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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Устойчивость лесов. теория и прАктикА 
биогеоценотических исследовАний. М. : товА-
рищество нАУчных издАний кМк, 2018. 171 с.

Авторы: В. Г. Стороженко, А. В. БыкоВ, о. А. БухА-
реВА, А. В. ПетроВ 

ред. АкАд. С. Э. ВомПерСкий

В издании обсуждаются проблемы струк-
турного строения лесных сообществ в развитии 
идей основоположника лесной биогеоценологии 
В. Н. Сукачёва и других исследователей. Предла-
гаются некоторые новые подходы к определению 
статусного положения ряда консортов лесных со-
обществ. Рассмотрены теоретические предпосыл-
ки возникновения проблемы устойчивости лесов, 
обсуждается теория сукцессий и различные трак-
товки ее конечных этапов. Приводятся критерии 
и дефиниция устойчивого лесного сообщества. 
Рассмотрена структура устойчивых лесов основ-
ных лесных формаций на Русской равнине. Де-
лается попытка увязки понятия «устойчивость» в 
применении к разным экосистемным формациям, 
к консортам мелких млекопитающих и лесной эн-
томофауны, при ведении лесного хозяйства в лесах 
различной функциональной направленности и при 
устойчивом управлении лесами. Для специалистов 
в области лесной биогеоценологии, лесоведения, 
экологии, студентов и аспирантов.

SuStainability of foreStS. theory and prac-
tice of biogeocenotic reSearch. MoScow: KMK 
Scientific preSS ltd, 2018. 171 p.

Authors: V. G. Storozhenko, A. V. BykoV, 
o. A. Bu khAreVA, A. V. PetroV 

Ed. S. e. VomPerSky

This book discusses the problems of the structure 
of forest communities as the development of the 
ideas of the founder of forest biogeocenology 
V. N. Sukachev and other researchers. Some new 
approaches are proposed for determining the status 
of a number of consorts in forest communities. The 
theoretical background of the problem of the stability 
of forests is considered, the theory of successions and 

various interpretations of its final stages are discussed. 
The criteria and definition of a sustainable forest 
community are given. The structure of stable forests 
of the main forest formations on the Russian Plain 
is considered. An attempt is made to link the notion 
of “stability” in application to different ecosystem 
formations, to the consorts of small mammals and 
forest entomofauna, in forestry management in 
forests of various functional orientations and in the 
sustainable management of forests. For specialists in 
forest biogeocenology, forestry, ecology, students and 
graduate students.
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Растительность и биотопы нАционАльного 
пАркА «нАрочАнский» с кАртой нАзеМной рАс-
тительности (М. 1 : 60 000) и кАртой биотопов 
(М. 1 : 60 000). Минск : колоргрАд, 2017. 82 с. 

Авторы: д. Г. Груммо, р. В. ЦВирко, е. Я. кули-
коВА, н. А. ЗеленкеВич, е. В. мойСейчик, С. Г. ру-
СеЦкий, д. Ю. жилинСкий, Г. В. ермоленкоВА, 
м. л. ро мАноВА, н. л. ВоЗнЯчук, А. В. Пучило, 
С. Ю. ШуСтоВА, С. А. ноВик, о. В. СоЗиноВ 

НАучНый редАктор. А. В. ПуГАчеВСкий.

В монографии обобщены результаты много-
летнего картографического изучения расти-
тельного покрова территории государственного 
природоохранного учреждения «Национальный 
парк “Нарочанскийˮ». 

Рассмотрены методические вопросы геобо-
танического картографирования, дана характе-
ристика современной структуры, состояния и 
динамики растительного покрова, а также биото-
пического разнообразия особо охраняемой при-
родной территории. Учитывая практические по-
требности государственного природоохранного 
учреждения, авторы приводят серию тематиче-
ских карт, которые важны при реализации меро-
приятий по охране и рациональному использо-
ванию природных комплексов национального 
парка.

л. г. рАМенский: жизнь и творчество.  
тольятти: АннА, 2018. 85 с. 

Авторы: С. и. Перлин, л. н. СоБолеВ

редАктор: В. Б. ГолуБ.

Настоящая книга представляет собой науч-
ную биографию выдающегося эколога Леонтия 
Григорьевича Раменского. В ней рассматрива-
ются несколько периодов жизни ученого, свя-
занных с проживанием и работой в разных ре-
гионах: в Санкт-Петербурге, Воронежской обл., 
Подмосковье. Анализируются наиболее крупные 
идеи Л. Г. Раменского: континуальность расти-
тельного покрова, его подвижное равновесие, про-
ективный метод учета обилия растений, типология 
земель, создание определителя по вегетативным 
признакам и экологических шкал. Значительное 
место в книге уделено личностной характеристике 
Л. Г. Раменского. Приведены воспоминания о нем, 
а также отрывки из его дневников и писем. 

На обложке — фотография Л. Г. Раменского из 
семейного архива О. Л. Романовой (Раменской).
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