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Архипелаг Березовые острова и окружающая 
его акватория — один из крупнейших природных 
заказников Ленин градской области. На протяжении 
многих столетий острова осваивались человеком, но 
к концу ХХ в. они стали почти не обитаемыми, что 
способствовало сохранению природы архипелага. 

Монография содержит оригинальные данные, 
полученные в ходе многолетних полевых исследо-
ваний островов архипелага и прилегающей аквато-
рии. Впервые приведены аннотированные списки и 
аналитические очерки флоры (сосудистые растения, 
мохообразные, водоросли, лишайники), микобиоты 
(макромицеты и слизевики) и фауны (наземные по-
звоночные животные, морские млекопитающие, их-
тиофауна). Рассмотрена история освоения островов 
со времени появления первых исторических данных 
(XIV—XV вв.) до настоящего времени. Приведены 

подробные сведения о разнообразии ландшафтов 
и растительных сообществ. Впервые составлены и 
публикуются крупномас штабные карты ландшаф-
тов, растительности, фаунистических комплексов, 
местонахождений редких видов растений и грибов.

Книга богато иллюстрирована оригинальными 
авторскими фотографиями и репродукциями карт 
XVIII—XX вв.

Монография имеет значение для разработки 
стратегии охраны природы и культурного наследия 
островов Финского залива и представляет инте-
рес для ученых — биологов, географов, экологов, 
историков, учителей школ, преподавателей ВУЗов, 
студентов, краеведов и всех любителей природы.


