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Z. DebrecZy, I. rácZ. conIfers arounD the 
WorlD: conIfers of the temperate Zones anD 
aDjacent regIons / eD. by Kathy musIal. buDa-
pest, 2012. 1089 p. (2 volumes)

В прошлом году 2 венгерских автора — Zsolt 
Debreczy и István Rácz — выпустили книгу, пред-
ставляющую современный взгляд на разнообразие 

хвойных всего мира в пределах умеренной клима-
тической зоны и даже гораздо шире (включая, по 
крайне мере, субтропики, в нашем понимании). 

Более 30 лет авторы посвятили тотальному ис-
следованию дендрофлоры хвойных, совершив сво-
еобразный подвиг. В течение 16 полевых сезонов, 
проведя 2000 дней непосредственно в природе, они 
посетили практически все уголки мира, места часто 

о. и. сумина. Формирование раститель-
ности на техногенных местооБитаниях 
крайнего  севера россии. сПБ., 2013. 340 с.

В монографии обобщены результаты 25-летних 
исследований и предложены научные подходы к ре-
шению проблемы восстановления ранимых север-
ных экосистем. В книге дан разносторонний анализ 
закономерностей первичных сукцес сий раститель-
ности на техногенных местообитаниях, возникающих 
после полного механического уничтожения почвен-
но-растительного покрова. Впервые по единой мето-
дике собраны и проанализированы данные о флоре и 
растительности таких местообитаний в 10 районах 
лесотундры, северных и южных гипоарктических 
тундр — от Воркуты до Чукотки. Автором разрабо-
тана единая классификация растительности техно-
генных местообитаний Крайнего Севера России, 
рассмотрено синтаксономическое разнообразие 
в разных районах и условиях; описаны группы видов-
доминантов, различающихся эколого-ценотическим 
поведением в ходе первичной сукцессии; предложена 
методика типизации рисунка растительного покрова 
и выявлены особенности развития пространственной 
структуры растительных сообществ; установлены 
законо мерности формирования растительного по-
крова на экотопически гетерогенной территории и 
создана поливариантная мо дель первичной сукцес-
сии. В книге критически проанализирована обширная 
отечественная и зарубежная литература; дан ные, по-
лученные автором, расширяют и корректируют пред-
ставления о самовосстановлении растительности на 
техногенно нарушенных территориях Крайнего Севе-
ра. Результаты проведенных исследований позволяют 

АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ

прогнозировать процессы регенерации растительно-
сти после нарушений и служат научной основой со-
временной биологической рекультивации. Ме тодики, 
разработанные автором, найдут применение при мо-
ниторинге динамики антропогенной растительности 
и оценке темпов восстановления антропогенно нару-
шенных экосистем.

Книга рассчитана на биологов, геоботаников и 
экологов, она также важна для специалистов, заинте-
ресованных в на учно обоснованных методах биоло-
гической рекультивации нарушенных земель.
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крайне труднодоступные. Был собран огромный 
оригинальный материал, проведена идентифика-
ция видов и подробная документация различных 
параметров описываемых древесных растений.

Результатом этой колоссальной работы стала 
двухтомная энциклопедия хвойных растений. Рос-
кошное издание в твердом переплете размером 
9×12 дюймов включает свыше 3700 цветных фото-
графий и еще 1300 иллюстраций с обширной ин-
формацией по систематике, географии, экологии, 
климату, вопросам сохранения видов и их место-
обитаний. Практически каждый из 450 описан-
ных видов (всего рассмотрено более 540 таксонов) 
представлен здесь выразительным фотообразом на 
полную страницу, еще 3–5 фотографий отражают 
его специ фику (только кора деревьев изображе-
на на 646 снимках, сделанных непосредствен-

но в природной обстановке), а также положение 
в растительном окружении и ландшафте. 

Вводная глава посвящена обсуждению совре-
менных представлений о 7 семействах и 56 родах 
хвойных. В основу структуры книги положен гео-
графический принцип, и обзор разнообразия начи-
нается с рассмотрения хвойных Европы (включая 
Северную Африку, Анатолию и Макаронезию). 
Затем следуют Азия, Америка (с запада на восток, 
далее на юг, включая Мексику), и заканчивается 
книга характеристикой этой группы растений в Ав-
стралии и Новой Зеландии. Представлены 474 кар-
ты естественных ареалов видов.

Более детально ознакомиться с изданием можно 
на сайтах: http://www.dendropress.com и http://www.
interdendro.org.

редкие БиотоПы Беларуси. минск: 
альтиора — живые краски, 2013. 236 с.  
таБл. 5. ил. 298. БиБл.: 77 наЗв.
Авторы: А. в. ПугАчевский, и. Н. вершицкАя, 

М. в. ерМохиН, и. М. стеПАНович, о. в. созиНов, 
А. А. сАкович, и. А. рудАковский, А. в. кулАк, 
д. в. ЖурАвлев.

В монографии собрана информация о ред-
ких биотопах на территории Беларуси. За ос но-
ву списка биотопов взята Директива о место - 
обитаниях, дополненная биотопами националь-
ной значимости. Представлена их общая харак-
теристика, синтаксоны эколого-флористической 
классификации, характерные виды растений и 
животных, ключевые элементы биоразнообразия 
и др. Книга предназначена для специалистов 
в области охраны окружающей среды, лесного, 
сельского и водного хозяйства, землепользователей, 
общественных организаций экологической направ-
ленности, преподавателей и студентов вузов.

с. м. Панченко. лесная растительность 
национального Природного Парка «дес-
нянско-старогутский»: монограФия / Под 
оБщ. ред. д. Б. н., ПроФ. в. а. соломахи. сумы: 
университетская книга, 2013. 312 с.

В монографии дается характеристика синтаксо-
нов лесной растительности, а также динамически 
с ней связанных кустарниковых сообществ и опу-
шек Национального природного парка «Деснян-
ско-Старогугский». Приведены сведения о 22 ассо-
циациях, относящихся к 9 классам растительности, 
выделенным на основе принципов эколого-флори-
стической классификации Ж. Браун-Бланке. Опи-
саны константные виды, структура сообществ, их 
распространение и приуроченность, приводятся 
данные о численности подроста и особенностях 
динамики.




