Лесная энциклопедия [Текст]: в 2-х томах / Редкол.: Н. П. Анучин, В. Г. Атрохин, В. Н. Виноградов, Г. И.
Воробьев (гл. ред.), А. И. Воронцов, С. П. Иванников, А. С. Исаев, П. И. Лапин, Г. А. Ларюхин, И. С.
Мелехов, Н. А. Моисеев (зам. гл. ред.), Л. Н. Попова (зам. гл. ред.), С. Г. Синицын, А. И. Уткин. —
Советская энциклопедия, 1985 - 1986. – 1194 с.

Двухтомная «Лесная
энциклопедия» включает
разносторонние сведения по
лесоведению, лесоводству,
лесоустройству и таксации
леса, защитному
лесоразведению, селекции и
семеноводству основных
лесообразующих пород,
дендрологии, экономике и
организации лесного
хозяйства, его механизации
и электрификации.

Бобров, Р.В. Лесная эстетика [Текст]: учебное пособие / Р.В.
Бобров. - М.: Агропромиздат, 1989. - 191 с.

В книге рассмотрены вопросы
рекреационного использования
лесов с целью улучшения
организации отдыха населения.
Приведены особенности
проектирования зон отдыха, а
также практические меры по
повышению эстетической
ценности лесов. Даны
рекомендации по
инженерному благоустройству
лесных территорий.

Балбышев, И.Н. Из жизни леса [Текст] / И.Н. Балбышев. М.: Лениздат, 1987. – 175 c.

Ветеран лесоводства почетный
член Всероссийского общества
охраны природы,
действительный член
Географического общества СССР
в популярной форме
рассказывает о сокровищах
лесов Северо-Запада РСФСР, о
значении леса в жизни
человека, приводит зарисовки
растений, зверей и птиц по
временам года.
Предназначена для массового
читателя.

Букштынов, А.Д. Леса [Текст]: Природа мира / А.Д. Букштынов,
Б. И. Грошев, Г.В. Крылов. - М.: Мысль, 1981. – 316 с.

"Леса" - первая книга
справочного издания
"Природа мира", написанная
известными лесоводами
нашей страны. Книга
содержит обзор и оценку
лесных ресурсов мира по
континентам и странам, дает
общее представление о
разнообразии лесов
планеты, об их
использовании и
воспроизводстве.

Атрохин, В.Г. Лесная хрестоматия [Текст] / В.Г. Атрохин, Е.Д.
Солодухин. – М.: Лесная промышленность, 1988. – 398 с.

Перед глазами читателя этой
книги как бы проходит вся жизнь
леса. Вы узнаете о том, что такое
дерево, как оно растет в лесу и
как живет сам лес, какие леса
произрастают на территории
нашей страны, что дает лес
человеку и как человек может и
должен помочь ему, какую роль
сыграл лес в нашей истории и
каково будущее лесов. Книга
имеет большое воспитательное
значение: она учит бережному
отношению к лесу — нашему
национальному богатству.

Даников, Н. И. Ваш доктор – береза [Текст] / Н. И. Даников. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 352 с.

О целебных свойствах известной
всем березы рассказывает автор врач и исследователь в области
применения лекарственных
растений. В книге подробно
описаны древние и современные
знания целебных свойств
различных частей березы - почек,
пыльцы, сока, листьев, уксуса,
дегтя, березового угля, сережек,
коры, шульты, губки, корней,
ветвей, березового гриба (чаги).
Читатель узнает, при каких
заболеваниях они полезны и как
самому приготовить из них
лекарственные препараты.

Любавская, А. Я. Лесная селекция и генетика [Текст]:
учебник для вузов / А. Я. Любавская. — М.: Лесная
промышленность, 1982. — 285 с.

В книге рассмотрены
селекционно-генетические
методы повышения
продуктивности и улучшения
качества лесных древесных
пород. Изложены
современные методы изучения
наследственности и
изменчивости древесных
пород в естественных
популяциях и в лесных
культурах. Особое вниманию
уделено организации
сортового лесного
семеноводства.

Родин, А.Р. Лесные культуры [Текст]: учебник для вузов /
А.Р. Родин, Е.А. Калашникова, С.А. Родин, Г.В. Силаев. –
М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2011. - 316с.

В книге изложены вопросы
лесного семеноводства,
выращивания посадочного
материала и искусственных
лесных насаждений (лесных
культур) различного целевого
назначения, в том числе
защитных лесных насаждений,
с целью преобразования
природных ландшафтов и
защиты территорий от
неблагоприятных природных
явлений, а также основные
вопросы плодоводства.

Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяйства и таксация леса
[Текст]: учебное пособие / В. Ф. Ковязин *и др.+. - СПб. :
Лань, 2008. - 380с.

Учебное пособие содержит
современные сведения об
экологии, классификации и
типологии леса. В нем
освещены вопросы
организации и ведения
лесного хозяйства с учетом
новых требований Лесного
кодекса Российской
Федерации, приведены
современные приборы,
инструменты и технология их
применения.

Заповедная природа Липецкого края [Текст]: Управление
экологии и природных ресурсов Липецкой области / 2015.

Книга «Липецкая область:
уникальные уголки
природы», дает возможность
познакомиться с
разнообразным и
удивительно красивым
миром природы нашего
края. Это справочное
издание, посвященное
заповедным природным
территориям и объектам
нашей малой родины.

