


Литературное путешествие  

по эколого-краеведческим 

изданиям, посвященным 

Брянскому краю     
                



Музей «Брянский лес» [Текст] / сост. Е.С. Кретов, В.Л. Егоренков. – Брянск: 

Обл. типограф.,1991.- 28 с.: ил. 

Брянские леса… Нет, пожалуй, такого уголка 

в нашей стране, нет такого человека, который  

не слышал бы о легендарных Брянских лесах.  

В далекие Х – ХIII вв.  Брянские леса  -  

это надежный форпост от набегов кочевников. 

 В начале  XVIII века Брянский лес защищал 

Москву от шведских захватчиков,  

был недоступным для Великой Армии Наполеона.  

Во время Великой Отечественной войны 

Брянский лес превратился в зеленую  

крепость страны. 

Лес - бесценный дар природы человеку и наша 

забота сохранить его для потомков. 

 



Музей «Брянский лес» и экология [Текст] : пособие для экскурсионной и 

учебно-опытной работы /сост. докт. с.-х. наук, проф. Е.С. Мурахтанов.-  

Брянск: Брян. гор. тип., 1994.- 40 с. 

Важное место при изучении роли лесов 

 в эколого-природоохранном воспитании людей 

занимает экскурсионная деятельность, 

осуществляемая в музеях, ботанических садах, 

парках, дендрариях и  других природных объектах. 

Путешествуя по страницам этой книги мы 

побываем в Ботаническом саду имени Б.В. Гроздова, 

парке-музее имени А.К. Толстого, дендрарии 

Карачижско-Крыловского лесничества, на плантации 

ив и тополей и других объектах. Познакомимся  

с видовым составом растений  

Ботанического сада и дендрариев. 



Арсентьев, А.В. Ископаемые богатства Брянской области [Текст] / А.В. 

Арсентьев; под ред. С.А. Ковригина.- Брянск: Брян. рабочий, 1949.- 55 с.: 

схемы.  

Остатки прежде живших организмов позволяют 

восстановить геологические истории   

на территории нашей области.  

Первыми достоверными морскими отложениями 

являются морские отложения Девонского периода 

палеозойской эры. Около  350 миллионов лет 

 тому назад на территории, занимаемой сейчас  

нашей областью, было море. А во второй половине 

юрского периода, свыше 150 мл. лет назад,  

когда во многих местах началось опускание 

материков здесь отложились слабо слюдистые 

черные и серые глины.  

Об этом  и многих других интересных фактах 

можно прочитать в этой книге. 

 



"Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик - 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык..." 

                                 Ф. И. Тютчев  

"Экология стала самым громким словом на земле, 

громче войны и стихии". 

                                                            В. Распутин  

      "Все мы дети одного корабля по имени Земля, 

значит, пересесть из него просто некуда...   

       Есть твердое правило: встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 

свою планету." 

                                                     Антуан де Сент-Экзюпери  



Войстроченко, А.Ф. Как это было. Чернобыль и Брянщина [Текст] / А.Ф. 

Войстроченко.- Брянск: Брянск. обл. полиграф. об-ние., 2008.- 327 с.: ил., 

фото. 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года  

на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 

авария с разрушением реактора, и выбросом 

огромного количества радиоактивных веществ  

в атмосферу. Читатель спросит: «Зачем эта книга, 

и почему через столько лет после катастрофы»? 

Во-первых, выросло новое поколение. Во-вторых, 

многие произвольно трактуют события о беде, 

постигшей нас. Будет преступлением не донести  

до жителей родной Брянщины сведений   

о событии из первых уст». 



Экологический альманах Брянщины [Текст] / Брян. обл. науч. универс. 

б-ка им. Ф.И. Тютчева . – Брянск: [б.и.]. - 2004.- 47 с.: ил. 

Этот выпуск «Экологического альманаха 

Брянщины» познакомит читателя  

с состоянием природных ресурсов 

региона. В альманах включены материалы 

специалистов-экологов, работников 

образования, культуры, ученых,  чья 

деятельность направлена на улучшение  

экологической обстановки. 



Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области 

[Текст]: материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып.1 / 

отв. ред. Ю. П. Федотов. – Трубчевск: Кириллица, 2005. - 262 с. 

В этом сборнике содержатся сведения  

об особенностях биологии, распространении и 

численности редких, и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, грибов и животных  

на территории Брянской области, а также  

о необходимых мерах их охраны. 

В рамках программы «Ведение Красной книги 

Брянской  области» подготовлено обоснование 

для организации  памятников природы 

«Урочище Печное», «Меловицкие склоны», 

«Гаваньские дубравы», «Навлинские дубравы», 

«Надвинские дубравы». 



Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области: 

материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 2 / отв. ред. 

Ю. П. Федотов. - Трубчевск: [б. и.]. - 2006. - 154 с.: ил.  

Сведения о распространении, особенностях 

биологии и численности редких видов 

растений, животных и грибов, сведения  

о фауне малоизученных в области групп 

беспозвоночных и позвоночных животных,  

а также сведения о состоянии популяций 

некоторых распространенных 

и ценных видов  животных Брянской области. 



«ЛЮБОВАНИЕ  ПРИРОДОЙ  

ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ К НЕЙ, 

А ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ  –  

ОДИН ИЗ ВЕРНЕЙШИХ 

ПРИЗНАКОВ ЛЮБВИ К СВОЕЙ 

СТРАНЕ». 

К. ПАУСТОВСКИЙ 



Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2008 году» [Текст] / Ком. природопольз. и охраны окруж. 

природ. среды, лицензир. отд. видов деятельности Брян. обл. ; сост.  С.А. 

Ахременко [и др.]. - Брянск, 2009.- 306 с. 

В данном докладе приведена информация  

 о состоянии экологической обстановки   

по городам и районам 

на территории Брянской области  

в 2008 году. 



Биогеоценотический покров Неруссо-Деснянского полесья: механизмы 

поддержания биологического разнообразия [Текст] / О.И. Евстигнеев [и 

др.]. - Брянск, 1999.- 176 с. 

 В книге анализируются механизмы 

поддержания структурного и 

таксаномического разнообразия на 

ландшафтном, ценотическом и 

внутриценотическом 

уровнях организации биогеоценотического 

покрова. Книга окажет  большую помощь 

студентам высших учебных заведений, 

преподавателям и экологам. 



Федотов, Ю.П. Болота заповедника «Брянский лес» и Неруссо-Деснянского 

полесья  (флора и растительность) [Текст] / Ю.П. Федотов; при содействии 

Глобального Экологического Фонда.- Брянск, 1999. - 107 с. 

Путешествуя по страницам этой книги 

мы познакомимся с природой болот 

Неруссо-Деснянского полесья, в котором 

выделено 7 морфогенетических групп 

болотных урочищ. В этих  группах 

произрастает  303 вида сосудистых и  

49 видов мохообразных растений. 



Редкие и охраняемые животные и растения Брянской области (вариант 

Красной книги) / под ред. Е.С. Мурахтанова. - Брянск, 1993. - 244 с. - (Ин-т 

экологии межд. инженер. акад. Брян. технолог. ин-т.).  

В этой книге приведены уточненные 

характеристики птиц, зверей, земноводных, 

пресмыкающихся, круглоротых рыб, моллюсков, 

насекомых, других членистоногих, травянистой 

и древесно-кустарниковой растительности, 

дикой флоры и экзотов. Выявлены новые для 

региона виды животных и растений, которые 

срочно нуждаются в охране. Книгу можно 

считать первым фаунистическим и 

флористическим кадастром редких и 

охраняемых животных и растений. 



Государственный природный биосферный заповедник  «Брянский лес» 

[Текст] / отв. ред. Ю.П. Федотов.- Брянск: БОРУС, 2006.- 40 с.: фото. 

Со страниц  книги  мы узнаем об истории 

организации государственного биосферного 

заповедника «Брянский лес», познакомимся  

с характеристикой ландшафтов и 

гидрологии, погодных и фенологических 

условий, флорой и фауной заповедника, 

познакомимся с различными видами грибов. 



Красная книга Брянской области. Растения. Грибы [Текст].- Брянск: Читай 

город, 2004.- 272 с.: ил. 

Сведения о том, какие редкие и находящиеся  

под угрозой исчезновения виды растений,  

об их численности и необходимых мерах 

защиты и охраны вы можете почерпнуть  

в этой книге. 



Красная книга Брянской области. Животные [Текст]. - Брянск: Читай- 

город, 2004,- 256 с.: ил. 

Книга содержит сведения о редких и исчезающих 

видах фауны Брянской области, их численности, 

необходимых мерах по защите этих видов. 



Лавров, М.Т. Животный мир Брянской области [Текст] / М.Т. Лавров.- Тула: 

Приок. кн. изд-во, 1983.- 127 с.: ил. 

Животный мир Брянского края богат и 

разнообразен. Он включает в себя представителей 

почти всех палеарктических зон, начиная от 

тундры и вплоть до пустыни. Большая часть 

нашей территории в ледниковый период не была 

покрыта льдом, а поэтому здесь сохранилась 

растительность, привлекая к себе травоядных 

животных, за ними мигрировали хищники, а следом 

шел доисторический человек... Это 

подтверждается многочисленными находками 

костей мамонта, волосатого носорога и 

первобытного быка ( зубр, тур), об этом 

свидетельствует и стоянка 

первобытного человека. 



Редкие и уязвимые виды растений и животных Неруссо-Деснянского 

физико-географического района [Текст] / под ред. В.А. Зубакина, Т.Л. 

Андриенко.- Брянск: Грани, 1997. - 270 с. 

В данном сборнике дана краткая 

характеристика природных условий, 

ландшафтов и растительного покрова 

этого района. А также аннотированные 

списки сосудистых растений и позвоночных 

животных. Особое внимание уделено редким, 

исчезающим и уязвимым видам. 



Косенко, С.М. Позвоночные животные Неруссо–Деснянского полесья [Текст] 

/ С.М. Косенко, Б.Ю. Лозов. - Брянск: [б.и.], 1999.- 55 с. 

Это аннотированный список позвоночных 

животных Неруссо – Деснянского Полесья, который 

содержит краткие сведения о численности, 

характере пребывания, распределении, 

местообитаниях, тенденциях изменения 

численности 325 видов, в  том числе  

одного вида миног, 35 видов костных рыб,  

11 видов амфибий, 7 видов рептилий,  

222 видов птиц и 49 видов млекопитающих. 

Книга будет  полезна студентам биологических 

факультетов, специалистам и  

любителям природы. 



Морозова, О.В. Леса заповедника «Брянский лес» и Неруссо – Деснянского 

полесья [Текст] /О.В. Морозова; при содействии Глобального 

Экологического Фонда.- Брянск, 1999.- 98 с. 

В книге представлена региональная 

классификация лесной растительности  

 на основе метода Браун – Бланке.   

Книга будет полезна студентам и 

преподавателям высших учебных заведений, 

экологам, геоботаникам. 



Гроздов, Б.В. Леса Брянской области [Текст]: науч.-попул. очерк о лесах и 

лесообразующих  породах / Б.В. Гроздов.- Брянск: Брян. рабочий, 1951.- 64 с. 

Брянская область богата лесами.  

Они покрывают более 23% еѐ площади. 

Прогуляемся по Брянским лесам - хвойным, 

широколиственным, широколиственным 

дубовым. Лесная зона сменяется лесостепью.  

В книге рассматривается растительность  

по районам Брянской области. Нет ни одной 

отрасли  народного хозяйства, которая  

не нуждалась бы в лесе. Насчитывается более   

5 тысяч видов использования древесины. 



Босек, П.З. Растения Брянской области [Текст]: справ. пособие / П.З. 

Босек.- Брянск: Приок. кн. изд-во Брян. отд-е, 1975. – 463 с.: ил. 
 

В книге дается общая характеристика 

растительных  ресурсов Брянской области.  

Здесь можно ознакомиться 

 со списком охраняемых растений на территории  

Брянской области, списком ботанических 

памятников природы, лесопарками, рощами,  

ценными лесными насаждениями , заказниками, 

заповедными урочищами, ландшафтами.  

 



Брошюры  Государственного  природного биосферного  

заповедника  «Брянский лес» расскажут  об  отдельных  

видах  флоры  и  фауны заповедника 



Природа — дом, в котором 

живет человек. 
 

                             Дмитрий Лихачев 



Высмадга подгомодквла по кимврамтрв, имвющвйся д нолдв 

 Бибкиомвги № 15 

Ждем вас по адресу: 

г. Брянск  пер. Кирова, 124 

Телефон 53—11—40 

График работы: 

С 10 .00 до 18.00  

csmdfil15@list.ru  


