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Сборник научных трудов посвящен результатам новых научных 

исследований и учебно-методическим разработкам сотрудников и 

студентов кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий географического факультета Белорусского государственного 

университета, кафедры географии и методики преподавания географии 

факультета естествознания Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка и кафедры рационального 

природопользования Московского государственного университета им. 

Ломоносова. Работа включает введение, шесть разделов по региональной 

физической географии, стратиграфии и эволюционной географии, 

биогеографии, топонимике, методике преподавания и методическим 

аспектам вузовского и школьного образования, геоэкологии и туризму, 

которые представляют собой основные направления работ, которые 

ведутся сотрудниками этих кафедр на основе различных методов 

исследований, имеется также заключение, содержание, список авторов 

сборника.  

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин 

вузов, ученым в области современной физической и эволюционной 

географии, стратиграфии, географической экологии, специалистам 

геологических учреждений, ведущим широкомасштабную геологическую 

съемку. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Девятый тематический сборник научных трудов сотрудников и студентов 

кафедры физической географии мира и образовательных технологий географического 

факультета Белорусского государственного университета и кафедры географии и 

методики преподавания географии акультета естествознания Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка содержит новые учебные 

и научные разработки по нескольким традиционным разделам, включающих 23 статьи.  

Раздел I «Региональная физическая география» начинается материалами, посвященными 

к 80-летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка, старейшего сотрудника кафедры, 

педагога и ученого. Этой дате были посвящены научные чтения в октябре 2015 г. на 

географическом факультете БГУ. Здесь же изложены материалы по характеристике экосистем 

биологического заказника «Споровский», изменении климатических показателей на 

территории Беларуси за период 1890-2015 годов исследований.  

Раздел II «Стратиграфия и эволюционная география» посвящен тематикам по 

палинологической обеспеченности Беларуси в изучении отложений гляциоплейстоцена 

(квартера) и голоцена, разработанным и применяемым при научных исследованиях 

методическим подходам в обосновании развития компонентов природной среды как основам 

понимания стратиграфии и палеогеографии временнóго интервала последних 800 тыс. лет, 

современному пониманию состояния природной среды геологического прошлого Земли в 

концепции выработки региональной биостратиграфической шкалы гляциоплейстоцена 

Беларуси и ее корреляции с глобальной международной изотопной шкалой. 

В разделе III «Биогеография» приведены обобщенные материалы по составу позвоночных 

Воложинского района, проблемам сохранения биоразнообразия в окрестностях УГС «Западная 

Березина», характеристике охотничьих угодий Витебской области, составу голоценовых 

моллюсков северных и южных морей Европы из коллекции Музея землеведения БГУ. 

Раздел IV «Геоэкология. Туризм. Экономика» включает важные вопросы по 

природным предпосылкам развития рекреации в Крыму (на примере г. Евпатория), 

комплексной оценке рекреационного потенциала Республики Беларусь, особенностям 

загрязнения природных комплексов отходами гальванического производства, 

региональной геоэкологической оценке состояния атмосферного воздуха Бобруйского 

промышленного узла, функциональному туристско-рекреационному зонированию рек 

Могилевской области на основе типологии профилирующих видов деятельности, 

туристско-рекреационной освоенности ресурсного потенциала Витебской области, 

тенденции и географии старения населения в РБ, методологическим основам экономико-

географической оценки трудоресурсного потенциала региона. 

В разделе V «Методика преподавания: совершенствование вузовского и школьного 

географического образования» рассмотрены насущные вопросы непрерывности, 

преемственности, новых технологий при подготовке квалифицированных географических 

кадров среднего и высшего образования, подготовки учителей географии в контексте 

компетентностного подхода, туристско–краеведческой деятельности в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи г. Минска. 

Раздел VI «Юбиляры кафедры» посвящен информации о юбилярах кафедры: 

М.М. Ермолович (50 лет со дня рождения и 25 лет трудовой деятельности) и А.Е. 

Яротове (55 лет со дня рождения и 28 лет трудовой деятельности.  

Указанная выше тематика научных статей раскрывает насущные вопросы в развитии 

методических проблем современной географии в вузах и ведения научных исследовательских 

работ на фактическом материале.  

Я.К. Еловичева, доктор географических наук 
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УДК 551.8.476 

Г.Я. РЫЛЮК – ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ 

Я.К. Еловичева, А.В. Соколова, Н.А. Чумакова, В.А. Жибуль (Белорусский 

государственный университет, географический факультет, ул. Ленинградская, 16, 

Минск, Беларусь, 220030, fiz.geo@list.ru 

 

 

6 марта 2015 г. исполнилось 80 лет со дня рождения 

кандидата географических наук, профессора Белорусского 

государственного университета Георгия Яковлевича 

Рылюка. По инициативе кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий совместно с ПО 

«Белорусское географическое общество» 1 октября 2015 г. в 

его честь были проведены факультетские научные чтения 

«Вклад Г.Я. Рылюка в развитие географических наук». 

Рылюк Георгий Яковлевич родился 06.03.1935 г. в д. 

Пикачи Дрогичинского района Брестской области. Среднее 

образование получил в СШ № 2 г. Дрогичина. С 1954 по 

1957 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР воздушным 

стрелком-радистом. В 1957–1958 гг. работал учителем в се- 

1935–2006 гг. милетней школе в Дрогичинском районе. В 1958 г. поступил 

 на географический факультет Белгосуниверситета, который 

окончил в 1963 г. Проявив свою незаурядную активность в работе со студентами и 

понимание ответственности за их воспитание, он был избран секретарем комитета 

комсомола БГУ, проработав на этом посту с 1962 по 1966 гг.  

С 1966 г. Г.Я. Рылюк работал на географическом факультете в должности 

старшего преподавателя. Он обладал широкой эрудицией и ярким педагогическим 

даром, которыми щедро наделял молодое поколение студентов. Читаемые им курсы 

лекций «Физическая география материков», «Физическая география Мирового океана», 

«Общая топонимика» прекрасно воспринимались студентами разных курсов. В 1968 г. 

Г.Я. Рылюк поступил в заочную аспирантуру БГУ, а спустя пять лет, в январе 1974 г. 

защитил диссертацию на тему «Изменение природных условий западной части 

Белорусского Полесья под влиянием антропогенного фактора», получив ученую 

степень кандидата географических наук по специальности 25.00.00 –«Физическая 

география». С 1969 по 1974 гг. он был избран на должность заместителя секретаря 

парткома БГУ. За время работы благодатно проявил свои лидерские качества, показал 

на деле большую ответственность за судьбу своего родного университета. 

С 1976 г. Г.Я. Рылюк постоянно работал доцентом на кафедре физической 

географии материков и океанов и методики преподавания географии на 

географическом факультете Белгосуниверситета, все свои силы и талан педагога 

вкладывая в развитие среднего и высшего географического образования в республике.  

Г.Я. Рылюк – автор более 100 научных публикаций. Г.Я. Рылюк является автором и 

соавтором 11 учебников и учебных пособий: он соавтор учебника по географии для 7-го 

класса средней школы в трех изданиях на русском и белорусском языках, соавтор 

учебного пособия «Физическая география материков и океанов» (ч. 2, 1988). 

Основными его монографиями являются: «Истоки географических названий Беларуси с 

основами общей топонимики» (1997, 1999), «В мире географических названий южных 

материков» (в соавторстве, 1998), «В мире географических названий материков 

северного полушария» (2000), он – продолжатель научных исследований по 

геотопонимике Беларуси, им внесен большой вклад в развитие этого направления. 

mailto:fiz.geo@list.ru
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Профессор Г.Я. Рылюк получил и широкое международное признание.  Он выступал 

за рубежом в Сорбонне перед студентами факультета изящной словесности; на 

географическом факультете университета в г. Монпелье (юг Франции); в университете г. 

Флоренции (Италия); трижды в Софийском университете; в университете Гумбольдта в 

Берлине. Он посетил многие районы европейского Средиземноморья (Испания, Франция, 

Италия и др.), принимал участие в подписании договора между БГУ и Софийским 

университетом (1974). В то время эта активная его деятельность высоко ценилась и в 

политических кругах страны. 

Под руководством Георгия Яковлевича на кафедре подготовлена и защищена С.Н. 

Басиком диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата 

географических наук на тему: «Антропогенная динамика геосистем по 

геотопонимическим данным (на примере Западной части Белорусского Полесья)». С.Н. 

Басик стал достойным наследником научного направления по топонимике. 

Республика высоко оценила вклад Г.Я. Рылюка в развитие географии. За 

долголетнюю работу по подготовке кадров высшего образования в Беларуси он 

награжден грамотами Верховного совета БССР и Министерства образования РБ. 

В работе чтений в честь Г.Я. Рылюка приняли участие свыше 60 специалистов из 

различных организаций Беларуси, в т. ч. высших и средних учебных заведений, 

общественных объединений. Заслушано 5 докладов и 8 выступлений-воспоминаний.  

На торжественном открытии чтений с приветственным словом выступили д.ф.-м.н., 

профессор, проректор по учебной работе А.Л. Толстик (председатель оргкомитета), 

д.г.н., зам. декана географического факультета по науке С.И. Кузьмин. 

В пленарных докладах выступающие отметили такие отличительные качества Г.Я. 

Рылюка, как уникального педагога, комсомольского и партийного деятеля в 

университете (к.г.н. М.В. Кухарчик), профессора и ученого (д.г.н. В.Н. Киселев), 

достойного представителя Полесского региона Беларуси (д.г.н. П.С. Лопух), как 

концепта (ст. препод. М.М. Ермолович), наследника белорусской школы по 

топонимике (к.г.н. А.Е. Яротов), талантливого преподавателя в высшей школе 

дисциплины по физической географии (к.г.н. Е.Г. Кольмакова).  

Воспоминаниями о Г.Я. Рылюка поделились соратники-коллеги и ученики, 

выпускники географического факультета БГУ: к.б.н. П.А. Митрахович («Слово о 

профессоре кафедре»), к.г.н. Н.К. Клицунова («Г.Я. Рылюк как коллега–географ»), 

д.г.н. Я.К. Еловичева («Г.Я. Рылюк в роли ответственного за художественное развитие 

студенчества БГУ»), ст. преп. Л.В. Марьина (о совместной работе). В завершение 

заседания с теплыми словами о жизни Г.Я. Рылюка выступил его родственник П.П. 

Бондарчик. Выступления участников чтений сопровождались демонстрацией 

документального кино и мульти-медийным показом исторических фотографий о жизни 

и деятельности Г.Я. Рылюка. Перед началом заседания и на всем его протяжении 

работала выставка-презентация его научных и учебных работ (ответств.: вед. 

библиотекарь читального зала географического факультета Дубовец О.А., 

библиотекарь 2 кат. Запольская С.С., библиотекарь 1 кат. Иващенко Е.И.). Встреча-

воспоминание о своем старшем коллеге прошла в очень дружественной обстановке, 

большую помощь в проведении регистрации и оформления зала для чтений, 

фотосессии оказали студенты географического факультета, закрепленные за кафедрой.  

Подведение итогов научных чтений и оглашение проекта решения осуществила 

д.г.н., зав. кафедрой, сопредседатель оргкомитета Я.К. Еловичева. Участники научных 

чтений отметили, что на современном этапе система высшего географического 

образования в Беларуси вышла на качественно новый уровень своего развития, 

обусловленный пониманием возрастающего воспитательного значения будущих 
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географов, поддержанием формирования мировоззрения и культурообразующей роли 

педагогического отечественного наследия, как в высшей, так и в общеобразовательной 

школе. Вместе с тем, для сохранения памятной традиции об ушедших преподавателях 

необходимо принятие важных мер, стимулирующих решение ряда проблем в системе 

школьного, высшего и последипломного географического образования, которые 

отражены в решении конференции: 

1. Поручить ПО «Белорусское географическое общество» составить перечень 

предстоящих юбилеев профессорско-преподавательского состава географического 

факультета БГУ, а Совету геофака – внести в ежегодные планы работы факультета 

плановое проведение памятных чтений ППС для полноценной подготовки 

специалистов с высшим географическим образованием, магистрантов и докторантов. 

На очередных пятилетних заседаниях БГО добрым словом упоминать ушедших от нас 

географов. 

2. В связи с быстрым старением ППС состава, дефицитом специалистов высшей 

географической квалификации всем юбилярам геофака БГУ на кафедрах оказывать 

помощь в обязательном составлении библиографических указателей, их 

тиражировании, вывешивании на сайтах факультета; сохранять фонды исторических 

кино- и фотодокументов, как наследия географической культуры страны; внести в 

экзаменационные билеты сдачи кандидатского минимума вопросы о географических 

школах ППС геофака БГУ, ведущих его преподавателях и ученых. 

3. В связи с появлением новых научных достижений и информатизацией 

географического образования рекомендовать деканату географического факультета и 

ПО «Белорусское географическое общество» активно освещать в средствах массовой 

информации заслуги ППС в географическом образовании и географической науке, 

шире практиковать в вузовских учебных программах и чтениях лекций достижения 

ППС геофака БГУ с целью более широкого ознакомления с ними студентов и 

преподавателей географической специальности. 

4. Активизировать работу географических научных школ на геофаке БГУ, 

взаимодействие преподавателей вузов со школьниками («Школа юных географов и 

краеведов», прямые договорные отношения со школами, олимпиадное движение) с 

целью освещения заслуг отечественных географов и выбора географической 

специальности при поступлении в ВУЗ. 

5. Представить информацию о факультетских научных чтениях к 80-летию со дня 

рождения профессора Г.Я. Рылюка и обсуждаемых на ней проблемах в научных 

периодических изданиях: «Вестник БГУ» сер. 2, «Географія: праблемы выкладання». 

Просить участников конференции и Национальный институт образования 

Министерства образования РБ довести решение конференции до учителей школ 

республики. 

6. Выразить благодарность оргкомитету факультетских научных чтений к 80-

летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка (председателю А.Л. Толстику, 

сопредседателю Я.К. Еловичевой), ученому секретарю А.В. Соколовой, а также 

кафедре физической географии мира и образовательных технологий (зав. каф. д.г.н. 

Я.К. Еловичева) и БГО (председатель П.С. Лопух) за оказанную помощь в их успешной 

организации и проведении.  

Постановление участников круглого стола принято единогласно. 

Жизнь и деятельность профессора Г.Я. Рылюка – это яркая страница в развитии 

университета и географического факультета, которым он полностью себя посвятил. 

Георгий Яковлевич оставил после себя хорошее наследие, а своей деятельностью 

заслужил добрые о себе воспоминания.  
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Фото 1 – 28.01.1974 - защита диссертации 

 

 

 
 

Фото 2 – 2005 г. –  70-летие Г.Я. Рылюка 
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УДК 574+502 (476) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА 

«СПОРОВСКИЙ» 

Каленик К. Н., (Белорусский государственный университет, географический 

факультет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, kalenik.kristina@mail.ru) 

Кольмакова Е. Г. (Белорусский государственный университет, географический 

факультет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, fiz.geo@list.ru 

 

Предметом данного исследования выступают экосистемы биологического 

заказника республиканского значения «Споровский». Государственный биологический 

заказник «Споровский» стал первой природной территорией в Республике Беларусь, 

получившей в ноябре 1999 году международный статус охраны Рамсарского угодья. 

Заказник образован в августе 1991. Ради спасения такого редкого вида растений, как 

венерин башмачок. Затем на болотах была выявлена популяция вертлявой камышевки. 

Он расположен на территории Березовского, Дрогичинского, Ивацевичского и 

Ивановского районов Брестской области (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Местоположение и границы заказника «Споровский» [2] 

 

По данным дистанционного зондирования, выполненного сотрудниками РНТЦ 

«Экомир», угодья на территории заказника «Споровский» распределены следующим 

образом: 59,6 % (11555 га) занимают болота, из которых 7918 га (40,8 % территории) – 

открытые болота, а 3637 га (18,8 %) – закустаренные болота; 24,7 % занимают 

лесопокрытые (4068 га или 21,0%) и заросшие кустарником (719 га или 3,7 %) земли; 

4,9 % (959 га) приходится на минеральные острова, 1,9 % (360 га) находится под 

рекультивируемыми торфоразработками и 1723,0 га (8,9 %) находятся под водой. 

Таким образом, по данным геодезической и земельной служб Березовского, 

Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского административных районов, 

государственной инвентаризации лесов Дрогичинского и Ивацевичского лесхозов, 

дистанционного зондирования на территории заказника можно выделить следующие 

экосистемы, представленные на рисунке 2 [2]. 
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Рисунок 2 – Распределение экосистем в заказнике «Споровский» [2]. 

 

В заказнике «Споровский» доминируют болотные экосистемы, которые занимают 

9901,3 га, или 51,1 % его территории. Лесные и кустарниковые экосистемы занимают 

6367,8 га, или 32,8 % площади заказника. Из лесных экосистем в стадии смыкания 

лесного полога (несомкнувшиеся культуры и прогалины) находится 247,3 га (1,3 % 

лесных экосистем). Среди лесных доминируют экосистемы естественного 

происхождения – 96,1 %, остальные 3,9 % искусственного (культурного) происхождения. 

Водные экосистемы заказника занимают 8,9 % (1723,0 га). Луговые сообщества, 

образуемые сенокосами и пастбищами, занимают 657,0 га (3,4 %). Нарушенные 

экосистемы образованы 2-ми типами: с нарушенной растительностью общей площадью 

3,2 га (вырубки и гари, которые по мере естественного заращивания перейдут в лесные 

экосистемы) и с нарушенной почвой и растительностью – 360,0 га. Доля остальных 

экосистем (сегетальных и селитебных) незначительна и составляет всего 0,9 и 0,7 % 

территории заказника. К категории «прочих» были отнесены все прочие категории 

земель, их общая площадь составила 61,7 га или 0,3 %. В целом на территории заказника 

доминируют экосистемы естественного происхождения – 93,1 % [2]. 

Лесные экосистемы. На территории заказника «Споровский» лесные и 

кустарниковые экосистемы занимают 6367,8 га, или 32,8 % территории заказника. Доля 

покрытых лесом земель составляет 6120,5 га, или 60,3 % лесного фонда, или 31,6 

территории заказника. Еще 247,3 га – непокрытые лесом земли (несомкнувшиеся 

культуры и прогалины).  

В геоботаническом отношении леса заказника «Споровский» относятся к Пинско-

Припятскому району Бугско-Полесского округа южной подзоны широколиственно-

сосновых лесов. Для этого округа в целом и Пинско-Припятского района в частности 

характерно незначительное участие ели, повышенное количество дуба, граба при 

доминировании сосновых и широколиственно-сосновых лесов. Северная граница 

района практически совпадает с южной границей сплошного распространения ели. 

Характерной особенностью является широкое распространение мелколиственных лесов 

на низинных болотах. Широколиственные леса встречаются в пределах района 

участками на выходах моренных пород в виде островов среди болотных массивов [2].  

Леса заказника по своей формационной структуре достаточно репрезентативны по 

отношению ко всей территории Пинско-Припятского геоботанического района. Лесная 

растительность заказника в пределах гослесфонда представлена формациями сосны, 

дуба, ясеня, граба березы, черной ольхи и ивы. В целом по заказнику преобладают 

березняки (3685,2 га или 60,2 %) и ивняки (1257,2 га или 20,5 %). Сосновые леса в 

структуре лесных земель заказника занимают 562,6 га, или 9,2 %. Доля 

широколиственных лесов составляет всего 1,3 % покрытых лесом земель или 78,2 га, из 
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которых по одному выделу с доминированием в составе граба и ясеня (по 0,7 га), 

остальные – плакорные дубравы (76,8 га). Доля черноольховых лесов составляет 8,7 %, 

или 531,1 га, незначительна доля осиновых лесов – всего 0,1 %, или 5,6 га. Еловые 

сообщества на территории заказника отсутствуют. 

В типологическом отношении леса заказника представлены 34 типами леса 19 

сериями типов леса в 9 формациях. По своему типологическому разнообразию лесные 

биоценозы представлены довольно широким спектром таксонов: от сухих лишайниковых 

и вересковых сосняков до таволговых черноольшаников. Доминируют осоковая (3683,5 га, 

или 60,2 %) и осоково-травяная (1414,1 га, или 23,1 %) серии типов леса.  

Хвойные фитоценозы на территории заказника представлены коренными (в 

типологическом отношении) суходольными сосняками, характеризующиеся 6 типами 

леса из описанных для Беларуси 13. Доминируют мшистые сосняки – 470,6 га, или 83,6 

% сосновой формации. Дубовые леса представлены 5 типами дубрав из 12 описанных 

для Беларуси. При этом все представленные типы относятся к суходольным плакорным 

дубравам. Ясеневые леса на территории заказника представлены всего 1 участком 

общей площадью 0,7 га снытевого типа леса. Зональная формация грабовых лесов (1 

выдел площадью 0,7 га) представлена в заказнике «Споровский» 1 типом − грабняк 

черничный.  

Коренные сообщества с доминированием березы пушистой составляют в целом 

56,7% (3471,8 га) площади лесов заказника и представлены 5 типами леса. 

Производные cообщества бородавчатоберезовых лесов представлены в заказнике также 

5 из 12 описанных для Беларуси типов леса. Они занимают в заказнике 214,0 га, или 3,5 

% площади его лесов. Сообщества черноольховых лесов представлены в заказнике 6 

типами из 8, описанных для Беларуси И.Д. Юркевичем (1980). Всего 0,1 % (5,6 га) 

площади лесов занимают осинники, представленные в заказнике 2 типами (из 10 

описанных для Беларуси). Ивняки древовидные представлены 1 типом (осоковым) и 2 

типами леса представлены ивняки кустарниковые [2].  

Возрастная структура лесов имеет широкий спектр: от молодняков до 

перестойных древостоев. В лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения 

III и IV классов возраста: 47,0 и 17,9 %, соответственно. Средний возраст всех 

древостоев 25 лет. Прежде доминировавшие здесь первобытные разновозрастные 

сложной пространственной структуры дубовые и хвойно-широколиственные леса к 

настоящему времени сохранились лишь на части территории. В результате длительного 

антропогенного воздействия они были заменены производными сосновыми, 

мелколиственными лесами или лесными культурами. На спелые и перестойные 

древостои в заказнике приходится всего 9,6 га, из которых 3,7 га – сосняки 5 класса 

возраста и 5,9 га – черноольшаники 6 класса возраста.  

Молодняки занимают 786,1 га, или 12,8 %. Молодые насаждения представлены 

преимущественно лесными культурами (307,2 га). Это искусственные древостои, 

созданные на старых вырубках или вышедших из-под сельхозпользования землях. В 

целом на текущий период лесные культуры составляют 356,3 га, или 5,8 % покрытой 

лесом площади. Их средний возраст – 33 лет. В случае соответствия культивируемой 

породы условиям местообитания искусственное происхождение таких лесов не 

является препятствиям для восстановления биологического разнообразия биоценозов, 

состава и средообразующих и защитных свойств леса.  

В целом леса заказника обладают чрезвычайно высокими водо- и 

почвозащитными свойствами и подлежат безусловной охране. Прежде всего это 

относится к сообществам сосняков на склонах террас и коренного берега, 

предохраняющих обширную пойму Ясельды от заиления и загрязнения 
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поверхностными стоками с обжитой и интенсивно эксплуатируемой окружающей 

территории. 

Луговые и болотные экосистемы. Луговые экосистемы заказника «Споровский» 

занимают 3,4 % территории (657,0 га). Преимущественно представлены сенокосами и 

пастбищами. Луговые фитоценозы заказника «Споровский» характеризуются широким 

экологическим спектром: от разнотравно-крупнозлаковых гигромезофильных до 

мелкозлаковых ксеромезофильных сообществ. Согласно районированию луговой 

растительности Беларуси, территория заказника расположена в центре обширного 

района суходольно-низинных лугов. Для этого района характерна заболоченность 

луговых угодий и преобладание низинных лугов. Поймы рек в значительной степени 

заторфованы и представляют собой разнотравно-гипново-осоковые болота. 

Исключением являются возвышенные участки на минеральных островах, где местами 

формируется осуходоленная травянистая растительность [2]. 

Широко представлены эвтрофные болотистые, ацидофильные болотные травяные 

сообщества, сообществ сырых лугов. Хозяйственно ценными являются повсеместно и 

широко распространенные высокопродуктивные (до 200 и более ц/га) сообщества с 

господством в травостое канареечника тростниковидного, а также вейника сероватого, 

которые образуют монодоминантные сообщества с проективным покрытием 90-99 %. 

Болотные экосистемы заказника занимают 9901,3 га, или 51,1 % территории 

заказника. В лесном фонде заказника числится 3614,6 га, или 36,5 % болотных 

экосистем. Остальные 63,5 % болотных экосистем находятся в ведомстве других 

землепользователей. Преимущественно встречаются низинные болота, а верховые и 

переходные болота – крайне редки. Согласно районированию болот Европы, 

территория заказника «Споровский» относится к Среднеднепровско-Припятской 

провинции эвтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот. В системе 

районирования болот Беларуси А. П. Пидопличко (1961) данный массив расположен на 

севере Южной (Полесской) зоны, представляющей собой область крупных низинных 

торфяников. В геоботаническом плане этот низинноболотный массив принадлежит 

Пинско-Припятскому району Бугско-Полесского округа южной подзоны 

широколиственно-сосновых лесов. Учитывая значительную площадь болотных экосистем, 

следует отметить их роль, прежде всего, как мест концентрации гелиофильной болотной 

растительности. Низинные болота заказника представлены преимущественно осоковыми 

ассоциациями. Местами они зарастают березой, ивовыми кустарниками. Вместе с тем, 

следует отметить, что болотные сообщества выполняют важные средообразующие, 

водорегулирующие функции. Для сохранения болотных экосистем требуется запрет на 

проведение осушительной мелиорации и сохранение существующего режима 

сенокошения там, где оно имеет место. 

Водные экосистемы. Водные экосистемы заказника «Споровский» представлены 

озером Споровское, реками Ясельда и Дрогобуж, ручьями, ложбинами временных 

водотоков, современной и пришедшей в негодность гидромелиоративной сетью. 

Гидрологическая сеть заказника относится к бассейну р. Припять. Общая площадь 

водных экосистем составляет 1723,0 га, или 8,9 % [2]. 

Озеро Споровское населено большим количеством видов водорослей. По числу 

видов первое место принадлежит группе диатомовых. Следующей группой по 

количеству видов являются протококковые, по всему озеру распространены сине-

зеленые водоросли.  

По составу водорослей озеро Споровское можно отнести к эвтрофному типу озер 

с доминированием сине-зеленых. На озере широко развита прибрежная полоса 

полупогруженных макрофитов шириной 150-200 м. Тростники, камыши с примесью 
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рдеста курчавого и роголистника темно-зеленого распространяются до глубины 1 м. 

Центральная часть озера свободна от растительности (рисунок 3) [2]. 

Для донных отложений характерна значительная опесчаненность в связи с приносом 

рекой глинистых и песчаных частиц. Вблизи берега преобладают грубодетритовые сапропели, 

а центральные части профундали выстилаются коричневыми кремнеземистыми сапропелями, 

мощность которых не превышает 30 - 40 см. 

 

 

Рисунок 3 – Схема зарастания озера Споровское [2] 

 

Река Ясельда – левый приток Припяти. Протекает через Споровское озеро. На 

пойме реки создано водохранилище Селец. На реке стоит г. Береза. Долина 

невыраженная, местами трапецеидальная, ее ширина 1,5-2 км, сливается с окружающей 

заболоченной местностью. Прилегающая местность – плоская равнина, по 

правобережью открытая, по левобережью частично облесенная. Пойма двухсторонняя, 

шириной 1,0-1,5 км. Поверхность вогнутая, с повышенной прирусловой частью, 

местами бугристая, заболоченная, пересечена озерами-старицами и густой сетью 

осушительных канав, по правобережью чаще открытая и луговая, по левобережью 

нередко занята лесом и кустарником. Склоны высотой 2-5 м. На большем протяжении 

изрезаны сетью осушительных канав, открытые, реже поросли лесом, сложены 

песчаными и торфянистыми грунтами. 

В северной части в озеро Споровское впадают мелиоративные каналы с 

обширных осушенных сельскохозяйственных территорий, отделенных от озера дамбой, 

а также, по всей видимости, мелиоративные водотоки крайней северной части 

заказника – каналы Главный, Давыдовский, Запасечная канава. Северо-восточная часть 

заказника, покрытая заболоченными лесными и луговыми угодьями, также покрыта 

сетью мелиоративных каналов, почти все из которых собираются в главный канал и 

впадают в Ясельду в нижнем створе заказника. Наиболее значительные каналы здесь 

Жидовка, Долгий, канавы Пристаньская, Хроховская. Строительство мелиоративных 

объектов ниже деревни Костюки привело к сильному сужению поймы с 2-3 км до 200 

м, что привело к нарушению условий стока и повышению уровня воды на участке 

расположенном выше. 

В последние годы наблюдается сильное загрязнение воды. На качество воды в р. 

Ясельда оказывают влияние сбросы сточных вод промышленных предприятий и 
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коммунальных хозяйств г. Березы, сельскохозяйственное производство, мелиорация 

земель и водохозяйственный комплекс «Селец». Если сбросы сточных вод г. Березы 

оказывают влияние на формирование качества вод ниже очистных сооружений, то 

сельскохозяйственное производство (животноводство, земледелие) воздействуют на 

гидрохимический режим за счет смыва минеральных и органических удобрений со 

всего водосбора. Увеличивается и загрязнение органическими стоками с 

животноводческих ферм, расположенных на берегах поймы. Увеличение стока с полей 

ведет к интенсивному антропогенному эвтрофированию и зарастанию озера 

Споровского [1]. 

Нарушенные, сегетальные и селитебные экосистемы. Доля нарушенных 

экосистем в заказнике составляет 363,2 га, или 1,9 % территории. Нарушенные 

экосистемы представлены 2-ми типами: с нарушенной почвой и растительностью 

(360,0 га) и с нарушенной растительностью (3,2 га). Первый тип экосистем представлен 

бывшими торфоразработками, отведенными под рекультвацию, второй тип – 

вырубками и гарями. Со временем на месте бывших торфоразработок будут 

сформированы болотные экосистемы, а вырубки и гари, по мере естественного 

заращивания, перейдут в лесные экосистемы. 

Пахотные земли размещаются сравнительно небольшими массивами в 

зависимости от строения рельефа и осушки болот, обуславливая мелкоконтурность 

сельхозугодий. Общая площадь распаханных земель (сегетальных экосистем) на 

территории заказника составляет 168,0 га, или 0,9 %. Земли, используемые для 

сельскохозяйственного производства, малопродуктивны (балл оценки пашень 

варьирует от 35 до 37 баллов). В структуре посевных площадей преобладают 

пропашные культуры. В восточной части заказника на минеральных островах 

расположено много участков залежных земель, бывших пахотных угодий, в настоящее 

время не эксплуатируемых, на которых формируются пустошные сообщества с крайне 

бедным видовым составом напочвенного растительного покрова, с доминированием 

сорной флоры. Следует отметить, что в зависимости от установленного режима 

севооборотов количество и площадь пашен может изменяться.  

Земли с жилыми и хозяйственными постройками и участками частных 

возделываемых земельных наделов относятся к селитебным экосистемам. На 

территории заказника площадь данных экосистем составляет 142,0 га, или 0,7 %. Это 

земли Междулесского сельсовета (8 га) и Бездежского сельсовета (134 га) [2].  

Общая площадь земель вне лесного фонда заказника составляет 9229,7 га, или 

47,6 %. Из них акватория озера Споровское 1140,0 га, акватория р. Ясельда – 127,0 га. 

По данным дистанционного зондирования, выполненного сотрудниками РНТЦ 

«Экомир» освоенность остальной площади немногим более 3 %, а распахивается около 

160 гектар. Одними из наиболее уникальных образований являются минеральные 

острова среди болот, на которых произрастают различные редкие виды растений. 

Однако в последние годы наблюдается интенсивное распахивание большинства 

островов, что ведет к изменению состава растительности. При этом следует учитывать 

тот факт, что при распашке территории, во-первых, нарушаются стоковые процессы, 

во-вторых, на пахотных землях используется наибольшее количество органических и 

минеральных удобрений, средств защиты растений, которые в последствии частью 

попадают в водоемы и водотоки.  

Ввиду отсутствия спелых насаждений в настоящее время лесозаготовительная 

деятельность не ведется. В водоохранных полосах и лесопарковой части зеленых зон 

(34,1 % площади) запрещены сплошные рубки. В 50 % случаев − переход на 

выборочные рубки. Из хозяйственного оборота изымается 105,8 га с общим запасом 5 
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540 м3, и на всей территории производится переход на рубки в зимний период, отказ от 

огневой очистки лесосек, переход на рубки в зимнее время. Это позволит восстановить 

редкие или ставшие редкими лесные сообщества с комплексом редких и охраняемых 

растений, повысит устойчивость лесных экосистем, усилит водо- и почвозащитные 

свойства лесов, что позволит сохранить в процессе промежуточного пользования 

популяции охраняемых растений и снимет фактор беспокойства для птиц и животных. 

Улучшит водо- и почвозащитные свойства лесов [1].  

Лесозаготовка ведется и населением в относительно небольших объемах для 

собственных нужд. Более жесткий контроль за сбором охраняемых видов растений. 

Обеспечит более надежный контроль за сохранностью популяций редких охраняемых 

растений [2]. 

Побочное пользование − заготовка ягод, грибов, растительного лекарственного и 

технического сырья. Ведется вылов рыбы бригадой и любительское рыболовство [28]. 

Вырубка лесов в прошлом привела к деградации естественной растительности на 

территории, окружающей заказник, утрате коренных дубовых лесов и их 

трансформации в производные березняки или кустарниковые заросли с примесью дуба, 

обеднению неморальной растительности на островах среди низинных болот. 

Исчезновение лесов на склонах террас и коренного берега Ясельды привело к 

возникновению угрозы плоскостной эрозии и интенсивному поступлению с водами 

поверхностного стока органики, илистых частиц, загрязняющих веществ (удобрений, 

пестицидов и гербицидов) в пойменные и водные экосистемы. 

Исходя из целей создания заказника, режимы охраны и эксплуатации его 

территории должны обеспечивать сохранность основных экосистем и их 

средообразующих и водоохранных свойств, генофонда растений и животных, 

целостность растительного покрова и стабильность ландшафта в целом, культурно-

эстетическую ценность территории. С другой стороны, учитывая сохраняющееся право 

землепользования, в заказнике должна продолжаться в разумных пределах 

хозяйственная деятельность, направленная на рациональное использование природных 

ресурсов территории при минимизации негативного воздействия на охраняемые 

сообщества и популяции растений и животных [1]. 

В связи с целевым назначением заказника как биологического, т.е. 

предназначенного для первоочередного сохранения местообитаний редких видов 

животных и растений и в первую очередь низинных болот, важнейшей задачей 

является сохранение естественных гидрологических условий, как важнейшего 

определяющего фактора стабильности пойменных экосистем заказника и прилежащих 

территорий, условий сохранения естественного состояния биоценозов и характера 

ландшафта. С этой целью выделены наиболее важные водоохранные участки, а также 

наиболее ценные места для сохранения биоразнообразия, отражающего природную 

уникальность и своеобразие региона [1].   
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Аннотация 

 

УДК 574+502 (476) Каленик К. Н. Кольмакова Е. Г. Характеристика экосистем 

биологического заказника «Споровский» Mн.: БГУ. 2015. 

Актуальность работы заключается в комплексном анализе современного 

состояния лесных, луговых, болотных, водных экосистем и охраняемых видов 

животных и растений заказника «Споровский». Охарактеризованы факторы, 

представляющие угрозу для функционирования экосистемы заказника и сохранения его 

биоразнообразия. Области применения – лесное хозяйство, ООПТ, экология. 

Рис 3. 

 

Анатацыя 

 

УДК 574+502 (476) Каленік К. Н. Кольмакова Е. Г. Характарыстыка экасістэм 

біялагічнага заказніка «Спораўскі» Mн.: БДУ. 2015.  

Актуальнасць працы складаецца ў комплексным аналізе сучаснага стану лясных, 

лугавых, балотных, водных экасістэм і ахоўных відаў жывѐл і раслін заказніка 

«Спораўскі". Ахарактарызаваны фактары, якія прадстаўляюць пагрозу для 

функцыянавання экасістэмы заказніка і захавання яго біяразнастайнасці. Вобласці 

прымянення – лясная гаспадарка, ААПТ, экалогія. 

Мал. 3. 

 

Summary 

 

UDC 574+502 (476) Kalenik K. N. Kolmakova E. G. Feature ecosystem biological 

reserve «Sporovsky» MN.: BSU. 2015.  

The relevance of the work is a comprehensive analysis of the current state of forest, 

grassland, wetland, aquatic ecosystems and endangered species of animals and plants reserve 

«Sporovsky». The factors that threaten the functioning of the ecosystem of the reserve and 

conservation of its biodiversity. The applications are forestry, protected areas, and ecology 

areas. 

Figure 3. 
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УДК 556.781 (476) 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ в геологическом прошлом и за время инструментальных 

наблюдений (1881-2014 гг.)  

Я.К. Еловичева, А.Н. Обметка (Белорусский государственный университет, 

географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030), 

yelovicheva@yandex.ru 

 

Климат, как неотъемлемая и важная часть природной среды Земли, изменялся на 

протяжении всей истории ее развития под воздействием многих разнообразных 

факторов: 

1) изменения элементов земной орбиты,  

2) перемещение полюсов и континентальный дрейф, 

3) географическое положение территории,  

4) колебания количества и состава солнечной радиации, 

5) непостоянный состав атмосферы (облачности, содержания углекислоты, 

наличия вулканического пепла) и движение воздушных масс (циркуляция атмосферы),  

6) различный характер подстилающей поверхности Земли (распределение суши 

и моря;  

7) характер рельефа (наличие и направление горных хребтов, абсолютная 

высота суши над уровнем моря;) 

8) близость морей и океанов, солѐность океана, океанические течения;  

9) деятельность человека:  

– в атмосфере обусловила ряд изменений в глобальном климате (повышение 

температуры), в цикле углерода помимо природных его поставщиков человек стал 

привносить ещѐ большее его количество, антропогенное опустынивание, кислотные 

дожди и др.);  

– в литосфере привела к усилению эрозионных процессов и изменению 

осадконакопления, созданию искусственных прудов и водохранилищ с характерным 

седиментогенезом; запруживанию крупных рек, изменению залегания пород при 

строительных работах и др.),  

– в биосфере обусловила появление гонимид, расцвет человека, увеличение 

популяции людей, 

– в гидросфере привела к повышению уровня Мирового океана. 

Климат определяет соотношение тепла и влаги на территории, а следовательно, и 

условия формирования почв, растительного и животного мира, гидрологического 

режима рек. 

Древние климаты известны с палеозоя и лишь в общих чертах, однако, имеются 

косвенные данные и для более древних эпох. О климате архея чѐтких представлений 

нет, поскольку проявлялся он в условиях более плотной атмосферы, содержавшей 

много паров воды, CO2, H3, CH4, лишѐнной кислорода, и при почти полном отсутствии 

суши. Климат раннего и среднего палеозоя был изотермичным. Широтная зональность 

с тропическими и бореальными (южными и северными) областями наметилась лишь во 

второй половине каменноугольного периода. В позднем палеозое, мезозое и палеогене 

климат оставался слабо дифференцированным; разница зимних температур высоких и 

низких широт не превышала 12-14˚С. Изменения климата вплоть до конца палеогена 

были связаны главным образом с колебаниями влажности и проявлялись в чередовании 

аридных и гумидных фаз. Глобальные аридные фазы приходятся на ранний кембрий, 

поздний ордовик, конец силура – первую половину девона, позднюю пермь и 
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значительную часть триаса, позднюю юру – ранний мел, конец мела – первую половину 

палеогена, средний миоцен. Крупнейшими гумидными фазами были раннесилурийская, 

раннекаменноугольная, раннеюрская и позднеолигоценовая. 

Атмосфера Земли с каждой геологической эпохой изменяла свой состав – 

уменьшалось содержание паров воды и CO2, повышалась относительная роль O2. В 

связи с этим уменьшался еѐ "тепличный эффект", усиливались термические контрасты 

между полюсами и экватором, что способствовало развитию межширотной циркуляции 

атмосферы. 

Со второй половины олигоцена наступило значительное похолодание, 

охватившее высокие широты обоих полушарий и сильнее всего проявившееся в 

приполярных областях, где складывались вначале умеренный, а затем и арктический 

типы климатов. С течением времени усилились континентальность и сезонность 

климата, сократилось общее количество атмосферных осадков и всѐ более пѐстрым 

стало их распространение. В антропогене (плейстоцене и голоцене) похолодание 

усилилось и неоднократные колебания температуры и влажности привели к 

чередованию ледниковых и межледниковых эпох (собственно гляциоплейстоцен) в 

высоких широтах и плювиальных и ксеротермических климатов в низких широтах. 

 

 
Рисунок 1 – Основные климатические события на Земле за последний 1 млрд. лет с выделением 

гляциоэр и термоэр, объединяющих ледниковые и неледниковые (межледниковые) периоды 

времени (Чумаков,1995; Рич П., Рич Т., Фентон, 1997). 
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На рисунке 1 основные климатические события в истории Земли представлены в 

виде природных циклов «потепление-похолодание». Однако их продолжительность и 

характеристики обуславливаются целым рядом различных природных факторов: 

– от 20000 до 500000 лет – цикл Миланковича, который состоит из более мелких 

циклов: в 21000 и 43000 лет. Впервые 21000-летний цикл был установлен Гилбертом в 

1895 г. в меловых отложениях Колорадо и связан с изменением положения земной оси. 

Во время этого события изменялось количество солнечной радиации, что было 

установлено Миланковичем в 1941 г. и позднее Бергером (Berger) в 1980 г. 43000-

летний цикл связан с изменениями орбиты Земли (по Миланковичу и Бергеру), что 

приводило к изменениям уровня океана и как следствие, изменениям в 

осадконакоплении (Climate…, 1982); 

– 500000-летний цикл связан с орбитальной пертурбацией (в астрономии – это 

возмущение небесных тел, отклонение в движении по орбите небесного тела, 

вызванное гравитационным притяжением других космических тел). Изучен на пермо-

карбоновых отложениях в Марокко палеоклиматологом Моннингером (Monninger) в 

1979 г.; 

– 100000-летний цикл был изучен в юрских отложениях Германии 

(«шварцзахерские слои»). Он определяет изменение орбитального эксцентриситета 

Земли и получил название «гляциального цикла», ярко проявился в прокембрии, 

кембрии и плейстоцене (Миланкович, 1939, 1941, Бергер, 1980, Хейз, 1978). 

В 1999 г. под эгидой проекта Paleomap была создана серия палеокарт на 

различные периоды геологической истории Земли, а в 2000 г. в рамках Paleomap Project 

создана серия палеоклиматических карт, учитывающих как литологические, так и 

зоологические и ботанические данные. Итогом такой работы стало построение кривой 

отражающей основные климатические вехи в истории Земли (рисунок 2); 

а) неоднократные оледенения (Zalasiewicz, Williams et. al., 2008) в геологическом 

прошлом также отмечались по три в рифее и венде (Африканская гляциоэра), ордовике, 

силуре, девоне, три в перми (Гондванская гляциоэра), отделенных в мезозое Сибирской 

термоэрой от кайнозойского оледенения (Лавразийская гляциоэра); 

б) новейшая глобальная температурная кривая проекта PALEOMAP-2008 (США) 

(Benton, Harper, 2009; рисунок 2) в сравнении с нынешней средней температурой 

воздуха планеты в 12-13ºС, четко отразила четыре длительных отрезка времени с 

максимумами температуры воздуха до 25-27ºС: (кембрий–первая половина ордовика, 

средний и поздний силур–ранний и средний девон, поздняя пермь–триас–средняя юра, 

средний и поздний мел–ранний палеоген или палеоцен; (т. е. превышение 

температуры в то время составляло 7-10º на фоне плейстоценовых межледниковых 

эпох всего в 1,5-4º) и подтвердила существование четырех интервалов существенно 

низких температур (до 10ºС) в ранге оледенений – в рифее, в конце ордовика, в конце 

карбона–начале перми, наконец, в плейстоцене; при этом в поздней юре-начале мела и 

в середине кайнозоя (на границах эоцен-олигоцена, олигоцен-миоцена или палеоген-

неогена) отмечалось еще два похолодания климата, когда температура воздуха Земли 

снижалась до 16-17ºС; 

в) плейстоцен (гляциоплейстоцен и голоцен), как один из четырех 

вышеозначенных интервалов существенно низких температур (до 10ºС) в ранге 

оледенений, в действительности, знаменовался не самыми низкими температурами 

воздуха (не ниже 11-12ºС), а собственно гляциоплейстоцен в реалии представлял собой 

весьма сложный палеогеографический этап последних 800 000 лет в истории Земли. 

Анализ новых данных по строению изотопно-кислородных шкал северного полушария 

(Никифорова и др., 1984; Prell, 1982; Shakleton, Opdyke, 1973, 1976, 1977) позволил  
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Рисунок 2 – Глобальная температурная шкала, с дополнениями  

В.В. Махнача и Я.К. Еловичевой (2010; Benton, Harper, 2009), 
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достоверно установить, что последнему была свойственна резко измененная 

климатическая ритмика, неоднократное чередование 8 ледниковых (2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18 и.я.) и 9 межледниковых (1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и.я.) периодов, отвечающих 

самостоятельным международным изотопным стадиям (МИС) и стратиграфическим 

горизонтам, внутри которых наблюдались короткопериодные изменения: а) колебания 

в ранге оптимумов и межоптимальных похолоданий, б) межстадиалов и стадиалов, в) 

потеплений и похолоданий значительно меньшего ранга (рисунок 3). Корреляция 

природных событий на протяжении гляциоплейстоцена по североатлантическим 

океаническим и европейским континентальным образованиям в северном полушарии 

(также применительно и к территории Беларуси) показали сходимость наших прежних 

представлений об эволюции климата и основных компонентов природной среды 

(Еловичева, 2001; рисунок 2). По палинологическим данным максимальные 

температуры воздуха межледниковий превышали современные в регионе на 3-4°, а 

минимальные в течение ледниковий снижались на 13-16°. 

 
Рисунок 3 – Корреляция климато-стратиграфических и изотопно-кислородных шкал 

плейстоцена по океаническим отложениям северной Атлантики и континентальным 

образованиям Европы (Еловичева, 2001). 
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г) тенденция в объеме распространения материкового льда в пределах Восточно-

Европейской равнины знаменовалась постепенным уменьшением его площади от 

максимального днепровского оледенения (МИС-6 – от 180 до 240 тыс. лет назад) до 

минимума в поозерское (вюрмское, валдайское) оледенение (МИС-2-4 – от 10,3 до 70 

тыс. лет назад) и нарастанием тепла в межледниковья, достигшего максимума в 

муравинскую эпоху (МИС-5– от 70 до 110 тыс. лет).  

д) результатом глобального по масштабу и длительного потепления климата на 

протяжении муравинской межледниковой эпохи были значительно крупные 

изменения в природной среде: в составе растительности мезофильные и термофильные 

древесные породы имели доминирующее значение с участием экзотов, 

широколиственные леса были распространены на огромной площади Восточно-

Европейской равнины (северная их граница доходила до Санкт-Петербурга) и в 

Западной Сибири; границы природных зон продвигались еще дальше к северу; исчезли 

арктическая и тундровая зоны, на их месте на севере Европы располагалась зона тайги; 

уровень Мирового океана поднимался до отметок +100 м; 

е) последнее голоценовое межледниковье ознаменовалось в свой атлантический 

оптимум длительностью в 3 тыс. лет (от 8000 до 5000 лет назад) превышением 

температуры всего на 1-1,5°, когда зона многоярусных широколиственных лесов с 

подлеском из орешника и обильными ольшаниками в условиях умеренно 

континентального, тѐплого и влажного климата с умеренно-мягкой зимой покрывала 

повсеместно всю территорию Беларуси, а ее северная граница на Восточно-

Европейской равнине достигала Санкт-Петербурга. 

Район распространения флоры характеризовался средней январской температурой 

от -3 до -6˚С (больше нынешней на 1-2˚), июльской +18+21˚С (превышение на 1-1,5˚С), 

годовой ― +6,5+9,5˚С (выше на 1,5˚), средним годовым количеством осадков до 600-

700 мм (больше на 50 мм) (Рич П., Рич Т., Фентон, 1997). Это было связано с 

увеличением суммарной солнечной радиации и преобладанием более интенсивного 

западного переноса воздушных масс из Атлантики, что сказалось уже не только на 

характере отдельных компонентов атмо-, гидро-, криосферы (снижение ледовитости 

Арктики и гор юга России) и рельефе (исчезли ледниковые покровы и ледовая нагрузка 

в Евразии и Северной Америке, началось гляциоизостатическое поднятие районов, 

покрытых ранее ледовыми щитами; уменьшились абсолютные высоты), но и вызвало 

трансгрессию Мирового океана (уровень воды повысился на +10 м, затопив часть 

шельфа на севере Сибири, образовав Берингов пролив и разобщив Евразию с Северной 

Америкой), что способствовало формированию Северо-Атлантического теплого 

течения, проникновению его ветвей в Арктический бассейн и отеплению европейского 

и части азиатского секторов Арктики, сократилась площадь вечной мерзлоты на севере 

Евразии, арктическая пустыня полностью исчезала с Евроазиатского материка); 

произошел сдвиг природных зон к северу (тундра сохранялась лишь узкой полосой 

вдоль побережий, расширилась площадь лесных ландшафтов из хвойных и 

широколиственных лесов, достигших наибольшего разнообразия флоры, однако без 

участия экзотов в ее составе); 

ж) в свою очередь, тренд климатической кривой самого молодого голоценового 

межледниковья (МИС-1 – от 10300 л.н. и по настоящее время; рисунок 4) указывает на 

то, что его первый атлантический оптимум уже завершился, и нисходящая кривая 

направлена на последующеее похолодание климата в ранге финала межледниковья (и 

последующего перехода к оледенению) или межоптимального. Следовательно, голоцен 

как межледниковье еще не завершен фазой березы, а наметившееся с конца ХХ в. новое 

и необычно скоротечное ―глобальное потепление‖ климата пока не может быть в ранге 
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второго климатического оптимума (превышение его температуры пока не более 1°, 

сдвига природных зон на север не произошло, в водоемах реперный органогенный слой 

не проявился), что не исключает дальнейшего возобновления климатической ритмики к 

оледенению.  

 

Рисунок 4 – Климатостратиграфическая схема поозерского позднеледниковья  

и голоценового межледниковья Беларуси (Еловичева, 2001) 
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Как показали палинологические исследования (Еловичева, 2001), 

постоптимальный интервал голоценового межледниковья (последние 5 тыс. лет) весьма 

интересен и сложен по своей палеогеографической характеристике. В нем выделяются 

суббореальный (2500-5000 л.н.) и субатлантический (2015 г.-2500 л.н.) периоды с 

выраженной общей тенденцией к похолоданию климата и вариабельности 

атмосферных осадков, в результате которых начался распад широколиственных лесов, 

неоднократное чередование становления и расцвета светло- и темно-хвойных лесов, 

формировавших зону смешанных (хвойно-широколиственно-таежных) лесов с 

флуктуациями потеплений и похолоданий малого ранга («малый климатический 

оптимум» – «м.к.о.», «малый ледниковый период» – «м.л.п.»).  

Для первой половины суббореального периода (SB-1; 4000-5000 л.н.) характерно 

похолодание климата и снижение влажности климата. Температура июля была 

ниже современной на величину не более 1°, января – на 1-2°, года – на 0,5-1°, на севере 

Беларуси осадков выпадало на 20-25 мм меньше, а в центральной части – около 

современных их значений. Климат был умеренно-теплый, сухой. В это время получили 

распространение березово-сосновые, сосновые леса лишь с небольшим участием 

термофильных и мезофильных пород. 

Во вторую половину суббореала (SB-2; 2500-4000 л.н.) отмечалось потепление и 

увлажнение климата. Для интервала 2500-3000 л.н. температуры июля, января и года 

повысились на 0,5-1°, а количество осадков превысило современный уровень на 50-75 

мм или было близко современному этапу. Умеренно-теплый и влажный климат 

способствовал массовому развитию и господству темно-хвойных еловых лесов, 

смешанных сосновых и березовых формаций с участием в них ели, мезо- и 

термофильных пород. 

На протяжении субатлантического периода (с 2500 л.н. и до настоящего 

времени) выявлено значительно бóльшее число изменений природной обстановки и 

усиление проявления роли хозяйственной деятельности человека (постоянны элементы 

синантропической растительности, хлебные злаки, возрастание роли травяных 

ассоциаций открытых мест).  

Этап SA-1 (2500-1600 л.н.) знаменовался распространением березово-сосновых, 

сосново-березовых лесов с небольшим участием широколиственных пород, некоторым 

сокращением роли еловых формаций. Выделяется два подэтапа с некоторой 

вариабельностью содержания лесообразующих пород. В течение SA-1-a отмечено 

похолодание с пиком 2300-2400 л.н., которому свойственно снижение температуры 

июля на 0,5-1°, января – на 1-2°, года – на 0,5-1,5°, уменьшением количества осадков на 

25-50 мм. На протяжении SA-1-b около 1700-1900 л.н. становится теплее, чем в 

настоящее время в регионе. Температура июля была больше на 1°, января – на 0,5-1°, 

годовая – на 0,5-1°, осадков выпадало больше на 50 мм.  

Этап SA-2 (1600-700 л.н.) ознаменовался повсеместным развитием темно-

хвойных (еловых) лесов, сосново-березовых, березово-сосновых растительных 

ассоциаций с небольшой ролью термофильных элементов. Выделено четыре подэтапа с 

вариабельностью содержания лесообразующих пород. В SA-2-a около 1500 л.н. 

произошло похолодание климата и температуры опустились ниже современной на 1-

1,5°, осадков выпадало меньше на 50 мм (вероятно, «м.л.п.» 17 в. в Голландии? с 

развитием на ней безжизненной пустыни (севернее 60° с.ш. летом не растаивал лед), 

замерзанием Северного Ледовитого океана, небывалыми летними холодами в средней 

полосе России, наступлением холода с августа, а в сентябре уже лежал снег, летом в 

Ленинграде отапливали избы; «средневековое похолодание» в ранге «м.л.п.»?). В SA-2-b 
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примерно 1300-1400 л.н. отмечено потепление климата и температуры приблизились к 

современным значениям, а количество осадков повысилось на 50 мм.  

В SA-2-c около 1200 л.н. выявлено небольшое похолодание, когда температура 

июля была ниже современной на 1-1,5°, января – на 1-1,5°, года – на 1-1,5°, осадков 

выпадало меньше на 50-75 мм.  

В SA-2-d по изменениям температуры июля и влажности прослеживается 

потепление около 1000 л.н. (―м.к.о.‖). В это время температура июля была больше 

современной на 0,5-1°, января – на 0,5-1°, года – выше на 1°, осадков выпадало больше 

на 50 мм. 

Этапу SA-3 (от 700 л.н.) свойственно резкое снижение роли темно-хвойных лесов 

и массовое распространение березово-сосновых и сосновых формаций. Выделено 

четыре подэтапа с вариабельностью содержания лесообразующих пород. В SA-3-a 

около 600-700 л.н. произошло понижение теплообеспеченности и вновь начался так 

называемый “малый ледниковый период” с температурами июля, января и года ниже 

современных на 1°, осадков меньше на 50 мм. В SA-3-b около 300-400 л.н. произошло 

некоторое повышение температур июля, января и года, когда их значения 

приблизились к современным, а величина осадков превышала современный уровень на 

50 мм. В SA-3-c около 200 л.н. за этим потеплением последовало новое похолодание 

климата. Температура снизилась на 1°, а количество осадков уменьшилось на 25 мм по 

сравнению с нынешним этапом. В SA-3-d отмечалась тенденция к повышению 

температуры к современному этапу и даже превышение ее величины на 0,5-0,7° в 1999 

г. и даже на 1° к концу 2000 г. (Вронский, Войткевич, 1997; Еловичева, 2001) по 

сравнению с доиндустриальным периодом (конец ХIХ в.). 

Температура нынешнего этапа «глобального потепления климата» 

(продолжение фазы SA-3-d) с конца 70-х гг. ХХ в. и на 2014 г. повысилась в целом на 

Земле на +1º, но не достигла уровня даже оптимума голоценового межледниковья, а 

лишь приблизилась к величинам «малых климатических оптимумов», отвечающих 

1000-летней климатической ритмике голоцена за последние 5000 лет.  

Естественно, что более подробно изучены колебания климата Земли за время 

инструментальных наблюдений – на отдельных метеостанциях мира этот интервал 

составляет всего несколько сотен лет, но даже за этот короткий срок климат в северном 

полушарии претерпевал несколько «драматических» колебаний. Самое значительное из 

них – это «потепление Арктики», которое особенно выражено в Атлантическом секторе 

высотных широт. 

Следует отметить, что если до появления человека основными 

климатообразующими факторами были природные, то под влиянием антропогенного 

фактора с конца 70-х гг. ХХ в. наметилось заметное повышение глобальной 

приповерхностной температуры и произошла значительная перестройка планетарного 

поля атмосферного давления. В начале XXI в. отмечены признаки постепенного 

возврата системы к ситуации, предшествующей последней четверти XX столетия. 

Долгосрочные атмосферные процессы неизбежно глобальны – "естественным 

синоптическим районом" для них может служить только планета в целом. Эти 

процессы соответствуют масштабу общей циркуляции атмосферы. Свидетельством 

глобальности климатических процессов служат наблюдаемые квазисинхронные 

изменения термодинамических характеристик подсистемы океан-атмосфера в 

Тихоокеанском и Атлантическом, Тихоокеанском и Индоокеанском регионах; в 

высоких, средних и низких широтах; в западном и восточном полушариях. 

Нынешнее «глобальное потепление климата» привлекло к себе внимание 

мирового сообщества и побудило ученых, практиков и политиков рассматривать 
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климат как важнейший природный ресурс, перераспределение которого между 

государствами имеет серьезные социально-экономические и политические 

последствия, определяющие благосостояние государств мира. В связи с чем, проблема 

климата и его изменения на территории Беларуси также стала в ряд первоочередных 

научных и практических проблем при расширении работ по изучению 

гидрометеорологического режима территории региона и систематическом обобщении 

результатов всех видов наблюдений.  

Как известно, температура воздуха (среднеиюльская, среднеянварская и годовая) 

и количество осадков (годовое) для климата являются одними из основных 

характеристик. На нынешнем этапе развития человечества в качестве исходного 

материала для последних использованы результаты гидрометеорологических 

наблюдений в Беларуси за период с 1881 по 2014 гг. (рисунки 5-8). 

В теплый период года, когда высота солнца над горизонтом и 

продолжительность солнечного сияния, солнечная радиация формирует широтный 

характер измерения температуры по территории Беларуси – в среднем она повышается 

на 0,5
о
С с продвижением на 200 км к югу. В холодный период температурный режим 

определяется в основном циркуляцией атмосферы. Аккумулятор тепла – 

Атлантический океан и господствующий в умеренных широтах западный перенос 

оказывают основное влияние на распределение температуры в Беларуси: изотермы 

направлены почти меридионально. В среднем на каждые 100 км к востоку температура 

понижается на 0,5
о
С (здесь и в дальнейшем приведена температура воздуха на высоте 2 

м, измеренная в специальных метеорологических будках, защищающих резервуар 

термометра от осадков и прямых солнечных лучей). 

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей 

характеристикой температурного режима. Оно позволяет получить представление о 

температурном фоне любого района, определить измерения температуры по 

территории и на протяжении года и, наконец, проследить температурные изменения 

или колебания во времени. 

Температурные условия территории региона, расположенного в умеренной зоне, 

четко подразделяются на сезоны года. Внутри сезонов температура воздуха более 

постоянна или имеет однонаправленное изменение и преобладающие типы погоды. 

Каждый сезон имеет свои температурные границы, однако для рассмотрения средних 

месячных температур удобнее использовать календарные сезоны, постоянные по 

времени. 

Зима в климатологии – период с отрицательными средними суточными 

температурами воздуха, который начинается со второй декады ноября и продолжается 

в среднем до последней декады марта. Поскольку даты перехода через 0
о
С изменяются 

из года в год и непостоянны даже в течение одной зимы, (т. к. температура часто 

колеблется около 0
о
С), то для характеристики зимних условий использован период 

календарной зимы – декабрь-февраль. В зимние месяцы, когда приход солнечной 

радиации сравнительно невелик, основным климатообразующим фактором являются 

циркуляционные процессы. Господство то влажных и теплых воздушных масс с 

Атлантики, то холодных континентальных, приходящих с Азиатского материка, 

создает неустойчивый характер белорусской зимы. За период инструментальных 

наблюдений не было в Беларуси ни одной зимы без оттепелей. Средняя непрерывная 

продолжительность оттепельного периода 4-6 дней. Иногда они непрерывно 

продолжаются в течение месяца. Для оттепельных периодов характерна пасмурная с 

осадками, ветрами и туманами погода. Морозные периоды (без оттепелей) 

устанавливающиеся в основном при антициклонических условиях погоды, имеют 
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среднюю продолжительность 5-7 дней. Максимальная за сезон длительность в 

большинстве лет достигает 11-20 дней. Для морозных дней, сменяющих оттепели, 

более характерны метели, зернистая и кристаллическая изморозь, а временами – 

безоблачная погода с очень низкими температурами воздуха. 

Январь – наиболее холодный месяц зимы. По сравнению с предыдущим месяцем 

температура воздуха понижается еще на 2,5-3,0
о
С. Несмотря на увеличение высоты 

солнца над горизонтом и увеличение суммарной солнечной радиации, радиационный 

баланс остается отрицательным и даже несколько уменьшается по сравнению с 

предыдущим месяцем, что связано с увеличение альбедо подстилающей поверхности, 

покрытой снежным покровом. Большую роль играет и изменение температуры 

приходящих воздушных масс. В январе и последующем феврале продолжает 

охлаждаться водная поверхность. Приходящие с Атлантики воздушные массы в январе 

имеют более низкую температуру, чем в предыдущем месяце. То же можно сказать и о 

холодных воздушных массах, приходящих с севера-востока и северо-запада. 

Формируясь в условиях полярной ночи или очень низкого стояния солнца над 

заснеженными территориями, они имеют более низкие температуры, чем в декабре. 

На территории республики температура воздуха в январе плавно понижается от -

4,5 на западе и юго-западе до -8,0
о
С и ниже на востоке и северо-востоке. Средняя 

температура республики в целом в январе составляет – 6,7
о
С. По-прежнему самой 

холодной является восточная Могилевская область, она почти на 2
о
С холоднее 

западной Гродненской, расположенной на тех же широтах. Такое же соотношение 

между южными областями западной Брестской и восточной Гомельской. Однако 

различия между ними меньше. Северная Витебская область, простирающаяся далеко на 

запад, лишь несколько теплее Могилевской. Температура Минской области в январе 

близка к средней по республике. 

Средние месячные температуры в январе наиболее изменчивы: в наиболее теплые 

и наиболее холодные годы она отличалась на 16-18
о
С (рисунок 5). 

На большей территории Беларуси наиболее холодным январем считается январь 

1987 г., когда наблюдались частые вторжения воздушных масс из Арктического 

бассейна, средняя температура воздуха за месяц составила -15…-18
о
С. На отдельных 

длиннорядных станциях (Минск, Горки, Брест, Пинск, Василевичи) холодным 

считается январь 1893 г., с той же средней месячной температурой воздуха. Необычно 

теплые январи отмечаются в Беларуси с 1989 г. В 1989 и 2007 гг. на всей территории 

республики, средняя месячная температура января была наибольшей за весь период 

инструментальных наблюдений: от -0,2
о
С до +2,6

о
С, что на 6-8

о
С выше средних 

многолетних значений. Интересен январь 1990 г., который лишь на 1-2
о
С уступал 

отмеченным годам. Следует отметить, что для январей периода потепления характерно 

преобладание зонального типа циркуляции. На протяжении зимы и, главным образом 

второй ее половины, территория Беларуси почти непрерывно оказывается под 

влиянием теплого и влажного воздуха Атлантики. Преобладает синоптическая 

ситуация, когда через Скандинавию с дальнейшим продвижением на восток смещаются 

циклоны и вслед за ними развиваются теплые отроги Азорского максимума. 

Анализ хода кривой абсолютных значений температуры января по Беларуси 

за период 1881–2014 гг. показал весьма нестабильную многократность повышения и 

понижения ее величины (рисунок 5). Минимально низкие значения январской 

температуры отмечены в 1893 г. (-16,5°С), 1940 г. (-14,9°С), 1942 г. (-15,9°С), 1987 г. (-

16,3°С). Наиболее резко выражены похолодания 1940-1943 гг., 1963-1974 гг., 1985-1987 

гг., 2010 г. Тем не менее, достаточно устойчивый общий тренд похолодания 

наблюдается уже с 2009 г. по настоящее время. Более устойчивые потепления прояви- 
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лись в 1898-1902 гг., 1925-1939 гг., 1955-1962 гг., 1975-1984 гг., 1988-2008 гг. 

Лето на Беларуси начинается с перехода средней суточной температуры через 

14
о
С (средняя температура вегетационного периода) во второй-третьей декаде мая. В 

летний период в связи с ослаблением Исландской депрессии уменьшается 

циклоническая деятельность в умеренных широтах за счет усиления влияния Азорского 

максимума, который регенерирует антициклоны, направляющиеся к востоку. 

Преобладание малооблачной погоды обуславливает определяющее влияние солнечной 

радиации на формирование климата. Это приводит к широтному изменению 

температуры, возрастанию значения теплообмена с подстилающей поверхностью, к 

усилению влияния рельефа: в долинах, лучше прогревающей, изотермы отклоняются к 

северу, а на возвышенностях – к югу. Температурные контрасты по территории 

невелики и находятся в пределах 1,5-2,0
о
С. 

Белорусское лето теплое и достаточно солнечное. Лишь в среднем два дня в 

месяце бывает с плотными, низкими облаками, но немного летом бывает и абсолютно 

ясных дней. Подавляющая часть их в летние месяцы с переменной облачностью, 

усиливающейся в послеполуденные часы и растекающейся к заходу солнца. В такие 

дни солнце светит 8-10 часов. Преобладающие в летний период ливневые дожди, даже 

с грозой, нередко лишь очищают и увлажняют воздух и почву. 

Холодная и дождливая погода летом отмечается в годы интенсивности 

циклонической деятельности, когда циклоны либо проходят через территорию 

республики, либо перемещаются (а иногда и стационируют, и тогда похолодания носят 

длительный характер) к югу или востоку от Беларуси и по их периферии на территорию 

республики происходит заток холодных воздушных масс. Однако чем реже 

циклонические вторжения, тем теплее в летний период. 

С июля начинает уменьшаться величина поступающей солнечной радиации. 

Однако температура, как поверхности суши, так и океана, уже хорошо прогретая к 

этому времени, получая хотя и несколько меньшее количество тепла, продолжает 

повышаться: на территории Беларуси она достигает 17,0-19,3
о
С, а средняя ее величина 

в июле составляет 18,1
о
С. Холодным был июль 1979 г. с температурой +14,0-15,5

о
С, а 

аномально теплым – июль 2010 г. (жара продержалась более 40 дней по всему региону) 

с температурой воздуха +21,0-24,5
о
С (рисунок 6). 

Анализ хода кривой абсолютных значений температуры июля по Республике 

Беларусь за период 1881–2014 гг. (рисунок 6) показал наличие достаточно четких трех 

интервалов потепления (превышения среднеиюльских температур от современных в 

регионе – 1981-1985, 1931-1945, 1988-2012 гг.) и разделяющих их трех интервалов 

похолодания (уменьшение среднеиюльских температур по сравнению с современными 

в регионе – 1898-1913, 1946-1958, 1973-1987 гг.).  

Из выявленных потеплений более значимым в регионе является весьма короткое 

(15 лет) потепление 1931-1945 гг., адекватное короткому временнóму интервалу 

потепления 1930-1950-х гг. на Восточно-Европейской равнине, которое по 

литературным данным за 30 лет затронуло лишь отдельные компоненты гидросферы 

(речной сток, малая ледовитость Арктики) и атмосферы (рост солнечной постоянной, 

уменьшение замутнения), а на естественном растительном покрове оно отразилось 

слабо и сдвига зон не произошло. 

Тренд нарастания среднеиюльской температуры примерно того же ранга отмечен 

с 1988 г., а в особенности с 1999 г. и достиг своего абсолютного максимума в 2010 г. 

(+22,6°С). Из выявленных похолоданий наиболее сильное проявилось в 1946-1958 гг., 

достигшее снижения температуры в июле до 13,1-16,1°С. Последние два (2013-2014) 

года знаменуют относительное похолодание климата и снижение температуры до  
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уровня среднеиюльских в регионе в 18,5°С, что аналогично состоянию на 1933-1934 гг., 

когда в последующем (1935 г.) тренд похолодания достиг своего минимума в 14,3°С. 

Годовая температура воздуха в Беларуси составляет +5,0-8,0
о
С, увеличиваясь с 

севера-востока на юго-запад, а средняя по республике – +6,2
о
С. Как и в холодный 

период, в целом за год восточные области оказываются холоднее западных, 

расположенных на тех же широтах. Годовая температура более стабильна во времени, 

чем средние месячные (рисунок 7). Наиболее высокая температура в целом за год 

отмечена на преобладающей части территории республики в 1989 и 2008 гг., для 

которых характерны необычно высокие температуры холодного периода, и составили 

7,0-9,5
о
С. Наиболее низкие средние годовые температуры отмечены в республике в 

1940 г. и 1942 г. Но количество пунктов наблюдений в республике в этот военный 

период было ограниченным. Средняя годовая температура в эти годы изменялась по 

территории республики от 2,7 на северо-востоке (Езерище) до 4,5-4,9
о
С на юге (Пинск 

и Лельчицы). В послевоенные годы очень низкие средние годовые температуры 

наблюдались в 1956, 1969 и 1987 гг. Они лишь на десятые доли градуса превышали 

температуры 40-х годов, а на юге-востоке они оказались ниже температуры 1940 г. 

Анализ хода кривой абсолютных значений годовой температуры по 

Республике Беларусь за период 1881–2014 гг. также показал (рисунок 7) весьма 

нестабильную многократность повышения и понижения ее величины, как и ход 

среднеянварской температуры. Сглаженность показателей этой кривой в 

преобладающем большинстве варьирует в пределах нынешней среднегодовой 

температуры на северной и южной границах региона. Тем не менее, существенные 

похолодания были свойственны интервалам 1888, 1902-1909 гг., 1933 г., максимальные 

1940-1942 (3,5-3,8
о
С), 1952-1956 (3,6-4,9

о
С), 1963-1969 (до 4,3-4,9

о
С), 1976-1987 гг. 

(4,2-4,7
о
С). Эти похолодания разделены потеплениями с уровнем современных 

показателей температур, так и потеплениями, превышающих их: 1910-1914 (5,1-7,1
о
С), 

1932-1939 (4,3-7,0
о
С), 1975 (7,7

о
С), 1989-2013 гг. (5,6-8,0

о
С). На 2014 г. превышение 

среднегодовой температуры пока сохраняется. 

Месячные и годовые суммы осадков. Беларусь расположена в зоне 

достаточного увлажнения и получает наибольшее количество осадков по сравнению с 

другими территориями, расположенными на Восточно-Европейской равнине. К северу 

от Беларуси количество осадков уменьшается в связи с понижением температуры, а, 

следовательно, уменьшением влагосодержания воздушных масс. К востоку – нарастает 

континентальность климата, к югу – преобладают антициклональные условия (зимой – 

отрог Сибирского антициклона, а летом – Азорского), что приводит к увеличению 

засушливости. И только на северо-западе, вблизи Балтийского моря, количество 

осадков сравнимо или превышает их в Беларуси (рисунок 8). 

Измерение осадков, несмотря на кажущуюся простоту, представляет сложную задачу, 

для решения которой используют в основном особую емкость – осадкомерное 

цилиндрическое ведро, установленное на высоте 2 м над поверхностью земли. При 

более низкой установке происходит его засорение, а в зимнее время – надувание снега. 

Установка на высоте 2 м также имеет свои недостатки. Ветровой поток, огибая 

препятствие, сносит падающие, особенно твердые осадки, поэтому в их измеренное 

количество часто вносят поправку на ветровой недоучет. В холодный период года эта 

поправка велика – 20-50% измеренного количества осадков, в теплый – 2-7%; в среднем 

за год – около 20%. Однако неточность расчета для осредненных данных ограничивает 

ее применение. Она используется в основном при воднобалансовых расчетах, где 

требуются увязка осадков со стоком и испарением. 

Часть осадков, особенно в жаркие дни, может испариться между сроками их  
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измерения, несмотря на принимаемые меры: наличие в ведре воронки, колпачка на 

сливном носике и т.д. Обычно в данные, приводимые в справочниках по климату, эта 

поправка не вводится из-за недостаточности ее определения. По сравнению с 

предыдущей она невелика, особенно для Беларуси. 

Часть осадков, попадающих в осадкомерное ведро, не может быть учтена, т.к. 

идет на увлажнение емкости. Незначительная при единичном измерении (0,1-0,2 мм), в 

целом за месяц она составляет от 5 до 15% их измеренного количества (больше в 

месяцы с частыми дождями). С 1966 г. поправка на смачивание емкости вводится 

непосредственно при измерении осадков. 

Распределение осадков по территории Беларуси определяется рядом факторов, 

главные из которых: особенности циркуляции атмосферы, рельеф местности, характер 

подстилающей поверхности. 

Общециркуляционные факторы определяют общее по Восточно-Европейской 

равнине уменьшение осадков к юго-востоку с ослаблением влияния западного 

переноса. Однако из-за небольших размеров территории республики влияние этого 

фактора не является определяющим, а более ощутимо влияние рельефа местности. 

Во все периоды года центральная возвышенная часть республики, где проходит 

Белорусская гряда, получает больше осадков, чем ее южные и северные низменности. 

На территории Белорусской гряды осадки распределяются неравномерно: больше их 

выпадает в районах возвышенностей, особенно западных, лежащих на пути 

преобладающего западного переноса воздушных масс; на территории низменностей 

наименьшие суммы осадков отмечаются на юго-востоке, где общая тенденция 

уменьшения их к юго-востоку сочетается с низинным характером рельефа. Болота и 

леса, подпитывая кучевую облачность, способствуют выпадению дополнительных 

осадков. Особенности их распределения в отдельные периоды года рассмотрены далее.  

В среднем за год на большей части территории Беларуси выпадает 600-700 мм 

осадков. Центральная возвышенная часть получает 650-700 мм, на отдельных ее 

возвышенностях – Новогрудской, Свентянской – величина выпадающих осадков 

превышает 700 мм. Максимальные измеренные суммы в республике характерны для 

станции Новогрудок: в среднем 741 мм/год. Эта станция находится на высоте 283 м над 

уровнем моря и является наиболее высоко расположенной станцией в республике. 

Низменности, как южные, так и северные, получают в основном 600-650 мм. 

Минимальное среднее многолетнее количество осадков отмечено на крайнем юго-

востоке в Брагине: 538 мм. Это самая низко расположенная станция – 114 м над 

уровнем моря. Прослеживающаяся связь количества выпадающих осадков с рельефом 

местности нарушается лишь на юге республики, где наблюдается их возрастание, в 

левобережной, значительно залесенной части долины Припяти, проявляющееся 

особенно четко в теплый период года. 

Несмотря на достаточное количество выпадающих осадков, в отдельные годы на 

территории республики наблюдается как засушливые явления, так и избыточные 

увлажнение. Это связано с неравномерным выпадением осадков, временной их 

изменчивостью. 

Наибольшие годовые суммы осадков, отмеченные за весь период наблюдений, на 

подавляющем числе станций находится в пределах 850-1000 мм. Лишь на западных 

возвышенностях Свентянской и Новогрудской зарегистрировано 1000-1100 мм. Однако 

абсолютный максимум отмечен на равнинной наиболее длиннорядной станции 

Василевичи в 1906 г. (1115 мм). На длиннорядных станциях годовой максимум 

приходится на годы конца прошлого (1897 г. – Брест, Марьина Горка) или начала 

нынешнего века (1902 г. – Полоцк, Сенно; 1903 г. – Минск; 1906 г. – Василевичи). В 
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последнее историческое время наиболее влажными были станции на западе 1958 и 1970 

гг., на крайнем северо-востоке – 1990 г. 

Минимальное годовое количество осадков на большинстве станций находится в 

пределах 350-450 мм. Лишь на западных возвышенностях минимум не опускался ниже 

500 мм. Абсолютный минимум отмечен на юге и юго-востоке республики: в Брагине и 

Ивацевичах он не достигал 299 и 298 мм, соответственно. Наиболее засушливый 

период наблюдался в 50-60-х гг. прошлого столетия. 

По характеру выпадающих осадков год делят на два периода: теплый (апрель–

октябрь), когда осадки выпадают преимущественно в жидком виде, и холодный 

(ноябрь–март), когда значительная их часть выпадает в твердом виде. На теплый 

период приходится около 70% всей годовой суммы осадков. 

В отдельные годы суммы осадков теплого периода увеличиваются до 600-800 мм, 

а максимальная их сумма в это время в республике составляет 887 мм (МС Лынтупы). 

В самые засушливые годы их количество уменьшается до 150-300 мм (в 1961 г. в 

Пинске – 152 мм). В холодный период года центральная возвышенность Беларуси 

получает от 200 до 250 мм, а на окружающих равнинах количество осадков 

уменьшается до 170-200 мм. Минимум, как и летом, – на крайнем юго-востоке. 

Максимальное, отмеченное за все годы наблюдений, величина осадков холодного 

периода изменятся от 263 мм на Новогрудской возвышенности до 137 мм на крайнем 

юго-востоке в Брагине. В годы с малым количеством осадков их сумма уменьшается до 

137 мм даже в районе Новогрудка, до 75 мм – на окраинах низменностей северо-запада 

(Верхнедвинск, Шарковщина) и крайнем юго-востоке (Брагин). 

Месячные суммы осадков имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в 

феврале-марте и максимумом в летние месяцы. В умеренных широтах основную роль в 

образовании осадков играет водяной пар, приносимый воздушными массами с океана. 

С понижением температуры воздуха уменьшается влагосодержание воздушных масс и 

количество осадков. Однако минимум приходится не на январь (самый холодный 

месяц), а на февраль-март, когда ослабевает циклоническая деятельность в связи с 

уменьшением температурных контрастов между медленно остывающей поверхностью 

океана и еще холодной сушей. Максимум наблюдается, в основном, в июле. 

Месячные суммы осадков медленно, в среднем на 5 мм в месяц, уменьшаются с 

ноября до февраля, и только в марте это уменьшение приостанавливается. В месяцы 

холодного периода наибольшего количества осадков выпадает на возвышенной части 

республики и в январе составляет 40-45 мм, а максимум в Новогрудке – 46 мм. 

Окружающие равнины и низменности получают до 35-40 мм осадков. Минимальное их 

количество отмечается в долинах крайнего юго-востока и севера-запада (Брагин и 

Шарковщина – 35 мм). 

Наблюдавшиеся максимальные суммы осадков в зимний период отмечены в 

январе 1915 г. Отдельные станции Центральной части республики зарегистрировали 

100-135 мм. В переходные месяцы (марте и ноябре) месячные максимумы превышают 

приведенные значения. В марте 1958 г. в Новогрудке выпало 189 мм. Это абсолютный 

месячный максимум осадков холодного периода. Минимальные месячные суммы не 

столь разнообразны. Во все месяцы холодного периода они могут понижаться до 1-3 

мм, но лишь в ноябре 1993 г. ряд станций на северо-востоке республики не 

зарегистрировал осадков в течении месяца. 

С апреля начинается быстрое нарастание сумм выпадающих осадков, которое 

продолжается до июля. Как и во все месяцы холодного времени года наибольшие их 

суммы свойственны возвышенной части республики. Здесь в июле они превышают 90 

мм. К окраинам количество осадков уменьшается. Минимумы отмечаются на 
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низменностях юго-востока, северо-запада и запада и в июле составляют 74 (Высокое) – 

77 (Гродно, Брест) мм. Необходимо отметить одну особенность в распределении 

осадков, характерную лишь для июля. В июле их большая часть выпадает не на 

западных возвышенностях (Новогрудской, Свентянской), а на западных склонах 

восточных возвышенностей (Толочин, Витебск и др.). Смещение максимума в данном 

месяце на северо-восток республики может быть объяснено усилением в самый теплый 

период года северной составляющей в траектории движения океанических воздушных 

масс на материк, когда наветренными становятся не западные, а северо-западные 

склоны возвышенностей. 

Осадки теплого периода в значительной степени связаны с ливневыми дождями и 

поэтому временная изменчивость их очень велика. Абсолютный месячный максимум 

более чем на 80% территории республики превышает 200 мм. Обычно такие большие 

суммы осадков приходятся на летние месяцы, однако в сухие и влажные годы эта 

величина может различаться на 100-150 мм. 

Зарегистрированный месячный максимум 329 мм отмечен в августе (1931 г., 

Пружаны). Осадки, превышающие 200 мм, в 1974 г. отмечены и в октябре тремя юго-

западными станциями республики. Столь обильные осадки осенью, превышающие 

четыре месячные нормы, вызвали небывалое в этих местах наводнение. 

Минимальные месячные суммы осадков теплого периода изменяются по 

территории от 1 до 30 мм, а в августе 1939 г. отдельные станции на востоке Беларуси 

зарегистрировали их полное отсутствие. 

Осадки в республике выпадают в жидком (дождь, морось), твердом (снег, снежная 

крупа, снежные зерна, град) и смешанном виде (мокрый снег, снег с дождем). В целом 

за год в республике доля жидких осадков составляет 70-80, твердых – 10-15, 

смешанных – 12-13%. 

Анализ хода кривой абсолютных значений годового количества осадков по 

Республике Беларусь за период 1881-2014 гг. показал (см. рисунок 8), что временные 

интервалы превышений (влажное время) и минимальных значений (засушливые 

условия) более стабильны и продолжительны. Так, малые среднегодовые суммы 

осадков свойственны интервалам 1890-1911 (542-734 мм), 1920-1921 (481-578 мм), 

1936-1955 гг. (421-654 мм), а после 2012 г. и по настоящее время наметился тренд на 

снижение влажности климата (508-670 мм). Более влажные этапы свойственны 1912-

1917 (747-810 мм), 1922-1933 (750-800 мм), 1970 (максимум 855 мм), 1998 (780 мм), 

2008-2012 гг. (583-794 мм). 

Изменения климата, происходящие в настоящее время в Беларуси не 

противоречат тенденциям изменения климата в Европе и в целом в Северном 

полушарии. За последние почти три десятилетия наблюдается четко выраженная 

тенденция потепления, особенно в зимний период. Обнаружено уменьшение 

атмосферных осадков в основном в южной, мелиорированной части республики, а в 

северной ее части отмечен незначительный их рост. Установлено также увеличение 

числа экстремальных климатических явлений (засух, обильных осадков, теплых зим). 

Самый продолжительный период потепления за все время инструментальных 

наблюдений за температурой воздуха более стабильно начался со второй половины 80-

х гг. ХХ в. Особенность нынешнего потепления – в продолжительности и высоких 

значениях температуры воздуха (сходно со среднеиюльской в 1937 г. и 1940 г.), 

которая превысила климатическую норму в регионе на 1,1ºС. Повышение 

температурного режима отмечено практически в каждом месяце, за исключением 

ноября. Положительная аномалия наиболее значительна в зимние и первые весенние 

месяцы – она достигает максимума в январе, средняя температура которого на 3,4ºС 
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выше нормы, и медленно уменьшаясь, продолжается до апреля, который стал в среднем 

теплее на 1,8ºС. 

Анализ выпадения осадков по отдельным годам также показывает существенную 

их экстремальность: частые засушливые периоды чередуются с избыточно влажными. 

При этом повторяемость засушливых явлений значительно больше. В среднем за 

последние девятнадцать лет в теплое время недобор осадков отмечен в апреле, июне, а 

особенно в августе – в республике их выпало соответственно 91%, 93% и 88% от 

нормы. Выше нормы осадков наблюдалось в феврале, марте и октябре. 

В целом анализ изменения климата за время «глобального потепления климата», 

вызвавшего выделение на юге Беларуси еще одной агроклиматической зоны, 

обосновывает надежность ведения в пределах региона лесовосстановительных работ с 

широким использованием светлохвойных (сосны на древесину) и термофильных (дуб, 

вяз и др.) пород с учетом усиления ими процесса фотосинтеза; возможность 

расширения площади южных агрокультур на север Беларуси; ограниченность посадки 

темнохвойных пород (пик их естественного развития приходился на SA-2 (700–1500 л. 

н.) и состояние их ценозов ныне неустойчиво (Бышев, Нейман, Романов, Серых, 2009). 

Повышение температуры воздуха Земли на 1°С (2010 г. – максимально теплый), и 

«глобальное потепление климата» ознаменовалось необычно скоростным темпом 

потепления и ныне привело к сильным засухам, пожарам, увеличению кислотности вод 

Мирового океан на 5%, повышению температуры Гренландии на 8° и потере за год до 

20% массы ее льда (на 2012 г.; ныне скорость таяния ледников увеличилась и ускорено 

движение льда), повышению уровня океана всего на 16 см за счет таяния льдов 

Гренландии и Антарктиды (на 2015 г.), повышению роли парникового эффекта за счет 

выброса в атмосферу парниковых газов (в особенности, метана, углекислого газа и пр.), 

таяния вечной мерзлоты и уничтожения ее в дальнейшем, исчезновению 1000 горных 

ледниковых шапок в Средней Азии (на Памире). В последние годы стали прогреваться 

полярные области, лед стал тоньше, проходимость ледовых полей снизилась, наряду с 

сокращением площади океанических льдов и образованием открытых вод, 

уменьшилась соленость морской воды, создав проблемы для жизни белых медведей, 

охоты на упряжках и пр. Но сдвига природных зон на материке все же не произошло! 

Сокращение же биологического разнообразия в конце голоценового межледниковья – 

факт вполне закономерный по сравнению с оптимумом, что связано с ухудшением 

климата, хотя и человек при этом приложил свои усилия. 

Анализ керна льда Арктики и скважины в Гренландии и Антарктиде показали, что 

в периоды оледенений температура снижалась на 8°, а уровень моря опускался на 100 

м; во время межледниковий – освобождался СО2, повышалась пылеватость.  

Ныне величина углекислого газа повысилась на 30-50% (с 270 до 370 ед/млн; а к 

концу ХХ1 в. станет около 800-1000 ед/млн) и ее содержание равно как и 22 млн. лет 

назад. Известно, что чем больше СО2, тем лучше рост деревьев, эволюция животных на 

Земле. Но человек производит СО2 больше, чем природа. И там, где сохранились еще 

леса – нет нарушения в поглощении СО2 и воспроизводстве кислорода, а где площади 

лесов сократились, они перестают уже справляться с переработкой углекислого газа. 

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии за 4 дня повысило СО2 до 

величины, которая больше суммы всех выбросов промышленности, а это составляет 

всего 10% загрязнения в сравнении с вулканами, в воздухе и Мировом океане. 

Гидрат метана оттаивает не только с мерзлоты, но и на морском дне – при 

повышении температуры в пределах на 2° этот замерзший метан поднимается к 

поверхности и ведет к увеличению температуры воздуха атмосферы. Такое повышение 
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метана в атмосфере идет уже с 55 млн лет назад (максимум его в сибирской тундре и на 

дне Восточно-Сибирского моря (в мерзлом состоянии). 

Однако величина кислорода на Земле в действительности сократилась и ныне 

составляет всего лишь 21%. Океан, который ведает распределением энергии по планете 

и изменением климата, насыщает кислородом Землю: до 50% кислорода выделяет 

планктон шельфа Мирового океана и устьев рек, еще 20-30% – леса Амазонии. 

Можно объективно наметить четыре сценария дальнейшего изменения климата: 

а) потепление климата как непродолжительный эпизод в ранге 1000-летнего 

ритма на пути к похолоданию и завершению межледникового ритма, а далее – новому 

оледенению;  

б) потепление климата до ранга второго оптимума голоценового 

межледниковьяпохолодание и завершение межледникового ритмановое 

оледенение; 

в) возможность наличия в голоценовом межледниковье еще более сложной 

палеогеографической обстановки и наличия даже трех оптимумов, как и в более 

древние межледниковьяпохолодание и завершение межледникового ритмановое 

оледенение; 

г) тенденция дальнейшего потепления климата, отраженного ходом глобальной 

кривой Земли (Benton, Harper, 2009), которая завершается намечающимся трендом 

роста температуры уже до 13ºС и дает новое обоснование предположить, что 

гляциоплейстоцен как всего лишь последняя треть позднего кайнозоя, мог и 

завершиться и мы на себе испытываем наступление нового природного феномена – 

начало очередного потепления климата Земли в глобальном масштабе, сравнимого с 

природными ситуациями основных геологических периодов Земли (кембрий–первая 

половина ордовика, средний и поздний силур–ранний и средний девон, поздняя пермь–

триас–средняя юра, средний и поздний мел–ранний палеоген или палеоцен), имевших 

значительно более высокую температуру (от 4ºС и выше) по сравнению с 

межледниковьями квартера нашего региона. На это указывает факт окончания 

максимума распространения позднекайнозойского оледенения в днепровскую 

ледниковую эпоху (около 180 тыс. л. н.) и поступательное сокращение в последующем 

площадей двух последних оледенений (сожского/вартинского и 

поозерского/вистулианского) на фоне увеличение теплообеспеченности разделявших 

их межледниковий. 

Версия о завершении гляциоплейстоцена и прогрессивном нарастании 

температуры планетарного масштаба объясняет активизацию вулканической 

деятельности, увеличение числа ураганов, частоту и разрушительную силу цунами, 

смену климата, подобно тому, как это происходило в древние геологические эпохи, 

известные как проявления глобального катаклизма. 

Соотношение изменения природных компонентов во взаимосвязи Мировой 

океан–Атмосфера является основным в эволюции природы Земли, а влияние человека 

лишь осложняет эту взаимосвязь, а порой принимает и угрожающие масштабы при 

трансформации и разрушении современных ландшафтов. 

"Глобальное потепление" может быть в значительной степени связано с 

естественным перераспределением тепла между океанами и материками за счет 

внутренней динамики климатической системы Земли. 

Таким образом, в настоящее время как никогда ранее актуальны данные о 

состоянии природной среды геологического прошлого, о котором мы получаем 

надежную научную информацию с помощью постоянно развивающегося направления – 

эволюционной географии. 
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В ноябре-декабре 2015 г. в Париже (Франция) состоялась Всемирная 

климатическая конференция ООН по борьбе с глобальным потеплением климата. 

Участники «Парижского соглашения по климату» из 195 стран приняли решение 

сдержать дальнейшее потепление ниже отметки 2°С до 2030 г. путем снижения в 

атмосфере растущего содержания парниковых газов. Однако для Земли важно не 

столько принятие решения о подавлении эффекта «глобального потепления», сколько 

то, что конкретно будет сделано после подписания весной 2016 г. этого соглашения. 

Важно не вести борьбу с климатом, а начать борьбу с последствиями его изменения. 

Предполагаемый расчет о превышении к 2030 г. температуры воздуха на 2° будет 

означать, что эта величина равнозначна рангу первого атлантического климатического 

оптимума голоцена. Длительность же такого «потепления» пока не уточняется.  

Тем не менее, ученые-палеогеографы, принимающие точку зрения о нахождении 

человечества в конце голоценового межледниковья, все более утверждаются во 

мнениии о переходе климатических условий к ледниковым. При этом ―глобальное 

потепление‖ рассматривается ими в ранге кратковременного «м.к.о.» в преддверии 

последующего похолодания и новейшего оледенения. На это активно уже указывает 

снижение температуры воздуха за последние два года инструментальных наблюдений и 

наметившееся в дальнейшем за счет уменьшения за последние 100 лет активности 

Солнца (минимум Маундера, ведущий к «м.л.п.» длительностью в 400 лет с 

наступлением малой и суровой ядерной зимы и короткого лета, 11-летний цикл пятен 

на Солнце не проявился, возможно, из-за подготовки Солнцем огромного и гибельного 

выброса энергии? изменение магнитных полюсов Земли?), наступившей в северной 

Атлантике перестройке направленности основных течений (рисунок 10). Так, образовался 

мощный отток потеплевших и распресненных вод из Северного Ледовитого океана 

через Восточно-Гренландское холодное течение (оно оттолкнуло теплые воды течения 

Ирмингера от юга и запада Гренландии,) и Лабрадорское холодное течение в северную 

 
Рисунок 10 – Схема циркуляции поверхностных вод в Северной Атлантике в поозерское 

(валдайское, вюрмское) оледенение (Бараш и др., 1974). 

1 – Палеогольфстрим, 2 – субарктические воды, 3 – субтропические воды, широкие 

стрелки – пути циклонов 
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Атлантику, где воссоединившись, создался мощный и единонаправленный поток 

холодных вод Лабрадора (холодных и плотных под Гольфстримом, а распресненных из 

СЛО в верхних слоях), всей своей толщей давящий на теплый Гольфстрим и 

способствует его повороту на восток и юг в сторону европейского и африканского 

материков по часовой стрелке, ослабляя его связь с теплым потоком вод Северо-

Атлантического течения и отепляющее влияние на Европу и Северный Ледовитый 

океан, способствуя еще большему их охлаждению и последующему материковому 

оледенению и замерзанию поверхностных вод, как это было уже разработано по 

сценарию М.С. Бараша и др. (1974 г., с. 138) для времени поозерского (валдайского, 

вюрмского) оледенения в северном полушарии (см. рисунок 10). 

Как ни парадоксально, но изложенная выше климатическая тенденция «от тепла к 

похолоданию и новейшему оледенению» раскрывает сложную взаимосвязь природных 

изменений на планете, которые развивались и ранее в отсутствие человека. Таким 

образом, говорить о потеплении климата на нынешнем этапе и выяснять кто виноват: 

природа или человек пока преждевременно. 
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Территория Беларуси, как своеобразная физико-географическая область 

Европейской равнины с развитием неоднократных скандинавских ледниковых покровов 

под воздействием климатических условий, создававших характерные особенности рельефа 

и растительности, а также разделявших их межледниковых эпох с эволюцией озерных, 

болотных и речных природных экосистем под влиянием потепления климата на 

протяжении квартера (гляциоплейстоцена) и голоцена, достаточно богата на наличие 

геологических разрезов с древнейшей флорой и фауной, возраст которых установлен 

данными палеонтологических (преимущественно палинологическим) методов и 

значительно меньше – абсолютными датировками отложений.  

Изучение древне-озерных, болотных и речных отложений гляциоплейстоцена 

(квартера) и голоцена, содержащих слои органогенных отложений в естественных 

обнажениях и керне скважин, в пределах территории Беларуси на основании 

палинологического анализа ведется с середины прошлого столетия. В результате 

постепенного накопления базового фактического палинологического материала росло 

представление о степени палинологической изученности региона, выраженное в числе 

геологических разрезов, заключениями об условиях формирования и возрасте 

отложений, которые даны палинологами Центральной Лаборатории, БЕЛНИГРИ, 

БЕЛГЕО, ИГН НАН Беларуси (ныне Научно-производственный центр по геологии) и 

использованы в научно-производственных отчетах различных геолого-

гидрологических партий и научных учреждений, а также многочисленных 

публикациях. Наряду с этой задачей, у исследователей было стремление показать 

разнообразие методических подходов в интерпретации данных палинологического 

анализа для обоснования динамики компонентов природной среды как основы для 

понимания основных палеогеографических этапов гляциоплейстоцена и голоцена 

Беларуси, стратиграфическое подразделение древних толщ осадков и представить 

обоснованный палинологическими материалами новый вариант климато-

стратиграфической шкалы данного временнóго интервала. 

В настоящее время актуальность палинологических исследований на всей 

территории региона не потеряла своей значимости, поскольку обусловлена реализацией 

обобщения накопленного за многие годы материалов палинологического изучения 

гляциоплейстоценовых и голоценовых отложений и его интепретацией на современном 

научном уровне: с учетом прогрессивного внедрения в геохронологию океанического, 

морского и континентального осадконакопления методов абсолютного датирования, 

выработки в пределах глобального информационно-географического пространства 

полушарий Земли Международной геохронологической шкалы со стабильной 

привязкой межледниковых и ледниковых горизонтов к изотопным ярусам, четкого 

представления об объеме гляциоплейстоцена и голоцена (последние 800 тыс. лет), 

реального отражения сложности природных событий на его протяжении (8 оледенений 

и 9 разделявших их межледниковий), и в особенности климата голоцена с проявлением 

антропогенного фактора, прогноза его изменений в будущем, повышая качество 

географической подготовки студентов вузов и учащихся средних школ. Важными 

методическими подходами в изучении возраста древне-озерных, болотных и речных 

отложений гляциоплейстоцена и голоцена являлись комплексные исследования на 
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основе различных методов изучения и детальная микростратиграфия (изучение каждых 

2-5 см толщи разреза – для выявления сукцессий палеорастительности), что позволило 

получить качественно новый и детальный материал и оценить его с новых 

палеогеографических позиций. Обновление уже имевшейся в 1974 г. палинологической 

базы данных (ПБД) Беларуси, как своеобразного мониторинга палеосреды региона – 

системы наблюдений во времени и пространстве в виде геологических разрезов 

гляциоплейстоцена и голоцена, показало, что ее объем за последующие 24 года 

увеличился в три раза и на 1999 г. и она включала 1250 спорово-пыльцевых диаграмм на 

жестких перфокартах и в электронном варианте [1]. Общая численность поозерских 

позднеледниковых и голоценовых диаграмм достигала 381 ед., в т.ч. поозерского оледенения 

– 27, муравинского межледниковья – 265, сожского оледенения – 23, шкловского 

межледниковья – 74, днепровского оледенения – 7, смоленского межледниковья – 1, 

яхнинского оледенения – 2, александрийского межледниковья – 212, еселевского оледенения 

– 2, ишкольдского межледниковья – 4, березинского оледенения – 19, беловежского 

межледниковья – 20, сервечского оледенения – 4, корчевского межледниковья – 28, 

наревского оледенения – 5, брестского межледниковья – 10. Кроме того, 58 диаграмм 

оценивают возраст отложений в целом как Q–плейстоцен, а 122 – как отдельных его 

интервалов (Q1-Q2 – 6, Q2-Q3 – 2, Q1 – 59, Q2 – 47, Q3 – 8). На 2013 г. общая численность 

диаграмм достигла уже 1338 ед. Наибольшее количество палинологически изученных 

разрезов квартера принадлежит голоценовому, муравинскому и александрийскому 

межледниковьям, как важным геохронологическим рубежам развития природы. Их 

палинологическая характеристика достаточно обоснована в публикациях [2, 3, 4]. 

Палинологическая обеспеченность региона в изучении отложений поозерского 

позднеледниковья и голоценового межледниковья, как показано на рисунке 1, 

достаточно высокая – 263 разреза. Они приурочены к различным формам рельефа 

севера, центра и юга Беларуси, залегая в замкнутых понижениях на водоразделах, 

речных долинах (пойменные и болотные фации, заполняющие меандры, погребенные 

почвы), современных озерных котловинах (сапропели, погребенный торф), болотах 

(торфяники). Все эти осадки накопились после отступания поозерского ледника с 

территории региона и относятся к числу современных, хотя накопление их шло с 13900 

тыс. лет назад и по настоящее время. 

Наибольшая концентрация голоценовых разрезов характерна для севера региона – 

Белорусского Поозерья (бассейн Западной Двины, Вилии). Не менее изучена 

центральная возвышенная часть региона, где разрезы приурочены к долинам Немана, 

Днепра (преимущественно на левобережье). Еще один центр максимальной 

концентрации голоценовых разрезов выделен в Брестской области и приурочен к 

долинам Западного Буга, Припяти, а на остальной территории – степень изученности 

этих молодых образований весьма слабая (бассейн Березины Днепровской, низовье 

Припяти, правобережье Днепра), что дает предпочтительную возможность для 

изучения голоценовых толщ палинологическим методом в будущем, планируя ведение 

новых научно-исследовательских работ. 

Растительность голоценового межледниковья в регионе была представлена 

следующей макросукцессией палеофитоценозов: BetulaPinusUlmus(Corylus+ 

Alnus)Tilia(Quercus+Carpinus+Fagus)PiceaPinus………. В геохронологической 

шкале гляциоплейстоцена северного полушария незавершенный фазой Betula 

голоценовое межледниковье отвечает самостоятельному горизонту, 1-му изотопному 

ярусу длительностью в 10300 лет, соответствует пику кривой инсоляции, однозначен 

современным горизонтам стран Западной и Восточной Европы, был простым по своей 

палеогеографической обстановке: один атлантический климатический оптимум 
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(содержание пыльцы широколиственных пород не более 10-30, редко 50 %) знаменовал 

один макросукцессионный ряд палеофитоценозов и характеризовался простым 

палеофитоценотическим ритмом. 

 

 
Рисунок 1– Палинологически изученные разрезы отложений поозерского позднеледниковья  и 

голоценового межледниковья на территории Беларуси [1] 

 

Палинологическая обеспеченность региона в изучении отложений муравинского 

(микулинского, эемского) межледниковья, как показано на рисунке 2, весьма высокая – 

331 разрез (26 % от всех изученных в гляциоплейстоцене). Они залегают в северной 

части региона под мореной поозерского (валдайского, вислинского) оледенения, а к 

югу от его границы – под коррелятными ему водноледниковыми, аллювиальными, 

солифлюкционными и делювиальными образованиями, нередко выходят на 

поверхность. Они приурочены к замкнутым понижениям в рельефе на водоразделах, 

денудационным ложбинам, речным долинам (под аллювием II, реже I н. т. и пойм). 

Приповерхностно залегающие (до гл. 30 м) муравинские образования имеют 

среднюю мощность 2-5 м, достигая нередко до 20 м. Представлены они различными 

генетическими типами: озерными (гумусированные пески, супеси, суглинки, глины, 

мергели, гиттии), болотными (торф), аллювиальными (пойменные супеси и суглинки, 

русловые пески, старичные органогенные породы), хемогенными (известковые туфы, 
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пресноводные мергели), погребенными почвами (чаще всего дерново-подзолисто-

глеевые, торфянисто-болотные).  

 
Рисунок 2 – Палинологически изученные разрезы отложений муравинского межледниковья на 

территории Беларуси [1] 

 

Разрезы муравинских межледниковых толщ распределены по территории региона 

неравномерно. Сконцентрированы они преимущественно в центральной части 

Беларуси в пределах главного водораздела, верховьях Западной Двины, долине Немана 

у западной границы региона, а на остальной территории – более или менее размещены 

в основных бассейнах рек. Весьма редки места муравинских палеоводоемов в притоках 

Западной Двины (Оболь, Дрисса, Десна), низовьях Вилии, Березины (Друть, Ольса, 

Клева, Бобр), Сожа (Проня), и в особенности Буга и Припяти. Последнее, возможно, по 

причине их ограниченного распространения или же не изученностью 

палинологическим методом. 

Растительность муравинского межледниковья была представлена классической 

макросукцессией палеофитоценозов: BetulaPinus(Quercus+Ulmus)(Corylus+ 

Alnus)TiliaCarpinusPiceaPinusBetula. Оно было сложным по своей 

палеогеографической обстановке (три оптимума и разделяющие их межоптимальные 

похолодания), а ранний чериковский из них знаменовался максимальной 

выраженностью по содержанию широколиственных пород (60-90 %), ольхи (30-50 %) и 

орешника (более 100 %). 

В геохронологической шкале гляциоплейстоцена северного полушария 

положение муравинского межледниковья спорно: по мнению зарубежных ученых оно 

отвечает лишь этапу 5-е изотопного яруса, а по мнению автора – самостоятельному 
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горизонту: всему 5-му изотопному ярусу длительностью в 20-30 тыс. лет (от 90 до 110 

тыс. л. н.), имеет три климатических оптимума, соответствует пику кривой инсоляции, 

3-м пикам изотопно-кислородной кривой, интервалам рисс-вюрм, эем Германии, 

Нидерландов, ипсвич Англии, Мазовиен-2 Польши, микулино России, мяркине 

Прибалтики, прилуки Украины. 

Палинологическая обеспеченность территории Беларуси в изучении отложений 

александрийских палеоводоемов, как показано на рисунке 3, в целом также различна 

для отдельных частей региона. Максимальная их концентрация свойственна 

Гродненскому и Брестскому районам вблизи их государственной границы, а также 

центральной и восточной (долина Днепра) частям. По остальной территории разрезы 

весьма рассеяны. Менее всего изучена территория Белорусского Полесья – уникального 

по своей природе региона, история развития которого весьма своеобразна с позиции 

естественной эволюции флоры, растительности, климата на протяжении древнейших 

разновозрастных ледниковий и межледниковий. 

 
Рисунок 3 – Палинологически изученные разрезы отложений александрийского 

межледниковья на территории Беларуси [1] 

 

Палинологически изученные отложения александрийской эпохи в Белорусском 

Полесье выявлены примерно в 50 разрезах, которые сосредоточены преимущественно в 

его западной части (Брестское Полесье – 10 разрезов, Припятское – 12), охватывая 

бассейн Западного Буга, Ясельды, Пины, и в меньшей мере – в восточной (Мозырьское 

Полесье – 1 в бассейне Словечно, притока Припяти; Гомельское – 14 в низовьях 

Березины Днепровской, Днепра и Сожа. Бассейн же собственно Припяти в среднем и 
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нижнем ее течении (Припятское Полесье) беден на наличие александрийских 

отложений. Возможно, это может быть объяснено весьма ограниченным их 

распространением (или же недостаточной палинологической изученностью), отражая 

малую заозеренность и заболоченность территории в то время. Но, скорее всего, 

объяснение заключается в спуске этих палеоводоемов, постоянном выпахивании 

вмещавших их отложений последующим днепровским ледником, а также размыве 

водами сожского и поозерского ледниками. 

Александрийские межледниковые образования на Беларуси имеют большие 

мощности – от нескольких до 100 м и более и вскрываются на разных глубинах – от 15 

до 80  м (преимущественно в северной и центральной частях региона), а в Полесье они 

имеют мощность в пределах 3-30 м и залегают на глубинах от 5 до 70 м. Представлены 

эти образования преимущественно озерными (мергели, диатомиты, а также 

гумусированные гиттии, глины, суглинки, дью, пески) и аллювиальными (русловые и 

пойменные фации) типами осадков, в меньшей мере – болотными (торф). В отличие от 

северной и центральной частей территории Беларуси, в пределах Полесья лишь 

единичные разрезы сохранили более-менее устойчивую последовательность 

седиментогенеза и преимущественно не в низинной, а на окраинной возвышенной 

части территории исследований (Саковичи, Речица, Огородники, Заставье, Гвозница). 

Такие разрезы выявлены в северной (верховья Случи) и в западной (верховья Западного 

Буга и Ясельды) части Полесья, которые в меньшей мере подвергли разрушительным 

воздействиям толщи осадков, чем мощные потоки Днепра, Сожа, Березины в восточной 

части Полесья. В преобладающем же большинстве александрийские разрезы 

фрагментарны, а выделенные из осадков микрофоссилии (пыльца, споры) отражают 

две-три более стабильные фазы развития растительности, в особенности в условиях 

влажного и теплого климата. Поэтому более уверенно и обосновано можно судить о 

палеогеографии и этапах развития флоры и растительности в течение александрийской 

межледниковой эпохи по наиболее полным разрезам этого времени, расположенных 

севернее Полессья. 

Александрийское межледниковье было весьма сложным по своей 

палеогеографической обстановке и включало два-три климатических оптимума 

(малоалександрийский, принеманский, поздний третий) с термогидротической и 

термоксеротической фазами растительности, разделѐнных межоптимальными 

похолоданиями. Климатические оптимумы отличались своей относительно слабой 

выраженностью по содержанию пыльцы широколиственных пород – не более 10-25 %, 

весьма редко – до 40 %.  

Растительность александрийского межледниковья в регионе была представлена 

макросукцессией палеофитоценозов с последовательными максимумами древесных 

пород BetulaPinus(Picea+Abies)Alnus(Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus+Tilia) 

(Carpinus+ Fagus)(Abies+Picea)PinusBetula. 

В геохронологической шкале гляциоплейстоцена северного полушария 

александрийское межледниковье является основным в среднем гляциоплейстоцене, 

отвечает по ранним представлениям 9-11 и. я., а по автору – одному самостоятельному 

горизонту и сопоставляется с 11-м изотопным ярусом (340-380 тыс. лет назад), имеет 

два-три оптимума, соответствует двум пикам кривой инсоляции и изотопно-

кислородной кривой, нижней части интервалов миндель-рисс и гольштейн, великому 

межледниковью Гамса в Германии, эльстер-заале, Мазовиен-1, мазовскому, 

мазовецкому горизонту Польши, неедскому Нидерландов, хоксненскому Англии, 

лихвинскому/чекалинскому России, бутенайскому Прибалтики, бутенай Литвы, 

завадовскому Украины. 
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Таким образом, палинологическая обеспеченность в изучении отложений 

гляциоплейстоцена Беларуси достаточно высока для геологического картирования 

региона и восстановлении палеогеографических условий развития природной среды за 

последние 800 тыс. лет, а при сравнении с современными ее характеристиками – 

обоснованного прогноза развития ландшафтов в будущем. В этом отношении Беларусь 

не уступает западным государствам в развитии геологических и палинологических 

исследований.  

Изучение отложений гляциоплейстоцена региона имеет научную и практическую 

значимость: непрерывное формирование различных осадков дает возможность с 

большой детальностью и полнотой проследить хронологию седиментогенеза, динамику 

растительности и флоры, климата древних и самого молодого межледниковья, в конце 

которого существует нынешняя цивилизация, уже оказавшая свое влияние на 

естественный ход развития компонентов природной среды; палинологическая 

характеристика опорных и стратотипических разрезов важна при дальнейшем прогнозе 

изменения климата, планового ведения сельского хозяйства и промышленной 

деятельности в стране; позволяет обоснованно оценить природные условия, 

благоприятные для распространения в регионе влаголюбивых темно-хвойных (ели, 

пихты), холодоустойчивых светло-хвойных (лиственницы) и теплолюбивых 

широколиственных пород при реализации проектов по интродукции растений; 

добывать из толщи гляциоплейстоцена строительные материалы. 
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Аннотация 

 

УДК 551.781 (476) Еловичева Я.К. Палинологическая обеспеченность Беларуси 

в изучении отложений гляциоплейстоцена (квартера) и голоцена // Сборник научных 

трудов к 80-летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка), вып. 9 (под общ. ред. 

Я.К. Еловичевой). Депонирован в БГУ, [Электронный ресурс]: Минск:БГУ-БГПУ, 2015. 

Режим доступа: http://WWW.elib.bsu.by. 

Работа отражает мониторинг палинологических исследований по изучению 

отложений гляциоплейстоцена (квартера) и голоцена Беларуси, свидетельствуя о том, 

что уровень палинологической обеспеченности достаточно высок для геологического 

картирования региона и восстановлении палеогеографических условий развития 

природной среды за последние 800 тыс. лет. 

Рис. 3. Библиогр.: 4 названия. 

 

 

Анатацыя 

 

УДК 551.781 (476) Яловічава Я.К. Паліналагічная забяспечанасць Беларусі ў 

вывучэнні адкладаў гляцыяплейстацэна (квартэра) і галацэна // Зборнік навуковых прац 

да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.Я. Рылюка), вып. 9 (пад агул. рэд. Я.К. 

Яловічавай). Дэпаніраваны ў БДУ, [Электронны рэсурс]: Мінск:БДУ-БДПУ, 2015. 

Рэжым доступа: http://WWW.elib.bsu.by. 

Работа адлюстроўвае маніторынг паліналагічных даследаванняў па вывучэнню 

адкладаў гляцыяплейстацэна (квартэра) і галацэна Беларусі, якія сведчаць аб тым, што 

узровень паліналагічнай забяспечаннасці дастаткова высокі для геалагічнага 

картыравання рэгіѐна і вазабнаўлення палеагеаграфічных умоў развіцця прыроднага 

асяроддзя за апошнія 800 тыс. гадоў. 

Рыс. 3. Бібліягр.: 4 назвы. 

 

 

Summary 

 

UDК 551.781 (476) Yelovicheva Ya.К. Palynological security of Belarus in the 

studies of the deposits of the Glaciopleistocene (Quarter) and Holocene // Book the scientific 

works to the 80-th anniversary of Professor G.Ya. Ryluk), vol. 9 (the total editor Ya.K. 

Yelovicheva). Deponiered at the BSU, [Electronic resource]: Minsk: BSU-BPU, 2015. 

Access: http://WWW.elib.bsu.by. 

The work reflects the monitoring of the palynological studies of the sediment of the 

Glyatsiopleistocene (Quarter) and Holocene of Belarus, suggesting that the level of the 

palynological security is high enough for the geological mapping of the region and the 

restoration of the palaeogeographic conditions of the evolutuin of the natural environment 

durinng of the last 800 thousand years. 

Fig. 3. Bibliog.: 4 titles. 
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УДК 551.781 (476) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОБОСНОВАНИИ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СТРАТИГРАФИИ И 

ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА БЕЛАРУСИ 
Я.К. Еловичева (Белорусский государственный университет, географический 

факультет,  ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, fiz.geo@list.ru 

 

Развитие палинологии гляциоплейстоцена на основе детальной 

микростратиграфии позволяет полученные материалы исследований представить в 

нескольких аспектах с позиции развития основных компонентов географической среды. 

Работами Я.К. Еловичевой с 2001 г. существенно расширена серия специфических 

флористических характеристик различных компонентов природной среды 

гляциоплейстоцена в развитие ранее изложенных и используемых в практике работ [1, 

2]. Совокупность этих данных уже по нескольким разрезам из различных частей 

изучаемой территории воспроизводит указанные характеристики для целого региона в 

пространстве. С этих позиций любая межледниковая эпоха квартера, изученная 

палеоботанически во времени и пространстве, может рассматриваться в виде 

палеоэкосистемы высшего ранга по сравнению с современными элементарными 

экосистемами. Большой объѐм палинологического флористического материала дал 

возможность охарактеризовать отложения различных стратиграфических интервалов в 

геологическом разрезе, а на развернутой палинологической диаграмме отразить 

наличие растительных микрофоссилий в целях методического обоснования развития 

следующих компонентов природной среды: 

 тип ландшафта – открытый (безлесный в ранне-, позднее- и собственно 

ледниковую климатическую обстановку, луговые формации межледниковья); закрытый 

(залесенный в межледниковых климатических условиях, нередко с высокой ролью 

споровых, как густого травяного и напочвенного ярусов в лесах без участия 

холодолюбивой флоры); 

 динамика развития флоры и растительности, биоразнообразие – по составу 

и соотношению географических элементов межледниковых флор, составу 

экзотических видов, участию редко встречаемых, синантропических и 

перигляциальных (аркто-бореальных, горных и степных – ксерофитов, галофитов, 

мезоксерофитов растений) (таблица 1);  

  эволюция растительности – сложныепростые фитоценозы, обеднение 

экзотами, усиление роли бореальных элементов; положение района современной 

концентрации видов ископаемой флоры; сукцессии палеофитоценозов (в виде 

неполных и полных рядов как доказательство самостоятельности оптимумов 

межледниковий и их многократности); 

 миграция древесных пород, травянистых растений – поступательная и 

возвратная: бетулярная приледниковая флорахвойнаяюжная 

кверцетальнаяюжная неморальнаяхвойнаябетулярная; 

 динамика природных зон – тундралесотундратайгасмешанные 

лесашироколиственные лесасмешанные лесатайгалесотундратундра; 

 изменение климата – (по району современной концентрации ископаемых видов, 

методике информационно-статистического анализа; межледниковому ритму: 

повышение Т °С и сухость климатаповышение Т °С и влажностьснижение Т °С и 

сухостьснижение Т °С и влажностьснижение Т °С и сухость климата);  

 характер седиментогенеза – озерный, болотный, русловой, погребенных почв; 

проявление геохимических барьеров на палеогеографических рубежах, 

mailto:fiz.geo@list.ru
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Таблица 1 – Соотношение экзотических географических элементов лесной флоры 

межледниковий гляциоплейстоцена в основные этапы ее формирования на территории 

Беларуси 
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Голоценовая – – – – – – – 3 12 7 2 бореаль

ная 

1 0-10,3 

Муравинская – – – – 1 1 – 1 2 1 2 немораль

ная 

5 80-110 

Шкловская – – – 1 3 – – 6 1 4 1  

протоне 

моральн

ая 

7 125-

180 

Смоленская – – – 1 3 – – 2 1 3 1 9 240-

280 

Александрийская – – – 7 4 2 2 4 1 3 2 11 330-

380 

Ишкольдская – – – – 1 – – 1 1 3 – 13 400-

470 

Беловежская – – – 2 – – – 2 – – 1  

пранемо

- 

ральная 

15 480-

550 

Корчевская – – – 2 – – – 5 – – – 17 610-

670 

Брестская – – 2 5 1 – – – – – – 19 700-

800 

Неогеновая 3 1 2 4 8 2 – – – – – тропич.и 

субтроп

ич. 

Древ- 

нее 

19 

800-

1000 

 

 эволюция палеоводоѐмов – озеро олиготрофноемезотрофное 

эвтрофноедистрофноеболотоозеро: как возможный вариант; сукцессия травяных 

сообществ: незаливаемый берег с наземными растениямизаливаемый берег с 

земноводными зарастающая и заболачиваемая мелководная зона до гл. 1 м с 

прибрежно-водными представителями, с массой крупных органических остатков 

осокового торфазарастающая зона до гл. 2 м с мелководными полупогруженными 

растениями тростникового и камышового торфавысокий уровень и медленно текучие 

воды до гл. 2-3 м с мелководными с плавающими листьями на сапропелевом 

торфе)высокий уровень и быстро текучие воды более 3 м глубины с глубоководными 

с погруженными листьями на сапропелитевысокий уровень воды при значительных 

глубинах с придонными водорослями, мхами на сапропелевым моховом торфе); 

 эволюция болот – низинное болото с активным накоплением растительных 

остатков, формированием различных видов торфа при постоянном высоком уровне 

грунтовых вод или речном питаниипереходное/смешанное болото со смешанным 

составом растительности низинного и верхового типов болот, зеленые мхи с 

различными типами торфа и постепенным увеличением мощности его 



53 

 

слояверховое/водораздельное болото — повышение поверхности слоя торфа, 

прекращение его грунтового питания, отмирание трав и замена их мхами, 

питающимися атмосферными осадкамизарастание верхового болота лесной 

растительностью угнетенных древовидных форм, кустарниками и кустарничками, 

луговыми ценозамисуходольный луг; иногда с берегов озера растительно-торфяной 

войлок (моховой покров) распространяется по его поверхности в виде растущей 

трясины (сплавины, зыбуна), уменьшая пространство открытой воды («окнище»), и 

наконец, покрывает весь водоем, превращая его в торфяное болото (более типично для 

Полесья);  

 эволюция речных долин – русло рекиприбрежное руслоприрусловой вал 

прирусловая поймацентральная поймапритеррасная пойма (заливные луга, 

понижения)заболоченная поймастарица/болото с массой крупных органических 

остатковнадпойменная террасавысокий берег/водораздел (древесные, наземные 

травянистые и кустарниковые растения); 

 изменение уровней водоемов – (по составу и смены фаз развития наземных трав, 

водной и болотной растительности [3, 4] глубоководные озера и крупные 

рекизарастаниемелководные озера и малые реки); 

 антропогенное влияние – увеличение в ландшафте роли травяных ассоциаций 

открытых местообитаний под посевы и пастбища и мест под строительство 

сооружений социально-экономического назначения за счет снижения залесенности 

территории; появление и усиление значимости и разнообразия синантропов по 

количеству и разнообразию таксонов – рудеральные, уплотнѐнного субстрата, лесные 

сорняки лугопастбищных угодий, пасквальных сорняки выпаса скота, стравливаемые 

участки, выгонов, лугопастбищных угодий как зарождение скотоводства и развитие 

животноводства, вырубки, сорняки вблизи жилищ и сегетальные как свидетельство 

пользования отходов растениеводства для кормовой базы животноводства; увеличение 

роли злаковых как отражение земледелия и развития растениеводства, среди которых – 

культурные (хлебные) посевные злаки (Triticum, Hordeum, Secale), а также гречиха, 

ксерофиты, дикая морковь); этапность постепенного освоения человеком территории 

региона, пути его миграции; присутствие угольных частиц как отражение подсечного 

земледелия; увеличение в препаратах минеральных частиц и мозолистых тел как 

свидетельство привноса минерального вещества в водоѐмы при пахотном земледелим и 

усилении эрозионных процессов; изменение ритма седиментогенеза – смена садки 

сапропеля кремнеземистого на песок с прослоями карбонатов, уменьшение общего 

содержания пыльцы в осадках как свидетельство снижения ее продуктивности в конце 

голоцена; смена макросукцессии фитоценозов в оптимум голоцена (UlmusQuercus); 

трансформация природных ландшафтов: усиленная дистрофия и зарастание водоемов, 

понижение их уровня; нарушение и гибель коренных фитосообществ на осушенных 

болотах, уничтожение полезных видов растений, появление сорняков и экзотов из числа 

заносных ксероморфных теплолюбивых видов степных и пустынных растений, заметное 

сокращение ареала и нахождение на грани выпадения части аркто-бореальных, 

бореальных и европейских видов; проявление процессов «опустынивания», бурь на 

Полесье, увеличение в атмосфере концентрации СО2 и аэрозолей, вызванных 

естественными и антропогенными факторами, развитие париникового эффекта и 

«глобального потепления» климата; ведение мер защиты и возрождения фиторазнообразия 

региона (активизация лесопосадок, интродукции, охрана и восстановление болотных 

экосистем, расширение числа заповедников и заказников при долгосрочном 

климатическом прогнозе – потепление или похолодание следует ожидать человечеству;  
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 эрозионные процессы – проявляются на границе смен типов осадков, 

геохимических барьеров, разнофациальных слоев в прибрежной части водоемов 

вследствие колебания уровня воды, усиления проточности, стихийных явлений: 

ураганов, пожаров, намывов, смывов, прерывании закономерной садки прослоями 

грубозернистого песка с разрушенным детритом и кажущейся гумусированностью, 

порой без пыльцы и спор, или же с массовым скоплением минеральных, угольных 

частиц и пелитовых частиц, внезапной «вспышкой» переотложенных микрофоссилий 

неогена, девона, карбона, темных мозолистых тел, четвертичной пыльцы плохой 

сохранности (уплощенной, разорванной, с металлическим блеском поверхности зерен);  

 районирование территории Беларуси по составу пыльцевых спектров – 
выделено три типа пыльцевых диаграмм (полесский, центрально-белорусский, 

поозерский), объединяющих семь подтипов (Бугско-Припятский, Припятско-

Днепровский; Свислочский, Нѐманский, Днепровско-Сожский; Западно-Двинский, 

Вилейско-Дисненский), приуроченных к разным физико-географическим провинциям); 

 информативность геохимических барьеров при палеореконструкциях – 
двусторонние, локальные, механические, техногеохимические, смешанные, 

биогеохимические на границах крупных палеогеографических этапов: 

оледенениемежледниковье оледенение, вследствие резкой смены осадков 

(сорбционный – в суглинках, механический – в песках, и смешанного типа; в днепровской 

и сожской моренах – как результат гипергенных процессов); максимумы накопления 

геохимических элементов нередко воспринимаются как «псевдоклиматические 

оптимумы». 

Таким образом, указанные приемы интерпретации основных компонентов 

природной среды могут быть рационально использованы при следующих условиях 

обработки отложений разрезов:  

а) наиболее частого их опробования;  

б) применения ультразвука при технической обработке почв;  

в) геохимической обработки как самой породы, так и выделенного из нее 

органогенного осадка на палинологический анализ, в т.ч. на радиоактивность, 

спектральный и радиоуглеродный методы;  

г) изучения поверхности пыльцевых зерен на сканирующем микроскопе.  

Все это расширяет возможности палинологического метода исследований в 

восстановлении и познании особенностей развития окружающей среды (природной и 

техногенной). Вместе с тем, следует отметить, что в последнее время ученые-

палинологи стали все шире применять в своих работах данные событийной 

направленности в особенности в районах активной вулканической деятельности, 

которые в пыльцевых препаратах насчитывается по мере определения растительных 

микрофоссилий, а также некоторые геохимические показатели и в количественном 

отношении они выносятся на диаграмму. Таковыми являются концентрация 

микрочастиц углей (свидетельства пожарных явлений), sordaria, магнитная 

восприимчивость осадков в керне, геохимический индекс выветривания, потери при 

прокаливании, биогенный кремнезем. Приведенные показатели наряду с 

климатическими используются для изучения хронологии вулканических событий по 

донным отложениям горных озер [5].  
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Аннотация 

 

УДК 551.781 (476) Еловичева Я.К. Методические подходы в обосновании 

развития компонентов природной среды как основа для понимания стратиграфии и 

палеогеографии гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси // Сборник научных трудов к 

80-летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка), вып. 9 (под общ. ред. Я.К. 

Еловичевой). Депонирован в БГУ, [Электронный ресурс]: Минск:БГУ-БГПУ, 2015. 

Режим доступа: http://WWW.elib.bsu.by.  

Работа содержит ряд основных методических подходов в обосновании развития 

компонентов природной среды, которые способствуют разработке стратиграфии и 

палеогеографии гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси. Приводятся сведения о 

данных событийной направленности и некоторые геохимические показатели для 

донных озерных осадков районов активной вулканической деятельности.  

Табл. 1. Библиогр.: 5 названий. 
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Анатацыя 

 

УДК 551.781 (476) Яловічава Я.К. Метадычныя падыходы ў абаснаванні 

развіцця кампанентаў прыроднага асяроддзя як асновы для разумення стратыграфіі і 

палеагеаграфіі гляцыяплейстацэна і галацэна Беларусі // Зборнік навуковых прац да 

80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.Я. Рылюка), вып. 9 (пад агульнай рэд. Я.К. 

Яловічавай). Дэпаніраваны ў БДУ, [Электронны рэсурс]: Мінск:БДУ-БДПУ, 2015. 

Рэжым доступа: http://WWW.elib.bsu.by.  

Работа змяшчае рад асноўных метадычных падыходаў у абаснаванні развіцця 

кампанентаў прыроднага асяроддзя, якія пасобнічаюць рашэнню праблем 

стратыграфіі і палеагеаграфіі гляцыяплейстацэна і галацэна Беларусі. Даюцца сведкі 

об данных зʹяў і некаторыя геахімічныя паказчыкі для донных вазерных адкладаў 

раѐнаў актыўнай вулканічнай дзейнасці. 

Табл. 1. Бібліягр.: 5 назваў. 

 

 

Summary 

 

UDК 551.781 (476) Yelovicheva Ya.К. Methodological approaches to the study of the 

development of components of the environment as the basis for the understanding of the 

stratigraphy and paleogeography of the Glyaciopleistocene and Holocene of Belarus // Book 

of the scientific works to the 80-th anniversary of Professor G.Ya. Ryluk), vol. 9 (the total 

editor Ya.K. Yelovicheva). Deponiered at BSU, [Electronic resource]: Minsk: BSU-BPU, 

2015. Access: http://WWW.elib.bsu.by. 

The work contains a number of the basic methodological approaches in the study of 

development of environmental components that contribute to the development of stratigraphy 

and paleogeography of the Glyaciopleistocene and Holocene of Belarus. The information 

about the event-oriented data and some geochemical parameters for the lake bottom sediments 

in the areas of the volcanic activity. 

Table. 1. Bibliogr: 5 titles.  
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УДК 551.781 (476) 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО ЗЕМЛИ В 

КОНЦЕПЦИИ ВЫРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 

ШКАЛЫ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА БЕЛАРУСИ И ЕЕ КОРРЕЛЯЦИЯ С 

ГЛОБАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОТОПНОЙ ШКАЛОЙ 

Я.К. Еловичева (Белорусский государственный университет, географический 

факультет,  ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, fiz.geo@list.ru 

 

Актульность геологических, палеонтологических и геохронологических 

исследований отложений Земной коры в целях углубленного познания этапности, 

эволюции основных компонентов природной среды и разработки детальных климато-

стратиграфических шкал на основе методов абсолютного датирования несомненна. 

Сравнение же нынешнего состояния природы Земли с особенностями ее развития в 

геологическом прошлом позволяет на научной основе прогнозировать и тенденцию ее 

изменения в будущем.  

Новейшая глобальная температурная кривая проекта PALEOMAP-2008 (США), как 

показано на рис. 1, отразила основные климатические вехи в истории Земли [30, 31] в 

сравнении с нынешней средней температурой воздуха планеты в 12-13 °С, четко выделено 

четыре длительных отрезка времени с максимумами температур воздуха до 25-27 °С 

(кембрий–первая половина ордовика, средний и поздний силур–ранний и средний девон, 

поздняя пермь–триас–средняя юра, средний и поздний мел–ранний палеоген или 

палеоцен; (т.е. превышение температуры воздуха составляло 7-10 °С на фоне 

гляциоплейстоценовых межледниковых эпох всего в 1,5-4 °С) и показано существование 

четырех интервалов существенно низких температур (до 10 °С) в ранге оледенений – в 

рифее, в конце ордовика, в конце карбона–начале перми, наконец, в плейстоцене (не ниже 

11-12 °С); при этом в поздней юре-начале мела и в середине кайнозоя (на границах эоцен-

олигоцена, палеоген-неогена) отмечалось еще два похолодания климата, когда 

температура воздуха Земли снижалась до 16-17 °С.  

Кайнозойское оледенение – как самое молодое в истории Земли, охватывает 

временнóй интервал последней четверти кайнозоя, известного под названием четвертичный 

период (или антропоген – по появлению в это время «человека разумного» на Земле). 

Нижняя ее граница постепенно удревняется учеными (от 1,0 до 3,0 млн. лет) в связи с 

новыми абсолютными датировками найденных костных останков древнего человека. 

Антропоген включает часть эоплейстоцена, мезоплейстоцен и неоплейстоцен (это 

собственно гляциоплейстоцен/квартер) и голоцен (последние 10300 лет). Как видно из 

рисунка 2-4, тренд снижения температуры воздуха Земли с вариациями в раннем 

олигоцене направленно шел уже с эоцена, достигнув минимума в гляциоплейстоцене, 

когда на Европейской равнине получили развитие неоднократные ледовые покровы. 

Знания об объеме квартера, количестве оледенений и межледниковий и их 

длительности долгое время оставались дискуссионными, поскольку примерно до 

середины ХХ в. на континенте отсутствовали как серии надежных абсолютных 

датировок возраста органогенных толщ с ископаемой флорой и фауной, так и наиболее 

полные разрезы гляциоплейстоцена с несколькими межледниковыми органогенными 

толщами. Согласно таблице 1, общепризнанными для ученых традиционно являлись 

четыре оледенения (G, M, R, W), разделенные тремя межледниковьями (G-M, M-R, R-

W). Тем не менее, имелись варианты климато-стратиграфических шкал Земли 

М. Миланковича, И.И. Краснова, А.В. Шнитникова, Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой, 

С. Emiliani), сложность структуры которых воспринималась исследователями весьма 

критично. 

mailto:fiz.geo@list.ru
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Рисунок 1 – Глобальная температурная шкала Земли [30, 31, ] с дополнениями [25] 
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Рисунок 2 – Корреляция климато-стратиграфических и изотопно-кислородных шкал 

гляциоплейстоцена по океаническим отложениям северной Атлантики и континентальным образованиям 

Европы [19] 

 

Но с постепенным развитием радиоуглеродного метода 
14

С вначале стало 

возможным датировать отложения голоцена и позднего гляциоплейстоцена в пределах 

60 тыс. лет, а затем появились абсолютные датировки образований в опорных и 

стратотипических разрезах Восточно-Европейской равнины для среднего и реже – 

раннего гляциоплейстоцена (шкловский горизонт в Нижнинском Рву с датами 7 и. я. и 

подстилающая его днепровская морена 8 и. я.; морена в Жидовщизне под толщей 

александрийских отложений оценена 16 и. я.), которые воспринимались лишь как 

имеющие большую погрешность. Но во внеледниковых районах, на Украине,  
 



60 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 3

 –
 К

о
р

р
ел

я
ц

и
я
 И

н
д

и
й

ск
о

й
 и

зо
то

п
н

о
-к

и
с
л
о

р
о

д
н

о
й

, 
б

ай
к
а
л
ь
ск

о
й

 б
и

о
ге

н
н

о
й

, 
ан

та
р

к
ти

ч
ес

к
о

й
 т

ем
п

ер
ат

у
р

н
о

й
 и

 л
и

то
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
, 

К
и

та
й

с
к
о

й
 п

а
л
ео

м
аг

н
и

тн
о

й
, 

и
 с

и
б

и
р

ск
о

й
 л

ес
со

в
о

-п
о

ч
в
е
н

н
о

й
 ш

к
а
л
 [

3
3

] 
 

 



61 

 
 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 4

 –
 К

о
р

р
ел

я
ц

и
я
 о

р
б

и
та

л
ь
н

о
-к

л
и

м
ат

и
ч

ес
к
о

й
 д

и
а
гр

ам
м

ы
 с

 г
л
о

б
ал

ь
н

о
 о

ср
ед

н
е
н

н
о

й
 и

зо
то

п
н

о
-к

и
с
л
о

р
о

д
н

о
й

  

за
п

и
сь

ю
 L

R
0

4
 п

о
 б

ен
то

с
н

ы
м

 ф
о

р
ам

и
н

еф
ер

ам
 [

3
, 

4
, 
6

] 
 



62 

 

датировки термолюминесцентного метода серии лессов и ископаемых почв с 

определенной вероятностью позволяли давать представление о хронологии весьма 

сложного цикла осадконакопления. И хотя эти осадки содержали мало органики с флорой 

фауной и их корреляция с межледниковыми сериями озерно-болотных отложений была не 

самой надежной, но именно эти разрезы давали более реальные представления о 

сложности и многообразии природной обстановки квартера, чем это базировалось на 

материалах палеонтологических методов исследований межледниковых толщ и 

ледниковых горизонтов в пределах областей развития скандинавских покровных 

материковых оледенений с учетом неполноты геологической летописи. 

Несмотря на подобную упрощенность понимания климато-стратиграфии и 

палеогеографии гляциоплейстоцена, в работах С.А. Яковлева и А.И. Москвитина 50-60-х гг. 

ХХ в. уже излагались представления о более сложной его структуре, множественности 

событий в истории его развития и выделялось до 8 межледниковий, разделенных 

ледниковьями. Но к концу ХХ в. принятые региональные стратиграфические схемы 

бывших союзных республик (в т. ч. Беларусь – в 1982 г.) и обобщенная 

межрегиональная схема Восточно-Европейской равнины в 1984 г. еще не в полном 

объеме базировались на данных абсолютной геохронологии, а отражали лишь 

последовательность выделенных 6-ти ледниковых и 5-ти межледниковых горизонтов 

без учета их длительности. 

Спорность взглядов палинологов и геологов на стратиграфию и геохронологию 

квартера Восточно-Европейской равнины была в основном предрешена к концу ХХ–

началу ХХI вв. в связи с появлением за рубежом в середине прошлого столетия 

изотопно-кислородных, изотопно-углеродных, инсоляционных, палеомагнитных и 

температурных шкал на геохронологической основе по данным изучения 

глубоководных океанических (атлантической, тихоокеанской, индийской), 

внутриконтинентальных морских (байкальской по содержанию биогенного кремнезема 

и прикаспийской) отложений и континентальных почвенно-лессовых серий 

(центрально-китайской, восточно-европейской, украинской) и керну льда 

(антарктической, гренландской), которым свойственно практически непрерывное 

осадконакопление и льдообразование, а также как показано на рисунках 5,6,7, данных 

ESP-датирования отложений с находками моллюсков (малакологическая шкала) и 

орбитально-климатической диаграммы и глобально осредненной изотопно-

кислородной записью LR04 по бентосным фораминиферам [29, 24, 33, 3, 4, 5, 6]. 

Детальный анализ структуры этих шкал, учет решения зарубежных ученых XIV 

Конгресса INQUA в 2003 г. (г. Рино, штат Невада) о соотнесении гольштейнского 

(лихвинского, александрийского, мазовецкого, завадовского) межледниковья только с 

11 и. я. (а не тремя – 9-11), а также рекомендаций по корреляции горизонтов с 

морскими изотопными стадиями (МИС) дали основание переоценить наши 

представления на объем, стратиграфию и геохронологию гляциоплейстоцена, показав 

существенную сложность развития его природной среды при разработке новой 

стратиграфической схемы гляциоплейстоцена Восточно-Европейской равнины (2011 г.) 

и Беларуси [19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17], согласно таблице 2 и рисунка 2, на основе 

комплексного подхода в изучении отложений квартера различными методами 

исследований, имевшихся абсолютных датировок, и наличия наиболее полного 

варианта региональной палинологической базы данных (ПБД на 2013 г.) из 1338 

диаграмм. 
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Таблица 1 – Стратиграфические схемы плейстоцена Западной и Восточной Европы 
 

Яру-

сы 

Стратиграфические схемы  

Западной Европы (Никифорова 

и др., 1984).  

Межрегиональная 

схема Вост.-

Европейской 

равнины (1984) 

Региональная 

схема Беларуси  

(МСК 1982) 

Региональная схема 

Беларуси  

(Санько и др., 2005) 

Региональная схема 

Беларуси 

Величкевич и др., 2001 

Региональная схема 

Беларуси 

Еловичева, 2001-2015 

 
Ярус

ы 

МИС 

1 Голоцен  Голоцен  Голоцен  Голоценовый Голоценовый Голоценовый Голоценовый 1 

2-5а-d Вюрм-

1,1/2,2 

 Висла-1,2,3 Валдайский Поозерский Поозерский Поозерский Поозерский 2-4 

5-е Рисс-Вюрм  Эем Микулинский Муравинский Муравинский Муравинский Муравинский 5 

6 Рисс-2 
З

аа
л
е 

Варта Сожский Сожский 

П
р

и
п

я
т-

 

ск
и

й
 

 

Сожский 

П
р

и
п

я
тс

к
и

й
 

 

Сожский  

Днепровский 

Сожский 6 

7 Рисс-1-2 Треене Шкловский Шкловский Днепровский Шкловский 7 

8 Рисс-1 Дренте Днепровский Днепровский  Днепровский 8 

9 Миндель-

Рисс 

 

Гольштейн 

 

Лихвинский 

Александрий-ский  

Александрийский 

 

Александрийский 
Смоленский 9 

10 Яхнинский 10 

11 Александрийский 11 

12 Миндель-1-

3 

 

Эльстер 

Окский  

(Березинский) 

 

Березинский 

 

Березинский 

Березинский Еселевский  12 

13 

Б
ел

о
в
еж

-с
к
и

й
 

Могилевский 

Нижнинский 

Борковский 

Ишкольдский 13 

14 Березинский 14 

15  

 

 

Гюнц-

Миндель 

К
р

о
м

ер
 

Кромер-5 Беловежский 

(Колкотовский) 

Беловежский 

Б
ел

о
в
еж

- 

ск
и

й
 

Могилевский 

Нижнинский 

Борковский 

 

Беловежский 

 

15 

16 Кромер-4 Дзукийский 

(Донской) 

Наревский  

Наревский 

Сервечский 16 

17 Кромер-3 Ильинский  

 

Брестский 

Корчевский 17 

18 Кромер-2 Покровский Наревский Наревский 18 

 

19 

0,780 

 

Кромер-1 

Михайловский 

(Петропавловский) 

Брест-

ский 

Ружанский 

 

Варяжский 

Б
р

ес
т-

 

ск
и

й
 

Ружанский 

 

Варяжский 

 

Брестский 

 

19 

 

0,80 
20-22 

Гюнц- 

1-2 

Менап Морозовский 

(Ильичевский) 

Сморгонская и 

Дворецкая свиты 

Г
о

м
ел

ь
-с

к
и

й
 

Ельнински

й 

Вселюбски

й 

Г
о

м
ел

ь
ск

и
й

 

 

Рогачевский  

– – 

23 
Дунай-

Гюнц 

Ваалий Ногайский 

24-25 – – – – – –   

Жлобинский 

Ельнинский 

Вселюбский 

26-28 – – – – – –  

29 – – – – – –  

30-36 – – – – – –  

1.760  Неоген   
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Это существенно повлияло на создание нового варианта обоснованно 

усложненной стратиграфической схемы и реально отражало решение ряда проблем 

эволюционной географии. Серия новых палинологических диаграмм, оцененных на 

основе детальной микростратиграфии (подразделение диаграмм по вариации кривых 

каждой древесной, кустарниковой породы, травянистых растений и споровых), уже не 

укладывались в прежние представления о палеогеографии гляциоплейстоцена. 

 

Таблица 2 – Результаты абсолютного датирования гляциоплейстоценовых отложений 

Беларуси 
 

Геологичес- 

кие разрезы 

Относительный 

возраст 

Абсолютный возраст 

(палинологичес- 

кий анализ) 

Изот. 

ярус 

Тыс.  

лет 

Датировки 

Мурава муравинское 

межледниковье 

5 70/80–

110 

•91000±6000 лет LU-5210U (SP-G) 

•102600±11900 лет LU-5210U (SP-G) 

Побережье 

(Мурава) 

муравинское 

межледниковье 

5 70/80–

110 

•105000±10000 лет TLM-437 

Богатыревичи муравинское 

межледниковье 

5 70/80–

110 

•между 10400±1600 лет и >255000 (SP-G) 

= 2-11 и. я. 

Орляки муравинское 

межледниковье 

5 70/80–

110 

•104000±8000 ТЛМ-363 лет 

Нижнинский  

Ров 

шкловское 

межледниковье  

7 125–

180 

•162000±15000 лет (KTL-2M/65) 

•>170000 лет (SP-G) = от 7 и. я. и древнее 

Нижнинский  

Ров 

днепровское 

позднеледниковье 

(морена) 

8 180–

240 

•216000±18000 лет (KTL 1M/65) 

Колодежный  

Ров 

александрийское 

межледниковье 

11 340–

380  

•между >154400±9600 лет и 

>208600±16600 лет (SP-G) = 8 и 7 и.я. 

Принеманская 

(Жиловщизна) 

сервечское оледе-

нение (морена) 

16 550–

600 

•610000 лет ТЛ ЛУ  

 

Согласно рисунков 2-4, на появившихся новых шкалах прослеживаются достаточно 

четкие ритмические изменения изотопов кислорода, на протяжении последних 3,5 млн лет 

[29]: 

— с 3,0 до 3,06 млн лет (конец среднего и начало верхнего плиоцена) отражена 

равномерная ритмика с шестью событиями на каждые 100 тыс. лет: 3 теплых и 3 

холодных с минимальной амплитудой колебаний, но существенным их сдвигом в 

температурном отношении – потепления превышали ранг межледниковий квартера, а 

похолодания стали весьма незначительными и приняли практически ранг оптимумов 

межледниковий. 

— с 2,1 до 3,06 млн лет (верхний плиоцен) ритмика колебаний существенно 

изменилась: на каждые 100 тыс. лет приходилось в среднем только одно колебание – 

последовательно или потепление, или похолодание с увеличившейся амплитудой; 

— в интервале от 1,2 млн лет до 2,1 млн лет (первая половина эоплейстоцена с 

существованием весьма древних похолоданий, но еще без развития ледникового 

покрова на равнине) эти различия еще более усиливались – на каждые 100 тыс. лет 

приходилось уже 6 событий: 3 теплых и 3 холодных с примерно равной амплитудой 

колебаний минимального размаха, чем в предыдущее время; 

— временнóй интервал примерно от 0,8 млн лет до 1,2 млн лет (вторая половина 

эоплейстоцена с существованием древних похолоданий, но все еще без развития 

ледникового покрова на равнине) отличался сменой (некоторым увеличением частоты) 

ритмики температурных колебаний и наличием на каждые 100 тыс. лет четырех 
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положительных и четырех отрицательных пиков со значительно меньшей амплитудой 

(похолодания были существенно меньше ранга ледниковых, потепления не столь 

велики в сравнении с межледниковьями); 

— гляциоплейстоцен/квартер, как видно из рис. 2, (в объеме 19-ти последующих 

изотопно-кислородных ярусов от 0,013 до 0,8 млн. лет с развитием ледникового покрова на 

равнине) представлял собой уже весьма сложный палеогеографический этап с резко 

измененной направленностью ритмичности по содержанию изотопов кислорода 
18

О в 

океанических и морских осадках, керне льда под влиянием изменения климата и 

намагниченности эпох МатуямаБрюнес, отличавшейся чередованием 8 холодных 

(ледниковых) (2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и. я.) и 9 теплых (межледниковых) (1, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19 и. я.) интервалов (эпох) с максимальной амплитудой, причем на каждые сто 

тысяч лет приходилось два события: одно межледниковье и одно оледенение; 

— голоцен (современная эпоха кайнозойской эры) продолжительностью в 10300 

лет с позиции сохранения климатической ритмичности «оледенение/межледниковье» 

приходится на 1-й изотопный ярус и является естественным продолжением 

гляциоплейстоцена в ранге самостоятельного, но еще незавершенного межледниковья, 

но отличается проявлением трансформации природной среды под влиянием 

антропогенного фактора. 

Как видно, характер ритмичности изотопно-кислородных и температурных 

кривых представляет собой естественные рубежи в развитии природных событий за 

последние 3,5 млн лет. Ритмика гляциоплейстоцена (оледенения/межледниковья) 

наиболее отчетливо показала объем собственно ледникового интервала кайнозоя 

(последние 800 тыс. лет), особенности климатических изменений на протяжении 

ледниковых (главные стадии, межстадиалы) и межледниковых (количество оптимумов 

и разделяющих их межоптимальных похолоданий) эпох, отвечающих самостоятельным 

изотопным ярусам, а последние – горизонтам в стратиграфических шкалах. Все это 

подтвердило появившиеся представления о значительно бóльшей сложности 

палеогеографической обстановки квартера за счет бóльшего числа ледниковых и 

межледниковых эпох, при этом оказалось, что ледниковья имели меньшую 

длительность, чем межледниковья.  

Корреляция природных событий гляциоплейстоцена, как показано на рисунке 2, по 

североатлантическим океаническим и европейским континентальным образованиям в 

северном полушарии (и применительно к территории Беларуси) показали сходимость 

наших представлений об этапах эволюции климата и основных компонентов природной 

среды [19, 17];. Детальная стратиграфия озерных, болотных и речных отложений, а также 

погребенных почв по составу палиноспектров и фаз развития растительности, специфика 

макросукцессий палеофитоценозов, реконструкция климатических показателей для 

оптимумов межледниковий и голоцена, обосновали следующие закономерности в 

развитии природной среды квартера Беларуси: 

— хронология природных событий гляциоплейстоцена заключается в 

чередовании 17 главных этапов – 8 холодных ледниковых (наревский–18, сервечский–

16, березинский–14, еселевский–12, яхнинский–10, днепровский–6, сожский–6 и 

поозерский–2-4 и. я.) и разделявших их 9 теплых межледниковых (брестский–19, 

корчевский–17, беловежский–15, ишкольдский–13, александрийский–11, смоленский–

9, шкловский–7, муравинский–5 и голоценовый–1 и. я.), осложненных несколькими (от 

одного до трех) оптимумами и похолоданиями различного ранга) и отвечающих 

самостоятельным изотопным ярусам различной длительности, а последние – 

горизонтам в стратиграфических шкалах); 
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–– максимум распространения материкового льда приходился на днепровское 

оледенение (8 и. я.), а максимум похолодания климата – на поозерское (2-4 и. я., и это 

последнее мнение неоднозначно); а максимум теплообеспеченности проявился в 

муравинское межледниковье (5 и. я.; рисунок 5); 

–– постднепровское время гляциоплейстоцена знаменовалось сокращением 

площади каждого последующего оледенения, увеличением тепла, влажности и 

продолжительности (три и два оптимума соответственно) каждого последующего 

межледниковья (шкловского, муравинского); вероятно и голоценовое незавершенное 

межледниковье может иметь более сложную палеогеографию (два и более оптимумов) 

и соответственно бóльшую длительность; 

–– последовательность максимумов лесообразующих пород в межледниковье 

выражает макросукцессию палеофитоценозов, наличие которой обосновывает 

накопление осадков с вмещающими их растительными микрофоссилиями in situ и 

корректность выделения вторых и третьих оптимумов, а отсутствие – говорит в пользу 

переотложения пыльцы мезо- и термофильных пород, древних спор; 

–– при динамике ледников с северо-запада на юго-восток и обратно при их 

отступании на северо-запад общая направленность макросукцессий палеофитоценозов 

межледниковий квартера характеризует широтную миграцию природных зон, которая 

происходила как по причине изменения температуры, так и по ее длительности и 

амплитуде, увеличению влажности; 

–– наличие 9 теплых межледниковых эпох признает схожесть 

разновозрастностных макросукцессий палеофитоценозов при четких 4-х эталонных из 

них: голоценовой, муравинской, шкловской и александрийской; 
–– длительность межледниковий обусловлена числом макросукцессий 

палеофитоценозов (климатических оптимумов и разделяющих их межоптимальных 

похолоданий; в тыс. лет: брестское – 3/60, корчевское – 1/60, беловежское – 2/70, 

ишкольдское – 3/66, александрийское – 2-3/40, смоленское – 2/50, шкловское – 3/55, 

муравинское – 3/40) и несравнимо длительнее ледниковий (в тыс. лет: наревское – 30, 

березинское – 15-20, еселевское – 20, сожское – 15) либо примерно равно им (сервечское – 

50, яхнинское – 50, днепровское – 55, поозерское – 60); незавершенное голоценовое 

межледниковье самое короткое (всего 10300 лет) и однооптимальное, но с учетом еще 

предстоящей фазы Betula, завершающей полный цикл развития растительности голоцена, 

длительность однооптимального межледниковья могла достигать около 12-15 тыс. лет; 

двухоптимального – в пределах 40 тыс. лет, трехоптимального – до 60 тыс. лет; 

–– наличие 9 теплых межледниковых эпох признает схожесть 

разновозрастностных макросукцессий палеофитоценозов при четких 4-х эталонных из 

них: голоценовой, муравинской, шкловской и александрийской; 

–– климат оптимумов межледниковий квартера знаменовался большей 

теплообеспеченностью за счѐт более высоких зимних температур и увлажнѐнности: он 

был более теплым (температура года на 2,5-4 °С выше) и менее континентальным 

(более влажным: осадков на 50-1350 мм больше) по сравнению с оптимумом голоцена 

(температура года больше всего на 1-2 °С, количество осадков выше на 50 мм) и 

современным этапом (до «глобального потепления» – средняя температура января в 

Беларуси составляет от -4 до -8 °С, июля +17+19 °С, года ― +5+8 °С, а годовое 

количество осадков ― 550-650 мм.); в интервалы межоптимальных похолоданий 

межклиматические условия были менее благоприятны, чем ныне: холоднее и 

континентальнее; 
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–– климат ледниковых эпох, как видно из табл. 3, отличался значительной 

суровостью (температура июля в регионе снижалась на 12-16 °С) и сухостью (осадков 

меньше на 500-600 мм); 

–– зона широколиственных лесов в наиболее теплое муравинское/эемское 

межледниковье простиралась до Санкт-Петербурга, а в оптимум голоцена хоть и 

занимала всю территорию Беларуси, но северная ее граница лишь немного превышала 

нынешнюю; 

–– критерием различия возраста флоры межледниковий является состав 

экзотических видов растений, а не типы диаграмм; 

–– высокая степень экзотичности палинофлоры межледниковий квартера указывает 

на ее более западный центр концентрации ископаемых видов по сравнению с 

современным положением территории региона и спецификой состава флоры; 

–– проявление ритмичности оледенение/межледниковье на протяжении квартера 

убеждает в смене голоценового межледниковья новейшим оледенением; 

–– изотопно-кислородные шкалы из донных осадков Мирового океана и керна 

льдов Гренландии и Антарктиды охватывают временной интервал до 1 млн. лет, 

доказывая, что ни в одно теплое и влажное межледниковье эти мощные толщи льда 

полностью не растаивали, поскольку сохранили свидетельства последовательности и 

динамики климата в комплексном сочетании с величинами солнечной радиации; 

 

Таблица 3 – Климатические показатели для основных временных срезов позднего 

плейстоцена и голоцена Беларуси 
Оледенение, 

Межледни-

ковья 

Возраст, 

лет 

назад 

Климати- 

ческие 

условия 

Интервалы по 

Блитту-

Сернандеру 

 

t° июля 

 

t° января 

 

t° года 

 

Осадки, 

мм 

 

 

 

Голоценовое 

межледни-

ковье 

(103000-

современно-

сть) 

 

 

0-600 

 

умеренно-

тѐплый, 

сухой 

SA-3-d (совр.) >0,5-0,7° >0,5-0,7° >0,5-0,7° >совр. 

SA-3-c <1° <1° <1° <25 

SA-3-b >к совр. >к совр. >к совр. >50 

SA-3-a 

(м.л.пер.) 

<1° <1° <1° <50 

 

 

600-1600 

 

умеренно-

тѐплый, 

влажный 

SA-2-d 

(м.кл.опт.) 
>0,5-1° >0,5-1° >1° >50 

SA-2-c <1-1,5° <1-1,5° <1-1,5° <50-75 

SA-2-b >к совр. >к совр. >к совр. >50 

SA-2-a <1-1,5° <1-1,5° <1-1,5° <50 

1600-

2500 

умеренно-

тѐплый, 

сухой 

SA-1-b >1° >0,5-1° >0,5-1° >50 

SA-1-a <0,5-1° <1-2° <0,5-1,5° <25-50 

2500-

4000 

ум.-тепл., 

влажный 

SB-2 >0,5-1° >0,5-1° >0,5-1° >50-70 

4000-

5000 

ум.-тепл., 

сухой 

SB-1 <1° <1-2° <0,5-1° <20-25 

5000-

8000 

тѐплый, 

влажный 

AT (клим. 

оптимум) 

>1-2° >1-2° >1-2° >50 

Поозерское 

оледенение 

10300-

90000 

л.н. 

холодный, 

сухой 

Максимальная 

оршанская 

стадия 

 

<15-17° 

 

<12-16° 

 

<13-16° 

 

<500-600 

 

 

Муравинско

е межледни-

ковье 

 

90000-

110000 

л.н. 

 

тѐплый, 

влажный 

Комотовский 

оптимум 

>1-2° >3-6° >2-4° >50 

Борховское 

похолодание 

<2° <3-7° <2-5° <50-150 

Чериковский 

оптимум 

>2-3° >3-6° >2,5-4° >350 
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–– александрийское (гольштейнское, мазовецкое, лихвинское) межледниковье, 

как показано на рис. 2, отвечает 11-му изотопно-кислородному ярусу; а муравинское 

(микулинское, эемское) – всему 5-му и. я., а не только стадии 5-е (рисунок 5); 

–– результатом глобального по масштабу и длительного потепления климата на 

протяжении самой теплой в гляциоплейстоцене муравинской межледниковой эпохи 

были значительно крупные изменения в природной среде: в составе растительности 

мезофильные и термофильные древесные породы имели доминирующее значение с 

участием экзотов, широколиственные леса были распространены на огромной площади 

Восточно-Европейской равнины (северная их граница доходила до Санкт-Петербурга) 

и в Западной Сибири; границы природных зон продвигались еще дальше к северу; 

исчезли арктическая и тундровая зоны, на севере Европы располагалась зона тайги; 

уровень Мирового океана поднимался до отметок +100 м; 

–– голоцен представляет собой самостоятельное межледниковье 1 и. я. не только с 

позиции климатической ритмичности, но и по наличию межледниковой (хотя и 

незавершенной еще фазой Betula) макросукцессии палеофитоценозов; на его 

протяжении развитие природной среды осложнялось и проявлением антропогенного 

фактора, а максимум трансформации естественных ландшафтов свойственен 

постоптимальному интервалу – суббореальному (5000-2500 л. н.) и в особенности, 

субатлантическому (последние 2500 лет) периодам; 

 

 
Рисунок 5 – Морская изотопно-кислородная и пыльцевая записи позднего гляциоплейстоцена (до 

130 тыс. лет) разреза Гранд Пиль на юго-западе Франции по английской номенклатуре, интерстадиалы 

Amersfoort/Brorup (A/B), Odderrade (O), Moershoofd (M), Hengelo (H), Denekamp (D) по номенклатуре 

Нидерландов [по D. Bowen, с. 216; с дополнениями Я.К. Еловичевой]. 

 

–– как видно из рисунка 6, голоценовому межледниковью свойственен пока один 

климатический оптимум, который существовал в атлантический период в интервале от 5 до 

8 тыс. л. н. и характеризовался превышением температуры воздуха на 1,5-2 °С; 

–– климат оптимума голоценового межледниковья (умеренно 

континентальные, тѐплого и влажные условия с умеренно-мягкой зимой) 
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длительностью в 3000 лет привел к повсеместному развитию на территории Беларуси 

многоярусных широколиственных лесов с подлеском из орешника и обильными 

ольшаниками. Район распространения атлантической флоры характеризовался средней 

январской температурой от минус 3 до минус 6 °С (больше нынешней на 1-2 градуса), 

июльской +18+21 °С (превышение на 1,5-2 градуса), годовой ― +6,5+9,5 °С (выше на 

1,5 градуса), средним годовым количеством осадков до 600-700 мм (больше на 50 мм). 

Это было связано с увеличением суммарной солнечной радиации и преобладанием 

более интенсивного западного переноса воздушных масс из Атлантики, что сказалось 

уже не только на характере отдельных компонентов атмо-, гидро-, криосферы 

(исчезновение ледниковых покровов в Евразии и Северной Америке, снижение 

ледовитости Арктики и гор юга России) и рельефе (исчезли ледниковые покровы, 

уменьшились абсолютные высоты, исчезла ледовая нагрузка и началось 

гляциоизостатическое поднятие районов, покрытых ранее ледовыми щитами), но и 

вызвало трансгрессию Мирового океана (уровень воды повысился на +10 м, затопив 

часть шельфа на севере Сибири, образовав Берингов пролив и разобщив Евразию с 

Северной Америкой), что способствовало формированию Северо-Атлантического 

теплого течения, проникновению его ветвей в Арктический бассейн и отеплению 

европейского и части азиатского секторов Арктики, сократилась площадь вечной 

мерзлоты на севере Евразии, арктическая пустыня полностью исчезала с 

Евроазиатского материка); произошел сдвиг природных зон к северу (тундра 

сохранялась лишь узкой полосой вдоль побережий, расширилась площадь лесных 

ландшафтов из хвойных и широколиственных лесов, достигших наибольшего 

разнообразия флоры, однако без участия экзотов в ее составе); 

–– снижение фиторазнообразия на территории региона происходит за счет 

изменения природного (ухудшение климата в последние 5 тыс. лет по сравнению с 

оптимумом) и антропогенного (уменьшение залесенности региона за счет увеличения 

площадей открытых мест, усиление роли синантропических видов, чужеродных 

ксерофитов, снижение уровня водоемов, мощности и скорости седиментогенеза) 

факторов в голоценовом позднемежледниковье.  

–– в свою очередь, согласно рисунку 1 и 6, тренд климатической кривой самого 

молодого голоценового межледниковья указывает на завершение первого 

(атлантического) оптимума, последующее похолодание климата, изменение характера 

растительности и снижение мощности и скорости осадконакопления в современных 

озерах, что привело к последовательной миграции в регион зон смешанных лесов, а 

затем и тайги. Этот постоптимальный интервал (последние 5 тыс. лет) с нисходящим 

температурным трендом свойственен концу межледниковой эпохи. На 70-80-е гг. ХХ в. 

данная фаза Pinus (SA-3) длительностью уже в 750 лет отвечала развитию на юге 

региона зоны южной тайги, а в центре и севере – средней тайги, соответствовала 

нынешним климатическим показателям и положению современного этапа 

человечества. Сохранение и в дальнейшем направленности этого природного тренда 

должно было бы привести к последующей миграции в регион закономерной фазы 

Betula (северная тайга), на что потребуется не менее 1-2 тыс. лет по аналогии с 

финалом древнейших межледниковий гляциоплейстоцена, которой в совокупности с 

миграцией холодолюбивой аркто-бореальной флоры и завершится в будущем 

естественная сукцессия растительности в преддверии новейшего оледенения; 

–– последнее столетие ХХ в. ознаменовалось чередованием в пределах ±0,5-1 °С 

двух похолоданий (1910-1920-е, 1960-1970-е гг.) длительностью по 20 лет и двух 

потеплений (1930-1950-е, 1980-2000-е гг.) продолжительностью по 30 лет. В короткое 

потепление 1930-1950-х гг. изменение климата за 30 лет затронуло лишь отдельные 
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компоненты гидросферы (изменение речного стока, снижение ледовитости Арктики) и 

атмосферы (рост солнечной постоянной, уменьшение замутнения), а на естественном 

растительном покрове оно отразилось слабо и сдвига природных зон не произошло;  

 

 
Рисунок 6 – Климатостратиграфическая схема поозерского позднеледниковья  

и незавершенного голоценового межледниковья Беларуси [19] 

 

–– отмеченный метеорологическими наблюдениями и ощущаемый уже 

человечеством с 80-х гг. ХХ века новый этап (SA-4) “глобального потепления 

климата” с нарастанием температуры воздуха в 1 °С уже на 2010 г. может 

рассматриваться в четырех вариантах:  

а) как аналог кратковременного потепления 1930-1950-х гг.;  
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б) в ранге «малого климатического оптимума» при 1000-летнем ритме последних 5000 

лет (увеличение температуры не более чем на +1-1,5 градуса вызвало небольшое увеличение 

роли мезо- и термофильных пород в составе растительности),  

в) как начало второго климатического оптимума голоцена (в сравнении с первым 

атлантическим оптимумом длительностью в 3000 лет от 5 до 8 тыс. л. н. превышение 

температуры на 1,5-2 градуса пока еще не достигнуто; в этой ситуации наибольшее 

потепление к 2025 г. ожидается преимущественно в высоких широтах наряду с 

увеличением количества осадков [7], когда северная граница лесной зоны в Евразии 

сместится на 300-400 км к северу, исчезнет тундра, а зона широколиственных лесов, 

занимая всю территорию Беларуси, также будет иметь тенденцию к смещению на север 

[8]. В то же время [8] прогнозируемое глобальное потепление к 2025-2030 гг. на 2,2-2,5 

градуса сравнимо с климатом муравинского межледниковья, когда северная граница 

лесной зоны в Евразии сместится на 500-600 км к северу, а зона широколиственных лесов 

достигнет максимума распространения),  

г) как завершение гляциоплейстоцена кайнозойской эры и наступление 

потепления климата Земли глобального масштаба. 

Прогноз нынешнего этапа «глобального потепления климата», вызвавшего 

выделение на юге Беларуси еще одной агроклиматической зоны, обосновывает 

надежность ведения в пределах всего региона лесовосстановительных работ с широким 

использованием светлохвойных (сосны на древесину) и термофильных (дуб, вяз и др.) 

пород с учетом усиления ими процесса фотосинтеза; возможность расширения 

площади южных агрокультур (рапс, подсолнечник, соя) на север Беларуси; 

ограниченность посадки темнохвойных пород (пик их естественного развития 

приходился на 1000-1500 л. н. и состояние их ценозов ныне весьма неустойчиво [13]. 

При всем этом следует учесть, что нынешняя фаза сосны SA-3 может и не отвечать 

финалу однооптимального голоценового межледниковья, а проявиться в ранге 

промежуточного похолодания между уже завершенным первым атлантическим и будущим 

вторым оптимумами. В этом случае вместо ожидаемой миграции в регион бетулярного 

ценоэлемента будет иметь место более широкое распространение мезо- и 

широколиственных пород в дополнении с увеличением влажности климата во второй 

половине этапа «глобального потепления». Мы должны считаться также и с тем, что по 

аналогии с многооптимальными межледниковьями квартера и голоценовое межледниковье 

может быть и более длительным за счет развития второго, и возможно, третьего оптимумов 

(распространение в регионе зоны широколиственных пород) и разделяющих их 

межоптимальных похолоданий (развитие фаз сосны и березы без участия представителей 

перигляциальной флоры). 

Ход новой глобальной температурной кривой Земли, согласно рисунка 1 [31], 

показал, что она завершается в голоценовом межледниковье новым трендом роста 

температуры воздуха Земли уже до 13 °С и дает новое обоснование предположить, что 

гляциоплейстоцен как всего лишь последняя треть позднего кайнозоя, имеет 

тенденцию к завершению и человечество, возможно, испытывает наступление нового 

природного феномена – начало очередного потепления климата Земли глобального 

масштаба, сравнимого с природными ситуациями основных геологических периодов 

Земли, имевших еще более высокую температуру (превышение от 4 °С и выше) по 

сравнению с межледниковьями квартера нашего региона. На это указывает факт 

завершения максимума распространения позднекайнозойского оледенения в 

днепровское время еще около 180 тыс. лет назад (8 и. я.) и поступательное сокращение 

в последующем площадей двух последующих оледенений (сожского/вартинского – 110 
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тыс. л. н. и поозерского/вистулианского – 10,3 тыс. л. н.) на фоне увеличения 

теплообеспеченности разделявших их межледниковий (шкловского и муравинского). 

Версия о прогрессивном нарастании температуры планетарного масштаба и 

завершении гляциоплейстоцена отчасти объясняет происходящую активизацию 

вулканической деятельности, увеличение числа ураганов, частоту и разрушительную силу 

цунами, смену климата на более теплый и сухой, снижение биоразнообразия Земли подобно 

тому, как это происходило в древние геологические эпохи, известные как проявления 

глобального катаклизма. При этом соотношение изменения природных компонентов во 

взаимосвязи Мировой океан–Атмосфера является основным в эволюции природы Земли, а 

влияние человека лишь осложняет эту взаимосвязь, а порой принимает и угрожающие 

масштабы при трансформации и разрушении современных ландшафтов. Развивающееся 

ныне «глобальное потепление» может быть в значительной степени связано с естественным 

перераспределением тепла между океанами и материками за счет внутренней динамики 

климатической системы Земли. 

По данным геохронологической шкалы Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой, как показано 

на рисунке 7 [28] для основных эпох древних оледенений и межледниковий (а) и событий 

будущего миллиона лет (б) видно, что по прогнозу голоценовое межледниковье после 

первого атлантического оптимума действительно имеет тенденцию к своему завершению в 

виде небольшого похолодания климата в ранге промежуточного, а в дальнейшем (в 

ближайшие 165 тыс. лет) прогнозируется еще 4 оптимума этого же межледниковья, 

разделенные межоптимальными похолоданиями. На этом голоценовое межледниковье 

завершится и лишь где-то около 170 тыс. лет наступит новая эпоха оледенения. При этом 

ритмичность ледниковье/межледниковье продолжает существование позднекайнозойской 

ледниковой эпохи.  

 

Таблица 4 – Корреляция стратиграфических схем гляциоплейстоцена Беларуси, 

Польши и Украины 
Ярусы и  

горизонты 

МИС 

 

Беларусь 

 

Польша 

 

Украина 

1—igl Голоценовый Голоцен  Голоцен  

2-4—gl Поозерский Висла Валдайский 

5—igl Муравинский Эем Прилукский 

6—gl Сожский Варта Тясминский 

7—igl Шкловский Любава Кайдакский 

8—gl Днепровский Одра Днепровский 

9—igl Смоленский Збуйно Потягайловский 

10—gl Яхнинский Ливец Орельский 

11—igl Александрийский Мазовше Завадовский 2 

12—gl Еселевский Брок Завадовский 1-2 

13—igl Ишкольдский Мронгово Завадовский 1 

14—gl Березинский Сан-2 Тилигульский 

15—igl Беловежский Фердинандув Лубенский 

16—gl Сервечский Сан-1 Сульский 

17—igl Корчевский Малополье Мартоношский 

18—gl Наревский* Нида Приазовский 

19—igl Брестский Подлясье/Августов Широкинский 2 

20—gl – Нарев* Ильичевский 

—*наревские оледенения в Беларуси и Польше разновозрастны. 
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Рисунок 7 – Графики эквивалентных широт по Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой, сопоставленные с 

эпохами оледенений и межледниковий за последний миллион лет (а)  

и будущий миллион лет (б) [28] 

 

Некоторые разрезы с отложениями нескольких межледниковых горизонтов 

изучены в Беларуси (Ишкольдь – МИС-13–МИС-11, Колодежный Ров – МИС-11–МИС-

7, а также Дробишки – МИС-14–МИС-15–МИС-16, МИС-8, МИС-6, Тесновая – МИС-

19–МИС-18, МИС-15), в России (Варзуга – МИС-10–МИС-5 с абсолютными 

датировками), на Украине (Вольное – МИС-16–МИС-1), Польше (Фердинандув – 

МИС-19, МИС-15, оба с одним типом палинологических диаграмм – шкловским). 

Внутриконтинентальный разрез донных осадков оз. Байкал, как видно из таблицы 5, 

характеризуется непрерывной глубоководной садкой с неогена, что не исключает 

такую же важную значимость и разреза Варзуга. 

Вариабельность кривых подъярусов на международных шкалах с неизбежностью 

свидетельствует не только о сложности палеогеографической обстановки 

межледниковий, но и об их длительности по наличию разного числа климатических 

оптимумов (1-4) и разделяющих их похолоданий (1-3). Доказательством 

самостоятельности оптимумов является наличие на пыльцевых диаграммах 

закономерных макросукцессий палеофитоценозов при методике сплошного и частого 
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(каждые 1-2 см) отбора проб на анализ, что полностью оправдало и повысило 

информативность разрезов. 
Обобщение палинологических данных показало, что максимальное число 

палеоводоемов приходилось на первый оптимум межледниковий, значительно меньше 

– на второй-четвертый, что зависело от глубины и объема сформированной ледником в 

палеорельефе палеокотловины, вмещавшей толщу осадков разной мощности (т. е. в 

первый оптимум межледниковья палеоозерность была максимальной). Мелкие 

палеокотловины достаточно быстро на протяжении одного и, как правило, раннего 

оптимума, заполнялись озерными и болотными осадками, становились погребенными 

по мере динамики систем озероболото низинноеболото переходноеболото 

верховое, медленная садка в последних сохраняла меньшую информацию о 

дальнейшей истории палеоландшафтов. 

 

Таблица 5 – Репрезентативные палинологически изученные разрезы с отложениями 

нескольких разновозрастных межледниковых и ледниковых горизонтов 
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1–hl             

2–pz             

3–pz             

4–pz             

5–mr             

6–sz             

7–sk             

8–dn             

9–sm             

10–jah             

11-al             

12–es             

13–ish             

14–br             

15–bv             

16–sv             

17–kr             

18–nr             

19–brs             

– Цветом выделены выявленные по разрезам изотопные ярусы 

 

Глубокие палеокотловины накапливали значительные по мощности толщи осадков, 

проходя сложный и непрерывный цикл седиментогенеза от конца предыдущего 

оледенения (позднеледниковье), в течение всей сложной межледниковой эпохи (начало, 

1-4 оптимума, разделяющие их межоптимальные похолодания, завершение) и по начало 

последующего оледенения (раннеледниковье), становясь уже погребенными, но 

значительно информативными. Эти весьма редкие разрезы с несколькими оптимумами 

(макросукцессиями палеофитоценозов) на пыльцевых диаграммах в одном 

межледниковье выявлены на территории Беларуси (Мурава, Богатыревичи, Гончаровка – 

по 3, Дрозды, Порсы-Маковье – по 2 оптимума муравинского межледниковья), 

Нижнинский Ров, Марьянкинская Горка, Ягинещицы, Костеши – 2/3 оптимума 
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шкловского межледниковья с абсолютными датировками МИС-7; Ишкольдь – 3 

оптимума александрийского и 3 оптимума ишкольдского межледниковий, Красная 

Дуброва (2 оптимума беловежского межледниковья), России (Петрозаводск – 2 оптимума 

муравинского межледниковья; Подруднянский, Акулово, Конаховка – по 2/3 оптимума 

шкловского межледниковья), Украины (Любязь – 3 оптимума муравинского 

межледниковья; Вольное – 3 оптимума шкловского межледниковья; Тур – 3/4 оптимума 

александрийского межледниковья) и др.  

Ранние оптимумы в сравнении с последующими были более теплыми, 

макросукцессии палеофитоценозов знаменовались полным/неполным циклом развития 

растительности с термоксеротической (или с термоксеротической и термогидротической) 

фазой растительности, а во вторые-четвертые оптимумы растительность после 

промежуточных похолоданий восстанавливалась быстро (на территории Беларуси – это 

смена зон южно-таѐжных и смешанных лесов широколиственными), и длительность 

оптимумов (особенно третьего) могла быть небольшой (фазы растительности выделены по 

1-2 образцам).  

Экзотические элементы, определяющие возрастное положение ископаемой флоры 

гляциоплейстоцена, чаще всего приурочены к первому оптимуму, а второй-четвертый могут 

их и не иметь, в связи с чем сохраняются возрастные проблемы таких отложений. 

Речные разрезы крупных водных систем гляциоплейстоцена, как постоянно 

действующие водотоки с начала неогена, должны быть более информативны, чем 

озерные и болотные, но историю развития компонентов ландшафтов по ним можно 

проследить лишь по толщам заросших меандр и погребенных почв (возрастные 

«цепочки» межледниковий), а непосредственно русловые накопления, к сожалению, 

несут в себе переотложенный органический материал и затрудняют установление 

возраста аллювия. 

Таким образом, обобщение и детальное изучение опорных и стратотипических 

разрезов с одним, но в особенности с несколькими оптимумами, а тем более разрезов с 

наличием двух-трех разновозрастных межледниковых горизонтов, не только дополняют 

обоснование геохронологии гляциоплейстоцена по крупным межледниковым ритмам с 

характерными 4-мя группами пыльцевых диаграмм (голоценовой, муравинской, шкловской, 

александрийской), но и восполняют пробелы разделяющих их самостоятельных изотопных 

ярусов в раннем и среднем гляциоплейстоцене: МИС-9, МИС-13, МИС-15, МИС-17, МИС-

19. Все это придает бóльшую значимость локальным/местным биостратиграфическим (в т. ч. 

палинологическим) шкалам, которыми наряду с Чекалинской [2], Байкальской [1], ныне 

являются Нижнинская [9, 19], Муравинская [15, 18], Ишкольдская [19, 23], 

Краснодубровинская [27, 26], Колодежная [14], Варзугская [12, 20], Петрозаводская [21, 18], 

Вольное, Тур, Любязь [16]. 

Научная новизна выполненных автором работ определяется дальнейшей 

разработкой и применением выводов и рекомендаций использования детальной 

микростратиграфии и комплексного подхода в изучении отложений гляциоплейстоцена 

Беларуси, учитывая возможности переотложения ископаемых остатков, обоснования 

выделения нескольких потеплений в разрезах в ранге климатических оптимумов 

межледниковий или самостоятельных межледниковых горизонтов; значительного 

пополнения и расширенного использования ПБД Беларуси; уточнения и разработки нового 

варианта детальной стратиграфической шкалы плейстоцена и голоцена; применении 

климатических показателей теплых и холодных этапов для понимания возможных 

вариантов изменения климата региона под воздействием природных факторов и в 

особенности в результате техногенного влияния.  



76 

 

Оригинальный вклад автора заключается в получении с помощью наиболее 

прогрессивных палеоботанических и палеофаунистических методов и разработанных 

методических подходов к интерпретации палинологического материала более реального 

представления о направленности климатических процессов на протяжении квартера, 

незавершенном межледниковом ранге голоцена и положении нынешнего этапа 

человечества в конце голоценового межледниковья, возможных аналогах природных 

обстановок нынешнего этапа в геологическом прошлом, степени изменений компонентов 

природной среды Беларуси (климата, растительности, развития озерно-болотных 

экосистем и др.) в результате хозяйственной роли человека. 

Научное значение результатов исследований выражено в уточнении 

реконструкции климатических изменений межледниковых периодов квартера и 

прогнозирования их показателей (температуры и влажности) в последующие этапы 

голоцена, рассматриваемого в ранге незавершенного межледниковья; история развития 

плейстоценовых и голоценовых озер и болот имеет значение для актуального 

исследования палеоклиматических и палеогидрологических изменений в пределах 

региона в целях отличия событий, которые проходят при естественном развитии 

природной среды и под влиянием деятельности человека. 

Практическое значение результатов научных исследований находит свое 

применение в:  

– отчетах научных организаций (Белгослес, ОО «Центр Открытый океан»), с 

которыми заключены договора о совместном сотрудничестве, в практику геологических 

работ геолого-разведочных партий (БелГЕО, НПЦ по геологии), в работах 

палеонтологического, геоморфологического, географического, ландшафтного 

направлений, и подтверждены актами о внедрении, что позволяет более рационально 

решать вопросы сохранения биоразнообразия и охраны природной среды региона, более 

эффективно вести крупномасштабную геологическую съемку; 

– учебном процессе ВУЗов в целях повышения качества высшего и среднего 

географического образования;  

– апробации путем их издания в научно-популярных и научных работах, авторскими 

докладами на научных и учебно-методических международных, республиканских, 

ведомственных конференциях, совещаниях, чтениях, круглых столах. 

Проведенные научные исследования выполнялись в соответствии с 

приоритетными направлениями в науке РБ и мировой значимости:  

√ 10.3. сценарии изменения климата и модели адаптации отраслей экономики к 

экстремальным изменениям климата; 

√ 10.4. геоэкологическая оценка состояния и управления качеством окружающей 

среды, сохранение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала 

водных и наземных экосистем; 

√ 10.5. динамика биологического и генетического разнообразия аборигенной и 

интродуцированной флоры и фауны. 

Область применения научных результатов касается палеогеографии, стратиграфии, 

палеонтологии, палеобиогеографии, эволюционной географии, вузовского географического 

образования, профильных отчетов геолого-гидрологических партий. 

 

  



77 

 

Литература 

 

1. Безрукова Е.М., Кулагина Н.В., Летунова П.П., Шестакова О.Н. 

Направленность изменений растительности и климата Байкальского региона за 

последние 5 млн. лет по данным палинологического исследования осадков озера 

Байкал // Геология и геофизика, 1999, т. 40, № 5 – С. 735-745. 

2. Болиховская Н.С. Периодизация палеогеографических событий плейстоцена 

Восточно-Европейских лѐссовых областей по палинологическим данным // Палинология в 

России. М. 1995. 

3. Большаков В.А. Некоторые хроностратиграфические результаты сопоставления 

орбитально-климатической диаграммы с глобально осредненной изотопно-кислородной 

записью LR04 для интервала времени 0-1,5 млн лет назад // Проблемы региональной 

геологии и поисков полезных ископаемых: Материалы VII Университетских геологических 

чтений, Минск, 4-6 апреля 2013 г. Мн.:БГУ, 2013. – С. 71-72.  

4. Большаков В.А. О количестве ледниковых циклов, выделяемых в лессовой 

формации в пределах хрона Брюнес // Фундаментальные проблемы квартера, итоги 

изучения и основные направления дальнейших исследований: Материалы IX 

Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода: 15-20 сентября 2015 г. 

г. Иркутск. СО РАН, 2015. – С. 64-66.  

5. Большаков В.А. Эволюция и динамика ледниковых циклов плейстоцена с 

позиции новой концепции орбитальной теории палеоклимата // Фундаментальные 

проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: Материалы 

IX Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода: 15-20 сентября 

2015 г. г. Иркутск. СО РАН, 2015. – С. 66-68. 

6. Большаков В.А., Каревская И.А. Проблема 11-й изотопно-кислородной стадии 

и предполагаемый 400-тысячный климатический цикл плейстоцена // «Квартер во всем 

его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и основные 

направления дальнейших исследований»: Материалы VII Всероссийского совещания 

по изучению четвертичного периода, 12-17 сентября 2011, г. Апатиты, Россия. 

Апатиты-Санкт-Петербург, 2011. Т. 1. – С. 80-83. 

7. Величко А.А. Глобальные изменения климата и реакция ландшафтной 

оболочки // Известия АН СССР, сер. географ. 1991. № 5. – С. 5-22. 

8. Вронский В.А., Войткевич Г.В. Основы палеогеографии / Ростов-на-Дону–М., 

1997. – 570 С. 

9. Горецкий Г.И., Гурский Б.Н., Еловичева Я.К. и др. Нижнинский Ров / Минск, 

1987. – 273 с. 

10. Еловичева Я.К. Изменение растительности и климата в плейстоцене и голоцене на 

территории Беларуси и устойчивое развитие // Материалы VII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы экологии – 2012» 24-26 октября 2012 г., 

Беларусь-Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, Польша-Лодзь ун-т. Гродно: ГРГУ, 2012. – С. 25-27. 

11. Еловичева Я.К. Использование палинологических материалов в целях 

широкой межрегиональной корреляции отложений морского и континентального 

генезиса // Проблемы современной палинологии: Материалы XIII Всероссийской 

палинологической конференции с международным участием, 5-8 cентября 2011 г., г. 

Сыктывкар, Россия. Сыктывкар: Ин-т геологии и Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 

2011. Т. 2. – С. 80-82. 

12. Еловичева Я.К. К вопросу о возрасте отложений Варзугского разреза на 

Кольском полуострове // Материалы совместной Международной конференции 



78 

 

«Геоморфология и четвертичная палеогеография полярных регионов» 9-17 сентября 

2012 г. С.-Петербургский Госуниверситет, 2012. – С. 196-199. 

13. Еловичева Я.К. Климат и растительность геологического прошлого Земли в 

концепции современного этапа и будущего Белорусского региона // География в ХХI 

веке: Проблемы и перспективы развития – Международная научно-практическая 

конференция, Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина, 17-18 апреля 2008. – С. 22-23. 

14. Еловичева Я.К. Новое в изучении древне-озерных межледниковых отложений 

в разрезе Колодежный Ров на Беларуси (Ч. 2. Послеалександрийский этап развития 

принеманского палеоводоема) // «Веснік БрУ». Сер. 5. хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. 

№ 2/2014. – С. 94-102.  

15. Еловичева Я.К. Новые палинологические и радиометрические данные об 

отложениях стратотипического разреза Мурава (Беларусь) // Палинология: теория и 

практика: Материалы ХI Всероссийской палинологической конференции, 27 сентября—1 

октября 2005 г., М.:Изд-во Палеонтологического Ин-та РАН, 2005. – С. 79-80. 

16. Еловичева Я.К. Опорные разрезы плейстоцена Украины и их корреляция с 

территорией Беларуси / ИГН НАН Украины. Минск, 2003. – 109 с. Монография 

депонирована в БелИСА, Минск, 16.06.2003 г., № Д2346.  

17. Еловичева Я.К. Современные проблемы стратиграфии и геохронологии 

гляциоплейстоцена // «Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, 

итоги изучения и основные направления дальнейших исследований»: Материалы VII 

Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода, 12-17 сентября 2011, г. 

Апатиты, Россия. Апатиты-Санкт-Петербург, 2011. Т. 1. – С. 185-188. 

18. Еловичева Я.К. Условия развития морского и континентального 

палеоводоемов Карелии и Беларуси в муравинское межледниковье // Проблемы 

устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: 

Материалы IV Международной научно-практической конференции 2 апреля 2015 г., 

Беларусь, Могилев, МогГУ им. А. Кулешова. Могилев:МГУ, 2015. 

19. Еловичева Я.К. Эволюция природной среды антропогена Беларуси (по 

палинологическим данным) / Минск: БелСЭНС, 2001. – 292 с. 

20. Еловичева Я.К., Евзеров В.Я. Опорный разрез плейстоценовых отложений в 

нижнем течении р. Варзуги на Кольском полуострове // Региональная физическая 

география в новом столетии, вып. 6. Минск:БГУ, 2012. – С. 63-120. Сборник 

депонирован в БелИСА 21.09.2012 г., № Д-201225. 

21. Еловичева Я.К., Лак Г.Ц., Экман И.М. Палеогеографические аспекты 

палеоботанических исследований позднемосковских и микулинских отложений в 

котловине Онежского озера // Палинология и полезные ископаемые: Тезисы докладов 

VI Всесоюзной палинологической конференции, Минск, декабрь, 1989 г. Мн.: 

БЕЛНИГРИ, 1989. – С. 98-100. 

22. Еловичева Я.К., Писарчук Н.М. Стратиграфия и объем муравинского 

межледниковья на территории Беларуси // Сборник международных научных мероприятий 

географического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина. Брест: БрГУ, 2015. – С. 12–16. 

23. Еловичева Я.К., Хурсевич Г.К. Об усложнении стратиграфии среднего 

плейстоцена // Геологические исследования кайнозоя Беларуси / Минск: Наука и 

техника, 1981. 

24. Краснов И.И. Опыт прогноза геологического и физико-географического 

развития Земли по ритмостратиграфическим схемам и астрономическим расчѐтам // 

Известия АН СССР, сер. геогр. 1973 г. № 2. 

25. Махнач В.В., Еловичева Я.К. Глобальные изменения климата Земли за 

геологическую историю ее развития – от архея до наших дней // Региональная 



79 

 

физическая география в новом столетии. Вып. 4. Минск: БГУ, 2010. – С. 179-208. 

Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010 г., № Д-201032. 

26. Махнач Н.А., Рылова Т.Б. Стратиграфическое расчленение древнеозѐрных 

плейстоценовых отложений Речицкого Приднепровья (по материалам новых 

палинологических исследований) // Плейстоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. 

Мн., 1986. – С. 56-75.  

27. Махнач Н.А., Хурсевич Г.К., Логинова Л.П. и др. Новые палеоботанические 

исследования древнеозѐрных плейстоценовых отложений разреза Красная Дуброва 

//Неогеновые отложения Белоруссии. Мн., 1982. – С. 37-53. 

28. Монин А.С. История Земли / Л.:Наука, 1977. – 228 с.  

29. Никифорова К.В., Кинд Н.В., Краснов И.И. Хроностратиграфическая шкала 

четвертичной системы (антропогена) // Доклады 27-го Междунар. геологического конгр. 

Секция С.03. Т.3. Четвертичная геология и геоморфология . М., 1984. – С. 22-32. 

30. Рич П.В., Рич Т.Х., Фентон М.А. Каменная книга / М.:Наука. – 1997. – С. 623. 

31. Benton Michael J., Harper David A.T.  Introduction to paleobiology and the fossil 

record / Hong Kong, – 2009. – 605 p. 

32. Lindner L., Boguckij A., Chlebowski R., Jełowiczewa Ja., Wojtanowicz Jo., Zalesskij I. 

Zarys stratygrafii Pleistocenu Polesia Wołyńskiego (NW Ukraina) // Гляціал і перігляціал 

Волинского Полісся: Матеріали ХIII украiнсько-польського семінару, 11-15 вересня 2005 г., 

Шацк, Украина. Львів:Выдавничий центр ЛНУ ім. І. Франко, 2005. – С. 54-82. 

33. Molodkov A.N., Bolikhovskaya N.S. 
 
Long-term palaeoenvironmental changes recorded 

in palynologically studied loess-palaeosol and ESR-dated marine deposits of Northern Eurasia: 

Implications for sea-land correlation // Quaternary International, 2006. –Р. 152-153. 

34. Yelovicheva Ya.K. Environment of geologic past ground in the concept of a modern 

stage and future of byelorussian region // Badania interdyscyplinarne – przeszłošć, 

teraźniejszošć i przyslošć nauk przyrodniczych: Materials konferencja Naukowa 15-

16.04.2010, Golejow k. Staszowa, Poland. Kielce, 2010. – S. 125-130. 

35.Yelovicheva Ya.K. Pleistocene nature events of the Central and Middle-East Europe 

for the comprehension of their development in the future (by palynological data) // 

Quaternary stratygraphy and paleоntology of the southern Russia: connections between 

Europe, Africa and Asia: Volume of Abstracts of the 2010 annual meeting SEQS, 21-26 June 

2010, Rostov-on-Don, Russia. Rostov-on-Don, 2010. – P. 198-199. 

 

Аннотация 

 

УДК 551.781 (476) Еловичева Я.К. Природная среда геологического прошлого Земли 

в концепции выработки региональной биостратиграфической шкалы гляциоплейстоцена 

Беларуси и ее корреляция с глобальной международной изотопной шкалой // Сборник 

научных трудов к 80-летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка), вып. 9 (под общ. ред. 

Я.К. Еловичевой). Депонирован в БГУ, [Электронный ресурс]: Минск:БГУ-БГПУ, 2015. 

Режим доступа: http://WWW.elib.bsu.by. 

Новизна работы определяется дальнейшей разработкой и применением выводов и 

рекомендаций использования детальной микростратиграфии и комплексного подхода в 

изучении отложений гляциоплейстоцена Беларуси, учитывая возможности переотложения 

ископаемых остатков, обоснования выделения нескольких потеплений в разрезах в ранге 

климатических оптимумов межледниковий или самостоятельных межледниковых 

горизонтов; значительного пополнения и расширенного использования палинологической 

базы данных Беларуси; уточнения и разработки нового варианта детальной 

стратиграфической шкалы плейстоцена и голоцена; применении климатических 

http://www.elib.bsu.by/
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показателей теплых и холодных этапов для понимания возможных вариантов изменения 

климата региона под воздействием природных факторов и техногенного влияния. 

Табл. 5. Рис. 7. Библиогр.: 35 названий. 

 

 

Анатацыя 

 

УДК 551.781 (476) Яловічава Я.К. Прыроднае асяроддзе геалагічнага прошлага 

Зямлі ў канцэпцыі вырабаткі рэгіянальнай біастратыграфічнай шкалы 

гляцыяплейстацэна Беларусі і яе карэляцыі з глабальнай міжнароднай ізатопнай 

шкалой // Зборнік навуковых прац да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.Я. 

Рылюка), вып. 9 (пад агул. рэд. Я.К. Яловічавай). Дэпаніраваны ў БДУ, [Электронны 

рэсурс]: Мінск:БДУ-БДПУ, 2015. Рэжым доступа: http://WWW.elib.bsu.by. 

Навізна работы вылучаецца дальнейшай разработкай і прыкладам вывадаў і 

рэкамендацый выкарыстання дэталѐвай мікрастратыграфіі і комплекснага падыхода ў 

вывучэнні адкладаў гляцыяплейстацэна Беларусі, улічваючы магчымасці пераадкладаў 

выкапнѐвых астаткаў, абаснавання выдзялення некалькіх пацяпленняў у свідравінах у 

ранге кліматычных оптымумаў міжледавіковій або самастойных міжледавиковых 

гарызонтаў; значнага напаўнення і пашыранага выкарыстання паліналагічнай базы данных 

Беларусі; удакладнення і разработкі новага варыянта дэталѐвай стратыграфічнай шкалы 

плейстацэна і галацэна; прымянення кліматычных паказчыкаў цеплых і халодных этапаў 

для разумення магчымых варыянтаў змен клімата рэгіѐна пад уплывам прыродных 

фактараў і тэхнагеннага ўплыву. 

Табл. 5. Рыс. 7. Бібліягр.: 35 назваў. 

 

Sumary 

 

 

 

UDК 551.781 (476) Yelovicheva Ya.К. The natural environment of the geological past 

of the Earth in the concept of the providing of regional biostratigraphic scale of the 

Glaciapltistocene of Belarus and its correlation with the global international isotopic scale // 

Book the scientific works to the 80-th anniversary of Professor G.Ya. Ryluk), vol. 9 (the total 

editor Ya.K. Yelovicheva). Deponiered at the BSU, [Electronic resource]: Minsk: BSU-BPU, 

2015. Access: http://WWW.elib.bsu.by. 

The novelty of the work is determined by the further development and application of the 

findings and recommendations of the detailed mikrostratigrafii use and integrated approach in 

the studying of the sediments of the Glaciopleistocene of Belarus, considering the possibility 

of re-deposition of fossils rests, several studies of the highlight warming in the sections in the 

rank of the interglacial climatic optima of Interglaciations or independent interglacial 

horizons; significant replenishment and increased use of the palynological database of 

Belarus; specification and development of a new version of the detailed stratigraphic scale of 

the Pleistocene and Holocene; use of climate indicators of warm and cold etaps for the 

understanding of the options of climate change in the region under the influence of the natural 

factors and man-made influences. 

Table. 5. Fig. 7. Bibliogr.: 35 titles. 
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УДК 581.9 (213.5) 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ УГС 

«ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА» 

А.В. Соколова, Н.М. Писарчук, Я.К. Еловичева (Географический факультет 

Белорусского государственного университета, г. Минск, e-mail: SokolovaAV@bsu.by, 

pisarchuk@bsu.by, yelovicheva@bsu.by) 

 

Биологическое разнообразие – это совокупность всех форм жизни, населяющей 

нашу планету. Проблема сохранения биологического разнообразия остро стоит и в 

Республике Беларусь, поскольку это необходимо для дальнейшего развития 

экосистемы. Элементы биологического разнообразия представляют собой реальную 

пользу для людей, как в медицинских целях, экономическом отношении, культурно-

воспитательных процессах, однако население не представляет того, какой урон можно 

нанести природе и биологическому разнообразию, используя его не по назначению и в 

огромных количествах. 

Биоразнообразие можно описать двумя понятиями: число видов (видовое 

богатство на определнной площади) и относительное обилие видов (равномерность 

распределения видов по их обилию в сообществе). 

В окрестностях УГС «Западная Березина» произрастает более 650 видов растений. 

Рассмотреть сокращение биоразнообразия можно на примере изменения конкретных 

видов. Так, показательными видами для окрестностей учебной географической станции 

(УГС) «Западная Березина», где зональный биом – смешанные леса, являются – 

черника обыкновенная, или миртолистная (Vaccinium myrtillus L.) и брусника 

обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea). 

Территория УГС «Западная Березина» расположена в Воложинском районе 

Минской области, в непосредственной близости с малыми сельскими населѐнными 

пунктами. В пределах указанной территории проходят учебные практики в весеннее-

летний и осенний периоды у студентов географического факультета БГУ. Это 

способствует нарушению естественных условий произрастания вышеуказанных 

растений и сокращение их числа в лесных ассоциациях. 

Черника обыкновенная, или миртолистная (Vaccínium myrtíllus L.) – многолетний 

низкорослый (10-50 см) кустарничек, вид рода Vaccínium семейства Эриковые. Ветви 

отходят от главного стволика под острыми углами. Листья очерѐдные, мелко-городчато-

пильчатые, яйцевидные, кожистые, на зиму опадающие. Дождевая вода по желобчатым 

листьям и черешкам отводится к ветвям с глубокими бороздками, по которым и 

скатывается к корню. Растение имеет ползучее корневище, дающее большое количество 

побегов. Цветѐт в мае. Цветки зеленовато-белые, правильные, сидят по одному. Венчик 

имеет пять зубчиков. Отгиб чашечки нераздельный. Тычинок десять. Пестик – один. 

Завязь нижняя. Цветок наклонѐн вниз, и это защищает пыльцу от сырости. Главными 

опылителями цветков являются домашние пчѐлы и шмели. Плоды синевато-чѐрные из-за 

воскового налѐта или просто чѐрные. Восковой налѐт легко удаляется, и тогда ягода 

полностью соответствует своему названию.  Произрастает черника в хвойных и 

смешанных лесах, по опушкам, просекам, полянам, окраинам переходных болот, редко по 

низинным (преимущественно белоусовым) закустаренным лугам. По территории района в 

лесных ассоциациях встерчается часто. Предпочитает умеренно-плодородные почвы, 

главным образом на верховых болотах. По отношению к влаге является мезофитом, к 

плодородию почвы – олиготрофом, по отношению к свету – теневынослива. Черника 

миртолистная – бореальный голарктический (субаркто - бореальный) вид. Имеет 

лекарственное, пищевое, медоносное, дубильное, красильное значение. 

mailto:SokolovaAV@bsu.by
mailto:pisarchuk@bsu.by
mailto:yelovicheva@bsu.by
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Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) – многолетний зимне-зелѐный 

кустарничек, вид рода Vaccinium семейства Эриковые. Корневище горизонтальное с 

приподнимающимися ветвистыми побегами высотой 15-20 см. Листья очерѐдные, 

частые, кожистые, на коротких черешках, обратнояйцевидные или эллиптические, с 

цельными загнутыми краями, блестящие, длиной 2-3 см, шириной до 1,5 см, 

зимующие, имеют на нижней поверхности маленькие точечные ямочки. В этих ямочках 

находится булавовидное образование, у которого клетки стенок наполнены слизистым 

веществом, способным поглощать воду. Цветки обоеполые, правильные, собранные по 

10-20 шт в верхушечные, густые, поникающие кисти. Венчик белый или бледно-

розовый, спайнолепестной, колокольчатый, с 4 несколько отклонѐнными лопастями. 

Чашечка 4-раздельная. Тычинок – 8. Пестик – 1. Завязь нижняя. Ягоды красные. Цветѐт 

в конце весны-начале лета около 15 дней. Произрастает брусника в сосновых и 

смешанных лесах, на переходных болотах, редко на низинных (преимущественно 

белоусовых) закустаренных лугах. По территории района в лесных ассоциациях 

встерчается часто. По отношению к влаге является мезофитом, к плодородию – 

олиготроф, к свету – теневынослива. Брусника – бореальный голарктический 

(субаркто-бореальный) вид. Имеет лекарственное, пищевое, медоносное, дубильное, 

красильное значение. 

Описанные кустарнички размножаются зачастую подземными вегетативными 

органами, давая каждый год много молодых побегов, но и это преимущество не 

позволяет сохранить целостную картину черничных и брусничных зарослей. 

Анализируя геоботанические карты учебных полигонов за пятилетний период можно 

отметить, что черничные и брусничные ассоциации сокращаются. 

Изменения в количественной динамике указанных видов происходят в связи с 

неразумным использованием природных богатств – плоды и вегетативные органы 

растений (местным населением и приезжающими на полевую практику студентами), 

непреднамеренным вытаптыванием во время полевых маршрутов студентами и сбора 

грибов местными жителями, заменой черничных и брусничных ассоциаций на 

разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные. Такие изменения происходят главным 

образом в окраинных лесных ассоциациях и близ лесных тропинок. Помимо 

сокращения площади черничников и брусничников происходит из прореживание. 

Скорее всего связано с факторами, указанными выше. Об этом свидетельствуют 

данные из сводных таблиц по описанию лесных ассоциаций в пределах учебных 

полигонов. Все это приводит к снижению фиторазнообразия в окрестностях УГС 

«Западная Березина». Это находит свое отражение в рассчете по формуле Жаккара 

коэффициента сходства лесных ассоциаций: у окраинных ассоциаций коэффициент 

Жаккара минимален. 

Таким образом, к факторам, влияющим на снижение биоразнообразия на 

территории УГС «Западная Березина», можно отнести прямое антропогенное 

уничтожение видов, разрушение естественных местообитаний, естественная 

эволюционная смена флоры и растительности. 

Как известно, все виды растений в природе взаимозависимы, потеря одного вида 

может иметь далеко идущие последствия для других видов сообщества. В результате 

чего могут вымереть и другие виды, и все сообщество в целом. 

Стратегия сохранения биоразнообразия требует прежде всего количественной и 

сравнительной оценки в природных экосистемах различного уровня. Таким образом, 

заботясь о сохранении биологического разнообразия на локальном уровне, мы 

сохраняем глобальное биразнообразие. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Аннотация  

УДК 581.9 (213.5) 

А.В. Соколова, Н.М. Писарчук, Я.К. Еловичева. Проблема сохранения 

биоразнообразия в окрестностях УГС «Западная Березина» // Региональная физическая 

география в новом столетии, вып. 9. Минск:БГУ-БГПУ, 2016. Депонирован в БГУ.  

Проблема сохранения биоразнообразия на местном уровне (район учебно- 

географическая станция «Западная Березина») в качестве примера показательных видов 

- черника L., брусника L. отмечали изменение не только количество, но и обилие лесов 

ассоциации, а также превращение черники и брусники. Потеря биоразнообразия из-за 

прямого антропогенного разрушения видов, разрушение естественной среды обитания 

и естественного эволюционного изменения флоры и растительности. 

 

 

Анатацыя  

 

А.В. Сакалова, Н.М. Пiсарчук, Я.К. Яловiчева. Праблема захавання 

біяразнастайнасці у ваколiцах УГС «Заходняй Бярэзины» // Рэгіянальная фізічная 

геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 9. Мінск:БДУ-БДПУ, 2016. Дэпаніраваны ў БДУ.  

Праблема захавання біяразнастайнасці на мясцовым узроўні (раѐн вучэбна- 

геаграфічная станцыя «Заходняя Бярэзіна») у якасці прыкладу паказальных відаў - 

чарніца L., брусніца L. адзначалі змяненне не толькі колькасць, але і багацце лясоў 

асацыяцыі, а таксама ператварэнне чарніцы і брусніцы. Страта біяразнастайнасці з-за 

прамога антрапагеннага разбурэння відаў, разбурэнне натуральнага асяроддзя 

пражывання і натуральнага эвалюцыйнага змянення флоры і расліннасці.  

 

 

Summary 

 

A.V. Sokolova, N.M. Pisarchuk, Ya.K. Elovicheva. Biodiversity conservation issues 

AROUND EGS «Zapadnaya Berezina» // Regional Physical Geography in the new century, 

vol. 9. Мinsk:BSU-BSPU, 2016. Deponiered in BSU.  

The problem of biodiversity conservation at the local level (neighborhood educational 

geographic station «Zapadnaya Berezina») as an example of exponential types – Vaccinium 

myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L. Noted a change not only the number but also the 

abundance of forest associations, as well as the transformation of bilberry and red bilberry. 

Loss of biodiversity is due to direct human-induced destruction of species, destruction of 

natural habitats and natural evolutionary change of flora and vegetation. 
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УДК 591.524.12(476) 

ЖИВОТНЫЙ МИР ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА: ПОЗВОНОЧНЫЕ 

П.А. Митрахович, В.М. Самойленко, В.А. Шульгина (Белорусский государственный 

университет, географический факультет, Ленинградская ,16, Минск, Беларусь, 220050) 

 

Неотъемлемой составляющей природных и трансформированных  

деятельностью человека экосистем Воложинского района являются позвоночные 

животные.  

В результате исследований нами выявлено 303 вида позвоночных животных 

различных систематических групп (табл. 1), что составляет 63,8 % от состава фауны 

позвоночных Республики Беларусь [1].  

 
Таблица 1  –. Состав фауны позвоночных животных 

Систематическая группа Количество видов 

Рыбообразные и рыбы 34 

Земноводные 11 

Пресмыкающиеся 6 

Птицы 196 

Млекопитающие 56 

Всего 303 

 

Из таблицы 1 видно, что водные позвоночные представлены одним видом миног и 

33 видами костных рыб (всего 34 вида). 

Среди наземных позвоночных самой многочисленной группой по количеству 

видов являются птицы, млекопитающих в 3,5 раза меньше (56 видов). Земноводные и 

пресмыкающиеся представлены незначительным количеством видов – 11 и 6, 

соответственно.  

 

Водные позвоночные. Ихтиофауна реки Западная Березина и ее притоков 

 

Главной водной артерией Воложинского района является река Западная Березина – 

правый приток первого порядка р. Неман, протяженностью 226 км. Основные притоки: 

Ольшанка (60 км), Черница (22 км), Чапунька (38 км) (справа), Ислочь (102 км), Волка (36 

км) (слева). Река и еѐ притоки не пригодны для ведения промыслового лова рыбы и 

используются только для любительского рыболовства. В 1955 г. в среднем течении (в 70 

км от устья) р. Зап. Березина была перегорожена плотиной, оборудованной под местную 

гидроэлектростанцию, в последствии законсервированную. В результате выше плотины 

образовалось небольшое русловое (площадью 1,29 км²) Саковщинское водохранилище [2]. 

Зарегулирование стока явилось препятствием для свободных миграций туводных рыб из 

нижнего течения в верховье, обратные миграции возможны лишь теоретически, поскольку 

плотину предваряет сильно заиленное, обильно заросшее водной растительностью 

водохранилище длиной около 1 км. 

Видовой состав рыб и структура ихтиокомплекса р. Зап. Березина и ее притоков 

изучали путем анализа собственных уловов разрешенными для любительского 

рыболовства снастями (подъемной сеткой, сачком, поплавочной удочкой со всеми 

видами приманок, а также спиннингом). 

Перечень видов рыбообразных и рыб бассейна Немана и реки Зап. Березина 

представлен в виде списка, как показано в таблице 2, который составлен на основе 

собственных уловов 1984–2008 гг., анализа уловов рыболовов-любителей и данных 

литературы.  
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К сожалению, до настоящего времени ревизия видового состава рыб 

р. З. Березина не проводилась ни до, ни после зарегулирования стока, по этой причине 

в литературе подобные данные отсутствуют. 

В известной монографии [3] р. Зап. Березина представлена в группе притоков 

Немана, в которых зарегистрировано вместе с двумя видами круглоротых 33 вида из 

38, выявленных автором. По данным [4], современная фауна рыб р. Неман также 

насчитывает 38 видов. Русские и латинские названия таксономических групп и видов 

рыб приведены в соответствии с представлениями Ю. С. Решетникова и др. [5]. 

 
Таблица 2 – Список видов круглоротых и рыб рек Неман и Зап. Березина 

 

Таксономическая группа, вид 
р. Неман и 

притоки 

р. Зап. Березина 

низовье верховье 

Класс Круглоротые (Petromyzontes)    

Минога речная (Lampetra fluviatilis)                          + - - 

Минога ручьевая (Lampetra planeri) + + + 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes)    

Семга (Salmo salar)    + - - 

Кумжа (Salmo trutta) + - - 

Форель ручьевая (S. trutta trutta)                                   + + - 

Хариус европейский (Thymallus thymallus)                  + + - 

Щука обыкновенная (Esox lucius)                            + + + 

Угорь европейский (Anguilla anguilla)                          + - - 

Плотва (Rutilus rutilus)       + + + 

Елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus)                     + + + 

Голавль (Leuciscus cephalus)    + + + 

Язь (Leuciscus idus)      + + - 

Гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus)                  + + + 

Красноперка (Scardinius erythrophthalmus)     + + + 

Жерех (Aspius aspius)      + + - 

Линь (Tinca tinca)   + + + 

Подуст обыкновенный (Chondrostoma nasus)              + + - 

Пескарь (Gobio gobio)       + + + 

Усач обыкновенный (Barbus barbus)                            + + - 

Уклейка (Alburnus alburnus)   + + + 

Быстрянка (Alburnoides bipunctatus)   + + + 

Густера (Blicca bjoerkna)   + + + 

Рыбец (Vimba vimba)   + + - 

Лещ (Abramis brama)                                                       + + - 

Горчак обыкновенный (Rhodeus sericeus)                 + + + 

Карась обыкновенный Carassius carassius)            + + + 

Карп обыкновенный (Cyprinus carpio)                    + + + 

Азиатско-европейский карась (Carassius auratus)     + + + 

Голец усатый (Barbatula barbatula)                              + + + 

Щиповка обыкновенная (Cobitis taenia) + + + 

Вьюн (Misgurnus fossilis)    + + + 

Сом европейский (Silurus glanis) + + - 

Налим (Lota lota) + + + 

Колюшка трехиглая (Gasterosteus aculeatus) + + + 

Ерш обыкновенный (Gymnocephalus acerinus) + + + 

Окунь речной (Perca fluviatilis)                                            + + + 

Судак обыкновенный (Stizostedion lucioperca)                              + + - 

Подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio) + + + 

П р и м е ч а н и е: знаком «-» отмечены виды в настоящее время не встречающиеся. 
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Некоторое несоответствие количества видов в приведенном нами списке и 

данными [3, 4] обусловлено тем, что в список рыб бассейна Немана нами не включена 

ряпушка, так как этот вид был зарегистрирован [3] только в озере Кромань. 

Анализ списка показывает, что современная фауна костных рыб верхнего участка 

Зап. Березины представлена видами, принадлежащими к 6 отрядам и 7 семействам, при 

этом, сем. Карповые, включает 15 видов, или 65,2 % от общего их количества. 

Из 23 видов костных рыб, встречающихся в настоящее время в верхнем течении 

р. Зап. Березина, 4 вида (быстрянка, горчак обыкновенный, щиповка обыкновенная и 

вьюн) имеют международный охранный статус в рамках Бернской конвенции (1979 г.). 

В результате сравнительного анализа структуры эколого-фаунистических 

комплексов установлено, что в верхнем течении, как и в нижнем, максимальным 

количеством видов представлен бореальный равнинный комплекс, из которого в 

верховье исчез язь. Количество представителей понтокаспийского пресноводного 

комплекса верхнего течения снизилось с 9 до 4 видов: в нем отсутствуют жерех, лещ, 

усач обыкновенный, рыбец и подуст обыкновенный. Бореальный предгорный комплекс 

нижнего течения реки представлен 5 видами, в то время как из верховья исчезли 

форель ручьевая и хариус европейский, а также представители древнего 

верхнетретичного комплекса сом европейский и судак обыкновенный [6].  

Анализ структуры ихтиофауны верхнего течения Зап. Березины проведен на 

основе уловов в сезон максимального нагула – июль (ежегодно с 2003 по 2008 г.). Лов 

рыб проводился на различных глубинах и участках верхнего течения реки. Всего было 

выловлено и проанализировано 1156 экземпляров рыб. Результаты анализа долевого 

участия видов в структуре ихтиофауны представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Долевое участие видов в структуре ихтиофауны верхнего течения р. Западная 

Березина 
Вид Количество 

экземпляров 

Доля в % 

Плотва 568 49,2 

Красноперка 100 8,7 

Уклейка  288 24,9 

Густера  96 8,3 

Быстрянка 6 0,5 

Азиатско-европейский карась  4 0,3 

Голавль 1 0,1 

Пескарь 64 5,5 

Горчак обыкновенный 2 0,2 

Окунь речной 27 2,3 

Всего 1156 100 

 

Из приведенных данных видно, что доля плотвы в структуре ихтиофауны 

максимальна - 49,2 %. Далее, по мере снижения численности, следуют: уклейка – 

24,9 %, красноперка – 8,7 %, густера – 8,3 %, пескарь – 5,5 %, , окунь речной – 2,3 % - 

всего 98,6 % для 6 видов рыб, тогда как на долю оставшихся 17 видов, встречающихся 

в верхнем течении реки, приходится всего 1,4 %. 

Результаты анализа массовой (весовой) доли видов в структуре сообщества рыб 

верхнего течения р. Зап. Березины приведены в таблице 4. 

Согласно данным представленным в таблице 4, ведущее место по биомассе в 

структуре фауны рыб, также, принадлежит плотве – 60,7 %. Показатель биомассы 

красноперки, почти в шесть раз ниже и составляет – 10,5 %. Далее по мере убывания 

значений показателя биомассы следуют: густера 9,8 %, уклейка – 8,6 %, , окунь речной 
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– 3,3 % и пескарь – 2,8 %. Суммарная доля отмеченных 6 видов рыб составляет 95,7 %. 

На долю биомассы оставшихся 17 видов приходится всего 4,3 %. 

 

Таблица 4 – Массовая доля видов в структуре ихтиофауны верхнего течения р. Западная 

Березина 
Вид Кол-во экз. Массовая доля (г.) Процент 

Плотва 568 16672,0 60,7 

Красноперка 100 2873,8 10,5 

Уклейка  288 2360,8 8,6 

Густера  96 2696,2 9,8 

Быстрянка 6 38,7 0,1 

Азиатско-европейский карась  4 1046,7 3,8 

Голавль 1 84,5 0,3 

Пескарь 64 757,7 2,8 

Горчак обыкновенный 2 10,9 0,04 

Окунь речной 27 901,6 3,3 

Всего 1156 27442,9 100 

 

Проведенный анализ позволяет заключить, что в составе ихтиофауны верхнего 

течения Зап. Березины, включающем 23 вида, по суммарным показателям видового 

обилия и биомассы доминируют 6 видов, из них 5 относятся к отр. Карпообразные 

(плотва, красноперка, пескарь, уклейка и густера) и 1 вид – к отр. Окунеобразные 

(окунь речной). Суммарная доля показателей остальных 17 видов рыб незначительная. 

С целью оценки условий нагула рыб в образовавшихся в результате 

зарегулирования стока верхнем и нижнем течениях реки определены темп весового и 

линейного роста наиболее многочисленного вида карповых рыб и проведено сравнение 

этих показателей с данными литературы, как показано в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Размерно-весовая характеристика плотвы р. Неман (данные Жукова, 1958) и 

верхнего течения р. Зап. Березина (наши данные) 

Показатели 
Возраст 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

Масса тела, г 
Жуков, 1958 11,2 35,0 86,0 103,0 155,0 227,0 

наши данные 16,9 20,6 34,4 40,2 58,2 100,3 

Прирост 

массы тела, г 

Жуков, 1958  23,8 51,0 17,0 52,0 72,0 

наши данные  3,6 13,8 5,9 17,9 42,1 

Длина тела, см 
Жуков, 1958 8,4 11,8 15,6 16,7 19,0 21,2 

наши данные 9,3 9,8 11,6 12,2 13,8 16,2 

Прирост длины 

тела, см 

Жуков, 1958  3,4 3,8 1,1 2,3 2,2 

наши данные  0,5 1,7 0,6 1,6 2,4 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 5, только в возрасте 2+ показатели 

массы и длины тела плотвы верхнего течения реки превышают аналогичные показатели 

популяции плотвы нижнего течения. В последующих возрастных группах плотва 

изолированной популяции верхнего течения значительно уступает по всем 

показателям. Так, масса и длина тела плотвы в возрасте 7+ из верхнего течения на 56 % 

ниже и на 23,6 % меньше соответственно массы и длины тела плотвы нижнего течения. 

Анализ данных, характеризующих годовой прирост массы и длины тела, согласно 

таблице 6, позволил установить, что отличия показателей темпа прироста массы тела во 

всех возрастных группах наиболее значительны и различаются в 6,6 раза в возрасте 3+, 

в 3,6 раза в возрасте 4+ и только в возрасте 7+ снижаются до различий в 1,7 раза. 

Несколько меньше различия в темпах линейного роста: у плотвы анализируемых 
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популяций в возрасте 5+ наблюдается закономерное снижение данного показателя, что 

объясняется синхронным, генетически детерминированным, наступлением половой 

зрелости и последующим нерестом, при этом абсолютные показатели массы тела 

различаются в 2,6 раза, длины тела в 1,4 раза.  

Таким образом, можно заключить, что образовавшаяся в результате 

зарегулирования стока реки изолированная популяция плотвы верхнего течения 

оказалась в худших экологических условиях. 

Полученные данные позволили рассчитать коэффициенты аллометрического 

роста массы тела в зависимости от его длины в онтогенетическом ряду [7] плотвы 

верхнего течения. Значения коэффициентов аллометрического уравнения вида  

y = b x ª, 

где y – масса тела (в г), x – длина тела (в см), представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 –  Значения коэффициентов аллометрических уравнений роста плотвы 

Возраст b a 

2+ 0,027 2,87 

3+ 0,026 2,89 

4+ 0,074 2,49 

5+ 0,015 3,14 

6+ 0,014 3,17 

7+ 0,019 3,06 

В целом для популяции 0,015 3,16 

 

Из данных таблицы 6, видно, что значения коэффициентов a в уравнениях роста 

плотвы возраста 5+ и старше, превышают аналогичные показатели уравнений для 

младших возрастных групп. Биологический смысл установленных закономерностей 

онтогенетического роста плотвы, на наш взгляд, заключен в физиологических 

перестройках, связанных с подготовкой к репродукции в этой и последующих 

возрастных группах. Значения коэффициента b, по мнению авторов [7], не имеют 

какого-либо особого биологического смысла. 

Используя данные [3], были рассчитаны коэффициенты и выведено уравнение 

алометрического роста плотвы р. Неман:  

y = 0,012 x 
3,23

 

В приведенном уравнении значение коэффициента а выше чем в уравнениях 

онтогенетического роста и для популяции плотвы верхнего течения в целом (см. табл. 

1.5.). Биологический смысл более высокого значения данного коэффициента в 

приведенном уравнении по сравнению с его значениями в табл. 6, заключается, на наш 

взгляд, в особенностях экологических условий верхнего течения р. Зап. Березина, 

которые не позволяют данному виду рыб реализовать потенциальные возможности 

темпа роста. 

Таким образом, изучение современного состава фауны рыб Зап. Березины на 

участках реки выше и ниже плотины показало, что за 50 лет после ввода в 

эксплуатацию гидротехнического сооружения местной ГЭС из верхнего участка реки, 

протяженностью около 150 км, исчезли 5 ценных промысловых видов рыб: судак 

обыкновенный, сом европейский, жерех, лещ, язь и 5 видов редких охраняемых: рыбец, 

усач обыкновенный, подуст обыкновенный, форель ручьевая, хариус европейский, 

которые встречаются в нижнем течении р. Зап. Березины и в Немане. Названные виды 

рыб регулярно заходили для нагула и нереста в верховье реки до сооружения плотины 

и некоторое время отмечались там после зарегулирования стока, затем элиминировали. 
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Изучение морфологических показателей наиболее распространенного вида 

позволило установить, что экологические условия ограниченного участка верхнего 

течения реки не позволяют плотве в полной мере реализовать свой биологический 

потенциал.  

Таким образом, следует отметить, что основный причиной обеднения видового 

состава рыб верхнего течения р. Зап. Березина явилось сооружение плотины местной 

ГЭС не оборудованной рыбоходом.  

С целью сохранения видового разнообразия рыб в регионе и использования их 

ресурсов для удовлетворения потребностей рыболовов любителей и местного 

населения, не требуется разработка и принятие дополнительных мер к уже 

существующим.  

На территории Воложинского района, на западной окраине д. Рум расположен 

пункт учета (точка Госреестра) по проведению мониторинга за состоянием популяции 

хариуса европейского – вида, включенного в Красную книгу РБ [8, 9]. 

 

Наземные позвоночные 

Определение видового состава и структуры основных эколого-фаунистических 

комплексов наземных позвоночных животных (кроме млекопитающих из отр. 

Рукокрылые), не требующих специальных методик, на всей территории Воложинского 

района проводились экскурсионным методом в течение 2004–2008 гг. 

  

Земноводные и пресмыкающиеся  
Списки видов земноводных и пресмыкающихся составлены на основании 

многолетнего экскурсионного обследования всех естественных и трансформированных 

биотопов района, а также определена их относительная численность в период 

активности, как показано в таблице 7, 8. Численность видов определялась в 

соответствии с рекомендациями Л. П. Шульпина (1939) [10], который считал вид 

весьма обычным (СС), если отмечал его на двухчасовой экскурсии 5-6 раз; обычным 

(С) – при наблюдении 2-3 раза; редким (R) – один раз; очень редким (RR) – при 

наблюдении не на каждой экскурсии и чрезвычайно редким (RRR) –если вид встречен 

только однажды за значительный период наблюдений. Виды, занесенные в Красную 

книгу Республики Беларусь обозначены – RB. 

 
Таблица 7 – Список видов земноводных и их статус 

 

Название вида 

Относительная 

численность 

Охран 

ный статус 

Тритон обыкновенный - Triturus vulgaris  R  

Тритон гребенчатый - Triturus cristatus  RRR RB 

Жерлянка краснобрюхая – Bombina bombina  RRR  

Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus  RR  

Жаба серая –  Bufo bufo  R  

Жаба зеленая – Bufo viridis  RR  

Жаба камышовая – Bufo calamita  RRR RB 

Лягушка озерная - Rana ridibunda  СС  

Лягушка прудовая - Rama lessonae  СС  

Лягушка травяная - Rana temporaria. СС  

Лягушка остромордая - Rana terrestris. R  

 

Как видно из данных таблицы 7 на территории Воложинского района обитают 

земноводные 11 видов, или 84,6 % от состава батрахофауны Беларуси [11]. Обычными 

по численности являются только 3 вида. Остальные виды на данной территории 
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являются редкими, при этом тритон гребенчатый, жерлянка краснобрюхая и жаба 

камышовая, по численности, являются чрезвычайно редкими видами. Тритон 

гребенчатый и жаба камышовая занесены в Красную книгу [19]. 

За время исследований на территории Воложинского района зарегистрировано 6 

видов пресмыкающихся, или 85,7 % от общего количества видов обитающих на 

территории Республики [12].  

 
Таблица 8 – Список видов пресмыкающихся и их статус 

 

Название вида 

Относительная 

численность 

Охранный 

статус 

Веретенница ломкая – Anguis fragilis  С  

Ящерица прыткая Lacerta agilis С  

Ящерица живородящая - Lacerta vivipara R  

Уж обыкновенный – Natrix natrix C  

Медянка – Coronella austriaca RRR RB 

Гадюка обыкновенная Vipera berus RR RBп 

 

Из таблицы 8 видно, что в настоящее время на данной территории 

распространены 3 вида ящериц и 3 вида змей. Обычными по численности являются два 

вида ящериц: веретеница ломкая, населяющая лесные биотопы, и ящерица прыткая, 

которая населяет открытые биотопы, а из змей только уж обыкновенный – эвритопный 

вид. Очень редким видом является гадюка обыкновенная, единственный вид ядовитых 

змей, включена в приложение национальной Красной книги. Чрезвычайно редким 

(RRR), встречающимся только на вересковых пустошах «Большой пущи», является 

медянка или гладкий уж, которая занесена на страницы Красной книги РБ.  

В качестве мер по сохранению разнообразия пресмыкающихся на данной территории 

может быть рекомендовано проведение просветительской, разъяснительной работы среди 

персонала лесного и охотничьего хозяйства и местного населения. В перспективе, после 

детального обследования всей территории района на предмет выявления локальных 

популяций гадюки обыкновенной, установления ее численности, ресурсы этого вида могут 

быть использованы для хозяйственных целей (заготовка яда). Яд гадюки обыкновенной 

используется в Европе для приготовления ряда медицинских препаратов. 

 

Птицы, их статус и относительная численность  

 

Статус видов птиц на территории района обозначали в соответствии с 

рекомендациями [13]: N – гнездящийся вид; M – мигрирующий (пролетный); W – 

встречающийся только в зимнее время; T – залетный. 

Относительную численность птиц характеризовали следующими 3 категориями: 1 

– очень редкий залетный, либо пролетный, единично встречающийся, либо 

гнездящийся на данной территории вид; 2 – вид, имеющий ограниченное (граница 

ареала; либо ограниченная доля, пригодных для обитания вида биотопов) 

распространение на данной территории; 3 – обычный для данной территории вид, 

численность которого не испытывает значительных колебаний. 

Охранный статус характеризовали: RB – вид занесен в Красную книгу 

Республики Беларусь (2004г.); RBп – вид занесен в Красную книгу Республики 

Беларусь (2004г), согласно приложения; Eu – охраняется в Европе: виды Европейского 

Охранного Статуса (SPEC), охраняются в соответствии с положениями Бернской, либо 

Боннской конвенций и CITES. 
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Ресурсные виды: + действующим законодательством разрешена добыча [20]; Н + 

нежелательный вид; Р + добыча регламентирована.  

В таблице 9, приведен список видов птиц района с указанием их статуса и 

численности. 

 
Таблица 9 – Список птиц и их статус 

Русское 

название вида 

Латинское 

название вида 

Статус, 

относительная 

численность 

Охранный 

статус 

Добыча 

разрешена 

1 2 3 4 5 

Чернозобая гагара Gavia arctica M             1 RB, Eu  

Малая поганка                                                            Tachybaptus ruficollis N             2   

Большая поганка                                                    Podiceps cristatus N             3  + 

Черношейная поганка                                         Podiceps nigricollis M             1   

Большой баклан                                                   Phalacrocorax carbo T             1  H + 

Большая выпь                                                             Botaurus stellaris N             2 RB, Eu  

Малая выпь                                                                Ixobrychus minutus N             2 RB, Eu  

Большая белая цапля                                                 Egretta alba T             1 RB  

Серая цапля                                                                Ardea cinerea N             2  H + 

Черный аист                                                                Ciconia nigra N             2 RB, Eu  

Белый аист                                                                  Ciconia ciconia N             3 Eu  

Лебедь-шипун                                                                   Cygnus olor N             3 RBп, Eu  

Гуменник                                                                        Anser fabalis M             2 Eu + 

Белолобый гусь                                                          Anser albifrons M             2 Eu + 

Пискулька                                                                 Anser erythropus M             1 Eu  

Серый гусь                                                                  Anser ancer M             1 RB, Eu  

Свиязь                                                                           Anas penelope M             1 Eu  

Серая утка                                                                 Anas strepera M             1 Eu + 

Чирок-свистунок                                                      Anas crecca N             2 Eu + 

Кряква                                                              Anas platyrhynchos N             3 Eu + 

Шилохвость                                                      Anas acuta T             1 Eu  

Чирок-трескунок                                            Anas querquedula N             2 RBп, Eu + 

Широконоска                                                      Anas clypeata T             1 Eu + 

Красноголовая чернеть                                        Aythya ferina T             1 Eu + 

Хохлатая чернеть                                                     Aythya fuligula N             2 Eu + 

Обыкновенный гоголь                                        Bucephala clangula N             2 RBп, Eu  

Длинноносый крохаль                                            Mergus serrator T             1 RB, Eu  

Обыкновенный осоед                                               Pernis apivorus N             1 Eu  

Черный коршун                                                          Milvus migrans T             1 RB, Eu  

Орлан-белохвост                                                 Haliaeetus albicilla T             1 RB, Eu  

Змееяд                                                                     Circaetus gallicus T             1 RB, Eu  

Болотный лунь                                                      Circus aeruginosus N             2 Eu  

Полевой лунь                                                          Circus cyaneus N             2 Eu  

Луговой лунь                                                      Circus pygargus N             3 Eu  

Тетеревятник                                                      Accipiter gentilis N             3 Eu  

Перепелятник                                                         Accipiter nisus N             3 Eu  

Обыкновенный канюк                                              Buteo buteo N             3 Eu  

Зимняк                                                                      Buteo lagopus M   2, W   1 Eu  

Малый подорлик                                                Aquila pomarina T             1 RB, Eu  

Большой подорлик                                               Aquila clanga T             1 RB, Eu  

Беркут                                                                  Aquila chrysaetos T             1 RB, Eu  

Скопа                                                                     Pandion haliaetus T             1 RB, Eu  

Обыкновенная пустельга                                       Falco tinnunculus N             2 RB, Eu  

Кобчик                                                                  Falco vespertinus N             1 RB, Eu  

Дербник                                                                 Falco columbarius T   1, W   1 RB, Eu  

Чеглок                                                                      Falco subbuteo N             3 RB, Eu  
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 

Рябчик                                                                       Bonasa bonasia N             3  + 

Тетерев                                                                     Tetrao tetrix N             2 Eu + 

Глухарь                                                               Tetrao urogallus N             2  Р+ 

Серая куропатка                                                        Perdix perdix N             3 Eu + 

Перепел                                                               Coturnix coturnix N             2 Eu + 

Пастушок                                                               Rallus aquaticus N             1 Eu + 

Погоныш                                                                Porzana porzana N             1   

Малый погоныш                                                       Porzana parva N             1 RB, Eu  

Коростель                                                                    Crex crex N             2 RB, Eu  

Камышница                                                      Gallinula chloropus N             2  + 

Лысуха                                                                    Fulica atra N             2 Eu + 

Серый журавль                                                        Grus grus N  1, M   3 RB, Eu  

Малый зуек                                                     Charadrius dubius N             1 Eu  

Чибис                                                                      Vanellus vanellus N             3 Eu  

Чернозобик                                                                 Calidris alpina M             1 RB, Eu  

Турухтан                                                                    Philomachus pugnax M             3 RB, Eu  

Гаршнеп                                                                Lymnocryptes minimus M             1 RB, Eu  

Бекас                                                                   Gallinago gallinago N             2 Eu + 

Дупель                                                             Gallinago media N             1 RB, Eu  

Вальдшнеп                                                       Scolopax rusticola N             3 Eu + 

Большой веретенник                                            Limosa limosa N             1 RB, Eu  

Большой кроншнеп                                         Numenius arquata N             1 RB, Eu  

Травник                                                               Tringa totanus N             2 Eu  

Большой улит                                                     Tringa nebularia M             1 RB, Eu  

Черныш                                                                  Tringa ochropus N             3 Eu  

Фифи                                                                     Tringa glareola M             1 Eu  

Перевозчик                                                            Actitis hypoleucos N             3   

Малая чайка                                                             Larus minutus M             1 RB, Eu  

Озерная чайка                                                         Larus ridibundus N             2   

Сизая чайка                                                                 Larus canus N             1 RB, Eu  

Серебристая чайка                                                Larus argentatus T             1 RB  

Речная крачка                                                          Sterna hirundo N             3 Eu  

Малая крачка                                                           Sterna albifrons T             1 RB, Eu  

Черная крачка                                                         Chlidonias niger N             3 Eu  

Белокрылая крачка                                           Chlidonias leucopterus T             2 Eu  

Сизый голубь                                                        Columba livia N             3  + 

Клинтух                                                              Columba oenas N             2 Eu  

Вяхирь                                                                Columba palumbus N             3 Eu + 

Кольчатая горлица                                            Streptopelia decaocto N             2   

Обыкновенная горлица                                       Streptopelia turtur N             2 Eu  

Обыкновенная кукушка                                    Cuculus canorus N             3   

Филин                                                                    Bubo bubo N             2 RB, Eu  

Воробьиный сыч                                          Glaucidium passerinum N             2 RB, Eu  

Домовый сыч                                                         Athene noctua N             2 RB, Eu  

Серая неясыть                                                           Strix aluco N             2 Eu  

Бородатая неясыть                                               Strix nebulosa N             1 RB, Eu  

Ушастая сова                                                           Asio otus N             3 Eu  

Болотная сова                                                    Asio flammeus N             2 RB, Eu  

Мохноногий сыч                                            Aegolius funereus N             2 RB, Eu  

Обыкновенный козодой                               Caprimulgus europaeus N             3 Eu  

Черный стриж                                                            Apus apus N             3   

Обыкновенный зимородок                                       Alcedo atthis N             2 Eu  

Сизоворонка                                                       Coracias garrulus ? ? ? RB, Eu  

Удод                                                                     Upupa epops N             2   
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

Вертишейка                                                      Jynx torquilla N             3 Eu  

Седой дятел                                                           Picus canus N             2 Eu  

Зеленый дятел                                                        Picus viridis N             2 RB, Eu  

Желна                                                              Dryocopus martius N             3   

Пестрый дятел                                              Dendrocopos major N             3   

Средний дятел                                              Dendrocopos medius N             2 Eu  

Белоспинный дятел                                        Dendrocopos leucotos N             1   

Малый дятел                                                      Dendrocopos minor N             3   

Трехпалый дятел                                               Picoides tridactylus N             2 RB, Eu  

Хохлатый жаворонок                                                Galerida cristata T   1, W   1 RB, Eu  

Лесной жаворонок                                                      Lullula arborea N             2 Eu  

Полевой жаворонок                                                   Alauda arvensis N             3 Eu  

Береговая ласточка                                                    Riparia riparia N             3 Eu  

Деревенская ласточка                                                Hirundo rustica N             3 Eu  

Воронок                                                                    Delichon urbica N             3   

Полевой конек                                                        Anthus campestris N             2 RB, Eu  

Лесной конек                                                            Anthus trivialis N             3   

Луговой конек                                                         Anthus pratensis N             3 Eu  

Желтая трясогузка                                                   Motacilla flava N             3   

Желтоголовая трясогузка                                        Motacilla citreola N             1   

Белая трясогузка                                                           Motacilla alba N             3   

Свиристель                                                        Bombycilla garrulous W             3   

Крапивник                                                     Troglodytes troglodytes   N             3   

Лесная завирушка                                            Prunella modularis N             3 Eu  

Зарянка                                                              Erithacus rubecula N             3 Eu  

Обыкновенный соловей                                       Luscinia luscinia N             3 Eu  

Варакушка                                                                Luscinia svecica N             1 Eu  

Горихвостка-чернушка                                  Phoenicurus ochruros N             3 Eu  

Обыкновен. горихвостка  Phoenicurus hoenicurus N             3 Eu  

Луговой чекан                                                          Saxicola rubetra N             3 Eu  

Обыкновенная каменка                                         Oenanthe oenanthe N             2 Eu  

Черный дрозд                                                                Turdus merula N             3 Eu  

Рябинник                                                                         Turdus pilaris N             3 Eu  

Певчий дрозд                                                          Turdus philomelos N             3 Eu  

Белобровик                                                                   Turdus iliacus N             3 Eu  

Деряба                                                                         Turdus viscivorus N             2 Eu  

Обыкновенный сверчок                                             Locustella naevia N             1 Eu  

Речной сверчок                                                      Locustella fluviatilis N             2 Eu  

Соловьиный сверчок                                          Locustella luscinioides N             1 Eu  

Камышевка-барсучок                              
Acrocephalus 

choenobaenus 
N             3 Eu 

 

Болотная камышевка                                       Acrocephalus palustris N             2 Eu  

Тростниковая камышевка                              Acrocephalus scirpaceus N             1 Eu  

Дроздовидная камышевка                            
Acrocephalus 

arundinaceus 
N             2 Eu 

 

Зеленая пересмешка                                             Hippolais icterina N             3 Eu  

Ястребиная славка                                                       Sylvia nisoria N             2 Eu  

Славка-завирушка                                                        Sylvia curruca N             3 Eu  

Серая славка                                                               Sylvia communis N             3 Eu  

Садовая славка                                                                 Sylvia borin N             2 Eu  

Черноголовая славка                                               Sylvia atricapilla N             3 Eu  

Пеночка-трещотка                                              Phylloscopus sibilatrix N             3 Eu  

Пеночка-теньковка                                             Phylloscopus collybita N             3 Eu  

Пеночка-весничка                                                 Phylloscopus trochilus N             3 Eu  

Желтоголовый королек                                           Regulus regulus N             2 Eu  
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

Серая мухоловка                                                         Muscicapa striata N             3 Eu  

Малая мухоловка                                                  Ficedula parva N             2 Eu  

Мухоловка-пеструшка                                 Ficedula hypoleuca N             3 Eu  

Длиннохвостая синица                               Aegithalos caudatus N             3   

Черноголовая гаичка                                      Parus palustris N             3   

Буроголовая гаичка                                     Parus montanus N             3   

Хохлатая синица                                          Parus cristatus N             3 Eu  

Московка                                                          Parus ater N             2   

Обыкновенная лазоревка                                  Parus caeruleus N             3 Eu  

Большая синица                                                    Parus major N             3   

Обыкновенный поползень                                    Sitta europaea N             3   

Обыкновенная пищуха                                    Certhia familiaris N             3   

Обыкновенный ремез                                        Remiz pendulinus N             2   

Обыкновенная иволга                                             Oriolus oriolus N             3   

Обыкновенный жулан                                           Lanius collurio N             3 Eu  

Серый сорокопут                                                  Lanius excubitor N             2 RBп, Eu  

Сойка                                                                Garrulus glandarius N             3   

Сорока                                                                Pica pica N             3  H + 

Кедровка                                                        Nucifraga caryocatactes N             3   

Галка                                                              Corvus monedula N             3 Eu  

Грач                                                                   Corvus frugileus N             3   

Серая ворона                                                            Corvus corone N             3  H + 

Ворон                                                                   Corvus corax N             3   

Обыкновенный скворец                                  Sturnus vulgaris N             3   

Домовый воробей                                         Passer domesticus N             3   

Полевой воробей                                        Passer montanus N             3   

Зяблик                                                           Fringilla coelebs N             3 Eu  

Вьюрок                                                             Fringilla montifringilla Т             1   

Европейский вьюрок                                       Serinus serinus T             1   

Обыкновенная зеленушка                                    Carduelis chloris N             3 Eu  

Черноголовый щегол                                            Carduelis carduelis N             3   

Чиж                                                                Carduelis spinus N             3 Eu  

Коноплянка                                                Carduelis cannabina N             3 Eu  

Обыкновенная чечетка                                     Carduelis flammea M   3,W   3   

Обыкновенный клест                                 Loxia curvirostra N             2   

Обыкновенная чечевица                             Carpodacus erythrinus N             2   

Обыкновенный снегирь                                    Pyrrhula pyrrhula N             2   

Обыкновенный дубонос                                
Coccothraustes 

coccothraustes 
N             2 

 
 

Просянка                                                   Miliaria calandra T             1 RB, Eu  

Обыкновенная овсянка                             Emberiza citrinella N             3 Eu  

Садовая овсянка                                          Emberiza hortulana N             2 RB, Eu  

Тростниковая овсянка                                Emberiza schoeniclus N             2   

Пуночка     Plectrophenax nivalis M             2   

 

Анализ данных таблицы 9 показывает, что на территории региона 

зарегистрировано 196 видов птиц, или 63,2 % от состава орнитофауны Беларуси. Из 

них, в национальную Красную книгу занесено 49 видов, или 25,0 % от общего 

количества видов; 139 видов, или 70,9 % от общего количества, охраняются в Европе. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) включена в список в связи с тем, что до 80 х годов 

прошлого века была обычным, гнездящимся на данной территории видом, затем 

последовало резкое сокращение численности в пределах всего ареала. В случае 
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восстановления численности, чего нельзя исключить, вид вновь займет свое место в 

составе орнитофауны региона. 

Птицы 38 видов, или 19,4 % от общего количества видов, в период размножения 

не связаны с территорией региона. Из них 17 видов регулярно встречаются на данной 

территории во время весенних и осенних миграций (статус – М) и 21 вид (статус – Т) 

транзитные, залетные, случайно появляются на данной территории. Дальнейший анализ 

таблицы 10 показывает, что на данной территории зарегистрировано 19 видов, 

относящихся к категории очень редких гнездящихся (статус – N, численность 1). Среди 

них 7 видов имеют национальный охранный статус, занесены в Красную книгу [19] и 

14 видов охраняются в Европе [13]. Птицы 55 видов имеют ограниченное 

распространение (статус – N, численность 2): редкие гнездящиеся на границе ареала, 

либо на территории района имеется ограниченная доля, пригодных для обитания вида 

биотопов. Среди них 18 видов занесены в национальную Красную книгу [19], 43 вида 

охраняются в Европе [13].  

Обычными для данной территории являются (статус – N, численность 3) 82 вида 

птиц. Среди них 2 вида (лебедь-шипун и чеглок) занесены в Красную книгу 

Республики Беларусь и 50 видов охраняются в Европе. Таким образом, 

рассматриваемая территория является важным рефугиумом для большого количества 

редких, охраняемых видов птиц Беларуси и Европы и поддержание в естественном 

состоянии природных биотопов региона будет способствовать сохранению 

биоразнообразия на нашем континенте. 

Доля ресурсных видов, которые являются объектами спортивной охоты 

составляет 11,2 % от общего количества (22 вида).  

В таблице 11 приведены данные систематического анализа орнитофауны 

Воложинского района. 

 
Таблица 11 – Систематический состав орнитофауны региона 

Название отряда 
Количество видов 

всего из них гнездится 

Гагарообразные 1 – 

Поганкообразные 3 2 

Веслоногие 1 – 

Аистообразные 6 5 

Гусеобразные 16 6 

Ястребообразные 15 7 

Сокообразные 4 3 

Курообразные 5 5 

Журавлеобразные 7 7 

Ржанкообразные 23 14 

Голубеобразные 5 5 

Кукушкообразные 1 1 

Совообразные 8 8 

Козодоеобразные 1 1 

Стрижеобразные 1 1 

Ракшеобразные 3 2 

Дятлообразные 9 9 

Воробьинообразные 87 80 

Всего 196 156 

 

Из данных таблицы 11 видно, что в составе орнитофауны региона присутствуют 

виды, относящиеся к 18 отрядам. Самым многочисленным по количеству видов 

является отр. Воробьинообразные – 87 видов, или 44,4 %. Далее следуют птицы отр. 
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Ржанкообразные (кулики, чайки) – 23 вида, или 11,7 % от состава орнитофауны 

региона; отр. Гусеобразные – 16 видов, или 8,2 % и отр. Ястребообразные – 15 видов, 

или 7,7 %. Суммарная доля птиц трех перечисленных отрядов составляет 60,3 %. На 

долю птиц остальных 15 отрядов приходится 39,7 %. 

Экологический анализ состава фауны птиц региона показал, что его основу 

составляют птицы населяющие лесные биотопы: большинство мелких птиц отр. 

Воробьинообразные связанны с древесно-кустарниковой растительностью, а также 

птицы отрядов Ястребообразные, Сокообразные, Курообразные, Голубеобразные 

Кукушкообразные, Совообразные, Козодоеобразные и Дятлообразные – всего отмечено 

99 видов, из них 84 вида гнездятся. Далее по количеству видов следуют птицы, 

населяющие водные и околоводные биотопы – представители отрядов Гагарообразные, 

Поганкообразные, Веслоногие, Аистообразные, Гусеобразные, Ржанкообразные – всего 

50 видов, из них 27 видов гнездятся в регионе. Доля синантропных видов и птиц 

населяющих открытые биотопы небольшая. 

С целью развития охотничьего и экологического туризма в регионе, в том числе 

для иностранных граждан, следует рекомендовать арендаторам угодий организацию 

кадастровых работ (проведение учетов численности ресурсных видов, в первую 

очередь тетерева и глухаря). 

 

Млекопитающие, их численность и статус 

 

В таблице 12  приведен список видов млекопитающих, обитающих в настоящее время 

на территории Воложинского района, дана оценка их относительной численности, охранный 

статус и выделены ресурсные виды, т. е. виды, которые в соответствии с существующим 

законодательством используются в хозяйственной деятельности человека (объекты 

спортивной охоты; объекты, на восстановление, либо ограничение численности которых 

направлены усилия охотхозяйствующих организаций).  

Относительную численность млекопитающих характеризовали 3 категориями: 1 – 

очень редкий, единично встречающийся на данной территории вид; 2 – вид, имеющий 

ограниченное (граница ареала; либо ограниченная доля, пригодных для обитания вида 

биотопов) распространение на данной территории; 3 – обычный для данной территории 

вид, численность которого не испытывает значительных колебаний (данные по учету 

численности ресурсных видов приведены в таблице 12). 

Охранный статус характеризовали: RB – вид занесен в Красную книгу 

Республики Беларусь (2004г.); RBп – вид занесен в Красную книгу Республики 

Беларусь (2004г), согласно приложения [19]. 

Ресурсные виды: + действующим законодательством разрешена добыча; Н + 

нежелательный вид; Р + добыча регламентирована [20]. 

Анализ современного состава фауны млекопитающих района показывает, что в 

ней присутствуют 56 видов, или 70,0 % от общего количества видов зверей, 

зарегистрированных на территории Беларуси. В список не включены: бурый медведь, 

который в начале прошлого века встречался на данной территории и лань, отдельные 

особи из искусственной популяции которой, до середины прошлого века, отмечались в 

урочище «Ислачевка». 

Систематический анализ данной группы животных показал, что по количеству 

видов доминируют представители отряда Грызуны – 20 видов, или 35,7 %, далее по 

мере убывания данного показателя следуют: – отр. Хищные – 13 видов, отр. 

Рукокрылые – 10 видов, отр. Насекомоядные – 6 видов, отр. Парнокопытные – 5 видов 

и отр. – Зайцеобразные – 2 вида. 
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Таблица 12 – Список видов млекопитающих и их статус 
Русское 

название вида 

Латинское 

название вида 

Относительная 

численность 

Охранный 

статус 

Разрешена 

добыча 

1 2 3 4 5 

Ёж белобрюхий Erinaceus concolor 3   

Крот европейский Talpa europaea  3  + 

Бурозубка обыкновенная Sorex araneus 3   

Бурозубка средняя Sorex caecutiens 3   

Бурозубка малая Sorex minutus 2   

Кутора обыкновенная Neomys fodiens 1   

Ночница водяная Myotis daubentoni 1   

Ночница усатая Myotis mystacinus 1 RBп  

Ушан бурый Plecotus auritus 2   

Европейская широкоушка Barbastella barbastella 1 RB  

Вечерница малая  Nyctalus noctula 1 RB  

Вечерница рыжая  Nyctalus leisleri 2   

Нетопырь карлик Pipistrellus pipistrellus 1   

Нетопырь лесной Pipistrellus nathusii 1   

Кожанок северный  Eptesicus nilssoni 1 RB  

Кожан двухцветный  Vespertilio murinus 1 RBп  

Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides 3  Н+ 

Волк Canis lupus 2  Н+ 

Лисица обыкновенная Vulpes vulpes 3  Н+ 

Куница лесная  Martes martes 3  + 

Куница каменная  Mustela nivalis 2  + 

Ласка Martes foina 2   

Горностай Mustela erminea 2 RBп Р+ 

Норка европейская  Mustela lutreola 1 RB  

Норка американская  Mustela vison 3  + 

Хорь лесной  Mustela putoris 2 RBп Р+ 

Барсук обыкновенный Meles meles 1 RB  

Выдра речная Lutra lutra 1 RBп Р+ 

Рысь обыкновенная Felis lynx 1 RB  

Белка обыкновенная  Sciurus vulgaris 3 RBп Р+ 

Бобр обыкновенный (речной)  Castor fiber 3 RBп Р+ 

Полевка рыжая  Cletrionomys glareolus 3   

Полевка водяная  Arvicola terrestris 1  + 

Ондатра  Ondatra zibethica 3  + 

Полевка обыкновенная  Microtus arvalis  3   

Полевка восточноевроп. Microtus subarvalis 2   

Полевка темная  Microtus agrestis 1   

Полевка-экономка Microtus oeconomus 3   

Мышь малютка Micromys minutus 1 RBп  

Мышь полевая  Apodemus agrarius 3   

Мышь лесная  Apodemus uralensis 1   

Мышь европейская  Apodemus silvaticus 1   

Мышь желтогорлая  Apodemus flavicollis 3   

Крыса черная  Rattus rattus 2   

Крыса серая  Rattus norvegicus 3   

Мышь домовая  Mus musculus 3   

Соня орешниковая  Muscardinus avellanarius 2   

Соня лесная  Dryomis nitedula 1 RBп  

Лесная мышовка Sicista betulina 1 RBп  

Заяц-русак Lepus europaeus 3  + 

Заяц-беляк Lepus timidus 2  + 

Кабан Sus scrofa 3  Р+ 

Косуля Capreolus capreolus 3  Р+ 



99 

 

Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 

Лось Alces alces 2  Р+ 

Благородный олень Cervus elaphus 3  Р+ 

Зубр Bison bonasus 1 RB Р+ 

 

Млекопитающие 17 видов, или 30,4 % имеют национальный охранный статус – 

занесены в Красную книгу РБ. Млекопитающие 21 вида, или 37,5 % являются 

объектами спортивной охоты, т.е. относятся к категории ресурсных видов. Среди них 3 

вида являются нежелательными и 10 видов, добыча которых регламентирована в 

соответствии с действующим законодательством [20]. 
 

Таблица 13 – Численность ресурсных видов млекопитающих (2007г.) и среднегодовая добыча 

(2002–2007гг.) 
 

Название вида 

Оптимальная 

численность по 

проекту 

охотустройства 

 

Численность 

 (особей) 

 

Добыто (особей) 

min–max 

X 

Волк – 5 – 

Лисица обыкновенная – 860 – 

Енотовидная собака – 25 – 

Куницы (лесная и каменная) – 230 – 

Рысь обыкновенная – 4 – 

Белка обыкновенная – 1600 – 

Заяц русак – 1380 – 

Заяц беляк – 610 – 

Кабан 345 415 20–66 

42,2 

Косуля 420 1080 7–56 

23,0 

Олень благородный 190 368 0–4 

1,8 

Лось 220 140 0–4 

2,2 

Зубр – 60 – 

П р и м е ч а н и е:– нет данных. 

 

Как видно из данных таблицы 13, численность таких объектов спортивной охоты, 

как кабан, косуля и благородный олень превышает показатели оптимальной 

численности, при этом средние значения данных их добычи свидетельствуют о 

недоиспользуемых возобновляемых ресурсах, что при рациональной организации 

охотничьего хозяйства, может служить источником пополнения местного бюджета.  
 

Структура природных комплексов мелких млекопитающих 
 

С целью выяснения структуры комплексов самых многочисленных видов мелких 

млекопитающих проведен анализ их населения в различных типах естественных и 

трансформированных экосистем. 

Отлов мелких млекопитающих производился общепринятым методом ловушко-

линий с использованием давилок Геро и стандартной приманки. В выбранных для 

исследования биотопах давилки расставлялись в линии на расстоянии около 5 м друг от 

друга, проверялись два раза в сутки. Отлов мелких млекопитающих проводился в 

бесснежные периоды 2004 - 2008 гг. Было отработано 3391 ловушко-суток (л/с) и 

добыто 727 зверьков. 
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Видовая принадлежность отловленных зверьков устанавливалась с помощью 

определителей [14, 15]. Показатель обилия (относительная численность) определялся 

отношением количества отловленных зверьков на 100 л/с [16]. 

Кроме того, определялись показатели видового разнообразия мелких млекопитающих 

в различных биотопах по [17] – индекс видового разнообразия Менхиника: 

D=S/√N,  

где: S – число выявленных видов, 

N – общее число особей всех видов; 

и индекс доминирования Бергера–Паркера, выражающий относительную 

значимость наиболее массового вида: 

 

D=Nmax/N,  

где: Nmax – количество особей самого массового вида, 

N – суммарное количество особей всех видов. 

 

За время исследования на изучаемой территории нами выявлено 14 видов 

микромаммалий, что составляет 18,2 % от общего количества млекопитающих, 

зарегистрированных на территории Беларуси [1, 18]. К ним относятся представители двух 

отрядов: отряда Насекомоядные - Insectivora: кутора обыкновенная (Neomys fodiens 

Penn.,1771), бурозубка обыкновенная (Sorex araneus L.,1758), бурозубка малая (S. minutus 

L.,1766) и отряда Грызуны – Rodentia: европейская рыжая полевка (Clethrionomys glareolus 

Shcreb., 1780), полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pall.,1778), полевка-экономка (M. 

oeconomus Pall., 1776), полевка водяная (Arvicola terrestris L., 1758), мышь желтогорлая 

(Apodemus flavicollis Melch., 1834), мышь европейская (A. silvaticus L., 1758), мышь лесная 

(A. uralensis Pall.,1811), мышь полевая (A. agrarius Pall.,1771), мышь домовая (Mus musculus 

L.,1758), мышь-малютка (Micromys minutus Рall.,1771), мышовка лесная (Sicista betulina 

Pall., 1779). В целом, индекс видового разнообразия мелких млекопитающих для района 

исследований составил 0,52. 

В таблице 14 представлены данные о видовом составе, доли видов в структуре 

сообщества и показатели обилия мелких млекопитающих в различных экосистемах 

Воложинского региона.  
 

Таблица 14 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих 

Вид 
Объем выборки Численность 

(экз. на 100 л/с) Количество экз. Доля вида (в %) 

Мышь полевая    52 7,2 1,5 

Мышь желтогорлая   33 4,6 1,0 

Мышь европейская   6 0,8 0,18 

Мышь лесная  12 1,7 0,35 

Мышь-малютка   12 1,7 0,35 

Мышь домовая   17 2,3 0,5 

Европейская рыжая полевка  301 41,5 8,9 

Полевка обыкновенная    29 4,0 0,86 

Полевка-экономка  178 24,6 5,2 

Полевка водяная 1 0,1 0,03 

Мышовка лесная 1 0,1 0,03 

Кутора обыкновенная 3 0,4 0,09 

Бурозубка обыкновенная  81 11,1 2,4 

Бурозубка малая  1 0,1 0,03 

Всего 727 100 21,4 
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Из данных таблицы 14 видно, что в структуре фауны мелких млекопитающих, 

населяющих различные биотопы Воложинского района, преобладают представители 

отряда Грызуны (мыши, полевки), суммарная доля которых составляет 88,4 %, Среди 

грызунов ведущее место принадлежит европейской рыжей полевке, доля которой 

составляет 41,5 %, далее следуют полевка-экономка – 24,6 % и мышь полевая – 7,2 %.  

Таким образом, в структуре сообщества мелких млекопитающих, на долю 

полевок, всего 4 вида: европейская рыжая полевка, полевка-экономка, полевка 

обыкновенная и полевка водяная приходится 70,2 %; на долю мышей (6 видов) – 

18,3 %, что в 3,8 раза ниже. На долю видов мелких зверьков отряда Насекомоядные – 

11,6 %. Среди насекомоядных абсолютным доминантом является бурозубка 

обыкновенная (эвритопный вид) – 95,7 %.  

Анализ данных показателей относительной численности (обилие) мелких 

млекопитающих показывает, что численность европейской рыжей полевки 

максимальна и составляет 8,9 экз. на 100 л/с. Численность полевки обыкновенной в 1,7 

раза ниже и составляет 5,2 экз. на 100 л/с. Суммарное значение показателей 

относительной численности полевок (3 вида) составляет 14,96 экз. на 100 л/с. Как 

видно, из данных табл.14, в группе мышей (6 видов) самый высокий показатель 

численности установлен для полевой мыши, который равен 1,5 экз. на 100 л/с. Среди 

насекомоядных (3 вида) самый высокий показатель численности установлен для 

бурозубки обыкновенной – 2,4 экз. на 100 л/с. Таким образом, в обследованных 

биотопах Воложинского района по численности преобладают полевки, суммарный 

показатель численности которых самый высокий и равен 14,96 экз. на 100 л/с, затем 

следует группа мышей – 3,88 экз. на 100 л/с. В целом, численность грызунов среди 

мелких млекопитающих равна 18,84 экз. на 100 л/с, что составляет 88,2 % от 

суммарного показателя обилия мелких млекопитающих. Суммарная численность 

насекомоядных – 2,52 экз. на 100 л/с или 11,8 %. 

Следующим этапом исследования явилось установление структуры сообществ 

мелких млекопитающих населяющих различные биотопы. В разнотипных лесных 

биотопах (исследования проведены в лесных насаждениях 9 типов), согласно таблице 

15 выявлено 11 видов – индекс видового разнообразия равен 0,54.  
 

Таблица 15 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих  лесных биотопов 

Вид 
Объем выборки Численность 

(экз. на 100 л/с) Количество экз. Доля вида (в %) 

Мышь полевая 17 4,0 4,77 

Мышь желтогорлая 28 6,6 3,82 

Мышь европейская 4 0,9 1,07 

Мышь лесная 5 1,2 1,43 

Мышь домовая 1 0,2 0,67 

Мышовка лесная 1 0,2 0,67 

Полевка рыжая  292 68,5 26,5 

Полевка обыкновенная 1 0,2 0,5 

Полевка-экономка 13 3,1 1,8 

Бурозубка обыкновенная 64 15,0 6,76 

Бурозубка малая 1 0,2 1,0 

Всего 427 100 48,7 

 

Преобладает по численности европейская рыжая полевка, доля которой – 68,5 %, индекс 

доминирования равен 0,69; вторым по численности видом является бурозубка обыкновенная – 

15,0 %. Доля мыши желтогорлой составляет 6,6 %. Таким образом, суммарная доля трех 
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отмеченных видов в структуре сообщества мелких млекопитающих лесных биотопов – 

90,1 %, на долю остальных 8 видов приходится всего 9,9 %.  

В пойменных биотопах выявлен комплекс мелких млекопитающих включающий 

11 видов, согласно таблице 16, индекс видового разнообразия – 0,69.  

 
Таблица 16 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих пойменных биотопов 

Вид 
Объем выборки Численность 

(экз. на 100 л/с) Количество экз. Доля вида (в %) 

Мышь полевая 22 8,5 3,63 

Мышь желтогорлая  9 3,5 1,5 

Мышь европейская 4 1,6 0,67 

Мышь малютка 8 3,1 1,33 

Мышь домовая 5 1,9 0,83 

Полевка рыжая  14 5,4 2,33 

Полевка обыкновенная 3 1,2 0,5 

Полевка-экономка 168 65,1 28,0 

Полевка водяная 1 0,4 0,17 

Кутора обыкновенная 3 1,2 0,5 

Бурозубка обыкновенная 22 8,5 3,63 

Всего 259 100 43,09 

 

Самым многочисленным видом является гигрофильный вид полевок – полевка-

экономка, доля которой в структуре выявленного сообщества – 65,1 %, индекс 

доминирования – 0,66. Доли мыши полевой и бурозубки обыкновенной одинаковы и 

равны 8,5 %, что в 7,7 раза ниже значения показателя полевки-экономки. Суммарный 

показатель обилия мелких млекопитающих в пойменных биотопах – 43,09 экз. на 100 

л/с, что несколько ниже значения аналогичного показателя для лесных биотопов – 48,7 

экз. на 100 л/с. 

Результаты изучения структуры зооценоза мелких млекопитающих в 

трансформированных экосистемах, которыми являются пахотные земли используемые 

для возделывания зерновых и пропашных культур, многолетних трав, а также 

окультуренные пастбища и сенокосы (более 50 % территории региона), представлены в 

таблице 17. 

В трансформированных экосистемах, согласно таблице 17, выявлено всего 4 вида 

мелких млекопитающих относящихся к отр. Грызуны, насекомоядные не выявлены. 

Индекс видового разнообразия Менхиника самый низкий и равен 0,62. В составе 

зооценоза преобладает полевка обыкновенная – 59,5 %, индекс доминирования 

Бергера-Паркера – 0,60.  

 
Таблица 17 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих агрофитоценозов (земли, 

используемые в сельскохозяйственном производстве) 

Вид 
Объем выборки Численность 

(экз. на 100 л/с) Количество экз. Доля вида (в %) 

Мышь полевая 12 28,6 8,0 

Мышь домовая 2 4,8 1,33 

Полевка рыжая  3 7,1 2,0 

Полевка обыкновенная 25 59,5 16,67 

Всего 42 100 28,0 

 

Доля мыши полевой в 2,1 раза меньше и равна 28,6 %. Суммарная доля полевки 

обыкновенной и мыши полевой в структуре рассматриваемого сообщества – 88,1 %. 

Все 4 вида грызунов зооценоза трансформированных экосистем присутствуют в 
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сообществах мелких млекопитающих лесных и пойменных биоценозов. Показатель 

суммарной численности млекопитающих агрофитоценозов в 1,5–1,7 раза ниже чем в 

естественных экосистемах. 

Таким образом, в результате изучения видового состава и структуры сообществ 

мелких млекопитающих естественных и трансформированных экосистем 

Воложинского района выявлено 14 видов. Самыми представительными по количеству 

видов (11 видов) являются естественные лесные и пойменные экосистемы, в 

трансформированных хозяйственной деятельностью человека экосистемах сообщество 

мелких млекопитающих включает всего 4 вида. Только в лесных природных 

экосистемах встречается мышовка лесная и бурозубка малая, в пойменных – мышь-

малютка, полевка водяная и кутора обыкновенная. В сообществах мелких 

млекопитающих естественных лесных и пойменных экосистем отмечена смена 

доминантных видов из группы полевок. Так, в структуре сообщества мелких 

млекопитающих лесных экосистем преобладает европейская рыжая полевка – индекс 

доминирования – 0,69; в пойменных биотопах – полевка-экономка – индекс 

доминирования – 0,66; в трансформированных экосистемах преобладает полевка 

обыкновенная – индекс доминирования – 0,60. Суммарный показатель обилия, 

косвенно свидетельствующий об экологической емкости данной экосистемы для 

рассматриваемой группы млекопитающих, максимальный для лесных экосистем (48,7 

экз. на 100 л/с), несколько ниже его значение для пойменных биотопов (43,09 экз. на 

100 л/с) и почти в 2 раза ниже (28,0 экз. на 100 л/с) для трансформированных 

экосистем. Более того, в трансформированных экосистемах нами не отмечены мелкие 

млекопитающие отряда Насекомоядные. 
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Аннотация 

УДК 591.524.12(476) П.А. Митрахович, В.М. Самойленко, В.А. Шульгина.  

Животный мир Воложинского района: позвоночные // Региональная физическая 

география в новом столетии, вып. 9. Мн.: БГУ, 2015. 

Изучен видовой состав и количественные показатели всех классов позвоночной 

фауны Воложинского района. Определены охранный статус и среднегодовая добыча 

ресурсных видов млекопитающих.  

Библиогр. 20. Табл. 17 

 

Summary 

 

The species composition and quantity of all classes of vertebral fauna of Volozhin 

district have been studied. Defined protection status and the average annual production of 

resource mammalian species. 
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УДК 581.9 (213.5)  
ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. А. Хвиневич, П.А. Митрахович (Белорусский государственный университет, 

географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь 220006, 

vikkhvinevich@gmail.com) 
 

Охотничьи угодья – места обитания охотничьи животных, которые используются 

или могут использоваться для охоты. 

Все охотничьи угодья составляют фонд охотничьих угодий, который 

подразделяется на: 

- фонд охотничьих угодий, переданных юридическим лицам в аренду и (или) 

безвозмездное пользование для ведения охотничьего хозяйства; 

- фонд охотничьих угодий, не переданных в аренду и (или) безвозмездное 

пользование для ведения охотничьего хозяйства. 

Не включаются в фонд охотничьих угодий: 

- территории земель населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов, зон массового отдыха; 

- запретные для охоты зон вокруг населенных пунктов, зон массового отдыха и 

(или) иных объектов; 

- территории земель промышленности (за исключением территорий 

торфоразработок); 

- территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, относящиеся к зоне эвакуации (отчуждения), зоне 

первоочередного отселения, зоне последующего отселения, с которых отселено 

население и на которых установлен контрольно-пропускной режим; 

- особо охраняемые природные территории или их отдельные зоны, иные 

территории, в границах которых в соответствии с их режимом охраны и использования 

изъятие диких животных запрещено. [3] 

В охотничьих угодьях выделяются следующие категории: 

1. Лесные охотничьи угодья; 

2. Полевые охотничьи угодья; 

3. Водно-болотные охотничьи угодья. 

Лесные охотничьи угодья – территория лесного фонда, за исключением полевых и 

водно-болотных угодий.  

Они служат местом обитания копытных, зайца-беляка, частично зайца-русака, 

боровой дичи и некоторых пушных видов охотничьих животных. 

Полевые охотничьи угодья – земли сельхозпользователей (СПК, ОАО, ГСУ), других 

землепользователей, за исключением лесных и водно-болотных угодий. Характеризуется 

наличием различных по площади полей, занятых сельскохозяйственными культурами, 

сенокосов, пастбищ, как чистых, так и закустаренных.  

Это основные стации обитания зайца-русака, серой куропатки. На них нередко 

можно встретить копытных (в основном, в сумерки и ночью), тетерева, серую 

куропатку, и другие виды диких животных. 

Водно-болотные охотничьи угодья – водоемы различных видов, водотоки, низинные, 

верховые, переходные болота, расположенные как в лесном фонде, так и в полевых угодьях 

и служащие местами обитания водоплавающей и болотной дичи, околоводных животных, 

ихтиофауны, а также водопоями для большинства видов охотничьих животных. 

В категории полевых охотугодий выделяются 2 типа (открытые и кустарники), в 

категории водно-болотных также 2 типа (водоѐмы и болота). 
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Для характеристики лесных охотугодий за основу взята типология профессора 

В. С. Романова. Согласно этой типологии сходные типы леса группируются по типу 

охотугодий. При незначительной площади отдельных типов охотугодий они 

объединялись со сходными. [5] 

В таблице 1 приводится экспликация охотничьих хозяйств по типам охотугодий. 
 

Таблица 1 – Экспликация охотхозяйств по типам угодий [2],[4] 
Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

Название охотопользователей 

Площадь арендованных угодий, га 

Лесные Полевые 
Водно-

болотные 
Всего 

ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» 26741 11216 361 38318 

ГЛХУ «Богушевский лесхоз» 12100 9500 1400 23000 

ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» 10400 3100 8800 22300 

ГЛХУ «Витебский лесхоз» 15400 18000 1300 34700 

ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» 9300 6100 600 16000 

ГЛХУ «Дисненский лесхоз» 12100 22900 5000 40000 

ГЛХУ «Лепельский лесхоз» 18100 21400 4200 43700 

ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 34000 22600 2000 58600 

ГЛХУ «Оршанский  лесхоз» 8700 33700 700 43100 

ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» 11300 10300 3100 24700 

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 18300 11800 2800 32900 

ГЛХУ «Россонский  лесхоз» 18885 13758 4934 37577 

ГЛХУ «Суражский лесхоз» 20300 7500 1200 29000 

ГЛХУ «Ушачский лесхоз» 20000 7200 1100 28300 

ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» 29200 15700 7900 52800 

Итого по ГПЛХО 264826 214774 45395 524995 

 

Учреждения РГОО «БООР» 

Название охотопользователей 

Площадь арендованных угодий, га 

Лесные Полевые 
Водно-

болотные 
Всего 

Учреждение «Бешенковичская РОС» РГОО «БООР» 6100 23400 2600 32100 

Учреждение «Витебская РОС» РГОО «БООР» 52200 61900 6300 120400 

Учреждение «Верхнедвинская РОС» РГОО «БООР» 57400 88500 5600 151500 

Учреждение «Глубокская РОС» РГОО «БООР» 25000 58300 10100 93400 

Учреждение «Городокская РОС» РГОО «БООР» 93400 65250 14400 173050 

Учреждение «Докшицкая РОС» РГОО «БООР» 47400 72600 5100 125100 

Учреждение «Дубровенская РОС» РГОО «БООР» 17000 80100 3200 100300 

Учреждение «Лиозненская РОС» РГОО «БООР» 17100 30900 1000 49000 

Учреждение «Миорская РОС» РГОО «БООР» 23900 48000 17500 89400 

Учреждение «Оршанская РОС» РГОО «БООР» 20500 57500 2900 80900 

Учреждение «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» 67200 50500 7200 124900 

Учреждение «Поставская РОС» РГОО «БООР» 37900 75200 5800 118900 

Учреждение «Россонская РОС» РГОО «БООР» 50300 15600 6300 72200 

Учреждение «Сенненская РОС» РГОО «БООР» 23700 38300 2900 64900 

Учреждение «Толочинская РОС» РГОО «БООР» 54300 70800 2000 127100 

Учреждение «Ушачская РОС» РГОО «БООР» 41200 47500 6400 95100 

Учреждение «Чашнинская РОС» РГОО «БООР» 43800 78400 9600 131800 

Учреждение «Шарковщинская РОС» РГОО «БООР» 18400 47700 7400 73500 

Учреждение «Шумилинская РОС» РГОО «БООР» 39263 49151 5183 93597 

Итого РГОО  «БООР» 736063 1059601 121483 1917147 
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Военно-охотничьи хозяйства ПТУП «Военохот» ОО «БВОО» 

Название охотопользователей 
Площадь арендованных угодий, га 

Лесные Полевые Водно-болотные Всего 

Городокское ВОХ 16800 11400 2100 30300 

Дретуньское ВОХ 33400 1100 4500 39000 

Итого по ПТУП «Военхот» 50200 12500 6600 69300 

 

Охотничьи хозяйства Управления делами Президента Республики Беларусь 

Название охотопользователей 
Площадь арендованных угодий, га 

Лесные Полевые Водно-болотные Всего 

ЭЛОХ «Барсуки» 25500 3500 3000 32000 

ГПУ «НП «Браславские озѐра» 86600 104300 30400 221300 

Итого по УДПРБ 112100 107800 33400 253300 

 

Прочие пользователи охотничьих угодий 

Название охотопользователей 
Площадь арендованных угодий, га 

Лесные Полевые Водно-болотные Всего 

ЗАО «Бабиновичское ОРХ» 35065 18874 2294 56233 

КФХ «Борисенка А.К.» 12900 20400 700 34000 

Новополоцкое ООО «ЕвроПарк» 11200 4600 1700 17500 

ООО «Зорянка» 21335 20604 716 42655 

УПОКС «База отдыха «Крупенино» 13300 20400 4500 38200 

Новополоцкое ООО «Интерсервис» 61540 8010 7170 76720 

УЧПОХ «Лебединое» 22300 7900 5200 35400 

ОДО «Лебур-Хантфиш» 6200 11300 3700 21200 

ИЧУСПП «Детскосельский-Городок» 9843 3831 487 14161 

ООО «Марко-сервис» 21451 29690 5780 56921 

ЧТУП «Обстерно» 12000 18700 13900 44600 

УО «Городокский ГПТК с/х производства» 5950 6150 1020 13120 

ЧУП «Поозерье» 21800 4400 800 27000 

ОАО «Поставский льнозавод» 8500 11400 1100 21000 

СООО «Озеро» 4000 7700 800 12500 

ЗАО «Осотно» 14487 4092 2203 20782 

ЧУП «ОРХ «Удалое» 14500 1900 2000 18400 

ООО «Скиф» 27600 4900 3500 36000 

УО «Улльский ГПЛ с/х производства им.» 5108 3720 605 9433 

ООО «Старт» 12800 30700 4700 48200 

ЧУП «Свитино - ВМК» 4400 9100 800 14300 

Итого по прочим охотпользователям 346279 248371 63675 658325 

 

По зоогеографическому районированию Республики Беларусь территория 

Витебской области относится к Северной озерной провинции (Ф. Н. Воронин, 1967 г.). 

Эта провинция отличается от Центральной и Полесской характером рельефа, 

растительности, климатом, а также распространением позвоночных животных. 

Рельеф этой провинции довольно холмистый и характеризуется чередованием 

хорошо выраженных конечно-моренных гряд, холмов и небольших возвышенных 

участков. В пределах этой провинции имеются Невельско-Городокская и Витебская 

возвышенности. Ушачско-Лепельский гористо-озерный район и северные части 
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Минской и Оршанской возвышенностей. В западной части находятся хорошо 

выраженные Свенцянская и часть Ошмянской гряды. Из низин наиболее обширной 

является Полоцкая. 

Зима в этой провинции холодная, ветреная, обычно с преобладанием пасмурной 

или облачной погоды. Средняя январская температура минус 8 и абсолютный минимум 

минус 42°. Температура июля обычно не выше +17-18°. Вегетационный период с 

температурой до +5° длится 170-185 дней. Осадков выпадает до 600-700 мм.  

Здесь много озер и хорошо развита речная сеть. Почти все реки и озера, за 

исключением оз. Палик и верховьев р. Березины, принадлежат к бассейну Балтийского моря.  

Преобладают елово-широколиственные леса, широколиственных лесов очень 

мало, березовые и осиновые встречаются часто. Площадь лесов составляет примерно 

23-24% всей территории провинции. Остальные угодья составляют перелески, 

культурные поля, луга и болота. 

В фауне провинции преобладают такие лесные виды как лось, косуля, кабан, заяц-

беляк, лесная куница, белка, изредка встречается бурый медведь, из околоводных 

животных обычны выдра, американская норка. 

В настоящее время норка европейская из Северной озерной провинции почти исчезла, 

а еѐ место в экологической нише заняла акклиматизированная американская норка. 

Из орнитофауны обычны тетерев, рябчик, чуть реже глухарь, на водоемах – 

кряква и чирики. 

Из ихтиофауны, помимо широко распространенных видов встречаются южные 

виды, проникшие из бассейна Черного моря, – это усач, чехонь, сом. Широко 

распространен лещ.  

По распространению позвоночных в этой провинции выделено два участка – 

Браславский и Витебский. [5] 

Перечень охотничьих животных с указанием характера обитания в Витебской 

области приводится в таблице 2. 
 

Таблица 2– Перечень охотничьих видов [3] 
Виды 

 

Относительная 

численность Характер обитания 

Примечание 

 

I Млекопитающие (звери) 

Копытные животные 

Лось Средняя Постоянно Нормируемый 

Олень Малая Постоянно Нормируемый 

Косуля Малая Постоянно Нормируемый 

Кабан Малая Постоянно Нормируемый 

Пушные животные 

Заяц - русак Малая Постоянно 

Периодические колебания 

численности 

Заяц - беляк Малая Постоянно 

Периодические колебания 

численности 

Бобр  Средняя Постоянно Нормируемый 

Белка  Средняя Постоянно 

Периодические колебания 

численности 

Ондатра Средняя Постоянно Акклиматизирована 

Волк  Малая Постоянно 

 Лисица  Средняя Постоянно 

 Енотовидная собака Средняя Постоянно 

 Куница лесная Средняя Постоянно   

Куница каменная Малая Постоянно   

Хорѐк лесной Средняя Постоянно   

Норка американская Средняя Постоянно Акклиматизирована 
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Продолжение таблицы 2  

Выдра  Малая Постоянно Нормируемый 

Горностай Средняя Постоянно   

II Птицы (пернатая дичь) 

Боровая дичь 

Глухарь Малая Постоянно Нормируемый 

Тетерев Малая Постоянно Нормируемый 

Рябчик Средняя Постоянно   

Вяхирь Средняя Гнездится   

Вальдшнеп Средняя Гнездится   

Полевая дичь 

Куропатка серая Малая Постоянно   

Перепел  Малая Гнездится   

Голубь сизый Средняя Гнездится   

Водоплавающая дичь 

Гусь белолобый Средняя На пролете   

Гусь-гуменник Малая На пролете   

Гусь серый Малая На пролете   

Кряква Средняя Гнездится   

Утка серая Малая Гнездится   

Широконоска Малая На пролете   

Чирок-трескунок Средняя Гнездится   

Чирок-свистунок Средняя Гнездится   

Чернеть хохлатая Средняя Гнездится   

Чернеть красноголовая Средняя Гнездится   

Поганка большая Средняя Гнездится   

Лысуха Средняя Гнездится   

Камышница Малая Гнездится   

Казарка канадская  Малая На пролете 

 Большой баклан Средняя Гнездится   

Болотная дичь 

Пастушок Средняя Гнездится   

Бекас Средняя Гнездится   

Цапля серая Средняя Гнездится 

 Врановые птицы 

Ворона серая Средняя Гнездится 

 Сорока Средняя Гнездится 

  

Численность копытных видов охотничьих животных охотничьих угодий 

Витебской области по состоянию на 1 марта 2015 года приводится в таблице 3, 

соотношение доли основных копытных наглядно представлено на рисунке 1. 

 

Таблица 3– Численность копытных охотничьих животных (2015 год)[4] 

 
Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

Название охотопользователей Лось Косуля Олень Кабан Всего 

ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» 115 285 105 6 511 

ГЛХУ «Богушевский лесхоз» 80 75 40 3 198 

ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» 80 100   3 183 

ГЛХУ «Витебский лесхоз» 125 110   2 237 

ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» 65 60   4 129 

ГЛХУ «Дисненский лесхоз» 105 200   6 311 

ГЛХУ «Лепельский лесхоз» 100 130 70 14 314 

ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 145 190 166 5 506 
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Продолжение таблицы 3 

ГЛХУ «Оршанский  лесхоз» 45 155   3 203 

ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» 75 130   4 209 

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 105 280 30 3 418 

ГЛХУ «Россонский  лесхоз» 180 90     270 

ГЛХУ «Суражский лесхоз» 160 40   2 202 

ГЛХУ «Ушачский лесхоз» 120 200 85 6 411 

ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» 340 230   5 575 

Итого 1840 2275 496 66 4677 

Учреждения РГОО «БООР» 

Название охотопользователей Лось Косуля Олень Кабан Всего 

Учреждение «Бешенковичская РОС» РГОО «БООР» 43 129 21 3 196 

Учреждение «Витебская РОС» РГОО «БООР» 172 300   1 473 

Учреждение «Верхнедвинская РОС» РГОО «БООР» 265 470 10 20 765 

Учреждение «Глубокская РОС» РГОО «БООР» 125 360 8 6 499 

Учреждение «Городокская РОС» РГОО «БООР» 460 325   3 788 

Учреждение «Докшицкая РОС» РГОО «БООР» 320 580 65 15 980 

Учреждение «Дубровенская РОС» РГОО «БООР» 105 275   5 385 

Учреждение «Лиозненская РОС» РГОО «БООР» 42 150 3 9 204 

Учреждение «Миорская РОС» РГОО «БООР» 192 427   9 628 

Учреждение «Оршанская РОС» РГОО «БООР» 106 273 8 6 393 

Учреждение «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» 470 630   8 1108 

Учреждение «Поставская РОС» РГОО «БООР» 166 475   4 645 

Учреждение «Россонская РОС» РГОО «БООР» 340 100   2 442 

Учреждение «Сенненская РОС» РГОО «БООР» 140 285 40 4 469 

Учреждение «Толочинская РОС» РГОО «БООР» 380 350 250 52 1032 

Учреждение «Ушачская РОС» РГОО «БООР» 215 680 105 8 1008 

Учреждение «Чашнинская РОС» РГОО «БООР» 205 510   9 724 

Учреждение «Шарковщинская РОС» РГОО «БООР» 92 360   11 463 

Учреждение «Шумилинская РОС» РГОО «БООР» 248 444 149 7 848 

Итого 4086 7123 659 182 12050 

Военно-охотничьи хозяйства ПТУП «Военохот» ОО «БВОО» 

Название охотопользователей Лось Косуля Олень Кабан Всего 

Городокское ВОХ 70 55     125 

Дретуньское ВОХ 165 11   2 178 

Итого 235 66 0 2 303 

Охотничьи хозяйства Управления делами Президента Республики Беларусь 

Название охотопользователей Лось Косуля Олень Кабан Всего 

ЭЛОХ «Барсуки» (ГПУ «Березинский биосферный 

заповедник») 160 200 50 6 416 

ГПУ «Национальный парк «Браславские озѐра» 785 1055   97 1937 

Итого 945 1255 50 103 2353 

Прочие пользователи охотничьих угодий 

Название охотопользователей Лось Косуля Олень Кабан Всего  

ЗАО «Бабиновичское ОРХ» 340 220 270 12 842 

КФХ «Борисенка А.К.» 75 80   10 165 

Новополоцкое ООО «ЕвроПарк» 60 65     125 
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Продолжение таблицы 3 

ООО «Зорянка» 100 150   3 253 

УПОКС «База отдыха «Крупенино» 40 150 50 4 244 

Филиал «Бешенковичский лесхоз» ОАО 

«Витебскдрев»  30 57 23   110 

Филиал «Городокский лесхоз» ОАО «Витебскдрев»  120 45   2 167 

Новополоцкое ООО «Интерсервис» 610 360 510   1480 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лапехо» 55 130 45   230 

УЧПОХ «Лебединое» 190 310   5 505 

ОДО «Лебур-Хантфиш» 65 185   15 265 

ИЧУСПП «Детскосельский-Городок» 83 40   2 125 

ООО «Марко-сервис» 234 180 160 2 576 

ЧТУП «Обстерно» 132 255   3 390 

УО «Городокский ГПТК с/х производства имени 

И.В.Дорощенко» 42 41     83 

ЧУП «Поозерье» 96     2 98 

ОАО «Поставский льнозавод» 45 100   3 148 

СООО «Озеро» 25 66   2 93 

ЗАО «Осотно» 110 80   1 191 

ЧУП «ОРХ «Удалое» 77 7   5 89 

ООО «Скиф» 150 100   6 256 

УО «Улльский ГПЛ с/х производства им. 

Л.М.Доватора» 27 49   2 78 

ООО «Старт» 95 240   7 342 

ЧУП «Свитино - ВМК» 50 80   4 134 

Итого 2851 2990 1058 90 6989 

 



112 

 

 



113 

 

*Таблица 4– Список пользователей охотничьих угодий Республики Беларусь [4] (примечание к рисунку 1) 

 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

1 ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» 

42 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» 

28 ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» 

52 ГЛХУ «Витебский лесхоз» 

39 ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» 

21 ГЛХУ «Дисненский лесхоз» 

23 ГЛХУ «Лепельский лесхоз» 

14 ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 

12 ГЛХУ «Оршанский  лесхоз» 

32 ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» 

15 ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

26 ГЛХУ «Россонский  лесхоз» 

53 ГЛХУ «Суражский лесхоз» 

6 ГЛХУ «Ушачский лесхоз» 

9 ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» 

Военно-охотничьи хозяйства ПТУП «Военохот» ОО «БВОО» 

54 Городокское ВОХ 

35 Дретуньское ВОХ 

Охотничьи хозяйства Управления делами Президента РБ 

3 ЭЛОХ «Барсуки»  

32 ГПУ «Национальный парк «Браславские озѐра» 

Учреждения РГОО «БООР» 

51 Учреждение «Витебская РОС» РГОО «БООР» 

10 Учреждение «Дубровенская РОС» РГОО «БООР» 

46 Учреждение «Бешенковичская РОС» РГОО «БООР» 

13 Учреждение «Лиозненская РОС» РГОО «БООР» 

30 Учреждение «Россонская РОС» РГОО «БООР» 

29 Учреждение «Верхнедвинская РОС» РГОО «БООР» 

38 Учреждение «Глубокская РОС» РГОО «БООР» 

55 Учреждение «Городокская РОС» РГОО «БООР» 

2 Учреждение «Докшицкая РОС» РГОО «БООР» 

19 Учреждение «Миорская РОС» РГОО «БООР» 

11 Учреждение «Оршанская РОС» РГОО «БООР» 

34 Учреждение «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» 

16 Учреждение «Поставская РОС» РГОО «БООР» 

41 Учреждение «Сенненская РОС» РГОО «БООР» 

7 Учреждение «Толочинская РОС» РГОО «БООР» 

5 Учреждение «Ушачская РОС» РГОО «БООР» 

4 Учреждение «Чашнинская РОС» РГОО «БООР» 

22 Учреждение «Шарковщинская РОС» РГОО «БООР» 

8 Учреждение «Шумилинская РОС» РГОО «БООР» 

Прочие пользователи охотничьих угодий 

20 ЧТУП «Обстерно»  

47 ЧУП «Свитино - ВМК» 

60 ЧУП «Поозерье» 

36 ООО «Скиф»  

37 УЧПОХ «Лебединое»  

18 СООО «Озеро» 
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56 УО «Городокский ГПТК с/х производства  

17 ОАО «Поставский льнозавод» 

25 ОДО «Лебур-Хантфиш» 

33 ЧУП «ОРХ «Удалое» 

24 ООО «Зорянка»  

27 Новополоцкое ООО «Интерсервис» 

44 ЗАО «Бабиновичское ОРХ»  

49 ООО «Марко-сервис»  

43 КФХ «Борисенка А.К.» 

57 ЗАО «Осотно» 

45 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лапехо» 

31 Новополоцкое ООО «ЕвроПарк» 

48 УПОКС «База отдыха «Крупенино» 

26 УО «Улльский ГПЛ с/х производства им. Л.М.Доватора» 

40 ООО «Старт»  

59 Филиал «Городокский лесхоз» ОАО «Витебскдрев»  

50 Филиал «Бешенковичский лесхоз» ОАО «Витебскдрев»  

58 ИЧУСПП «Детскосельский-Городок» 
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ГПУ«Национальный парк «Браславские озѐра» 

 

Охотничьи угодья, предоставленные в безвозмездное пользование 

Национальному парку «Браславские озера» Распоряжением Президента Республики 

Беларусь от 03 июня 2008 года №156, расположены в Браславском и Шарковщинском 

районах Витебской области.  

Они включают земли лесного фонда государственного лесохозяйственного 

учреждения «Дисненский лесхоз», Национального парка «Браславские озера» и его 

экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Браслав», акватории водоемов и 

водотоков, а также земли иных землевладельцев, землепользователей и собственников 

земельных участков, за исключением территории заповедной зоны этого национального 

парка, общей площадью 221,3 тыс. га., в том числе лесные - площадью 86,6 тыс. га, 

полевые - площадью 104,3 тыс. га., водно-болотные - площадью 30,4 тыс. га. [8] 

Внешние границы: 

Северная: от пересечения государственной границы между Республикой Беларусь и 

Литовской Республикой с государственной границей между Республикой Беларусь с 

Латвийской Республикой на северо-восток по государственной границе между Республикой 

Беларусь и Латвийской Республикой до ее пересечения с административной границей между 

Миорским и Браславским районами Витебской области.  

Восточная: от пересечения административной границы между Миорским и 

Браславским районами Витебской области с государственной границей между 

Республикой Беларусь и Латвийской Республикой по указанной административной 

границе на юг до пересечения с административной границей между Браславским и 

Шарковщинским районами Витебской области, по указанной административной 

границе на юг до пересечения с автомобильной дорогой Ахремовцы - Шарковщина, по 

южной бровке указанной автомобильной дороге на юг до пересечения с р. Кулажка, по 

левому берегу р. Кулажка на юг до ее слияния с р. Густатка, по левому берету р. 

Густатка на запад до д. Воложинки Шарковщинского района Витебской области, по 

западной бровке автомобильной дороги Воложинки - Пояночи до пересечения с р. 

Янка, по левому берегу р. Янка на юго-запад до пересечения с административной 

границей между Браславским и Шарковщинским районами Витебской области, по 

указанной административной границе на юг до пересечения с административной 

границей на юг до пересечения с административной границей между Браславским и 

Поставским районами Витебской области.  

Южная: от пересечения административных границ Браславского, 

Шарковщинского и Поставского районов Витебской области по левому берегу р. Дисна 

на запад до слияния ее с р. Бервета, по левому берегу р. Бервета на запад до 

пересечения ее с государственной границей между Республикой Беларусь и Литовской 

Республикой, по указанной государственной границе до пересечения с автомобильной 

дорогой Видзы - Твярячус южнее пограничного пункта пропуска «Видзы».  

Западная: от пересечения государственной границы между Республикой Беларусь 

и Литовской Республикой с автомобильной дорогой Видзы Твярячус южнее 

пограничного пункта пропуска «Видзы», по указанной государственной границе на 

север до пересечения ее с государственной границей между Республикой Беларусь и 

Латвийской Республикой.  

Территория объекта имеет статус «Национального парка» с особым режимом 

ведения лесного и охотничьего хозяйства. Внутри хозяйства проведено деление 

территории хозяйства на 19 егерских обходов. [4] 
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Таблица 5– Функциональное зонирование ГПУ «НП «Браславские озѐра»[4] 
Наименование зон Площадь 

га % 

Заповедная 3,4 4,9 

Регулируемого использования 28,7 41,2 

Рекреационная 11,3 16,2 

Хозяйственная 26,3 37,7 

Итого 69,7 100,0 

 

На территории охотничьего хозяйства находится республиканский 

гидрологический заказник «Ричи» общей площадью 1390 га. 

Охотхозяйственные зоны различаются режимом ведения охотничьего хозяйства:  

А. Зона преимущественного ведения хозяйства на диких копытных животных. В 

этой зоне режим ведения хозяйства, наиболее благоприятный для копытных животных. 

Охота на пернатую дичь должна носить второстепенный характер и проводиться, под 

контролем егерской службы и способами, вызывающими наименьший фактор 

беспокойства (на перелетах, на тяге и т.д ) Охота с собаками гончих и родственных им 

пород в данной зоне запрещается. 

Б. Зона преимущественного ведения хозяйства на мелкую дичь и (или) на на 

другие группы или виды охотничьих животных. Эта зона выделяется для охоты на 

зайцев, пушные виды, пернатую дичь всеми разрешенными способами, за исключением 

охоты с гончими и родственными им породами собак, использование которых в данной 

зоне запрещено. Охоты на копытных в этой зоне носят второстепенный характер и 

могут проводиться всеми разрешенными способами, за исключением охоты с гончими 

и родственными им породами собак, использование которых в данной зоне запрещено, 

при наличии достаточной плотности.  

Б
1
. Зона охоты с собаками гончих пород. Эта зона для охоты на зайца и лисицу с 

использованием собак гончих пород. Охоты на копытных и пернатую дичь носят 

второстепенный характер и могут проводиться всеми разрешенными способами при 

наличии достаточной плотности. Использование собак гончих  пород разрешается 

только в этой зоне.  

В. Зона покоя не менее 5% от площади охотничьих угодий. В этой зоне в течение 

всего года запрещается охота  

Г. Зона тренировки (натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих 

собак и иных животных, используемых для охоты. В этой зоне разрешается проведение 

всех видов охот в установленные сроки.  

В настоящее время на территории хозяйства установлено 18 аншлагов. [4] 

 
Таблица 6 – Экспликация охотничьих угодий по категориям [4] 

 

На зону А приходится 164,3 тыс. га или 74,2% от общей площади охотничьих 

угодий; на зону Б – 34,9 тыс. га или 15,8% от общей площади; на зону Б
1
 - 6,3 тыс. га 

Охотхозяйственные Зоны 

Всего  Категории земель, тыс. га 

тыс. га % Лесные Полевые Водно-болотные 

Зона А 164,3 74,2 69,8 72,4 22,1 

Зона Б 34,9 15,8 9,8 21,5 3,6 

Зона Б
1 

6,3 2,8 0,9 5,2 0,2 

Зона В 14,5 6,6 5,4 4,6 4,5 

Зона Г 1,3 0,6 0,7 0,6 0 

Итого 221,3 100,0 86,6 104,3 30,4 
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или 2,8 %; на зону В – 14,5 тыс. га или 6,6 %, на зону Г – 1,3 тыс. га или 0,6% от общей 

площади охотничьих угодий (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения охотничьих угодий по категориям [4] 

 

Таблица 7– Видовой состав и численность основных видов охотничьих животных [4] 

Наименование вида охотничьего животного 
Численность, особей 

2011 год 2015 год 

Лось 580 785 

Косуля 1200 1055 

Олень 5   

Кабан 1005 97 

 

Динамика численность копытных животных в ГПУ «Национальный парк 

«Браславские озѐра» отражает следующие закономерности:  

1.Сократилось количество кабанов: в 2011 г. численность составляла 1005 особей, 

а в 2015 году уже 97. 

2.Возросла численность лосей на 205 особей. 

3.Снизилось количество косуль: в 2011 году численность составляла 1200 особей, 

а в 2015 году уже 1055. 

4.Данных по численности оленей за 2015 год - нет. 

На рисунке 3 приведена гистограмма сравнения численности охотничьих 

животных за 2011 и 2015 годы. 

 

 
 

Рисунок 3– Сравнение численности охотничьих животных за 2011 и 2015 гг. [4] 
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Таблица 8 – Оптимальная численность и расчетная территория обитания охотничьих животных [4] 
Вид охотничьих 

животных 

Расчетная территория 

обитания тыс. га 

Оптимальная 

плотность 

Оптимальная численность 

Лось 107,1 4,9 525 

Косуля 107,1 17,2 1840 

Олень 107,1 7,8 835 

Кабан 107,1 8,8 940 

Глухарь 74,0 4,6 343 

Тетерев 107,1 14,2 1517 

Бобр 779,9 2,4 1890 

 

Согласно таблицам 7 и 8 в Национальном парке «Браславские озѐра» численность 

лося достигла оптимальной отметки. Фактическая численность –380 особей, а 

оптимальная – 206 особей. Численность оленя, косули и кабана не достигли 

оптимального значения. 

 

Новополоцкое ООО «Интерсервис» 

 

Охотничьи угодья Новополоцкого ООО «Интерсервис» расположены на 

территории Россонского и Верхнедвинского районов Витебской области. 

Внешние границы: 

Северная: от пересечения автодороги Верхнедвинск – Себеж, с границей 

Российской Федерации по границе на запад до пересечения с автодорогой Лепель – 

Полоцк – граница РФ (Юховичи). 

Восточная: от пересечения автодороги Лепель – Полоцк – граница РФ (Юховичи) с 

государственной границей Российской Федерации по автодороге на север через 

населенные пункты Юховичи, Долгий, Бор, Клястицы, Заборье, Головчицы, Соколище, до 

пересечения с еѐ административной границей между Россонским и Полоцким районами. 

Южная: от пересечения автодороги Лепель – Полоцк – граница РФ (Юховичи) с 

административной границей между Россонским и Полоцким районами на запад до 

границы между Россонским и Верхнедвинским районами, далее на запад по границе до 

пересечения с административной границей между Россонским и Верхнедвинским 

районами, далее на северо-западпо границе между Россонским и Верхнедвинским 

районами до пересечения ее с автодорогой граница РФ (Горбачево) – Россоны – 

Кохановичи, далее на запад по автодороге через н.п. Задержье до н.п Кохановичи. 

Западная: от н. п. Кохановичи по автомобильной дороге граница РФ – 

Верхнедвинск на северо-запад до н. п. Стрелки, от н. п. Стрелки по автодороге Азино-

Освея на северо-запад через Кирпичный Завод до н. п Освея, от н. п Освея на восток по 

автомобильной дороге Освея – Доброплесы через н. п. Великое Село до н. п. 

Чапаевский, от н. п. Чапаевский далее по автодороге граница РФ – Верхнедвинск на юг 

через н. п. Церковно, Кострово до границы с Российской Федерацией. 

Внутренней границей охотничьего хозяйства является граница охотничьего 

вольера и вольера для передержки. 

В состав охотугодий входят земли лесфонда ГЛХУ «Россонский лесхоз», ГЛХУ 

«Верхнедвинский лесхоз», а так же земли сельсоветов и граждан. 

Общая площадь охотничьих угодий составляет – 76,7 тыс. га, из них лесных – 

61,5 тыс. га, полевых – 8,1 тыс. га, водно-болотных – 7,2 тыс. га. 

На территории Новополоцкого ООО «Интерсервис» выделены четыре 

охотохозяйственные зоны: 
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Зона А. (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на копытных 

животных). В этой зоне охота проводится только в присутствии егерской службы.  

Зона Б. (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на мелкую дичь). 

В этой зоне охота проводится согласно «Правил ведения охотничьего хозяйства и 

охоты».  

Зона В. (зона покоя). В этой зоне в течении всего года запрещается охота.  

Зона Г. (зона тренировки, нагонки, испытаний и соревнований охотничьих собак 

и иных животных, используемых для охоты). В этой зоне охота проводится согласно 

«Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты». [4] 

 
Таблица 9 – Экспликация охотничьих угодий по категориям [4] 

Охотхозяйственные 

Зоны 

Всего  Категории земель, тыс. га 

тыс. га % Лесные Полевые Водно-болотные 

Зона А 66,4 86,6 51,6 7,7 7,1 

Зона Б 5 6,5 3,5 1,2 0,3 

Зона В 3,6 4,7 2,3 1,3 0 

Зона Г 1,7 2,2 0,3 1,3 0,1 

Итого 76,7 100,0 61,5 8,1 7,1 

 

На зону А приходится 66,4 тыс. га или 86,6% от общей площади охотничьих 

угодий; на зону Б - 5 тыс. га или 6,5 % от общей площади; на зону В -3,6 тыс. га или 4,7 

%; на зону Г - 1,7 тыс. га или 2,2 % от общей площади охотничьих угодий (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма распределения охотничьих угодий по категориям [4] 

 
Таблица 10 – Видовой состав и численность основных видов охотничьих животных[4] 

Наименование вида дикого 

животного 

Численность, особей 

2011 год 2015 год 

Лось 440 610 

Косуля 330 360 

Олень 200 510 

Кабан 600 12 

 

Что касается динамики численности популяций копытных животных 

Новополоцкого ООО «Интерсервис» за последние пять лет, то как и в целом по стране 

произошло резкое сокращение поголовья кабанов: за последние пять лет численность 

сократилась почти в 50 раз. Численность остальных копытных, таких как лось, косуля и 

олень, наоборот, возросла. Например, численность лося увеличилась на 170 особей, а 

86,6

6,5 4,7

2,2
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оленя – на 310. Это связано прежде всего с модернизацией хозяйств и улучшением 

качества и количества проводимых биотехнических мероприятий (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Гистограмма численности копытных животных за 2011 и 2015 гг. [4] 

 

Расчетные территории обитания охотничьих животных используются для расчета 

их плотности при планировании изъятия, сравнении видовых производительности и 

продуктивности охотничьих угодий и иных видовых показателей, а также для расчета 

оптимальной численности охотничьих животных. 
 

Таблица 11 – Оптимальная плотность, численность и расчетная территория обитания 

охотничьих животных [4] 
Вид охотничьих 

животных 

Расчетная территория 

обитания тыс. га 

Оптимальная плотность Оптимальная 

численность 

Лось 61,6 10 620 

Косуля 61,6 5 310 

Олень 61,6 5 310 

Кабан 61,6 12,6 780 

Глухарь 54,2 14,1 760 

Тетерев 54,2 14,1 770 

Бобр 567,8 2 1140 

 

Согласно таблицам 10 и 11 в охотничьем хозяйстве Новополоцкое ООО 

«Интерсервис»  численность оленя достигла оптимальной отметки. Фактическая 

численность – 510 особей, а оптимальная – 310 особей. Численность лося, косули и 

кабана не достигли оптимального значения. 

 

Учреждение «Толочинская РОС» РГОО «БООР» 

Охотничьи угодья учреждения «Толочинская районная организационная 

структура» Республиканского государственного-общественного объединения 

«Белорусское общество охотников и рыболовов» расположены в административных 

граница Толочинского района Витебской области. 

Внешние границы: 

Северная: по административной границе Толочинского района с Чашникским и 

Сенненским районами. 

Восточная: по административной границе Толочинского района с Оршанским и 

Шкловским районами. 
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Южная: по административной границе Толочинского района с Круглянским 

районом. 

Западная: по административной границе Толочинского района с Крупским 

районом. 

Вокруг города Толочин и вокруг городского поселка Коханово выделяются 

запретные для охоты зоны. 

Общая площадь охотничьих угодий составляет – 127,1 тыс. га, из них лесных – 

54,3 тыс. га, полевых – 70,8 тыс. га, водно-болотных – 2 тыс. га.На территории 

охотничьих угодий Учреждения «Толочинская РОС» РГОО «БООР» расположены: 2 

ландшафтных заказника местного значения – «Медвежий Лук» площадью 22,6 га, 

«Скарпутево» площадью 27 га; 2 ботанических памятника природы местного значения 

– «Рацевский парк» площадью 10 га, «Юзефполье» площадью 7 га.Согласно положения 

о данных ООПТ, охота на их территории не запрещена. 

На территории охотничьего хозяйства выделены следующие охотхозяйственные зоны:  

Зона А (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на копытных 

животных).  

Зона Б (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на пушных 

животных и пернатую дичь).  

Зона В (зона покоя). В этой зоне в течении всего года запрещается охота.  

Зона Г (зона тренировки, нагонки, испытаний и соревнований охотничьих собак и 

иных животных, используемых для охоты).  

Зона О (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на оленя).  
 

Таблица 12 – Экспликация охотничьих угодий по категориям [4] 

Охотхозяйственные 

Зоны 

Всего  Категории земель, тыс. га 

тыс. га % Лесные Полевые Водно-болотные 

Зона А 31,5 24,8 17,2 12,8 1,5 

Зона Б 68,1 53,6 15,6 49,1 3,4 

Зона В 6,5 5,1 4,7 1,2 0,6 

Зона Г 3,1 2,4 1 2,1 0 

Зона О 17,9 14,1 9,1 7,9 0,9 

Итого 127,1 100,0 47,6 73,1 6,4 

 

На зону А приходится 31,5 тыс. га или 24,8% от общей площади охотничьих 

угодий; на зону Б – 68,1 тыс. га или 53,6 % от общей площади; на зону В - 6,5 тыс. га 

или 5,1 %; на зону Г - 3,1 тыс. га или 2,4 %, на зону О – 17,9 тыс. га или 14,1% от общей 

площади охотничьих угодий (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Диаграмма распределения охотничьих угодий по категориям [4] 
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По всем основным дорогам на границах охотхозяйства, обходов и охотзон 

установлены текстовые аншлаги с указанием необходимой информации во избежание 

нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, и с целью информирования 

охотников о месте пребывания их на охоте. 

 

Таблица 13 – Видовой состав и численность основных видов охотничьих животных [4] 

Наименование вида дикого животного 
Численность, особей 

2011 год 2015 год 

Лось 166 380 

Косуля 278 350 

Олень 85 250 

Кабан 575 52 

 

Динамика численность копытных животных в учреждении «Толочинская РОС» 

РГОО «БООР»  отражает общереспубликанские закономерности: сокращается 

количество кабанов: в 2011 г. численность составляла 575 особей, а в 2015 г. – уже 

52.Численность остальных копытных, таких как лось, косуля и олень, наоборот, 

возросла. Численность лося увеличилась на 214 особей, косули – на 72, а оленя – на 165 

особей. Это связано прежде всего с модернизацией хозяйств и улучшением качества и 

количества проводимых биотехнических мероприятий (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Сравнение численности охотничьих животных за 2011 и 2015 гг. [4] 

 
Таблица 14 – Оптимальная численность и расчетная территория обитания охотничьих 

животных [4] 
Вид охотничьих 

животных 

Расчетная территория 

обитания тыс. га 

Оптимальная плотность Оптимальная 

численность 

Лось 44 4,7 206 

Косуля 52 16,0 832 

Олень 46 6,6 302 

Кабан 52 12,2 636 

Глухарь 26 9,2 240 

Тетерев 44 24,0 1056 

Бобр 281 1,6 444 

 

Согласно таблицам 13 и 14 в охотничьем хозяйстве «Толочинская районная 

организационная структура» Республиканского государственного-общественного 

объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» численность лося 
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достигла оптимальной отметки. Фактическая численность –380 особей, а оптимальная – 

206 особей. Численность оленя, косули и кабана не достигли оптимального значения. 

 

Учреждение «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» 

Охотничье хозяйство учреждения «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» располагается 

на территории Полоцкого района Витебской области. 

На севере и востоке оно граничит с Россонским ЛОХ, Дретуньским ПТУП 

«Военхот», ООО «Скиф», Учреждение «Шумилинской РОС» РГОО «БООР», на юге и 

западе с «Ушачской РОС» РГОО «БООР», ОХ «Лебединое», Полоцким ЛОХ, «Глубокской 

РОС» РГОО «БООР», Дисненским ЛОХ, «Верхнедвинской РОС» РГОО «БООР». 

Внешние границы: 

Северная: от границы Верхнедвинского района, Полоцкого и Россонского 

районов до квартальной просеки кв. №23 Зеленковского и кв. №11 Полотовского 

лесничеств ГЛХУ «Полоцкий лесхоз». 

Восточная: от административной границы Россонского района по квартальной 

просеке кв. №23 Зеленковского и кв. №11 Полотовского лесничеств ГЛХУ «Полоцкий 

лесхоз» до и по лесной дороге через населенный пункт Конный Бор до населенного 

пункта Бобовики, далее по ручью до и по проселочной дороге у озера Недружно. 

Южная: от перекрестка дорог у озера Недружно по танковой дороге до ручья, 

вытекающего из озера Червятка, далее по ручью до и по грунтовой дороге озера 

Червятка, населенный пункт Полота, до и по реке Полота, до и по железной дороге 

Невель – Полоцк, до и по шоссе Витебск – Рига, до и по реке Полота по населенному 

пункту Захарничи, далее по каналу до и по танковой дороге, до и по шоссе Россоны – 

Полоцк, до и по квартальной просеке на запад между кв. №147 Юровичского 

лесничества ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» и кв. №264 «Учебно-опытного лесхоза», до и по 

квартальной просеке на юг между кв. № 146, 147 Юровичского лесничества ГЛХУ 

«Полоцкий лесхоз», до и по шоссе Витебск – Рига, до и по шоссе Полоцк – Себеж, до и 

по грунтовой дороге около озер Дубок, Велье, Завелье, до н. п Тиновка, от н. п Тиновка 

по грунтовой дороге через железную дорогу Полоцк – Бигосово, до и по реке Западная 

Двина, до и по реке Ушача, до и по дороге до РУП «Дружба», далее по дороге 

Промзона – Новополоцк, до и по теплотрассе Промзона – Новополоцк, далее по линии 

электропередач до н.п Ксты, Кстовка, Черноручье-1, до и по дороге Гомель – Ветрино, 

до и по шоссе Полоцк – Глубокое, до границы Глубокского района. 

Западная: от шоссе Полоцк – Глубокое по административной границе Полоцкого 

и Глубокского районов до границе с Россонским районом. 

Общая площадь охотничьих угодий хозяйства – 124,9 тыс. га, в том числе по 

категориям земель: лесные составляют 67,2 тыс. га, полевые – 50,5 тыс. га, водно-

болотные – 7,2 тыс. га. 

На территории охотничьего хозяйства выделены следующие охотхозяйственные зоны:  

Зона А (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на диких 

копытных животных).  

Зона Б (зона ведения охотничьего хозяйства на мелкую дичь).  

Зона В (зона покоя). В этой зоне в течении всего года запрещается охота.  

Зона Г (зона тренировки, нагонки, испытаний и соревнований охотничьих собак и 

иных животных, используемых для охоты).  

На зону А приходится 41,9 тыс. га или 33,5% от общей площади охотничьих 

угодий; на зону Б – 71,5 тыс. га или 57,2 % от общей площади; на зону В – 9,8 тыс. га 

или 7,8%; на зону Г - 1,7 тыс. га или 1,4 % от общей площади охотничьих угодий 

(рисунок 8). 
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Таблица 15 –  Экспликация охотничьих угодий по категориям [4] 

Охотхозяйственные Зоны 

Всего  Категории земель, тыс. га 

тыс. га % Лесные Полевые Водно-болотные 

Зона А 41,9 33,5 30,6 8,4 2,9 

Зона Б 71,5 57,2 29,5 36,8 3,6 

Зона В 9,8 7,8 6,9 3,9 0,6 

Зона Г 1,7 1,4 0,2 1,4 0,1 

Итого 124,9 100,0 67,2 50,5 7,2 

 

 
 

Рисунок 8 – Диаграмма распределения охотничьих угодий по категориям [4] 

 
Таблица 16 – Видовой состав и численность основных видов охотничьих 

Наименование вида дикого 

животного 

Численность, особей 

2011 год 2015 год 

Лось 342 470 

Косуля 409 630 

Олень 0 0 

Кабан 550 8 

 

Динамика численности популяций копытных животных учреждения «Полоцкая 

РОС» РГОО «БООР» за последние пять лет, характеризуется сокращением поголовья 

кабанов (их количество уменьшилось почти в 70 раз). Выросла численность остальных 

копытных, таких как лось, косуля и олень. Численность лося увеличилась на 128 

особей, а косули – на 221. Точных данных по количеству оленей нет (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Гистограмма численности копытных животных за 2011 и 2015 гг. [4] 
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Территория обитания вида охотничьего животного – это площадь охотничьих 

угодий, пригодная для жизни это вида, которая обеспечивает ему кормовые, защитные, 

гнездовые и иные условия на протяжении всего года. Территория обитания вида 

является основой для многих важнейших охотхозяйственных расчетов: определение 

оптимальной плотности и оптимальной численности вида. 

 
Таблица 17 – Оптимальная численность и расчетная территория обитания охотничьих 

животных [4] 
Вид охотничьих 

животных 

Расчетная территория 

обитания тыс. га 

Оптимальная 

плотность 

Оптимальная численность 

Лось 74,2 4,8 360 

Косуля 74,2 11,0 820 

Олень 74,2 4,0 130 

Кабан 74,2 13,3 990 

Глухарь 33,5 6,0 200 

Тетерев 50,9 15,0 760 

Бобр 443 1,2 530 

 

Согласно таблицам 16 и 17 в охотничьем хозяйстве «Полоцкая районная 

организационная структура» Республиканского государственного-общественного 

объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» численность лося 

достигла оптимальной отметки. Фактическая численность – 470 особей, а оптимальная 

– 360 особей. Численность оленя, косули и кабана не достигли оптимального значения. 

 

Учреждение «Ушачская РОС» РГОО «БООР» 

Охотничье хозяйство учреждения «Ушачская РОС» РГОО «БООР» расположено в 

административных границах Ушачского района Витебской области, за исключение 

угодий лесоохотничьего хозяйства Ушачского лесхоза. 

Внешние границы: 

Северная: от административной границы между Ушачским и Глубокским 

районами на восток по административной границе между Ушачским и Полоцким 

районами до административной границе между Ушачским и Шумилинским районами 

(река западная Двина); 

Восточная: от административной границы между Ушачским и Полоцким районами на 

юг по административной границе между Ушачским и лепельским районами; 

Южная: от административной границы между Ушачским и Бешенковичским 

районами до озера Полуозерье на севере по проселочной дороге через деревню 

Поровно, по западному берегу озера Звонь, через деревню Городец, по северной 

опушке квартала №4, 3 Великодолецкого лесничества на западе через деревни Заполье, 

Ясеновики, Мостище, Аферовщина, Адворица, Залядье, Бобовище до деревни 

Глинище, далее на запад по северной границе кварталов №4, 3, 2, 1 Косарского 

лесничества до административной границы с Глубокским районом; 

Западная: от административной границы Глубокского и Ушачского районов на 

север до административной границы между Ушачским и Полоцким районами. 

На территории Ушачского района расположены: биологический заказник 

местного значения «Черствятский» общей площадью 72 га, биологический заказник 

местного значения «Глыбочанский» общей площадью 270 га, гидрологический 

заказник республиканского значения «Кривое» часть гидрологического заказника 

республиканского значения «Белое» площадью 448,7 га. Указанные особо охраняемые 

территории входят в состав охотничьих угодий, арендуемых учреждением «Ушачская 
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РОС» РГОО «БООР».Общая площадь охотничьих угодий составляет – 95,1 тыс. га, из 

них лесных – 41,2 тыс. га, полевых – 47,5 тыс. га, водно-болотных – 6,4 тыс. га. 

На территории охотничьего хозяйства выделены следующие охотхозяйственные зоны:  

Зона А (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на копытных 

животных).  

Зона Б (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на пушных 

животных и пернатую дичь).  

Зона В (зона покоя). В этой зоне в течении всего года запрещается охота.  

Зона Г (зона тренировки, нагонки, испытаний и соревнований охотничьих собак и 

иных животных, используемых для охоты).  

Зона О (зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на оленя).  
 

Таблица 18 – Экспликация охотничьих угодий по категориям [4] 

Охотхозяйственные Зоны 

Всего  Категории земель, тыс. га 

тыс. га % Лесные Полевые Водно-болотные 

Зона А 18,4 19,3 13,2 5,1 0,1 

Зона Б 58,3 61,3 17,3 35,3 5,7 

Зона В 4,4 4,6 1,3 2,9 0,2 

Зона Г 1,8 1,9 0,5 1,2 0,1 

Зона О 12,2 12,8 8,9 3 0,3 

Итого 95,1 100,0 41,2 47,5 6,4 

 

На зону А приходится 18,4 тыс. га или 19,3% от общей площади охотничьих 

угодий; на зону Б – 58,3 тыс. га или 61,3 % от общей площади; на зону В – 4,4 тыс. га 

или 4,6 %; на зону Г – 1,8 тыс. га или 1,9 %, на зону О – 12,2 тыс. га или 12,8% от 

общей площади охотничьих угодий (рисунок 10). 

 
 

Рисунок 10 – Диаграмма распределения охотничьих угодий по категориям [4] 
 

По всем основным дорогам на границах охотхозяйства, обходов и охотзон 

установлены текстовые аншлаги с указанием необходимой информации во избежание 

нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, и с целью информирования 

охотников о месте пребывания их на охоте. 
 

Таблица 19 – Видовой состав и численность основных видов охотничьих животных [4] 

Наименование вида дикого животного 
Численность, особей 

2011 год 2015 год 

Лось 173 215 

Косуля 386 680 

Олень 20 105 

Кабан 362 8 

19,3

61,3

4,6

1,9
12,8 Зона А

Зона Б

Зона В

Зона Г

Зона О
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Динамика численность копытных животных в учреждении «Ушачская РОС» 

РГОО «БООР» отражает следующие закономерности:  

1.Сократилось количество кабанов: в 2011 г. численность составляла 362 особей, 

а в 2015 г. – уже 8 (сократилась приблизительно в 45 раз). 

2.Возросла численность лосей на 42 особи, а косули на 294. 

3.Возросло количество оленей приблизительно в 5 раз: в 2011 г численность 

составляла 20 особей, а в 2015 г. – уже 105. 

Это связано прежде всего с модернизацией хозяйств и улучшением качества и 

количества проводимых биотехнических мероприятий (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Сравнение численности охотничьих животных за 2011 и 2015 гг. [4] 

 
Таблица 20 – Оптимальная численность и расчетная территория обитания охотничьих 

животных [4] 
Вид охотничьих 

животных 

Расчетная территория 

обитания тыс. га 

Оптимальная плотность Оптимальная 

численность 

Лось 41,0 4,1 167 

Косуля 48,0 14,0 672 

Олень 43,0 8,2 351 

Кабан 48,0 13,1 628 

Глухарь 23,0 9,2 213 

Тетерев 27,0 24,0 648 

Бобр 854,2 1,2 1059 

 

Согласно таблицам 19 и 20 в охотничьем хозяйстве «Ушачская районная 

организационная структура» Республиканского государственного-общественного 

объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» численность лося и 

косули достигла оптимальной отметки. Фактическая численность лося - 215 особей, а 

оптимальная – 167 особей. Фактическая численность косули  - 680 особей, а 

оптимальная – 672 особей. Численность оленя и кабана не достигла оптимального 

значения. 
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Аннотация   

 

Хвиневич В.А. Характеристика охотничьих угодий Витебской области. – Мн., 

БГУ  2015. - 24c. 

В работе представлена подробная характеристика крупных охотничьих хозяйств 

Витебской области. Дана оценка динамики численности видовых популяций и 

соотношения численности основных охотничьих видов. 

Табл. 20. Рис. 11. Библиогр.: 7 названий. 

 

Анатацыя 

 

 Хвіневіч В.А. Характарыстыка паляўнічых угоддзяў Віцебскай вобласці. - Мн., 

БДУ, 2015. - 24c . 

 У працы прадстаўлена падрабязная характарыстыка буйных паляўнічых 

гаспадарак Віцебскай вобласці. Дадзена ацэнка дынамікі колькасці краявідных 

папуляцый і суадносіны колькасьці асноўных паляўнічых відаў . 

 Табл . 20. Мал. 11. Библиогр .: 7 назваў. 

 

Summary 

 

 Khvinevich V. A. Characteristics of the hunting grounds in Vitebsk region. Mn., 

BSU, 2015 - 24p. 

 The paper presents a detailed description of the major hunting farms in Vitebsk 

region . The estimation of population dynamics of species populations and the ratio of the 

number of the main game species . 

 Table . 20. Pic. 11. Bibliography.: 7 titles. 
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УДК 556.781 (476) 

ГОЛОЦЕНОВЫЕ МОЛЛЮСКИ СЕВЕРНЫХ И ЮЖНЫХ МОРЕЙ ЕВропы 
Я.К. Еловичева, В.Ю. Мирсояпова (Белорусский государственный университет, 

географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030), 

yelovicheva@yandex.ru 

 

Объектом исследования являются раковины моллюсков голоцена, собранные на 

берегах Ирландского (коллекция О.Ф. Якушко; бассейн Атлантического океана), Белого 

(коллекция Я.К. Еловичевой; бассейн Северного Ледовитого океана) и Черного 

(коллекция Я.К. Еловичевой и студентов геофака БГУ; бассейн Атлантического океана) 

морей во время полевых экспедиций. Коллекционный материал находится в Музее 

Землеведения БГУ, его определение велось В.Ю. Мирсояповой под руководством 

А.Н. Мотузко. Малакофаунистический метод исследования был применен в 

палеогеографических и экологических целях – для сравнения современного состояния 

экосистем северных и южного морей. Задачи исследования заключались в проведении 

системного анализа раковин наземных и пресноводных, солоноватоводных и морских 

моллюсков; выявлении этапов и закономерностей развития малакофауны, временных и 

пространственных изменений малакофаунистических комплексов; реконструкции 

палеоклиматов, физико-химического состава вод. 

В коллекции раковин Ирландского моря представлено 8 видов, среди них 3 

раковины класса Bivalvia: Codakia tigerina, Mactra sulcataris, Mactra stultorum, а также 5 

раковин класса Gastropoda: Planorbis planorbis, Patella vulgata, Buccinum undatum, 

Viviparus viviparous, Aporrhais pespelecani (таблица 1). 

Коллекция раковин Черного моря представлена в двух частях. Первая часть 

коллекции собрана Я.К. Еловичевой в районе Одессы и передана в дар Музею 

Землеведения, а вторая – студентами географического факультета. Коллекция Я.К. 

Еловичевой состоит из 8 определенных раковин, среди которых класса Bivalvia 5 видов 

(Spisula solidissima, Mytilus edulis, Glycymeris glycymeris, Donax venustus, Monodacna 

colorata), а класс Gastropoda представлен 3 видами (Cyclope neritea, Phos sp., Buccinum 

undatum). Также Я.К. Еловичевой принадлежит коллекция раковин Белого моря, 

которая использована в работе для сравнения (таблица 1). 

Другая часть коллекции Черного моря представлена 9 видами, среди них в составе 

класса Bivalvia определено 6 видов: Astarte sulcata, Didacna protzacta, Flexopecten 

ponticus, Donax sp., Chlamys islandica, Pecten sp., класс Gastropoda 3 видами: Rapana 

thomaziana, Viviparus viviparous, Helix pomatia. Собрана коллекция студентами и 

преподавателями географического факультета. Некоторые виды встречались в 

коллекции беломорских моллюсков Я.К. Еловичевой. Вид Mactra stultorum встречается 

как в Северном, так и в Белом море. Spisula solidissima и Chlamys islandica также 

имеются в коллекции Черного и Белого морей (таблица 1). 

Для создания палеогеографических реконструкций Черного и Ирландского морей 

использовался малакофаунистический метод, поскольку моллюски в антропогеновых 

отложениях очень часто не подвержены окаменению или слабо окаменелые и потому 

нередко бывают хрупкими. Для того, чтобы восстановить условия образования осадка 

по фауне моллюсков, иногда бывает достаточно определить их до рода. Например, 

наземные легочные моллюски являются обитателями стоячих водоемов или воздушной 

среды при наличии достаточной влажности. Присутствие других моллюсков может 

указывать на континентальные пресноводные условия образования осадков. Из 

определенных в коллекции таковыми являются Planorbis, Viviparus, а также другие 

представители, имеющие перламутровый слой. Наличие их в Северном и Ирландском 
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морях указывает на наличие в водоемах низкой солености, и, вероятно, стратификации 

воды (Кочеткова, Парамонова, 1988; Бондаренко, Михайлова, 1984). 

 
Таблица 1. Систематический состав малакофауны Ирландского, Белого и Черного морей 

Малакофауна 

(количество ед.) 

Ирландское море Белое  

море 

Черное  

море 

КЛАСС GASTROPODA 

Patella vulgata Linneus  6   

Viviparus contectus Millet 1   

Viviparus viviparous Linneus  3 1 

Aporrhais pespelecani Linneus  +   

Rapana thomaziana Crosse   + 

Buccinum undatum Linneus +  + 

Phos sp. Motfori   + 

Cyclope neritea Risso   + 

Planorbis planorbis Linneus +   

Helix pomatia Linneus  + + 

КЛАСС BIVALVIA 

Glycymeris glycymeris Linneus   + 

Flexopecten ponticus Muller.    + 

Chlamys islandica Muller  + + 

Mytilus edulis Linneus   + 

Astarte sulcata Costa   + 

Codakia tigerina Linneus +   

Monodacna colorata Eichwald.   + 

Didacna protzacta Eichwald.   + 

Donax venustus Poli   + 

Donax sp. Linneus   + 

Mactra sulcataris Linneus  +   

Mactra stultorum Linneus + +  

Spisula solidissima Linneus  + + 

 

Для того, чтобы полностью проследить эволюционные преобразования в 

водоемах, несомненно, нужно обратить внимание на историю развития природы 

рассматриваемых водоемов (рисунок 1). По геофизическим данным в развитии Черного 

моря выделяются три продолжительных этапа. Первый из них, соответствует мезозою и 

палеогену и характеризуется комплексом осадочных образований чехла срединного 

массива. Глубоководная котловина Черного моря в тот период еще не существовала, на 

ее месте был мелководный бассейн (Геологическая…, 1980).  

Второй этап (олигоцен-миоцен) совпадает с альпийским орогенезом, когда на 

поверхности срединного массива в пределах контуров современного моря образовались 

огромные депрессии. Они были ограничены по площади, и в них накапливались достаточно 

мощные толщи майкопской серии и миоцена. На Керченском и Таманском полуостровах 

майкопская серия и отложения среднего и верхнего миоцена пользуются широким 

распространением и достигают 3-5 км мощности. Их накопление, вероятно, происходило в 

пределах северных окраин тех же котловин, которые выявляются к югу от берегов Крыма и 

Кавказа. Позднее эти отложения были здесь подняты, а на дне Черного моря они остались 

погруженными. Слияние ряда таких котловин могло привести к образованию довольно 

больших впадин. Например, существующая и ныне Колхидская впадина, является восточной 

окраиной одной из таких котловин. Прибосфорская часть Черного моря представляла собой 

в то время мелководный бассейн. По данным малакофаунистических исслеледований, 

водоем сначала был пресноводным, но вскоре условия изменились на солоноватоводно-
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морские, о чем свидетельствует развитие бентосных форм в условиях теплого климата 

(Геологическая…, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Стадии формирования современных очертаний моря  

(Естественная…, 2015) 

 

Третий этап в развитии водоема отвечал формированию плиоцен-четвертичного 

комплекса отложений. В плиоцене шло дальнейшее погружение дна Черного моря, что 

сопровождалось накоплением огромной толщи сапропелево-морской, оливково-черных 

глин. Цикличность отложений свидетельствует о том, что, как и раньше водоем был 

стратифицированным и граница испытывала многократные колебания. По данным 

пыльцевого анализа климат был теплый. На протяжении данного этапа водоем становился 

пресноводным, а позднее вновь солоновато-водным. Временами возникала стратификация 

вод. После большой регрессии вюрмского (поозерского) оледенения уровень моря 

постепенно повышался, и в среднем голоцене трансгрессия достигла своего максимума, а 

уровень превышал современный на несколько метров. В это время началось последнее 

осолонение Черного моря в связи с возобновленим водообмена со Средиземным морем и в 

Черное море постепенно стали проникать средиземноморские виды моллюсков, которые 

приспосабливались к жизни в Черноморского бассейна – Flexopecten, Rapana, Donax, 

Pecten. В коллекции присутствуют и арктические виды, которые есть в Северном и 

Ирландских морях – Chlamys islandica, Spisula solidissima, Buccinum undatum, Monodacna 

colorada. Проникая в Черное море, данные виды начали приспосабливаться к условиям 

среды: повышенной солености, а также температуре. Среди арктических и бореальных 
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видов велико число детритофагов, а среди средиземноморских – сеснофагов. Это 

объясняется тем, что арктические виды, приспособленные к жизни при низких 

температурах и отсутствию пищи, вынуждены были питаться органическими остатками, а 

особи южных морей не были обделены кормом.  

За миллионы лет изолированного существования Чѐрного моря как озера, в нем 

сложилась своя, необычная жизнь: из представителей тех древних животных и 

растений, которые теперь называются понтические (или сарматские) реликты, 

сохранилась лишь небольшая часть – это те, которые при осолонении черноморской 

воды смогли спрятаться в дельтах рек. Среди них известен знаменитый азово-

черноморский осѐтр Acipenser guldenstadti colchicus. 

Большая часть современных черноморских видов (около 80%) – 

средиземноморские вселенцы, пришедшие сюда после появления Босфорского 

пролива. Например, морские жѐлуди, усоногие раки балянусы Balanus improvisus, 

обитают везде – на камнях, сваях, выброшенных на берег предметах. А 200 лет назад их 

здесь не было, они приплыли в Чѐрное море в середине ХIХ в., скорее всего, 

прилепившись к днищам кораблей. 

Закрытая на протяжении многих тысячелетий и "приоткрывшаяся" лишь 6000 лет 

назад, экосистема Чѐрного моря до сих пор далека от равновесия и очень чувствительна к 

внешним воздействиям. Поэтому изменения биологической структуры этого морского 

бассейна продолжаются и по сей день: постоянно и буквально на глазах человечества, 

вселяются новые виды и исчезают ранее существовавшие. В последние два века 

многочисленные вселения экзотических видов организмов в Черное море происходили, в 

основном, с помощью человека, как случайно, так и намеренно. Свирепый хищник – 

брюхоногий моллюск рапан Rapana venosa прибыл сюда из Тихого океана в 1947 г., он 

поедает двустворчатых моллюсков; уничтожил почти всех гребешков и устриц в Черном 

море. Сильно расплодиться здесь он смог благодаря тому, что в Черном море нет его 

главных естественных врагов – морских звезд: они поедают рапанов на их родине – в Тихом 

океане. Только планктонные личинки этого моллюска, и совсем молодые, размером 

несколько миллиметров, рапаны, доступны для морских хищников. 

Сходство свойств вод Чесапикского залива и Черного моря, возможно, стало одним из 

важных условий, благодаря которым в Черном море смогли освоится самые прожорливые 

виды-вселенцы последнего времени – крупные планктоядные гребневики. Они прибыли 

сюда от Атлантического побережья Северной Америки, скорее всего, именно из 

Чесапикского залива, с балластными водами какого-то судна. Гребневики Ctenophora – 

желетелые морские животные; они похожи на медуз, но не родственны им. Планктоядный 

гребневик мнемиопсис Mnemiopsis leidyi впервые появился в Черном море в начале 80-х гг. 

прошлого столетия. В 1988 г. размножившийся мнемиопсис заполнил Черное море и оно 

стало похожим на суп из гребневиков. Вся эта живая масса выросла за счет поедания 

планктона, при этом, естественно, лишив пищи планктоядных рыб – хамсы, шпрот. 

Последних стало меньше (не только из-за мнемиопсиса – рыбаки добывали рыбы столько, 

сколько могли выловить) и в результате лишились пищи хищные рыбы и дельфины. Затем 

уменьшились и уловы рыбаков: их убытки в 1989-1990 гг. оценивались всего в 300-400 

миллионов долларов в год. 

Как и в случае с рапаном, причиной массового развития этих вселенцев стало 

отсутствие хищников, способных контролировать их численность: мнемиопсисом никто не 

питался. Положение исправилось в 1990-х гг.: в Чѐрном море появился другой 

aтлантический гребневик – берое Beroe ovate, который питается только мнемиопсисом, 

проглатывая его целиком. Теперь каждый год можно наблюдать такую картину – 

мнемиопсисы появляются в прибрежных водах в апреле; к середине лета их становится так 
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много, что при нырянии как будто попадаешь в пургу: в маску при движении летят и летят 

неисчислимые гребневики. Но когда становится много мнемиопсисов, то появляется берое и 

ему уже есть на кого поохотиться. В результате, к октябрю мнемиопсисов в море 

практически не остается, но наблюдается много наевшегося и размножившегося берое. В 

этом случае о берое можно говорить как о полезном вселении нового вида. Весьма заметно, 

что в Черном море снова стало больше медуз (в годы вспышки численности мнемиопсиса их 

было в несколько раз меньше), рыбаки говорят о начале восстановления стада хамсы, 

заметен прирост ставриды. Данные биологов Института Океанологии свидетельствуют, что 

с начала 2000 г. концентрация зоопланктонных ракообразных (это, преимущественно, 

веслоногие раки – Copepoda) в соответствующие сезоны года вернулась к уровню до 

вторжения мнемиопсиса. Все это показывает, что природа нашла для вселенцев место в 

пищевой сети моря, они уже стали нормальной частью планктонного сообщества. Поэтому 

нельзя полагать, что появление гребневиков в Черном море – это плохо, поскольку это 

неизбежный ход эволюции экосистемы с участием человека.  

Все наиболее заметные изменения живой природы Черного моря, структуры его 

экосистемы за последние полвека были связаны с деятельностью человека, в том числе и 

вселение новых видов морских организмов. Наибольший урон разнообразию жизни в Черном 

море нанесли перелов рыбы и переудобрение (эвтрофикация) морских вод. Эвтрофикация – 

это сильное увеличение концентрации в морской воде минеральных веществ, которые 

наиболее необходимы для роста морских растений: солей азота и фосфора. Их нехватка 

обычно ограничивает рост одноклеточных водорослей, населяющих толщу вод – 

фитопланктона (Невесская, Ильина, Парамонова и др., 1980; Геологическая…, 1980).  

Так как на дне Черного моря отмечено сероводородное заражение, которое 

препятствует развитию моллюсков, то найденные там раковины будут мелких 

размеров. Более крупные особи развиты на мелководье. В формировании и 

видоизменении фауны моря огромное значение имеет экологическое состояние 

морского водоема, которое с каждым годом ухудшается. Тенденция к увеличению 

загрязняющих веществ в море негативно сказывается на биоразнообразии.  

Среди основных факторов, нарушающих равновесие в экологической системе 

Черного моря следует выделить: 

1) сильное загрязнение впадающих в море рек, особенно стоками с полей, 

содержащими минеральные удобрения (в особенности нитраты и фосфаты). Это влечѐт 

за собой переудобрение (эвтрофикацию) вод моря, и, как следствие, – бурный рост 

фитопланктона («цветение» моря – интенсивное развитие сине-зелѐных водорослей), 

уменьшение прозрачности вод, гибель многоклеточных водорослей; 

2) загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами (самыми загрязнѐнными 

районами являются западная часть моря, на которую приходится наибольший объѐм 

танкерных перевозок, а также акватории портов). Как следствие, это приводит к гибели 

морских животных, попавших в нефтяные пятна, а также загрязнению атмосферы за 

счѐт испарения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Ежегодно, из-за аварий, в 

Мировой океан в целом выливается до 50 млн. тонн нефти; 

3) загрязнение вод моря отходами человеческой жизнедеятельности. Так, 20 стран 

Европы осуществляют сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в 

Чѐрное море, в том числе через Дунай, Прут и Днепр, причем основная нагрузка ложится на 

северо-западную, наиболее мелководную его часть, где зарождается 65% всех живых 

организмов и расположены основные нерестилища. Ещѐ один фактор загрязнения – 

массовая застройка черноморского побережья, в результате которой дно черноморского 

шельфа в районах такой постройки загрязнено остатками бетона, цементной пыли и 

различных химических материалов, применяемых в строительстве; 
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4) массовый вылов рыбы, усугубляемый отсутствием среди стран Причерноморья 

каких-либо договоренностей, которые бы регулировали региональную эксплуатацию 

рыбных ресурсов. И вылов рыбы, и эвтрофикация достигли пика в 1970–1980-е гг. По 

официальным данным в 1970-е гг. в Черном море вылавливали 300000-400000 тонн 

рыбы в год, а в 1980-е – уже 700000-800000 тонн. Причем в 1980-х гг. рыбаки 

(преимущественно турецкие) вылавливали уже только мелкую, питающуюся 

планктоном, пелагическую рыбу, так как более крупные виды были выловлены еще 

раньше. Таким образом, рыбаки вырывали из пищевой цепи моря одно звено за другим; 

5) изменение состава, уменьшение количества особей и мутация водного мира 

под воздействием антропогенного фактора (в том числе появление и замена коренных 

видов природного мира экзотическими). 

Во всей глубинной акватории Черного моря содержится сероводород, который 

образуется в результате восстановления сульфатов бактериями и за счет серы, входящей в 

состав органических веществ при их химическом разложении (рисунок 2). Растворимость 

сероводорода значительно выше, чем других газов, и он способен накапливаться до высоких 

концентраций. Кислород довольно быстро реагирует с сероводородом, поэтому 

растворенный кислород в водах Черного моря имеется лишь в поверхностном слое. Порой 

сероводород держится не только на глубине, но и у берегов на глубине около 40 м, где могут 

возникнуть заморные, бескислородные водные массы. За верхнюю границу сероводородной 

зоны принято считать ту глубину, где концентрация газов составляет примерно 0,1 мл/л. За 

последние сорок лет граница сероводородной зоны поднялась из глубины примерно на 40-50 

м, а пределы колебания ее толщины увеличились в 5-6 раз. По данным специалистов, за 

период 1985–2010 гг. скорость подъема верхней границы сероводородной зоны увеличилась 

в 67 раз: с 3 см до 2 м/год. Ныне сероводородом заражено 90% Черного моря, безжизненная 

зона начинается в среднем на гл. около 80 м, что привело к изменениям в структуре 

биологических сообществ.  

Практически исчезли рыбы-хищники, сократилось поголовье дельфинов, 

необычайно размножилась медуза аурелия, исчезает придонное, ранее обширное поле 

водоросли филлофоры. Установлено, что главные причины существования 

сероводородной зоны в Черном море – это устойчивое вертикальное расслоение вод и 

принос реками в большом количестве биогенных веществ. Результаты этих 

воздействий на морскую экосистему выглядят следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Эвтрофикация вод Черного моря (Свойства вод…, 2014). 
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Из-за увеличения числа клеток водорослей в воде уменьшилась ее прозрачность: 

меньше света стало доходить до дна, меньше его стало доставаться многоклеточным 

водорослям. Уменьшилось по площади и почти погибло филлофорное поле Зернова – 

заросли красной водоросли филлофоры, покрывавшей большую часть дна на 

мелководье между Восточным Крымом и устьем Днестра: ранее эта была огромная 

экосистема, населенная множеством видов морских организмов, приспособленных к 

совместной жизни. Сжался прибрежный пояс зарослей бурой водоросли цистозиры 

(цистозира бородатая – Cystoseira barbata) на каменистых грунтах, этому особенно 

способствовало бурное развитие быстрорастущих эпифитных нитчатых водорослей (в 

основном, это красная водоросль церамиум прозрачный) – тины, ватными шапками 

окутывающей кусты цистозиры с весны до середины лета. Цветение фитопланктона на 

мелководье заканчивались гниением отмирающей массы водорослей, при этом 

расходовался растворенный в морской воде кислород, и от его нехватки погибала 

местная морская фауна. Такие летние заморы происходят и сейчас в переудобренном 

большими реками мелководном Северо-Западном прибрежье Черного моря, а также в 

Азовском море. Пищевая сеть (рисунок 3) моря стала более простой, ее основная 

цепочка, по которой проходит большая часть вещества и энергии, замкнулась от 

фитопланктона – через медуз и гребневиков – к бактериям-редуцентам. 

Из-за повышения продукции фитопланктона увеличилась кормовая база 

зоопланктона – у него стало больше пищи; в то же время, основные планктоядные 

рыбы Черного моря (хамса и шпроты) постоянно изымались из экосистемы рыбаками. 

Их место занял желетелый планктон – медузы (в первую очередь, аурелия), а затем и 

поселившийся в Черном море гребневик мнемиопсис. В это же время из-за перелова, а 

также загрязнения Босфора стоками Стамбула, перестала появляться в Черном море 

пеламида – основной из видов рыб, поедающих медуз в Черном море. Эвтрофикация 

Черного моря, по крайней мере, стоками Дуная, снизилась, разные исследователи дают 

разные данные, но снизилась интенсивность 

Рисунок 3 – Изменения в пищевой цепи Черного моря (Свойства вод…, 2014). 
 

и частота вредоносных цветений фитопланктона, они ограничены северо-западной 

частью моря и Азовским морем. Украинские биологи сообщают о возобновлении роста 

филлофоры на месте поля Зернова. Появляется, правда, в непромысловых количествах, 

пеламида; полностью восстановилось стадо хамсы, добыча которой стала почти 

исключительно турецким промыслом (Любищев, 1982; Невесская, 1971). Хищный 

гребневик берое регулирует численность мнемиопсиса; однако, желетелого планктона в 
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целом (медуз и гребневиков) меньше не становится, а это значит, что возвращения 

экосистемы Черного моря к состоянию, в котором она была до времен 

катастрофических перелова рыбы и эвтрофикации пока не происходит. Снижения 

усилий рыбаков по эксплуатации ресурсов Черного моря (учитывая незаконный вылов 

рыбы) также не заметно. Перелов рыбы (его реальные масштабы не учитываются в 

официальных сводках) и переудобрение речным стоком остаются главными угрозами 

живому и разнообразному Черному морю. 

В рассмотренных нами коллекциях выделяются одинаковые виды, которые 

присутствуют и в Ирландском и в Черном море, что говорит о том, что моллюски 

приспоспабливаются к различным условиям среды, в том числе и к не простым 

экологическим условиям. Основу коллекций составляют виды межзональные. В 

коллекции Ирландского моря представлены моллюски 8 видов, среди них 3 раковины 

класса Bivalvia: Codakia tigerina (встречается в тропиках), Mactra sulcataris, Mactra 

stultorum. Также 5 раковин класса Gastropoda или брюхоногих: Planorbis planorbis, 

Patella vulgate (бореальный вид), Buccinum undatum (встречается также в Черном, 

Средиземном морях), Viviparus contectus, Aporrhais pespelecani (распространен в 

Средиземном море). Таким образом, в коллекции имеется 3 вида (Codakia tigerina, 

Buccinum undatum, Aporrhais pespelecani,), которые распространены и в субтропиках, 

они являются также морскими, обитают в водах, имеющих соленость 32-34,8‰, и вид 

Patella vulgatа, который относится к морским организмам, но является бореальным, в 

субтропиках не встречается, а также два солоноватоводных (Mactra sulcataris, Mactra 

stultorum) и два пресноводных вида (Planorbis Planorbis, Viviparus contectus), которые 

также встречаются в водоемах Беларуси и всей Европы. 

Среди всех 15 видов коллекции Черного моря 9 видов встречаются на севере, в 

Атлантическом, а также в Северном Ледовитом океанах, из них 2 пресноводных вида 

хеликс поматиа, вивипарус вививапарус, которые встречаются у нас в водоемах, а 

остальные морские. Исключительно в субтропиках обитают 6 видов представленных в 

коллекции (Gibbula sp., Phos sp., Didacna protzacta, Flexopecten ponticus, Donax sp. 

Rapana thomaziana). 

Некоторые виды встречались в коллекции беломорских моллюсков, привезѐнной 

Я.К. Еловичевой. Вид Mactra stultorum встречается как в Ирландском, так и в Белом 

море. Сравнив образцы, можно сделать вывод, что размеры раковины, найденной в 

Северном море значительно больше, чем у беломорского представителя, также ярче 

выражена концентрическая скульптура, цвет темный, мантийная линия отчетливая, 

синус небольшой, но выражен ярче. Spisula solidissima представлена в коллекции 

Черного и Белого морей. Беломорский образец крупнее, створки толще, окрас бежевый, 

отчетливо виден зубной аппарат. Chlamys islandica встречается в Белом и Черном 

морях. Образцы черноморской коллекции более крупных размеров, радиальная 

структура отчетливая в обоих случаях, у образца с Черного моря присутствуют 

бороздки, а также хорошо выражена скульптура на внутренней стороне. 

Следовательно, схожие признаки наблюдаются у особей, живущих в одинаковых 

физико-географических условиях. Так, у особей северных морей утолщенные 

раковины, а окрас зависит от условий среды и чаще всего светлых оттенков. Раковины 

у особей Черного моря хрупкие, но больших размеров, имеют темный окрас (Попов, 

1977). В результате у некоторых видов формируются свои отличительные 

морфологические признаки. Например, у особей северных морей утолщенные 

раковины. Также наблюдается способность у пресноводных видов приспосабливаться к 

солоноватоводным условиям среды, это наблюдается у Helix pomatia и Viviparus 

viviparous из Черного моря (Парамонова, 1979).  
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Зональные особенности четко прослеживаются у образцов Черного моря. У 

раковин двустворчатых моллюсков Astarte sulcata, Donax venustus, Flexopecten ponticus 

прослеживаются общие черты, приобретенные внешние признаки, сформировавшиеся в 

одинаковых условиях. Проанализировав, можно сделать вывод, что причиной 

появления таких особенностей можно считать химический состав воды Черного моря и 

наличие сероводородного заражения. При жизни данные особи имели более светлые 

окрас, у Astarte sulcata створки, как с внутренней, так и с внешней стороны имели окрас 

от бледно-бежевого до бело-желтого, но в результате долгого пребывания в грунте в 

зоне заражения, а так же в зоне загрязнения химикатами и сточными водами, на 

внутренней стороне створки отчетливо видны черные пятна. Аналогичные пятна есть и 

у образца Donax venustus. На внутренней стороне створки обнаружены черные и 

сероватые пятна. Внешняя сторона створки имеет грязно-желтый окрас, по краю 

проходят 2 концентрические линии темнее, чем остальные. Возможно, на ранних 

стадиях формирования данные раковины имели более светлые оттенки. Раковины вида 

Flexopecten ponticus в незагрязненных условиях среды имеют окрас от розового до 

ярко-красного. В коллекции Черного моря 3 образца этого вида имеют болотный, 

серый, грязно-зеленый цвет.  

Таким образом, на примере моллюсков Черного моря отчетливо прослеживается 

связь между внешними признаками раковин и условиями среды, в которой они 

обитали. Данные признаки не являются генетическими, моллюски приобрели их в 

процессе своего развития, роста в водоеме. На это понадобилось в среднем от 20 до 30 

лет, это средний возраст жизни представленных моллюсков Черного моря. Общие 

признаки, черты, в данном случае окрас, сформировались в сходных условиях среды, 

которые на протяжении определенного времени также изменялись, как показывают 

исследования, в худшую сторону. Обнаруженные пятна, темный, неестественный окрас 

раковин лишь подтверждает то, что экологическое состояние Черного моря в 

настоящий момент оставляет желать лучшего. За последние 30-40 лет сброс 

неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, загрязнение 

нефтепродуктами резко увеличилось и продолжает расти. Вместе с тем 

эволюционирует и животный и растительный мир, подстраиваясь под изменения 

химического состава вод. В образцах Ирландского моря не найдено схожих черт в 

окрасе (Попов, 1977).  

Для сравнения с образцами Черного и Ирландского моря использовалась 

коллекция раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков Белого моря. 

Проанализировав ее, можно сделать вывод, что все образцы имеют светлый окрас – 

большинство из них бежевого или бело-бежевого цвета. Внешние признаки 

двустворчатых раковин имеют схожесть с раковинами Ирландского моря: толстые 

створки, наличие крупных размеров. Вид Mactra stultorum представлен в коллекции 

Ирландского и Белого морей. Раковина двустворчатого моллюска, обитавшего в 

Ирландском море крупнее, окрас темно-серый, почти черный, на внешней стороне 

хорошо видна концентрическая скульптура, зубной аппарат хорошо выражен. Особь, 

вероятно, прошла весь цикл роста и развития, так как имеет полностью 

сформированный и развитый зубной аппарат, а также крупный размер. Наверняка 

этому способствовали благоприятные условия жизни, обилие пищи. У беломорского 

представителя окрас бежевый, внутренняя и внешняя стороны гладкие, на внешней 

слабо выражен концентрический рисунок, створка маленькая, зубной аппарат не 

развит. Следует полагать, что условия, в которых развивался моллюск, были 

неблагоприятными, возможно отсутствовала пища, также водоемы различались разной 
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соленостью (в Ирландском 30‰, а в Белом море условия близки к солоноватоводным – 

10-13‰), а средние температуры воды на поверхности были практически одинаковы.  

Моллюски вида Spisula solidissima сильно отличаются друг от друга. Беломорский 

представитель имеет крупную раковину бело-бежевого окраса, створки утолщенные, 

хорошо развит зубной аппарат, внутренняя и внешняя поверхность створок гладкая, 

концентричность на внешней стороне выражена слабо. Можно сделать вывод, что 

особь развилась до крупных размеров, чему способствовали благоприятные условия 

среды, а также отсутствие естественных врагов, в пределах территории, в которой она 

развивалась, также не было недостатка пищи. Еще одной причиной было стремление 

особи приспособиться к низким температурам, этим объясняется толщина раковины. 

Представитель этого вида, обитающий в теплых водах Черного моря, значительно 

отличается внешне от беломорского. Раковина в два раза меньше и тоньше. Окрас 

очень специфический: светло-розовый на внешней стороне створки и ярко-розовый на 

внутренней. Зубной аппарат развит слабо. Исходя из этого, следует вывод – особь не 

достигла полного созревания, что-то препятствовало еѐ развитию, например отсутствие 

питательных веществ и наличие сероводорода, других загрязняющих веществ в зоне ее 

обитания.  

Моллюски вида Chlamys islandica Белого и Черного морей отличаются по 

внешним признакам незначительно. Они одинакового размера, формы, у обоих 

представителей хорошо выражена радиальная скульптура на внешней стороне створки. 

Внутренняя же сторона створки гладкая у беломорского вида, и с радиальным 

рисунком у черноморского. Особи различаются только по окрасу: у беломорского вида 

он яркий, чистый красноватый, у черноморского – грязно-красный, зеленоватый.  

Одинаковые виды встречаются и в классе Gastropoda. В Черном и Белом море 

найдены моллюски вида Viviparus viviparus и Helix pomatia. Viviparus viviparus из 

Черного моря имеет белый окрас с коричневыми полосами, размерами меньше чем 

беломорский вид, раковина имеет приплюснутую форму. Швы между оборотами 

гладкие. Раковина из коллекции Белого моря крупная, окрас желтовато-оранжевый, 

раковина вытянутая, имеет овальную форму, швы глубокие, отчетливые.  

Вид Helix pomatia из Черного моря небольшого размера, приплюснутой формы, 

желтовато-оранжевого цвета, в то время как раковина из Белого моря крупнее 

размером, вытянутой формы, окрас ярче, чем у черноморского представителя, имеет 

длинное овальное устье. Как видно, особи Черного моря Viviparus viviparus и Helix 

pomatia имеют одну общую черту – обе раковины приплюснутые (Попов, 1977).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что среди морских 

водоемов Ирландское и Черные моря представляются совершенно исключительными, 

не имеющими себе подобных. Широкое разнообразие физико-географических условий, 

несмотря на ограниченность акватории, дает возможность одновременного 

существования в нем представителей различных зоогеографических групп организмов. 

Различные участки морей существенно отличаются друг от друга по своему флоро-

фаунистическому облику, что объясняется геологической историей и биологическими 

особенностями видов. Морфологические признаки современных моллюсков – это 

следствие непрерывных, длительных процессов изменчивости под воздействиями 

различных факторов среды, главными из которых являлись температура и соленость 

вод в обстановке непрерывно идущего процесса изменения условий обитания водоема. 

Двустворчатые и брюхоногие моллюски считаются медленно эволюционирующей 

консервативной группой, основные экологические типы которой появились уже на 

ранних этапах ее становления, а систематический (семейственный и родовой) состав с 

олигоцена почти не менялся. За это время и происходила смена одних видов другими.  
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В рассмотренных коллекциях выделяются одинаковые виды, которые 

присутствуют и в Ирландском, и в Черном морях, что говорит о том, что моллюски 

приспосабливались к различным условиям среды. 

Основу исследованных коллекций моллюсков составляют виды межзональные. В 

коллекции Ирландского моря представлены моллюски 8 видов, среди которых 3 

раковины класса Bivalvia: Codakia tigerina (встречается в тропиках), Mactra sulcataris, 

Mactra stultorum, а также 5 раковин класса Gastropoda или брюхоногих: Planorbis 

planorbis, Patella vulgate (бореальный вид), Buccinum undatum (встречается также в 

Черном, Средиземном море), Viviparus contectus, Aporrhais pespelecani (распространен в 

Средиземном море). То есть, в коллекции имеется 3 субтропических морских вида, 

которые обитают в водах, имеющих соленость 32–34,8‰ (Codakia tigerina, Buccinum 

undatum, Aporrhais pespelecani), и морской бореальный вид Patella vulgatа, который в 

субтропиках не встречается, а также 2 солоноватоводных (Mactra sulcataris, Mactra 

stultorum) и 2 пресноводных (Planorbis Planorbis, Viviparus contectus) вида, которые 

также встречаются в европейских водоемах (в т.ч. и Беларуси). 

Ниже приводятся оригинальные фото моллюсков из Ирландского, Белого и 

Черного морей (таблица 2). 
 

Таблица 2. Фото моллюсков из Ирландского, Белого и Черного морей (по В.Ю. Мирсояповой) 

 
КЛАСС GASTROPODA 

 

 

 
   

Фото 1-2. Patella vulgata Linneus – 6 ед. (Ирландское море) 

   

 

 

 
   

Фото 3. Viviparus contectus Millet – 1 ед. 

(Ирландское море) 

 Фото 4. Aporrhais pespelecani Linneus 

(Ирландское море) 
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Фото 5. Viviparus viviparus Linneus  

(Черное море – 1 ед.) 

 Фото 6. Viviparus viviparus Linneus  

(Белое море – 3 ед.) 

   

 

 

 
   

Фото 7-8. Buccinum undatum Linneus (Ирландское и Черное моря) 

   

 

 

 
   
Фото 9. Rapana thomaziana Сrosse (Черное 

море) 

 Фото 10. Phos sp. Motfori  

(Черное море) 
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Фото 11-12. Cyclope neritea Risso (Черное море) 

   

 

  

 

Фото 13. Planorbis Planorbis L.  

(Ирландское море) 

  

   

 

 

 

   
Фото 14-15. Helix pomatia Linneus (Черное и Белое моря) 

КЛАСС BIVALVIA 
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Фото 16-17. Glycymeris glycymeris Linneus (Черное море) 

   

 

 

 
   

Фото 18-19. Flexopecten ponticus Muller (Черное море) 

   

 

 

 
   

Фото 20-21. Chlamys islandica Muller (Черное море) 
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Фото 22-23. Chlamys islandica Muller (Белое море) 

   

 

 

 
   

Фото 24-25. Mytilus edulis Linneus (Черное море) 

   

 

 

 
   

Фото 26-27. Astarte sulcata Costa (Черное море) 
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Фото 28-29. Codakia tigerina Linneus (Ирландское море) 

   

 

 

 
   

Фото 30-31. Monodacna colorata Eichwald. (Черное море) 

   

 

 

 
   

Фото 32-33. Didacna protzacta Eichwald. (Черное море) 
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Фото 34-35. Donax venustus Poli (Черное море) 

   

 

 

 
   

Фото 36-37. Donax sp. Linneus (Черное море) 

   

 

 

 
   

Фото 38-39. Mactra sulcataris Linneus (Ирландское море) 
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Фото 40-41. Mactra stultorum Linneus (Ирландское море) 

   

 

 

 
   

Фото 42-43. Mactra stultorum Linneus (Белое море) 

   

 

 

 
   

Фото 44-45. Spisula solidissima Linneus (Черное море) 
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Фото 46-47. Spisula solidissima Linneus (Белое море) 
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Аннотация 
 

УДК 556.781 (476) Еловичева Я.К. , Мирсояпова В.Ю. Голоценовые моллюски 

северных и южных морей Европы // Региональная физическая география в новом 

столетии, вып. 9. Минск: БГУ-БГПУ, 2016. Депонирован в БГУ.  

Приводится сравнительная характеристика фауны моллюсков из Белого, 

Ирландского и Черного морей из коллекций Музея землеведения БГУ. 

Рис. 2. Табл. 2. Фото 47. Библиогр.: 10 названий. 
 

Summary 
 

UDК 556.781 (476) Yelovicheva Ya.К. , Мirsoyapova V.Yu. Holocene mollusks of 

the northern and southern seas of Europe // Regional Physical Geography in the new century, 

vol. 9. Мinsk:BSU-BSPU, 2016. Deponiered in BSU.  

Comparative characteristics of the fauna of mollusks White, Irish Sea and Black Sea 

from the collections of the Museum of Earth Sciences of the Belarusian State University. 

Fig. 2. Таbl. 2. Photo 47. Bibliogr.: 10 titles. 
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УДК 911.9 

ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ В КРЫМУ (НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЕВПАТОРИЯ) 

Горецкая А. Г., ассистент кафедры Рационального природопользования 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. (alexgoret@rambler.ru).  

Колоколова Д. Л., студентка 4 курса МГУ имени М.В. Ломоносова, географический 

факультет, кафедра рационального использования. (Daria.rpp@mail.ru). 

 

В настоящее время весьма актуально стоит вопрос о развитие городов Крыма, 

который вошел в состав РФ в 2014 году. Полуостров, безоговорочно, наделен 

огромным потенциалом для развития в нем сектора туризма.  

Природные ресурсы являются одной из важнейших предпосылок для развития 

рекреации в целом. Именно этот фактор лежит в основе классификации рекреации А.В. 

Евсеева и А.Г. Горецкой [1,2]. Авторы считают этот фактор определяющим в развитие 

туризма в Крыму, поэтому именно ему уделяется особое внимание. В соответствии с 

выше упомянутой классификацией (рис.1), рекреация делится на 4 подтипа: лечебно-

оздоровительную, спортивную, трудовую рекреацию и туризм. Каждый из выделенных 

подтипов имеет свои специфические ресурсы, которые и определяют возможность 

конкретных направлений рекреационной деятельности. Например, для развития 

лечебно-оздоровительной рекреации требуется наличие климатических, 

бальнеологических ресурсов. Ландшафтные и акваландшафтные ресурсы необходимы 

для развития спортивной рекреации и т.д. 

 

Рисунок – 1. Рекреационное природопользование. 

Проблемы развития рекреации в Крыму будут рассматриваться на примере 

курортного города Евпатория, располагающегося на юго-западном побережье 

полуострова. Его население на 2015 год составляет примерно 106 тысяч человек. Город 

не крупный, но обладает большим рекреационным потенциалом, в основном – для 

развития его лечебно-оздоровительного направления. Особенно стоит отметить, что 

Министерство курортов и туризма Республики Крым ставит развитие рекреации в 

Евпатории, и, в первую очередь, ее лечебно-оздоровительной направленности, на 



150 

 

второе место по значимости после развития Ялты. В Министерстве также 

рассматривался вопрос о создании кластера «Детский отдых» на территории Евпатории 

и ее окрестностей.  

Природа щедро наградила этот город. Особенно ее дары могут быть 

использованы в развитии рекреации, в первую очередь, лечебно-оздоровительной. 

Среди основных природных ресурсов выделяются бальнеологические, климатические, 

гидрологические. Источники и скважины минеральных и термальных вод, лечебные 

грязи, соляные [3], обеспечивают развитие различных направлений этого вида 

рекреации и обладают мощным потенциалом для дальнейшего его развития.  

Приморское положение и равнинный рельеф создали благоприятные условия для 

жизни населения и для развития рекреации. Во-первых, равнинное положение не 

затрудняет движение человека, поэтому отдыхающим легко гулять по улицам города, в 

отличие, например, от положения Ялты у подножья гор.  В связи с этим возможно 

использование террренкура в лечебно-оздоровительных целях. Такое положение в 

целом удобно для того, чтобы в дальнейшем расширять границы города. 

Гидрологические условия, такие, как наличие соленых озер, в которых есть 

возможность добывать рапу, и чистых водоносных горизонтов, которые обеспечивают 

город не опасной в экологическом плане водой, также стали фактором развития 

рекреации в городе Евпатория. Да и в целом приморское положение города резко 

выделяет его среди многих других городов России, имеющих статус курорта 

(Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки).  

Как уже было отмечено, Евпатория обладает огромными запасами лечебно-

оздоровительных ресурсов. Во-первых, обратимся еще раз к карте полезных 

ископаемых и обнаружим, что окрестности города обладают запасами термальных вод, 

лечебных грязей, соляных озер. Это очень высокого качества целебные Мойнакские 

грязи. Именно на берегу озера Мойнаки имеется 11 термальных минеральных 

источников. Воды источников температурой 39
0
 С по составу хлоридо-магниево-

натриевые, применяются для питьевого лечения, ванн, разлива. 

В озере Сасык-Сиваш есть возможность добывать рапу. Она обладает массой 

полезных свойств: оказывает стимулирующее воздействие на соединительные ткани, 

мышцы, кости, и т.д. Но в настоящее время добыча столь ценного ресурса в этом озере 

практически не ведется. В большей степени оно используется для добычи розовой соли, 

впрочем также полезной для организма.Это уникальная, натуральная морская соль, которая 

не проходит никакой обработки, и является "живой солью", естественным образом 

обогащенной микро- и макроэлементами мирового океана. Живая морская соль - 

экологически чистая смесь 26 минералов и микроэлементов. К сожалению, она практически 

не применяется в здравницах Евпатории, а больше эксплуатируется как сувенир. 

Важным фактором для развития лечебно-оздоровительной рекреации является 

наличие минеральных вод. Всего в границах города эксплуатируется 3 месторождения: 

палеозойского, альбского и понт-мэотиссарматского водоносных горизонтов. 

Состояние запасов минеральных вод, числящихся на государственном запасе, по 

данным на 2000 год насчитывало 18577 м
3
/сутки [4]. Минеральные Воды используются 

не только в санаториях. В городе периодически работает бювет с минеральной водой, 

доступной для каждого желающего. 

Климатические условия благоприятствуют развитию лечебно-оздоровительной 

рекреации. В Евпатории сочетается влияние морского воздуха и воздуха степей. 

Морские бризы приносят на побережье чистый морской воздух, насыщенный 

полезными дозами озона и ионами различных солей. Химические элементы, 
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содержащиеся в воздухе, регулируют тормозную деятельность коры головного мозга, 

способствуют нормализации всех физиологических функций.  

В том числе в Евпатории можно принимать и, так называемые, песочные ванны.  

В путеводителе по Евпатории 1914 года описаны природные особенности пляжного 

туризма: «Морское дно у Евпатории песчаное, плотное, бархатистое, ровное, без 

единого камешка. Море на большом расстоянии от берега мелко, так, что дети 

купаются здесь безопасно. В мелководном заливе вода легко прогревается солнцем и 

достигает 25 гр. Благодаря этим естественным условиям, евпаторийские морские 

купания считаются одними из лучших в Крыму». Л. Бертенсон ставит метод песочных 

ванн в этом городе наравне с Аркашоном и Биаррицем (курортные города Франции). 

Лечебные свойства песка заключаются в его тепле, что при правильном использовании 

влияет на кровообращение и на внутренние органы. Дополнительно полезными 

свойствами обладают обломки известковых ракушек, содержащихся в песке. При 

реакции с потом человека образуются пузырьки углекислого газа и дополнительно 

массируют кожу.  

По анализу профессора Гемилиана, произведенному в 1906 году, в воде Черного 

моря вблизи Евпатории больше соли, чем, например, на южном берегу Крыма. Это 

может быть связано с отсутствием близко впадающих источников пресной воды и с 

физико-географическим положением города. Этот фактор благоприятен для принятия 

морских ванн. Морские ванны способствуют улучшению функций нервной системы, 

ускорению циркуляции крови, обмену веществ. 

В городе очень редки облачные дни. Это позволяет отдыхающим принимать 

оздоровительные солнечные ванны (гелиотерапия). К тому же само по себе обилие 

солнечных и теплых дней привлекает большое количество любителей летнего отдыха.  

Стоит отметить, что благодаря «здоровому» климату Евпатории, инфекционные 

болезни, которые распространены в теплых краях, здесь отсутствуют. Это связано с 

тем, что йодистые испарения соляных озер убивают любые миазмы.  

Жемчужиной лечебно-оздоровительной рекреации в городе является озеро 

Мойнаки, лечебная грязь из которого использовалась в санаториях курорта. Ранее у 

самых берегов озера располагалась грязелечебница ―Мойнаки‖ с мощнейшей лечебной 

базой, но она была разорена и в данное время пустует. Озеро претерпевает ряд других 

проблем, например, возрастает загрязнение окружающей среды в его районе. Это 

связано со следующими факторами:  

1) интенсивная застройка, которая во многом не эффективна (многие здания 

остаются недостроенными и пустуют); 

2) неудовлетворительное состояние общегородского коллектора бытовой 

канализации (в настоящий момент ситуация решается городскими властями); 

3) отсутствие ливневой канализации; 

4) использование берегов для лиманолечения и неорганизованного купания; 

5) едва удовлетворительная степень благоустройства пляжей на берегах озера; 

6) размещение вблизи озера несанкционированного кладбища домашних животных; 

7) размещение вблизи озера заброшенной свалки; 

8) бытовой мусор на всей территории озера. 

Безусловно, основным направлением развития рекреации в Евпатории является 

лечебно-оздоровительная рекреация. На втором месте стоит пляжный отдых, так как 

для этого также существуют все необходимые природные предпосылки (сочетание 

климатических, геологических, гидрологических и многих других факторов, которые 

уже были описаны). Но, помимо природных богатств, город обладает неповторимой 

исторической ценностью, что позволяет значительно расширить и разнообразить 
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направления рекреационного использования и развивать такие виды туризма, как 

культурно-познавательный, паломнический, гастрономический. На протяжении многих 

лет здесь мирно уживались представители различных религий и конфессий, а также 

различных национальностей, которые оставили свой след. На небольшой территории 

старой части города можно увидеть православный собор, мечеть, греческую и 

армянскую церковь, синагогу, а также такие редчайшие объекты, как Караимские 

кенасы и Текие Дервишей. Таким образом, помимо природных предпосылок, 

безусловно, большое значение имеют культурные и исторические факторы.  

В настоящее время выше обозначенные виды туризма (культурно-

познавательный, паломнический, гастрономический) активно развиваются. Но при 

этом упускается главное - многие объекты культурного наследия требуют полной 

реконструкции. При этом больший упор делается на создание новых объектов 

притяжения - музеев, и выставок. Авторы считают, что требуется углубленное 

изучение этой проблемы специалистами в области культурного наследия, а так же 

усиленное внимание к ней со стороны властей.  

Авторами была проведена предварительная оценка современного развития рекреации 

в городе Евпатория. На ее основе были условно выделены рекреационные зоны, которые 

схематично представлены на рисунке 2. Это зоны распространения лечебно-

оздоровительной и трудовой рекреации, культурно-познавательного и трудового туризма. 

Самой большой является зона лечебно-оздоровительной рекреации. В будущем возможно 

расширять эту зону, используя больше территории вокруг озера Мойнаки. Так же можно 

будет приурочить ее к территориям озера Сасык-Сиваш, если в будущем в нем будет 

добываться рапа. Хотя в настоящее время озеро больше используется в промышленных 

целях, а большая часть его территории находится в запустении.  
 

 

Рисунок – 2 Основные рекреационные зоны города Евпатория. 

Отдельно хочется сказать о зоне трудовой рекреации. Внутри нее располагаются 

дачные территории. В настоящее время отдыхающих мало привлекает этот вид отдыха 
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и в Евпатории он еще не набрал популярность. В развитие этого вида рекреации можно 

столкнуться со многими проблемами. В первую  и в главную очередь, это 

экономически не выгодно. Но предпосылки для развития имеются: это и близость моря, 

и повышенная пейзаж носит места, а также близость к природе и необходимый 

почвенный состав для ведения трудовой рекреации (выращивания винограда, 

плодовых, овощных и многих других культур). 

В итоге, существует целый ряд природных факторов, благодаря которым возможно 

активное развитие рекреации в этом регионе. Уже сейчас на эти особенности обратили 

внимание в Министерстве курортов и туризма Республики Крым, и, как уже говорилось 

определили Евпаторию городом с большим рекреационным потенциалом, поставив его на 

одно из приоритетных мест для развития среди других регионов Крыма. Понятно, что это 

благоприятно скажется и на всем остальном крымском регионе.  
 

Таблица 1 – Природные факторы развития рекреации в городе Евпатория  
Физико-географические Приморское положение, равнинный рельеф 

Геологические и геоморфологические Источники и скважины минеральных и термальных вод, 

источники лечебных грязей, наличие соляных озер 

Гидрологические Приморское положение, наличие соляных озер, наличие 

относительно чистых водоносных горизонтов 

Климатические Большое количество солнечных дней, 

продолжительность теплого периода, высокие летние 

температуры, сочетание морского и степного воздуха 

Флора и фауна Относительно богатая для городской среды флора и 

фауна, близость природы 

 

Одним из лимитирующих факторов развития рекреации в городе  является 

неудовлетворительное  состояние инфраструктуры города. Наблюдается высокий износ 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Город требует ―капитального 

ремонта‖ практически во всех сферах. Ремонта требует в целом практически вся база 

здравниц Евпатории. Большинство из них работают на советской аппаратуре а также 

требуют в целом капитального ремонта. Проблема здесь в том, что санатории 

практически не финансируются государством и им приходится выискивать свои 

средства для обустройства территории, ремонта зданий и т.п.В итоге, потребитель 

выбирает иностранные курорты, которые отличаются по сервису.   

Одной из главных проблем является сокращение ширины пляжной полосы. 

Происходит это из-за изъятия пляжеобразующего материала, неограниченного 

строительства на берегах моря, а также по естественным причинам. Бороться с этой 

проблемой необходимо уже сейчас, урегулировав изъятие песка и устанавливая 

экологические экспертизы для строительства с учетом данной проблемы. В дополнение 

необходимо, бузесловно, более полно и детально изучить данную проблему. Но 

приведенное ниже фото (рисунок 3) уже наглядно доказывает негативное влияние, в 

данном случае, строительства, на сокращение ширины пляжной полосы. Видно, как на 

месте бывших песчаных пляжей образовалась бетонная площадка.  

Проведенный анализ по оценке природных ресурсов показал, что Евпатория 

обладает одним из богатейших потенциалов в Крыму. И именно разнообразные и 

богатейшие природные условия обуславливают дальнейшее активное  развитие 

рекреации не только в рамках города Евпатории, но и во всем Крымском регионе. 
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Рисунок – 3 Состояние пляжной полосы в Евпатории на Симферопольском шоссе  

(автор фото: Колоколова Д.Л.) 
 

В настоящее время природные ресурсы города используются недостаточно активно, но, при 

этом, нерационально. Определенно требуются дальнейшие исследования в этой области, 

благодаря которым будет возможность найти баланс между экономической выгодой от 

развития рекреации и рациональным использованием природных ресурсов. В противном 

случае есть риск потерять то, чем так наградила природа Евпаторийский регион. 
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Введение. Туризму и рекреации как важному вектору экономики в Республике 

Беларусь придан статус одного из главных государственных приоритетов. В условиях 

сложной экономической ситуации в мире, а также учитывая высокую потенциальную 

ценовую конкурентоспособность туристско-рекреационных услуг Республики 

Беларусь, данная сфера весьма перспективна для вложения инвестиций, в том числе 

иностранных. Туристско-рекреационный потенциал Беларуси базируется, главным 

образом, на богатом природно-лечебном потенциале. Цель работы – оценить 

возможности использования природных ресурсов Республики Беларусь для 

организации различных видов туризма и рекреации. 

Методика проведения исследования. В процессе исследования природных 

ресурсов Республики Беларусь использовались статистический, описательный, 

сравнительно географический и картографический методы. Теоретико-

методологической основой исследований послужили работы специалистов в области 

туризма и рекреации: Ю.А. Веденина, Ю.А. Даниловой, Г.И. Марцинкевич, 

И.И Пирожника, М.Г Ясовеева и др. [1-4]. 

Результаты и их обсуждение. Ключевыми компонентами туристско-

рекреационного потенциала являются природные рекреационные ресурсы, под 

которыми понимаются территориальные сочетания природных компонентов с их 

функциональной, временной и территориальной комфортностью для туристско-

рекреационной деятельности. Природно-рекреационный потенциал Беларуси 

оценивался с учетом следующих параметров: климат, ландшафты, гидрографическая 

сеть, растительность, минеральные воды [2; 4]. 

Климатические условия. Климат Беларуси - умеренно континентальный, 

определяется положением в переходной зоне между областями с морским и 

континентальным типами климатов умеренных широт. Основные климатообразующие 

факторы благоприятны для формирования лечебных климатических ресурсов [5]. В 

целом по стране продолжительность солнечного сияния за год составляет 1750-1870 

часов, а число дней без солнца за год - 95-107. Общая продолжительность бла-

гоприятных условий зимней и летней рекреации колеблется по территории от 110-120 

дней на западе республики (г. Брест и Гродно) до 170 дней на востоке (г. Орша, 

Могилев, Жлобин). Летом продолжительность благоприятного рекреационного 

периода увеличивается от 70 дней на севере и до 110 дней на юге. Минимальная 

продолжительность комфортного рекреационного периода за год должна составлять 

150 дней. Такие условия характерны для северных, восточных районов и местами 

центральной части страны [2; 5]. Для республики наиболее характерны слабые ветры 

(2-5 м/с). Их повторяемость составляет 60-75 % всего времени года. Умеренные ветры 

(6-9 м/с) отмечаются на протяжении 6-25 % времени года. Их повторяемость 

минимальна в Полесье и максимальна – на открытых равнинах и возвышенных 

участках центральной части Беларуси [5]. 

Ландшафты. Беларусь входит в равнинную зону умеренно континентальных 

лесных ландшафтов. Территория страны разделена на две подзоны: бореальных 

подтаежных(смешанно-лесных) ландшафтов на севере и суббореальных Полесских 

(широколиственно-лесных) ландшафтов на юге[6-7]. 
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Подтаежная бореальная подзона охватывает большую часть территории и 

характеризуется наибольшим разнообразием ландшафтов. Возвышенные ландшафты в 

пределах подтаежной подзоны занимают 22 % территории, представлены 5 родами: 

холмисто-моренно- озерным, камово-моренно-озерным, холмисто- моренно-

эрозионным, камово-моренно-эрозионным, лессовым. Средневысотные ландшафты – 

самые распространенные и составляют 54,1 % подтаежной подзоны и состоят из 5 

родов: моренно-озерного, вторично-моренного, моренно-зандрового, водно-

ледникового с озерами, вторичного водно-ледникового. Низменные ландшафты 

занимают 23,9 % площади подтаежной подзоны и представлены 4 родами: озерно-

ледниковым, аллювиально-террасированным, озерно-аллювиальным, пойменным.  

 
1– наиболее перспективный; 2 – выборочно перспективный; 3 – органично  перспективный; 

оздоровительная рекреационная деятельность; 4– летний период; 5 – зимний период  

Рисунок 1 – рекреационный потенциал ландшафтов 

 

Полесская широколиственно-лесная подзона ландшафтов отличается 

однообразием ландшафтов, образование которых связано с аккумулятивной 

деятельностью рек и талых ледниковых вод Припятского оледенения Возвышенные 

ландшафты нетипичны для Полесской подзоны и представлены одним родом - 

моренно-эрозионным ландшафтом, приуроченным к правому берегу р. Припять в райо-

не Мозыря и занимающим 0,6 % площади подзоны. Средневысотные ландшафты со-

ставляют 30,6 % площади подзоны, включают в свой состав 3 рода: вторичный водно-

ледниковый, вторично-моренный, моренно-зандровый. Низменные ландшафты 
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охватывают более половины подзоны, к ним относятся 2 рода: аллювиально-

террасированный и пойменный. На основании комплексного анализа различных 

компонентов ландшафта выделено 3 типа территорий с разным потенциалом 

осуществления рекреационной деятельности (рисунок) [3; 6-7]. 

Лесные ресурсы. Степень рекреационной пригодности лесов определяется типом 

леса. К наиболее благоприятным для организации туристско-рекреационной 

деятельности относятся сосновые, березовые, дубовые, смешанные сосново-еловые, 

хвойно-широко-лиственные и сосново-березовые леса, произрастающие на сухих, 

свежих и влажных почвах. 

Они отличаются высокими фитонцидными, санитарно-гигиеническими и 

эстетическими качествами, занимают около 60 % площади лесов республики, 

распространены повсеместно. Наиболее крупные массивы этих типов лесов 

встречаются на Верхненеманской низине, Минской и Витебской возвышенностях, 

Свирской и Свянцянской грядах, Нарочанской и Вилейской низинах, Ушачской 

возвышенности и Шумилинской возвышенностях [8].  

К выборочно благоприятным для рекреации относятся еловые, осиновые и 

сероольховые леса на свежих и влажных почвах, значительно уступающие указанным 

выше типам леса по своим санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам. 

Еловые леса – холодные и темные, характеризуются слабой проветриваемостью. 

Осиновые леса имеют густой подрост, труднопроходимы и подвержены грибковым 

заболеваниям и сердцевинной гнили. Сероольховые леса недолговечны и засорены. 

Леса этих типов занимают 13 % лесных площадей и сосредоточены в Витебской и на 

севере Могилевской и Минской областей. Условно благоприятны для рекреации 

насаждения всех пород, произрастающие на сырых и мокрых почвах. К ним отнесены 

заболоченные и переувлажненные древостой, занимающие около 25-30 % площади 

лесных угодий и приуроченные к отдельным территориям Припятского Полесья, 

Суражской, Полоцкой, Верхнеберезинской и Центральноберезинской равнине [3]. 

Гидрографическая сеть. Хорошо развита и представлена главным образом 

большим количеством малых рек. Из 20 800 рек, протекающих в пределах Беларуси 

93 % (19,3 тыс.) – малые реки, длина которых не достигает 10 км. Средняя густота 

речной сети составляет 44 км на 100 км
2
 территории. Максимальная густота речной 

сети принадлежит бассейну Зап. Двины, а минимальная – бассейнам Западного Буга и 

Припяти [8]. Почти все озера Беларуси относятся к категории небольших и неглубоких. 

Около 75 % из них имеют площадь менее 0,1 км
2
 и относятся к числу старичных. 

Общее количество озер страны с площадью более 0,1 км
2
 составляет 1072, а их суммар-

ная площадь - 1344 км
2
. Наименьший показатель озерности характерен для Гомельской, 

Гродненской и Могилевской областей, максимальный для Витебской. Основными 

морфометрическими характеристиками для определения направлений рекреационного 

использования озер является площадь, длина и ширина озера. По пространственным 

параметрам адекватными по величине для создания экологически комфортной среды 

отдыха воспринимаются озера площадью до 1 км
2
, наиболее благоприятные условия 

для организации массовых видов рекреационной деятельности формируются на озерах 

площадью 1-5 км
2
 [9]. Крупные озерные водоемы в несколько десятков квадратных 

километров представляют уникальный ресурс для Беларуси в силу своей 

ограниченности и большой популярности купально-пляжных и водноспортивных 

занятий в летний рекреационный сезон [9]. 

Перечисленные морфометрические показатели создают общие предпосылки для 

рекреационного освоения озер (таблица 1). 
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Таблица 1 – Критерии туристско-рекреационной оценки морфометрических и гидрологических 

особенностей озера 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 

Оценка 

наиболее 

благоприятные 
благоприятные 

относительно 

благоприятные 

Площадь озера  км
2
 0,51-1,0 0.11-0,5 менее 0,1 

Длина озера км 5,1-10.0 2.1-5,0 менее 2,0 I 

Ширина озера км 1.1-3.0 0,5-1,0 менее 0,5 

Коэффициент изрезанности берего-
вой линии, к = 10 /2 (Sп)

1/2
 

− 2,1-3,0 1,51-2,0 и 3.1-3,5 менее 1,5 

Доля мелководий до 2 м глубины от 

площади озера 

% 61-90 31-60 менее 30 

Тип донных отложений в прибреж-
ной зоне 

− песок, песок 

заиленный 

илы глинистые заиленные, 

заторфованные 

Барьерная зона распространения 

надводной растительности 

м 101-150 51-100 более 150 и 

менее 50 

Зона ограниченной доступности для 

купания (максимальное распростра-
нение растительности) 

м до 50 51-100 101-200 и более 

Гидрографические связи − непосредственно 

по протокам, рекам 

посредством 

протоков, ручьев, 

каналов 

без связей, 

бессточные 

Генетический тип − мезотрофные, 

слабоэвтрофные. 

глубокие, 

среднеглубокие 

эвтрофные, 

неглубокие 

дистрофные, 

эвтрофные 

мелководные 

Удельный водосбор,  
ΔF = Sвод. / Sоз. 

− 5,0 и менее 5,1-15,0 15,1-50 

Залесенность водосбора % 41-60 26-40 менее 20 и более 

60 

Заболоченность водосбора % до 10 10,1-20 20,1 и более 

Гидрологический режим − проточные слабопроточные сточные, 

бессточные 

Удельная водообменность, 

проточность, A = Wоз. / Wпр. 

− 2,0 и менее 2,1-5,0 5,1-10 и более 

Примечание: источник [9]. 

Гидроминеральные ресурсы. На территории республики широко распространены 

разнообразные по химическому составу, свойствам и медицинскому применению ми-

неральные воды и лечебные рассолы [10-11]. Они используются более чем в 120 

лечебно-санаторных и профилактических учреждениях, в том числе в санаториях, 

санаториях-профилакториях, домах и базах отдыха и санаторных детских 

оздоровительных лагерях, производится бутылочный розлив около 120 торговых марок 

минеральных вод [10-11]. Месторождение минеральной воды характеризуется 

геологическими запасами, а также динамичностью и способностью возобновлять 

запасы. Вследствие этого в процессе эксплуатации месторождений запасы 

минеральных вод часто не только срабатываются, но зачастую вновь создаются за счет 

перетекания из смежных горизонтов (таблица 2). 

Заключение. Ландшафты большей части территории Беларуси относятся к 

наиболее перспективным для осуществления туристско-рекреационной деятельности. 

Ограниченное использование ландшафтов характерно лишь для крайней южной и юго-

западной части республики, которая пострадала от аварии на Чернобыльский АЭС [12]. 

На базе искусственных водоемов и небольших озер создаются, как правило, 

рекреационные зоны местного значения. Анализ тенденций рекреационного освоения 

показывает, что на озерных системах и крупных водохранилищах формируются 
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современные территориальные рекреационные системы озерно-речного типа. В них 

можно реализовать большой набор рекреационных занятий с более разнообразными 

функциями, чем при отсутствии водоемов. 

 
Таблица 2 – Запасы минеральных вод и лечебных рассолов Беларуси 
Состав минеральных вод и 

лечебных рассолов 

Минерализация, 

г/дм
3
 

Запасы, 

м
3
/сут 

Количество 

месторождений лечебных учреждений 

Хлоридный натриевый 2-10 4264,5 27 18 

10-15 948,5 4 2 

15-35 3216,8 17 13 

Более 35 5718,2 26 18 

Хлоридный натриево-

кальциевый 

2-10 21,1 2 2 

10-15 507,2 2 2 

15-35 727,5 2 2 

Сульфатный и хлоридно-

сульфатный натриевый 

(кальциевый)  

2-10 3958,5 24 18 

10-15 839,3 4 3 

15-35 1493,3 2 2 

Бромный 2-10 2844,7 15 12 

10-15 1000,4 4 2 

15-35 3459,3 10 8 

Более 35 1848,5 12 10 

Борный* 2-10 203,0 1 1 

15-35 155,0 1 1 

Радоновый 0,4-0,5 504,0 4 1 

Железистый* 2-10  1  

Сероводородный 

(сульфидный)* 

15-25 345,6 1 1 

Всего − 32055,4 167 126 

Примечание: проявления минеральных вод и рассолов 

 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 

1. Республика Беларусь обладает благоприятными природно-

климатическими условиями и высоким ландшафтно-рекреационным потенциалом. Это 

способствует развитию различных видов туризма и рекреации. 

2. Запасы минеральных вод и лечебных рассолов полностью удовлетворяют 

потребностям существующей сети санаторно-курортных и лечебно-профилактических 

учреждений и могут служить надежной основой для их реконструкции и расширения. 

Однако необходимо отметить, что пригодность различных районов республики 

для курортно-оздоровительных целей неодинакова и должна оцениваться 

дифференцированно. Ярко выраженная сезонность туризма и рекреации, 

обусловленная природно-климатическими условиями, делает необходимым 

определение оптимального количества дней, пригодных для рекреационной 

деятельности человека в разных районах Беларуси. 
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Аннотация 
 

УДК911.2338476 

Ван Шивэй. Комплексная оценка рекреационного потенциала Республики Беларусь / 

В статье приводится комплексная оценка оставляющих компонентов природного 

туристско-рекреационного потенциала (ПТРП) Республики Беларусь. Уникальные 

ландшафты, разнообразные леса, лесо-речные природные комплексы, богатейший 

набор лечебных минеральных вод и рассолов – все это создает предпосылки 

дальнейшего развития сферы туризма и рекреации на территории страны. Проведен 

анализ уровня использования отдельных видов природных ресурсов с целью прогноза 

перспектив их более широкого применения. 

Табл. 2, Рис. 1. Библиогр.: 12 названий. 
 

Анатацыя 
 

У артыкуле прыводзіцца комплексная ацэнка састаўляючых  кампанетаў 

прыроднага турысцка-рэкрэацыйнага патэнцыялу (ПТРП) Рэспублікі Беларусь. 

Унікальныя ландшафты? Разнастайныя лясы, леса-рачныя прыродныя комплексы? 

Найбагацейшы набор лячэбных мінеральных вод і расолаў – усѐ это стварае 

перадумовы далейшага развіцця сферы турызму і рэкрэацыі на тэрыторыі краіны. 

Праведзены аналіз ўзоўню выкарыстання асобных відаў прыродных рэсурсаў з мэтай 

прагнозу перспектыў іх больш шырокага прымянення.  
 

Summary 
 

The paper presents the several characteristics of potential of natural tourism and 

recreation in the Belarus. The analyses of natural preconditions for the development of 

tourism and recreation in the country was made. Presented the data on the current usage level 

of certain typers of natural resources and established long-term possibilities of their wider 

application. 
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М. Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, 220050, mailtohimik@mail.ru) 

 

Развитие промышленного производства в современном мире рассматривается с 

позиций устойчивого развития общества и природы. Концепция устойчивого развития 

(Рио-де-Жанейро, 1992) в настоящее время стала одной из наиболее влиятельных 

стратегий развития человечества прежде всего по той причине, что она основана на 

принципах анропоцентризма – заботы о будущем социума. Каждая из трех 

составляющих данной концепции (экономическая, экологическая и социальная), 

требует формирования междисциплинарных знаний, которые укрепляют потенциал для 

удовлетворения человеческих потребностей. 

В основе современного производства лежат химические технологии и в проблеме 

изменения окружающей среды, особенно при переходе к рассмотрению проблемы от 

популяций к организму, а далее к клетке, гену, химические аспекты выступают 

главенствующими. Своеобразный комплекс проблем возникает в связи с 

промышленными процессами функционирования химической технологии. 

В результате функционирования химической технологии происходят вредные 

воздействия на окружающую среду вообще и наживые организмы в частности. Важным 

аспектом химической технологии является проблема первичной нетоксичности 

исходных продуктов и токсичности промежуточных и конечных продуктов, включая 

отходы, которые оказывают вредное воздействие на природные комплексы и 

геосистемы. (Воробьев А.Е., 2006).  

При термодинамическом рассмотрении ни одна из технологий не нарушает общий, 

интегративный материально-энергетический баланс на Земле в силу законов сохранения 

массы и энергии. Экологически вредные воздействия возникают при локальных 

нарушениях энтропийно-энергетических процессов в экосистемах, что характерно для 

технической деятельности. Первая проблема состоит в том, что всякое производство, 

всякая технология связаны с потреблением энергии, которая получается, как правило, из 

горючих ископаемых.Законы термодинамики показывают, что полезное использование 

энергии не может быть стопроцентным, часть тепловой энергии неизбежно будет рассеяна 

в окружающей среде и приведет к изменению энтропии, означающей возрастание 

неупорядоченности в системе. Вторая проблема - нейтрализации вредных выбросов 

промышленных производств. В этой части экологической проблемы происходит 

взаимодействие названных областей научно-технического знания при создании систем 

химической и биологической очистки, работа которых включает многие физико-

химические и микробиологические взаимосвязанные процессы. Третья проблема - 

химическое разрушение ксенобиотиков непосредственно в окружающей среде. Речь идет 

об искусственном введении в ту или иную экосистему химически или биохимически 

активных агентов для восстановления естественных балансных процессов путем перевода 

ранее попавших в эту систему вредных веществ в неактивные продукты. Это относится, в 

частности, к таким загрязняющим веществам, как углеводороды и их хлорпроизводные, 

ароматические соединения, пестициды, поверхностно-активные вещества, тяжелые 

металлы и др. (Курашов В.И., 2009).  

Экологические исследования, проведенные в последние десятилетия, показали, 

что возрастающее разрушительное воздействие антропогенных факторов на 

окружающую среду привело ее на грань кризиса. Самыми распространенными 
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загрязнителями природных комплексов являются отходы промышленного 

производства, в частности, машиностроительного. 

Уровень негативного воздействия машиностроения определяется видом 

производства и его спецификацией.  Каждый вид производства, а их более 100, имеет свою 

технологию, определяющую характер воздействия на окружающую среду. Особую 

проблему для отрасли представляет образование токсичных отходов. В их числе: осадки 

очистных сооружений, в том числе шламы гальванических производств, горелая земля, 

отработанные масла и смазочно-охлаждающие жидкости, стружка, окалина, промасленная 

ветошь, отходы электронной промышленности и производства печатных плат, пыль 

различного химического и гранулометрического состава, сернистый ангидрид, оксид 

углерода, оксиды азота, сероводород, растворители ароматического ряда (бензол, толуол, 

ксилол, ацетон), углеводороды эфирного ряда, испарения гальванических ванн (хром, 

никель, свинец, цинк и др.) (Ясовеев М.Г. и др., 2014). 

Наиболее экологически вредными являются литейные, механической обработки, 

гальванические, сварочные и окрасочные производства. В результате процессов 

производства в атмосферу выделяются очень опасные пары оксидов железа и цинка, 

аэрозоли марганца, кремния и меди, а также фториды, озон, оксиды азота и др. Из 

наиболее токсичных тяжелых металлов значительна эмиссия в атмосферу 

шестивалентного хрома (около 50 %) (Мальченко С.Н., 2000). 

Машиностроение загрязняет гидросферу сточными водами травильных и 

гальванических производств. Со сточными водами в поверхностные водоемы и водотоки 

поступает значительное количество загрязнителей органического и неорганического 

синтеза. В их числе: нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, цианиды, 

соединения азота, соли железа, меди, цинка, никеля, хрома, молибдена, фосфора, кадмия и 

др. Особой токсичностью выделяютсясточные воды травильных отделений и 

гальванических цехов. Травильный раствор обычно состоит из серной или соляной кислоты. 

Концентрация их в свежем растворе составляет от 15 до 20 %, а в отработанном – 4,5 %. В 

водах, образующихся при травлении цветных металлов и их сплавов, содержатся кроме 

остатков кислот также катионы металлов из протравленных заготовок. Около 40 % стоков 

составляют хромсодержащие сточные воды (Малкин В.П., 1991).  

Твердые отходы машиностроительных предприятий различной специализации 

отличаются относительно однородным составом - черные ицветные металлы, окалина, 

горелая формовочная смесь, древесина, пластмассы, бумага, картон. 

Наиболее опасным для природных систем и комплексов являются отходы 

гальванического производства. Гальванотехника является весьма разветвленным 

производством, что объясняется его широким потреблением в хозяйстве и 

промышленности для нанесения различных покрытий на металлические изделия, 

получение полуфабрикатов, сложных изделий и элементов. Оно отличается 

значительным водопотреблением свежей воды высокого качества, сбросом большого 

количества токсичных отходов, пыли, тонкодисперсного тумана, паров и газов. 

Наиболее интенсивные вредные вещества выделяются в процессах кислотного и 

щелочного травления, а также в процессах обезжиривания, активирования, 

нейтрализации, кадмирования, оксидирования, анодирования, пассивирования, 

никелирования, фосфатирования, серебрения, меднения, хромирования. Эти 

технологические операции можно условно разделить на группы: травление, 

обезжиривание, активирование, нанесение специального электропроводящего слоя, 

нанесение металлического покрытия и специальная обработка покрытий с целью 

улучшении коррозийных и функциональных свойств деталей (Ажогин Ф.Ф., 1987). 
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Наиболее современными разработками в создании антикоррозийных покрытий 

является использование металлов никеля и хрома. Изобретение относится к области 

электрохимического осаждения металлических покрытий, в частности никелевых, и может 

быть использовано для получения коррозионно-устойчивого твердого, термо- и 

износостойкого покрытия в радиоэлектронной промышленности, машиностроении, 

например автомобилестроении, нефтехимии (Какарека А.С., 2012). Электролит содержит 

соли никеля и хрома, использование которых в технологических процессах химических 

производств имеет определенные особенности. Однако использование данных металлов в 

промышленном производстве имеет негативные последствия для окружающей среды. 

Содержание никеля в земной коре составляет по массе 8-10,3 %. В основном он 

встречается в виде сульфидных медно-никелевых, окисленных силикатных и 

мышьяковистых руд. Загрязнение никелем чаще всего локальное: образуются 

биогеохимические «провинции» с повышенным его содержанием в почве, воде, воздухе и 

местных продуктах питания растительного и животного происхождения.В воду никель 

может попадать в результате вымывания из почвы. Значительные количества никеля 

поступают в водоемы со сточными водами промышленных предприятий.Загрязнения 

атмосферного воздуха соединениями никеля происходит в результате выбросов 

предприятиями по его производству и переработке. В крупных городах концентрации 

никеля могут достигать десятки фоновых концентраций (Чертко Н.К. и др., 2011). Никель 

входит в список тяжелых металлов, подлежащих контролю. В Республике Беларусь 

согласно Постановлению Министерства здравоохранения от 19.11.2009 определены 

следующие нормативы ПДК по подвижным формам никеля в землях (включая почвы). 

Они составляют в живых зонах 4 мг/кг, в производственных 7 мг/кг, в 

сельскохозяйственных 4 мг/кг (Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, 2009). Согласно фоновому мониторингу земель содержание никеля 

в пунктах Республики Беларусь не превышает ПДК в пунктах мониторинга.  
 

Таблица 1 – Среднее содержание тяжелых металлов (валовое содержание) в почвах фоновых 

территорий Беларуси по данным наблюдений НСМОС, 2012 г., мг/кг 
Область Содержание никеля 

Брестская 4 

Могилевская 3,5 

Минская 4,4 

Гомельская 3,2 

 

Что же касается ПДК содержания никеля в атмосферном воздухе, то они 

следующие: разовая максимальная – 2 мкг/м
3
, среднесуточная 1мкг/м

3
, среднегодовая 

0,2мкг/м
3
 (Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в 

атмосферном воздухе, обладающих эффектов суммации, 2015).  

Хром, как и никель, является одним из опаснейших загрязнителей окружающей 

среды, наиболее токсичным металлом, причем он накапливается в лесной подстилке, 

донных отложениях, коре деревьев. Данный металл вызывает органические поражения 

желудка, печени, легких, онкологические заболевания (Чертко Н.К. и др., 2011). 

Многочисленные исследования биологов и гигиенистов показывают, что хром как в 

шести-, так и в трехвалентной форме проявляет весьма высокую биологическую 

активность, накапливаясь в человеческом организме.Изменение рН воды при 

постоянном составе других физико-химических показателей качества воды увеличивает 

токсичность хроматов и для рыб водоемов. 

Вместе с тем в производственных сточных водах хром имеет значительную ценность, 

а его извлечение и повторное использование в производстве может дать значительный 
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экономический эффект. Кроме того, при повторном использовании очищенных вод 

существенно сокращаются затраты на водопотребление и водоотведение. 

Наиболее опасным для экосистем всех уровней является включение веществ, 

используемых в химических технологиях, в процессы техногенной миграции.Техногенная 

миграция - процесс концентрации, рассеяния и перемещения атомов под воздействием 

геохимической деятельности человека. Она протекает в ноофере – той части 

ландшафта, где человек преобразует природу. По мнению В.И.Вернадского, до 

появления человека организмы влияли на историю тех атомов, которые нужны были 

для их роста, питания, размножения, дыхания. Человек расширил этот круг, вовлекая в 

миграцию элементы, необходимые для создания техники и цивилизованных форм 

жизни (Горохов В.Г., 2000). Геохимический аспект техногенеза проявляется в 

извлечении химических элементов из природной среды с их последующей 

перегруппировкой, в создании новых искусственных соединений, ускорении их 

круговорота (Ясовеев М.Г. и др., 2008). Под влиянием хозяйственной деятельности 

человека природный ландшафт трансформируется в техногенный. Под 

техногеннымландшафтом нами понимается относительно однородный 

территориальный комплекс, сформированный на основе природного ландшафта, 

компоненты которого прямо или косвенно в разной степени трансформированы в 

результате природно-хозяйственной деятельности человека. 

В литературе в последнее время сформировалось мнение, что ориентация в 

экологических мероприятиях главным образом на очистку выбросов и сбросов 

бесперспективна и приводит к ряду негативных последствий. А именно: рост 

водоотведения, рост количества токсичных шламов - продуктов работы очистных 

сооружений, нерациональное использование сотен тысяч тонн различных химикатов и 

т.д. Намного перспективнее и выгоднее решать эту проблему с точки зрения 

экологизации технологических процессов, т.е. снижении удельных объемов 

использования в технологических циклах вредных веществ, сбросов и выбросов 

экотоксикантов. При такой организации экологических мероприятий, например, на 

очистные сооружения будет возлагаться функция доочистки отходов локальных 

регенерационных установок.  

Современными исследователями предлагаются определенныесистемы и методы 

очистки сточных вод, выбросов в атмосферу в ходе функционирования 

гальванического производства. Среди основных методов очистки стоков выделяются 

технология сорбционной безреагентнойочистки от ионов хрома и никеля на основе 

активированного алюмосиликатного адсорбента (глинистые минералы) с целью 

повторного использования металлов на технологические нужды (Заикин А.Е., 2006). 

Вторым важным направлением является метод обезвреживания шламов 

гальванических производств промышленных предприятий методом ферритизации. 

Обезвреживание шламов гальванических производств методом ферритизации 

позволяет получать практически нетоксичные отходы пятого класса опасности, что 

резко снижает их экологическую опасность для окружающей среды. Установлено, что 

интенсивность вымывания тяжелых металлов из ферритизированных шламов 

незначительна. Их концентрации в водных вытяжках находятся в пределах ПДК для 

воды хозяйственно-питьевого назначения; миграция ионов металлов в водную фазу 

полностью прекращается после 25-35 дней выдержки(Токач Ю.Е., 2011). 

Таким образом, междисциплинарные знания о воздействии техногенных процессов на 

окружающую среду и практическая реализация технологий регенерации ионов тяжелых 

металлов, содержащихся в накопившихся гальваношламах и осадках сточных вод 
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машиностроительных предприятий, поможет решить экологическую проблему загрязнения 

окружающей среды высокотоксичными ионами тяжелых металлов. 
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Аннотация 

 

УДК 556 (476) Какарека А.С. Особенности загрязнения природных комплексов 

отходами гальванического производства. 

В работе рассматриваются проблемы воздействия на природные комплексы 

предприятий машиностроительного комплекса, в частности, гальванического 

производства и современные направления очистки сточных вод и гальваношламов. 

Табл. 1. Бибиогр. 14 названий 

Summary 

 

UDC 556 ( 476 ) Kakareka A.S. Features environmental pollution waste galvanic production. 

The paper examines the impact of natural systems on machine-building enterprises, in 

particular , electroplating and modern trends of wastewater treatment and galvanic. 

Tabl. 1. Bibiogr. 14 titles 
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УДК 504.062(476) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА БОБРУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

Н.Д. Титкова (Белорусский государственный университет физической культуры, 

просп. Победителей,105, Минск, Беларусь, 220020, natussa@tut.by). 

 

Для контроля за состоянием окружающей среды города Бобруйска и Бобруйского 

района в целом, осуществляется мониторинг экологического состояния окружающей 

среды. Мониторинг воздушного бассейна г. Бобруйска проводился на двух стационарных 

станциях. В 2014 г. отмечено некоторое увеличение (на 15 %) общего объема выбросов 

основных загрязняющих веществ от предприятия по сравнению с 2013 г., при этом выбросы 

диоксида серы увеличились практически в 2 раза. Общее количество выбросов составило 9,7 

тыс. т из которых более 40 % пришлись на выбросы ОАО «Белшина».  

По данным стационарных наблюдений средняя за год концентрация твердых 

частиц, оксидов азота и оксида углерода находились в пределах 0,2–0,4 ПДК. 

Содержание в воздухе диоксида серы сохранялось на стабильно низком уровне. 

Концентраций диоксида азота и оксида углерода составили 1,0 ПДК и 0,8 ПДК, 

соответственно.  

Превышение максимально разовой ПДК твердых частиц (в 1,3 раза) 

зарегистрировано только в одной пробе воздуха в северо-восточной части Бобруйска, 

что связано с западным переносом воздушных масс с предприятия «Белшина». 

Уровень загрязнения воздуха специфическими веществами несколько выше, чем в 

2013 г. Средняя за год концентрация фенола составляла 0,5 ПДК, формальдегида 

9 мкг/м
3
. Среднемесячные концентрации варьировали в широком диапазоне. Например, 

в теплый период содержание фенола было в 1,5–2 раза, а формальдегида в 3 раза выше, 

чем в холодный период. 

Уровень загрязнения воздуха свинцом невысокий: среднегодовая концентрация 

составляла 0,3 ПДК. Внутригодовое распределение средних концентраций свинца 

очень неоднородно: от 0,1 ПДК до 0,8 ПДК. Наибольшее превышение свинца 

отмечается в восточной части города Бобруйск. Содержание в воздухе кадмия было 

значительно ниже гигиенического норматива [2]. 

Лабораторией промышленной санитарии и охраны окружающей среды 

осуществляется контроль источников выбросов загрязняющих веществ на соответствие 

нормативам ПДВ в соответствии с «Планом-графиком ведомственного контроля». 

Специалистами лаборатории отбираются пробы для определения концентрации 

загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу. 

Например, на ОАО «Белшина» образуются следующие основные вещества, 

выбрасываемые в атмосферу стационарными источниками загрязнения: 

 окись углерода (СО); 

 азота диоксид (NО2); 

 серы диоксид (SО2); 

 твердые вещества (пыль неорганическая, MnO, CaO, Fe2O3, Al2O3, пыль 

древесная, соединения кремния, стеарат натрия и др.); 

 углеводороды; 

 летучие органические соединения [1]. 

Концентрации оксида углерода и диоксида азота за первое полугодие 2013 года 

находились в пределах 0,2–0,3 ПДК. Содержание в воздухе твердых частиц суммарно и 

оксида азота было существенно ниже нормативов качества. В отобранных и 

проанализированных пробах воздуха диоксид серы не обнаружен [2]. 
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В целом по городу зафиксировано только 2 дня со среднесуточными 

концентрациями диоксида азота выше ПДК. Максимальная из разовых концентраций 

составляла 1,4 ПДК. 

Максимальная из разовых концентраций фенола составляла 0,9 ПДК, 

формальдегида – 1,4 ПДК. 

Средняя за год концентрация фенола составляла 0,3 ПДК, формальдегида – 0,5 

ПДК. Летний уровень загрязнения воздуха формальдегидом, как и в предыдущие годы, 

был в 1,5–2 раза выше, чем в зимние месяцы (рисунке 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Внутригодовое распределение среднемесячных концентраций 

специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [18]. 

 

За последние 5 лет среднегодовая концентрация оксида углерода понизилась на 

19 %, формальдегида и свинца – на 40 – 41 %. Существенно уменьшился уровень 

загрязнения воздуха суммарными твердыми частицами. Вместе с тем, по сравнению с 

2006 г., содержание в воздухе диоксида азота повысилось на 38 %, фенола – на 85 %. 

Производственная деятельность г. Бобруйска сопряжена с негативным 

воздействием на окружающую среду и принимает все возможные меры для 

минимизации такого воздействия на жизнедеятельность населения. Предприятия идут 

по пути широкомасштабной модернизации оборудования и технологий с учетом 

возрастающих экологических требований, что позволяет сократить количество 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уменьшить объем отходов 

производимых на предприятиях, чему свидетельствуют приведенные выше данные. 

Рассмотренные выше данные являются основой для выделения зон наибольшего 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Бобруйске. На рисунке 2. представлена схема 

данного зонирования. 

Например, с целью проведения оценки состояния атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны предприятия ОАО «Белшина», лабораторией 

промсанитарии и охраны окружающей среды ежеквартально выполняются 

инструментальные измерения приземной концентрации загрязняющих веществ 

(взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота). Измерения выполняются в 

радиусе 1000, 1500 метров от промышленной площадки завода. 
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Рисунок 2 –  Зоны наибольшего загрязнения атмосферы г. Бобруйска 
 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2013 году уменьшился по 

сравнению с предыдущим годом на 4 %, что объясняется уменьшением работы 

технологического оборудования и реконструкцией и модернизацией пылегазоочистных 

установок. Так же модернизируются и другие промышленные предприятия г.Бобруйск. 
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Аннотация 

 

УДК 504.062(476) Титкова Н.Д. Региональная геоэкологическая оценка 

состояния атмосферного воздуха Бобруйского промышленного узла. 

 В работе представлена региональная геоэкологическая оценка состояния 

атмосферного воздуха Бобруйского промышленного узла. Выделены зоны наибольшего 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Бобруйске. 

Рис.2, Библиогр.:2 

 

Annotation 

 

UDK 504.062(476) Titkova N.D. The Regional geoecological estimation of the state of 

atmospheric air of Bobruyskogo of industrial knot. 

The regional geoecological estimation of the state of atmospheric air of Bobruyskogo of 

industrial knot is in-process presented. The areas of most contamination of atmospheric air are 

selected in Bobruyske. 

 Ris.2, Bibliogr.:2 
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УДК 502.3:379.85 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ РЕК 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТИПОЛОГИИ ПРОФИЛИРУЮЩИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.С.Шевцова, С.Е.Юревич (Белорусский государственный университет, 

Межкафедральный центр – кафедра ЮНЕСКО по естественно-научному образованию, ул. 

Ленинградская 14, Минск, Беларусь, 220050, shevtsova-ns@yandex.ru, yur_serg@hotmail.com) 

 

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь №927 от 

24.08.2005 г. разработана и утверждена «Национальная программа по развитию 

туризма в Республике Беларусь на 2006-2010гг.» («Национальная программа…», 2005; 

«О государственном кадастре», 2004), важнейшей задачей которой является 

формирование Государственного кадастра туристских ресурсов страны (ГКТР) как 

формы учета количества, качества, динамики, формы и степени использования 

природно-ресурсного потенциала территории. 

В соответствии с этой программой в 2008-2009 г. Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь для формирования ГКТР поручило НПЦ по биоресурсам НАН 

Беларуси провести работу по комплексной туристско-рекреационной оценке 

природного потенциала 12 рек (рек Березина, Вихра, Сож, Друть, Бася, Проня, 

Поросица, Беседь, Жадунька, Сушанка, Ольса, Лахва) в 10 районах Могилевской 

области (Могилевского, Бобруйского, Горецкого, Дрибинского, Мстиславского, 

Кличевского, Кировского, Круглянского, Костюковичского, Хотимского) с целью 

проведения функционального туристско-рекреационного зонирования их акваторий на 

основе типологии структуры профилирующих видов их туристско-рекреационного 

использования, позволяющей идентифицировать приоритетные в перспективе виды 

туризма и отдыха, выявить ограничивающие их факторы и разработать систему 

организационно-технических мероприятий по преодолению их воздействия.  

Этапы работ, структура и основные положения методики комплексной туристско-

рекреационной оценки природного потенциала акваторий рек, спецификация и 

критерии проведения функционального зонирования в соответствии со структурой и 

типологией профилирующих видов туризма и отдыха, форма паспорта ГКТР детально 

представлены в работах (Шевцова, 1998; Шевцова, 2011; Шевцова, Юргенсон, 

Марцинкевич, 2014). 

В результате комплексной туристско-рекреационной оценки природного 

потенциала 12 рек на них были выделены 24 участка, различающиеся по 

профилирующим видам туризма и отдыха. Механизмом для структуризации 

идентифицированных профилирующих видов туристско-рекреационного 

использования послужила одноименная типология, разработанная одним из авторов 

(Шевцова, 1998; Шульга, Шевцова, 2015). В основу типологии положены 

представления о монофункциональных и полифункциональных рекреационных зонах, 

характер которых определяется количеством единовременно осуществляемых видов 

туристско-рекреационной деятельности. Спецификация структуры профилирующих 

видов туризма и отдых основывается на шкале градаций вариантов сочетаний 

единовременно реализуемых видов туризма и отдыха, которая послужила основным 

критерием для разработки типологии структур профилирующих видов туристско-

рекреационных использований в границах исследуемого участка (Шевцова, 1998; 

Шульга, Шевцова, 2015). 

Типология структур профилирующих видов туристско-рекреационных 

использований по вариантам их спецификации представлена 4 типами туристско-
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рекреационных структур – непригодными для использования, монофункциональными, 

перспективными полифункциональными и полифункциональными. В границах 

участков акваторий, непригодных для использования не возможна реализация ни 

одного из видов туризма и отдыха по техническим, экологическим, экономическим или 

иным причинам. Структура монофункционального типа определяет возможность 

использования акватории исключительно для одного вида туристско-рекреационной 

деятельности. Полифункциональная в перспективе структура символизирует о наличии 

условий для единовременной реализации 2-3 видов туризма и отдыха. Структура 

полифункционального типа свидетельствует о возможности использования акватории 

для организации туристско-рекреационной деятельности по 4 и более видам. 

Результаты идентификации профилирующих видов туристско-рекреационной 

деятельности на основе комплексной оценки природного потенциала 12 исследованных 

акваторий послужили основанием для выделения 24 участков рек, объединенных в 4 

типа туристско-рекреационных структур: с непригодными условиями для туризма и 

отдыха – на 3 участках, имеющие монофункциональный характер - на 3 участках, 

обладающие полифункциональным характером использования в перспективе – на 11 

участках, располагающие полифункциональным характером – на 7 участках.  

Далее детально приводятся результаты оценочных работ по каждому из 

выделенных типов туристско-рекреационных структур (табл.1). 

 

Таблица 1 – Типы туристско-рекреационных структур участков рек Могилевской области 

Тип 

зонирования 

Участок Профилирующие 

виды туризма и 

отдыха 

Невозможен 

ни один вид 

туризма и 

отдыха 

р. Проня 2 уч-к (от г. Горки до границы с Дрибинским районом у 

н.п. Осиновка (Горецкий р-н)); 

р. Поросица 1-2 уч-ки (от истока к северо-востоку от н.п. Курпасы 

до впадения реки в р. Проня ниже г. Горки (Горецкий р-н )). 

 

 

Монофунк-

циональное 

(1 вид) 

р. Проня 1 уч-ок (от границы с Витебской областью Оршанским р-

ом у н.п. Радионовка до г.Горки (Горецкий р-н)); 

р. Бася 1 уч-ок (от границы с Витебской областью Оршанским р-

ном к северу от н.с. Рудковщина до границы со Шкловским р-ном у 

н.п. Сальники (Горецкий р-н)); 

Любительское 

рыболовство 

 

 р. Проня 3 уч-ок (от границы с Горецким р-ном к юго-западу от 

н.п. Крюковщина до границы с Чаусским р-ном к юго-западу от н.п. 

Каменная горка (Дрибинский р-н)); 

Любительская охота 

 

 

 

 

 

 

Перспек-

тивное 

полифункци-

ональное (2-3 

вида) 

р. Вихра 1 уч-ок (от границы с Россией у н.п. Старые Вихряны до 

г. Мстиславль, (Мстиславльский р-н)); 

р. Ольса 2 уч-ок (от границы с Кличевским р-ном у н.п. Игнацовка 

до впадения реки в р.Березина к юго-западу от н.п.Любоничи 

(Кировский р-н); 

р. Бася 2 уч-ок (от границы со Шкловским р-ном к юго-западу от 

н.п. Голобурды до границы с Чаусским р-ном к юго-западу от 

н.п.Шестаки (Дрибинский р-н)); 

Гребля на лодках, 

любительская охота и 

рыболовство 

 

р. Вихра 2 уч-к (от г.Мстиславль до границы с Россией у н.п. 

Платково (Мстиславльский р-н)); 

Гребля на лодках и 

любительская охота 

р. Друть 2 уч-к (от границы с Быховским р-ном у н.п. Чигиринка до 

границы с Гомельской областью у н.п.Подселы (Кировский р-н)); 

Купание, гребля на 

лодках и любитель-

ская охота 

р. Сушанка 1 уч-ок (от истока у н.п. Разладово до ее впадения в 

р. Ольса у н.п.Потака (Кличевский р-н)); 

р. Жадунька 1 уч-ок (от границы с Климовичским р-ном у 

н.п.Забычанье до г.Костюковичи (Костюковичский р-он)); 

Любительская охота 

и рыболовство 
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 р. Беседь 2 уч-ок (от границы с Хотимским р-ном к югу от н.п. 

Молотовка до границы с Россией юго-восточнее н.п. Хотимск 

(Костюковичский р-н)); 

р. Жадунька 2 уч-ок (от г. Костюковичи до ее впадения в р. Беседь у 

н.п. Белая Дуброва (Костюковичский р-н)); 

р. Лахва 1 уч-к (от границы со Шкловским р-ном у н.п.Браково до 

границы с Быховским р-ном у н.п.Бовшево (Могилевский р-н)); 

Купание, 

любительское 

рыболовство и охота 

 

 р. Березина 4 участок (от г. Бобруйска до границы с Гомельской 

областью к юго-западу от н.п. Полянки (Бобруйский р-н)); 

Подводное плавание, 

гребля на лодках и 

любительское 

рыболовство 

 р. Друть 1 уч-ок (от границы с Витебской областью Толочинским р-

ном у н.п. Малая Арава до границы с Белынычским р-ом у 

н.п.Кунцы (Круглянский р-н)); 

р. Беседь 1 уч-ок (от границы с Россией у н.п. Пограничник до 

границы с Костюковичским р-ном к югу от н.п. Молотовка 

(Хотимский р-н)); 
р. Березина 3 уч-ок (от границы с Кличевским р-ном у н.п. Верони 

до г. Бобруйска (Бобруйский р-н)); 

Купание, подводное 

плавание, гребля на 

лодках, 

любительская охота и 

рыболовство 

 р. Березина 2 уч-к (от границы с Осиповичским и Кличевским р-ном 

у н.п. Верони до границы с Бобруйским р-ном к северо-западу от 

н.п.Крапивка (Кировский р-н)); 

Катание на яхтах, 

подводное плавание, 

гребля на лодках, 

любительская охота и 

рыболовство 

Полифункци-

ональное (4 и 

более видов) 

р. Сож 1 уч-ок (от границы с Россией у н.п. Коськово до границы с 

Кричевским р-ном к югу от н.п.Селец) (Мстиславльский р-н)); 

Купание, подводное 

плавание, гребля на 

лодках и 

любительское 

рыболовство 

 р. Ольса 1 уч-ок (от границы с Минской областью к северу от н.п. 

Колбча до границы с Бобруйским р-ном к югу от н.п. Игнацовка 

(Кличевский р-он)); 

Купание, гребля на 

лодках, 

любительская охота и 

рыболовство 

 р. Березина 1 уч-ок (от границы с Минской областью у н.п. Закорки 

до границы с Бобруйским р-ном у н.п.Гута (Кличевский р-н)). 

Подводное плавание, 

гребля на лодках, 

любительская охота, 

любительское 

рыболовство. 

 

Структура монофункционального типа (на 3 участках) представлена 

любительским рыболовством на 1 участках рр. Проня и Бася, любительской охотой – 

на 3 участке р.Проня. 

Самую крупную группу образуют 11 участков, в пределах которых существуют 

условия для занятий 2-3 видами туристско-рекреационной деятельности, что 

соответствует структуре полифункциональной в перспективе. К участкам, на которых 

возможна гребля на лодках, любительская охота и рыболовство относятся: 1 участок 

р.Вихра, 2 участки рр.Ольса и Бася. Благоприятными условиями для гребли на лодках и 

любительской охоты располагает р. Вихра на 2 участке. Купание, гребля на лодках и 

любительская охота могут быть организованы на 2 участке р. Друть. Совмещение 

любительской охоты и рыболовства возможно на 1 участках рр. Сушанка и Жадунька. 

Одновременная реализация купания, любительского рыболовства и охоты возможна на 

2 участках рр. Беседь и Жадунька, 1 участке р.Лахва. Благоприятными условиями для 

подводного плавания, гребли на лодках и любительского рыболовства располагает 4 

участок р. Березина. Кроме того, выявлено 3 участка, непригодных ни для 1 из 



172 

 

профилирующих видов туристско-рекреационной деятельности: 2 участок р. Проня, 1-2 

участки р. Поросица. К лимитируемым видам туристско-рекреационной деятельности 

относятся: купание, подводное плавание, катание на яхтах и водных лыжах, а на 

отдельных участках – гребля на лодках и любительская охота. 

Структура полифункционального типа, включающая 5 видов туристско-

рекреационной деятельности в 2 сочетаниях, выявлена для 4 участков, а 

представленная 4 видами туристско-рекреационной деятельности в 3 вариациях - для 3 

участков. Структура полифункционального типа, включающая 5 видов туристско-

рекреационной деятельности представлена купанием, подводным плаванием, греблей 

на лодках, любительской охотой и рыболовством в границах 1 участков рр. Друть, 

Беседь, а в сочетании: катания на яхтах, подводного плавания, гребли на лодках, 

любительской охоты и рыболовства – на 2 участке р.Березина. Структура 

полифункционального типа, представленная 4 видами туристско-рекреационной 

деятельности в составе купания, подводного плавания, гребли на лодках, 

любительского рыболовства сформировалась на 1 участке р. Сож, 3 участке 

р. Березина, в варианте сочетания купания, гребли на лодках, любительской охоты и 

рыболовства – на 1 участке р. Ольса, и в составе подводного плавания, гребли на 

лодках, любительской охоты и рыболовства – на 1 участке р. Березина. 

Кроме того, выявлено 3 участка принципиально непригодных ни для одного из 

видов туристско-рекреационной деятельности. К ним относятся: 2 уч-к р. Проня; 1-2 

уч-ки р. Поросица. 

На основании результатов выделения структур профилирующих видов туристско-

рекреационной деятельности по вариантам их спецификации было проведено 

функциональное туристско-рекреационное зонирование 12 акваторий рек (рис.1). 

Функциональное зонирование – это метод территориальной классификации 

акватории по функциональному типу профилирующих видов туристско-рекреационной 

деятельности на основе установления соответствия между фактическими данными по 

объекту с нормативно предусмотренными качественными и количественными 

критериями, регламентирующими реализацию различных видов туризма и отдыха. 

Основным критерием зонирования акваторий рек и выделения участков является 

выявление изменений спецификации структуры профилирующих видов туристско-

рекреационной деятельности, реализация которых возможна без ограничений. При 

отсутствии изменений спецификации структуры основанием для зонирования так же 

является изменение структуры лимитирующих факторов для тех видов туризма и 

отдыха, организация которых не представляется возможной на современном этапе. 

В границах исследуемых рек Могилевской области к наиболее лимитируемым 

видам туристско-рекреационного использования были отнесены: купание, подводное 

плавание, катание на яхтах и водных лыжах, а на отдельных участках - гребля на 

лодках, любительская охота и любительское рыболовство. 
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Рисунок 1 – Функциональное туристско-рекреационное зонирование рек (Бобруйский, 

Кировский, Кличевский районы) 

 

Организация купания возможна на 9 участках рек: 1 участках рр. Сож, Ольса, Лахва, 

2 участке р. Жадунька, 1-2 участках рр. Друть и Беседь, 3 участке р. Березина. При этом 

купание на 10 участках ограничивается ландшафтным фактором, действие которого 

проявляется в отсутствии пляжей (1 уч-ки рр. Сушанка, Жадунька и Березина, 2 уч-ок рр. 

Ольса, 1-2 уч-ки рр. Проня, Бася и Поросица). Лимитирующими показателями так же 

выступают: ширина зоны мелководий (1 уч-ки рр. Сушанка, Проня, Бася, 2 уч-ок 

р. Поросица), бихроматная окисляемость (1 уч-ок р. Сушанка, 2-3 уч-ки р. Проня), 
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загрязнение кадмием (1 уч-ок р. Вихра, 1-2 уч-ки рр. Поросица, 2,4 уч-ки р. Березина), 

микробиологический (4 уч-ок р. Березина), водородный показатель (1 уч-ки рр. Поросица и 

Жадунька, 3 уч-ок р. Проня), БПК 5 (1 уч-ок р. Поросица, 2 уч-ок р. Вихра).  

Для подводного плавания пригодны 7 участков: 1 участок рр. Друть, Беседь, 2 участок 

р. Сож, 1-4 участки р. Березина. При этом на 16 участках из 17 невозможных для подводного 

плавания отсутствует необходимая глубина для погружения (1 уч-ки рр. Сушанка и Лахва, 

1-2 уч-ки рр. Вихра, Ольса, Поросица и Жадунька, 2 уч-ки рр. Бася, Беседь, Друть, 1-3 уч-ки 

р. Проня). Кроме того, выявлен фактор отсутствия богатого зрительного ряда на 1 участках 

р. Сушанка и Бася, загрязнение кадмием - на 1 участке р. Вихра. 

Следует отметить, что 13 участков рек могут быть использованы для гребли на 

лодках. Неблагоприятными условиями для гребли на лодках обладают 11 участков рек, 

из которых на 9 участках (1-2 уч-ки р. Жадунька, 2 уч-ки рр. Поросица и Беседь, 1-3 уч-

ки р. Проня, 1 уч-ки рр. Сушанка и Поросица) зафиксировано отсутствие 

благоприятного гидрологического режима (низкий расход), а на 4 участках: в пределах 

1 участков рр. Сушанки и Прони, 1-2 уч-ков Поросицы кроме показателя 

водообеспеченности лимитирующим является и морфометрический параметр ширины. 

Невозможность гребли на лодках связана с отсутствием необходимой глубины - на 1-2 

участках р. Поросица, ширины - на 1 участке р. Бася, эстетического разнообразия 

ландшафта - на 1 участке р. Лахва. 

В то же время реализация катания на водных лыжах не представляется возможной 

ни на одной из акваторий исследуемых рек. При этом на 1 участках рр. Сож, Сушанка, 

Бася и Лахва, 1-2 участках рр. Вихра, Друть, Ольса, Жадунька, Поросица, 2 участке р. 

Беседь, 1-3 участках р. Проня выявлено 3 ограничивающих фактора: гидрологический 

режим (низкий расход), морфометрический параметр ширины и ландшафтный 

показатель частоты сменяемости ПАК. К факторам, лимитирующим данный вид 

туризма на 1 участках рр. Сож, Сушанка, Бася, Поросица, Лахва, 2 участках рр. Вихра, 

Друть, Беседь, Жадунька, 1-2 участках р. Ольса, 1-3 участках р. Проня относятся 

сочетание 3 вышеуказанных показателей плюс морфометрическая характеристика 

глубины. Использование р. Бася в пределах 2 участка не возможно из-за 

гидрологического режима (низкая водообеспеченность) и отсутствия судоходных 

морфометрических параметров ширины и глубины. На 1 участке р. Беседь, 3 участке р. 

Березина выявлено наличие морфометрических параметров ширины, глубины ниже 

нормативных и отсутствие эстетического разнообразия побережья. Для 1,4 участков 

р. Березина из установленных выше для 1 участка р. Беседь и 3 участка р. Березина 

следует исключить морфометрическую характеристику глубины. Сочетание 

недостаточности ширины выявлено для 2 участка р. Березина. 

Организация катания на яхтах возможна исключительно на 2 участке р. Березина. 

На 20 из 24 участков (1 уч-ки рр. Сож, Сушанка, Лахва, 1-2 уч-ки рр. Вихра, Бася, 

Друть, Поросица, Ольса, Беседь, Жадунька, 1-3 уч-ки р. Проня) катание на яхтах не 

представляется возможным по причинам указанным выше для катания на водных 

лыжах. Для 1,3,4 участков р. Березина таким фактором является отсутствие 

эстетического разнообразия ландшафта. Дополнительно к вышеуказанным для 1,3,4 

участков р. Березина на 4 участке р. Березина выявлено неблагоприятное 

микробиологическое качество вод. 

Следует отметить, что наиболее массовыми видами отдыха, возможными к 

реализации на акваториях исследованных рек являются любительское рыболовство и 

любительская охота. Для первого вида отдыха благоприятными условиями 

располагают 18 участков, а для второго - 17 из 24. Не могут быть использованы для 

любительского рыболовства 6 участков (1-2 уч-ки р. Поросица, 2 уч-ки рр. Вихра и 
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Друть, 2-3 уч-ки р. Проня) по причине превышения нормативного БПК5 из числа 

гидрохимических показателей. Наличием аграрно-селитебных ландшафтов побережья 

делает невозможной организацию любительской охоты на 7 участков (1 уч-ки рр. Сож 

и Бася, 1-2 уч-ки р. Проня и Поросица, 4 уч-ок р. Березина). 

Анализ причин, не позволяющих в полной мере реализовывать 

полифункциональный режим туристско-рекреационной деятельности, привел к 

необходимости разработки системы организационно-технических мероприятий, 

внедрение которой позволит довести состав профилирующих видов туризма и отдыха 

до полифункционального типа. Так реализации купания препятствует отсутствие 

пляжей, поэтому необходима организация работ по формированию насыпных пляжей. 

Влияние неблагоприятного микробиологического и гидрохимического качества вод 

может быть преодолено за счет оптимизации системы одноименного контроля в 

процессе мониторинга, своевременном выявлении источников загрязнения вод с 

последующим их выносом за пределы прибрежной полосы. Реализация 

организационно-технических мероприятий позволит расширить спектр 

профилирующих видов отдыха за счет включения в их состав купания и любительского 

рыболовства. В отношении морфометрических параметров необходимо проведение 

дноуглубительных работ и мероприятий по расширению русла с целью обеспечения 

безопасных условий для подводного плавания, гребли на лодках, катания на яхтах и 

водных лыжах. Повышение уровня эстетического разнообразия ландшафтов при 

доминировании аграрных и селитебных территорий может быть преодолено за счет 

создания искусственных лесопосадок вдоль побережья. 

Внедрение в практику организационно-технических мероприятий на акватории 

рек Могилевской области позволит расширить спектр профилирующих видов туризма 

и отдыха до полифункционального типа, что позволит в полной мере максимально 

использовать их природно-рекреационный потенциал за счет расширения спектра 

сервисных услуг предоставляемых населению в области туризма и отдыха.  
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Аннотация 

 

УДК 502.3:379.85 Шевцова Н.С., Юревич С.Е. Туристско-рекреационный 

природный потенциал и функциональное зонирование рек Могилевской области // 

Региональная физическая география в новом столетии, вып 9. Мн.: БГУ. 2015. 

В статье приводятся результаты комплексного анализа фактического материала 

по туристско-рекреационному потенциалу рек Могилевской области, обработка 

которого привела к зонированию водотоков и их функциональной типологии. 

Объектами исследования выступают 24 участка, выделенных в пределах 12 водотоков. 

Типология рек проведена на основе базы данных, собранных для Государственного 

кадастра туристско-рекреационных ресурсов, содержит сведения по 12 критериям и 35 

показателям по акватории каждого речного участка. Благодаря этому появилась 

возможность, используя количественные показатели мониторинга, определить 

профилирующие виды отдыха, реализация которых возможна без ограничений, и 

степень пригодности водотока для того или иного вида отдыха. В качестве критерия 

для зонирования использована типология структур профилирующих видов туристско-

рекреационной деятельности исследованных водотоков. Набор возможных видов 

отдыха на реках Могилевской области невелик и представлен 4 типами: непригодным 

для использования (3 участка), монофункциональным (3 участка), 

полифункциональным (7 участков), перспективным полифункциональным (11 

участков). В пределах монофункциональных структур возможна организация только 

одного профилирующего вида туризма или отдыха, перспективных 

полифункциональных – сочетание 2 - 3, полифункциональных – более 4 видов. В 

результате выявлено, что наиболее разнообразными условиями для рекреационного 

использования располагают 1 участки р. Сож, Друть, Ольса, Беседь, 1-3 участки 

р.Березина, которые характеризуются как структуры полифункционального типа. 

Структуры монофункционального типа выявлены на 1,3 участках реки Проня, 1 

участок р.Бася. Второй участок р. Проня, 1-2 участки р.Поросица непригодны для 

рекреационных целей. Остальные 11 участков, чаще всего обладают условиями для 2-3 

видов туризма и отдыха, поэтому могут стать полифункциональными в ближайшей 

перспективе при небольших затратах на их благоустройство. 

Табл. – 1. Риc. – 1. Библиогр. – 6 назв. 

 

Анатацыя 

 

УДК 502.3:379.85 Шевцова Н.С., Юревич С.Е. Турысцка-Рэкрэацыйны 

прыродны патэнцыял і функцыянальнае занаванне рэк Магілѐўскай вобласці // 

Рэгіянальная фізічная геаграфія у новым стагоддзі, вып 9. Мн .: БДУ. 2015. 

У артыкуле прыводзяцца вынікі комплекснага аналізу фактычнага матэрыялу па 

турысцка-рэкрэацыйнаму патэнцыялу рэк Магілѐўскай вобласці, апрацоўка якога 

прывяла да занавання вадацѐкаў і іх функцыянальнай тыпалогіі. Аб'ектамі 

даследавання выступаюць 24 ўчастка, выдзеленых у межах 12 вадацѐкаў. Тыпалогія рэк 

праведзена на аснове базы дадзеных, сабраных для Дзяржаўнага кадастру турысцка-

рэкрэацыйных рэсурсаў, змяшчае звесткі па 12 крытэрах і 35 паказчыках па акваторыі 

кожнага рачнога ўчастка. Дзякуючы гэтаму з'явілася магчымасць, выкарыстоўваючы 

колькасныя паказчыкі маніторынгу, вызначыць прафілюючыя віды адпачынку, 

рэалізацыя якіх магчымая без абмежаванняў, і ступень прыдатнасці вадацѐку для таго 

ці іншага віду адпачынку. У якасці крытэрыя для занавання выкарыстаная тыпалогія 

структур профільных відаў турысцка-рэкрэацыйнай дзейнасці даследаваных вадацѐкаў. 
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Набор магчымых відаў адпачынку на рэках Магілѐўскай вобласці невялікі і 

прадстаўлены 4 тыпамі: непрыдатным для выкарыстання (3 участкі), 

монафункцыянальным (3 участкі), поліфункцыянальным (7 участкаў), перспектыўным 

поліфункцыянальным (11 участкаў). У межах монафункцыянальных структур магчыма 

арганізацыя толькі аднаго профільнага віду турызму або адпачынку, перспектыўных 

поліфункцыянальных - спалучэнне 2 - 3, поліфункцыянальных - больш за 4 віда. Па 

выніку выяўлена, што найбольш разнастайнымі ўмовамі для рэкрэацыйнага 

выкарыстання размяшчаюць 1 участак р. Сож, Друць, Ольса, Бесядзь, 1-3 участкі 

р.Бярэзіна, якія характарызуюцца як структуры поліфункцыянальнага тыпу. Структуры 

монафункцыянальных тыпаў выяўлены на 1,3 участках ракі Проня, 1 участак р.Бася. 

Другі ўчастак р. Проня, 1-2 ўчасткі р.Поросіца непрыдатныя для рэкрэацыйных мэтаў. 

Астатнія 11 участкаў, часцей за ўсѐ маюць ўмовы для 2-3 відаў турызму і адпачынку, 

таму могуць стаць поліфункцыянальнымі ў бліжэйшай перспектыве пры невялікіх 

выдатках на іх добраўпарадкаванне. 

Табл. – 1. Мал. – 1. Бібліягр. – 6 арт. 

 

Summary 

UDC code 502.3:379.85 N.S. Shevtsova, S.E. Yurevich. Touristic-recreational 

potential and functional zoning of Mogilev region rivers // Regional Physical Geography in 

the New Century, iss. 9. Minsk: BSU. 2015. 

This article presents the results of a complex analysis of touristic-recreational potential 

and capacity of Mogilev region rivers. Data processing allowed to conduct the zoning of 

rivers and estimate their functional typology. Objects of the study were 24 river sectors within 

12 watercourses. River typology was conducted based on the dataset gathered for the State 

Cadastre of Tourist-Recreational Resources. The dataset contains information on 12 criteria 

and 35 indicators of water area conditions of every river sector. The abovementioned allowed 

us to specify the profiling types of touristic and recreational activities, which could be 

conducted without any limitation. The analysis was based on quantitative indicators of water 

resources monitoring and the level of suitability of the rivers for a particular type of 

recreational activity. It turned out that the scope of possible recreational activities that could 

be conducted on rivers of Mogilev region is not very broad and could be divided into 4 types: 

unusable (3 sectors), monofunctional (3 sectors), polyfunctional (7 sectors), polyfunctional in 

perspective (11 sectors).Only one profiling touristic or recreational activity can be organized 

within river sectors of monofunctional type. A combination of several (2 or 3) activities is 

possible within river sectors of perspective polyfunctional type, more than 4 activities can be 

developed within river sectors of polyfunctional type.It was determined that primary sectors 

of the Sozh, Drut`, Olsa and Besed` rivers and sectors 1-3 of the Berezina River are able to 

sustain the most diverse types of recreational use and belong to polyfunctional type. Sectors 1 

and 3 of the Pronya and the primary sector of the Basya rivers belong to the monofunctional 

type. Sector 2 of the Pronya and sectors 1-2 of the Porositsa rivers are unusable for 

recreational purposes. The rest of the 11 river sectors are more suitable for several (2-3) 

recreational activities and might become polyfunctional in the future assisted by small 

financial investments. 

Tables – 1. Pic. – 1. Citations – 6. 
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УДК 911.2:338 (476) 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ОСВОЕННОСТЬ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.М. Мурзѐнок (Белорусский государственный педагогический университет им. 

М.Танка, ул. Советская, 18, кафедра географии и методики преподавания географии, 

Минск, Беларусь, 220050, irina_cmd@mail.ru) 

 

Богатый природно-рекреационный и историко-культурный потенциал в сочетании 

с относительно благоприятной экологической обстановкой определяют Витебскую 

область как наиболее перспективную для развития туризма и рекреации в Беларуси. 

При этом, не смотря на положительные тенденции развития туристской отрасли как в 

целом по области, так и по отдельным районам отмечается не достаточный уровень 

туристско-рекреационной освоенности имеющегося ресурсного потенциала, что в 

первую очередь выражается в слабом развитии инфраструктуры. 

Цель работы – выявление уровня и территориальных особенностей туристско-

рекреационной освоенности ресурсного потенциала Витебской области. 

Для определения уровня туристской освоенности Витебской области были 

использованы показатели обеспеченности области и входящих в нее административных 

районов туристско-рекреационными территориями, а также показатели 

характеризующие уровень развития и функциональную структуру рекреационной сети.  

Основными формами туристско-рекреационных территорий (ТРТ) на сегодняшний день 

в Беларуси являются территории утвержденных курортов и зон отдыха республиканского и 

местного значения, а также заповедников и национальных парков. (Пирожник И.И., 2008) 

В Витебской области расположено два курорта республиканского значения 

(Ушачи, Верхнедвинск) и один местного (Летцы). Сформировано 3 зоны отдыха 

республиканского значения и 21 – местного. Кроме этого здесь расположен 

национальный парк «Браславские озера», частично национальный парк «Нарочанский», 

Березинский биосферный заповедник (Юргенсон Н.А., Шишкова Е.В и др., 2012). 

Общая площадь туристско-рекреационных территорий 443,5 тыс. га, что составляет 

11,1 % площади Витебской области и 2,1% площади Беларуси (таблица 1). 

По показателю обеспеченности населения туристско-рекреационными территориями 

Витебская область занимает 1 место среди областей Беларуси. Это объясняется как их 

большими площадями, так и относительно невысокой численностью населения.  
 

Таблица 1– Обеспеченность населения Беларуси туристско-рекреационными территориями 
Область Площадь, 

тыс. га  

Общая 

площадь ТРТ, 

тыс. га (с нац. 

парками) 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

(на 1.04.15) 

Удельный 

вес ТРТ от 

площади 

области, % 

Удельный 

вес ТРТ от 

площади 

Беларуси, % 

ТТР на 1 

тыс. нас-я, 

га/1 тыс. 

населения 

Брестская 3280 276,7 1388,2 8,4 1,3 199,3 

Витебская 4000 443,5 1197,1 11,1 2,1 370,4 

Гомельская 4040 214,3 1423,4 5,3 1,0 150,6 

Гродненская 2510 226,9 1052,0 9,0 1,1 215,7 

Минская 4026,6 499,1 3350,9 12,4 2,4 149,0 

Могилевская 2900 145,9 1069,5 5,0 0,7 136,4 

Всего (Беларусь) 20760 1806,4 9481,1 8,7  190,5 

 

Определив общую площадь туристско-рекреационных территорий и 

обеспеченность ими населения области в целом, целесообразно рассмотреть 

особенности их территориальной дифференциации по административным районам. Для 
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определения обеспеченности населения туристско-рекреационными территориями 

показатель площади ТРТ на 1 тысячу населения (га/1 тыс. населения) (таблица 2). 

Как видно из таблицы 2 уровень обеспеченности ТРТ определяется их площадью 

и количеством населения в конкретном районе. 

В соответствие с полученными результатами можно произвести группировку 

административных районов по уровню обеспеченности населения ТРТ с учетом того, 

что средний показатель по республике 190,5 га/тыс. населения. 

 Необеспеченные – ТРТ отсутствуют (Миорский, Шарковщинский районы); 

  Наименее обеспеченные – менее 100 га/тыс. населения (Витебский, 

Оршанский, Поставский);  

 Относительно обеспеченные – 100 – 190 га/тыс. населения (Глубокский, 

Полоцкий, Чашникский);  

 Обеспеченные – более 190 га/тыс. населения (Дубровенский, 

Лиозненский, Сенненский, Толочинский); 

 Наиболее обеспеченные – более 1000 га/тыс. населения (Бешенковичский, 

Браславский, Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Россонский, 

Ушачский, Шумилинский). 

 
Таблица 2– Обеспеченность населения Витебской области туристско-рекреационными территориями 

 

Административные районы, отнесенные к группе необеспеченных, в своих пределах 

не имеют туристско-рекреационных территорий соответствующего ранга (уровня). К 

наименее обеспеченным отнесен Витебский район, который характеризуется высокой 

относительной площадью ТРТ, но при этом наибольшим показателем численности 

населения, что объясняется расположения в нем г. Витебска. Низкая обеспеченность ТРТ 

Оршанского и Поставского районов связана с небольшими площадями данных территорий 

при относительно высокой численности населения. В относительно обеспеченных районах 

Глубокском, Полоцком и Чашникском показатели обеспеченности в целом выше, чем в 

ТСЭК Площадь КРТ, тыс. га Численность населения 

ТСЭК, тыс. чел. 

ТРТ на 1 тыс. насел., 

га/тыс. населения 

Бешенковичский 29,1 16,45 1768 

Браславский 64,5 27,07 2382 

Верхнедвинский 29,8 22,56 1350 

Витебский 35,2 408,28 86 

Глубокский 5,1 38,45 133 

Городокский 27,3 24,04 1136 

Докшицкий 28,0 24,48 1147 

Дубровенский 13,3 15,32 868 

Лепельский 38,2 33,62 1136 

Лиозненский 4 16,15 248 

Миорский - 21,60  

Оршанский 4,7 159,17 30 

Полоцкий 22,4 216,48 103 

Поставский 1,0 37,34 27 

Россонский 47,1 10,00 4710 

Сенненский 20,2 23,13 873 

Толочинский 25,2 26,28 959 

Ушачский 24,7 14,25 1733 

Чашникский 4,2 32,24 130 

Шарковщинский - 16,31  

Шумилинский 19,4 18,80 1032 

Всего 443,4 1202,1 368,8 
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районах предыдущей группы. При этом в Полоцком районе, как и в Витебском, на данный 

показатель в первую очередь влияет высокая численность населения, а в Глубокском и 

Чашникском небольшие площади ТРТ. В районах обеспеченных ТРТ не наблюдается 

значительных диспропорций в численности населения и площади ТРТ. Наиболее 

обеспеченные районы характеризуются высокими показателями площади ТРТ при средних 

показателях численности населения. Среди них можно выделить подгруппу сверх 

обеспеченных районов с показателями более 1500 га/тыс. населения (Бешенковичский, 

Браславский, Россонский, Ушачский). Сверх обеспеченность Бешенковичского, Россонского 

и Ушачского районов объясняется в первую очередь небольшим количеством населения в 

них, а Браславского – большими площадями ТРТ. 

На базе имеющихся туристско-рекреационных ресурсов, как на территории 

утвержденных курортов и зон отдыха республиканского и местного значения, так и за 

их пределами создана сеть туристско-рекреационных учреждений. 

Основным показателем развития туристско-рекреационной сети является плотность 

рекреационных учреждений, равная числу данных учреждений в районе на 1 тыс. км² 

территории, а также количеству мест в них, приходящихся на 1 тыс. км
2
 территории. В 

соответствии с этим территории делятся на сильно, средне и слабо рекреационно развитые. 

Функциональное различие рекреационных учреждений обусловлено их ориентацией на тот 

или иной вид рекреационной деятельности. Этот же фактор определяет и степень развития их 

материальной базы. Всевозможное сочетание ключевых элементов рекреационной сети на 

определенной территории оказывают различное влияние на интенсивность рекреационной 

деятельности, уровень и характер туристского спроса (Ясовеев М.Г., 2010). 

При определении плотности рекреационных учреждений (единиц на 1 км²) по 

административным районам Витебской области учитывались санаторно-курортные, 

оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, 

гостиницы и аналогичные средства размещение, а также агроусадьбы (таблица 3).  
 

Таблица 3– Развитие туристско-рекреационной сети Витебской области 
Район Площадь, 

тыс. км² 

Количество 

турист.-рекреац. 

учреждений, ед. 

Вместимость 

ТРУ, мест 

(без гроусадеб) 

Плотность 

ТРУ, 

ед./тыс. км² 

Плотность ТРУ, 

койко-мест/тыс. 

км² (без роусадеб) 

Бешенковичский 1,4 13 325 9,3 232,1 

Браславский 2,2 Более 100 764 45,5 347,3 

Верхнедвинский 2,14 12 78 5,6 36,4 

Витебский 2,8 42 2595 15 926,8 

Глубокский 1,76 42 272 23,9 154,5 

Городокский 2,98 16 469 5,4 157,4 

Докшицкий 2,27 16 489 7,0 215,4 

Дубровенский 1,25 4 25 3,2 20 

Лепельский 1,8 29 1542 16,1 856,7 

Лиозненский 1,4 11 22 7,9 15,7 

Миорский 1,79 25 434 13,0 242,5 

Оршанский 1,67 21 955 12,6 571,9 

Полоцкий 3,14 55 1836 17,5 584,7 

Поставский 2,1 29 187 13,8 89,0 

Россонский 1,93 25 138 12,0 71,5 

Сенненский 2,0 16 91 8,0 45,5 

Толочинский 1,5 5 83 3,3 55,3 

Ушачский 1,5 11 220 7,3 146,7 

Чашникский 1,48 9 252 6,1 170,3 

Шарковщинский 1,1 3 48 2,7 43,6 

Шумилинский 1,7 7 31 4,1 18,2 

Всего 40 491 10856 12,3 271,4 
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При расчете показателя количества койко-мест на единицу площади агроусадьбы не 

учитывались. Это объясняется тем, что их количество изменяется, вместимость чаще 

всего небольшая (от 2 до 6 человек) и непостоянна. 

Наибольшей плотностью туристско-рекреационных учреждений обладают 

Браславский (более 45), Глубокский (23,9), Полоцкий (17,5) и Лепельский (16,1) 

районы. При этом следует отметить, что высокие показатели Браславского и 

Глубокского районов обусловлены в первую очередь большим количеством объектов 

агротуризма на их территории. Структура туристско-рекреационных учреждений 

Полоцкого и Лепельского районов более сбалансирована. Она представлена 

различными учреждениями санаторно-курортного хозяйства, крупными гостиницами и 

гостиничными комплексами. Наименьшая плотность туристско-рекреационных 

учреждений наблюдается в Шарковщинском (2,7), Дубровенском (3,2), Толочинском 

(3,3) и Шумилинском (4,1) районах. Кроме того, в Дубровенском и Шарковщинском 

районах отсутствуют санаторно-курортные учреждения, что негативно сказывается на 

развитии лечебно-оздоровительного и рекреационно-оздоровительного туризма.  

По показателю количества койко-мест приходящихся на единицу площади 

лидерами являются Витебский, Лепельский, Оршанский, Полоцкий районы. Это 

связано с расположенными в их пределах туристско-рекреационными учреждениями 

характеризующихся большой вместимостью (санатории «Летцы», «Нафтан», 

«Железнодорожник», пансионат «ЛОДЭ», ДРОЦ, гостиницы и гостиничные комплексы 

«Славянский», «Лучеса», «Нафтан», «Беларусь» и др.). 

Наименьшими показателями плотности койко-мест характеризуются 

Дубровенский, Шумилинский, Шарковщинский, Толочинский, а также Сенненский, 

Верхнедвинский и Лиозненский районы, что свидетельствует не только о 

недостаточном количестве туристско-рекреационных учреждений, но и их малой 

вместимости. Небольшой вместимостью характеризуются также большинство 

аналогичных учреждений Россонского, Поставского, Глубокского, Браславского 

районов, так как при средних показателях количества учреждений на единицу площади 

количество койко-мест значительно ниже среднего. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что Витебская область 

характеризуется высокими показателями уровня обеспеченности туристско-

рекреационными территориями, что связано как с их большими площадями, так и с 

относительно небольшим количеством населения. При этом выявлены значительные 

внутренние территориальные различия по данным показателям. Это дает возможность 

сгруппировать районы по уровню обеспеченности ТРТ, выделить проблемные и 

наиболее перспективные районы. 

Рекреационная сеть области представлена разнообразными видами туристско-

рекреационных учреждений, различного профиля, уровня комфортности, 

единовременной вместимости. Что позволяет в определенной степени удовлетворять 

туристско-рекреационные потребности различных категорий населения. Не смотря на 

это, существует значительная территориальная дифференциация в распределении 

учреждений рекреационной сети по административным районам.  

Ресурсный потенциал области требует дальнейшего туристско-рекреационного 

освоения. Необходимо совершенствовать и оптимизировать как территориальную, так 

и функциональную структуру рекреационной сети, увеличивать количество туристско-

рекреационных учреждений, повышать качество обслуживания в них, модернизировать 

материально-техническую базу. 
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Аннотация 
 

УДК 911.2:338 (476) Мурзѐнок И.М. Туристско-рекреационная освоенность 

ресурсного потенциала Витебской области // Региональная физическая география  в 

новом столетии, вып.9.: БГУ. 2015. 

В работе проведен анализ современного уровня развития и характера использования 

туристско-рекреационного потенциала в Витебской области. Выявлены особенности 

территориальной дифференциации туристско-рекреационных территорий в пределах 

области, обеспеченность ими населения как области в целом, так и по отдельным 

административным районам. Определена плотность и структура рекреационной сети, 

обеспеченность населения рекреационными учреждениями. В результате выявлены 

наиболее и наименее освоенные в туристско-рекреационном отношении районы. 

Табл. 3. Библиогр.: 3 названия. 
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УДК Мурзѐнок І.М. Турысцка-рэкрэацыйная засвоенасць рэсурснага патэнцыялу 

Віцебскай вобласці // Рэгіянальная фізічная геаграфія у новым стагоддзі, вып.9 .: БДУ. 2015. 

У працы праведзены аналіз сучаснага ўзроўню развіцця і характару выкарыстання 

турысцка-рэкрэацыйнага патэнцыялу ў Віцебскай вобласці. Выяўленыя асаблівасці 

тэрытарыяльнай дыферэнцыяцыі турысцка-рэкрэацыйных тэрыторый у межах 

вобласці, забяспечанасць імі насельніцтва як вобласці ў цэлым, так і па асобных 

адміністрацыйных раѐнах. Вызначана шчыльнасць і структура рэкрэацыйнай сеткі, 

забяспечанасць насельніцтва рэкрэацыйнымі ўстановамі. У выніку выяўлены найбольш 

і найменш асвоеныя ў турысцка-рэкрэацыйнай дачыненні раѐны. 

Табл. 3. Библиогр .: 3 назвы. 
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UDC Murzѐnok I.M. Tourist and recreational development of the resource potential of 

the Vitebsk region // Regional Physical Geography in the new century, vyp.9 .: BSU. 2015. 

The analysis of the current level of development and the nature of the use of the tourism 

potential in the Vitebsk region. The peculiarities of the territorial differentiation of the tourist 

and recreational areas within the region, the security of the population as the region as a 

whole and for individual administrative districts. The density and structure of the recreational 

network, provision of population with recreational facilities. As a result, we identified the 

most and least developed in the tourist and recreational areas against.  
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УДК 911 476.2 

ТЕНДЕНЦИИ И ГЕОГРАФИЯ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ  
Н.Г. Белковская (Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 

220050);  

Т.В. Станкевич  (Калачевская  СОШ,  Логойский район, Минская область, Беларусь) 

 

Введение. На социальное и экономическое развитие страны существенное 

влияние оказывает состав населения по полу и возрасту. Если во второй половине XX 

столетия особенностью развития населения мира считался его быстрый рост в целом и 

в отдельных регионах, то императивом демографического развития в XXI веке для 

большинства стран мира становится старение населения. Сегодня в мире старение 

населения происходит весьма активно. Если развитые страны столкнулись с проблемой 

старения населения раньше всех, то к настоящему моменту процесс демографического 

старения населения охватил весь мир. Согласно данным ВОЗ, на начало 2000 года 

абсолютная численность пожилых людей старше 60 лет в мире составляла 600 

миллионов, к 2025 году она достигнет 1 миллиарда 200 миллионов, а в 2050-м - 2 

миллиардов человек. Таким образом, согласно прогнозу ООН,  к 2050 году 21% всего 

населения Земли будет находиться в старших возрастах, и число пожилых людей 

впервые в истории человечества может превысить число молодых людей.  Старение 

населения изменяет соотношение нагрузки трудоспособного населения пожилыми, 

неработающими лицами, требует значительного увеличения расходов на пенсионное 

обеспечение, совершенствование медицинской помощи, организацию специальной 

гериатрической и социальной помощи  для престарелых и одиноких людей, а также 

решение других проблем пожилых людей. 

Не осталась в стороне от этого глобального процесса и наша республика. Согласно 

данным последней переписи населения, Беларусь сегодня также находится в стадии 

демографической старости, ведь доля населения старше 60 лет в республике превышает 19 %.  

Поскольку старение населения - это результат длительных демографических 

изменений, эволюционных сдвигов в характере воспроизводства населения, а также в 

развитии миграционных процессов, то изучение тенденций и последствий 

демографического старения населения является важным направлением в  

демографических и социально-экономических исследованиях. 

Методика и объект исследования. Для анализа демографического старения 

населения была изучена возрастная структура населения Республики Беларусь по 

основным показателям по  материалам переписей населения за период с 1959 по 2009 

года. Такими основными показателями являются:  

 численность и доля отдельных возрастных групп в общей численности 

населения; 

 коэффициент старения – отношение численности лиц старше 60(65) лет к 

общей численности населения. 

 коэффициент демографической нагрузки – это отношение суммы 

численности лиц в возрасте 0-15 лет и 60+ к численности лиц в возрасте 15-60 лет. 

Причиной демографического старения служат длительные изменения в характере 

воспроизводства населения. Различают «старение снизу», происходящее из-за 

постепенного сокращения числа детей вследствие снижения рождаемости, и «старение 

сверху», вызываемое ростом числа старых людей в результате сокращения смертности 

в старческих возрастах при относительно медленном росте числа детей. 
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Демографическому старению может способствовать также миграция населения, 

поскольку она в разной степени затрагивает отдаленные возрастные группы, или гибель 

большого числа молодежи на войне. 

Для оценки стадий в развитии процесса демографического старения разработан 

ряд шкал. Для оценки относительного числа лиц в возрасте 65 лет и старше 

демографами ООН построена трехступенчатая шкала:  

ниже 4% - молодое население;  

4-7% - население на пороге старости; 

7% и выше – старое население. 

Результаты и их обсуждение. Основной тенденцией эволюции  возрастной 

структуры населения Беларуси  являются тенденции сокращения численности и 

удельного веса детских возрастов и увеличение лиц старших возрастов. Уменьшение 

количества детей в возрастной структуре населения Беларуси, а сегодня на них 

приходится только 15 %  населения,  связано со снижением детности в белорусских 

семьях, что является отражением эволюционных тенденций в воспроизводстве 

населения в индустриальном обществе. Причем наше исследование показало, что в 

городской и сельской местности республики нет отличий в тенденции снижения 

детских возрастов и удельном весе этой группы возрастов в общей численности 

населения, что свидетельствует о глубоком развитии урбанизационных процессов в 

республике, которые привили образ и стиль жизни, городские ценности на всем 

демографическом пространстве страны.  

В то же время, если в 1959 г. в Беларуси насчитывалось   около 1 млн. (861620) 

лиц старше трудоспособного возраста и их доля составляла 13,5 %, то  к 1999 г. 

численность этой категории населения фактически приблизилась к 2 млн. человек 

(1897329) и составила 19 % (рис. 1, табл. 1). К 2009 г. численность лиц старше 60 лет 

хоть и снизилась (на 100 тыс. человек), но доля пожилого населения составила те же 19 

%. Таким образом, сегодня практически каждый пятый житель республики находится в  

пенсионном возрасте, и численность лиц в возрасте старше трудоспособного возраста 

превышает численность детей до 15 лет практически на 400 тысяч человек.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика численности возрастных групп населения Беларуси. 

Общий прирост количества пожилых людей в населении Беларуси, который 

отмечался до 1999 г., связан с общим ростом численности населения республики и 

ростом продолжительности жизни ее населения, который имел место до середины 80-х 

годов ХХ столетия. Однако,  в первом десятилетии ХХI ст., т.е. в период между 1999 и 

2009 гг., в республике отмечается сокращение численности лиц старше 60 лет 

(сокращение составило 99 тыс. человек). 
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Таблица 1 – Динамика удельного веса отдельных возрастных групп в общей численности населения 
Все население 

  1959 1970 1979 1989 1999 2009 

0-14 30% 29% 23% 23% 20% 15% 

15-59 59% 58% 63% 61% 62% 66% 

60 и старше 11% 13% 14% 16% 19% 19% 

Городское население 

  1959 1970 1979 1989 1999 2009 

0-14 28,10% 26,00% 23,50% 24,80% 19,90% 14,70% 

15-59 64,70% 65,70% 68,00% 64,50% 66,40% 65,70% 

60 и старше 7,20% 8,30% 8,50% 10,70% 13,70% 19,60% 

Сельское население 

  1959 1970 1979 1989 1999 2009 

0-14 31,00% 31,20% 22,80% 19,70% 18,70% 14,70% 

15-59 56,70% 51,90% 56,50% 54,00% 50,60% 57,70% 

60 и старше 12,30% 16,90% 20,70% 26,30% 30,70% 27,60% 

 

Данное сокращение в первую очередь произошло за счет сельской местности 

республики, где к 2009 г. численность лиц старше 60 лет снизилась практически до 

уровня конца 60-х годов прошлого столетия.  

Новой тенденцией в развитии возрастной структуры населения республики, 

проявившейся с начала ХХI ст., является сокращении не только абсолютной 

численности, но в сельской местности и удельного веса лиц старших (пенсионных) 

возрастов: с 30,7 до 27,6 %. Сокращение численности и отсутствие роста удельного 

веса старших возрастов в республике связаны с депопуляционными процессами и 

уменьшением продолжительности жизни населения.  

Сокращение абсолютной численности и отсутствие роста удельного веса старших 

возрастов свидетельствует, что демографическое старение населения в Беларуси  

сегодня происходит только  за счет городской местности республики. Характер же 

демографического старения в Беларуси определяется как «старение снизу», поскольку 

основной его причиной является снижение доли детских возрастов.  

Одним из специальных показателей, характеризующим степень 

демографического старения населения, является коэффициент старения, который 

может рассматривать как долю лиц старше 60 лет, так и старше 65 лет. Поскольку 

страны Европы пользуются в большинстве случаев показателем 65+, то и мы сочли 

необходимым использовать именно этот показатель (табл. 2).  
 

Таблица 2– Динамика коэффициента старения (К с 65+) населения в Беларуси за 1959-2009 гг. 
Годы 1959 1969 1979 1989 1999 2009 

все население 7,20% 9% 10% 10,4% 13% 14% 

городское население 5% 5% 6% 7% 9% 11% 

сельское население 8% 12% 17% 18% 23% 23% 

 

По международным критериям, население Беларуси начало стареть еще в 50-е 

годы XX века, когда удельный вес лиц старше 65 лет превысил 7-процентный рубеж. 

Причиной столь высокой доли лиц старших возрастов в возрастной структуре БССР 

уже в 50-е гг. была гибель молодого населения и недород детских возрастов в связи с 

военными событиями 1941-1945 гг.  
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По переписи населения 2009-го года этот показатель достиг 14%, что позволяет назвать 

население Беларуси «старым». По шкале разработанной Ж. Боже-Гарнье и развитой Россетом, 

наша страна в целом сегодня находится на среднем уровне демографической старости. 

Исследование также показало, что темпы старения населения в разрезе городской и сельской 

местности существенно различаются. За 40 последних лет более активно стареет сельское 

население. За период с 1979 по 2009 г. доля лиц старше 65 лет в сельской местности 

увеличивалась на 15 %, в  городской местности только на 6 %. Сельское населения уже в 1959 

г. находилось в стадии первое преддверие старости, а к 2009 г., пройдя такие этапы как, 

«собственно преддверие старости», «начальный уровень демографической старости», 

«средний и высокий уровень старости»,  перешло в стадию «очень высокий уровень 

старости»: 23% лиц старше 65 лет в общей численности сельского населения. 

По коэффициенту старения Беларусь  сегодня все же опережает такие европейские 

страны как Ирландия, Исландия, Польша, Словакия, Албания, Черногория, Македония. Среди 

христианских государств СНГ у РБ коэффициент старости выше только, чем у России и 

Молдовы. Во всех остальных европейских государствах коэффициент старения еще выше. 

Таким образом, нельзя сказать, что по степени старения населения Беларусь находится в более 

критическом положении, чем другие страны мира и Европы. Ей еще довольно далеко до таких 

«лидеров» как Япония (23 %), Германия и Италия, где показатель превышает 20 %.  

Проведенное исследование позволило выяснить и территориальные различия в 

развитии демографического старения населения Республики Беларусь. Полученные 

нами данные свидетельствуют, что в конце 70-х гг. ХХ ст. и в 2009 г. самый высокая 

доля пожилого населения отмечалась в Гродненской  и Витебской областях, однако,  

самые интенсивные темпы старения за исследованный период отмечались в Минской 

области – 5,5 % (в остальных областях 3,3 – 3,6 %). Минимальные  темпы были 

характерны для Могилевской области. Таким образом, самыми «молодыми» областями 

являются на данный момент Могилевская, Гомельская и Брестская области. Наиболее 

«старыми» - Гродненская и Витебская области. 
 

Таблица  3 – Динамика коэффициента старости (65+) в областях РБ в 1979-2009 гг.  
Все население  1979 1989 1999 2009 

Брестская обл. 11.1% 10% 13,60% 14,5% 

Витебская обл. 12,1% 12,2% 14,7% 15,7% 

Гомельская обл. 10,8% 10,8% 13,9% 14,4% 

Гродненская обл. 12,5% 11,1% 14,3% 15,8% 

Минская обл. 10,0% 11,9% 14,7% 15,5% 

Могилевская обл. 11,8% 11,6% 14,2% 14,3% 

городское население 1979 1989 1999 2009 

РБ в целом 6,0% 6,5% 9,1% 11,2% 

Брестская обл. 5,9% 5,8% 8,4% 10,3% 

Витебская обл. 7,0% 7,9% 10,6% 12,9% 

Гомельская обл. 6,7% 6,9% 9,6% 11,5% 

Гродненская обл. 6,0% 5,7% 8,2% 8,8% 

Минская обл. 6,0% 6,2% 8,4% 11,2% 

Могилевская обл. 6,8% 7,2% 9,7% 11,5% 

сельское население 1979 1989 1999 2009 

Брестская обл. 15,3% 15,5% 21,6% 22,4% 

Витебская обл. 18,4% 19,8% 23,1% 23,4% 

Гомельская обл. 15,4% 17,5% 23,0% 22,1% 

Гродненская обл. 17,5% 18,2% 24,5% 27,1% 

Минская обл. 15,5% 16,9% 21,4% 20,8% 

Могилевская обл. 18,2% 20,0% 24,8% 23,1% 
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* Примечание: Карта составлена по величине показателя К с 60+; 

условные обозначения: 

относительно благоприятная - коэффициент старения 17,8 - 24,2 %;  благоприятная - 24,3 - 30,5% 

неблагоприятная - 30,6-36,9%;  крайне неблагоприятная - 37-43,3% 

 

Рисунок 2 – География старения всего населения Республики Беларусь в 2009 г. 
 

На районном уровне по всему населению в РБ самая неблагоприятная обстановка 

сложилась в Ушачском, Бешенковичском, Мядельском, Воложинском, Копыльском, 

Бобруйском, Пинском районах.  В Гродненской области таких районов наибольшее количество: 

Ивьевский, Щучинский, Кореличский, Дятловский, Зельвенский и Свислочский (рис.2). В 

обозначенных районах доля населения старше 60 лет превышает 37 %, что позволяет 

классифицировать данные территории как территории с крайне неблагоприятной обстановкой 

по состоянию возрастной структуры населения. Это означает, что именно на них нужно 

обратить внимание соответствующим институтам республики для решения комплекса задач по 

сглаживанию проблем, вызванных высокой долей пожилого населения.  

В нашей республике, как и следовало ожидать, уровень старения населения 

отличается в городской и сельской местности и в областях республики.  Коэффициент 

старения городского населения наименьший в Гродненской (8.8%), Брестской  (10.3%) 

и Минской (11,2 %) областях, что можно объяснить высоким притоком сельской 

молодежи в эти областные центры республики. Данный факт можно оценивать 

неоднозначно, поскольку для развития самих городов это может восприниматься как 

положительное явление, а для области в целом означать, что остальные города и 

поселки не могут предоставить рабочие места для молодого населения своих регионов. 

Наибольший показатель старения городского населения наблюдается в Витебской 

области (12.9%). В этой же области самые высокие темпы роста данного показателя. 

В сельской местности наименьший процент лиц старше 65 лет отмечается в Минской 

области (20.8%), а наибольший – в Гродненской (27.1%). Гродненская область вообще 

является самой «старой» в республике за счет старения сельского населения. 

На районном уровне крайне неблагоприятная обстановка в сельском населении по 

старению населения наблюдается в Витебской области в Поставском и Ушачском районах; в 

Минской области в Копыльском и Солигорском районах. Однако абсолютным лидером в 

количестве районов с крайне неблагоприятной обстановкой по старению населения в сельской 

местности является Гродненская область.  Таких районов в области целых шесть: Щучинский, 

Новогрудский, Дятловский, Кореличский, Зельвенский, Свислочский. Причем, если по 
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республике в целом к районам с крайне неблагоприятной обстановкой по старению населения 

мы относили районы с коэффициентом свыше 37 %, то в сельской местности этот показатель 

превысил 40 %.  А это означает, что для республики в целом указанные 10 районов требуют 

первоочередного внимания властей для решения демографических, а значит и социально-

экономических  проблем на региональном уровне.  

Столичная Минская область среди других областей республики выделяется 

только самой низкой долей пожилых людей в сельском населении Минского района, 

что может быть объяснено сверхактивным притяжением жителей других областей (как 

правило, молодых) в Минскую агломерацию.  

Таким образом, наиболее «старыми» в республике являются – Гродненская и Витебская 

области (за счет максимальных показателей коэффициента старения в сельской местности), на 

которые приходится восемь из десяти районов с самой неблагоприятной обстановкой по 

уровню старения населения. Причем  Витебская область является самой старой как по 

городскому, так и по сельскому населению.  Самыми «молодыми» областями являются на 

данный момент Могилевская, Гомельская и Брестская области (причем в Брестской области за 

счет  наименьшего показателя коэффициента старения по городской местности).   

Заключение. Проведенное исследование показало, что развитие возрастной 

структуры населения Республики Беларусь проходит в общем русле мировых 

демографический тенденций. Сегодня наша республика находится в стадии 

демографической старости, но демографическое старение как процесс увеличение 

численности и доли населения старших возрастов проходит в ХХI столетии только за 

счет городской местности республики. В сельской же местности Беларуси отмечается 

снижение как абсолютной численности так и доли пожилых людей.  
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Аннотация 
 

УДК 911 476.2 Белковская Н.Г., Станкевич Т.В. Тенденции и география старения 

населения  в Республике Беларусь. 

Рассматриваются вопросы динамики возрастной структуры населения Республики 

Беларусь по материалам переписей населения 1959 – 2009 гг. Изучаются тенденции 

развития старения населения Беларуси в сравнении с другими странами мира. 

Выделяются районы с крайне неблагоприятной обстановкой по степени старения 

населения в республике. Табл. 3. Рис. 2.  Библиограф.: 3 названия. 

 

Summary 

УДК 911 476.2  Belkouskaya N.G., Stankevih T.V. Discusses the dynamics of 

population age structure of the Republic of Belarus based on census 1959 - 2009 gg. The 

trends of aging of the population of Belarus was studied in comparison with other 

countries. An important aspect of study the geography of population aging on the regional and 

district level. Highlighted areas with unfavorable situation on the degree of aging of the 

population in the country. Tab. 3.  Pik. 2. Bibl.:3. 

http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/
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УДК 550.4 (476-12) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Н.Л. Борисова, Д.А. Пацыкайлик (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка, факультет естествознания, ул. Советская 18, Минск, 

Беларусь, 220050, pacykailik@mail.ru) 

 

Приоритетность развития общечеловеческих принципов обусловливает 

необходимость нового взгляда на многие традиционные экономико-географические 

категории, связанные с процессом трудовой деятельности – рабочую силу, трудовые 

ресурсы, трудовой потенциал, занятость населения. В этой связи представляется весьма 

актуальным теоретически осмыслить роль человека как традиционного носителя 

трудового ресурса и потенциала, главное назначение которого воспринималось бы с 

позиций не развития производства, а самого человека, ради развития которого и 

существует производство. 

Управление социально-экономическим развитием регионов призвано 

воздействовать на все структурные части территориальных систем, обеспечивать 

эффективное использование всех экономических, природных и демографических 

ресурсов территории. Основой любого территориального образования выступает 

население, которое в зависимости от угла зрения можно рассматривать и как ресурс 

развития системы, и как конечный результат ее развития. В данной статье 

анализируются различные подходы к определению таких основополагающих категорий 

как трудовой и трудоресурсный потенциал региона, сделана попытка рассмотреть 

трудоресурсный потенциал как структурообразующий элемент системы. 

Чтобы понять сущность понятия трудоресурсный потенциал, определить его 

количественные и качественные характеристики, следует рассмотреть природу его 

образования. Само понятие трудоресурсный потенциал – явление сложное. Оно 

содержит в себе два понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». С точки 

зрения теоретической разработки сущности трудоресурсного потенциала 

первоначально рассмотрим само понятие «потенциал». В этой связи в последние 

десятилетия появилось большое количество новых терминов, содержание которых 

требует уточнения. О содержании этих понятий написано и опубликовано достаточно 

много в научной литературе. Проблема заключается не в недостатке понятий, а в 

неопределѐнности и даже путанице. У экономистов и экономико-географов 

наблюдаются неодинаковые подходы при идентификации объекта исследования. 

Долгое время «краеугольным камнем» в системе понятий географии трудовых ресурсов 

и экономики труда было понятие «трудовые ресурсы» и все многообразные термины 

сегодняшнего дня является во многом его производными. Однако в публикациях 

последнего периода чаще остальных встречается категория «трудовой потенциал», 

которая рассматривается некоторыми авторами как самая общая, включающая в себя 

все остальные [1, 2, 3, 4]. 

В советской экономической и экономико-географической литературе оно стало 

появляться в 20-е г. XX ст. при разработке проблемы комплексной оценки уровня 

развития производительных сил. Так, В. Вейц под потенциальными 

производительными силами понимал на одном полюсе все работоспособное население 

— потенциальное (в динамическом аспекте), на другом — все предметы и средства 

труда в потенции, которые возможно использовать в качестве предметов труда или 

приспособить в качестве средств труда.  

Украинский учѐный К.Г. Воблый в 1924 г. считал, что производительной силой 
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можем назвать выявленную или потенциальную способность страны производить 

материальные блага для удовлетворения потребностей [17]. Эти идеи о потенциале 

производительных сил получили развития в работах С.Г. Струмилина, который ввѐл 

понятие экономического потенциала.   

Если в СССР идея потенциала проникала в экономическую науку в основном 

путем выражения тех или иных форм потенциала через простейшие соотношения 

важнейших экономико-географических категорий, то западная научная мысль пошла 

другим путем. В 1937 г. Дж. Стюарт, используя понятие и методику определения 

потенциала, вывел для нужд геодемографического анализа показатели 

«демографического потенциала местности и демографической силы». В 1936 г. 

польский демограф С. Шульц предложил трактовку демографического потенциала, как 

способность общества к размножению, которая может проявляться при данном уровне 

рождаемости и смертности при элиминировании каких-либо побочных факторов. 

Следовательно, главная особенность понятия «потенциал» состоит в том, что он 

служит интегральной мерой оценки возможностей той или иной системы, которые 

могут быть реализованы в текущий момент времени или в будущем. В советской 

литературе в 1970-80-е гг. понятие «потенциал» стало повсеместно использоваться как 

обобщенная характеристика ресурсных возможностей в той или иной области 

деятельности. Так, исследователи стали говорить об экономическом, 

производственном, научно-техническом, образовательном, аграрном, трудовом и 

других видах потенциала. Это основано, с одной стороны, на осознании исчерпания 

многих видов ресурсов, с другой – на стремлении задействовать дополнительные 

резервы и стимулы, заложенные в структуре той или иной системы или деятельности, 

но не реализованные полностью или частично на практике. Поэтому дополнительным 

источником ресурсов – материальных, духовных, природных стала выступать степень 

реализации потенциала, заложенного в каждом их виде [12].  

В 1970-е гг. многие демографы стали пользоваться термином «трудовой 

потенциал», который первоначально служил синонимом «трудовых ресурсов». Одна из 

первых попыток разграничить указанные понятия принадлежит В.Г. Костакову: 

«Трудовой потенциал, – пишет он, - это запасы труда. Они зависят от общей 

численности трудовых ресурсов и их структуры по полу и возрасту, уровня занятости 

по полу и возрасту, накопленных знаний, степени соответствия демографической 

структуры работающих, условиям повышения эффективности труда, социальной 

мобильности населения (территориальной и профессиональной)». 

На начальном этапе исследования трудового потенциала наблюдалось стремление 

более объективно отразить категорию «трудовые ресурсы» как единства их 

количественных и качественных параметров при ведущей роли последних, 

учитывающих образовательный уровень, профессионально-квалификационную 

подготовку и мобильность контингентов трудовых ресурсов. А.С. Первушин полагает, 

что трудовой потенциал поколения определяется временем, «которое в данном возрасте 

оно проживет в будущем, в соответствии с существующими в данное время и в данном 

населении уровнем экономической активности по возрастам и повозрастными 

показателями смертности» [13]. 

Термин «трудовой потенциал» встречается и в зарубежной литературе, при этом 

разные авторы вкладывают в него неодинаковый смысл. Например, болгарские ученые 

М. Минков, Б. Русев под трудовым потенциалом, понимают отношение между 

трудовыми и жизненными фондами населения [17]. Польский демограф Э. Россет 

оперировал такой категорией, как потенциальная рабочая сила, под которой он 

понимал совокупность лиц в трудоспособном возрасте. М.И. Скаржинский предлагает 
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рассматривать трудовой потенциал, как одну из экономических форм личного фактора, 

проходящего три стадии движения: ресурсную (трудовые ресурсы), условий 

производства (рабочая сила) и превращения в трудовой потенциал. По мнению И.С. 

Масловой, трудовой потенциал – это обобщающая характеристика меры и качества 

совокупных способностей к труду, определяющих потенциальные возможности 

отдельного человека, различных групп работников, трудоспособного населения, 

связанного с участием в общественно полезной деятельности при данном уровне 

развития производительных сил и производственных отношений [17]. В данном 

определении трудовой потенциал рассматривается как интегральная форма 

воплощения специфических социально-экономических качеств населения, трудовых 

ресурсов и рабочей силы; трудовой потенциал как совокупная способность общества к 

труду (трудоспособное население). Иными словами, трудовой потенциал выступает как 

максимально возможная мера труда, которым обладает общество. Аналогичным 

образом трактует трудовой потенциал и А.Э. Котляр, рассматривая его как 

потенциальную трудовую дееспособность общества, его ресурсы труда. Близок к 

данной точке зрения и П.П. Литвяков, который утверждает, что "трудовой потенциал", 

способность к труду предстает лишь в проекции возможности поскольку здесь 

указываются и неявные, еще не реализованные потенции людей, в том числе и 

связанные не только с действующим производством. Поэтому количественно рабочая 

сила не выходит за рамки используемого трудового потенциала.  

Анализируя исследования трудового потенциала в экономической литературе, 

Сапрыкин Е.А. выделил два подхода к определению понятия:  

• трудовой потенциал понимается как обобщающая характеристика количества и 

качества совокупных способностей к труду трудоспособного населения по 

социальному участию в общественнополезной деятельности; 

• трудовой потенциал сводят к потенциалу самого труда, связывая его с 

совокупным работником. По существу речь идет о массе труда, находящегося в 

распоряжении общества [4].  

Выделяют также «ресурсный» и «факторный» подходы [5]. Так, Костаков В.Г. и 

Попов А.А. определяли трудовой потенциал страны и ее регионов как 

«соответствующие трудовые ресурсы, рассматриваемые в единстве их количественной 

и качественной сторон», где количественную основу трудового потенциала составляет 

население в трудоспособном возрасте, а качественную – половозрастная структура, 

уровень образования, профессиональная подготовка и мобильность населения [6]. В 

данном контексте это понятие совпадает с понятием «трудовых ресурсов». Сергеева 

Г.В. и Чижова Л.С. также отождествляют эти понятия: «…трудовой потенциал – это те 

ресурсы труда, которыми располагает общество: численность трудоспособного 

населения и его качественные характеристики (пол, возраст, образование 

профессиональная подготовка и т.д.)». Другими словами, во всех перечисленных выше 

примерах понятие трудовой потенциал не несет никакой новой смысловой нагрузки по 

сравнению с понятием трудовые ресурсы, а зачастую и определяется через него. 

Непонятна вообще необходимость замены одного термина другим. 

Следующая трактовка трудового потенциала дается представителями так 

называемого «факторного подхода»: трудовой потенциал как форма проявления 

человеческого фактора, и в качественную характеристику трудового потенциала в этом 

случае включают мотивы, ценностные ориентации, мобильность. Некоторые авторы 

предлагают еще более широкое толкование понятия, рассматривая его как способность 

к генерации новых идей, возможность нормальных социальных контактов, 

психофизиологические возможности участия в общественно-полезной деятельности, 
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рациональность поведения и т.д. [7]. Данная трактовка вытекает из популярной в 

настоящее время концепции человеческого потенциала. Как видим, термин «трудовой 

потенциал» дает почти безграничный простор для фантазии авторов. Тем не менее, 

многие из них противоречат друг другу. К сожалению, из большинства определений 

непонятно идет ли речь о процессе использования рабочей силы, о самих ресурсах 

рабочей силы или о невостребованной (невовлеченной в экономическую жизнь) части 

рабочей силы? Кроме того, как о чем-то равнозначном в определениях упоминается о 

трудовом потенциале личности, предприятия, региона, страны. 

Наиболее обоснованной, на наш взгляд, выглядит характеристика трудового 

потенциала, объединяющая несколько подходов (можно встретить у Масловой И.С. и 

Сапрыкина Е.А.). В первом случае: трудовой потенциал – это обобщающая 

характеристика меры и качества совокупности способностей к общественно-полезной 

деятельности, которыми определяются возможности отдельного человека, групп людей, 

всего трудоспособного населения по участию в труде [8]. Во втором случае: трудовой 

потенциал – это интегральная характеристика количества и качества совокупных 

способностей к труду, определяющих возможности отдельного человека, групп 

работников, трудоспособного населения в целом по участию в общественно-полезной 

деятельности на данном уровне социально-экономического развития [4]. И в том и в 

другом определении говорится о возможности использования трудового потенциала, а во 

втором случае указывается и на один из факторов, определяющих его использование. 

Вопрос о дефиниции понятий трудовые ресурсы, рабочая сила и экономически активное 

население подробно рассматривается в монографии Воронина В.В. [2]. Автор приходит к 

несколько спорному выводу о том, что «переход от термина «трудовые ресурсы» к 

«трудовому потенциалу» заключается в методике исчисления трудовых ресурсов 

включающих рабочую силу. Если же абсолютную величину трудовых ресурсов 

рассматривать с позиций качественной оценки, то их было бы вернее именовать как 

трудоресурсный потенциал. На наш взгляд, термин трудоресурсный потенциал 

несколько шире термина трудовые ресурсы и в качественном и в количественном 

выражении и в большей степени отвечает духу экономико-географических 

исследований. А вот между понятиями рабочая сила, трудовые ресурсы, экономически 

активное население не существует принципиальной разницы[9]. 

Таким образом, с одной стороны понятие трудовой потенциал отражает более 

широкий спектр возможностей трудоактивного населения, чем традиционная категория 

рабочей силы, и отличается от нее различными дополнительными резервами 

способности к труду, которые порождаются разнообразными человеческими качествами, 

а также результатами деятельности людей. А с другой  трудовой потенциал 

представляет совокупность всех трудовых возможностей, как отдельного человека, так и 

различных групп работников общества в целом. Он формируется в результате 

непосредственного воздействия социально-экономических, политических, социально-

психологических, экологических факторов, которыми опосредуется его переход из 

возможных в реальные производительные силы, характеризуя не только систематически 

используемые, но и несостоявшиеся пока потенции населения, способные обогатить 

воспроизводственный процесс в перспективе. Как базовое понятие «трудовой 

потенциал» применимо только к населению, выступающему носителем совокупности 

свойств и качеств трудового потенциала. При этом оно должно включать не только 

категорию дееспособных лиц в трудоспособном возрасте, но и находящихся за его 

пределами: занятых подготовкой к трудовой деятельности, вышедших из нее, но еще 

способных к трудовой деятельности и участвующих, в общественном производстве, а 

также занятые индивидуальной трудовой деятельностью.  
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Таким образом, под трудовым потенциалом, следует понимать развитую в 

данном обществе совокупность демографических, социально-экономических 

характеристик и качеств трудоактивного населения, которые реализованы или могут 

быть реализованы в условиях достигнутого уровня развития производительных сил, 

научно-технического прогресса и системы отношений, связанных с участием населения 

в процессе труда и общественной деятельности. 

Что касается понятия «трудовые ресурсы», которое впервые было введено в 1922 г. 

С.Г. Струмилиным и рассматривалось как рабочая сила данной страны или народа в 

возрасте 16 — 59 лет, нет так же однозначного мнения. Причѐм почти у каждого автора, 

имеется несколько определений трудовых ресурсов, часто противоречащих друг другу. 

Так, П.П. Литвяков, под трудовыми ресурсами понимал не что иное, как рабочую силу. А 

вот понятия рабочая сила и трудовой потенциал с точки зрения автора не тождественны 

и отличаются тем, что способность человека к труду  категория рабочей силы отражает 

только при условии участия ее носителя в общественном производстве. Позже ещѐ более 

определѐнно он подчѐркивает это положение, полагая, что в практике планирования и 

учѐта рабочую силу принято называть трудовыми ресурсами. 

Другая точка зрения состоит в том, что трудовые ресурсы рассматриваются как 

потенциальная и функционирующая рабочая сила. Сторонники этого подхода исходят, 

во-первых, из положения К. Маркса о том, что, заставляя продавца рабочей силы 

работать, покупатель на деле превращает рабочую силу из потенциальной в 

функционирующую, и, во-вторых, из той части определения рабочей силы, где 

говорится, что человек пускает в ход свои способности всякий раз, когда он производит 

какие-либо материальные блага. Подобный взгляд высказал в 1961 г. и Е. С. Лазуткин. 

Спустя пять лет, эта точка зрения была интерпретирована В. Г. Костаковым и П. П. 

Литвяковым: «Трудовые ресурсы выступают как часть населения, действующая и 

потенциальная рабочая сила, ограниченная возрастными рамками». А ещѐ через пять 

лет П. О. Косяков осуществил дальнейшую модернизацию. «Трудовые ресурсы – это 

совокупность функционирующей и потенциальной рабочей силы общества и тех 

отношений, которые возникают в процессе ее распределения и использования» [14].  

Следующий подход заключается в отождествлении рабочей силы с трудовыми 

ресурсами. Рабочая сила независимо от социальной формы своего бытия является 

обязательным, всеобщим элементом общественного производства. Во-первых, рабочая 

сила является совокупностью определѐнных способностей человеческого организма, 

его способностью к труду, точнее использование способности к труду, – уже не рабочая 

сила, а труд. Поэтому различие между рабочей силой и трудом является, по существу, 

различием между потенцией и функцией. Во-вторых, рабочая сила является 

обязательным элементом любого способа производства. Причѐм общий характер 

процесса труда не зависит от общественных условий производства. В-третьих, способ 

соединения рабочей силы со средствами производства определяет социальную форму 

бытия рабочей силы. Рабочая сила, функционируя в качестве полезной, 

целенаправленной деятельности, выражает отношение человека к природе. В этом 

своѐм качестве она — всеобщее условие общественного производства. Поскольку 

рабочая сила – атрибут человеческой личности, а жизнедеятельность человека 

возможна только в обществе, то, естественно, что рабочая сила может выступать как 

индивидуальная и как общественная. Это дало возможность вначале М. Я. Сониным, а 

затем А. Э. Котляром, А. Эгамбердиевым и другими сделать попытку ввести понятие 

рабочей силы в узком и широком смысле слова. В узком смысле – это индивидуальная 

рабочая сила, а в широком – все трудовые ресурсы общества, их группы, а также 

совокупная рабочая сила.  
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Эволюция научной мысли привела к тому, что в настоящее время в отечественной 

науке существует несколько точек зрения относительно понимания и соотношения 

между понятиями рабочая сила, трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Так, М. Я. 

Сонин в 1965 г. утверждал, что трудовые ресурсы – это совокупность рабочей силы, а 

уже в 1972 г. А. Э. Котляр полагает, что совокупность носителей рабочей силы 

представляет собой трудовые ресурсы. П. П. Литвяков, критикуя эту точку зрения, тем 

не менее, сам утверждает, что трудовые ресурсы – это та часть населения, которая 

обладает совокупностью физических и духовных способностей, позволяющих ему 

трудиться и отличает трудовые ресурсы тем, что им присуща возрастно-половая 

характеристика [1].  

Таким образом, категория «рабочая сила», обладает непосредственно 

физическими и духовными способностями людей, их созидательными возможностями, 

что дает основания некоторым авторам рассматривать трудовые ресурсы и рабочую 

силу как тождественные. По мнению Е. В. Касимовского, трудовые ресурсы – «это 

количественно и демографически определенная численность трудоспособного 

населения как занятого, так и не занятого в общественном производстве». Рассматривая 

различные точки зрения на содержание трудовых ресурсов, Е. В. Касимовский пишет, 

что, по мнению А. Э. Котляра, целесообразно «установить условное разграничение: 

термин «рабочая сила» применять в связи с проблемами отраслевыми, а термин 

«трудовые ресурсы» – в связи с проблемами территориальными», т.е. трудовые 

ресурсы – территориальное понятие, а рабочая сила – отраслевое. Заметим, такой 

подход был уже ранее аргументирован Л. В. Стародубским, придание трудовым 

ресурсам территориального аспекта. По его мнению, ни предприятие, ни отрасль не 

располагают трудовыми ресурсами. Трудовые ресурсы шире, чем рабочая сила, так как 

часть их не участвует в общественном производстве. Подобная точка зрения позже 

поддержана М. Я. Сониным, Б. Ц. Урланисом, А. Э. Котляром и др. Такая трактовка 

трудовых ресурсов и рабочей силы получила широкое распространение в практике. 

Определение Е. В. Касимовского можно было бы принять, но лишь в том случае, 

если из него исключить прилагательное «демографические», поскольку оно роднит его 

позицию с подходом П.П. Литвякова, наделяющего трудовые ресурсы 

демографическими характеристиками [10]. Продолжаются споры о том, являются ли 

трудовые ресурсы экономической, социальной или социально-экономической
 

категорией. Трудовые ресурсы общества, по определению Т.И. Заславской, – 

совокупность членов общества, способных участвовать в общественном производстве 

при данном развитии производительных сил и в рамках данных производственных 

отношений. В явном противоречии с этим определением находится высказывание М. Я. 

Сонина о том, что понятие «трудовые ресурсы» имеет биологическую основу, под 

которой он понимает возрастные границы, физические и умственные способности 

личности, а также ряд качественных характеристик. Естественно, чтобы тот или иной 

человек был включен в состав трудовых ресурсов, он должен быть как минимум 

трудоспособным, а не работоспособным, как это следует из определения М. Я. Сонина. 

Дело в том, как это было показано С. Г. Струмилиным, профессионально-

квалификационные характеристики трудовых ресурсов связаны с определенной 

работоспособностью, а не трудоспособностью. Другое условие – трудоспособный 

возраст, границы которого связаны не с «биологической основой», т. е. с возрастом как 

таковым, а с существующими производственными отношениями. 

На практике в статистике в состав трудовых ресурсов включают трудоспособное 

население, находящееся в трудоспособном возрасте, независимо от его участия в 

общественном производстве, а также работающих лиц либо еще не вступивших, либо 
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уже вышедших за пределы трудоспособного возраста. При планировании и учете 

трудовых ресурсов из их состава исключают неработающих инвалидов I и II групп, а 

также пенсионеров трудоспособного возраста, получающих пенсию на льготных 

условиях. В международной статистике в качестве границ трудоспособного возраста 

приняты 15 и 64 года жизни для лиц обоего пола. Границы рабочего или 

трудоспособного возраста во всех странах установлены законом. Трудоспособный 

возраст в Беларуси: мужчины – 16-59 полных лет, женщины – 16-54 полных лет (т.е. 

практически, это 60 и 55 лет соответственно). В экономически развитых странах 

границы трудоспособного возраста гораздо шире: в США и для мужчин, и для женщин 

он составляет 16-65 лет, а в Финляндии, Японии, Канаде, Германии – еще и начинается 

с 15 лет. Так же в составе трудовых ресурсов остаются учащиеся, находящиеся в 

трудоспособном возрасте, если они обучаются с отрывом от производства. Казалось 

бы, логичнее их рассматривать за пределами трудовых ресурсов по аналогии с 

работающими лицами нетрудоспособных возрастов, исключаемыми из дорабочего и 

после рабочего контингентов. Оправдывающим подобное положение является то, что 

лица трудоспособных возрастов, обучающиеся с отрывом от производства, обладают 

трудоспособностью, а в процессе обучения они приобретают определенную 

работоспособность. Происходит усложнение рабочей силы, т.е. повышается ее 

профессионально-квалификационный уровень. Из изложенного ясно, что основная 

количественная характеристика трудовых ресурсов – трудоспособный возраст. Он 

имеет нижнюю и верхнюю границы, отделяющие в первом случае население в 

трудоспособном возрасте от лиц дорабочих возрастов, а во втором – от лиц 

послерабочих возрастов.  

Следовательно трудовые ресурсы, это – часть населения страны обладающая 

необходимым физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 

являющаяся потенциальной массой живого труда, или «запаса» рабочей силы, которой 

располагает общество для удовлетворения своих потребностей [1]. 

Следовательно, используя этот подход, ученые делают попытки дать оценку 

трудоресурсному потенциалу, определить его место и роль в развитии народного хозяйства. 

Так, еще Смолич А. в своей «Геаграфіі Беларусі» делал попытки разграничить 

население по видам деятельности, по занятости в сельском хозяйстве и промышленности, 

акцентируя при этом внимание на занятое население. Белорусские экономико-географы 

вопросы трудоресурсного потенциала рассматривают с разных позиций.  

Манак Б.А. под трудоресурсным потенциалом понимает трудовой потенциал 

населения, проживающего на той или иной территории, как трудовые силы (потенции), 

возможности, способности, которыми обладает данное население по отношение к 

трудовой деятельности. По ее мнению носителями трудового потенциала являются 

трудовые ресурсы страны, количество и качество которых определяет величину 

трудоресурсного потенциала, которая в свою очередь определяется четырьмя главными 

составляющими: численность трудоспособных, их качественный состав, уровень 

занятости и производительность труда [15]. Немного позже Манак Б.А. расширяет 

трактовку понятия и считает, что трудоресурсный потенциал выступает в качестве 

главной составляющей общего ресурсного потенциала государства, величину которого так 

же определяют: количество трудовых ресурсов, их качество (половозрастной состав, 

состояние здоровья и продолжительность трудовой жизни, образовательный и 

квалификационный уровень), степень занятости и трудовой активности, уровень 

производительности труда и трудовой отдачи. Постепенно определяется место, роль и 

значимость трудоресурсного потенциала в общей стратегии развития страны.  

По мнению Манак Б.А и Антиповой Е.А. именно качественное развитие людских 
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ресурсов рассматривается на современном этапе как главный принцип международной 

стратегии в области народонаселения и приоритетная задача устойчивого развития 

человеческого общества на макро- и микроуровне. При этом отмечают, что устойчивое 

развитие реально возможно при условии полной реализации природного, социально-

экономического, политического и трудоресурсного потенциала страны [16]. 

Несколько иной подход к определению сущности, места и роли трудоресурсного 

потенциала в народном хозяйстве у российских и украинских эконом-географов. 

Ведущими в этой области является Саратовский и Киевский университеты. Так, 

Воронин В.В. в своей работе «Трудоресурсный потенциал в условиях 

реструктуризации экономики» утверждает, что трудоресурсный потенциал отражает 

важнейшую сторону ресурсообеспеченности государства, ему он отводит решающую 

роль, потеснивший значимость природно-ресурсного потенциала, так как, объектом 

экономико-географических исследований, на наш взгляд, выступает скорее не трудовой 

потенциал, а трудоресурсный. Как известно, трудоресурсный потенциал может 

рассматриваться на разных иерархических уровнях. Но в отличие от трудового 

потенциала, элементом которого выступает личный потенциал конкретного человека, 

трудоресурсный потенциал - это всегда качество совокупности людей проживающей на 

определѐнной территории населѐнного пункта, региона, страны. 

Географический подход автоматически подразумевает анализ территориальной 

системы или одного из слагающих ее элементов. В этом случае потенциал имеет 

пространственное выражение. Такой масштабный подход к изучению трудоресурсного 

потенциала обусловливает выявление всего комплекса элементов и условий 

функционирования территориальной системы. Нельзя не отметить, что в работах ряда 

экономистов также подчѐркивается существенное качественное различие между 

потенциалом одного человека и совокупностью людей, проживающих на одной 

территории. Трудовой потенциал региона – более сложное образование по сравнению с 

трудовым потенциалом работника за счет многообразных связей. [4]. На уровне 

территориальной единицы совокупный трудовой потенциал приобретает новое 

качество и должен обозначаться термином «трудоресурсный потенциал». Именно с 

этого момента он становиться объектом изучения экономической географии. 

Оценивая данную составляющую региональной системы необходимо отметить, 

что мы имеем в виду именно трудоресурсный потенциал, т. е., только те знания, умения 

и способности людей, которые могут непосредственно влиять на производительность 

труда и влияние которых в той или иной степени может быть оценено. Другими 

словами, речь не идѐт обо всей совокупности психофизических свойств человеческой 

личности, составляющих потенциал человека и общества в целом, так как в этом случае 

мы говорили бы о качестве личности, населения или человеческом потенциале.  

При анализе трудоресурсного потенциала территориального образования 

необходимо определить количественные рамки анализируемого объекта, а также 

необходимые и достаточные компоненты анализа. Что касается количественной 

стороны дела, то ближе всего к понятию трудоресурсный потенциал находится понятие 

экономически активное население. К этой категории можно отнести все экономически-

активное население, а также тех, кто может стать экономически активным при 

изменении социально-экономической ситуации.  

Для целей экономико-географического исследования необходимо разделить 

оценку трудоресурсного потенциала как такового (в узком смысле) и как части 

социально-географической среды (в широком смысле). Данные компоненты можно 

рассматривать как ресурсный и факторный подход к анализу объекта, а также как 

аспекты анализа, которые обеспечивают более комплексную характеристику 
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человеческих ресурсов региона.  

Во-первых, к аспектам оценки самого трудоресурсного потенциала региона, на 

наш взгляд, можно отнести только две группы показателей: 

• качественные характеристики трудоспособного населения: половозрастной 

состав, здоровье (заболеваемость, продолжительность жизни), профессионально-

квалификационную структуру, уровень образования, мобильность экономически 

активного населения; 

• количественные характеристики: численность, размещение по территории.  

Во-вторых, при комплексном подходе оценку трудоресурсного потенциала 

необходимо дополнить характеристикой социально-географической среды, которая 

включает следующие элементы: 

• социально-экономический (ситуация в сфере потребления, доходов, уровня 

безработицы, а также социальная структура населения) 

 этно-конфессиональный (этно-конфессиональный состав населения, 

сложившийся образ жизни и отношений в сфере труда, духовное и культурное 

единство населения); 

 психологический (уровень социально-психологической напряжѐнности в 

регионе, способы решения конфликтов, психологические установки и стереотипы 

поведении); 

 политический (политическая стабильность региона - организационный 

(деятельность инфраструктуры рынка труда); 

 социально-экологический (заболеваемость); 

 историко-географический (история заселения, традиции хозяйственной 

деятельности). 

Оценка факторной составляющей, как правило, будет носить относительный 

характер, и даваться с использованием субъективных методов оценки. На численность 

и состав трудоресурсного потенциала региона непосредственно и опосредованно 

влияет множество факторов. Наиболее значимыми являются: демографические, 

экологические, экономические и политические факторы. Из указанных групп к 

факторам непосредственного воздействия на трудоресурсный потенциал можно 

отнести демографический и экологический. Остальные в той или иной мере оказывают 

влияние на численность трудоресурсного потенциала опосредовано. 

Демографические факторы характеризуют непосредственное влияние 

естественного (рождаемости, смертности, естественного прироста) и механического 

движения населения на численность трудоресурсного потенциала. Этот фактор 

позволяет определить те рамки, в пределах которых будет черпаться дополнительная 

рабочая сила в будущем.  

Экономический фактор влияет на трудоресурсный потенциала через организацию 

и использование труда. Факторы занятости влияют на численность трудовых ресурсов 

в зависимости от распределения трудоресурсного потенциала по видам занятости (в 

общественном производстве, личном подсобном и домашнем хозяйстве, на учебе с 

отрывом от производства), по сферам общественного производства и видам 

экономической деятельности, по видам труда (умственного, физического, 

механизированного, квалифицированного, малоквалифицированного, 

неквалифицированного) и категориям работающих (рабочим, служащим). 

Политический фактор находит свое выражение в степени стабилизации 

политической ситуации в стране, в улучшение экономико-географического и 

геополитического положения региона и т.п. 

Следовательно, все выше перечисленные факторы оказывают влияние на 
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количественные и качественные характеристики трудоресурсного потенциала. 

Теоретически это влияние можно выразить через повышение образовательного уровня 

населения, преобразование профессиональной, квалификационной структуры 

трудящихся, рост доходов населения, увеличение средней продолжительности жизни, 

рост (уменьшение) рождаемости и занятости женщин, сокращение рабочей недели и 

увеличение продолжительности отпусков. В свою очередь повышение 

образовательного уровня населения и преобразование профессиональной, 

квалификационной структуры трудоресурсного потенциала способствует росту числа 

работников просвещения, культуры, искусства, науки и научного обслуживания и т. д. 

В-третьих, являясь элементом определѐнной территориальной системы, 

трудоресурсный потенциал нуждается в оценке соответствия его качественных и 

количественных параметров потребностям экономики региона. Поэтому оценка 

трудоресурсного потенциала всегда носит относительный характер. Отчасти это 

отражается показателями функционирования региональных рынков труда, и сам 

потенциал является субъектом регионального рынка труда.  

В-четвертых, трудоресурсный потенциал региона - система динамичная. В своѐм 

движении проходит три стадии: − воспроизводства; − обмена (рыночную); − 

использования. Этим стадиям соответствуют определѐнные показатели анализа [11]. 

Оценка на стадии воспроизводства более всего соответствует понятию потенциал, но 

потенциальный характер ресурса отражается на всех стадиях его движения (рис 1.).  

Само слово потенциал указывает на наличие двух временных уровней –

настоящего и будущего. Во-первых, он отражает реально существующие и 

используемые в экономике сегодня трудовые возможности, знания и умения людей. 

Во-вторых, он направлен на будущее, т.е. постоянно изменяется, развивается и к тому 

же носит потенциальный характер.  

Термин трудоресурсный потенциал, в узком понимании слова, имеет смысл 

определять, как трудоспособную часть населения какого-либо территориального 

образования, которая вовлечена в общественное производство, проявляет активность на 

региональном рынке труда и может выступать в качестве субъекта рынка труда 

различного иерархического уровня. В более широком понимании – это не только 

сегодняшний потенциал общества, но и будущий, возможный. И, наконец, в самом 

широком смысле – это система, включающая как собственно трудоресурсный 

потенциал, так и социально-географическую среду в целом. 

Подводя итог выше сказанного, автор пришѐл к выводу, что на современном 

этапе развития государства, в условиях сложившейся социально-экономической, 

демографической, экологической, политической ситуации, необходимо рассматривать 

потенциал территории в трудовых ресурсов как резерв государства в «рабочих руках», 

который можно мобилизовать и эффективно использовать в любой необходимый 

момент. По мнению автора трудоресурсный потенциал – это не простая совокупность 

двух выше упомянутых понятий, а развитая в данном обществе и на данной территории 

количественная совокупность людских ресурсов определѐнного качества, обладающая 

потенциальной трудовой дееспособности, которая реализована или может быть 

реализована в условиях достигнутого уровня развития производительных сил, научно-

технического прогресса и системы производственных отношений, и общественной 

деятельности с учѐтом местной социально-экономической, демографической, 

экологической, политической ситуации. 

Трудоресурсный потенциал населения той или иной территории, это население, 

которое обладает определѐнными способностями по отношению к трудовой 

деятельности, количество и качество которых и определяет его величину, в частности:  
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 количественный состав  это баланс трудовых ресурсов: вступающие в 

трудоспособный возраст, выходящие из трудоспособного возраста, умершие в 

трудоспособном возрасте, работающие подростки и пенсионеры, прибывшие, 

выбывшие в трудоспособном возрасте; 

 качественный состав: доля населения в дотрудоспособном возрасте, доля лиц в 

трудоспособном возрасте, доля пенсионеров, уровень образования, средняя 

продолжительность жизни, уровень заболеваемости, половозрастная структура, 

естественный прирост (убыль). Качественное развитие населения на современном этапе 

рассматривается как приоритетная задача устойчивого развития человеческого 

общества.  

С учѐтом этих требований в работе сделана попытка переоценки качественных и 

количественных характеристик трудоресурсного потенциала области и ее районов. При 

этом к количественным характеристикам относятся: численность тех категорий 

населения, которые являются носителями трудоресурсного потенциала, т.е. лица 

трудоспособного возраста, работающие пенсионеры, подрастающая молодѐжь. Кроме 

жителей данной местности, это могут быть работники, привлекаемые со стороны 

(маятниковые мигранты, временные, сезонные работники). Численность этих групп, 

темпы их ежегодного прироста или убыли, доля в составе всего населения определяют 

количественную величину трудоресурсного потенциала.  

Качественные характеристики трудоресурсного потенциала – это половозрастная 

структура трудоресурсного потенциала, состояние здоровья, продолжительность 

жизни, уровень образования, занятость и экономическая активность, профессиональная 

и территориальная мобильность.  

От количественных и качественных параметров трудоресурсного потенциала зависят 

потребности и возможности развития народного хозяйственного комплекса в пределах той 

или иной территории, сохранение и развитие социально-экономического и научно-

технического потенциалов, возможности профессиональной и миграционной мобильности 

населения, в конечном итоге политической и социальной стабильности государства. Таким 

образом, трудоресурсный потенциал – это главная составляющая общего ресурсного 

потенциала территории. Невозможно достигнуть полной комплексности в оценке 

трудоресурсного потенциала, так как, и сам объект анализа не является комплексом в 

полном смысле этого слова. В зависимости от поставленных целей исследования можно 

рассматривать как ресурсную, так и факторную составляющую трудоресурсного 

потенциала самостоятельно, но нельзя оставлять без внимания разностороннее проявление 

этого сегмента территориальной системы, а также многообразие связей внутри неѐ. Любая 

оценка без учѐта ресурсной и факторной составляющей в их качественном единстве, будет 

давать неполное, одностороннее, а значит искажѐнное отражение действительности. 

Разнохарактерность компонентов анализа требует использования методического 

инструментария различных научных направлений и подразумевает тем самым 

междисциплинарный характер исследования [10]. 

 



 

 
Рисунок 1 – Основные факторы формирования трудоресурсного потенциала 
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Аннотация 

 

УДК 550.4 (476-12) Борисова Н.Л., Пацыкайлик Д.А. Методологические 

основы экономико-географической оценки трудоресурсного потенциала // 

Региональная физическая география в новом столетии, вып.9. Мн.: БГУ. 2015. С. 

В данной статье анализируются различные подходы к определению таких 

основополагающих категорий как трудовой и трудоресурсный потенциал региона, 

сделана попытка рассмотреть трудоресурсный потенциал как структурообразующий 

элемент системы. Так как управление социально-экономическим развитием регионов 

призвано воздействовать на все структурные части территориальных систем, 

обеспечивать эффективное использование всех ресурсов территории, в условиях 

сложившейся социально-экономической, демографической, экологической, 

политической ситуации, необходимо рассматривать трудоресурсный потенциал 

территории как резерв государства в «рабочих руках», который можно мобилизовать и 

эффективно использовать в любой необходимый момент. 

Рис 1. Библиогр.: 17 названий. 

 

Анатацыя 

 

УДК 550.4 (476-12) Барысава Н.Л., Пацыкайлік Д.А. Метадалагічныя асновы 

эканоміка-геаграфічнай ацэнкі працарэсурснага патэнцыяла // Рэгіянальная фізічная 

геаграфія ў новым стагоддзі, вып.9. Мн.: БДУ. 2015. С. 

У дадзеным артыкуле аналізуюцца розныя падыходы да вызначэння такіх 

асноватворных катэгорый як працоўны і працарэсурсны патэнцыял рэгіѐну, зроблена 

спроба разглядзець працарэсурсны патэнцыял як структураўтваральны элемент 

сістэмы. Так як кіраванне сацыяльна-эканамічным развіццѐм рэгіѐнаў павінна 

ўздзейнічаць на ўсе структурныя часткі тэрытарыяльных сістэм, забяспечваць 

эфектыўнае выкарыстанне ўсіх рэсурсаў тэрыторыі, ва ўмовах усталяванай сацыяльна-

эканамічнай, дэмаграфічнай, экалагічнай, палітычнай сітуацыі, неабходна разглядаць 

працарэсурсны патэнцыял тэрыторыі як рэзерв дзяржавы ў «працоўных руках», які 

можна мабілізаваць і эфектыўна выкарыстоўваць у любы неабходны момант. 

Мал.1. Бібліягр.: 17 крыніц. 

 

Summary 

 

UDC 550.4 (476-12) Borisovа N.L., Patsykailik D.A. Methodological bases of 

economic and geographic potential labor resource assessment // Regional physical geography 

in new century, issue 9 Мn.: BSU. 2015.  

This article examines the different approaches to the definition of such basic categories 

as the labor and labor resource potential of the region, seeks to examine the labor resource 

potential as a structure element of the system. Since the management of socio-economic 

development of regions is designed to work on all the structural parts of the territorial systems 

to ensure efficient use of all resources of the territory, under the current socio-economic, 

demographic, environmental, political situation, it is necessary to consider labor resource 

potential of the territory as a reserve of the state "workers hands "that can be mobilized and 

used effectively at any desired moment. 

Draw. 1. Bibliogr.: 17 source. 
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УДК  566 (476) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Какарека Э.В., Кучерова Е.В. (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Минск, 

Беларусь, 220050, ella_kakareka@mail.ru) 

 

На современном этапе развития общества в науке в целом, в том числе и в 

географии, происходят существенные изменения. Можно с уверенностью говорить о том, 

что перед географией открываются новые перспективы и связано это прежде всего с 

внедрением географического мышления во все сферы жизни людей, а также с 

практической их деятельностью. В современном научном знании, наряду с уже 

сформировавшимися и развивающимися методологическими парадигмами 

(информационная, экологическая, системно-структурная и др.) формируется особая 

геопространственная парадигма как категория междисциплинарного общенаучного 

уровня. Структурно еѐ можно представить как совокупность трѐх составляющих: 1) учѐт 

важнейших качеств объекта исследования; 2) метода исследования; 3) использование 

особого языка науки (языка карты). 

Внедрение географического мышления осуществляется разными способами и на 

разных уровнях, однако главными являются: сфера образования (средняя школа, высшая 

школа, переподготовка кадров); сфера управления (прогнозирование, проектирование, 

деятельность исполнительных органов); сфера популяризации географических идей и 

знаний среди широких слоев населения. Остановимся более подробно на сфере 

образования. 

В соответствии с Концепцией учебного предмета «География» (утверждена 

Министерством образования Республики Беларусь 29.05.2009 №675) цель 

географического образования в общеобразовательных учреждениях - формирование у 

учащихся системы взглядов на мир, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, необходимых для профессиональной деятельности и 

непрерывного образования., 

В Беларуси, равно как и в большинстве стран мира, география в той или иной 

форме включена в учебные программы. В зависимости от системы образования 

география иногда преподаѐтся как самостоятельная дисциплина, иногда в составе других 

дисциплин (например, естествознания), а иногда изучается в комплексе со смежными 

предметами (например, науками об окружающей среде). Однако независимо от еѐ 

положения в общей учебной программе за географией признаѐтся важная роль в 

обучении и образовании детей и подростков. В этом проявляется также непрерывность и 

преемственность образования, отвечающие почти врождѐнному желанию человека 

познавать среду, в которой он живѐт и которая постоянно изменяется. Именно поэтому в 

школе преподавание географии началось раньше, чем преподавание многих других 

обществоведческих предметов, и занимало привилегированное положение на разных 

ступенях образования.  

Однако нынешнееположение данного предмета вызывает беспокойство и связано 

оно прежде всего с сокращением часов на его изучение. В связи с этим обострились 

проблемы формирования географических умений, снизился познавательный интерес 

предмета. 

Нельзя не видеть также и того, что и сама география не редко даѐт основание для 

такого «ущемления». Речь идѐт о том, что эта дисциплина должна чаще ставить под 

сомнение свои цели, содержание и ценность и чаще их пересматривать. Иначе не 

mailto:ella_kakareka@mail.ru
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избежать опасности большого разрыва между достижениями научной, университетской 

географии и теми сведениями, которые преподаются в школе. Образование в эпоху 

глобализации и высоких технологий - это фактор социальной стабильности, 

экономического благосостояния страны, его конкурентоспособности и национальной 

безопасности. За последние годы изменилась структура общественных отношений, 

изменились потребности общества и, как следствие, цели образования. Цель образования 

- это система ценностей, которые необходимо сформировать у обучаемых, это общий 

ориентир для конструирования содержания предмета. В настоящее время образование 

понимают как функцию культуры, обращая особое внимание на развитие личности 

обучаемого средствами предметаи подготовке к жизни, в которой каждый может достичь 

успеха. Географическое образование необходимо рассматривать как неотъемлемую часть 

общей системы образования, поскольку оно призвано помочь учащимся лучше понять 

особенности пространственных взаимоотношений на земной поверхности и характер еѐ 

освоения человеком. Данное образование необходимо не только тем, кто так или иначе 

связывает свою профессиональную деятельность с географией, но и каждому человеку в 

отдельности, так как все люди должны уметь разумно действовать в пространстве, 

видеть территориальные аспекты проблем, пополнять свои знания об окружающей среде. 

По своему предназначению оно должно закрывать информационное поле, готовить 

людей для восприятия географической информации. Стратегическая цель учебного 

предмета география сводится к тому, чтобы сформировать в сознании учащихся систему 

взглядов, принципов, норм поведения в отношении к географической среде, готовность к 

активной деятельности в быстроменяющемся мире. При этом на разных уровнях 

образования (общеобразовательная школа, среднее специальное учреждение, высшая 

школа, повышение квалификации) цели и содержание должны быть разными. Однако 

непрерывность и преемственность в образовании сохраняются. Если непрерывность 

понимать как процесс перехода в получении образования от одного учреждения к 

другому, то это больше абстрактная непрерывность. Конкретной она станет тогда, когда 

еѐ рассматривать с позиций конкретного человека. Преемственность предполагает 

чѐткую иерархию и тесную взаимосвязь в «объѐме» получаемых знаний и формируемых 

умений в разных учреждениях образования. 

Непрерывное образование предполагает развитие личности в периоды ее 

физического и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации 

жизненных сил и способностей. В деле создания системы непрерывного образования 

главенствующую роль на современном этапе развития школы должен взять на себя вуз, 

так как он стоит в центре системы непрерывного образования и имеет материально-

техническое и кадровое обеспечение, наиболее приближающееся к необходимому для 

реализации этой идеи. 

Принципиальные особенности непрерывного образования состоят в праве каждого 

человека на развитие интеллектуальных, духовных, эмоциональных, физических качеств 

личности; в наиболее полном удовлетворении развивающихся потребностей личности в 

образовании, которое индивидуализировано по времени, темпу и направленности; в 

предоставлении каждому возможностей реализации собственной системы образования. 

Концепция факультета естествознания Белорусского государственного 

педагогического университета им. М.Танка в сфере непрерывного географического 

образования основана на анализе опыта непрерывного образования за рубежом и в 

стране, начального опыта, сложившегося в самом университете, и ближайших 

перспектив в развитии. 

Становление и развитие любой системы происходит в соответствии с принципами, 

положенными в основу деятельности людей, включенных в нее. 
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Первый принцип, который определяет стратегическое направление деятельности 

всей образовательной системы, - принцип подчинения всей многообразной деятельности, 

форм, содержания, методов я средств обучения задаче создания условий для развития 

личности, всестороннего удовлетворения ее образовательных потребностей, выполнению 

социального заказа общества на образование. Сущность непрерывного образования, 

фундаментальное отличие от традиционного образования, состоит не просто в 

исключительной ориентации на развитие творческого потенциала личности, но прежде 

всего в активности обучаемого, в том, что обучаемый во многом сам направляет свою 

учебную деятельность и руководит ею. Именно данный принцип описывает то изменение 

непрерывного образования, которое многие ученые именуют "внутренним", личностным 

измерением. Помимо самоценности такой, деятельности, она чрезвычайно важна и для 

повышения качества жизни общества в целом. Познавая себя и занимаясь развитием своих 

способностей, человек получает новые, ранее недоступные ему возможности познания и 

преобразования окружающей социокультурной и природной среды. 

Степень реализации этого принципа является в то же время интегральным и 

наиболее важным критерием для оценки деятельности всей системы непрерывного 

образования. 

Из первого фундаментального принципа вытекают все остальные. Принципами 

второго уровня являются принципы непрерывность и постоянность, демократизм и 

всеохватность. Обычно в научной литературе принцип непрерывности и постоянности 

образования именуют принципом "вертикальной интеграции". Он исходит из 

необходимости не ограничивать получение образования, во-первых, каким-либо 

возрастом и, во-вторых, каким-либо уровнем, пусть даже самым высоким. Суть этого 

принципа состоит в признании целесообразности создания возможности развивать в той 

или иной форме способности человека и удовлетворять познавательный интерес 

постоянно, на протяжении всей жизни. 

Руководствуясь этим принципом, БГПУ в последнее время из года в год 

наращивает свою структуру: начиная от широко развернутой по всей республике сети 

довузовской подготовки учащихся до широкой сети магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры. 

Из принципа непрерывности вытекает дополняющий его принцип 

последовательности и преемственности разных этапов образования. Каждый этап 

образования человека рассматривается как звено в общей цепи образовательного 

процесса, в котором, с одной стороны, развиваются знания, полученные человеком на 

предшествующих этапах, а с другой - готовятся к образованию на последующих этапах. 

Этот принцип призван обеспечить создание своего рода образовательного континуума, 

который охватывает начальное, среднее, высшее и последующее образование. 

Следующий основополагающий принцип - принцип демократизма, 

обеспечивающий человеку постоянный доступ к любой ступени образования. Для 

последовательной реализации этого принципа необходимо предварительно снять все 

барьеры социального, экономически го, педагогического порядка, стоящие на пути к 

высшим и дополнительным звеньям образования. В этом плане прежде всего следует 

предусмотреть специальные меры по отношению к учащимся и выпускникам сельских 

школ, которые оказались в неравном положении по сравнению с их сверстниками, 

проживающими в городах. Следует заметить, что этот принцип приобрел особое 

звучание на современном этапе развития общества. Хотя в работе он идет четвертым, но 

для университета он является одним из основных, а в некоторых случаях определяющим. 

К демократизму тесно примыкает принцип добровольности участия и 

ответственности. С одной стороны, в вопросе получения образования любое 
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принуждение неприемлемо и может вызвать негативную реакцию, привести к серьезным 

социальным издержкам. С другой стороны, общество обязано задействовать все 

имеющиеся в его распоряжении механизмы экономического и социального 

стимулирования для создания устойчивой мотивации к продолжению образования и 

самообразования. Необходимость повышения ответственности объясняется 

естественным стремлением общества иметь дополнительные гарантии рационального 

использования выделяемых на образование средств, материальных и людских ресурсов. 

Особое звучание приобретает этот принцип в настоящее время, когда в образование все 

шире внедряются экономические механизмы регулирования. 

Повышение качества образования - одна из ведущих социальных проблем, для 

решения которых должны быть задействованы и педагогические средства. Прежде всего 

нельзя отрицать целесообразность введения платы за некоторые виды дополнительного 

образования, при том условии, разумеется, что она не должна служить препятствием. 

Существенную роль в становлении и развитии системы непрерывного образования 

играют принципы вариативности (многообразия) образовательных форм и структурно-

организационной гибкости этой системы. Реализация этих принципов предполагает 

обеспечение широкой творческой инициативы по разработке, испытанию и внедрению 

новых форм, методов, средств, содержания образования для различных уровней системы 

непрерывного образования. 

Гибкость проявляется в оперативном создании новых или переориентации уже 

существующих форм в соответствии с вновь возникающими и изменяющимися общест-

венными и личными потребностями с целью их более полного удовлетворения. 

Вариативность и гибкость придают непрерывному образованию динамичный и 

мобильный характер. Изучение структуры системы непрерывного образования 

университета, о чем речь пойдет в следующих разделах, позволит читателю убедиться в 

масштабности и значимости практической реализации этого принципа. 

Таким образом, вся совокупность рассмотренных с разных сторон принципов 

характеризует три приоритетных аспекта системы непрерывного образования. Во-

первых, личностный. Он оценивает цель и деятельность непрерывного образования 

сквозь призму внутреннего пространства личности. Во-вторых, временной аспект - 

образование становится постоянным спутником человека, сопровождает его на 

протяжении всей жизни. Третий связан с социальным пространством, создаваемым 

общественным развитием. Он проявляется в возрастании значимости образования в 

обществе, качественными и структурными изменениями образовательных систем. 

Принципы системы непрерывного образования находят непосредственное 

отражение в функциях, поэтому не менее важным представляется их анализ. 

Прежде всего - это профессиональная и общеобразовательная подготовка. При этом 

важным компонентом как исходной, так и последующей непрерывной образовательной 

подготовки должны стать воспитание и развитие творческого мышления, умение 

преодолеть сложившиеся шаблоны и стереотипы, критически переосмыслить опыт 

прошлого и взять из него все ценное. Видимо, нет необходимости лишний раз 

подчеркивать большую актуальность данной функции на нынешнем этапе развития 

нашего общества (Гин А., с. 12). 

В структуру этой же функции входят и периодическая переподготовка, повышение 

квалификации. Выше мы уже отмечали недостаточность одноразового получения знаний 

на всю жизнь. Это нужно и для обеспечения профессиональной мобильности, 

повышения гибкости трудовых ресурсов, создания "иммунной" системы против 

негативных последствий экономических реформ. 

Второй функцией непрерывного образования является повышение эффективности 
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участия личности в научном управлении общественными процессами. Значение данной 

функции возрастает многократно в условиях демократизации общества, по мере создания 

условий для непосредственного влияния каждой личности на процессы становления 

новых общественно-экономических отношений. 

Поскольку непрерывное образование является не только «технологическим» и 

«социальным», но и социально-культурным императивом современного процесса ре-

формирования общества, неудивительно, что третьей функцией является всестороннее 

общекультурное развитие личности, развитие ее творческого потенциала, 

удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей. 

Четвертой функцией системы непрерывного образования, особенно характерной 

для такого звена, каким является так называемое «образование взрослых», является 

компенсация недополученного образования но тем или иным причинам базового 

образования и исправление недостатков функционирования нынешней системы 

образования. 

К ней тесно примыкает следующая, пятая функция, именуемая функцией 

«выравнивания» знаний. В этой внутренне единой функции можно выделить два аспекта. 

Один связан с приведением знаний к уровню общественно и производственно 

необходимой компетенции. Понятно, что этот аспект смыкается с первой функцией. 

Другой имеет более социальный уклон и связан с «подтягиванием» уровня 

образованности одних слоев общества и социальных групп к уровню других. 

Непрерывное образование, расширяя подготовку человека, становится одним из 

реальных средств преодоления форм отчуждения человека отпроцессов обновления 

общества, решает проблемы социального и экономического характера. 

В этой связи мы сталкиваемся еще с одной функцией непрерывного образования, с 

разумной организацией свободного времени, досуга. Эта важная, на сегодня временно 

отодвинутая на задний план, функция уже в ближайшем будущем станет неизмеримо 

более значимой, поскольку по мере стабилизации экономики и появления уверенности 

людей в своем завтрашнем дне начнет увеличиваться удельный вес свободною времени. 

И если ему не будет найдено разумное применение, оно может превратиться в большую 

социальную проблему. Непрерывное образование призвано активно участвовать в 

рациональной организации досуга, в превращении его в осмысленное 

времяпрепровождение, заполнить в случае необходимости "социальный вакуум" и 

направить высвобожденное время и энергию в русло социально и индивидуально 

полезной и целесообразной деятельности. 

Функцией непрерывного образования является, по мнению некоторых 

исследователей, амортизация пока все еще углубляющегося разрыва поколений по 

образовательному уровню, информированности, знаниям, направленности интересов, 

зачастую и по ценностным ориентирам. Мы, соглашаясь с ними, хотим отметить, что 

дальнейшее увеличение разрыва чревато возрастанием конфликтов между поколениями. 

Налаживание конструктивного диалога между "отцами" и "детьми" - одна из 

критических проблем общества, и важнейшим элементом се решения является 

непрерывное образование. 

Следующая функция непрерывного образования, по нашему мнению, - обучение 

принципам и привитие навыков самообразования. При всей важности государственного 

образования нельзя игнорировать возрастающую роль и значимость самообразования. 

Дело не только в социальной, экономической и педагогической целесообразности 

длительного пребывания людей в системе непрерывного образования, но и в том, что это 

- одно из важнейших отличий от традиционного образования, заключающихся в 

несравненно большей образовательной и познавательной активности личности. 
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Существует множество точек зрения па наиболее вероятную или оптимальную 

структуру системы непрерывного образования. Наиболее распространенным является 

представление о двухкомпонентной структуре. Так, обычно утверждается, что система 

непрерывного образования представляет собой единство «школьного» и «внешкольного» 

образования либо «детского образования» и «образования взрослых», либо, наконец, 

базового и дополнительного образования (Шамова Т.И., с. 234). 

Разумеется, такая постановка вопроса не противоречит истине, хотя мало что 

конкретно говорит о структуре. Поэтому удобнее выбрать более дробное, 

дифференцированное выделение компонентов системы. 

Цели и задачи непрерывного образования должны соответствовать этапам развития 

личности, обеспечивать поступательность ее развития, преемственность ее общего и 

профессионального образования, комплексного развития личности на любой ступени 

образования. 

Важным вопросом в изучении географии является проблема выбора средств 

обучения. Сто лет назад в преподавании географии использовались главным образом 

настенные карты и изредка фотоснимки. В начале 50-х годов аудиовизуальные средства, 

включая аэрофотосъѐмку и телевидение, находились ещѐ на заре своего становления. 

Сегодня число потенциальных средств обучения представляется почти неограниченным - 

от данных переписей населения до банков данных, хранящихся в памяти компьютеров, 

от карт до разнообразнейших наглядных пособий, включая и снимки Земли из космоса, 

от простейших приборов и инструментов до электронных средств обучения. В учебном 

процессе неизмеримо возросла роль интерактивных средств, применения компьютерной 

техники и специальных обучающих программ. Эти новые средства обучения (или 

технологии) позволяют более успешно реализовывать комплексный страноведческий 

подход, требующий установления многозначных связей между компонентами природы, а 

также между природой, населением и хозяйственной деятельностью. Электронные, в том 

числе интерактивные средства обучения расширяют возможности в организации 

самостоятельной познавательной деятельности на всех уровнях географического 

образования, проводить контроль и самоконтроль результатов обучения (Управление 

качеством образования, с. 133). 

Интерактивные средства или методы, представляющие собой систему правил 

взаимодействия обучающего (учителя, преподавателя) и обучаемого (ученика, студента, 

специалиста) в форме учебных игр и ситуаций, становятся сегодня важнейшими в части 

повышения эффективности познавательной деятельности в учреждениях образования 

разного типа. Для реализации интерактивного обучения можно опереться на различные 

технологии: а) технологию имитационных игр; б) кейс-стади (метод кейсов); в) ролевые 

игры; г) эвристические технологии; д) метод «мозгового штурма»; е) диалоговое 

обучение; ж) игровое проектирование; з) разного вида тренинги, в том числе 

видеотренинги (Шамова Т.И., с. 145). 

К интерактивному обучению относят и взаимодействие пользователя с 

компьютером. Все виды обучающих и игровых программ, интернет-ресурсы являются 

содержанием для данного вида деятельности. 

Однако новые технологии нельзя сводить только к новым средствам обучения. В 

нынешних условиях методы обучения в своѐм развитии перешли в категорию 

педагогических технологий, под которыми следует понимать постановку чѐтких целей 

каждого урока и занятия, доведение их до обучаемых, ориентацию деятельности на 

достижение поставленных целей, оценку результатов, коррекцию обучения. Наиболее 

широко используемые среди них - это технология логических опорных сигналов 

(конспектов), модульная технология, технология учебной игры, проблемного обучения, 
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технология развития критического мышления и другие. Остановимся на двух последних 

технологиях. 

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и 

начальный этап формирования интеллектуальных навыков осуществляются в процессе 

относительно самостоятельного решения системы задач (проблем), протекающего под 

общим руководством учителя (преподавателя). Процесс проблемного обучения условно 

можно разделит на два этапа: 1) этапа постановки практического или теоретического 

задания, вызывающего ситуацию; 2) этапа поиска неизвестного в этой проблемной 

ситуации либо путѐм самостоятельного поиска обучаемого, либо путѐм «подсказок» 

обучающим сведений, необходимых для выполнения проблемного задания (Гузеев В.В., 

с. 34). При этом проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения. 

Технология развития критического мышления, являясь одной их интерактивных 

образовательных технологий - универсальна и открыта к диалогу с 

другимипедагогическими подходами и технологиями. Критическое мышление 

предполагает сомнение в общепринятых истинах (так называемый «вежливый 

скептицизм»); выработку точки зрения по определѐнному вопросу и способность 

отстоять еѐ логическими доводами; предусматривает внимание к аргументам оппонента 

и их логическое осмысление. Как видно, это не отдельный навык или умение, а их 

сочетание, достижение определѐнных образовательных результатов (умение выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, способность брать на себя 

ответственность и т. д.). Применение данной технологии, как и предыдущей, наиболее 

оправдано в старших классах общеобразовательных школ, в средних специальных 

учреждениях и вузах. 

Технологии обучения определяют как оптимально организованное взаимодействие 

обучающих и обучаемых, как процесс с гарантированными результатами (Новые 

образовательные технологии по развитию творческих способностей ребенка, с. 54). Эти 

результаты сегодня широко определяют с помощью тестов на всех уровнях образования. 

С одной стороны, проверка результатов обучения с их помощью способствует большей 

объективности, оперативности и охвату. С другой стороны, увлечение тестами ведѐт к 

доминированию в проверке фактологического материала в ущерб проверке результатов 

усвоения элементов теории. В содержании многих тестовых заданий очень слабо 

отражены такие основы науки, как научные понятия, принципы, факторы, 

закономерности, многозначные связи. Следовательно, совершенствование проверки 

результатов обучения может осуществляться не только на базе тестов, но и других 

способов и средств. 

Таким образом, дидактическая система, ориентированная на развитие и 

активизацию познавательной деятельности обучаемого, означает, что содержание 

образования не самоцель, а лишь средство формирования личности; учить надо в первую 

очередь способам мыслительной деятельности, конкретные знания важны в той мере, в 

какой они необходимы для формирования ориентационной основы поведения в 

окружающем мире и переходу к профессиональному образованию. 
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УДК  566 (476)Какарека Э.В., Кучерова Е.В. Географическое образование: 
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Работа отражает современные взгляды на проблемы непрерывности и 

преемственности географического образования, которые являются актуальными в свете 

подготовки молодых специалистов для работы в учреждениях образования. 

Затрагиваются вопросы выбора методов и средств обучения, рассматриваются 

особенности организации учебного процесса. 
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UDC 566 ( 476 ) Kakareka E.V., Kucherova E.V. Geographical education: continuity, 

continuity , new technologies. 

The work reflects the modern views on the problem of continuity of geographical 

education that are relevant in the light of the training of young professionals to work in 

educational institutions. Affecting the question of choice of methods and means of training, 

the features of the educational process . 
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УДК 37 (476) 

ТУРИСТСКО–КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. МИНСКА 

Садовой М.Б., Ермолович М.М., Еловичева Я.К. (Белорусский государственный 

университет, географический факультет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 

220050, ermolovich@list.ru) 
 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего образования, 

направленное на развитие личности, формирование творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей, адаптацию к жизни в обществе, 

организацию свободного времени, профессиональную ориентацию (2). Отличительная 

его особенность заключается в образовательной деятельности, которая основывается на 

свободном выборе видов деятельности, ориентации на потребности и возможности 

учащегося; практической направленности и единстве обучающей, воспитательной и 

развивающей целей. Образовательная программа реализуется в учреждениях 

дополнительного образования по различным профилям: техническому; туристско-

краеведческому; эколого-биологическому; художественному; социально-

экономическому; военно-патриотическому; естественно-математическому и др. 

Учебно-программная документация образовательной программы включает типовые 

программы дополнительного образования; программы объединений по интересам; 

экспериментальные программы; индивидуальные программы (9). 

В системе дополнительного образования детей и молодежи г. Минска 

функционируют 24 учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Из 

них 3 городского подчинения: УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», УО «Минский государственный туристско-экологический центр детей и 

молодежи», УО «Минский городской центр физического воспитания и спорта 

учащейся молодежи»; 12 районных многопрофильных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи; 9 районных физкультурно-спортивных центров. 

Взаимодействие учреждений дополнительного образования и школ 

осуществляется через: 1) участие педагогов школ в работе учреждений 

дополнительного образования (в качестве руководителей детских объединений, 

методистов, участников конференций, конкурсов и т. д.); 2) создание совместных 

объединений профильной направленности; 3) организацию на базе школ объединений 

по интересам; подготовка и проведение массовых мероприятий с учащимися; 

4) проведение походов, экспедиций; 5) подготовку методических и дидактических 

пособий; проведение совместных семинаров; повышение педагогического мастерства 

сотрудников учреждений и др. 

Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного образования 

отличается по своим целям, задачам, содержанию и методике проведения. Основные 

цели образовательной деятельности заключаются в развитии интересов и способностей 

личности, удовлетворении потребностей учащихся в познании, общении, практической 

деятельности, укрепление здоровья обучающихся. Деятельность учреждений строится 

на принципах добровольности; общественной направленности; инициативы и 

самодеятельности; использования активных (игровых) форм деятельности; учета 

возрастных и индивидуальных особенностей участников. 

Основными формами организации  образовательной деятельности являются: 

 объединения по интересам, где учащиеся в основном получают знания по 

одному предмету и формируют соответствующие умения и навыки (таблица 1); 
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Таблица 1 – Объединения по интересам в учреждениях системы образования г. Минска  (2014 – 

2015 учебный год) 

Профиль 
Учреждения образования 

дополнительного общего среднего 

технический и спортивно–технический кол-во объединений 525 132 

в них учащихся 3536 2254 

экологический кол-во объединений 206 137 

в них учащихся 2723 1526 

туристско–краеведческий кол-во объединений 142 172 

в них учащихся 1663 2550 

физкультурно–оздоровительный кол-во объединений 1472 1169 

в них учащихся 20242 19758 

художественный кол-во объединений 2687 1314 

в них учащихся 34230 23338 

иные кол-во объединений 1286 2686 

в них учащихся 13277 40543 

Общее количество объединений 612 5688 

в них учащихся 75681 86139 

 

 клубные объединения учащихся, отличительными особенностями которых 

являются наличие органов самоуправления, своей символики и атрибутики, 

коллективной творческой деятельности, общение членов клуба разных поколений и т. д. 

 комплексные формы объединений – студии, мастерские, лаборатории, школы, 

которые позволяют выявлять творческую одаренность, развивать способности 

учащихся, обеспечивают углубленное изучение одного или нескольких предметов. 

Определенное место в системе дополнительного образования отводится 

туристско-краеведческой деятельности. Она  выступает эффективным средством 

воспитания личности, приобщения его к познанию природного и культурно-

исторического наследия и позволяет реализовывать цели, стоящие перед учреждениями 

дополнительного образования. 

Важное место в практике развития туристско-краеведческой деятельности 

занимает учреждение образования «Минский государственный туристско-

экологический центр детей и молодежи» (МГТЭЦДиМ), который был создан как 

городская экскурсионно-туристская станция в 1978 году. Цели деятельности 

МГТЭЦДиМ многогранны: 

 организация и проведение массовых мероприятий по видам деятельности 

центра; 

 оказание методической помощи учреждениям образования; 

 содействие повышению профессионального уровня педагогических работников, 

общественных туристских кадров, судей туристских соревнований; 

 идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание, охрана и пропаганда 

памятников истории, культуры, природы родного края, координация работы музеев 

учреждений образования; 

 комплекс мероприятий по изучению географического, исторического и 

литературного краеведения, основ геологии, этнографии и археологии; 

 развитие туризма, спортивного ориентирования, краеведения, повышение их 

роли в формировании культуры, духовного становления учащихся; 

 расширение сети профильных объединений по интересам; 

 разработка маршрутов походов, экскурсий и экспедиций; 

 выполнение спортивных разрядов; 

 организация и проведение экскурсионно-туристского обслуживания учащихся; 
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 экологическое воспитание, формирование экологической культуры учащихся; 

 морально-правовое и нравственное воспитание, профилактика правонарушений, 

вредных привычек среди несовершеннолетних, их социально-психологическая 

поддержка, воспитание и формирование у учащихся здорового образа жизни; 

 формирование психологической культуры личности, психологическое 

образование педагогов, родителей, учащихся, подготовка их к жизни, обеспечение 

психологизации образовательного и воспитательного процессов; 

 организация труда, отдыха и оздоровления учащихся в профильных лагерях; 

 сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями и 

другими организациями и др. 

Туристско-краеведческая работа в МГТЭЦДиМ осуществляется в рамках 

реализации типовой программы по туристско-краеведческому профилю. 

Образовательная программа позволяет приобщать учащихся к всестороннему изучению 

своей родины, возрождению национальных культурных традиций и обрядов, 

сохранению историко-культурного и природного наследия своей страны, а также 

углублять знания по геологии, топографии, этнографии, биологии и географии (9). Она 

реализуется через деятельность отделов: краеведения; спортивного туризма и 

организационно-массовой работы и информации.  

В МГТЦДиМ реализуются такие образовательные области, как юные туристы, 

краеведы, историки, туристы-экологи, географы-краеведы, юные судьи туристских 

соревнований, пешеходный, водный, лыжный, горно-пешеходный туризм, 

музееведение, туристско-прикладное многоборье, спортивное скалолазание, туризм и 

спортивное ориентирование. 

Основными методами реализации образовательной программы являются: 

 методы обучения и формирования гражданско-патриотического сознания 

(беседа, рассказ, диспут, лекция, пример и др.); 

 методы организации туристско-краеведческой деятельности, поведения учащихся 

(педагогическое требование, практическая, исследовательская и самостоятельная работа, 

упражнение, демонстрация, дистанционные методы обучения и др.); 

 методы стимулирования туристско-краеведческой деятельности, поведения 

учащихся (дифференцированное обучение, соревнование, участие в походах, 

экспедициях, поощрение, перспектива, ситуация успеха и др.); 

 методы контроля и оценки туристско-краеведческой деятельности, поведения 

учащихся (беседа, опрос, наблюдение, анкетирование, тестирование, устный и 

письменный контроль, анализ результатов деятельности учащихся, самоанализ, 

самоконтроль, диагностика, тренинги, рефлексивные методы и др.). 

Ожидаемые результаты освоения образовательных областей выражаются в 

системе усвоенных знаний и сформированных умений и навыков по основным 

критериям: 1) усвоение специальных теоретических знаний по изучению содержания 

образовательных областей, тем, учебных дисциплин туристско-краеведческого 

профиля; 2) приобретение умений и навыков практической деятельности; 3) развитие 

личностных качеств учащихся. 

На 01.06.2015 г. в МГТЭЦДиМ работали 136 объединений по интересам 

туристско-краеведческого профиля, которые посещали 1195 учащихся (таблица 2). 

Тенденция ежегодного снижения числа объединений туристско-краеведческого 

профиля и количества обучающихся в них заключается в нехватке профессиональных 

кадров и отсутствии целевой программы обеспечения учреждений образования 

туристским снаряжением, оборудованием, инвентарем.  
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Таблица 2 - Динамика сети объединений по интересам туристско-краеведческого профиля 
Направления на 01 09.2013 на 01 01.2014 На 01.06.2014 на 01.06.2015 

К-во 

объеди

нений 

К-во 

уч-ся 

К-во 

объедине

ний 

К-во 

уч-ся 

К-во 

объедине

ний 

К-во 

уч-ся 

К-во 

объедине

ний 

К-во 

уч-ся 

Туризм всего: 

в т.ч. 

89 975 92 1042 87 979 62 679 

Т
у

р
и

зм
 

Пешеходный 

и ТПМ 

57 628 60 695 55 647 33 356 

Водный 9 108 9 108 9 108 7 80 

Лыжный 2 25 2 25 2 24 1 12 

Тур.песня 21 214 21 214 21 211 21 231 

Спортивное 

ориентирование 

26 268 28 291 28 301 24 260 

Краеведение 36 383 27 324 24 284 23 256 

Всего: 151 1626 147 1657 139 1564 136 1195 

 

Например, для занятий туристско-краеведческой деятельностью учреждения образования 

столицы обеспечены 1824 палатками (36,3%), 3765 рюкзаками (25,0%), 4543 спальными 

мешками (30,2%). За 2012-2015 гг. процент обеспеченности учреждений образования 

туристским снаряжением постепенно снижается, что связано с уменьшением бюджетного 

финансирования и недостаточным объемом внебюджетных средств. 

Наполняемость объединений по интересам туристско-краеведческого профиля 

первого года обучения составляет от 12 до 15 учащихся, второго и последующего годов 

обучения – не менее 8 учащихся, объединениях, повышенного туристского мастерства 

и спортивного ориентирования – не  менее 6 учащихся.  

Самый распространенный вид объединений – объединение по интересам. В их 

работе выделяются два направления: спортивный туризм и краеведение, а основной 

формой организации образовательного процесса выступает занятие. Занятия 

проводятся по расписанию и строятся с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся и использования валеологических моментов. Занятия 

могут быть теоретическими, практическими в помещении и практическими на 

местности (выездные). Последние – это: 

 однодневные и многодневные туристские походы; 

 степенные и категорийные походы; 

 однодневные и многодневные практические занятия на местности; 

 фестивали, слѐты, соревнования; 

 однодневные и многодневные экскурсии и экспедиции 

 оздоровительные лагеря; 

 учебно-тренировочные сборы и др. 

Одной из самых активных форм является проведение туристских походов, 

экологических экспедиций и краеведческих экскурсий, способствующих профилактике 

вредных привычек и воспитанию здорового образа жизни. Сотрудниками центра 

разработано и апробировано 13 пешеходных и 7 водных маршрутов (таблица 3). 

В течение года каждый обучающийся в МГТЭЦДиМ совершает в среднем по 5-8 

походов и экскурсий. В 2014/2015 учебном году обучающимися центра совершено 776 

походов (7211 чел.)  и 115 экскурсий и экспедиций (1164 чел.). В 2013/2014 учебном 

году соответственно 769 походов (7356 чел.), 113 экскурсий (1149 чел.).  

Одной из форм работы МГТЭЦДиМ являются экскурсии по природным тропам и 

маршрутам Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Центрального детского 
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парка им. М. Горького, Лошицкого, Севастопольского парков, памятника природы 

республиканского значения «Дубрава», парков им. Грековой, Челюскинцев, Дружбы 

народов и др.  В течение года на экологических экскурсиях побывало 219 групп 

обучающихся столицы (1914 чел.). В предыдущем учебном году - 288 групп (2304 чел.). 

С целью оказания экскурсионно-туристических услуг разработана тематическая 

программа, включающая  туристские и экскурсионные маршруты по городу Минску и 

Республике Беларусь.  Наряду со стандартными экскурсионными маршрутами, была 

предложена программа 3-дневного водного байдарочного похода по маршруту г. 

Минск – п. Раков – д. Киевец – р. Ислочь – г. Минск, а также комбинированный 

вариант экскурсии с мастер-классом «Туристская азбука». Кроме того, МГТЭЦДиМ  

предлагает проведение обзорных экскурсий по Минску с посещением музея, парка или 

промышленного предприятия (Музей валунов, Минский часовой завод, 

Республиканский гидрометеоцентр,  ОАО «Галантея», ОАО «Алеся») и другие. 

В 2015 г. сотрудниками МГТЭЦДиМ разработаны тематические программы 

экскурсионных программ к праздникам народного календаря (г. Минск – п. Строчицы – 

республиканский музей архитектуры и быта), к празднику последнего звонка (г. Минск 

– пос. Станьково), к юбилейным датам и событиям – 70-летию Великой Победы 

(г.Минск – музей истории Великой Отечественной войны – Линия Сталина, г. Минск – 

Хатынь – Курган Славы – г. Минск). 

Для профсоюзных комитетов учреждений образования были разработаны 

экскурсионные программы (г. Минск – п. Раков – г.п. Ивенец – хутор Держиново). 
 

Таблица 3 - Перечень маршрутов туристских походов по Республике Беларусь 
Пешеходные маршруты: Водные маршруты 

1. г. Минск – ст. Минское море – лесной массив  Крыжовка – СОК 

«Юность» –  ст. Зеленое – г. Минск (16 км) 

2. г. Минск – пос. Лесной – г.п. Боровляны – карьер «Узборье» – 

лесной массив – р. Усяжа – РЦ по ЗВС «Раубичи» – г. Минск (20 км) 

3. г. Минск – д.Константиново – д. Яцыны – заказник «Голубые озера» 

стоянка «Мельница» (оз. Большой Болтик) – оз. Глубля – оз. 

Глубелька – оз. Болдук (туристская стоянка) – оз. Карасик – оз. Окунек 

– стоянка «Мельница» – д. Яцыны – д. Константиново   (30 км) 

4. г. Минск – д. Засковичи – УСБ «Вилия» – лесной массив – д. 

Доманово - г. Минск (45 км)  

5. г. Минск – г.Крупки – д. Прошика – д.Дубы – оз. Селява – 

лесной массив – д.Колодница – г.Крупки – г. Минск (50 км) 

6. г. Минск – о.п.Колосово – р. Еленка – д. Пуховщина – д. Прусиново – 

р. Неман – д. Николаевщина – Альбуть – г. Столбцы – г. Минск (54 км) 

7. г. Минск – д. Колосово – д. Семенчицы – д. Жуков Борок – д. 

Круглица – г. Столбцы – г. Минск (60 км) 

8. г. Минск – д. Константиново – заказник «Голубые озѐра» – д. 

Купа – г. Минск (60 км) 

9. г. Минск – ст. Койданово – д. Полоневичи (озеро) – ст. 

Негорелое – г. Минск (60 км) 

10. г. Минск – ст. Вязынка – канал Минско-Вилейской водной 

системы - пос. Радошковичи – вдх. на р. Удра – пос. Шершуны – 

Дом охотника – р. Удранка – партизанские землянки бригады  

«Штурмовая» – д. Жуковка – г. Минск (60 км) 

11. г. Минск – РЦ по ЗВС «Раубичи» - Дубровенское вдхр. – р. Усяжа – 

р. Цна – р. Студенка – д. Молоди – г. Логойск  – г. Минск (75 км) 

12. г. Минск – г. Полоцк – оз. Суя – оз. Нелидо – оз. Селище – ст. 

Боровое – оз. Плисса – ст. Подсвилье – г. Молодечно – г. Минск (126 км) 

13. г. Минск – г. Молодечно – ст. Зябки – оз. Долгое – оз. Шо – оз. 

Белое – д. Бобруйщина – д. Германовщина – д. Селюты – оз. 

Плиса – г.п. Подсвилье – г. Минск (130 км) 

1. г. Минск – г.п. Рубежевичи – д. 

Янушки – р. Сула – д. Зуберево – г. 

Минск (50 км) 

2. г. Минск – о.п. Зябки – оз. Долгое 

– оз. Шо – р. Шоша – оз. Плиса – 

о.п. Боровое – г. Минск (65км) 

3. г. Минск – д. Крынка 

Осиповичского района – р. Птичь – ст. 

Драганово – г. Глуск – г. Минск (85км) 

4. г. Минск – г.п. Мядель – оз. Мядель 

– оз. Рудаково - оз. Мястро – оз. 

Нарочь – р. Нарочанка – р. Вилия – г. 

Сморгонь – г. Минск (127км) 

5. г. Минск – д. Падневичи – р. 

Ислочь – р. Западная Березина – р. 

Неман – ж/д ст. «Неман» – г. Минск 

(156 км)  

6. г. Минск – г. Молодечно – г. 

Вилейка – о.п. Илово – р. Сервечь – 

г.п. Будслав – д. Неверы – д. 

Малышки – Вилейское вдхр. – р. 

Вилия – д. Залесье – г. Сморгонь – г. 

Молодечно – г. Минск.   (156км)  

7. г. Минск – ст. Новая Жизнь – р. 

Бобр – р. Березина – г. Березино – 

ж/д ст. Елизово - г. Минск (178км) 
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Для развития въездного туризма разработаны программы приѐма туристов из 

стран СНГ и ближнего зарубежья  «Столичный Топ-тур-10», в рамках которого 

туристам предлагается 10 самых знаменитых достопримечательностей нашей столицы. 

Наряду с вышеуказанными программами МГТЭЦДиМ предлагает 34 

традиционных экскурсионных маршрута, которые используются в работе 

туристическими кампаниями столицы (обзорная по городу, Новогрудок-Мир-Несвиж, 

Хатынь-Курган Славы, Логойск-Силичи и многие другие).  

За период с сентября 2014 по май 2015 г. центром было организовано 10 

тематических экскурсий для учащихся средних школ и профсоюзных коллективов 

учреждений образования г. Минска с общим количеством туристов 298 человек. 

Практический опыт работы МГТЭЦДиМ показывает значимость деятельности 

учреждения образования туристско-краеведческого профиля. Это проявляется через 

возможность  использовать активно и творчески свободное время, формировать круг 

общения, духовные ценности, этические и эстетические потребности. Перспективы 

туристко- краеведческой работы МГТЭЦДиМ видит в следующем: 

 дальнейшее усиление сферы влияния МГТЭЦДиМ в городе, как центра 

идеологии туризма, краеведения и экологии.  
 развитие туризма, спортивного ориентирования, краеведения, повышение их роли в 

формировании культуры, духовного становления учащихся; 

 разработка маршрутов походов, экскурсий и экспедиций; 

 организация и проведение комплекса мероприятий в рамках республиканских 

акций учащейся молодежи «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь», «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся»; 

 разработка и внедрение долгосрочного образовательного проекта по 

экологическому воспитанию учащейся молодежи «Экология и дети». 

 реализация долгосрочного спортивно-оздоровительного образовательного 

проекта «Здоровое детство»; 

 укрепление материальной базы; 

 развитие и поддержка туристско-краеведческих и экологических объединений 

учащейся  молодежи; 

 создание экскурсионного отдела, в состав которого будут входить туристская 

база и сектор туристско-экскурсионных услуг; 

 обеспечение подбора квалифицированных кадров, подготовки сертифицированных 

экскурсоводов и руководителей групп в сфере экскурсионных услуг; 

 разработка экскурсионных маршрутов для внутреннего туризма, приема 

туристов из ближнего и дальнего зарубежья и выездного туризма. 

Учреждения дополнительного образования туристско-краеведческого профиля 

имеют реальные возможности решения творческого развития учащихся в силу своей 

специфичности, которая проявляется в создании мотивированной деятельности. А 

имеющаяся база служит основой для дальнейшего теоретического, методического  

развития и совершенствования этого направления в республике.  
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В статье рассматривается туристско-краеведческая деятельность в системе 

дополнительного образования на примере Минского государственного туристско-
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УДК 37 (476) 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ В КОНТЕКСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Ермолович М.М. (Белорусский государственный университет, географический 

факультет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, ermolovich@list.ru) 

 

В Национальной стратегии  устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь  на период до 2020 года подчеркивается, что обеспечение 

устойчивого развития Республики Беларусь во многом зависит от уровня и качества 

образования граждан, от их знания, которые регулируют отношение человека к 

природе и обществу, от умения учитывать эти знания в повседневной и 

профессиональной деятельности, от их способности понимать сущность социально-

экономических преобразований (1, с.74). География, как один из мировоззренческих 

курсов средней школы, дает разностороннюю картину современного мира и определяет 

место в нем природных и общественных комплексов любого уровня. В докладе 

международной комиссии ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» география 

названа в числе пяти областей знания XXI века, имеющих общечеловеческую 

значимость [2]. В указанном докладе говорится о том, что человек должен научиться в 

процессе своего образования овладевать инструментарием, необходимым для 

понимания того, что происходит в мире. Мировые тенденции образовательного 

характера обуславливают требование перехода от знаниевой парадигмы к 

компетентностной.  Развивающие парадигмы образования человека предъявляют новые 

требования к характеру и содержанию педагогической деятельности в учреждениях 

общего среднего образования, к профессиональным знаниям и умениям учителей 

географии, к уровню их профессионально-педагогической культуры. Это предполагает 

внесение изменений в профессионально-педагогическую подготовку учителей 

географии, исходя из компетентностного подхода в обучении учащихся на уровне 

общего среднего образования.  

Внедрение компетентностного подхода при подготовки учителей географии 

предполагает решение задач: 

 усиление роли взаимодействия работодателей в профессиональной подготовке 

студентов-географов с педагогическим образованием, расширение и активизация форм 

сотрудничества и механизмов их с вузами, органами управления образованием; 

 повышение качества высшего образования через внедрение механизмов 

современного менеджмента; 

 моделирование результатов образования в виде компетенций как норм его качества; 

 обновление и/или создание нормативной и учебно-методической базы высшей 

школы (разработка и реализация в образовательных стандартах компетентностной 

модели выпускника (учителя географии), использование модульного подхода при 

конструировании содержания обучения и организации образовательного процесса, 

создание диагностического инструментария, позволяющего управлять процессом 

образования и оценивать его результаты, выраженные на языке компетенций, 

разработка и внедрение ситуаций и задач как средств формирования и диагностики 

компетенций); 

 активизация воспитательной работы со студенческой молодежью, создание в вузе 

условий для более эффективного личностного и профессионального развития студентов. 

Учебные дисциплины должны быть направлены на формирование творческой 

личности учителя, развитие организаторских способностей студентов, вооружение их 

методическими и теоретическими знаниями и умениями, обеспечивающими 
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выполнение различных функций педагога-географа, способностью к самоанализу и 

самооценке своих педагогических возможностей и результатов работы. 

Методологической основой построения содержания учебных дисциплин является 

компетентностный подход в методической и педагогической подготовке учителей 

географии. Данный подход содействует целостному, интегративному характеру 

профессиональной подготовки студентов, формированию социально-

профессиональной компетентности выпускников как интегрированного результата 

высшего образования.  

Основными принципами реализации компетентностного подхода выступают: 

комплексность, гуманизация, междисциплинарность и интегративность, 

преемственность обучения и воспитания, диагностичность.  

Компетентностный подход в высшем образовании реализует следующие 

функции: операционализационную, деятельностно-технологическую, воспитательную, 

диагностическую.  

Реализация компетентностного подхода в высшем образовании требует 

обновления целей, результатов образования, его содержания и технологий. 

Целевые установки соответствуют задачам формирования у обучающихся не 

только системы знаний и умений, но  и способов и опыта получения информации, ее 

переработки и применения этих знаний в разных ситуациях.  

Например, целью учебной дисциплины по методике преподавания географии 

является овладение студентами основных принципов, методов, форм организации 

учебной деятельности учащихся применительно к содержанию школьного учебного 

предмета географии в соответствии с возрастными особенностями учащихся; опытом 

применения полученных знаний и формирование умений по выбору оптимальных 

методов и средств изложения географического материала на разных типах уроках и 

внеклассных мероприятиях.   

При изучении дисциплины решаются  следующие задачи: 

в области усвоения основных знаний и умений (когнитивный блок): 

- понимание студентами исторических аспектов развития школьной географии и 

методики ее преподавания; 

-   усвоение знаний о построении и содержании школьной географии на 

современном этапе; 

-  усвоение знаний об особенности и закономерностях процесса обучения 

предмета географии; 

-   формирование умений отбора наиболее рациональных способов обучения 

географии; 

-  формирование понимания о взаимосвязях между целями, содержанием, 

средствами, формами организации и приемами учебной работы по географии. 

В деятельностной области (поведенческий или процессуально-деятельностный блок): 

- использование традиционных и современных методов и средств обучения в 

учебном процессе; 

- отбор оптимальных вариантов методов и средств обучения для достижения 

поставленных целей на конкретном уроке; 

- проведение уроков географии разных типов; 

- применение различных форм проверки знаний и умений на уроке географии; 

- формирование навыков поурочного планирования; 

- освоение и использование образовательных технологий обучения географии; 

- владение методикой работы с одаренными учащимися; 

- проведение анализа и самоанализа уроков и внеурочных мероприятий; 
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- организация внеурочной работы географической направленности.  

В области формирования личности (мотивационный, ценностно-смысловой и 

эмоционально-волевой блоки): 

- развитие умений и стремления творческого подхода к педагогической 

деятельности, стремления к самообразованию, самосовершенствованию; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование культуры труда, чувства долга и ответственности, ценностных 

ориентаций; 

- воспитание значимых качеств личности педагога. 

Использование в образовательном процессе вуза технологий (проблемно-

модульного обучения, обучения как учебного исследования, коммуникативные 

технологии, проектное обучение, игровые технологии, кейс-технологии) обеспечивает: 

проблемно-исследовательский характер учебного процесса, его прикладную и 

профессиональную направленность, активизацию и увеличение доли самостоятельной 

работы, вовлечение студентов в разрешение учебно-социальных задач и ситуаций, 

имитирующих профессиональные и социальные проблемы и виды деятельности. 

Результаты образовательного процесса соотносятся с сформированностью у 

выпускников компетентностей.  

Важнейшими универсальными педагогическими компетенциями учителя в 

условиях реализации в образовательном процессе компетентностного подхода 

выступают следующие компетенции: 

1) умение конструировать учебный материал; 

2) умение разрабатывать и внедрять компетентностно-ориентированные 

задачи (практико-ориентированные, прикладные, междисциплинарные); 

3) умение использовать проблемно-исследовательские, активные, 

коллективные методы и формы обучения; 

4) знание перечня компетенций выпускника школы и умение соотносить 

получаемые учебные результаты с этапами формирования компетенций; 

5) умение разработки диагностического инструментария для диагностики 

учебных результатов и компетенций обучающихся. 

В процессе освоения содержания учебного материала у студентов должны быть 

сформированы следующие группы компетенций: 

1. академические, включающие знания и умения, способности и умения учиться;  

2. социально-личностные, обеспечивающие культурно-ценностные ориентации 

личности, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 

умение следовать им;  

3. профессиональные, состоящие из обобщѐ нных знаний и умений по 

формулированию проблемы, решению задач и обеспечению их выполнение в 

педагогической деятельности.  

Формами  диагностики компетенций могут выступать: 

А). Устная форма. К ней относятся: 1. Коллоквиумы 2. Доклады на семинарских 

занятиях. 3. Доклады на конференциях. 4. Устные зачеты. 5. Устные экзамены. 6. 

Оценивание на основе деловой игры. 7. Другое.  

Б). Письменная форма. Это: 1. Тесты. 2. Контрольные опросы. 3. Контрольные 

работы. 4. Рефераты. 5. Отчеты по учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе. 6. Публикации. 7. Письменные зачеты. 8. Письменные 

экзамены. 9. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 10. Оценивание на 

основе кейс-метода. 12. Оценивание на основе портфолио. 13. Оценивание на основе 

проектного метода. 14. Другое.  
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В). Устно-письменная форма. К устно-письменной форме диагностики 

компетенций относятся: 1. Курсовые работы с их устной защитой. 2. Зачеты. 3. 

Экзамены. 4. Защита дипломной работы. 5. Оценивание на основе модульно-

рейтинговой системы. 6. Оценивание на основе деловой игры. 7. Другое,  

Г). Техническая форма. К технической форме диагностики компетенций 

относятся: 1. Электронные тесты. 2. Электронные практикумы. 3. Другое.  
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3 сентября 1965 г. исполнилось 50 лет со дня 

рождения и 25 лет трудовой деятельности Марине 

Михайловне Ермолович – сотруднице кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий 

географического факультета БГУ. 

М.М. Ермолович родилась 03.09.1965 г. в г. Минске, 

где с 1972 по 1982 гг. прошла обучение в СШ № 81. В 1982 

г. поступила на дневное отделение географического 

факультета Белорусского государственного университета, 

который окончила в 1987 г. С 15 ноября 1989 г. была 

принята на должность лаборанта кафедры физической 

географии материков и океанов и методики преподавания 

географии, работая по совместительству учителем 

географии средней школы г. Минска. 

В течение 1997–1999 гг. М.М. Ермолович прошла обучение в очной аспирантуре 

БГУ по специальности «Физическая география, геохимия и геофизика ландшафтов», 

подготовив рукопись научной работы по методике преподавания географии. С 2000 г. 

она была переведена на должность заведующей учебной лабораторией проблем 

школьного географического образования той же кафедры, а с 2005 г. – преподавателя 

кафедры физической географии мира и образовательных технологий. Долгие годы она 

исполняла обязанности секретаря этой кафедры. 

С 2009 по 2015 гг. М.М. Ермолович по решению Ученого совета географического 

факультета БГУ была назначена директором «Школы географов, краеведов и 

геологов», где развернула большую работу со школьниками Беларуси по развитию в 

них стремления получить новые знания о географии стран и континентов, и 

привлечению их к географическому наследию природы родной страны. Наиболее 

талантливые выпускники школ охотно поступали на географический факультет БГУ, 

сохраняя свой пытливый интерес к получению разносторонних знаний и профессии. 

С 2011 г. и поныне М.М. Ермолович – старший преподаватель кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий, постоянный член учебно-

методической комиссии географического факультета. Она активно продолжает свою 

целенаправленную педагогическую деятельность по совершенствованию 

географического образования в регионе. М.М. Ермолович профессионально ведет 

лекционные курсы и семинарские занятия по дисциплинам «Методика преподавания 

географических дисциплин», «Менеджмент системы образования», «География 

Мирового океана» и др. Постоянно проходит повышение квалификации в 

Республиканском Институте Высшей Школы (РИВШ), Национальном Институте 

образования. 

На протяжении многих лет она является руководителем педагогической практики 

студентов дневного и заочного отделений географического факультета БГУ, возглавляя 

проведение итоговой отчетной конференции. Активное участие принимает 

М.М. Ермолович в качестве члена комиссии городских, областных и республиканских 

mailto:fiz.geo@list.ru
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научно-практических конференций школьников Беларуси по географии; членом жюри 

областных и республиканских олимпиад по географии среди учащейся молодежи; а 

также в подготовке и проведении школьных олимпиад республики. 

М.М. Ермолович имеет 92 публикации по педагогике, методике преподавания 

географии, физической географии. В 2005 г. она в соавторстве с И.Н. Шарухо и 

А.Е. Яротовым подготовила к печати учебно-методическое пособие для учителей 

учреждений общего среднего образования «Методика преподавания географии». Она 

рецензент учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений с белорусским и русским языками обучения «Преподавание предмета 

«Человек и мир» в 5 классе. 

За время работы на географическом факультете М.М. Ермолович разработала 

учебные программы, учебно-методические комплексы и ЭУМК по курируемым 

дисциплинам. Она профессионально выступала с сообщениями перед учителями 

общеобразовательных школ г. Минска и Минской области по вопросам проведения 

практических работ с учащимися, обьективной бальной оценки их знаний, проведения 

тестированиия, методике преподавания географии в школе, профориентации. Была 

исполнителем трех республиканских научных тем. Неоднократно участвовала в 

научно-практических конференциях и семинарах различного уровня с докладами, 

вызывавшими интерес у слушателей аудитории. 

М.М. Ермолович являлась секретарем комиссии по учебным и производственным 

практикам географического факультета. Она осуществляет руководство курсовыми 

работами, несколько лет проводила комплексную межрегиональную практику 

студентов 2 курса дневного отделения. Ныне она является куратором студенческой 

группы, исполняет обязанности ответственного по технике безопасности на кафедре.  

М.М. Ермолович постоянный член Белорусского Географического общества, член 

Союза женщин Белгосуниверситета. Ее любимые спортивные занятия – баскетбол, 

волейбол, а в народном творчестве – рукоделие. Как истинный географ – любит 

путешествовать. 

За многолетнюю и плодотворную работу М.М. Ермолович имеет награды: 

– Грамата за шматгадовую пленную педагагiчную дзейнасць па падрыхтоўцы 

высокаквалiфiцыраванных спецыялiстаў i ў сувязi з 90-годдзем з дня заснавання 

Беларускага Дзяржаўнага ўниверсiтэта (2011 г.). 

– Ганаровая грамата БДУ ў сувязi са святкаваннем 80-годдзя з дня заснавання 

геаграфiчнага факультэта БДУ (2014). 

В М.М. Ермолович ярко выражена преданность географии и географическому 

факультету БГУ. В честь юбилея составлен «Библиографический указатель ее научных 

трудов и учебно-методических пособий», в котором освещены основные даты трудовой 

деятельности, приводится полный список публикаций, исторические фотографии. Она 

пользуется большим авторитетом среди преподавателей и студентов географического 

факультета БГУ, коллег вузов и школ. 
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Еловичева Я.К., Чумакова Н.А., Жибуль В.А. ((Белорусский государственный 

университет, географический факультет,  ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 

220030, fiz.geo@list.ru 
 

 

24 сентября 1960 г. исполнилось 55 лет со дня 

рождения и 28 лет трудовой деятельности Алексею 

Евгеньевичу Яротову – сотруднику кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий 

географического факультета БГУ. 

А.Е. Яротов родился 24.09.1960 г. в г. Минске, где 

обучался с 1967 по 1977 гг. в СШ № 51, 9 и 136. Получив 

среднее образование, в период 1977–1978 гг. он работал в 

ПО «Горизонт» в должности столяра 3-го разряда; монтера 

путей 2-го разряда в ПМК-75, грузчика ПО МЗВТ. В ноябре 

1979 г. был призван в ряды Советской Армии. 

В 1982 г. поступил на дневное отделение географического 

факультета Белорусского государственного 

университета, которое завершил в 1987 г. и проработал в течение года учителем 

географии в средней школе № 151 г. Минска. 

В период 1988–1998 г. работал в должности ассистента кафедры физической 

географии материков и океанов и методики преподавания географии на 

географическом факультете БГУ. С 1998 г. переведен на должность преподавателя этой 

кафедры, а с 2002 г. – старшего преподавателя кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий географического факультета БГУ. В 2014 г. А.Е. Яротов 

занял должность доцента этой кафедры, а в 2015 г. прошел конкурс на получение 

звания доцента.  

А.Е. Яротов разработал учебные программы, читает лекции и ведет семинарские и 

практические занятия по дисциплинам: «Физическая география мира» (1991–2015 гг.), 

«Биогеография с основами экологии», «География культурных растений» (1996–

2004 гг.; 2013–2014 гг.); «Ресурсы растительного мира РБ» (1999–2004 гг.). По 

совместительству он работал преподавателем Современный Гуманитарный Институт 

России (1993–2003 гг.), ВШЭиМ БГУ (2001–2004 гг.), Лицея БГУ (2001–2002 гг.); 

корреспондентом журналов: «Народное хозяйство БССР» (1988-1994 гг.), «Человек и 

экономика» (1994–1996 гг.). Читаемые здесь курсы лекций: «Концепции современного 

естествознания», «Экологическое право РФ», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Международное экологическое право», «Физико-географический обзор материков и 

особо охраняемых территорий мира».  

Еще будучи студентом, А.Е. Яротов проявил способности к научным исследованиям, 

и в 1987 г. занял 3-е место на Всесоюзном конкурсе студенческих работ в г. Новосибирске. 

Им 21 января 2009 г. защищена диссертация «Динамика радиального прироста сосны 

обыкновенной в биогеоценозах на территории Беларуси» на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.23–"Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов". 

Научные интересы А.Е. Яротова: физическая география мира, биогеография, 

дендрохронология, экология. Международные контакты: исполнитель 

Международного молодѐжного проекта МАБ «Человек и биосфера» ЮНЕСКО (1988-

mailto:fiz.geo@list.ru
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1992 гг.), осуществляет сотрудничество с биологическим центром РАН (г. Пущино), 

Институтом леса Польши. Имеет постоянные научные контакты с учѐными России, 

Украины, Канады, США, Литвы. Активно участвует в работе международных и 

республиканских симпозиумов, конференций, совещаний. 

А.Е. Яротов является куратором студенческих групп, постоянным членом 

Белорусского географического общества. Он заместитель начальника по учебной 

практике на УГС Западная Березина. 

А.Е. Яротов имеет 120 научных и учебно-методических публикаций, он является 

автором статей БелЭ им. П. Бровки. 

Личные интересы: краеведение, история Беларуси, минералогия, охота, рыбалка. 

За многолетнюю и плодотворную работу А.Е. Яротов имеет награды: 

– Ганаровая грамата Магiлеўскага абласнога аддзела Беларускага геаграфiчнага 

таварыства за значны ўклад у развiцце геаграфii, у сувязi з 60-годдзем Беларускага 

геаграфiчнага таварыства (2014 г.); 

– Ганаровая грамата БДУ ў сувязi са святкаваннем 80-годдзя з дня заснавання 

геаграфiчнага факультэта БДУ (2014). 

В 2014-2015 уч. году по результатам студенческого голосования А.Е. Яротов 

признан лучшим лектором географического факультета. 
 

 
Фото 1– На занятиях по Физической географии материков 

 

 
Фото 2 - На производственной практике 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Данный сборник научных трудов кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий географического факультета БГУ отражает новые взгляды 

в решении проблем биогеографии, современной физической и эволюционной 

географии, стратиграфии и геологической корреляции природных событий 

гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси, влияния антропогенного фактора на 

компоненты природы географической оболочки Земли – атмосферу, гидросферу, 

литосферу, биосферу, палеосферу. Большое внимание уделено роли такого научного 

направления в регионе, как биогеографии.  

В сборнике трудов широко раскрыты вопросы геоэкологии, развития туризма, 

экономики, результатов внедрения и использование информационных технологий в 

учебный процесс. Весьма разнообразна тематика по методике преподавания: 

совершенствованию вузовского и школьного географического образования. 

Фактический материал для представленных статей был собран в полевых 

геологических условиях, во время проведения учебных полевых практик на 

геостанциях, музеях, в различных учреждениях Беларуси и России во время 

прохождения производственных практик студентов географических факультетов вузов. 

Обработкой его занимались студенты физико-географы под руководством научных 

руководителей – преподавателей кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий БГУ, кафедры географии и методики преподавания 

географии, кафедры физической географии и охраны природы факультета 

естествознания БГПУ им. М. Танка, кафедры рационального природопользования 

Московского государственного университета. Публикация такого первичного 

материала весьма важна для студентов как стимулирование их интереса к результатам 

научных исследований, а данному сборнику придает межрегиональный статус. 

Достижения в науке и учебном процессе, которые за последние годы были 

достигнуты общими усилиями профессорско-преподавательского состава 

вышеуказанных трех учебных заведений, позволяют оценить достойный вклад этих 

коллективов в развитие школьного и вузовского образования, в особенности в 

региональную физическую географию. И в будущем данные работы с использованием 

инновационных технологий будут иметь свое достойное продолжение для понимания и 

осознания большой роли географических наук в изучении эволюции Земли, и в 

особенности на современном ее этапе, когда все возрастающая деятельность 

человечества становится все более и более потребительской, чем конструктивной и 

созидательной. 

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин высших 

учебных заведений, ученым в области современной физической и эволюционной 

географии, стратиграфии, биогеографии, экологии, топонимии, геоэкологии, 

специалистам педагогических наук, а также сотрудникам географических и 

геологических учреждений, ведущим научные исследования и широкомасштабную 

геологическую съемку. 
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Аннотация 

 

УДК 551.581 (476) Региональная физическая география в новом столетии. 

Вып. 9. / Минск: БГУ-БГПУ, 2016. 235 с. Сборник научных трудов депонирован в БГУ 

________2016 г., № Д-__________. 

Сборник работ посвящен результатам новых научных исследований и учебно-

методическим разработкам сотрудников и студентов кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий географического факультета Белорусского 

государственного университета, кафедры географии и методики преподавания 

географии факультета естествознания Белорусского государственного педагогического 

университета им. М. Танка и кафедры рационального природопользования 

Московского государственного университета. Работа включает введение, шесть 

разделов по региональной физической географии, стратиграфии и эволюционной 

географии, биогеографии, методике преподавания и методическим аспектам вузовского 

и школьного образования, геоэкологии, туризму и экономике, которые представляют 

собой основные направления работ и ведутся сотрудниками этих кафедр на основе 

различных методов исследований; имеется также заключение, содержание, список 

авторов сборника. 

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин вузов, ученым 

в области современной физической и эволюционной географии, стратиграфии, 

географической экологии, туризма, экономике, специалистам геологических 

учреждений, ведущим широкомасштабную геологическую съемку. 

Рис. 46. Табл.:58. Библиогр.:177 названий. 

 

Анатацыя 

 

УДК 551.581 (476) Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі. Вып. 9. 

/ Мінск:БДУ-БДПУ, 2016. 235 с. Зборнік навуковых прац дэпаніраваны ў БДУ 

_____2016 г., № Д-__________. 

Зборнік работ прысвечаны вынікам новых навуковых даследаванняў і вучэбна-

метадычным распрацоўкам супрацоўнікаў і студэнтаў кафедры фізічнай геаграфіі свету 

і адукацыйных тэхналогій геаграфічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта, кафедры геаграфii i методыкi выкладання геаграфіі Беларускага 

дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка, кафедры рацыянальнага 

прыродакарыстання Маскоўскага дзяржаўнага універсітета. Работа ўключае уводзіны, 

шэсць раздзелаў па рэгіянальнай фізічнай геаграфіі, стратыграфіі і эвалюцыйнай 

геаграфіі, біягеаграфіі, методыке выкладання і метадычным аспектам вузаўскай і 

школьнай адукацыі, геаэкалогіі, турызму і эканоміке, якія прадстаўляюць сабой 

асноўныя напрамкі работ і вядуцца супрацоўнікамі гэтых кафедр на падставе розных 

метадаў даследавання; маецца таксама заключэнне, змест, спісак аўтараў зборніка. 

Работа рэкамендавана выкладчыкам геаграфіных дысцыплін вышэйшых 

навучальных устаноў, вучоным па сучаснай фізічнай і эвалюцыйнай геаграфіі, 

стратыграфіі, геаграфічнай экалогіі, турызма, эканоміцы, спецыялістам геалагічных 

устаноў, якія вядуць шырокамаштабную геалагічную здымку. 

Рыс. 46. Табл.:58. Бібліягр.:177 назваў. 
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Summary 

 

UDK 551.581 (476) Regional physiographies in the new century. T. 9. / Мinsk:BSU-

BSPU, 2013. 235 P. The book of sciences works is deposited in BDU 00.09.2013, N D-

201300.  

The book of activities is dedicated to the outcomes of new scientific researches and 

text-book-methodical minings of the employees and students of the stand of physiography of 

the world and educational technologies of the geographic faculty of the Byelorussian State 

University, Department of Geography and Methods of Teaching Geography Faculty of 

Natural Sciences of the Belarusian State Pedagogical University. M. Tank and stand of the 

rational nature management of the Moscow State University.The activity actuates the 

introducing six sections on the regional physiography, stratigraphy and evolutional 

geography, biogeography, technique of teaching and methodical aspects of the high school 

and school education, geoecology, tourism and , economics, which one represent reference 

the directions of activities, which one are conducted by the employees of these stands on the 

basis of different methods of researches; there is also concluding, contents, list of the writers 

of the accumulator cell.  

The work is recommended to the teachers of the geographic disciplines of the high 

schools, scientist in the field of the physiography, evolutional geography, stratigraphy, 

ecology, specialists of geologic entities leading the wide area geological survey. 

Fig. 46. Tab.:58. Bibliogr.:177 titles. 
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