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От составителя 

Нина Ивановна Лиховид – крупный ученый Хакасии. Более  
полувека она посвятила исследованиям в области защиты почв от эро-
зии, занималась степным лесоразведением, облесением неудобных для 
ведения сельского хозяйства земель, интродукцией растений, рекуль-
тивацией земель, способствовала озеленению городов и сел Хакасии. 
Много лет она посвятила созданию уникальной коллекции деревьев, 
кустарников, экзотических растений для дендрария ботанического са-
да НИИ аграрных проблем Хакасии. 

Настоящий биобиблиографический справочник содержит биб-
лиографические записи научных работ, изданных с 1962 по 2012 год. 
Структура справочника отражена в содержании издания. Перечень 
статей, опубликованных в периодической печати (на русском и хакас-
ском языках), публикации об ученом (статьи из энциклопедических, 
информационных и периодических изданий) расположены в хроноло-
гическом порядке, внутри года – по алфавиту названий работ.  

В некоторых источниках не удалось найти сведения об ответ-
ственности. Материалы справочника даны в  сплошной нумерации.  
В издание включена информация о почетных званиях и наградах 
Н.И. Лиховид. Документы, имеющиеся в фонде Национальной биб-
лиотеки имени Н.Г. Доможакова, отмечены (*). 

Справочно-поисковый аппарат содержит вспомогательные указа-
тели: «Алфавитный указатель названий работ Н.И. Лиховид», «Указа-
тель соавторов», «Список периодических и продолжающихся изданий, 
в которых помещены работы Н.И. Лиховид». 

Библиотека благодарна коллективу Научно-исследовательского  
института аграрных проблем Хакасии, в котором Нина Ивановна  
проработала более пятидесяти лет,  за сотрудничество и помощь  
в подготовке материалов для справочника. 
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Известный ученый-лесовод Сибири 

Нина Ивановна Лиховид родилась 28 февраля 1926 г. в селе 
Нижний Ингаш Красноярского края. В 1943 году окончила 
Красноярский лесотехнический институт, получив диплом  
с отличием. С 1948 года работала в краевом Управлении лесного 
хозяйства, в минусинском лесхозе Красноярского края лесни-
чим, инженером лесного хозяйства. В 1957 начала научную ра-
боту младшим научным сотрудником на Хакасской государ-
ственной сельскохозяйственной опытной станции ВАСХНИЛ. 
Под руководством талантливого ученого Петра Фомина она ве-
ла разработку конструкции лесных полос различного направле-
ния и использования и подбирала для этой цели ассортимент 
засухоустойчивых, неприхотливых растений. 

В 1964 году Нина Ивановна окончила заочно аспирантуру 
ВНИИ агролесомелиорации (Волгоград), ей была присуждена 
ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Итог  
аспирантской работы весом: созданы лесные полосы из тополя 
черного, освоена технология его выращивания из семян лесхоза-
ми Хакасии и юга Красноярского края. Совместно с учениками 
школ Н.И. Лиховид обсаживала облепихой «котловины выдува-
ния» в Алтайском районе, предотвратив тем самым эрозионные 
процессы на песчаных почвах, занимавших  сотни гектаров. 
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С 1966 по 1996 год Нина Ивановна возглавляла лаборато-
рию полезащитного лесоразведения. За эти годы был создан 
уникальный дендрарий – жемчужина Хакасии, который в  
дальнейшем послужил основой для Хакасского национального 
ботанического сада и изучения растений для различных народ-
но-хозяйственных целей. Предприимчивость, находчивость, 
любознательность ученого не знала предела. В поисках новых 
растений она объехала Дальний Восток, включая Сахалин, Кам-
чатку и Курилы, некоторые ботанические сады Средней и Во-
сточной Азии, Европы. Н.И. Лиховид переписывалась со мно-
гими учеными, поддерживала связь с 40 ботаническими садами, 
дендрариями нашей страны и ближнего зарубежья. В итоге,  
к середине 90-х годов дендрарий включал около 870 видов фло-
ры Сибири, Дальнего Востока, Восточной и Средней Азии,  
Европы и Северной Америки. 

В 1984 году вышла ее первая брошюра по интродукции 
древесных растений с оценкой перспективности изучаемых  
видов в засушливых условиях степной зоны Хакасии. Она раз-
работала схемы пришкольных дендрариев, дала рекомендации 
по ассортименту деревьев и кустарников для озеленения Хака-
сии. Проводя основную работу по древесным культурам, 
Н.И. Лиховид заложила также основу коллекций травянистых 
растений – лекарственных, кормовых, декоративных, редких и 
исчезающих. 

Итогом многолетней работы стали двухтомник «Интродук-
ция деревьев и кустарников в Хакасии», монография «Интро-
дукция древесных растений в аридных условиях юга Средней 
Сибири», в которых показана возможность адаптации растений 
разного происхождения в сложных климатических условиях 
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нашей республики. А всего она написала более ста научных  
работ, которые стали настольными книгами для ученых,  
специалистов дендрологии, лесного и озеленительного хозяйств, 
охраны природы, интродукторов, преподавателей и студентов 
вузов и колледжей. 

Н.И. Лиховид дважды избиралась депутатом областного  
Совета народных депутатов, награждена медалью «Ветеран тру-
да», орденом Почета, Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Республики Хакасия, дипломом Президиума  
Российской академии сельскохозяйственных наук за лучшую 
научную разработку, дипломом Министерства природных  
ресурсов Российской Федерации, памятными медалями. 

За большой вклад в науку ей присвоены почетные звания  
«Заслуженный лесовод Российской Федерации», «Заслуженный 
ветеран Сибирского отделения Российской академии сельскохо-
зяйственных наук», «Заслуженный деятель науки Республики 
Хакасия», «Почетный гражданин Усть-Абаканского района». 

Нина Ивановна Лиховид прожила долгую, плодотворную 
жизнь, полную забот и труда. До конца дней она продолжала 
работать и строить планы на будущее. Талантливый ученый, 
большая труженица с активной жизненной позицией, она оста-
нется ярким примером для нас, ее учеников.  
  

Коллектив Научно-исследовательского 
института  аграрных проблем Хакасии 
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Указатель научных трудов  
Н.И. Лиховид 

1962 
1. Выращивание сеянцев осокоря в условиях степной ча-

сти Хакасской автономной области / Н.И. Лиховид // Научно-
исследовательские работы молодых ученых / ВНИАЛМИ. – 
Волгоград, 1962. – С. 96-101. 

2. Развитие ветровой эрозии почв в Абакано-Енисейском 
междуречье и меры борьбы с нею / П.Ф. Фомин, Н.И. Лиховид // 
Тезисы докладов к конференции почвоведов Сибири и Дальнего 
Востока (нояб.-дек. 1962 г., Новосибирск) / Академия наук 
СССР, Сиб. от-ние, Биол. ин-т, Ин-т географии Сибири и Даль-
него Востока. – Горно-Алтайск, 1962. – С. 196-197. 

1964 
3. Выращивание тополя из семян в условиях степной ча-

сти Хакасской автономной области / Н.И. Лиховид // Труды 
Красноярского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства / Краснояр. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; [редкол. : 
М.С. Вершинин и др.]. – Красноярск, 1964. – Т. 2. – С. 127-134 : 
табл. 

4. Семена и выращивание сеянцев осокоря в условиях 
степной части Хакасской автономной области : автореф. дис. 
канд. с.-х. наук / Лиховид Нина Ивановна ; [Волгоград. с.-х.  
ин-т]. – Волгоград : [б.и.], 1964. – 23 с. 
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1965 
5. Защитное лесоразведение на орошаемых землях / 

[Н.И. Лиховид] // За творческую агротехнику : краткие итоги 
исследовательских работ по земледелию / Хакас. с-х. опытная 
ст. ; [редкол. : В.А. Ананьев и др.]. – Абакан, 1965. – С. 107-123. 

1967 
6. Опыт полезащитного лесоразведения на богарных зем-

лях степной зоны Хакасии / Н.И. Лиховид // Труды Краснояр-
ского научно-исследовательского института сельского хозяй-
ства / Краснояр. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; [редкол. : 
Т.М. Андронова и др.]. – Красноярск, 1967. – [Т. 4]. – С. 189-
193 ; табл. 

7. Рекомендации по выращиванию сеянцев хозяйственно-
ценных древесных пород в условиях Северного Казахстана и 
Западной Сибири / ВНИАЛМИ ; [сост.: В.В. Борзиков, А.И. Ла-
гутина, Н.И. Лиховид и др.]. – Волгоград : [б.и.], 1967. – 41 с. 

8. Эрозия почв и борьба с нею / [Н.В. Орловский, Н.И. Ли-
ховид, Е.Н. Савин и др.] // Система ведения сельского хозяйства 
зоны Восточной Сибири / М-во сел. хоз-ва РСФСР, Краснояр. 
науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; [редкол. : А.Т. Белозеров и др.]. – 
Красноярск, 1967. – С. 215-232. 

1969 
9. Лесополосы в Хакасии / Н.И. Лиховид. – Красноярск : 

[Кн. изд-во], 1969. – 48 с. : табл., схемы.* 

1970 
10. Рекомендации по возделыванию сельскохозяйствен-

ных культур в 1970-1971 гг. / Хакас. с.-х. опытная ст., Хакас. 
правление НТО сел. хоз-ва ; [редкол.: И.Ф. Капишев, А.В. Кы-
жинаев, Н.И. Лиховид и др.]. – Абакан : Краснояр. кн. изд-во, 
Хакас. отд-ние, 1970. – 136 с.* 
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1971 
11. Биологические основы разведения тополей в Хака-

сии / Н.И. Лиховид // Бюллетень Всесоюз. науч.-исслед. ин-та 
агролесомелиорации. – [Б.м.], 1971. – Вып. 9 (62). – С. 17-20. 

12. Рекомендации по выращиванию полезащитных 
насаждений в степных и лесостепных районах Красноярского 
края / Краснояр. краев. упр. сел. хоз-ва, Краснояр. науч.-исслед. 
ин-т сел. хоз-ва, Краев. правление НТОСХ ; [сост.: В.В. Попов, 
Е.Н. Савин, Н.И. Лиховид и др.]. – Красноярск : [б.и.], 1971. – 
88 с. : рис., схемы. 

1973 
13. Рекомендации по возделыванию сельскохозяйствен-

ных культур в 1973-1975 гг. / Хакас. обл. упр. сел. хоз-ва, Хакас. 
с.-х. опытная ст. ; [редкол.: И.С. Антонов, Я.М. Береснев, 
Н.И. Лиховид и др.]. – Абакан : [б.и.], 1973. – 108 с.*  

1974 
14. Состояние и перспективы развития лесомелиоратив-

ных работ в степных и лесостепных районах Хакасской авто-
номной области / Н.И. Лиховид // Научно-производственная 
конференция по эрозии почв бассейна оз. Байкал (9-11 окт. 
1974 г.) : тез. докл. / Акад.  наук СССР, Сиб. от-ние, Бурят. фил., 
Ин-т естественных наук, М-во сел. хоз-ва Бурят. АССР ; [ред-
кол. : М.Ж. Бубеев и др.].  – Улан-Удэ, 1974. – С. 98-100. 

1975 
15. Опыт защитного лесоразведения в хакасской степи / 

Н.И. Лиховид // Защита почв от ветровой эрозии. – М., 1975. – 
С. 79-84 : табл. 
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1976 
16. Время и сроки посадки тополя черного на богарных 

землях степных районов Хакасии / Н.И. Лиховид // Пути повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур в Хакасии : 
сб. науч. ст. / М-во сел. хоз-ва РСФСР, Хакас. с.-х. опытная ст. – 
Абакан, 1976. – С. 136-142. – Библиогр.: с. 142.* 

17. Обработка почвы и меры борьбы с эрозией / А.Д. Бе-
кетов, Н.И. Лиховид [и др.] // Система ведения сельского хозяй-
ства Восточной Сибири : рекомендации / М-во сел. хоз-ва 
РСФСР, Краснояр. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; [редкол.: 
В.В. Лисунов и др.]. – Красноярск, 1976. – С. 127-174. 

18. Рекомендации по возделыванию сельскохозяйствен-
ных культур в 1976-1980 гг. / Хакас. обл. упр. сел. хоз-ва, Хакас. 
с.-х. опытная ст. ; [отв. ред. П.А. Щербанев]. – Абакан : [б.и.], 
1976. – 109 с. – Н.И. Лиховид принимала участие в подготовке 
издания.* 

19. Состояние и перспективы развития лесомелиоратив-
ных работ в степных и лесостепных районах Хакасской авто-
номной области / Н.И. Лиховид // Лесная мелиорация эродиро-
ванных почв. – Улан-Удэ, 1976. – С. 92-97.  

1977 
20. Защита почв от эрозии в Хакасской автономной обла-

сти : рекомендации / Произв. упр. сел. хоз-ва Хакас. облиспол-
кома, Хакас. с.-х. опытная ст. ; [разраб.: Е.Я. Чебочаков, 
Н.И. Лиховид и др.]. – Абакан : [б.и.], 1977. – 38 с. : фот., табл.* 

1978 
21. Ветровая эрозия почв в Хакасии и меры борьбы с ней / 

Е.Я. Чебочаков, Н.И. Лиховид, Т.И. Бушмелева [и др.] // Техно-
логия возделывания полевых культур в Хакасии : (сб. науч. тр. 
станции, 1928-1978 гг.) / Краснояр. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-
ва, Хакас. с.-х. опытная ст. ; [редкол.: И.Ф. Деморенко, И.Ф. Ка-
пишев, Н.И. Лиховид и др.]. – Абакан, 1978. – С. 6-21 : табл.* 
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22. Влияние лесных полос на увлажнение полей, эрозион-
ные процессы и урожайность сельскохозяйственных культур в 
степных районах Хакасии / Н.И. Лиховид // Научные основы за-
щиты почв от эрозии в Восточной Сибири / Сиб. от-ние 
ВАСХНИЛ, Краснояр. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. – Красно-
ярск, 1978. – С. 126-137. 

23. Итоги работы по интродукции деревьев и кустарни-
ков / Н.И. Лиховид // Технология возделывания полевых куль-
тур в Хакасии : (сб. науч. тр. станции, 1928-1978 гг.) / Красно-
яр. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва, Хакас. с.-х. опытная ст. ; 
[редкол.: И.Ф. Деморенко, И.Ф. Капишев, Н.И. Лиховид и др.]. 
– Абакан, 1978. – С. 97-102.* 

1980 
24. Облесение котловин выдувания : информ. листок / 

Н.И. Лиховид ; Краснояр. ЦНТИ. – 1980. – № 195. – 3 с. 

25. Ценные декоративные деревья и кустарники для озе-
ленения на юге Красноярского края : из опыта Хакас. с.-х. 
опытной ст. : плакат / Н.И. Лиховид. – Абакан, 1980.   

1981 
26. Закрепление очагов эрозии : плакат / Н.И. Лиховид. – 

Абакан, 1981. 

27. Защита почв от эрозии в Восточной Сибири : реко-
мендации / ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние ; [подгот.: В.И. Сигов, 
В.В. Лисунов, Н.И. Лиховид и др.]. – Новосибирск : [б.и.], 1981. 
– 110 с. : схемы, технол. карты.* 

1982 
28. Влагообеспеченность и рост древесных пород в лес-

ных полосах на темно-каштановых почвах  / Н.И. Лиховид // 
Почвозащитное земледелие в Хакасии / ВАСХНИЛ, Сиб. отд-
ние, Хакас. гос. с.-х. опытная ст. – Абакан, 1982. – Вып. 4. – 
С. 63-85: табл.* 
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29. Зональные системы земледелия Хакасской автоном-
ной области / ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, Хакас. гос. с.-х. опыт-
ная ст., Произв. упр. сел. хоз-ва Хакас. облисполкома ; [разраб.: 
И.В. Азанова, Г.И. Ананьева, Н.И. Лиховид и др.]. – Новоси-
бирск : [б.и.], 1982. – 204 с. : табл.* 

30. Семенное возобновление древесных растений в денд-
рарии ботанического сада / Н.И. Лиховид // Сборник научных 
трудов. – Красноярск, 1982. – С. 46-47. 

1983 
31. Агротехника создания насаждений на территории са-

нитарной вредности Саянского алюминиевого завода : заклю-
чит. отчет. – Зеленое, 1983. – Н.И. Лиховид принимала участие в 
подготовке издания. 

1984 
32. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии : [сб. 

науч. ст.] / Н.И. Лиховид ; [ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, Хакас. гос. 
с.-х. опытная ст.]. – Абакан : Краснояр. кн. изд-во, Хакас. отд-
ние, 1984. – Вып. 7. – 100 с.* 

33. Система земледелия племовцесовхоза «Россия» Хакас-
ской автономной области : метод. рекомендации / ВАСХНИЛ, 
Сиб. отд-ние, Хакас. с.-х. опытная ст., Произв. упр. сел. хоз-ва 
Хакас. облисполкома ; [разраб.: И.В. Азанова, Г.Б. Ачитаев, 
Н.И. Лиховид и др.]. – Новосибирск : [б.и.], 1984. – 34 с.* 

1985 
34. Защитное лесоразведение в Хакасии / Н.И. Лиховид // 

Повышение эффективности использования мелиорируемых зе-
мель : тез. краев. науч.-практ. конф., 27 марта 1985 г. – Красно-
ярск, 1985. – С. 52. 
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1986 
35. Защитное лесоразведение в Хакасии / Н.И. Лиховид // 

Повышение эффективности использования мелиорируемых и 
эродированных земель в Восточной Сибири : сб. науч. тр. / 
ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние ; [отв. за вып. Н.Г. Рудой]. – Новоси-
бирск, 1986. – С. 102-107. 

36. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии / 
Н.И. Лиховид // Защитное лесоразведение и повышение плодо-
родия почв : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ., 5-6 авг. 
1986 г. / Академия наук СССР, Сиб. отд-ние, Центр. Сиб. ботан. 
сад ; отв. ред. И. В. Таран. – Новосибирск ; Красноозерское, 
1986. – С. 139-140. 

37. Каждой школе – свой дендрарий : рекомендации / 
ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, Хакас. гос. с.-х. опытная ст. ; [разраб. 
Н.И. Лиховид]. – Абакан : [б. и.], 1986. – 26 с.* 

1987 
38. Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения 

Хакасии : (рекомендации) / ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, Хакас. 
гос. с.-х. опытная ст. ; [разраб. Н.И. Лиховид]. – Абакан : [б. и.], 
1987. – 47c.* 

1988 
39. Список семян, предлагаемых в обмен дендрарием  

Хакасской сельскохозяйственной опытной станции в 1988–
1990 гг. / ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, Хакас. гос. с.-х. опытная 
ст. ; [сост. и отв. за вып. Н.И. Лиховид]. – Новосибирск : [б. и.], 
1988. – 22 с. 

40. Экологическая роль лесных полос в степных районах 
Хакасии / Н.И. Лиховид // Экологические проблемы Саянского 
территориально-производственного комплекса : тез. докл. науч.-
практ. конф. (июнь-июль). – Абакан, 1988. – С. 53-55. 
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1990 
41. Технология создания полезащитных лесных полос на 

богарных и орошаемых землях Хакасской АО : рекомендация / 
[Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, Хакас. гос. с.-х. опытная ст., 
агропромышл. комбинат «Хакасия» ;  сост. Н.И. Лиховид ; отв. 
за вып. В.К. Савостьянов]. – Абакан : [б. и.], 1990. – 23с.* 

1992 
42. Использование древесно-кустарниковых интродуцен-

тов в Хакасии / Н.И. Лиховид // Тезисы докладов научной кон-
ференции, посвященной 100-летию плана В.В. Докучаева по 
борьбе с засухой и преобразования степей России (Абакан, 4-6 
авг. 1992 г.) / Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных 
проблем Хакасии, Хакас. респ. отд-ние рос. о-ва почвоведов, 
Хакас. респ. правление росс. науч.-техн. о-ва сел. хоз-ва, Хакас. 
респ. ком. по экологии и природопользованию. – Новосибирск, 
1992. – Кн. 2 : Секционные заседания. – С. 165-166.* 

43. Итоги полезащитного лесоразведения в Хакасии / 
Н.И. Лиховид, К.К. Шин, М.А. Мартынова // Тезисы докладов 
научной конференции, посвященной 100-летию плана В.В. До-
кучаева по борьбе с засухой и преобразования степей России 
(Абакан, 4-6 авг. 1992 г.) / Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, 
НИИ аграрных проблем Хакасии, Хакас. респ. отд-ние рос. о-ва 
почвоведов, Хакас. респ. правление рос. науч.-техн. о-ва сел. 
хоз., Хакас. респ. ком. по экологии и природопользованию. – 
Новосибирск, 1992. – Кн. 2 : Секционные заседания. – С. 189-
191.*    

1993 
44. Повышение продуктивности пастбищ путем времен-

ной изоляции и лесомелиорации / Н.И. Лиховид, С.М. Чарков // 
Региональная научная конференция по кормопроизводству (Но-
восибирск, 8-9 июля 1993 г.) : тез. докл. / Россельхозакадемия, 
Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т  кормов. – Новосибирск, 
1993. – С. 72-73. 
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1994 
45. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии :  

в 2 ч. / Н.И. Лиховид ; Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, НИИ 
аграрных проблем Хакасии. – Новосибирск : [б.и.], 1994. 

Ч. 1. – 347 с.: ил.* 

Ч. 2. – 330 с.: ил. – Библиогр.: с. 279-289.* 

1995 
46. Семенное возобновление древесных растений в денд-

рарии ботанического сада / Н.И. Лиховид // Защитное лесоразве-
дение при формировании агроландшафтов в степи : материалы 
симп. по защитному лесоразведению, посвящ. памяти П.Ф. Фо-
мина (Абакан, 9-10 авг. 1994 г.) / Россельхозакадемия, Сиб. отд-
ние, НИИ аграрных проблем Хакасии. – Новосибирск, 1995. – 
С. 46-57.* 

47. Технологии  создания двухрядных полезащитных лес-
ных полос с широким междурядьем и освоения лесомелиориру-
емой территории в степных районах Хакасии : рекомендации / 
Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных проблем Ха-
касии, РАН Сиб. отд-ние, ; [сост.: В.К. Савостьянов, Н.И. Лихо-
вид]. – Абакан : [б. и.], 1995. – 10 с.* 

48. Технологии создания защитных лесных насаждений 
для целей животноводства в степных районах Хакасии : реко-
мендации / Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных 
проблем Хакасии, РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т леса им. В.Н. Сука-
чева ; [сост.: Е.Н. Савин, Н.И. Лиховид, С.М. Чарков и др.]. – 
Абакан : [б.и.], 1995. – 13 с.* 

1997 
49. Ботанический сад Хакасии / Н.И. Лиховид, М.К. Во-

ронина, Г.Т. Кандалова [и др.] // Проблемы сохранения биоло-
гического разнообразия Южной Сибири : I межрегион. науч.-
практ. конф. (Кемерово, 19-22 мая 1997 г.) / Администрация Ке-
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меров. обл., Кемеров. гос. ун-т, Кемеров. обл. экол. фонд, Кеме-
ров. обл. ком. охраны окружающей среды ; [отв. ред. Н.В. Ска-
лон]. – Кемерово, 1997. – С. 167-168. 

50. Древесные экзоты в Хакасии / Н.И. Лиховид // Вестн. 
Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. Сер. 4, Биология. Медици-
на. Химия. – 1997 . – Вып. 4. – С. 10-12.*  

1998 
51. Интродукция древесных растений в Хакасии / 

Н.И. Лиховид // Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков. – 
СПб., 1998. – С. 306. 

1999 
52. Редкие и исчезающие виды растений Хакасии / Рос-

сельхозакадемия, Сиб. отд-ние,  НИИ аграрных проблем Хака-
сии, Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, Госкомитет по охране 
окружающей среды ; [сост.: Л.Д. Утемова, М.К. Воронина, 
Н.И. Лиховид, Л.П. Кравцова  и др.]. – Новосибирск : [б.и.], 
1999. – 139 с. – Библиогр. : с. 130-131.* 

2000 
53. Особенности роста и развития древесных интродуцен-

тов в сухой степи Хакасии / Н.И. Лиховид // Плодоводство, се-
меноводство, интродукция древесных растений : материалы III 
Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), 24-26 окт. 
2000 г. / Сиб. гос. технол. ун-т. – Красноярск, 2000. – С. 56-58. 

54. Субрегиональная национальная программа действий 
по борьбе с опустыниванием (НПДБО) для юга Средней Сибири 
Российской Федерации / ЮНЕП, ЦМП Госкомэкологии России, 
НИИ аграрных проблем Хакасии ; [науч. рук. и отв. ред. 
В.К. Савостьянов]. – Абакан : [б.и.], 2000. – 294 с. – Н.И. Лихо-
вид принимала участие в подготовке издания.* 

 



18 
 

2001 
55. Интродукция редких и исчезающих древесных расте-

ний в сухой степи Хакасии / Н.И. Лиховид // Материалы Меж-
дународного совещания, 21-24 авг. 2001 г. – Новосибирск, 2001. 
– С. 62-63. 

2002 
56. Использование интродуцированных деревьев и ку-

старников в защитном лесоразведении на юге Средней Сибири / 
Н.И. Лиховид // Научное обеспечение АПК Сибири, Монголии, 
Казахстана, Беларуси и Башкортостана : материалы V Между-
нар. науч.-практ. конф. (Абакан, 10-12 июля 2002 г.) / Россель-
хозакадемия, Сиб. отд-ние, Акад. с.-х. наук Монголии, Нац. 
Акад. центр аграрных исслед. Республики Казахстан, Акад. аг-
рарных наук Республики Беларусь, Башкирский науч. центр 
Россельхозакадемии. – Новосибирск, 2002. – С. 135-136.*  

57. Красная книга Республики Хакасия. Редкие и исчеза-
ющие виды растений и грибов / РАН, Сиб. отд.-ние, Центр. сиб. 
ботан. сад; правительство Республики Хакасия, Госкомитет по 
охране окружающей среды и природопользованию Респ. Хака-
сия, Гос. природ. заповедник «Хакасский», М-во образования 
РФ, Хакас. гос. ун.-т им. Н.Ф. Катанова, РАСХН, Сиб. отд.-ние, 
НИИ аграрных проблем Хакасии ; отв. ред.  И.М. Красноборов. 
– Новосибирск : Наука, 2002. – 264 с. – Н.И. Лиховид принимала 
участие в подготовке издания.* 

58. Система ведения агропромышленного производства 
Республики Хакасия : (технологии в растениеводстве и живот-
новодстве) / Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных 
проблем Хакасии, М-во сел. хоз-ва Респ. Хакасии ; [редкол.: 
Г.М. Чанкин и др.]. – Абакан : [б. и.], 2002  – 187 с. – Н.И. Лихо-
вид принимала участие в подготовке  издания.*     
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2003 
59. Биологическая рекультивация нарушенных земель в 

Республике Хакасия : рекомендации и технологические схемы / 
Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, Гос. ст. агрохим. службы 
«Хакасская» ; [И.С. Антонов, О.Т. Винокурова, Н.И. Лиховид и 
др. ; под ред. С.М. Чаркова]. – Абакан : [Изд-во Хакас. гос.ун-
та.], 2003. – 68 с. – Библиогр.: с. 66-67.* 

60. Введение в культуру интродуцированных перспектив-
ных видов растений для южных районов Средней Сибири : ме-
тод. рекомендации / Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, НИИ 
аграрных проблем Хакасии ; сост.: Н.И. Лиховид, Л.П. Кравцова, 
Г.Н. Гордеева, М.А. Мартынова ; отв. за вып. В.К. Савостьянов]. 
– Абакан : [б. и.], 2003. – 22 с.* 

61. Использование интродуцированных деревьев и ку-
старников в защитном лесоразведении на юге Средней Сибири / 
Н.И. Лиховид // Защитное лесоразведение в аридной зоне / Рос-
сельхозакадемия, НИИ аграрных проблем Хакасии, Проблем. 
Совет по защитному лесоразведению и мелиорации ; [отв. ред. 
В.К. Cавостьянов]. – Абакан, 2003. – С. 28-55. – Библиогр.: 
с. 35.* 

62. Итоги исследований по агролесомелиорации в Хака-
сии / Н.И. Лиховид // Аграрная наука Хакасии : проблемы, пути 
их решения, перспективы : [сб. науч. тр.] / Россельхозакаде-
мия, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных проблем Хакасии ; [отв. ред. 
В.К. Савостьянов]. – Абакан, 2003. – С. 83-89.*  

63. Методические рекомендации и нормативные матери-
алы для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледе-
лия юга Средней Сибири / Россельхозакадемия, Сиб. отд-ние, 
НИИ аграрных проблем Хакасии ; [отв. ред. В.К. Савостьянов]. 
– Абакан : [б. и.], 2003. – 110 с. : табл., прил. – Библиогр.: 
С. 83-91.*  

64. Редкие и исчезающие травянистые интродуценты в су-
хой степи Хакасии при орошении / Н.И. Лиховид // Ботаниче-
ские исследования в азиатской России : материалы XI съезда 
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Рус. ботан. о-ва (18-22 авг. 2003 г.,  Новосибирск – Барнаул) / 
Рус. ботан. о-во, Алтайс. гос. ун-т ; [редкол. : Д.В. Гельтман и 
др.]. – Барнаул, 2003. – Т. 3. – С. 331-332. – Библиогр.: с. 332. 

65. Пастбищезащитные лесные полосы и их эффектив-
ность в степных районах Хакасии / Н.И. Лиховид, С.М. Чарков // 
Защитное лесоразведение в аридной зоне / Россельхозакадемия, 
Сиб. отд-ние, НИИ аграрных проблем Хакасии, Проблем. Совет 
по защитному лесоразведению и мелиорации ; [отв. ред. 
В.К. Cавостьянов]. – Абакан, 2003. – С. 174-183.* 

2005 
66. Коллекции древесных и травянистых растений в сухо-

степной зоне Республики Хакасия / Н.И. Лиховид [и др.] // Бота-
нические сады как центры сохранения биоразнообразия и раци-
онального использования растительных ресурсов : материалы 
Междунар. конф., посвящ. 60-летию Гл. ботан. сада им. 
Н.В. Цицина РАН (Москва, 5-7 июля 2005 г.) / РАН, Отд-ние 
биол. наук, Совет ботан. садов России, Гл. ботан. сад им. 
Н.В. Цицина. – М., 2005. – С. 306-308. 

2006 
67. Ботанический сад НИИ аграрных проблем Хакасии СО 

РАСХН: (к 15-летию создания) / [Россельхозакадемия, Сиб. отд-
ние, НИИ аграрных проблем Хакасии ; сост.: В.К. Савостьянов, 
Г.Н. Гордеева, Н.И. Лиховид и др.]. – Абакан : [б.и.], 2006. – 20 с.*  

68. Интродукция редких и экзотических древесных расте-
ний в аридных условиях юга Средней Сибири / Н.И. Лиховид, 
Г.Н. Гордеева // Нетрадиционные и редкие растения, природные 
соединения и перспективы их использования : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф.; VII Междунар. симп. (24-27 мая 
2006 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Белгород. гос. ун-т», 
Всерос. НИИ семеноводства и селекции овощных культур 
РАСХН. – Белгород, 2006. – Т. 1. – С. 85-87.  
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69. Концепция сохранения биоразнообразия растений в 
засушливых условиях юга Средней Сибири / Россельхозакаде-
мия, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных проблем Хакасии ; [сост.: 
Г.Н. Гордеева, М.К. Воронина, Н.И. Лиховид и др.]. – Абакан : 
[б.и.], 2006. – 8 с.*  
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135. Не жить днём сегодняшним / Н.И. Лиховид // Хака-
сия. – 1996. – 17 мая (№ 92). – С. 2.* 

136.  О лекарственных травах / Н.И. Лиховид, 
Л.П. Кравцова // Район. вестн. – 1996. – 27 июня (№ 75). – С. 3.* 

137.  Слово в защиту сада и садовода : открытое письмо 
Председателю Совета Министров РХ Е.А. Смирнову, главе ад-
министрации Алтайского р-на А.А. Алексеенко, правлению 
АОЗТ «Кировское» / Н.И. Лиховид [и др.] // Хакасия. – 1996. – 3 
апр. (№ 64). – С. 1.* 

1998 
138.  Ботанический сад в Хакасии / М.К. Воронина, 

Л.П. Кравцова, Г.Т. Кандалова, Н.И. Лиховид // Район. вестн. – 
1998. – 20 окт. (№ 119). – С. 3.* 

139.  Дендрарий – райский уголок : [беседа с зав. лаб. ле-
соведения НИИ аграрных проблем Хакасии Н.И. Лиховид / за-
писал Н. Терсков] // Хакасия. – 1998. – 27 мая (№ 97). – С. 3.* 

140.  Лес – наш спаситель / Н.И. Лиховид // Хакасия. – 
1998. – 13 авг. (№ 151). – С. 3.* 

141.  50 лет дендрарию / Н.И. Лиховид // Район. вестн. – 
1998. – 13 окт. (№ 116). – С. 3.* 

1999 
142.  Были бы руки умелы да голова светла : [беседа с ве-

дущим науч. сотр. НИИ аграрных проблем Хакасии Н.И. Лихо-
вид / записала О. Гребнева] // Район. вестн. – 1999. – 24 авг. 
(№ 93). – С. 1.* 

143.  Всегда красив ли твой наряд / Н.И Лиховид [и др.] // 
Хакасия. – 1999. – 21 авг. (№ 158). – С. 4.* 
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144.  Полар ни Хакасияда ботаническай сад? : [будет ли в 
Хакасии ботанический сад?] / Н.И. Лиховид, М.К. Воронина // 
Хакас чирi. – 1999. – 16 дек. (№ 188). – С. 5.* 

2000 
145.  Быть или не быть ботаническому саду в Хакасии? : 

[беседа с сотрудниками НИИ аграрных проблем Хакасии 
Н.И. Лиховид, М.К. Ворониной / записала С. Мадаева] // Абакан. 
– 2000.– 4 авг. (№ 86).–С. 3.* 

2006 
146.  Зелёные экзоты – в сад / Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордее-

ва // Южно-Сибир. вестн. – 2006. – (№ 9). – С. 14.* 

2008 
147.  Научили зимовать : [выращивание чубушника в Ха-

касии] / Г.Н. Гордеева, Н.И. Лиховид // Приусадебное хоз-во. – 
2008. – № 6. – С. 82-83.* 

148.  Экзотические древесные растения в Хакасии / 
Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордеева // Усть-Абакан. изв. – 2008. – 15 
июля (№ 103). – С. 2.* 

2010 
149.  Давайте посадим деревья / Н.И. Лиховид, Г.Н. Гор-

деева // Абакан. – 2010. – 28 апр. (№ 18). – С. 4.* 

150.  Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную / 
Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордеева // Хакасия. – 2010. – 7 апр. (№ 61). 
– С. 9.* 

2011 
151.  Эколого-биологические основы сохранения биораз-

нообразия растений в засушливых условиях Хакасии / Г.Н. Гор-
деева, Н.И. Лиховид, Л.П. Кравцова, М.А. Мартынова // Дости-
жения науки и техники АПК. – 2011. – № 4. – С. 16-19. – Биб-
лиогр.: 9 назв.* 
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Публикации о Н.И. Лиховид  

152. Чешкова, Л. Зеленый остров : [о начале исследова-
тельской деятельности Н.И. Лиховид по организации лесополос 
в Хакасии] // Вокруг света. – 1978. – № 5. – С. 27-28.*    

153. Зинченко, И. Я знаю, саду цвесть… / И. Зинченко // 
Район. вестн. – 1995. – 7 февр. – С. 3.* 

154. Знакомьтесь: Усть-Абаканский район / [авт.-сост. 
Т.П. Малюкова и др.]. – [Б.м. : б.и.], 1999. – 27 с.*                                                    

155. Прокопьев, С. За зеленым щитом / С. Прокопьев // 
Район. вестн. – 1999. – 16 нояб. – С. 4. 

156. Лиховид Нина Ивановна // Хакасия-2000: Кто есть 
Кто = Хакасия-2000: Кем Кемдiр / [подгот. фонд «Айас»]. – 
Абакан, 2000. – С. 73. * 

157. Лиховид Нина Ивановна // Заслуженные работники – 
гордость и золотой фонд Республики Хакасия / А.Ф. Трошкин. – 
Абакан, 2002. – С. 62.*                                

158. Государственное научное учреждение научно-
исследовательский институт аграрных проблем Хакасии // Аг-
рарная наука Сибири / РАСХН, Сиб. отд-ние ; [сост.: П.Л. Гон-
чаров и др.]. – Новосибирск, 2004. – С. 450-458.* 

159. Аграрии // Хакасия в лицах / В.К. Гавриленко. – Аба-
кан, 2005. – С. 241-242.*                                                             

160. Воронина, М.К. Неутомимый исследователь :  
[к 80-летию со дня рождения Н.И. Лиховид] / М.К. Воронина, 
Г.Н. Гордеева // Усть-Абакан. изв. – 2006. – 27 февр. – С. 2. 
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161. Воронина, М.К. Шум лесов в степных просторах : 
[80 лет заслуженному лесоводу России, канд. с.-х. наук 
Н.И. Лиховид] / М.К. Воронина, Г.Н. Гордеева // Хакасия. – 
2006. – 28 февр. – С. 5.* 

162. Лиховид Н.И. // Женщины Хакасии. Исторические 
зарисовки / В.К. Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 174-176. *   

163. Лиховид Нина Ивановна / В.К. Савостьянов // Энцик-
лопедия Республики Хакасия : в 2 т. / правительство РХ ; рук. 
проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин [и др.]. – Аба-
кан, 2007. – Т. 1: А-Н. – С. 354.* 

164. Лиховид Нина Ивановна // Гордость аграрной науки / 
РАСХН Сиб. отд-ние, НИИ аграрных проблем Хакасии ; [сост : 
В.К. Савостьянов, Т.Е. Иванова]. – Абакан, 2008. – С. 16-17.* 

165. Очарованная лесом : [85 лет Нине Лиховид – из-
вестному ученому-лесоводу Сибири] / коллектив НИИ аграрных 
проблем Хакасии // Хакасия.– 2011. – 1 марта (№ 34). – С. 4. 
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Почетные звания и награды 

1978  почетное звание «Заслуженный лесовод РСФСР». 
 

1981  медаль «Ветеран труда». 
 

1994  почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики   Хакасия». 

 
1996  орден Почета за заслуги перед государством и 

большой вклад в развитие сельскохозяйственной 
науки. 

 
1998  почетная грамота Президиума Верховного  

Совета Республики Хакасия. 
 

1999  первая премия и диплом I степени Президиума 
СО РАСХН по направлению «Земледелие»  
им. акад. И.И. Синягина за соавторство в разра-
ботке научных основ и принципов формирования 
эффективных и экологически безопасных экоси-
стем в экстремальных условиях юга Средней  
Сибири и предотвращения деградации земель.    

Почетное звание «Почетный гражданин Усть-
Абаканского района Республики Хакасия».  

 
2003  вторая премия и диплом II степени Президиума 

СО РАСХ по направлению «Растениеводство» им. 
акад. М.А. Лисавенко за соавторство в работе 
«Изучение и использование дикорастущих кормо-
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вых растений Хакасии». Диплом лауреата премии 
Республики Хакасия в области науки и техники за 
разработку «Программы действий по борьбе с 
опустыниванием» и «Системы ведения агропро-
мышленного комплекса Республики Хакасия». 

 
2004  третья премия и диплом III степени Президиума 

СО РАСХН по направлению «Растениеводство» 
им. акад. М.А. Лисавенко за соавторство в работе 
«Изучение редких видов растений в природе – 
основа их культивирования и мониторинга». 

 Поощрительный диплом III степени Президиума 
СО РАСХН за монографию «Интродукция  
деревьев и кустарников  в Хакасии». Почетная 
грамота Президиума СО РАСХН.  

 
2005  почетное звание «Заслуженный ветеран СО 

РАСХН». 

 Диплом Российской академии сельскохозяй-
ственных наук за лучшую завершенную научную 
разработку в АПК России «Технология сохране-
ния, расширения и использования биологическо-
го разнообразия деревьев, кустарников и травя-
нистых растений аридной зоны юга Средней  
Сибири». 

 
2006 

 

 диплом Министерства природных ресурсов Рос-
сийской  Федерации. 

 Почетная грамота Президиума СО РАСХН. 
 

2007  памятная медаль «300 лет добровольного вхожде-
ния Хакасии в состав Российского государства». 
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Алфавитный указатель названий работ  
Н.И. Лиховид 

А 
Ағас одыртары паза аның оңдайлары : [посадка лесополос]  119 
Агротехника создания насаждений на территории санитарной  

вредности Саянского алюминиевого завода  31  
Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения Хакасии  38  
 
Б  
Белые пятна полей  112 
Белые пятна степей  133 
Береги плодородие почв  92 
Беречь почву от эрозии  120 
Биологическая рекультивация нарушенных земель в Республике 

Хакасия  59 
Биологические основы разведения тополей в Хакасии  11 
Ботанический сад в Хакасии  138 
Ботанический сад Хакасии  49, 134 
Ботанический сад НИИ аграрных проблем Хакасии СО РАСХН  67 
Были бы руки умелы да голова светла  142 
Быть или не быть ботаническому саду в Хакасии?  145 
 
В 
В защиту ели  127 
Введение в культуру интродуцированных перспективных видов 

растений для южных районов Средней Сибири  60  
Ветровая эрозия почв в Хакасии и меры борьбы с ней  21  
Влагообеспеченность и рост древесных пород в лесных полосах на 

темно-каштановых почвах  28   
Влияние лесных полос на увлажнение полей, эрозионные процессы 

и урожайность сельскохозяйственных культур в степных районах 
Хакасии  22 

Время и сроки посадки тополя черного на богарных землях степных 
районов Хакасии  16 

Всегда красив ли твой наряд  143 
Вторая жизнь земли  103  
Выращивание и использование чубушников (Phyladelphus L.) в сухой 

степи Хакасии  83  
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Выращивание мелкосемянных видов древесной растительности в 
степной  зоне Хакасии  75 

Выращивание сеянцев осокоря в условиях степной части Хакасской 
автономной области  1 

Выращивание тополя из семян в условиях степной части Хакасской 
автономной области  3 

Выращивание чубушников (Phyladelphus) в засушливых условиях  
Хакасии  76 

 
Д 
Давайте посадим деревья  149  
Декоративные растения в городе  113 
Дендрарий – райский уголок  139 
Древесные экзоты в Хакасии  50 
Дыхание города  125  
 
Е  
Ещё раз в защиту ели  128  
Ещё раз в защиту тополя  97  
 
З 
За продуктивность пастбищ  109  
Защита почв от эрозии в Восточной Сибири  27  
Защита почв от эрозии в Хакасской автономной области  20  
Защитное лесоразведение в Хакасии  34, 35  
Защитное лесоразведение на орошаемых землях  5  
Закрепление очагов эрозии  26  
Зелёный пояс степи  105  
Зелёные экзоты – в сад  146  
Значение интродукционных исследований древесных растений  

Дальнего Востока для озеленения населенных пунктов Хакасии  89 
Зональные системы земледелия Хакасской автономной области  29  
 
И 
Интродукция видов рода Phyladelphus L. в засушливых условиях  

Хакасии  84 
Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии 32, 36, 45  
Интродукция древесных растений в аридных условиях юга  

Средней Сибири  73 
Интродукция древесных растений в Хакасии  51 
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Интродукция древесных растений и использование перспективных 
видов в озеленении на юге Средней Сибири  80  

Интродукция древесных растений Сахалина и Курил в сухой степи 
Хакасии  85 

Интродукция редких и исчезающих древесных растений в сухой степи 
Хакасии  55 

Интродукция редких и экзотических древесных растений в аридных 
условиях юга Средней Сибири  68 

Интродуцированное испытание видов рода Juniperus L. в степной зоне 
Хакасии  90 

Интродуцированные новые виды вьющихся растений для вертикаль-
ного озеленения в аридных условиях юга Средней Сибири  77 

Использование древесно-кустарниковых интродуцентов в Хакасии  42  
Использование земель, выведенных из оборота  98  
Использование интродуцированных деревьев и кустарников в защит-

ном лесоразведении на юге Средней Сибири  56, 61  
Итоги исследований по агролесомелиорации в Хакасии  62  
Итоги полезащитного лесоразведения в Хакасии  43  
Итоги работы по интродукции деревьев и кустарников  23  
 
К 
Каждой школе – свой дендрарий  37  
Каков уход…  121  
Календарь цветения древесных растений в степной зоне Хакасии  91  
Каталог растений ботанического сада  78  
Коллекции древесных и травянистых растений в сухостепной зоне 

Республики Хакасия  66  
Концепция сохранения биоразнообразия растений в засушливых усло-

виях юга Средней Сибири  69  
Красная книга Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды расте-

ний и грибов  57  
 
Л 
Лес – наш спаситель  140  
Лес и наше здоровье   93 
Лесным полосам – высокую агротехнику  94  
Лесополосы в Хакасии  9  
Людям на радость  99 
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М 
Мал чöрxең чирлерні хайраллиры : [берегите выпаса]  110  
Мало цветов на клумбах  126  
Методические рекомендации и нормативные материалы для разработ-

ки адаптивно-ландшафтных систем земледелия юга Средней Си-
бири  63 

 
Н 
Наследие вождя – людям  106  
Научили зимовать  147  
Не жить днём сегодняшним  135  
Ноға хурупча пу чистек? : [почему засыхает эта ягода?]  114 
 
О 
О лекарственных травах  136  
Облепиха против эрозии почв  107  
Облесение котловин выдувания  24  
Обработка почвы и меры борьбы с эрозией  17  
Опыт защитного лесоразведения в хакасской степи  15  
Опыт полезащитного лесоразведения на богарных землях степной  

зоны Хакасии  6  
Ораалып öсчеткен öзімнер : [вьющиеся растения]  115 
Особенности роста и развития древесных интродуцентов в сухой степи 

Хакасии  53  
Особенности роста и развития интродуцированных древесных расте-

ний в степной зоне Хакасии  81  
 
П  
50 лет дендрарию 141 
Пастбищезащитные лесные полосы и их эффективность в степных 

районах Хакасии  65  
Повышение продуктивности пастбищ путем временной изоляции и 

лесомелиорации  44 
Полар ни Хакасияда ботаническай сад? : [будет ли в Хакасии ботани-

ческий сад?]  144  
Поле должно плодоносить  100  
Полосы защиты  122  
Почему засыхает облепиха  116    
Приезжайте за саженцами  130  
Проблемы сохранения биоразнообразия растений при опустынивании 

земель на юге Средней Сибири  74  
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Прогноз сохранения биоразнообразия растений при интродукции в 
аридной зоне юга Средней Сибири  86  

Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную  150  
Пусть зеленеют улицы  104  
Пути повышения эффективности политических занятий  101 
 
Р 
Развитие ветровой эрозии почв в Абакано-Енисейском междуречье и 

меры борьбы с нею  2 
Расширение ассортимента деревьев и кустарников для защитного ле-

соразведения  79  
Расширение ассортимента для зелёного строительства в Хакасии  87 
Редкие и исчезающие виды растений Хакасии  52  
Редкие и исчезающие травянистые интродуценты в сухой степи Хака-

сии при орошении  64  
Рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур в 

1970–1971 гг.  10 
Рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур в 

1973–1975 гг.  13 
Рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур в 

1976–1980 гг.  18 
Рекомендации по выращиванию полезащитных насаждений в степных 

и лесостепных районах Красноярского края  12  
Рекомендации по выращиванию сеянцев хозяйственно-ценных древес-

ных пород в условиях Северного Казахстана и Западной Сибири  7 
Роль Хакасского ботанического сада в расширении биоразнообразия 

растительного мира юга Средней Сибири  70  
 
С 
Сабаллығ ағастарны хайраллирдаңар : [в защиту ели]  129  
Семена и выращивание сеянцев осокоря в условиях степной части  

Хакасской автономной области  4 
Семенное возобновление древесных растений в дендрарии ботаниче-
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