
Этот удивительный мир!



Дали отчие…

• Земля Вятская. Красивая, обетованная, 
единственная на белом свете. 
Единственная, потому что она наша, 
родная и близкая. Долго идет человек к 
осознанию того, что красота не только за 
тысячи километров у теплого Красного 
моря, но и рядом - в затравяневшей 
деревне, где родился, в уютном городке, где 
учился.



Берегите землю, берегите!

• Интенсивное уничтожение природных экосистем и 
исчезновение многих видов живых организмов 
привело к утрате целостности биосферы и ее 
способности поддерживать необходимые для жизни 
качества среды.

Предлагаем рекомендательный список литературы, 
посвященный экологической проблеме в Вятском крае,

в который включена литература, 

имеющаяся в Унинской центральной библиотеке.



Природа, хозяйство, экология Кировской области / ред.В. 

Колчанов. – Киров. : ВятГГУ, 1996. – 592 с.

• В сборнике дан обзор 

статей истории развития 

компонентов природы 

Кировской области, показан 

ее ресурсный потенциал.



Тарасова, Е. Флора Вятского края. ч. 1. Сосудистые растения. 

/Е.М.Тарасова. – Киров.: ОАО «Кировская областная типография», 

2007. – 440 с., илл.

• Монография является 

результатом многолетних 

исследований флоры 

области – флоры особо 

охраняемых природных 

территорий и редких, 

нуждающихся в охране 

растений.



Тарасова, Е. Флора Вятского края. ч. 1. Сосудистые растения. 

/Е.М.Тарасова. – Киров.: ОАО «Кировская областная типография», 

2007. – 440 с., илл.

• Показаны многолетние 
исследования флоры 
области – флоры особо 
охраняемых природных 
территорий и редких, 
нуждающихся в охране 
растений.



Кондакова, Л.В. Флора Вятского края, ч. 2. Водоросли (Видовой 

состав, специфика водных и почвенных 

биоценозов)./Л.В.Кондакова, Домрачева Л.И. Киров.: ОАО 

«Кировская областная типография», 2007. – 192 с., илл.

• В монографии 

представлены сведения об 

основных отделах 

водорослей, дается 

подробная характеристика 

видов-доминантов.



Как прекрасен этот мир!

• Оглянитесь, посмотрите внимательнее на 

мир, который нас окружает, - какой он 

прекрасный, удивительный! 

И наша жизнь не отделима от природы.

Мы слиты, мы с ней – одно целое. 



Родные просторы



Копысов, В. Флора Вятского края. ч.3 Лишайники. / В.А.Копысов –

Киров.: ООО «Кировская областная типография», 2009. - 176 с. 

илл.

• Данная книга посвящена 
изучению лихенфлоры 
Кировской области, 
видовому составу 
лишайников, имеющих 
большое значение в 
хозяйственной 
деятельности человека. 
Материалы книги 
предназначены для 
широкого круга читателей, 
профессиональных экологов 
и любителей природы.



Рябов, В. М. Фауна государственного природного заказника 

«Былина». Ч. 1. Позвоночные животные / В. М. Рябов. – Киров, 

2007. – 200 с. : цв. ил.

• Фауна позвоночных 

заказника представлена 218 

видами, 19 из них внесены в 

Красную книгу Кировской 

области. 



Экскурсии по памятникам природы г. Кирова и области. В 2 ч. Ч. 1 / 

сост. И. М. Зарубина. – Киров : Киров. обл. тип, 2006. – 164 с. : ил.

• В состав сборника 

включены экскурсии  и 

описания памятников 

природы, а также 

примечательных мест г. 

Кирова и районов области.



Экскурсии по памятникам природы г. Кирова и области. В 2 ч. Ч. 2 

/ под общ. ред. И. М. Зарубиной, В. М. Рябова, Е. В. Рябовой. –

Киров : Киров. обл. тип, 2007. – 256 с. : ил.

• Издание предназначено для 

широкой аудитории –

педагогов, школьников и 

студентов, любителей 

природы, населения 

области.



Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных 

и библиографических исследований : справочник объектов 

археологического наследия / отв. ред., сост. А.Л. Кряжевских; 

Департамент культуры Кировской области. – Киров, 2009. – 224 с. вып. 1.

• В настоящем научно-

справочном издании 

приводятся сведения об 

археологических 

памятниках на территории 

Кировской области.



Хохлов А. Из истории заповедного дела на Вятской земле / А. 

Хохлов. – Киров. : ОАО Кировская областная типография, 2008. –

80 с., цв.ил.

• В этой книге впервые 

собран материал по 

истории создания на 

Вятской земле всех 

категорий особо 

охраняемых природных 

заповедников, заказников, 

памятников природы, 

водоохранных зон.



По страницам Красной  книги Кировской области : Учебное 

пособие по экологии для дополнительного чтения для учащихся (6 

– 11 классы). – Киров. : Изд-во ВятГГУ, 2004. – 144 с.

• В учебном пособии для 
школьников в популярной 
форме рассказывается о 
некоторых редких и 
исчезающих животных, 
растениях, грибах, 
включенных в Красную книгу 
Кировской области.



Соловьев А. Биота и климат в XX столетии. /А. Соловьев. М. : 

Пасьва, 2005. – 288 с. : ил. 

• В книге анализируются 

особенности изменения 

сроков сезонной 

активности животных и 

растений в зависимости от 

колебаний климата по 

результатам наблюдений в 

г. Вятке (Кирове) с 1890 по 

2003 год.



Ворончихин Е. По Вятскому краю. Путеводитель по 

примечательным объектам природы. Ч.I. / Е. Ворончихин. – Киров.: 

ГИПП Вятка, 1996. – 256 с., ил.

• Одиннадцать подробных 
описаний маршрутов 
путеводителя и более 
двадцати вариантов 
позволяют ближе 
познакомиться с уникальной 
природой Кировской 
области.



Ворончихин Е. По Вятскому краю. Путеводитель по 

примечательным объектам природы. Ч.II. / Е. Ворончихин. –

Киров.: ГИПП Вятка, 2000. – 308 с., ил.

• Вторая книга из серии 
путеводителей содержит 
описания 23 путешествий, 
где подробно 
рассматриваются основные 
вопросы подготовки 
туристических 
путешествий.



Вятский край привлекает своей 

исконно русской красотой

Дождиночки на листьях будто слезы,   

Лесами окруженные поля                   

И зимние уснувшие березы –

Все это наша Вятская земля.

Не высказать обычными словами       

Привязанность к родной земле отцов,

Но спутником незримым будет всюду с нами  

Живущая в сердцах наших любовь.

Г. Ципуков



С дополнительной литературой  Вы можете 

познакомиться в Унинской центральной 

библиотеке.

Спасибо за внимание


