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Представляем Вашему вниманию 
виртуальную книжную выставку 

«Земля заповедная».

В ней представлены издания 
экологической тематики, отражающие 

историю, современное состояние и 
направления деятельности заповедных 

территорий Приморского края.
Книги являются составной частью 

краеведческого фонда. 



Мир заповедника — чистейший мир,
И дышится там легче, проще.
Но современный человек забыл,
Приятно как гулять по белой роще.

Чтоб это вспомнить и не потерять,
Сверкнувшую красой необъяснимой —
Природу нашу надо сохранять
В величии своем неповторимой.

Тарасова Л. 

«Мир заповедника – чистейший мир…»



В настоящее время в Приморском крае
действует шесть заповедников - больше
чем в любом другом субъекте Российской
Федерации

•Заповедник «Кедровая Падь» 
•Дальневосточный морской биосферный 

заповедник 
•Сихотэ-Алинский заповедник

•Лазовский заповедник
•Уссурийский заповедник
•Ханкайский заповедник



Заповедники 

Приморского края



Книга рассказывает о
заповедниках Дальнего Востока,
в которых отражены характерные
черты природы огромного
региона, протянувшегося на 5
тыс. км вдоль побережья Тихого
океана. Она содержит
информацию и о заповедниках
Приморья, подробное описание
природы, животного мира и
растительности, рассмотрены
современные и перспективные
проблемы охраны
дальневосточной природы.



Книга посвящена
растительному и животному
миру Уссурийской тайги, в
особенности тем видам,
которые требуют сегодня
бережного отношения и
подлинной заботы человека.



Старейший на Дальнем Востоке заповедник –
“Кедровая падь”, самый южный заповедник
Приморья. Был создан в 1916 для сохранения
редкой природы в долине реки Кедровой на
отрогах Восточно-Маньчжурских гор.

В верховьях реки Кедровая сохраняются особо
ценные черные пихты, амурские липы и бархат и
маньчжурский ясень. Высота некоторых деревьев
достигает 10 этажного дома. Только здесь растут
клен Комарова и железная береза (даже сухая она
тонет в воде).



В заповеднике обитают краснокнижные
звери и птицы, удивительно красивые
бабочки и самый большой жук, и растут
краснокнижные деревья. Могучие лианы до
25 см в диаметре легко выдерживают вес
человека. Легендарный женьшень и
лимонник, виноград и кишмиш,
папаротник высотой с человеческий рост. А
грибов на территории заповедника 1435
видов.



Книга выпущена к 50 –
летию заповедника. Авторы
поставили своей целью
ознакомить читателей с
историей организации,
природой, растительностью и
животным миром заповедника
«Кедровая Падь», этого
замечательного уголка
природы, поистине
жемчужине Приморья.



Заповедник «Кедровая Падь» -
один из старейших в нашей
стране и один из самых
своеобразных по характеру
природных условий,
оригинальности флоры и фауны.
Авторы книги – видные ученые,
знакомят читателей с уникальной
природой, богатой
растительностью и своеобразным
животным миром заповедника.
Особое внимание уделено
научно-исследовательской
работе в заповеднике, его роли и
пропаганде охраны природы.



Дальневосточный морской биосферный заповедник 
расположен в западной части Японского моря. Он 

занимает около 10% площади залива Петра Великого –
самой южной и тепловодной акватории 

дальневосточных морей России. В состав заповедника 
входит 11 островов, суммарная площадь которых 

составляет 1100 га. Основан 24 марта 1978 г. с целью 
сохранения природной среды наиболее богатого по 
составу морской и островной фауны и флоры залива 

Петра Великого и, прежде всего, генофонда морских 
организмов.



Подводные ландшафты залива Петра Великого
представляют большой интерес для наблюдения и
фотосъемки как отдельных организмов, так и
сообществ. В заливе имеется самое большое
видовое разнообразие донных животных в России.
Особый интерес представляют кишечнополостные
(актинии, медузы, гребневики), моллюски
(брюхоногие, двустворчатые, головоногие —
осьминог, каракатицы), иглокожие (морские ежи,
морские звезды, офиуры, голотурии), асцидии и
многочисленные рыбы. Большинство из них
встречаются на каменистых грунтах, подводных
скалах, банках (Иванова, Бойсмана, Бонсдорфа,
Дурново и Де-Ливрона), которые зачастую
покрыты пестрым сплошным ковром из
водорослей, актиний, моллюсков. На более
глубоких горизонтах в весеннее и осеннее время
можно встретить осьминогов. На песчаном грунте
можно встретить темно-красных и серых плоских
и сердцевидных морских ежей, ярких морских
звезд. Многообразны различные водоросли.



Описана растительность
памятников природы в
береговой зоне Японского
моря на территории южной
части Приморского края от п.
Рудная Пристань до г.
Владивостока. Выявлено их
экотопическое,
фитоценотическое,
флористическое и
ценопопуляционное
разнообразие, приведена
оценка природоохранной
значимости



 В 1928 году на месте будущего заповедника
существовал Южно-Уссурийский заказник,
охраняемый охотобществом. В феврале 1935 года
организован Лазовский филиал Сихотэ-Алинского
заповедника, который в 1940 году объявлен
самостоятельным Судзухинским заповедником.

 В 1970 году Судзухинский заповедник
переименован в Лазовский государственный
заповедник имени Л. Г. Капланова, в честь
погибшего в 1943 году от рук браконьеров
директора заповедника, талантливого ученого-
зоолога. В 1989 году заповедная территория была
увеличена и утверждена охранная зона.



В книге дана комплексная
характеристика природных
условий растительного и
животного мира Лазовского
заповедника – одного из
интереснейших и своеобразных
заповедников Приморского края.
Охарактеризована его роль в
охране генофонда популяций
растений и животных. Особое
внимание уделено научно-
исследовательской работе в
заповеднике, его роли и
пропаганде охраны природы.



В книге представлена
история создания Лазовского
заповедника, его
растительный и животный
мир.



В настоящем выпуске трудов
Лазовского заповедника
представлены результаты работ,
выполненных на территории
заповедника и специальных
участках. Обсуждаются вопросы
биологического разнообразия и
взаимоотношения отдельных
компонентов в сообществах
животных. Приводятся новые
сведения по биологии редких и
фоновых видов птиц и
млекопитающих.



Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как
«Объект, включающий в себя наиболее важную или
значительную естественную среду обитания для
сохранения в ней биологического многообразия, в том
числе исчезающих видов исключительной мировой
ценности с точки зрения науки и охраны».

Всего на территории заповедника отмечено 1149 видов
высших растений, 121 вид мохообразных, 368 видов
лишайников, 670 видов водорослей, 537 видов грибов,
63 вида млекопитающих, 342 вида птиц, 8 видов
рептилий, 5 видов амфибий, 32 вида рыб, 334 вида
морских беспозвоночных и около 3,5 тыс. видов
насекомых.



В книге подведены итоги
изучения природы Сихотэ-
Алинского заповедника за
более чем двадцатилетний
период. Дано описание
флоры низших и высших
растений, охарактеризованы
растительные сообщества,
группировки животного мира,
образующие уникальные
сочетания.



Книга посвящена проблеме
мониторинга таксономического и
эколого-ценотического
разнообразия растительного
покрова Сихотэ-Алинского
заповедника. В ее основу
положены материалы
многолетних исследований на
постоянных пробных площадях,
заложенных в разных типах леса
и в разных высотных поясах.
Главная цель издания – как
можно более полное изложение
фактического материала.



В сборнике представлены
статьи авторов, проводивших
исследования на территории
Сихотэ-Алинского биосферного
района в разные периоды
времени. Приводятся результаты
многолетних исследований
лесных и водных экосистем
заповедника и прилегающих
районов. Рассматриваются
отдельные растительные и
животные компоненты экосистем
и особенности их
функционирования. Обсуждаются
первые результаты по
выполнению работ по изучению
морской акватории заповедника



В сборнике представлены 
результаты многолетних 
исследований почв, 
растительного покрова, 
популяций животных 
биосферного района. 
Подводятся итоги первого 
этапа экологических 
исследований по программе 
фонового мониторинга. 
Обсуждаются вопросы, 
связанные с поисками 
критериев слежения за 
состоянием природной среды.



В книге описаны 
разнообразные аспекты  
функциональной и 
территориальной 
организации растительных 
сообществ заповедника. 
Исследованы абиотические  
факторы среды, изучена 
корреляционная структура 
сообществ. Построены 
видовые экологические ниши. 
Описана территориальная 
организация сообществ.



Уссурийский заповедник имени В. Л. Комарова —
расположен на юге Приморского края близ Уссурийска.
Заповедник основан в 1932 году, занимает площадь 40,4 тысячи
га. Рельеф заповедной территории низкогорный, сформирован
южными отрогами Сихотэ-Алиня. Климат умеренно
континентальный.

Наиболее широко распространены хвойно-
широколиственные леса.

Фоновыми животными заповедника являются кабан, изюбр,
барсук, колонок, белка, красно-серая полевка, рябчик,
желтогорлая и седоголовая овсянки, синицы — белобрюхая и
черноголовая гаички, дятлы седой, белоспинный и большой
пестрый. В «Красную книгу России» занесены тигр амурский,
леопард восточносибирский, мандаринка, черный аист, тритон
когтистый уссурийский. К редким видам в условиях заповедника
относятся также широкорот, каллипогон и таракан реликтовый.



В книге представлена история

создания заповедника, описано
его местоположение, флора и
фауна.



В книге дано описание
растительного и животного
мира и физико-
географических условий
Уссурийского заповедника,
освещены флора и фауна
сосудистых растений,
растительные сообщества, а
также животный мир,
составляющие уникальное
сочетание биологических
объектов уссурийской тайги.



С книгами, которые 
представлены на нашей 

виртуальной выставке, Вы 
сможете ознакомиться на 

абонементе учебной и научной 
литературы главного корпуса 

(ауд. 140)


