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Матеріали VIII Теріологічної школи
«Ссавці відкритих просторів»

АННОТАЦИЯ НА КНИГУ «ЗАПОВЕДНАЯ ЛУГАНЩИНА»
Виталий ФОРОЩУК
Луганский природный заповедник НАН Украины
Борозенец В. А., Тихонюк П. С. Заповедная Луганщина. — Луганск: ОАО "ЛОТ", 2000. —
94 с., 24 листа с илл. УДК 502.4(477.61)

Каждому человеку дорога его «малая» Родина: там, где он или родился;
или впервые был поражен величьем матери-природы; или начал осознавать свое
предназначение в этом мире. И кто сумел сохранить это чувство любви к своему
краю и пронести его через всю свою жизнь, тот не зря ее прожил. Такими людьми и являются авторы этой книги, которая пронизана искренней любовью к родной природе. В этом можно убедиться, познакомившись с афоризмами о природе, которые привели авторы книги. Но красоту природы в повседневной суете
своей жизни надо уметь видеть. Вот этому, в первую очередь, и учит эта книга
непосвященного в красоту природы Луганщины читателя.
Книга посвящена описанию природно-заповедного фонда Луганщины, который обеспечивает охрану редких и исчезающих видов животных и растений,
типичных и уникальных природных комплексов Луганской обл. Дана краткая
история развития заповедного дела области. Охарактеризованы имеющиеся в
области природоохранные объекты: заповедники, заказники, заповедные урочища и памятники природы, а также парки-памятники садово-паркового искусства. Описаны встречающиеся в области растения и животные, которые включены в списки Красной книги Украины (1994), поданы данные о растительных
сообществах, занесенных в Зелёную книгу Украинской ССР. Приведены сведения о водных богатствах края и лесах поймы р. Северский Донец. Ее следует
рассматривать как первый кадастр природно-заповедных территорий Луганской
обл. Ранее подобные издания отсутствовали, а имеющиеся издания носили исключительно популярный характер и были посвящены отдельным заповедным
территориям общегосударственного значения. Поэтому, научная направленность данного издания — это его особенность и преимущество, что отличает от
подобных книг краеведческого характера, вышедших ранее.
Издание хорошо проиллюстрировано рисунками, картами и фотографиями.
Всего в книге представлено 210 фотографий и рисунков, 3 таблицы.
Книга «Заповедная Луганщина» рассчитана как на широкий круг читателей
любителей природы, так и на учёных-специалистов.
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