Оренбуржье – удивительный край. Мы любим его
просторы, реки, раздольные степи и леса, бодрый
морозец зимой и жаркое лето. Сама природа
оренбургских степей издревле объединяла людей,
способствовала их передвижению, превращала край в
своеобразный
мост,
связывающий
различные
национальности. Этот край с богатой историей и
древней культурой, переданными нашими предками
нам, жителям 21 века, имеет огромную историческую
ценность. И мы любим свой край! А из любви к своим
родным и близким, к своему жилищу, своей школе,
своему району и области складывается великая
любовь к России. Чем краше и надежнее малая родина,
тем мощнее и прекраснее Россия. Родному краю
посвящается…

Энциклопедия «Оренбуржье» Т. 1
В первом томе Энциклопедии
"Оренбуржье"
можно
найти
подробные сведения о климате и
водах, почвенном разнообразии и
растениях,
животном
мире
и
природном наследии, рельефе и
ландшафтном
разнообразии
Оренбургского края.
Используется ряд первоисточников,
составляющих
фундамент
знаний
о
крае:
наиболее
значительные труды первооткрывателей и исследователей, мемуары
государственных и общественных
деятелей. По «Краткому предметноименному указателю» можно найти,
где в издании находятся нужные
сведения.

А.А. Чибилёв.
Зелёная книга степного края
В этой книге описываются
разнообразные и неповторимые
ландшафты степного Оренбуржья.
Содержатся
сведения
об
уникальных
геологических
и
водных объектах края, распространении редких и исчезающих
видов растений и животных.
Рассматривается
проблема
формирования сети особо охраняемых природных территорий в
Оренбургской области: заповедников,
национальных
парков,
заказников, памятников природы.

Красная книга Оренбургской области
Среди
глобальных
проблем охраны природной
среды одной из наиболее
острых является сохранение
биологического разнообразия
на планете.
Данный
справочник
содержит
аннотированный
список редких и находящихся
под угрозой исчезновения
животных, растений и грибов
Оренбургской
области,
сведения о их состоянии и
распространении,
а
также
необходимых мерах охраны. В
книге содержаться красочные
иллюстрации.

Природное наследие Оренбургской области:
Особо охраняемые природные территории
..если мы не примем специальных мер по
охране первобытной природы, то она исчезнет
бесследно, и заступившая на ее место измененная
культурой природа только обманет нас своим
односторонним богатством, затушевав образ
исчезнувшего прошлого.

В издании приводятся сведения
об объектах природного наследия
всех
районов
Орен-бургской
области. Описано более 1200
памятников
природы,
научноинформационных
объектов
и
эталонных природных участков
региона.
Дается
подробная
характеристика существующих и
перспективных заповедников и
природных заказников.

Красная книга почв Оренбургской области
Сохранение почвенного разнообразия
степной зоны России одна из приоритетных
задач современного природопользования.
Решение её во многом зависит от успешного
проведения мероприятий по сохранению и
восстановлению почв.
Данная монография представляет собой
первый в России опыт разработки Красной
книги почв для одного из крупнейших
регионов
страны
—
Южного
Урала
(Оренбургская
область),
отличающегося
сложными природными условиями и высокой
степенью освоения территории.
Изучение и сохранение почв, особенно
ценных, редких и уникальных, позволит
разработать подходы к реализации важных
функций почвы как одного из главных
компонентов биосферы, понять сложную
модель эволюции ландшафта и механизм
формирования основной особенности почв —
их способности создавать и поддерживать
необходимые условия жизни планеты.

А.А. Чибилёв. Оренбуржье – край благословенный
«Вот родина моя…Вот дикие пустыни,
Вот благодарная оратаю земля!
Дубовые леса, и злачные долины,
И тучной жатвою покрытые поля!»
Аксаков С.Т.

Иллюстрированный
атлас-альбом
природного и историко-культурного
наследия
Оренбургской
области.
Описываются природные резерваты,
археологические
и
историкокультурные достопримечательности.
Серия картосхем содержит сведения
о
географическом
размещении
объектов наследия туризма и отдыха.
Особое внимание уделено отражению
культурного и природного наследия
края в произведениях писателей и
ученых.

Географический атлас Оренбургской области
Оренбуржье – край удивительного разнообразия природных
условий. Поразительное разнообразие местной фауны и флоры.
Столь же разительны различия
растительного
мира.
Всё
это
уникальное разнообразие природных ландшафтов, флористических
и фаунистических богатств края
составляют природное наследие
Оренбуржья.
Атлас содержит сведения о
геологическом строении, климате,
почвах и
природе
Оренбургской области.

Не раз бывал в Оренбургском крае Л.Н. Толстой –
большой знаток природы и сельского хозяйства

«…там земля, в
которой леса, степи,
реки, везде ключи, и
земля — нетронутый
ковыль с сотворения
мира, родящая
лучшую пшеницу...»

