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В рамках муниципальной акции «Чистый лес» и цикла выставок «Экологический 

календарь» в школьной библиотеке МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа № 2» проходит книжная выставка «Лиственница – пермский карагай».  

В книге  Ксении Гашевой «Пермский край. Самое-самое» рассказывается о том, что 

Венеция стоит на «пермских карагаях». Слово «карагай» в башкирском и родственных 

ему языках обозначает сосну, сосновый бор. Но «пермскими карагаями» называли 

лиственницу.  Древесина лиственницы плотная, твёрдая и насыщенная смолой, поэтому, 

промокнув, дерево тонет, но зато почти не гниет. Это качество в старину ценили 

строители. Карагаи из пермских лесов веками использовали при возведении многих 

городов. В Венецию специально привозили с Урала это «непромокаемо» дерево, чтобы 

город, стоящий по колено в воде, держался прочно и жил долго. В 1827 году, когда 

специалисты обследовали часть деревянных свай Венеции, оказалось, что стволы 

лиственниц за века словно окаменели, их не брали ни пила, ни топор. В Пермском крае 

сегодня осталось мало этих деревьев. На выставке представлено ещё много интересных 

книг, которые расскажут вам об этом удивительном дереве.  

 

  
Вы можете взять для чтения книги: 

Гашева К.Г. Пермский край. Самое-самое [Текст] / К.Г. Гашева. – Пермь, Титул, 

2018. – 168 с. 

Князева Н.А. Маленький пермяк. Книга для чтения 2 класс [Текст] / Н.А. Князева. – 

М.: Планета, 2018. – 64 с. 

Особо охраняемые территории Пермской области: реестр [Текст] / Ред. С.А. 

Овеснов. – Пермь: Книжный мир, 2002. – 264 с.: ил. + карт. 

Плешаков А.А. Зелёные страницы: книга для учащихся [Текст] / А.А. Плешаков. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 223 с. – (Зеленый дом). 

Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель [Текст] / А.А. Плешаков. – 7-

е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 224 с. – (Зеленый дом). 

Шкараба Е.М. Деревья и кустарники Прикамья: определитель-справочник [Текст] / 

Е.М. Шкараба. – Пермь: Книжный мир, 2003. – 184 с. 

Я познаю мир: детская энциклопедия. Растения [Текст]. – М.: АСТ, 2000. – 512 с. 

 



В 2019-2020 учебном году, кроме выставки «Лиственница – пермский карагай»,  в библиотеке 
запланировано провести ряд книжных выставок из цикла «Экологический календарь»: «Горлица 
обыкновенная и ее друзья», «Заповедные территории Карагайского района», «Марш парков».   

Ждем всех в библиотеке  
МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2». 

ВОПРОС НОМЕРА 
Сколько лиственниц на территории нашей школы? 
Ответы приносите в библиотеку до 18 ноября 2019 года. 


