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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.
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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.
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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.




