Береги свой дом:
экологическое краеведение
Доклад «О состоянии и об охране окружающей
среды Пермского края в 2014 году» / Пермский край.
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии. – Пермь, 2015. – 268с.
Целью подготовки Доклада является обеспечение
реализации прав граждан на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и информационное
обеспечение деятельности органов государственной
власти
Пермского
края,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
направленной на сохранение и восстановление
природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию её
последствий.
Красная книга Пермского края. – Пермь, 2008. –
256с.
Книга является официальным справочным изданием,
содержит сведения о внешнем виде, распространении,
биотопической приуроченности и статусе редких и
находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов Пермского региона.
Приведена информация о 102 видах, занесенных в
Красную книгу Пермского края, и о 69 видах, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Приложение к
ней, обитающих в Прикамье. Описаны известные причины
сокращения их численности, рассматриваются факторы, представляющие для
них опасность, и мероприятия по стабилизации и восстановлению популяций.
Видовые очерки иллюстрированы цветными рисунками, фотографиями и
картосхемами распространения животных, растений и других организмов в крае.
Издание предназначено для широкого круга читателей: специалистов в
области охраны окружающей среды, охотничьего, лесного и сельского
хозяйства, охотников и рыбаков, туристов, краеведов и натуралистов,
школьников и учителей, а также любителей природы. Оно будет полезно
студентам вузов всех факультетов, имеющих специализации по биологическим
дисциплинам, экологии и природопользованию.

Малеев, К.И. Экологическое краеведение. Пермская
область : Учеб. пособие для студентов агроном.
специальностей / К.И. Малеев, С.А. Двинских. - Пермь,
2003. - 221с. : табл., цв. ил., карты
Пособие дает представление об уровне освоения
территории
Предуралья,
экологической обстановке,
сформировавшейся
в
результате
хозяйственного
использования. Приведены сведения об истории освоения
края, природных ресурсах и их использовании. Основное
внимание уделено природным компонентам экологической
обстановки. Текст иллюстрирован многочисленными
рисунками и таблицами.
Стенно, С.П. История заповедного дела в Пермском
крае / С.П.Стенно. – Пермь, 2006. – 238с.: ил.
В книге обобщены материалы по истории особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском
крае за период с начала формирования первобытнообщинного общества до наших дней. Раскрываются
понятия, термины связанные с ООПТ, перечисляются их
функции и задачи, повествуется об истории изучения
природных достопримечательностей Пермского Прикамья,
упоминаются
мероприятия,
предложения
учёных,
направленные на охрану живой и неживой природы за
последние 200 лет, рассказывается об этапах формирования сети особо
охраняемых природных территорий за последние 60 лет, об истории организации
заповедников «Предуралье» (ныне заказник), «Басеги», «Вишерский»,
излагаются теоретические представления об организации системы ООПТ на
территории нашего региона, даётся их современная характеристика.
Издание адресовано специалистам в области охраны природы и
природопользования, преподавателям и студентам высших учебных заведений,
школьным учителям, краеведам и всем тем, кому интересна природа Пермского
края.
Твоё
Прикамье. Береги
свой
дом:
экологокраеведческая
хрестоматия
/
Е.А.Черных,
Т.В.Похожаева. – Пермь, 2002. - 160 с, ил.
Предлагаемое учебное пособие имеет основной целью
пробудить интерес к родному краю, желание беречь общий
дом и заботиться о нём. Это не учебник по экологии или
географии. Это и не всеобъемлющая энциклопедия или
региональный экологический справочник. Это экологокраеведческая хрестоматия, где размещена наиболее
интересная и мало освещённая в других книгах информация, раскрывающая с экологической точки зрения

многие стороны жизни Человека и Природы в Пермском Прикамье. Богато
иллюстрированная, книга полезна не только школьникам, на которых прежде
всего и рассчитана, но и всем краеведам, экологам, жителям нашего края.
Чистая вода: сборник работ победителей конкурса
среди учащихся и молодёжи Пермского края. – Пермь,
2011. – 106с.
Сборник посвящён современной проблеме активизации
практической деятельности по охране природы учащихся
школ
и
подростков
молодёжных
общественных
организаций. Сборник включает учебно-исследовательские
и прикладные проекты, творческие отчёты, литературные
произведения победителей ежегодного конкурса «Чистая
вода» среди учащихся и молодёжи Пермского края.
Материалы адресованы педагогам и учащимся средних
общеобразовательных школ, колледжей, учреждений дополнительного
образования, специалистам в области охраны окружающей среды.
Экологический атлас Пермского края / авт.-сост.
Е.С.Федченко. – Пермь, 2007. – 96с.: ил.
Дана краткая характеристика природных условий,
биологического и ландшафтного разнообразия края.
Показаны истоки формирования экологической культуры,
связанной с проживанием различных народов и
национальностей. Состояние окружающей среды и
экологические проблемы.
Издание предназначено для широкого круга читателей.

