
 
 
 
 
 
 
 
Сысоев, Вс. П. 
 Записки хабаровского краеведа/ 
Вс.П. Сысоев.- Хабаровск: Хабаровское 
кн. изд-во, 2006.- 256 с.: ил. 
 

Сысоев, Вс.П. 
 Избранное: в 3 т./ Вс. П. Сысоев.- 
Хабаровск: Изд. дом «Приамурские 
ведомости», 2013. 

  

 «Дальний Восток есть за что любить. 
Но одной любви ему мало. Нам предстоит 
приложить немало усилий, чтобы воспитать 
у поколения, идущего за нами, новое 
экологическое мышление. Человечество 
наконец осознало, каким хрупким является 
природный мир нашей планеты, как легко 
нарушить равновесие окружающей среды. 
Теперь нужно прийти к ясному пониманию 
каждым человеком того, что природа - 
источник жизни, красоты и добра… 
 Человек давно осознал свою связь с 
миром природы, но жить бок о бок с ним 
только учится…»      
                                              (С.Д. Шлотгауэр) 
   
           Рекомендуемая в списке литература 
знакомит читателя с природой Дальнего 
Востока, с природой нашей области. 
 Книги находятся в фондах библиотек 
МБУ «ЦГБ и её филиалы».  
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2017 

Увидеть и познать свой край можно либо своими 
глазами, либо с помощью книг. 
                                                         (М.В. Ломоносов) 



 Арсеньев, В.К. 
 По Уссурийскому краю: 
[Путешествие в горную область 
Сихотэ-Алинь]. Дерсу Узала: [Из 
воспоминаний о путешествии по 
Уссурийскому краю в 1907 г.]/           
В.К. Арсеньев.- Хабаровск: Изд. дом 
«Приамурские ведомости», 2011.- 576 
с.: ил.- (Литературное наследие 
Приамурья). 

 
 
 
 
 
 
 

Буйлов, А.Л. 
 Тигроловы: роман, рассказы/ 
А.Л. Буйлов.- М.: Современник, 1985.- 
303 с.: ил. 
Автор книги развивает тему 
взаимоотношений  человека и природы.  
 

Комаров, П.С. 
         Избранное/ П.С. Комаров; худож. 
Г. Павлишин.- Хабаровск: Хабаровское 
кн. изд-во, 1992.- 256 с.: ил. 
 Многокрасочное издание стихотворений 
поэта, воспевающего Дальний Восток. 
 

Кучеренко, С.П. 
 Звери уссурийской тайги/          
С.П. Кучеренко.- Хабаровск: Изд. дом 
«Приамурские ведомости», 2007.- 272 
с.: ил.- (Дальний Восток России. Окно 
в природу). 
 

Кучеренко, С.П. 
 Рассказы о животных/               
С.П. Кучеренко.- Хабаровск: Изд. дом 
«Приамурские ведомости», 2003.- 192 
с.: ил. 
 

Кучеренко, С.П.  
 Рыбы Амура/ С.П. Кучеренко.- 
Хабаровск: Изд. дом «Приамурские 
ведомости, 2005.- 272 с.:ил.- (Дальний 
Восток России. Окно в природу). 
 

Нечаев, А.П.  
 Зелёные стрелы: Рассказы 
амурского ботаника/ А.П. Нечаев.- 
Хабаровск: Изд. дом «Приамурские 
ведомости», 2009.- 256 с.+48 с. вкл.- 
(Дальний Восток России. Окно в 
природу). 
Издание содержит ценные сведения о 
происхождении флоры  Приамурья, 
особенности её миграции и расселения. Из 
книги мы узнаем о замечательных 
свойствах деревьев, кустарников, трав. 
 

 Только в сердце да в песне…: 
Дальневосточная природа в зеркале 
поэзии и художественной 
фотографии/ П. Комаров; фото            
Ю. Дунского.- Хабаровск: Хабаровское 
кн. изд-во, 1987.- 192 с.: фото, ил. 
 

Шлотгауэр, С.Д. 
 Времена года: Хрестоматия 
дальневосточной природы.- 
Хабаровск: Изд. дом «Приамурские 
ведомости», 2002.- 256 с.: ил.- 
(Дальний Восток России. Окно в 
природу). 
В книге ярко и образно воссоздаётся облик 
каждого месяца с его характерными 
метеорологическими и фенологическими 
чертами. Представлены народные знания 
об окружающем мире.  


