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Аннотации новых книг

Л. П. Рысин. Лиственничные Леса России
М., 2010. 344 с.

В книге выделены и кратко охарактеризованы 
основные типы лиственничников европейской ча-
сти России, Урала, Западной и Восточной Сибири, 
Южной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья, Даль-
него Востока. Изучение лиственничников имеет 
длительную историю, и к настоящему времени мы 
располагаем весьма обширным количеством их 
описаний, но они выполнены с разных методоло-
гических позиций и нуждаются в систематизации; 
без этого невозможно представить разнообразие 
лиственничных лесов на экосистемном (биогеоце-
нотическом) уровне. В лесном фонде лиственнич-
ные леса занимают первое место и по площади, и 
по запасу древесины. В предлагаемой монографии 
сделана попытка обобщения результатов многолет-
них типологических исследований лиственничных 
лесов на территории нашей страны.

Для специалистов в области геоботаники, лесо-
ведения, охраны природы, а также для аспирантов 
и студентов.

ПРиРода сестРоРецкой низины / Ред.  
е. а. воЛкова, Г. а. исаченко, в. н. ХРамцов. 
сПб., 2011. 264 с. + 41 вкЛ. + 2 каРты.

Nature of the sestroretskaya lowlaNd /  
e. a. VolkoVa, G. a. IsacheNko, V. N. khramtsoV 
(eds.) / st. PetersburG, 2011. 264 P. + 41 INserts 
+ 2 maPs.

Авторы: Г. А. АлябинА, н. б. бАлАшовА, А. Г. бубли-
ченко, Ю. н. бубличенко, е. А. волковА, о. в. ГАлАнинА  
Д. е. ГимельбрАнт, в. м. котковА, е. С. кузнецовА,  
л. е. курбАтовА, к. Д. мильто, е. А. мовчАн.  
о. в. мо розовА, А. С. неСтерович, е. С. ПоПов,  
и. Ю. ПоПов, А. Д. Потёмкин, А. и. резников.  
в. А. СмАГин, л. Э. Смирнов, и. н. Сорокин,  
и. С. СтеПАнчиковА, и. А. СтоГов, Д. А. Субетто,  
л. в. ФилимоновА, в. м. ХрАбрый, н. н. цвелев

Книга посвящена природе Сестрорецкой низи-
ны, большую часть которой занимают рукотворное 
озеро-водохранилище — Сестрорецкий Разлив и 
примыкающее к нему с севера Сестрорецкое боло-
то — единственное болото, находящееся в границах 
многомиллионного Санкт-Петербурга, не подверг-
шееся силь ному антропогенному воздействию. С 
запада и востока Сестрорецкое болото ограничено 
двумя реками — Сестрой и Черной. Несмотря на 
многовековое использование территории Сестро-
рецкой низины, часть ее во многом сохранила свой 
естественный облик и уникальные природные ланд-
шафты — различные типы болот, включая грядово-
озерковый комплекс, древние дюны и береговые 
валы с сосновыми лесами, водные и прибрежно-
водные комплексы. Здесь можно встретить редкие 
виды птиц, растений и грибов. В 2005 г. Генераль-
ным планом развития Санкт-Петербурга была опре-
делена необходимость создания особо охраняемой 
природной территории, включающей Сестрорецкое 
болото. В монографии приведены подробные данные 
о палеогеографии, истории освоения территории, 

современных ландшафтах, растительности, фауне, 
флоре и микобиоте проек тируемого заказника (Го-
сударственный природный заказник «Сестрорецкое 
болото» образован постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга в 2011 г.).

Книга продолжает серию публикаций об осо-
бо охраняемых природных территориях Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и адресована 
научным работникам, учителям, студен там, школь-
никам, краеведам и всем любителям природы.


