприятий экологоресурсного назначения
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Электронные ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142034


Дорофеева, В. Д. Дендрология: основные лесообразующие породы Европейской части
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Д. Дорофеева, Ю. В. Чекменева. - Воронеж
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142225
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Я страстно полюбил лес, с тех пор как узнал его поближе,

и чем больше его узнаю, тем больше люблю. И это всегда так

бывает: чтобы полюбить, надо узнать, — не зная, нельзя

любить. Кто полюбит лес, тот будет его беречь.

Дмитрий Кайгородов
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Квалификация выпускника: бакалавр (академический бакалавр).
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Чему будут учить будущих специалистов по лесному делу? 

Чтобы грамотно управлять лесными ресурсами, необходимо знать биологию и экологию леса,

понимать все тонкости взаимосвязей между лесом и средой, растительным и животным миром, лесом и

деятельностью человека.

Важное значение имеет знание нормативно-правовой базы, включающей Лесной и Земельный

кодексы.

Кроме этого, лесной специалист должен быть оперативным управленцем и экономистом, умеющим

превращать законы жизни леса в принципы хозяйственной деятельности.
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Лес наш друг

И не сразу, и не вдруг, 
Мы узнали: ЛЕС – наш друг. 

Нет без ЛЕСА кислорода, 
Сникнет сразу вся природа, 
Без него дышать не сможем 

И никто нам не поможет. 

Сдуют ветры урожай 
И тогда – прости, прощай!

Обмелеют наши реки, 
Высохнут они навеки, 

Заболеют все зверушки 
Вплоть до маленькой 

норушки. 

Нет без ЛЕСА нам лекарств, 
На столах не будет яств. 
Пропадёт тогда планета, 

Горько мне писать всё это. 
А поэтому, друзья,

Призываю всех вас я: 

Каждый кустик берегите, 
Без нужды костры не жгите, 

Цените каждую травинку 
И на листике дождинку. 
Сбережём ЛЕС от огня 
Для тебя и для меня. 

Красота живая – ЛЕС, 
Пусть растет он до небес!

Наталья 
Филимоненко



Уважаемые преподаватели, аспиранты и студенты!

Приглашаем Вас на выставку-просмотр «21 марта – Международный день

лесов!», открытие которой состоится 11 марта в читальном зале учебного

корпуса 1 (Чз 1, ауд. 1-207а).

С виртуальной выставкой можно ознакомиться на сайте библиотеки, а

книжная экспозиция представлена в Чз 1 до 31 марта.

НБ ВятГУ

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3.html

