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Аннотации новых книг

ФлорА и рАсТиТЕльносТь рЕспубликАнскоГо 
лАндшАФТноГо  зАкАзникА  «Ельня»/  под  рЕд. 
н. н. бАмбАловА.  минск:  минскТиппроЕкТ, 
2010. 200 с.: ил.

Авторы: Д. Г. Груммо, о. В. СозиНоВ, Н. а. зе
леНкеВич, м. а. ильЮчик, Н. и. таНоВицкаЯ, 
а. В. пу  чило, а. м. Гречко, а. Н. СкуратоВич, 
Д. В. Ду БоВик, Б. п. ВлаСоВ, Н. В. шеВцоВ, 
Н. а. кузь мичеВа, т. В. БроСка. 

Книга содержит обзор природного комплекса 
республиканского ландшафтного заказника «Ель-
ня» — одного из наиболее уникальных объектов 
природно-заповедного фонда Беларуси.

В основу книги положены оригинальные дан-
ные, полученные в ходе многолетних полевых ис-
следований болотного массива и прилегающих тер-
риторий; подробные данные о гидрогеологических 
особенностях, климате, стратиграфии торфяной за-
лежи, флоре и растительности заказника. Все разно-
образие растительного мира отражено на детальных 
тематиче ских картах. Учитывая не только научный, 
но и прикладной характер исследований, авторы 
разработали серию экологических карт оценочно-
го и рекомендательного характера, которые могут 
представлять интерес при разработке стратегии 
охраны территории.

Книга иллюстрирована цветными картами и 
авторскими фотографиями и представляет инте-
рес для ученых — биологов, географов, экологов, 

преподавателей и студентов вузов, учите лей школ, 
сотрудников природоохранных учреждений и всех 
любителей природы.

Табл.: 52. Рис.: 70. Илл.: 12. Вкл.: 34. Биб лиогр.: 
113 назв.

рАзнообрАзиЕ  рАсТЕний,  лишАйников  и 
циАнопрокАриоТ мурмАнской облАсТи: иТоГи 
изучЕния и пЕрспЕкТивы охрАны. спб., 2009. 
120 с.

divErsity of plAnts, lichEns And cyAnopro
cAryotEs of murmAnsK provincE: rEsults of study 
And consErvAtion. st. pEtErsburG, 2009. 120 p.

ответственный редАктор:  Д. Б. Н. Н. а. коНСтаН
тиНоВа

Авторы: Н. а. коНСтаНтиНоВа, В. а. коСти
На, Н. е. королеВа, о. а. БелкиНа, и. В. БлиНоВа,  
е. а. БороВичеВ, Д. а. ДаВыДоВ, т. Н. ДруГоВа,  
а. В. мелехиН, т. В. ФилимоНоВа, а. Ю. лихачеВ,  
а. Н. СаВчеНко. 

В книге представлены исторический обзор и 
результаты изучения разнообразия сосудистых 
растений, мхов, печеночников, лишайников, циа-
нопрокариот, а также растительности Мурманской 
области. Обсуждается репрезентативность флор 
сосудистых растений, мхов, печеночников, лишай-
ников, цианопрокариот особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) области. Рассматривается 
распространение видов, не выявленных на ООПТ 
области, предлагаются меры по их охране. Пред-
ложены критерии выделения редких и охраняемых 
растительных сообществ, проанализированы осо-
бенности биологии популяций некоторых «крас-
нокнижных» видов и перспективы популяционных 

исследований для уточнения категорий редкости 
видов и многолетнего мониторинга. Книга предна-
значена для ботаников, ботанико-географов, геобо-
таников, учителей и студентов. 




