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Список литературы создан на основе фондов ЦБС для взрослых и включает 
книги, монографии и материалы периодической печати.
Материал пособия сгруппирован в разделах:
1.  Крымский музей природы.
2.  Заповедники Крыма.
3.  Заказники, ландшафтные парки и памятники природы Крыма и Севастополя.
Внутри разделов книги расположены в алфавите авторов и названий, материалы 
периодики —  в обратной хронологии.

Библиографический список предназначен для экологов, гидробиологов, 
специалистов в области охраны природы и рационального при ро до поль зования, 
будет полезен учителям и студентам, аспирантам, туристам и всем, кто 
интересуется вопросами охраны природы Крыма, Чёрного и Азовского морей.
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От составителя

Крым по праву называют музеем природы. Ещё со вре-
мени возникновения самой идеи заповедности, кото-

рую высказал в 1895 г. Василий Докучаев, научные круги 
и прогрессивная общественность считали сохранение эта-
лонов каждой природно-исторической области делом со-
вести и чести нации. Заповедность можно определить как 
теорию и практику сохранения и восстановления ланд-
шафтных комплексов, а также их рациональное исполь-
зование в  границах территорий и  объектов природно- 
заповедного фонда.

Человек активно вмешивается в происходящие в при-
роде процессы. При этом он либо эксплуатирует природные 
ре сурсы, оказывает негативное воздействие на окружаю-
щую среду, либо воздействует на окружающую среду поло-
жительно: очищает реки, восстанавливает леса, устанавли-
вает очистные сооружения, осуществляет рекультивацию 
земель, нарушенных в процессе недропользования.

Однако есть ещё одна консервативная форма охраны 
окружающей среды, которая применяется во всём мире 
и доказала свою эффективность на практике. Она заклю-
чается в сохранении природных комплексов и отдельных 
природных объектов на  территориях и  акваториях пу-
тём определения границ таких территорий и установле-
ния на них режима ограниченной хозяйственной и иной 
деятельности.

В Крыму насчитывается шесть заповедников. Ста-
рей ший и  самый большой по  площади —  Крымский 
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природный, его соседом является Ялтинский горно-лес-
ной. Самый маленький из них —  на мысе Мартьян возле 
Ни ки ты. В юго-восточном Крыму на базе научной станции 
создан Карадагский природный заповедник. Эти несколько 
территорий заповеданы более тридцати лет назад, ещё в со-
ветские времена, а вот Казантипский и Опукский основаны 
только в 1998 г. Сам мыс Казантип является древним иско-
паемым рифом, а сложен он из мшанковых известняков. 
Везде ведётся научная работа, направленная на сохранение 
и восстановление природных биоценозов, осуществляет-
ся биотехнические, лесохозяйственные мероприятия.

Ландшафты Крыма, особенно его горной части, бла-
годаря их комфортному климату, насыщенности чисто-
го воздуха фитонцидами, морскими солями, приятным 
ароматом растений обладают большой оздоровительной 
силой. А земные недра содержат целебные грязи и мине-
ральные воды.

Какими мы увидим заповедники и заказники Крыма 
в будущем во многом зависит от нас.
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1. Крымский музей природы

1. Азарьев, О. Г. Заповедные тропы: поэма-путешествие /  
О. Г. Азарьев. —  Симферополь: Сонат, 2002. —  15 с. —  
(Универсал. б-ка).
Литературный Крым —  писатели Крыма.

2. Акватория и берега Севастополя: экосистемные про-
цессы и услуги обществу /  Отетств. Ред. Е. В. Павлова, 
Н. В. Шадрин. —  Севастополь: Аквавита, 1999. —  289 с.
В монографии представлены результаты изучения со
временной экологической ситуации в акватории Се
вас тополя. Рассмотрены также вопросы взаимосвязей 
функционирования экосистем и социальноэкономи
ческого развития на глобальном и локальном уровнях.

3. Бескаравайный, М. М. (орнитолог, кандидат био-
логических наук). Птицы Крымского полуострова /  
М. М. Бескаравайный; [фотографии Т. В. Адаменко [и 
др.]. —  Симферополь: Бизнес-Информ, 2012. —  336 с.: 
цв. фотоил.
Во введении дан краткий обзор орнитологических ис
следований с конца XVIII в. До наших дней. Основная 
часть книги содержит информацию о 336 видах птиц, 
зарегестрированных в Крыму. В заключительной главе 
охарактеризованы основные местообитания, особен
ности распределения по биотопам гнездового и зим
него населения птиц, а также их миграций и кочёв
ок в Крыму. Дана оценка антропогенного воздействия 
и роли заповедников как резерваторов разнообразия 
орнитофауны Крыма.
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4. Болтачёв А. Р., Карпова Е. П. Морские рыбы Крымского 
полуострова. —  Симферополь: Бизнес-Информ, 2012. —  
224 с.: ил.
Рассматривается история изучения морской ихтиофау
ны, анализируется процесс её формирования в связи с бур
ным геологическим прошлым региона. Приводятся описа
ния 116 видов рыб, включающие характерные признаки 
вида, его распространение, биологию, экологию, промысло
вую и пищевую значимость, охранный статус, а также 
авторские фотографии большиства видов. Указываются 
основные антропогенные факторы, оказывающие нега
тивное влияние на ихтиофауну Крыма.

5. Воронин, И. Н. Севастополь: природа, экономика, эко-
логия: учеб. пособие /  И. Н. Воронин. —  Симферополь: 
Крым. учеб. пед. гос. изд-во, 1998. —  96 с.: ил.
В книге дана характеристика природы и экономики 
Севастопольского региона, раскрыт природноресурс
ный потенциал. Представлены заповедные ландшафт
ные памятники Севастополя, а также экологогеогра
фические проблемы.

6. Ена, В. Г. (профессор, географ, ландшафтовед; 1924). 
Заповедные ландшафты Тавриды /  В. Г. Ена, А. В. Ена, 
А. В. Ена. —  Симферополь: Бизнес-Информ, 2004. —  
423, [1] с.: ил., карты. —  Резюме на анлийском языке. —  
Библиография: с. 414–421.
Новая книга известных ученыхестествоиспытателей 
знакомит с уникальными природными заповедниками, 
заказниками, памятниками и паркамипамятниками 
Крымского полуострова, а также ведет по маршрутам 
будущего национального природного парка «Таврида». 
Издание насыщено оригинальными фактами, картами, 
цветными и чернобелыми иллюстрациями.

7. Заповедный Крым: Альбом /  Лушпа  В. А., Шла па-
ков  П. И., фотогр. Орлов  Н. П. —  Киев: «Урожай»,  
1979.
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Текст об истории Крымского государственного запо
ведноохотничьего хозяйства представлен на русском 
и английском языках.

8. Згуровская, Л. Н. Крым: Природоведческая книга: для 
учителей и учеников: (Очерки, рассказы, справочные 
материалы, словари, загадки, сказки, пословицы) /  
Л. Н. Згуровская. —  Симферополь: Бизнес-Информ, 
2001. —  351 с.: ил.
Имя кандидата биологических наук Лидии Николаевны 
Згуровской хорошо известно читателям. Тонкий цени
тель и знаток неповторимой крымской природы, автор 
предлагает новую, четвёртую книгу. Учителя найдут 
в ней сведения о природном комплексе Крыма. Для школь
ников написаны популярные очерки о растениях и жи
вотных Крыма и ряд природоведческих сказок, в основу 
которых положены реально существующие в природе 
научно обоснованные биологические закономерности.

9. Корчмит, Ю. В. Загрязнение природной среды города 
Севастополя [Текст]: справочно-методическое посо-
бие. Ч. 1 /  Ю. В. Корчмит, А. А. Леонов. —  Севастополь: 
[б. и.], 2009. —  172 с.: ил.
В пособии изложены фактические данные о состоянии 
окружающей природной среды Севастополя, и приве
дены теоретические сведения, необходимые для его 
оценки. Первая часть пособия включает анализ ан
тропогенных загрязнений воздушной и морской сред 
Севастополя, а также рек Севастопольского регио
на. Рассмотрены существующие и возможные меро
приятия по защите городской атмосферы и гидрос
феры. Во второй части пособия изложены вопросы 
сферы обращения с отходами, шумового и электромаг
нитного загрязнений природной среды Севастополя. 
Анализируются меры по охране литосферы и сниже
нию негативного воздействия электромагнитных по
лей и шума на жителей города.
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10. Костин, Ю. В. Птицы и звери Крыма [Текст]: науч-
но-популярный очерк /  Ю. В.  Костин, А. И.  Ду лиц-
кий. —  Сим фе ро поль: Таврия, 1978. —  111 с.: ил. —  (Наш 
друг —  природа).

11. Крюкова, И. В. Заповедные растения Крыма [Текст]: 
справочник /  И. В. Крюкова, Ю. А. Лукс, Л. А. При ва-
лова. —  Симферополь: Таврия, 1980. —  96 с.
Эта книга рассказывает о растениях, которым гро
зит опасность исчезновения, о том, что уже сдела
но в Крыму и что ещё предстоит сделатьдля их со
хранения. Даны характеристики видов, включённых 
в Красную книгу.
Авторы —  научные сотрудники Никитского ботани
ческого сада —  предлагают и формы природоохранной 
работы. Помогут в этой работе подробные описания 
заповедных растений и их цветные изображения.

12. Крым. Экология. Проблемы /Сост. В. П. Терехов. —  
Симферополь: Таврия, 1989. —  (Вопросы —  ответы; 
Вып.2).
Каковы результаты человеческого воздействия на при
роду? Почему Крым —  научная лаборатория, музей под 
открытым небом —  стоит на пороге экологической ка
тастрофы? Почему кислотные дожди губят урожаи? 
Почему питьевая вода заражена пестицидами и мышья
ком? Кто должен заняться разработкой социальноэко
логической программы развития полуострова?
Авторы —  крымские учёные, специалисты, писате
ли, журналисты, представители общественности —  
не только отвечают на эти и другие вопросы, ставят 
проблемы, но и стремятся определить пути их решения.

13. Морские охраняемые акватории Крыма: научный 
справочник /  [Н. А.  Мильчакова [и др.]; под редак-
цией Н. А.  Мильчаковой]. —  Севастополь: ИМБИ; 
Симферополь: Н. Оріанда, 2015. —  311 с.: цв. ил., граф., 
карты, табл.
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В справочнике впервые обобщены сведения о 34 особо 
охраняемых природных территориях Крыма, в состав 
которых входят морские акватории. Приведены дан
ные о видовом составе флоры и фауны, охраняемых 
видах и биоптах, описаны прибрежные и аквальные 
ландшафты, охарактеризованы типы природополь
зования, угрозы и перспективы развития объектов. 
Даны сведения о нормативной базе функционирования 
ООПТ, национальном и международном законодатель
стве в сфере охраны окружающей природной среды.

14. Научно-прикладные основы создания природного 
национального парка «Таврида» и Большой эколого- 
этнографической тропы в Крыму: прилож. к наауч. —  
практ. дискуссионно-аналит. сб. —  Симферополь: Со-
нат, 2000. —  103 с.
Ландшафты Крыма —  экология Крыма —  парки Крыма.

15. Олиферов, А. Н. (доктор географических наук, профес-
сор; 1925). Яйла: география, лес, вода /  А. Н. Оли феров. —  
Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. —  190 с.: ил.

16. Основы экологического права: учебник для СПО /  
Высшая школа экономики, Национальный исследо-
вательский университет; под редакцией С. А. Бо го лю-
бова. —  6-е издание, переработанное и дополненное. —  
Москва: Юрайт, 2017. —  208 с.
Особенная часть учебника посвящена вопросам право
вой охраны земли, недр, водоёмов, лесов, животного ми
ра и атмосферного воздуха, особо охраняемых природ
ных территорий (заповедники, заказники, памятники 
природы) и объектов. Издание подробно освещает де
ятельность новых органов экологического управления, 
экономические и юридические методы экологического 
управления, экологические требования к хозяйствен
ной деятельности, обеспечение защиты экологических 
прав и выполнения обязанностей, содержит коммента
рии новейшего законодательства.
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17. Тайны и загадки Крыма: Сборник. —  Симферополь: 
Издательский Дом «ЛииС», Издательский Дом «Чер-
номорПРЕСС», 2004. —  240 с.: ил.
По своим природным данным, культурноисторическому 
наследию Крым является одним из интереснейших угол
ков земного шара. Однако при всей доступности для изу
чения крымская земля до сих пор таит в себе множество 
тайн. Впервые предпринята попытка дать хотя бы об
щее представление о всём многообразии крымских зага
док, показать, что чудеса существуют не только в ми
ре сказок, а происходит совсем рядом с нами.

18. Труды Крымской академии наук. —  Симферополь: Тав-
рия, 1998. —  131 с.
Экология Крыма —  сельское хозяйство Крыма.

19. Фадеева, Т. М. Тайны горного Крыма /  Т. М. Фадеева. —  
Симферополь: Бизнес-Информ, 2001. —  253 с.: ил. —  
(Природа, история, культура).
География Крыма —  экология Крыма.

20. Экология Крыма: справочное пособие /  Ред. Н. В. Баг-
ров, Ред. Н. В. Боков. —  Симферополь: Крым уч педгиз, 
2003. —  360 с.
В книге рассматривается широкий круг вопросов, свя
занных с различными аспектами экологии Крыма: при
родные и антропогенные предпосылки формирования 
экологических ситуаций, методы получения экологи
ческой информации, оценка состояния окружающей 
среды в регионе. Предлагаются пути улучшения эколо
гической ситуации.

* * *
21. Город Севастополь, Законодательное Со бра ние. Об осо-

бо охраняемых природных территориях в городе Се-
вас тополе: Закон от 8.12.2015 г. № 212-ЗС /  Город Севас-
тополь, За ко нода тельное Собрание //  Севастопольские 
извес тия. —  2016. —  23 ян варя. —  С. 4–6.
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22. Республика Крым. Государственный Совет. Об осо-
бо охраняемых природных территориях Респуб- 
лики Крым: Закон № 5-ЗРК/2014 от 22.Х.2014 г. /  Рес-
пуб лика Крым. Государственный Совет //  Крымские 
из вестия. —  2014. —  18 ноября. —  С. 6–7.

23. Мезенцев, Д. Природоохранные решения: (Экология. 
На заседании Совета минист ров Крыма правитель-
ством было принято постановление о создании природ-
ного парка регионального значения «Тарханкутский», 
установлены границы Ялтинского горно-лесного запо-
ведника и утверждены решения по Массандровскому 
и  Мисхорскому паркам) /  Д.  Мезенцев //  Крымская 
правда. —  2017. —  1 июня. —  С. 1.

24. Орлова, В. Учиться экологии: (Крымская делегация 
приняла участие в работе состоявшегося в Санкт-
Петербурге VIII Невского международного экологиче-
ского конгресса. Проект «Экология России» рассчитан 
на 2017–2022 годы и реализуется по пяти направле-
ниям: экологическое образование, информационная 
экологическая открытость, зелёное кольцо России, 
зелёная экономика, российская вода. На полуостро-
ве 197 особо охраняемых природных территорий) /  
В. Орлова //  Крымская правда. —  2017. —  1 июня. —  С. 3.

25. Озерян, Е. ЭКОпроходцы: [ЭКО в  Крыму] /  Е.  Озе-
рян //  Крымская газета. —  2017. —  19 мая. —  С. 8.

26. Леводянская, Е.  Национальное достояние:[О Годе 
эколо гии, национальные парки: данные] /  Е. Ле во дян с-
кая //  Парламентская газета. —  2017. —  13–19 января. —   
С. 24.

27. Орлов Н. Правовое обеспечение стратегии сохране-
ния биологического и ландшафтного разнообразия 
Крыма //  Понтида (приложение к научно-практическо-
му дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы 
развития Крыма») —  1999. —  № 1. —  С. 59–73.
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2. Заповедники Крыма

Государственный природный заповедник 
«Опукский»

Создан в 1998 г., принадлежность: 
Крымский федеральный округ, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Яковенково
28. Дремова, Н. Удивительная галактика Опукского за-

поведника /  Н.  Дремова //  Полуостров сокровищ. —   
2015. —  № 3. —  С. 16–28.

29. Павленко, О. Край розовых скворцов и озёр: (Опукский 
природный заповедник) /  О.  Павленко //  Крымская 
правда. —  2013. —  6 ноября. —  С. 4.

30. Обуховская, Л. Гора удодов: (Беседа с заведующим на-
учным сектором Опукского природного заповедни-
ка Игорем Сикорским) /  Л. Обуховская //  Крымская 
правда. —  2011. —  24 мая. —  С. 3.

31. Тавр, В. Загадки горы Опук —  мнимые и  настоя-
щие /  В. Тавр //  Крымская газета. —  2010. —  11 августа; 
19 августа.

32. Ткаченко, С. Все дороги ведут на Опук: (Опукский при-
родный заповедник) /  С. Ткаченко //  Крымская прав-
да. —  2010. —  2 июня. —  С. 1, 4.

33. Девятка, А. Опукский заповедник (Юго-восточная 
часть Крымского полуострова) /  А. Девятка //  Крымские 
известия. —  2008. —  1 апреля.

34. Лебедева, Л. Там, на горе Опук: (Опукский заповед-
ник) /  Л.  Лебедева //  Крымские известия. —  2005. —   
6 сентября.
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Государственный природный заповедник «Крымский»
Расположен в Крымских горах и является самым старым 

заповедником в Крыму. Он создан в 1923 году.
35. Косарева, М. Тише! Чёрный аист: [Черные аисты, за-

не сен ные в Красную книгу Крыма, (предполо жи тель- 
но пять пар) гнездятся в  Крымском за по вед ни ке] /   
М. Косарева //  Крымское время. —  2016. —  10 ноября. —   
С. 13.

36. Косарева, М. Главная заповедь: [Известный крым-
ский эколог А.  Артов о  крымских заповедниках 
и проблеме их сохранения] /  М. Косарева //  Крымское 
время. —  2016. —  20 октября. —  С. 13.

37. Паршинцев, А. Легенды Крымского заповедника: на-
стоящие герои остаются за кадром: (Даниил Фо мич 
Седун —  в 1913–1931 гг. —  старший егерь за поведника) /  
А. Паршинцев //  Полуостров сокро вищ. —  2016. —  № 2. —   
С. 74–76.

38. Косарева, М. Потускневший орден Земли: (С  VIII 
кон фе ренции «Заповедники Крыма. Биологическое 
и ланд шафтное разнообразие, охрана и управление». 
Необходимость заповедного статуса природ ным объ-
ектам Крыма и  сохранности имеющихся заповед-
ных зон) /  М. Косарева //  Крымское вре мя. —  2016. —   
12 мая. —  С. 20.

39. Сафронова, О. Последняя «линия обороны»: (Для 
сохранения крымских заповедников необходи-
мо срочное проведение зонирования, определе-
ние границ и  постановка на  кадастровый учет) /  
О.  Сафронова //  Крымские известия. —  2016. —  
23 апреля. —  С. 4.

40. Фалей, Н. Особо охраняемый мыс: (Поставлен во-
прос о передаче в федеральную собственность шести 
крымских заповедников, национального парка и 13 за-
казников) /  Н. Фалей //  Российская газета. Экономика 
Крыма. —  2014. —  18 сентября. —  С. 16.
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41. Пупкова, Н. Страна Оленья: (Олени крымских запо-
ведников на фотографиях фотохудожника Эду ар да 
Нуж ден ко) /  Н. Пупкова //  Крымская прав да. —  2013. —   
4 декабря. —  С. 4.

42. Пупкова, Н. Юбилей царства природы: Крымскому 
природ ному заповеднику —  90  лет /  Н.  Пупкова //  
Крымская правда. —  2013. —  30 июля. —  С. 3.

43. Краснопольская, В. Пришедший в лес подстрелить 
оленя или растоптать эндемик —  нам не  товарищ: 
(В Крыму 6 природных заповедников. Их сотрудниче-
ство с общественными организациями в эколого-про-
светительской работе) /  В. Краснопольская //  Крымские 
известия. —  2013. —  6 июля. —  С. 2.

44. Паршинцев, А. А  чем мы хуже князя Юсупова?: 
(Крымс кая форель. Форелевое хозяйство Крымского 
природного заповедника: история и  современ-
ность) /  А. Паршинцев //  Крымская газета. —  2013. —   
20 февраля. —  С. 3.

45. Пупкова, Н.  Роскошь крымской природы: (Ден-
дрозоопарк Крымского природного заповедника) /  
Н. Пупкова //  Крымская правда. —  2012. —  6 октября. —   
С. 1,4.

46. Гусарова, М. Ассоциация заповедников и музеев Кры-
ма отмечает двадцатилетие /  М. Гусарова //  Крымское 
время. —  2012. —  4 февраля. —  С. 5.

47. Тимченко, З. Над источником Савлых-Су: (История 
целебного источника на  территории Космо-
Дамиановского монастыря в  Крымском государ-
ственном заповеднике) /  З.  Тимченко //  Крымские 
известия. —  2011. —  5 февраля. —  С. 4.

48. Кирьянова, С. Не повторить судьбу динозавров…: 
(Роль Крыма в сохранении глобального биологиче-
ского разнообразия. Вопросы сохранности природных 
заповедников) /  С Кирьянова //  Крымские известия. —  
 2010. —  5 июня. —  С. 3.
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49. Мехонцев, В. И плещется в крымских прудах кали-
фор нийская форель…: (Специализированное 
фор елевое хозяйство Крымского природного 
запо ведника) /  В.  Мехонцев //  Крымская газета. —   
2007. —  14 ноября.

50. Обуховская, Л.  Кому мешает монастырь?: (Космо-
Дамиановский монастырь на территории Крымского 
природного заповедника у Бабуган-яйлы) /  Л. Обу хов-
ская //  Крымская правда. —  2006. —  25 мая.

51. Шлапаков, П. Царская охота —  царская забота: (Крым-
ский природный заповедник) [Текст] /  П.  Шла па-
ков //  Крымская газета. —  2002. —  3 апреля.

Лебяжьи острова —  орнитологический природный
заповедник (относится к государственному 

природному заповеднику «Крымский»)
Создан в 1947 г., территориальная принадлежность —  

Крымский федеральный округ,  
Республика Крым, Раздольненский район.

52. Тарина, Н. Птичий рай Лебяжьих островов: (Оби та те-
ли заповедника) /  Н. Тарина //  Крымские из вес тия. —   
2013. —  17 декабря. —  С. 5.

53. Ломакин, П. Д. Гидрофизические условия и характе-
ристика загрязнения прибрежных вод у орнитоло-
ги ческого заповедника «Лебяжьи острова» (Карки-
нит ский залив, Чёрное море) в  летний сезон /  
П. Д. Ло макин, Н. И. Чекменева //  Морской экологичес-
кий жур нал. —  2011. —  № 1. —  С. 43–49.

54. Старух, Б. Царство птиц: (Заповеднику «Лебяжьи 
(Сары-Булатские) острова» —  60  лет) /  Б.  Ста рух //   
Крымс кая газета. —  2009. —  19 февраля.

55. Косенко, Н. …И колесо завертелось: (Село Портовое. 
Заповедник «Лебяжьи острова») /  Н. Косенко //  Крымс-
кие известия. —  2008. —  9 сентября.
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56. Куковякин, В.  Красоту в  клетку не  прячут: Ор ни-
тологические туры. Заповедник «Лебяжьи острова». 
Птицы Крыма /  В. Куковякин //  Крымская газета. —   
2006. —  26 октября.

57. Огарков, Н. Столица птичьего царства: (Заповедник 
«Лебяжьи острова») /  Н. Огарков //  Крымская га зе та. —   
2005. —  19 августа.

58. Вадимов, П. Лебяжьи острова —  царство птиц: (За-
поведник в  Каркинитском заливе) /  П.  Вадимов //  
Крымские известия. —  2005. —  2 февраля.

59. Огарков, Н. Лебяжьи острова через призму истории: 
(Заповедник в Раздольненском районе) /  Н. Огарков //  
Крымская газета. —  2004. —  3 сентября.

60. Перфильев, В. Лебяжьи острова —  жемчужина Крыма: 
(О  Крымском природном заповеднике «Лебяжьи 
острова» в  Раздольненском р-не) /  В.  Пер филь ев //   
Крымс кие известия. —  2003. —  16 июля.

Мыс Мартьян
Создан в 1973 г., на побережье Чёрного моря, вблизи 

Никитского ботанического сада. Дубовомож же
веловые леса —  реликт древней среднеземноморской 

растительности
61. Котенева, О.  Экологи обвиняют Минприроды 

в  уничтожении крымских заповедников: (О  си-
туации в  заповедниках Казантип, Опук, Мыс 
Марть ян, где в  нарушение Закона расширя-
ется массовый туризм, ездят машины, губят-
ся растения и  животные) /  О.  Котенева //  Первая 
Крымская. —  2013. —  25–31 октября. —С. 6.

62. Маслов, И. Мыс Мартьян: (О заповеднике, его рас-
тениях) /  И.  Маслов //  Крымское время. —  2003. —  
 18 декабря.
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Ялтинский горно-лесной заповедник
Заповедник создан в 1973 г. Он охватывает в основном 

западное южнобережье, в составе Гурзуфского, 
Алупкинского и Оползневского лесничеств.

63. Ялтинский горно-лесной государственный заповедник. 
Ботанико-географический очерк /  Шеляг-Сосонко Ю. Р., 
Дилух Я. П. —  Киев: Наук. думка, 1980. —  184 с.
В монографии даётся общая характеристика при
родных условий и растительного покрова Ял тин ского 
горнолесного заповедника, распространение основ
ных формаций растительности по высотным поясам. 
Приводится полный список флоры заповедника, выделя
ются составляющие её флороценотические комплексы 
и даётся их структурный анализ. На основании данных 
освещаются пути эволюции растительного покрова 
Горного Крыма.

64. Краснопольская, В. Чтобы леса не горели, надо слушать-
ся лесников: (Обустройство Ялтинского горно- лесного 
заповедника. Платные маршруты. Лесная ох рана) /  
В.  Краснопольская //  Крымские из вестия. —  2013. —   
21 мая. —  С. 5.

65. Барышникова, Ж. Границы Ялтинского заповедника 
обсуждали всем миром: Городская власть утверждает, 
что без новых территорий курорт развиваться не мо-
жет /  Ж. Барышникова //  Крымская газета. —  2013. —  
30 марта; 9 апреля. —  С. 1.

66. Головань, М.  Коллектив —  как одна семья: Ял тин-
скому горно-лесному природному за по вед нику —  
35 лет /  М. Головань //  Крымские известия. —  2008. —   
20 марта.

67. Мельницкая, О. Что имеем, сохраним или потеря-
ем?: (Проблемы Ялтинского горно-лесного природ-
ного заповедника. Беседа с директором заповедника 
В. Капитоновым) /  О. Мельницкая //  Крымская прав-
да. —  2008. —  13 марта, 29 мая.
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68. Дмитриев, И. Гуляли мамонты в Крыму: (Ялтинский 
горно-лесной заповедник) /  И. Дмитриев //  Крымское 
время. —  2005. —  27 января.

69. Левицкий, А.  Часовые гор: (Леса Крыма, их охра-
на. Ялтинский горно-лесной заповедник) /  А. Левиц-
кий //  Крымские известия. —  2002. —  18 июня.

Государственный природный заповедник 
«Карадагский»

Создан в 1979 г., территориальная принадлежность —  
Крымский федеральный округ, 

Республика Крым, городской округ Феодосия.
70. Дидуленко, А. И. Кара-Даг [Текст]. Вып. 1. Животный 

мир /  А. И. Дидуленко, О. Б. Спиваков. —  Сим фе ро-
поль: Бизнес-Информ, 2001. —  24 с.: ил.
Рассказывается об уникальном месте нашего полуо
строва —  природном заповеднике «КараДаг». На его 
небольшой территории обитают млекопитающие, 
птицы, земноводные, пресмыкающиеся, характерные 
для разных ландшафтов. В карадагских водах —  более 
половины рыб, живущих в Чёрном море. Многие живот
ные занесены в Международную Красную книгу.

71. Природа Карадага /  Бескаравайный  М. М., Кос тен-
ко Н. С., Миронова Л. П. и др.; под ред. Мо ро зо вой А. Л. 
и Вронского. —  Киев: Наук. думка, 1989. —  288 с.
В монографии впервые обобщены результаты ком
плексных многолетних исследований уникально
го горного массива Восточного Крыма —  Карадага. 
Рассматриваются история изучения Карадага, его 
физикогеографические особенности. Дана харак
теристика флоры, растительности и животного 
мира, характерных не только для прибрежных су
хопутных экосистем, но и для всей заповедной аква
тории. На основании исторических и археологических 
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исследований приводятся оригинальные данные о вза
имоотношениях человека и  природы исследуемого 
района.

72. 72. Шульман  Г. Е. Здравствуй, Карадаг —  Великий 
Памятник Природы!: фоторассказ /  Г. Е. Шульман, пре-
дисловие Н. К. Маслова. —  Севастополь: Издательство 
Бондаренко Н. Ю., 2016. —  155 с.: фот. цв., цв. ил.

73. 73. Керменчикли, А. И  не  друг, и  не  враг —  а  как?: 
[16 сентября —  Международный день охраны озоно-
вого слоя. На базе Карадагской геофизической об-
серватории ведется изучение стратосферного озона] /  
А.  Керменчикли //  Аргументы и  факты. —  2016. —  
№ 37. —  Крым, с. 4.

74. 74. Тарасенко, Дм. Мертвый город на Черной горе: 
(Внутреннее ущелье на склоне Хоба-Тепе на Карадаге) /  
Дм.  Тарасенко //  Полуостров сокровищ. —  2015. —   
№ 2. —  С. 86–91.

75. Калько, А. Золото Карадага: (Интервью с директором 
Карадагского природного заповедника им. Т. И. Вя-
зем ского Аллой Леонтьевной Морозовой. История 
Карадагской биологической станции, которой испол-
нилось 100 лет и заповеднику, созданному на ее базе 
35 лет назад) /  А. Калько //  Слава Се вас тополя. —  2014. —   
2 декабря. —  С. 2.

76. Савченко, Н. «Скорая» для дельфинов: (Се вас то-
поль ский центр помощи дельфинам —  дельфи на рий 
в Артибухте —  спас от верной гибели 100 живот ных. 
О причинах гибели и работе биологических станций 
в Се вас тополе, Карадагском заповеднике, Ев па то рий-
ском заповеднике) /  Н. Савченко //  Российская газета 
Неделя. —  2014. —  13 ноября. —  С. 20.

77. Емельяненков, А. Карадаг как завещание: (В лабора-
ториях природного заповедника ведут исследования 
мирового уровня) /  А.  Емельяненков //  Российская 
газета. —  2014. —  1 октября. —  С. 13.



20

78. Калько, А. Карадага Ноев ковчег: (Карадагской науч-
ной станции им. Т. И. Вяземского исполняется 100 лет. 
История и деятельность Карадагского природного за-
поведника. Связь с ИнБЮМом. Рассказывает дирек-
тор заповедника А. Л. Морозова) /  А. Калько //  Слава 
Севастополя. —  2014. —  25 марта. —  С. 2.

79. Коломейцева, С. Ботанический сад ТНУ признали чу-
дом: (В номинации «Семь природных чудес Крыма» 
победили: Пещера Красная; Карадагский природ-
ный заповедник; Крымский природный заповедник; 
Большой каньон; Природный парк «Чарівна гавань» 
(Тарханкут); Никитский ботанический сад; Парк ком-
плекса «Айвазовское») /  С. Коломейцева //  Крымская 
газета. —  2014. —  5 марта. —  С. 1.

80. Сафронова, О. Заповедный напев, заповедная даль: (К во-
просу о создании охранной зоны вокруг Карадагского 
природного заповедника) /  О. Сафронова //  Крымские 
из вес тия. —  2013. —  23 октября. —  С. 5.

81. Гусарова, М. Черная гора у синего моря: (Карадаг: история 
изучения массива; создание научного центра и националь-
ного природного заповедника) /  М. Гусарова //  Крымское 
время. —  2013. —  22 августа. —  С. 6.

82. Обуховская, Л.  Царство древнего вулкана: (95  лет 
Карадагской научной биостанции и 30 лет Кара даг-
скому природному заповеднику. Беседа с  директо-
ром А. Л.  Морозовой) /  Л.  Обуховская //  Крымская 
правда. —  2009. —  10 февраля.

83. Мельницкая, О. Кольцо вокруг Карадага сжимает-
ся: (Беседа с  директором Карадагского природно-
го заповедника А. Морозовой об истории его соз-
дания, современном состоянии и  проблемах) /  
О. Мельницкая //  Крымская правда. —  2008. —  19 июня.

84. Маркелов, О.  Улетное место: (Карадагский за-
поведник) /  О.  Маркелов //  Крымское время. —  
 2006. —  31 августа.
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85. Три сюрприза Черной горы: (Музеи Карадагского 
заповедника) /  А.  Васильев //  Крымское время. —   
2006. —  30 мая.

86. Ернев, С. Черный гриф —  не  для черного бизне-
са: (О  проекте «Грифы на  Крымском полуостро-
ве». Крымский и  Карадагский заповедники) /  
С. Ернев //  Крымское время. —  2004. —  13 января.

87. Обуховская, Л. Во всяком деле главное не опоздать, 
особенно в  природоохранном: (Актуальные про-
блемы природоохранной и  научной деятельности 
Карадагского заповедника) /  Л. Обуховская //  Крымская 
правда. —  2002. —  27 ноября.

Государственный природный заповедник 
«Ка зан типский»

Создан в 1998 г., территориальная принадлежность —  
Крымский федеральный округ, 

Республика Крым, Ленинский район.
88. Головань, М. Заповедники или одно название? 

Экологи выявили массу нарушений на охраняемых 
территориях: (Общественные инспекторы побывали 
в Казантипском и Опукском природных заповедни-
ках) [Текст] /  М. Головань //  Крымская правда. —  2013. —   
10 октября. —  С. 1.

89. Романенко, Е.  Мыс Казантип [Текст] /  Е.  Рома нен-
ко //  Лиза. —  2008. —  № 22. —  С. 60–61.

90. Козлова, Т. Каzантип —  полуостров сокровищ: 
(Казантипский заповедник занесен в десятку чистей-
ших мест планеты) [Текст] /  Т.  Козлова //  Новости 
турбизнеса. —  2006. —  № 9 — С. 32–33.
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3.  Заказники, ландшафтные 
парки, памятники приро-
ды Крыма и Севастополя

Природные парки образуют прежде всего в рекреацион-
ных целях (для целей ограниченного посещения и от-

дыха населения), государственные природные заказники 
создают в целях охраны определённого природного объ-
екта или природного комплекса.
91. О состоянии окружающей природной среды города 

федерального значения Севастополя: [Общие сведе-
ния; Атмосферный воздух; Водные ресурсы; Недра; 
Отходы; Растительный мир; Городские зеленые на-
саждения; Животный мир; Охотничье хозяйство; 
Ихтио фауна; Рыбный промысел. Перспективы разви-
тия города на 2015–2020 гг.] //  Слава Севас тополя. —  
 2014. —  27 августа. —  С. 3.

92. Малахатко, С. Спасательный круг для Фиолента: 
(Услышат ли власти учёных и защитит ли уникальную 
территорию создание экологической тропы) [Текст] /   
С. Малахатко //  Крымская газета. —  2017. —  24 марта. —   
С. 22.

93. Головина, Т. Рай и Ад Нового Света: (Неземных очер-
таний гора —  Караул-Оба —  к западу от Нового Света. 
Сосны-акробатки. Таинственная цитадель. Таврская 
вотчина) /  Т.  Головина //  Полуостров сокровищ. —   
2017. —  № 1. —  С. 84–92.

94. Косарева, М. Солёная жизнь Соляного: (История, бе-
ды и проблемы последнего села на Арабатской стрел-
ке) [Текст] /  М. Косарева //  Крымское время. —  2016. —   
16 июня. —  С. 20.
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95. Дремова, Н. Белое солнце Меганома: [Топоним, при-
рода, археология, маяк, техногенные объекты са-
крального места Крыма] /  Н. Дремова //  Полуостров 
сокровищ. —  2016. —  № 4. —  С. 14–23.

96. Гридасова, М. Все 12 заповедных территорий остались 
заповедными: (Особо охраняемые природные тер-
ритории Севастопольской зоны —  заповедники, за-
казники, памятники природы; особый режим охра-
ны прописан в положениях и паспортах объектов) /  
М.  Гридасова //  Севастопольская газета. —  2016. —   
21 апреля. —  С. 11.

97. Козунова, Р. Максимова дача: сохранить и возродить!: 
(История дачи, сегодняшнее безобразное состояние 
природного ландшафтного памятника и  необходи-
мость его реставрации) /  Р. Козунова //  Севастопольские 
известия. —  2016. —  23 апреля. —  С. 9.

98. Козунова, Р. Северная сторона: как спасти экологию: 
(К итогам «круглого стола» по проблемам экологии 
этого региона, прошедшего 10.02.2016 г.: Состояние 
особо охраняемой территории —  аквального ком-
плекса у мыса Лукулл. Очистка сточных вод. Водные 
объекты. 98. Водные объекты. Состояние лесно-
го фонда. Свалки) /  Р.  Козунова //  Севастопольские 
известия. —  2016. —  27 февраля. —  С. 11.

99. Грищенко, И.  Дива Симеиза: [Скала Дива —  осо-
бенности, мифы, предания, фильмы] [Текст] /   
И.  Грищенко //  Полуостров сокровищ. —  2016. —   
№ 1. —  С. 86–90.

100. Илларионов, В. Потерянный Затерянный мир: (За-
каз ник в районе Балаклавы) /  В. Илларионов //  Слава 
Се вас тополя. —  2015. —  6 ноября. —  С. 3.

101. Мусаев, В. Из лесу вышли: (В Крыму 26 рекреаци-
онных зон с  местами для костров, палаток и  т. д. 
Стоимость посещения объектов рекреации в  за-
казниках, заповедниках и  памятниках природы) /  
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В. Мусаев //  Аргументы и факты. —  2015. —  24–30 ию-
ня. —  Крым, с. 4.

102. Стрельцов, С. Защитим уникальное плато: (Природные 
особенности Караньского плато и негативные послед-
ствия его освоения) /  С. Стрельцов, А. Лубянов //  Флаг 
Родины. —  2014. —  23 января. —  С. 8.

103. Козунова, Р. Стрела, упавшая в  море: (Арабатская 
стрелка: особенности; Арабатская крепость; про-
мыслы —  добыча дикого катрана, соли; источни-
ки и горячие ванны) /  Р. Козунова //  Полуостров со-
кровищ. —  2014. —  № 1. —  С. 86–93; Севастопольские 
известия. —  2014. —  24 сентября. —  С. 5.

104. Шик, Н. А отмечать придется: (Всемирный день ох-
раны мест обитаний. Проблема сохранения есте-
ственных мест обитаний редких представителей фло-
ры и фауны —  степи Севастопольского региона и их 
обитатели) /  Н. Шик //  Слава Севастополя. —  2013. —   
3 октября. —  С. 2–3.

105. Юрлов, М.  Фиолент —  мыс Неистовый: (История 
исследования и  названия мыса) /  М.  Юр лов //  Се-
вастопольская газета. —  2013. —  29 августа. —  С. 11.

106. Шик, Н. Время трудного выбора пришло: (Проблемы 
устойчивого сохранения биоразнообразия и  дея-
тельность человека. Эвлия Челеби и Паллас о при-
роде Севастополя 200  лет назад) /  Н.  Шик //  Слава 
Севастополя. —  2013. —  22 мая. —  С. 2.

107. Васьковская, Я. Максимову дачу предлагают увеличить 
в два раза: Ученые ИнБЮМа презентовали научное 
обоснование объекта природно-заповедного фонда 
«Региональный ландшафтный парк местного значения 
«Максимова дача» /  Я. Васьковская //  Севастопольская 
газета. —  2012. —  20 декабря. —  С. 3.

108. Калько, А. Дыхание «Поля Зернова»: (Зав. лаборато-
рией ИнБЮМ Н. А. Мильчакова рассказывает о ра-
боте ученых института по  подготовке к  созданию 
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ботанического заказника в районе Каркинитского за-
лива. Первооткрывателем филлофорного поля 105 лет 
назад стал академик С. А. Зернов) /  А. Калько //  Слава 
Севастополя. —  2012. —  1 декабря. —  С. 2.

109. Цисарь, Ю. «Лёгкие» Черного моря спасены: (Часть 
акватории Черного моря объявлена ботаническим 
заказником «Малое филлофорное поле» в целях на-
блюдения и сохранности уникальных водорослей) /  
Ю. Цисарь //  Крымская правда. —  2012. —  5 сентября. —  
С. 1; Крымская газета. —  2012. —  5 сентября. —  С. 1.

110. Мыс Айя —  уникальный уголок: (Ландшафтный за-
казник общегосударственного значения) //  Слава 
Се вастополя. —  2012. —  30 августа. —  С. 3.

111. Дубская, И. «На Арабатской стрелке море не «съе-
дает», а  наоборот, намывает песчаные пляжи…»: 
(Горячие источники, целебные грязи и лечение ими. 
Климатические особен ности Арабатки и перспекти-
вы развития курорта) /  И. Дубская //  Факты. —  2012. —   
18 августа. —  С. 11.

112. «Байдарский»: уникальный и неповторимый: (Ланд-
шафт ный заказник общегосударственного значе-
ния) //  Слава Севастополя. —  2012. —  15 августа. —  С. 3.

113. Прилипко, А. «Мыс Айя» —  ландшафтный заказ-
ник общегосударственного значения /  А.  При лип-
ко //  Эковестник. —  2012. —  № 4. —  С. 2.

114. Беляева, О. Бухта Казачья —  общезоологический за-
казник общегосударственного значения /  О. Беляева, 
Л. Бондарева //  Эковестник. —  2012. —  № 3. —  С. 2.

115. Сорокин, А. Животный мир бухты Казачьей —  на-
следие потомкам /  А. Сорокин, О. Беляева //  Морская 
держава. —  2012. —  № 1. —  С. 53–56.

116. Прилипко, А. Гидрологический памятник при-
роды местного значения «Прибрежный акваль-
ный комплекс у мыса Луккул» /  А. При лип ко //  Эко- 
вестник. —  2012. —  № 11. —  С. 2.
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117. Хачатурян, В. Кошка, которая первой увидела обрат-
ную сторону Луны: (Достопримечательности горы 
Кошка над Симеизом и работа временного Центра кос-
мической связи на Кошке) /  В. Хачатурян //  Крымское 
время. —  2011. —  18 августа. —  С. 19.

118. Ткаченко, С. Предлетье Козьей горы: (Массив Эчки-
даг) /  С.  Ткаченко //  Крымская правда. —  2011. —   
23 июня. —  С. 1,6.

119. Ткаченко, С. В  гостях у  Кошки: (Гора Чатал-Кая 
и окрестности) /  С. Ткаченко //  Крымская правда. —   
2011. —  19 мая. —  С. 1,3.

120. Завгородний, В. «Зеленое золото» планеты: (Био-
раз но образие крымских лесов. Реликты заказников 
«Мыс Айя» и «Байдарский») /  В. Завгородний //  Слава 
Се вас тополя. —  2010. —  18 сентября. —  С. 2.

121. Кошкин, С. Заказник —  это не чей-то заказ!: (О со-
стоянии и  защите ландшафтного заказника 
«Мыс Айя») /  С.  Кошкин //  Слава Севас то поля. —   
2010. —  19 июня. —  С. 4.

122. Положение Об охранной зоне регионального ланд-
шафтного парка местного значения «Тихая бухта»: 
(Утверждено постановлением ВР АРК от 17.02.2010 г. 
№ 1580–5/10) [Текст] //  Крымские известия. —  2010. —  
 19 февраля. —  С. 2.

123. Ткаченко, С. Фиолент —  Святой мыс: (История Геор-
гиевского монастыря. Экологические особен но сти 
и проблемы. Топонимика. Мифы, связан ные с Фио-
лентом) /  С. Ткаченко //  Крымская правда. —  2010. —  
27 января. —  С. 1, 4.

124. Завгородний, В. Проблема № 1 —  установление гра-
ниц территорий природно-заповедного фонда обще-
государственного значения: [Их отсутствие может 
привести к потере уникальных природ ных и исто-
рико-культурных объектов, сокращению биоразно-
образия, уменьшению рекреационного потенциала 
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Севастополя] /  В. Завгородний //  Слава Севастополя. —   
2009. —  13 ноября.

125. Калько, А. Мели глубокой бухты: (Батилиман. Рас-
тительность заказника «Мыс Айя». Реликтовые можже-
вельники) /  А. Калько //  Слава Севастополя. —  2009. —   
4 ноября.

126. Черненко, А.  Мыс Ай-Тодор: (Дос то при ме ча тель-
ности —  Ласточкино гнездо, крепость и имение Ха-
ракс, маяк) /  А. Черненко //  Promo tion Time. —  2009. —   
№ 10. —  С. 20–21.

127. Блескин, Л.  Урочище Аязьма разобьют на  зо-
ны: (Началось освоение инвесторами запо-
ведного урочища Аязьма) /  Л.  Блескин //  Слава 
Се вас то поля. —  2009. —  30 июля. —  С. 3.

128. Мехонцев, В. Малореченское: маленькая Швейцария 
Большой Алушты: (Об  истории и  сегодняшнем 
дне Малореченского региона рассказывает голова 
Малореченского сельского Совета И. Костромцов) /  
В. Мехонцев //  Крымская газета. —  2009. —  24 апреля.

129. Миничева, Г. Г. Фитобентос Большого и Малого филло-
форных полей как отражение современного экологиче-
ского состояния северо-западной части Черного моря /  
Г. Г. Миничева, М. Н. Косенко, А.В Швец //  Морской 
экологический журнал. —  2009. —  № 4. —  С. 24–40.

130. Юрздицкая, Е. В. Завгородний: «Мы снова бьем в ко-
локола!»: (Начальник управления охраны окружаю-
щей среды об экологических проблемах Севастополя, 
судьбе парков, заказников и заповедных зон) /  Е. Юр-
здицкая //  Слава Севастополя. —  2009. —  4 марта.

131. Мельницкая, О. Волчьи законы для Лисьей бухты: 
(Проблемы заповедника) /  О. Мельницкая //  Крымская 
правда. —  2008. —  16 октября.

132. Наше общее богатство: (О деятельности экологическо-
го поста на территории заказника «Мыс Айя») //  Слава 
Севастополя. —  2008. —  19 августа.



133. Меркушева, Л. Кошка, которая прекрасна сама по се-
бе: (Гора Кошка —  памятник природы и  истории) /  
Л. Меркушева //  Крымская газета. —  2008. —  8 июля.

134. Экологический пост [создан на территории заказника 
«Мыс Айя»] //  Слава Севастополя. —  2008. —  12 июня.

135. Длинный путь к заповедной Карани: (К итогам слу-
шаний по созданию ботанического заказника мест-
ного значения «Караньский») //  Севастопольская 
газета. —  2008. —  21 февраля.

136. Васильев, А. «Такие места на вес золота…»: (История, 
достопримечательности и сегодняшний день террито-
рии Малореченского сельсовета —  с. Ры бачье, Сол неч-
но горск, Малореченское, Гене раль ское, пос. Лесной) /  
А. Васильев //  Крымское время. —  2007. —  29 марта.

137. Байкалова, В. Будущее Караларской степи: (Памятник 
природы Керченского полуострова. Заказ ник «Ка-
ра ларский») /  В. Байкалова //  Крымские известия. —   
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