Воронов Г.А. Слово о природном наследии. Избранные труды / сост.
В.А.Акимов. Пермь: издатель Богатырев П.Г., 2005. 448 с.
В книгу вошли материалы, посвященные жизни и деятельности известного пермского
ученого, доктора географических наук, профессора Георгия Анатольевича Воронова, его основные труды по различным аспектам и проблемам современного естествознания в области
географии, биологии, экологии, природопользования, особо охраняемых природных территорий, образования, охоты и охотничьего хозяйства.
В первой главе книги приводятся сведения из биографии Г.А.Воронова. Во второй
главе книги представлены некоторые труды профессора Г.А.Воронова. Он автор и соавтор
почти 300 научных и научно-популярных работ, хронологический перечень его книги приводится в третьей главе книги. Многие работы Г.А.Воронова, опубликованные в периодических изданиях, тематических сборниках, отдельными изданиями, давно стали библиографической редкостью, практически недоступны не только широкому кругу читателей, студентов,
но и большинству специалистов. Необходимость их повторной публикации отдельной книгой давно стала актуальной. Из обширного наследия ученого в это издание были отобраны
лишь отдельные публикации. Все работы распределены в 15 разделов, в каждом из которых
от 1 до 6 статей, расположенных в хронологическом порядке. Структура книги сформирована так, чтобы показать широту научных интересов автора, изменения в направлениях его исследований по отдельным темам за более чем 40-летний период.
В конце каждой статьи указаны соавторы, название издания, в котором была опубликована статья ранее (год, место издания и номера страниц). Библиографический список работ, упомянутых в тексте статьи, приводится в конце ее. Нумерация таблиц и рисунков соответствует первой публикации, даже если в настоящем издании использованы только отдельные главы первоисточника.
Многие из работ, даже ранних, сохранили свою актуальность. Некоторые работы публикуются впервые. Возможно, не все публикуемое в настоящей книге бесспорно, кое-что
требует корректировки с позиции современного уровня знаний, но работы, несомненно,
заслуживают внимания и в научном, и в методологическом плане.
Книга представляет интерес для специалистов и студентов-природопользователей,
географов, экологов, биологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами охраны природы и состоянием отдельных компонентов природной среды, объектов
природного наследия.
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