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От составителей 

Увидеть и познать свой край 

Можно либо своими глазами,  

Либо с помощью книг. 

М. В. Ломоносов 

В настоящее время трудно переоценить значение леса в жизни 

человека.  Лес  играет огромную роль в экономике России как 

источник древесины и  многих видов сырья – растительного 

(смолы, ягоды, грибы, лекарственные растения) и животных 

(мясо, меха, ценные лекарственные препараты – бобровая струя).  

Лес является источником химических веществ  при переработке 

древесины, коры, хвои. Леса являются регулятором климата, 

очищают воздух от загрязнения, защищают почву от эрозии. 

Общеизвестно, что леса – это «лёгкие» планеты. Для населения 

Талицкого района лес – это ещё и важнейший рекреационный 

ресурс. Сбор грибов, ягод, лекарственных растений, охота – это 

не только экономическое подспорье, но и необходимая часть 

жизненного уклада. 

Сегодня состояние леса в Талицком районе нельзя назвать 

благополучным. Ни для кого не секрет, что площадь лесов 

сокращается повсеместно. Это можно сказать и о Талицком 

районе.  Лес интенсивно вырубается. Объём вырубов только на 

территории Припышминских боров составляет 12 тыс. 

кубометров в год. Конечно, имеют место процессы 

восстановления лесов. Но тем не менее леса «молодеют», то есть 

вырубаются наиболее ценные и продуктивные леса, а 

восстановление идёт за счёт малоценных мелколиственных 

молодняков. Оздоровительный эффект леса велик, и лесные 

массивы превратились в зоны массового отдыха населения. 
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Однако  стремление к загородному отдыху наносит  

значительный ущерб природе: лес захламляют консервными 

банками, бутылками, тряпками, бумагой. Всё новые и новые 

территории попадают в зону рекреации, вызывая снижение 

качественного состояния леса. Настоящий бич лесов – пожары. 

Они уничтожают огромные лесные массивы, являясь в большей 

своей части следствием человеческой беспечности. 

Владимир Солоухин писал: «Трудно представить себе 

космонавтов, летящих в корабле, которые сознательно 

разрушают систему жизнеобеспечения, рассчитанную на 

длительный полёт». А что же делаем мы, уничтожая леса? 

Исчезновение лесов – это экологическая проблема мирового 

масштаба. Человек должен осознать, что гибель леса – это 

ухудшение состояния окружающей среды, огромная угроза для 

нашего будущего. Человечество способно ликвидировать нищету 

и голод, восстановить памятники архитектуры  и возродить  

культуру, побороть социальные пороки, лишь бы были деньги. 

Но возродить разрушенную природу с помощью денег 

невозможно. Потребуются столетия, чтобы приостановить её 

разрушение и отодвинуть приближение экологической 

катастрофы.   

История и деятельность Национального парка является одной из 

тем, которая пользуется популярностью среди краеведов, 

студентов, учащихся и других групп читателей. Спектр интересов 

достаточно разнообразен: для учёбы, работы, повышения 

кругозора и т. д. Поэтому Талицкая районная библиотека 

выпустила указатель, посвящённый данному объекту. 

Библиографическое пособие подобного рода составляется 

впервые. Его цель – популяризация литературы об охране 
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природы, о сохранении соснового бора в пойме реки Пышмы, его 

экосистем. Данный указатель содержит материалы об истории и 

современном положении Национального парка, его проблемах. 

Предназначен для  широкого круга читателей:  учителей, 

студентов, учащихся,  лесоводов, любителей природы, 

краеведов.  

Указатель составлен на основе фондов Талицкой районной 

библиотеки и Национального парка «Припышминские боры».  В 

него включены книги,  которые содержат отдельные главы,  

посвященные  данной теме, а также и те, в которых есть только 

упоминание о ней. В пособие входят  статьи  из Областной  

газеты,  Сельская новь,  а также буклеты, газеты, выпускаемые по 

инициативе и прямом участии Национального парка. Все 

источники были просмотрены de vize. 

Указатель состоит из 4-х разделов. В первый раздел «За 

гармонию в природе» вошли документы, содержащие 

информацию об истории национального парка, климате, 

природных ландшафтах, флоре и фауне, о деятельности парка в 

сфере экологического просвещения населения. Второй раздел – 

«Красная Книга национального парка» - рассказывает читателю о 

представителях флоры и фауны, обитающих на территории 

природного парка и находящихся под охраной государства. В 

третьем разделе – «В гостях у леса» можно отыскать материал об 

итогах просветительской работы парка в Талицком районе: это и 

движение «Марш парков», экологический конкурс «Юнэко», 

конкурсы рисунков, экологические рейды и др. Четвёртый раздел 

включает электронные ресурсы. 

Справочный аппарат состоит из именного указателя. Указанные 

имена – это авторы приведённых документов. Число, указанное с 

именем отсылает к номеру записи. 
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Библиографические записи составлены в соответствии с 

действующими стандартами: ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления; ГОСТ Р 7.0.12-11 Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. В указателе 

дополнительно приняты некоторые сокращения, которые 

указаны ниже. Если заглавие не раскрывает содержание статьи, 

после библиографической записи приводится аннотация к ней. 

 

 

Сокращения слов, 

Принятые дополнительно к ГОСТу 7.0.12-11. 

 

СН – Сельская новь, газ. 
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45. Национальный парк «Припышминские боры» 

[Электронный ресурс] // Планета Земля. Историческая 

география : [сайт]. – Москва, 2010-2017. - Режим доступа : 

http://geosfera.org/evropa/russia/2098-pripyshminskie-

bory.html(31.07.2017). 

Дана географическая характеристика Талицкой и 

Тугулымской дач. 

46. Припышминские боры [Электронный ресурс] // 

Википедия : свободная энцикл. : [сайт] – [б. м.], 2017. – 

Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/(31.07.2017). 

47. Припышминские боры, национальный парк : 

[Электронный ресурс] // 

Заповедная Россия : [cайт]. – 

[б. м.], 2009-2015. – Режим 

доступа : 

http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=

viewlink&link_id=41(31.07.2017). 

Дана полная характеристика Талицкой дачи. Есть 

контактные телефоны. 

 

 

 

 

 

 

 

http://geosfera.org/evropa/russia/2098-pripyshminskie-bory.html(31.07.2017)
http://geosfera.org/evropa/russia/2098-pripyshminskie-bory.html(31.07.2017)
https://ru.wikipedia.org/wiki/(31.07.2017)
http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=41(31.07.2017)
http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=41(31.07.2017)
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Приложение. 

 

Памятники природы 

Национального парка «Припышминские боры» 

 

БОР-ЗЕЛЕНОМОШНИК.     Квартал 35 Талицкого лесничества, 

площадь 12,2 га, произрастает 180-летний сосняк, запас до 1000 

кубометров. Представляет собой обсеменительную полосу 

шириной 100 м, протянувшуюся через весь квартал севера на юг. 

Около 80% его площади занимают 180-летние 

высокопроизводительные сосняки бруснично-черничные и 

черничники, остальную часть – сосняк-брусничник и ельник 

осоково-сфагновый. В 1959 г. низовой пожар уничтожил подрост 

и второй ярус ели и вызвал  обильное естественное 

возобновление популяции сосны. Ель также успешно 

возобновилась на гари под пологом сосняка. На этом участке 

леса были заложены постоянные пробные площади для 

комплексного экологического изучения влияния главных 

факторов внешней среды и структуры фитоценозов на 

естественное возобновление древесных растений. В течение 20 

лет здесь под пологом леса  ведутся непрерывные наблюдения 

за динамикой почвенных и микроклиматических условий, фауны 

и флоры. 

 

АВРААМОВ ОСТРОВ.    Квартал 62, 63 Трошковского лесничества, 

площадь 16 га. Ботанический памятник природы. 

Припышминские светло-хвойные высокопродуктивные 

оригинальные древостои.  Является объектом исторического и 
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культурного наследия. На рубеже XVII-XVIII вв. под давлением 

светских властей центр церковного раскола  переместился в 

Зауралье. Одним из главных «расколоучителей» были монахи 

Троицко-Кодского монастыря Авраамий Венгерский и Иванище 

Кодский. В 1687 году ими был основан скит на острове в 

Бахметском болоте (в настоящее время  - Авраамиев остров),  где 

престарелый Иванище скончался и был похоронен. А в конце 

декабря 1701 года тюменский воевода Осип Тухачевский, узнав о 

тайном прибежище Авраамия, послал отряд служилых людей, 

которые схватили старца и несколько скрывающихся с ним 

людей. Скиты на островах были разорены и преданы огню. 

Масштабы деятельности скита  были настолько значительны, что 

в последующее время четыре старообрядческих собора 

проходили в деревне Щелконогова (ближайший населённый 

пункт к скиту). В настоящее время остров посещают небольшие 

группы старообрядцев – паломники. На острове сохранились 

остатки скитов, кладбище, дорога-стлань через болото. 
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