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Международный день лесов

отмечают ежегодно 21 марта. 

 Леса — это легкие нашей планеты. О важности сохранения

лесного богатства часто говорят, и не случайно появился

Международный день лесов.

 Республика Саха (Якутия) является крупнейшей по площади

среди субъектов Российской Федерации. Леса занимают 255

миллионов гектаров. Она занимает 1/6 часть всех лесных

заповедников России. Ученые отмечают, что якутская тайга

является основным источником кислорода для населения

планеты.

 Сегодня древесина применяется в самых различных областях,

включая освоение космоса. Потребление и производство

древесины жизненно важно для нашей планеты.

 Давайте защитим этот легко возобновляемый ресурс с помощью

устойчивого управления лесами.



Из фонда Научной библиотеки СВФУ

Уткин А. И., Леса Центральной Якутии. — 1965

 В монографии

рассматриваются типы леса в

центральной Якутии. Дается

общая характеристика

растительности, история его

формирования и влиянии

лесных пожаров на

растительность.



Караваев М. Н., Растительный мир Якутии. —

1971

 Книга рассчитана на широкий

круг читателей.

 О растительном мире Якутии,

о распределении

растительности по территории

республики в зависимости от

исторического прошлого и

современных физико-

географических условий.



Поздняков, Л.К. Лес на вечной мерзлоте. –

Новосибирск: Наука, 1983.

 Книга в популярной форме

знакомит читателя с

особенностями формирования

лесной растительности в зоне

вечной мерзлоты.

Охарактеризованы леса

мерзлотной области, биолого-

лесоводственные свойства

главнейших лесообразующих

древесных пород и основные

факторы, определяющие

условия существования леса.



Тимофеев, Петр Алексеевич. 

Леса Якутии. - Якутск : Кн. изд-во, 1980. 

 Лес как природный

комплекс живых организмов

и среды. О лесном покрове

Якутии, о типах леса,

свойствах главных

лесообразующих пород,

особенностях их роста и

развития, использовании в

народном хозяйстве. Книга

интересна для студентов

высших заведений,

учителей, любителей

природы.



Тимофеев П.А., Леса Якутии. Состав, ресурсы, 

использование и охрана. — 2003.

 В монографии
рассматривается
типологический состав,
региональные
особенности состава,
структуры и
функционирования
лесных экосистем,
научные основы
рационального
использования,
восстановления и
охраны лесов и лесных
ресурсов в
криолитозоне на
примере Якутии.



Тимофеев П.А., Деревья и кустарники Якутии: учебное 

пособие. — Якутск, 2003.

 В книге даны характеристики 24

видов древесных и 39 видов

кустарниковых пород,

произрастающих на территории

Якутии, в следующем плане: ареал в

Якутии, биологические и

экологические особенности,

приобретенные в эволюционном

процессе адаптации к суровым

климатическим, почвенным и

мерзлотным условиям, роль в природе

и значение в жизни человека,

использование в народном хозяйстве,

медицине и быту.



Лесные исследования в Якутии: итоги, Лесные исследования в

Якутии: итоги, состояние и перспективы. материалы регион. науч.-

практ. конф., 23-24 ноября 2006 г.0 . Т. 2. Лесные ресурсы. Флора и

растительность лесных территорий. — 2006

 В сборнике научных статей

приводятся материалы региональной

научно-практической конференции

"Лесные исследования в Якутии:

итоги, состояние и перспективы",

проходившей 23-24 ноября 2006 г. в

г. Якутске. В работе конференции

обобщены результаты многолетних

исследований лесов мерзлотного

региона в области лесоведения и

лесоводства, ресурсоведения,

экологии лесных видов, изучения

флоры и растительности лесных

территорий Якутии.



Лесные исследования в Якутии: итоги, Лесные

исследования в Якутии: итоги, состояние и перспективы.

материалы регион. науч.-практ. конф., 23-24 ноября 2006 г.

. Т. 1. Мерзлотное лесоведение и лесоводство. Лесная

экология. — 2006.

 В сборнике научных статей

приводятся материалы региональной

научно-практической конференции

"Лесные исследования в Якутии:

итоги, состояние и перспективы",

проходившей 23-24 ноября 2006 г. в г.

Якутске. Т.2

 Конференция была приурочена к 50-

летию Якутского государственного

университета им. М.К. Аммосова и

70-летию известного лесоведа

профессора ЯГУ Петра Алексеевича

Тимофеева.


