


История праздника 

В 2012 году Генеральная Ассамблея

Организации Объединенных Наций

утвердила отмечать ежегодно 21 марта

Международный день лесов, который был

основан в 1971 году.

Этот день отмечается в ознаменование

важности всех типов лесов и с целью

повышения осведомленности об их роли.

Каждый Международный день лесов

проводится с целью оказать поддержку

усилиям стран на местном, национальном

и международном уровнях по организации

мероприятий, связанных с лесами и

деревьями и их сохранности.



Основная задача 

Международного дня 

лесов – привлечение 

внимания жителей планеты к 

проблеме сохранения лесов, 

информирование о значимости 

лесных экосистем, их 

подлинном состоянии, 

основных мерах их защиты и 

восстановления.





Иллюстрированное издание 

«Девственные леса Коми» знакомит 

с национальным парком «Югыд ва» 

и Печоро-Илычским заповедником

Книга «Лесные памятники» расскажет 

об охраняемых отдельных лесных 

достопримечательных объектах 

различных регионов России



Книга «Леса» содержит 

обзор и оценку лесных ресурсов мира 

по континентам и странам, дает общее 

представление о разнообразии лесов планеты

Книга «В мире заповедной природы»

расскажет о заповедниках России, о сложном, 

порой драматическом пути их развития



Самую большую площадь занимают 

сосновые леса (сосняки). Сосна очень быстро 

растет, мало требовательна к почве и влаге, 

не чувствительна к влаге, живет до 350 лет

Еловые леса (ельники) занимают большую часть 

европейской части России. Ельники-зеленомошники, 

долгомошники и сфагновые, чем они отличаются, вы 

узнаете из этой книги



Кедр-сибирская кедровая сосна, занимает 19 % 

площадей, занятых лесами живет до 400-500 лет. 

Из книги Вы узнаете о фитонцидных свойствах 

кедра и значении кедровых лесов   

Корабельный лес - отдельные насаждения 

или лесные массивы, состоящие из высоких и хорошо 

развитых деревьев дуба, сосны или лиственницы

Понятие "корабельный лес" 

введено Петром I, 

учредившим в конце ХVII в. 

корабельные рощи,

деревья которых (древесина) 

предназначались для постройки 

кораблей



Предлагаем вашему вниманию книги о грибах. Из них вы

узнаете, что такое микология (наука о грибах), ознакомитесь с

классификацией, видами, строением и распространением грибов,

а также правилах их сбора и рецептами приготовления.



Книга «Растения России» расскажет

о произрастающих на территории России 

редких растениях и их исчезающих видах

Книга «Кладовая здоровья» познакомит 

читателя с 45 видами лекарственных 

растений, типичных для средней полосы 

России, о том как искать, собирать и 

охранять их



В представленных изданиях приводится краткое описание 

лекарственных растений, встречающихся на территории республики 

Коми, описание лесов Коми и его богатств. А также Вы ознакомитесь 

с дикорастущими деревьями, кустарниками и растениями, и их 

исчезающими видами



ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота, воскресенье – выходной

Санитарный день 

(последняя пятница месяца)

8.30 – 17.00

8.30 – 14.30


