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Региональная физическая география в новом столетии : сб. научных 

статей. Вып. 11 / БГУ, Географический фак., Междунар. гос.  

экологический ин-т им. А. Д. Сахарова,  БГПУ им. М. Танка, Фак.  

естествознания ; [редкол.: Е. Г. Кольмакова (гл. ред.), В. А. Жибуль]. – 

Минск : БГУ, 2018. – 193 с. : ил. – Библиогр. в тексте. 

Сборник научных работ содержит новые результаты научных 

исследований сотрудников и студентов кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий географического факультета 

Белорусского государственного университета, Международного 

государственного экологического института им. А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета и кафедры географии и ме-

тодики преподавания географии факультета естествознания Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка в области 

физической географии и смежных с ней науках, а также учебно-

методические разработки по актуальным направлениям совершенствова-

ния преподавания географии в учреждениях высшего и среднего образова-

ния за 2018 год. Тематические разделы сборника: физическая и эволюци-

онная география, биогеография, топонимика и краеведение, геоэкология, 

методика преподавания географии. 

Сборник научных работ рекомендуется преподавателям 

географических дисциплин ВУЗов и студентам географических и смежных 

специальностей. 

Рис. 84. Табл. 49. Библиогр.: 95 названий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одиннадцатый тематический сборник научных работ сотрудников и студентов 

кафедры физической географии мира и образовательных технологий географического 

факультета Белорусского государственного университета и кафедры географии и методики 

преподавания географии факультета естествознания Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка содержит теоретические и прикладные вопросы 

научных исследований и учебно-методические разработки по нескольким традиционным 

разделам, включающих 17 статей.  

Раздел I «Физическая и эволюционная география» содержит новые данные о 

внедрении бассейнового управления водными ресурсами в Беларуси, распределении 

лесообразующих пород в Муравинское межледниковье и систематике малакофауны 

келловея-оксфорда на территории Беларуси. 

В разделе II «Биогеография» приведены оценочные данные ресурсов охотничьих 

видов копытных животных и комплексная биогеографическая характеристика 

лесоохотничьих хозяйств (на примере Осиповичского лесхоза). 

Раздел III «Топонимика и краеведение» посвящен топонимии памятников природы 

Минской области, использованию гидроминеральных ресурсов в целях рекреации и факто-

рам развития познавательного туризма в Беларуси. 

В разделе IV «Геоэкология» освещаются вопросы по экологическим особенностям 

орнитологических сообществ в урбанизированной среде обитания и современной эко-

логической обстановки в Гомельской области. 

В разделе V «Методика преподавания: совершенствование вузовского и школьного 

географического образования» рассмотрены интерактивные приемы обучения как ин-

струмента активизации познавательной активности учащихся, методические основы ис-

пользования интернет-ресурсов в преподавании социально-экономической географии в 

школе, принципы компетентностного подхода и модульного обучения при преподавании 

предметно-педагогических дисциплин и результат реализации компетентностного подхо-

да в среднем географическом образовании на примере авторских УМК для 6 и 7 клас-

сов. 

Раздел VI «Юбиляры кафедры» включает информацию о юбилярах кафедры в 

наступающем 2019 года: д.т.н., профессоре М.Ю.Калинине (70 лет со дня рождения), 

ведущих лаборантах кафедры физической географии мира и образовательных техноло-

гий В.А. Жибуль (55 лет с дня рождения) и Н.А.Чумаковой (60 лет со дня рождения). 

Указанная выше тематика научных и учебно-методических статей раскрывает ос-

новные научные направления исследований кафедр в области физической географии и 

смежных с ней науках и актуальные направления совершенствования преподавания 

географии в учреждениях высшего и среднего образования. 
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УДК 504.062.2 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

БЕЛАРУСИ 

М.Ю. Калинин (Белорусский государственный университет, географический 

факультет. Просп. Независимости 4, г. Минск, Беларусь, 220050, kamu@tut.by) 

 

Территория Беларуси расположена на водоразделе бассейнов Балтийского и Черно-

го морей. Примерно 55 % речного стока приходится на реки бассейна Черного моря и 

45 % – Балтийского. В соответствии с Водным Кодексом Республики Беларусь все реки 

подразделяются на: большие, протяженностью свыше 500 километров (Березина, Горынь, 

Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман, Припять, Сож), средние, протяженностью 

от 200 до 500 километров (Беседь, Вилия, Друть, Западная Березина, Ипуть, Остер, Птичь, 

Свислочь, Уборть, Щара, Ясельда) и малые, протяженностью от 5 до 200 километров. 

Всего насчитывается 20,8 тыс. рек и ручьев суммарной длиной 90,6 тыс. км. В 10,8 тыс. 

озер сосредоточено около 9 км
3
 воды, причем 88 % озер имеют площадь зеркала до 10 

га (Водный кодекс, 2014; Калинин, 1988).  

Ресурсы поверхностных вод включают речной сток и запасы воды в водоемах. В 

свою очередь речной сток подразделяется на местный (формирующийся в пределах 

республики) и общий (с учетом поступления транзитного стока из соседних стран). Ос-

новной объем местного речного стока (65 %) формируется в водосборах рек Западная 

Двина, Неман, Вилия и Припять. Преобладающая часть транзитного стока поступает по 

рекам Западная Двина (35 %) и Припять (28 %). Распределение местного стока внутри 

года неравномерно. За три весенних месяца по рекам западной и центральной частей 

республики (бассейны рек Неман, Вилия, Березина) протекает в среднем 42 – 47 % го-

дового стока. 

 
Рисунок – 1 Бассейны больших рек Беларуси 

 

В республике создано 153 водохранилища, полезный объем которых составляет 

1,2 км
3
. Полный объем водохранилищ составляет 2,95 км

3
, их суммарная площадь – 797 

км
2
, или 0,5 % площади республики. По месту расположения преобладают водохрани-
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лища руслового типа (50 % от общего числа водохранилищ республики). На севере 

республики широко представлены водохранилища, созданные в результате подпора 

плотинами уровня воды в озерах. Кроме регулирования стока водохранилищами боль-

шое распространение получило строительство прудов. В настоящее время насчитыва-

ется более 1 тыс. прудов различного назначения объемом свыше 600 млн. м
3
. 

Количество и качество водных ресурсов определяют устойчивое развитие (УР) 

любого государства, от них зависит уровень жизни и здоровье населения. Для оценки 

водообеспеченности государства в мировой практике чаще используются удельный по-

казатель – объем среднегодового речного стока, отнесенный к численности населения. 

Водообеспеченность на душу населения в Беларуси составляет 3,6 тыс. м
3
, а в соседних 

государствах: Европейской части России – 9,0, Латвии – 6,4, Литве – 4,1, Польше – 2,2, 

Украине – 1,0 тыс. м
3
на человека в год. 

Наиболее обеспечены водными ресурсами Витебская и Гродненская администра-

тивные области, наименее – Гомельская и Брестская. Центральные районы республики 

имеют меньшие ресурсы речных вод, чем приграничные районы, располагающие тран-

зитным стоком. Поверхностные и подземные воды используются на питьевое водоснаб-

жение, производственные нужды, гидроэнергетику, судоходство, рекреацию, рыбно-

прудовое хозяйство, орошение. Экономический гидроэнергетический потенциал рек оце-

нивается в 1,3 млрд. кВт
 
ч в год. Общая протяженность внутренних водных путей состав-

ляет около 3 тыс. км, из которых эксплуатируется 1,6 тыс. км. 

Вблизи водоемов и водотоков в настоящий момент действуют 18 зон отдыха 

республиканского значения. Вдоль рек сосредоточены объекты отдыха, в которых 

создано около 109 тыс. мест, из них в санаториях – 16,3 тыс. мест, санаториях - 

профилакториях – 15,3 тыс., пансионатах и домах отдыха – 2,8 тыс., детских 

оздоровительных лагерях – 70 тыс., турбазах и гостиницах – 4,7 тыс. мест. 

Охрана и использование вод в Республике Беларусь осуществляются на основе: 

рационального (устойчивого) использования водных ресурсов; комплексного использо-

вания водных ресурсов; приоритета использования подземных вод для питьевых нужд 

перед иным их использованием; улучшения экологического состояния (статуса) по-

верхностных водных объектов (их частей); предупреждения загрязнения, засорения 

вод; бассейнового управления водными ресурсами; нормирования в области охраны и 

использования вод; платности водопользования, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 1 статьи 35 Водного Кодекса; возмещения вреда, причиненного вод-

ным объектам; разграничения функций государственного регулирования, управления и 

контроля в области охраны и использования вод и функций водопользования; участия 

граждан и общественных объединений в вопросах принятия решений в области охраны 

и использования вод (Водный кодекс, 2014). 

Принятие правительством Республики Беларусь в качестве программного докумен-

та, определяющего долгосрочные цели социально-экономического развития страны, 

модели УР в условиях социально-ориентированной рыночной экономики, вызывает 

необходимость сбалансированного решения широкого спектра социально-

экономических задач, а также проблем сохранения и восстановления благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребно-

стей жителей республики. 

Водные ресурсы являются одними из базовых, которые обеспечивает основу ста-

бильного развития всего хозяйственного комплекса республики. Организация в респуб-

лике системы УВР на основе бассейнового принципа управления водопользованием 

имеет важнейшее значение для перехода на модель УР. 

http://kodeksy-by.com/vodnyj_kodeks_rb/35.htm
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Водные ресурсы по объемам их потребления человечеством в настоящее время 

превосходят все остальные виды природных ресурсов вместе взятых, а потому прес-

ную воду в большинстве стран мира относят к категории стратегических ресурсов. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что кризисная ситуация с питьевым водо-

снабжением характерна практически для всех стран мира. Тем не менее, состояние мно-

гих водных объектов продолжает катастрофически ухудшаться, потому хозяйственное 

освоение новых водных объектов должно быть интегрировано с охраной экосистем, 

которые играют определяющую роль в водном цикле круговорота в природе. 

Вполне очевидно, что работа всех организаций по водопользованию и землеполь-

зованию должна координироваться на уровне речных бассейнов. В основу УВР в рес-

публике должен быть положен основополагающий принцип биосферной теории, в со-

ответствии с которым человек не должен нарушать запретов и ограничений, налагаемых 

действующими в природе законами (физическими и биологическими), обеспечиваю-

щими стабильность окружающей среды. 

Биосферный подход к регуляции окружающей среды предполагает, что биосфера 

обладает мощным механизмом саморегулирования и стабилизации окружающей среды, 

устойчива и способна компенсировать возмущения, вызываемые хозяйственной дея-

тельностью до тех пор, пока потребление чистой продукции биоты человеком не пре-

высит некоторого порогового значения (по оценкам ученых, не превышающего одного 

процента, а 99 % продуцируемой биоты должны расходоваться на стабилизацию окру-

жающей среды). 

Поэтому основным условием гармоничного развития общества в условиях ограни-

ченных природных ресурсов должно быть сохранение объема естественной среды, спо-

собного обеспечить устойчивость биосферы с включенным в нее механизмом хозяй-

ствования. 

Государственную политику целесообразно направить на обеспечение экономиче-

ски оптимального и экологически безопасного уровня водопользования и УВР при ми-

нимальном антропогенном воздействии на животный и растительный мир, повышение 

жизненного уровня населения, реализацию права нынешнего и будущих поколений на 

пользование водными ресурсами для питьевых и хозяйственных целей. 

Ближайшими целями рационального водопользования должно стать: 

– полное удовлетворение потребностей населения республики в воде питьевого 

качества, отвечающей требованиям установленных стандартов; 

– реабилитация природных водных объектов на основе ужесточения нормативов 

допустимой антропогенной нагрузки; 

– повышение надежности и долговечности систем водообеспечения в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, в коммунальном секторе на основе внедрения новых 

технологий очистки природных и сточных вод, применения современных приборов и 

оборудования для контроля их качества; 

          – создание эффективного механизма управления водными ресурсами. 

Под управлением в широком смысле этого слова понимается разработка и при-

нятие решений, обеспечение механизма их реализации и контроля исполнения. Поверх-

ностные и подземные воды, как объекты управления, представляют собой достаточно 

сложную задачу. При ее постановке должны быть четко определены объект управления 

и его границы. 

Ресурсы поверхностных и подземных вод должны рассматриваться не только как 

природная, но и как социально-экономическая категория. Вода, доставляемая потреби-

телю и подготовленная для использования, является уже не просто природным ре-

сурсом, а продуктом вложенного труда и средств в ее подготовку и может быть от-
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несена в конкретных случаях к обогащенному сырью, полуфабрикатам или конечному 

продукту, а в некоторых случаях (например, сточные воды) и к отходам производства. 

Объектом управления могут быть как сами "водные ресурсы", т.е. все разновид-

ности воды, которые могут использоваться для различных нужд и целей, так и объек-

ты, на которых осуществляется водопользование. Целью управления объектами во-

допользования является их рациональное использование. 

Рациональное водопользование, должно удовлетворять экономически и техноло-

гически оправданным потребностям в воде населения, промышленности и сельского 

хозяйства с заданной гарантией (по режиму, количеству и качеству). Кроме того, оно 

должно обеспечивать эффективную защиту природных источников воды от загрязне-

ния и истощения, исходя из установленных критериев и норм допустимой для них ан-

тропогенной нагрузки (экологически допустимых пределов трансформации природной 

среды, количества и качества вод), позволяющих сохранять в полной мере средообра-

зующую, рекреационную и т.д. роли воды в природе. 

В качестве границ объекта управления могут быть приняты "ворота потребите-

ля". В соответствии с данным подходом к управлению водными объектами, в преде-

лах внутренних границ каждого объекта – потребителя должны действовать соб-

ственные внутренние правила управления водными ресурсами и водопользованием. 

УВР предполагает оценку их формирования, использования, утилизации (например, 

сточные воды), охрану и подачу до "ворот потребителя" при непременном выполнении 

ограничений – сохранения их средообразующей и природоохранной роли. Должны быть 

четко отделены как чисто контрольные (природоохранные, лимитирующие нагрузку на 

водные объекты с учетом технического уровня водопользования), так и хозяйственные 

функции (по эксплуатации, строительству и проектированию систем регулирования стока, 

водоподаче, очистке сточных вод, восстановлению водных объектов и др.). 

Эффективное осуществление контрольных функций в системе УВР вызывает 

необходимость использования бассейнового подхода к работе соответствующих 

служб: главного управления природных ресурсов Минприроды РБ, областных коми-

тетов и районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

включая обеспечение выполнения бассейновых водохозяйственных схем и разделов 

территориальных комплексных схем охраны окружающей среды (ТерКСООС), коор-

динацию и лимитирование всех работ и действий в речных бассейнах, влияющих на 

состояние вод, межгосударственное и межобластное согласование мер по водообеспе-

чению и охране вод, нормативно-методическое регулирование этих функций. 

Для регулирования и контроля выполнения хозяйственных функций другими ведом-

ствами и непосредственно водопользователями следует использовать специализированные 

службы, интегрирующие и упорядочивающие всю деятельность в области проектирова-

ния, строительства, эксплуатации, использования и охраны поверхностных и подземных 

вод, осуществляющих и другие меры, оказывающие существенное влияние на эколого - 

водохозяйственную обстановку в пределах речных и озерных водосборов. 

Организация системы бассейнового управления вызывает необходимость созда-

ния организационных структур, разработки экономического механизма и инструмен-

тов управления, использующих системный подход (Апацкий, Усенко, Щербаков, 

1999). Примеры типов и функций бассейновых организаций можно найти в работе (Ру-

ководство по интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах) и ис-

пользовать тот тип, который наиболее полно будет подходить для Беларуси. Переход 

экономики страны на «рыночные» отношения неизбежно должен затронуть и водные 

ресурсы. Ниже на основании обобщения международного опыта и основных поло-
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жений национальной стратегии УР Беларуси сформулированы основные принципы, 

на которых должна базироваться современная система УВР и водопользованием. 

Водные поверхностные и подземные ресурсы территориально замкнуты и едины 

в пределах соответственно водосборных речных и подземных бассейнов, поэтому для 

управления ими следует использовать бассейновый подход, при котором возможно 

сбалансировать как качественные, так и количественные аспекты водопользования в 

управлении. В условиях развивающейся социально ориентированной «рыночной» 

экономики, система государственного управления и контроля водными ресурсами и 

водопользованием нуждается в реформировании и подкреплении нормативными и 

законодательными актами финансово-экономического механизма водопользования. В 

качестве основного принципа реформирования отрасли должен быть использован 

принцип самофинансирования. 

Водные объекты (некоторые реки, озера и подземные воды) в Беларуси имеют 

явно выраженный трансграничный характер, поэтому при организации управления во-

допользованием необходимо учитывать этот аспект, т.е. ориентироваться при органи-

зации системы управления на признанные международные принципы использования 

трансграничных водных объектов. 

В основу организации в республике системы УВР должен быть положен прин-

цип комплексности их использования и учета взаимовлияния, с опорой на всеобъем-

лющее информационное обеспечение всей системы управления. 

Реализация системы эффективного УВР возможна лишь при ее дифференциации 

по уровням государственного и хозяйственного управления, с разграничением полномо-

чий и реализацией на практике экономической самостоятельности и ответственности ре-

гиональных (муниципальных) образований и хозяйствующих субъектов, с учетом мнения 

общественности. Необходимо установить и соблюдать единые требования по водополь-

зованию. С этой целью должны быть разработаны и утверждены нормативные документы 

по стандартизации в области водопользования, согласующиеся с законодательством Бела-

руси. Для обеспечения возможности реального и эффективного управления водными ресур-

сами в республике необходимо осуществить ряд важнейших организационных и научно-

технических мероприятий: реализовать бассейновый принцип УВР, который позволяет: 

 более полно учитывать и использовать природно-ресурсный потенциал 

республики, объективно оценивать качество воды в речных бассейнах на основе целе-

вых показателей качества воды в водных объектах, а не на выходе из систем канализа-

ции или других выпусков; 

 составлять планы управления водными ресурсами для больших речных бас-

сейнов на основе экономико-экологических моделей развития территории с учетом 

сложившейся демографической ситуации и размещения производства. 

Осуществить систему мероприятий по совершенствованию платежей в водохозяй-

ственном секторе. Существующая система их сбора никак не связана с реальной ситуа-

цией на конкретном водном объекте и состоит из двух частей: налоговой (за использо-

вание водных ресурсов в пределах установленных лимитов) и штрафной (за превышение 

лимитов). В ней отсутствуют гарантии возврата этих средств для решения водно-

экологических проблем. Требует пересмотра и уравнительная система льготирования 

за использование воды в жилищно-коммунальном секторе. 

При внедрении «рыночных» отношений в водном хозяйстве следует опираться 

на понятие необходимых затрат, стоимости и цены воды с учетом процедуры опреде-

ния целевых показателей ее качества. В связи с этим скорректированная система пла-

тежей в общих чертах представляется следующей. Налоговая часть платежей сохраня-

ется как плата на содержание государственных органов управления. Штрафная часть 
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должна определяться, исходя из установленных целевых показателей качества воды и 

направляться на развитие непосредственно водного хозяйства. Необходимо поэтапно 

отменить практику льготирования в системе жилищно-коммунального хозяйства и со-

вершенствовать систему платежей за водопользование и водоотведение. Налоги и пла-

тежи должны быть целевыми и использоваться для решения целевых программ и задач. 

С целью сохранения и воспроизводства водных ресурсов необходимо, чтобы все 

водопользователи, органы контроля и управления имели один и тот же экономический 

интерес – использовать воды как можно меньше и как можно меньше ее загрязнять. 

Основными показателями экономического стимулирования водосбережения и водо-

охранных мероприятий могут быть: объем сэкономленной воды, стоимость ликвидируемо-

го ущерба, объем водоотведения, количество основных загрязняющих веществ, поступа-

ющих в водные объекты до и после осуществления водоохранных мероприятий и др. 

 Эффективное водопользование возможно лишь при использовании принципа 

самофинансирования. Его применение позволяет заложить основы УР водохозяй-

ственного сектора, поскольку вода при всей ее экологической и социальной значимо-

сти должна стать товарным продуктом. В процессе добычи и подготовки вода приоб-

ретает стоимость и, следовательно, потребитель должен покупать ее по реальной цене, 

формирующейся в рыночных условиях. 

Субъекты хозяйственной деятельности должны сами оплачивать свои водоохран-

ные проекты, а их реализация должна включать систему кредитования, стимулирования 

и административного контроля. 

Коренной переработке и корректировке подлежат нормативно-правовая и законо-

дательная базы, экономический механизм водопользования, стимулирующий модер-

низацию водохозяйственных систем на всех уровнях. Необходимо осуществить пере-

распределение и четкое разделение функций между административными и новыми 

бассейновыми органами, связанными с управлением, охраной и контролем состояния 

водных ресурсов. 

УВР должно базироваться на использовании научно-обоснованной системы эколо-

гических ограничений любых форм хозяйственной деятельности независимо от форм 

собственности, реализованной в виде стандартов и экономических нормативов, обес-

печенных организационной, правовой и контрольной инфраструктурой. 

Для обеспечения возможности эффективного УВР трансграничных водных объ-

ектов необходимо в дополнении к межгосударственным соглашениям по трансгра-

ничным водным объектам определить режим и качество транзитных вод в погранич-

ных створах в условиях разной водности рек. Они должны содержать программы водо-

охранных и других мероприятий в пределах контролируемой водосборной площади. 

Необходимо разработать и принять правила регулирования и эксплуатации трансгра-

ничных водных объектов. Одним из возможных путей повышения эффективности исполь-

зования водных ресурсов является управление водохозяйственной деятельностью на бассей-

новом уровне. За рубежом его называют интегрированное управление водными ресурсами 

(ИУВР) в бассейне (Руководство по интегрированному управлению водными ресурсами 

в бассейнах). Два – три десятилетия назад ученым-водникам Беларуси приходилось с сожа-

лением констатировать, что несмотря на научные обоснования и предложения об организа-

ции бассейнового управления использованием и охраной водными ресурсами они не находи-

ли своего практического решения. Это было связано в первую очередь с тем, что в республи-

ке отсутствовала четкая единая государственная система УВР выстроенная от начала до кон-

ца в привязке к речным бассейнам. Разработанные белорусскими учеными Схемы комплекс-

ного использования водных ресурсов, а позже Планы УВР в бассейнах трансграничных рек, 
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разрабатываемые зарубежными и белорусскими экспертами по международным проектам 

мягко говоря «ложились на полку». 

Для координации деятельности по водным ресурсам и водопользованию рекомен-

довалось создать отдел госконтроля бассейнового УВР в Минприроды РБ. В его струк-

туре целесообразно было бы иметь два бассейновых сектора (Балтийское и Черномор-

ское), для решения проблем управления водными ресурсами на региональном уровне. 

Рекомендовалось также создать два бассейновых управления: Балтийского моря и Чер-

ного моря. Эти органы могли бы могли бы быть размещены: Балтийское управление в 

Витебске или Гродно, Черноморское – в Могилеве или Гомеле. Для нового отдела гос-

контроля бассейнового УВР и двух новых бассейновых управлений предлагалось разра-

ботать специальные положения, в которых должны быть регламентированы их полно-

мочия, цели и задачи управления, порядок взаимодействия с государственными и муни-

ципальными органами. Рекомендовалось разработать механизм взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами и общественностью. Эту деятельность также предлагалось 

регламентировать и очертить нормативными и подзаконными актами. В функции отдела 

госконтроля бассейнового УВР Минприроды РБ должны были входить: сбалансиро-

ванный учет и обеспечение интересов различных водопользователей в пределах речных 

бассейнов; утверждение водохозяйственных балансов, схем комплексного использования  

водных ресурсов, режимов эксплуатации водохранилищ; координация работ прямо или 

косвенно затрагивающих состояние водных ресурсов и экологических систем, зависящих 

от водного режима, согласование возможных работ на водных объектах или в пределах 

водоохранных зон и прибрежных полос, ограничение водоотбора и многое другое. 

Научное обеспечение вопросов УВР целесообразно было обеспечивать республикан-

скому унитарному предприятию «Центральный научно-исследовательский институт 

комплексного использования водных ресурсов», входящий в систему Минприроды РБ 

(Калинин, 2012).    

В 2011 г. в стране была разработана и утверждена «Водная стратегия Республики 

Беларусь на период до 2020 г.», в которой в частности отмечалось, что организация 

управления в области использования и охраны водных ресурсов в республике строится 

на основе административно-территориального деления. В международной практике 

широко применяется другой подход, основанный на комплексном управлении водными 

ресурсами. Основополагающим для данного подхода является признание того факта, 

что речной бассейн – идеальная единица для организации управления водными ресур-

сами, включая подземные воды. Ключевой составляющей успешного функционирова-

ния бассейнового принципа считается его самоокупаемость (пользователь и загрязни-

тель платят), финансовая солидарность (расходование средств в соответствии с уста-

новленными приоритетами) и финансовые стимулы. Согласно международной практи-

ке, институционально управление осуществляется наблюдательным советом и испол-

нительным органом. В функции наблюдательного совета входят вопросы стратегиче-

ского планирования и контроль за деятельностью исполнительного органа. Исполни-

тельный орган действует по принципу самоокупаемости и осуществляет оперативную 

деятельность, связанную с планированием и реализацией конкретных мероприятий 

(Водная стратегия, 2011). Отмечалось, что национальное законодательство позволяет 

внедрить бассейновый принцип управления, который будет способствовать разделению 

хозяйственных и контрольно-распорядительных функций и позволит решить следую-

щие задачи: 

оценить современное и перспективное состояние водных ресурсов с учетом про-

странственно-временных колебаний и изменений основных элементов водного баланса 

речных водосборов, влияния на них различных природных и антропогенных факторов; 
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разработать бассейновые схемы управления водными ресурсами трансграничных 

рек; 

создать модель функционирования бассейна малых рек и на ее основе оптимизи-

ровать комплексное использование водных ресурсов; 

разработать методы эксплуатации гидротехнических сооружений, водного транс-

порта, рекреационных мест в условиях уменьшения стока рек. 

В то время в Стратегии качестве приоритетных направлений запланированы сле-

дующие мероприятия: 

 разработка схем комплексного использования и охраны вод бассейнов рек; 

 разработка новых и актуализация существующих правил эксплуатации водохра-

нилищ; 

 ведение государственного водного кадастра; 

 ведение мониторинга водных объектов в составе национальной системы мони-

торинга окружающей среды; 

 поэтапное введение в практику бассейнового принципа управления водными ре-

сурсами. 

В 2014 г. была принята новая редакция Водного Кодекса Республики Беларусь. В 

соответствии со статьей 19 этого Кодекса в целях разработки рекомендаций по охране 

и рациональному (устойчивому) использованию водных ресурсов для бассейнов рек 

Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман и Припять предусматривалось создание 

бассейновых советов.   

 

 
 

Рисунок – 2. Река Днепр в черте города Могилев 

 

Бассейновые советы являются межведомственным и межтерриториальным кон-

сультативным органом. Решения бассейновых советов являются рекомендательными и 

направляются в соответствующие местные исполнительные и распорядительные орга-

ны, в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
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ларусь. Решения бассейновых советов учитываются при разработке планов управления 

речными бассейнами, а также при разработке программ, региональных комплексов ме-

роприятий в области охраны и использования вод в границах речных бассейнов. Поря-

док деятельности бассейновых советов определяется Советом Министров Республики 

Беларусь. Состав бассейновых советов утверждается Министерством природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Порядок деятельности бассейновых советов определен постановлением Совмина 

от 02.03.2015 № 152, а порядок создания бассейновых советов утвержден постановле-

нием Минприроды РБ от 04.05.2015 № 19.  

В соответствии с утвержденным порядком бассейновые советы создаются в со-

ставе председателя бассейнового совета, двух его заместителей, секретаря и членов 

бассейнового совета. Председателем бассейнового совета является заместитель предсе-

дателя областного исполнительного комитета, на территории деятельности которого 

создан бассейновый совет, а секретарем бассейнового совета - представитель террито-

риальных органов Минприроды РБ этой области.  

В состав бассейновых советов включаются представители государственных орга-

нов, водопользователей, а также общественных объединений и научных организаций. 

Состав бассейновых советов формируется Минприроды с учетом предложений заинте-

ресованных. Количество членов бассейнового совета не должно превышать 15 человек.  

Представители общественных объединений включаются в состав бассейнового совета в 

случае, когда их деятельность в соответствии с учредительными документами направ-

лена на охрану и рациональное использование водных ресурсов 

К настоящему времени в Беларуси созданы три бассейновых совета: в г. Могилев 

(для бассейна р. Днепр, 2016 г.), в г. Брест (для бассейна р. Западный Буг, 2017 г.), в г. 

Гомель (для бассейна р. Припять, 2018 г.).  

 

  
Рис. 3. Река Западный Буг в черте города Брест Рис. 4. Река Припять 

 

Создание бассейновых советов является значимым событием для Республики Бе-

ларусь на пути проведения гармонизации национального законодательства в области 

охраны и использования вод с законодательством соседних стран, в том числе Евро-

пейского союза.  
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УДК 551.89(476)+551.79(476) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД ПО ТЕРРИ-

ТОРИИ БЕЛАРУСИ В МУРАВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ 

Н.М. Писарчук (Белорусский государственный университет, географический факуль-

тет, ул. Ленинградская, 16, г. Минск, Республика Беларусь, 220030, pisarchuk@bsu.by) 

 

По последним опубликованным данным (Определитель высших растений, 1999) 

во флоре Беларуси насчитывется свыше 2000 видов сосудистых растений. Региональ-

ные особенности флоры республики предопредилили ее географическое положение 

наряду с генезисом в голоцене и плейстоценовая предистория. 

Территория республики сейчас и на протяжении прошлых геологических перио-

дов являлась своего рода миграционно-экологическим корридором, где наблюдается 

интенсивное взаимопроникновение элементов бореальной и неморальной флор, и 

вследствие этого высокая видовая насыщенность фитоценозов всех типов растительно-

сти. 

Палеогеографическая обстановка муравинского межледниковья (предпоследняя 

в гляциоплейстоцене) является возможным аналогом современных (позднеголоцено-

вых) природных процессов (Величко, 1973; Новенко, 2015). Изучив становление и эво-

люцию флористического состава на протяжении муравинского межледниковья во вре-

меннóм и в пространственном аспектах, и сопоставив с современными трендами можно 

прогнозировать модели их изменения в будущем. 

На протяжении мурависнкого межледниковья выделено 12 фаз развития расти-

тельности, соответствующие сменяющим друг друга типам лесов. 

 
Таблица 1 – Фазы развития лесов в муравинское межледниковье на территории Беларуси 
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Примечание: насыщенность цвета в таблице говорит о преобладании пород в древостое 

 

Основными лесообразующими породами в указанном геологическом времени бы-

ли: ель (Picea Dietr.), сосна (Pinus L.), береза (Betula L.), пихта (Abies Mill), лиственница 

(Larix sp.), дуб (Quercus L.), липа (Tilia L.), вяз (Ulmus L.), граб (Carpinus L.), бук (Fagus 

sp.), клен (Acer sp.), ясень (Fraxinus L.), ольха (Alnus Moench.), лещина (Corylus L.). 

Ель (Picea A. Dietr.) в пределах региона была постоянным компонентом расти-

тельности на протяжении муравинского межледниковья, но в разное время ее роль в 

составе растительного покрова была различна. Увеличение еѐ значений характерно для 

начала межледниковья, постоптимальной фазы (в сочетании или после максимума гра-

ба), фазы промежуточных межоптимальных похолоданий. В отложениях муравинского 

межледниковья отмечены преимущественно Picea abies (L.) Karst. (ель обыкновен-

ная/европейская) и в периоды раннемежледниковья и фазы межоптимальных похоло-

даний единичны находки экзотического вида Picea obovata Ledeb. (ель сибирская). Рас-

селение Picea abies шло с севера и северо-востока. Южная граница современного ареа-

ла Picea abies на Восточно-Европейской равнине проходит в пределах Беларуси по се-

верной окраине Полесской низменности. Согласно современным исследованиям (Фло-

ра Беларуси, 2009) из экологических особенностей: хорошо растет на свежих супесча-

ных и суглинистых, увлажненных почвах с хорошей аэрацией; не переносит застойно-

го, а также чрезмерного увлажнения и затопления, резкого снижения уровня грунтовых 

вод и уменьшения влаги в почве, но переносит избыточное проточное увлажнение; к 

климатическим условиям малотребовательна; теневынослива, удовлетворительно рас-

тет под пологом сосны и в «окнах» материнского полога; требовательна к влажности 

воздуха; плохо переносит сухость воздуха, высокую темепературу. Образует густые 

леса, часто в смеси с сосной и березой. Picea obovata Ledeb. ныне произрастает на севе-

ро-востоке Европы, Урала, Сибири. Проникала на территорию Беларуси с востока и се-

веро-востока. Порода требовательная к влаге, не переносящая сухость воздуха, более 

светолюбива, чем описанная выше ель обыкновенная. Как правило образует чистые и 

смешанные насаждения с хвойными и лиственными породами. 

Сосна (Pinus L.) является широко распространѐнным компонентом муравинской 

межледниковой флоры региона. Кульминации распространения этого рода относятся к 

интервалам ранне- и позднемежледниковья, промежуточным похолоданиям межледни-

ковья. Основным видом является Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная. Миграция 

шла с севера, северо-востока и северо-запада. Современный естественный ареал зани-

мает всю территорию Беларуси, сплошной полосой протягивается через всю Евразию 

между 50º и 65º с.ш. Сейчас является главной лесообразующей породой на 58% лесопо-

крытой площади Беларуси (Флора Беларуси, 2009). Согласно этим же авторам, нетре-

бовательна к почве, по отношению к влаге весьма пластична; растет преимущественно 

на песчаных почвах, но встречается во всевозможных местообитаниях (в т.ч. на боло-
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тах); светолюбива. Сейчас на территории республики произрастает во всех типах леса, 

кроме коренных березняков и черноольшаников на болотах; образует чистые, а также 

смешанные леса (с другими хвойными и лиственными породами). 

Пихта (Abies Mill.) встречается единично на протяжении межледниковья, пред-

ставлена в основном Abies alba Mill. (пихта белая/европейская) Современная северо-

восточная граница ареала Abies alba Mill. проходит по горным хребтам Центральной 

Европы. Для территории Беларуси характерно ее островное произрастание 

(Беловежская пуща) за пределами основного ареала распрастранения. Проникновение 

на территорию Беларуси шло с юго-запада. Для хорошего роста требует достаточно 

глубоких, рыхлых влажных, суглинистых или супесчаных почв; отсутствует на сильно 

заболоченых местах; является одним из самых теневыносливых деревьев; способна пе-

реноить суровые климатические условия. 

Лиственница (Larix sp.) в течение муравинского межледниковья встречается ред-

ко и в виде единичных зерен. Представлена экзотическим видом Larix decidua Mill. или 

L. europaea DC. – лиственница европейская/опадающая. Ныне на территории Беларуси 

встречается лишь в культуре. Мигрировала на территорию Беларуси с юго-запада. Со-

временная северо-восточная граница проходит по Альпам и Карпатам.  Из экологиче-

ских особенностей отмечается морозоустойчивость и хорошая переносимость высоких 

температур; светолюбива (при густом сильном затенении страдает); не выносит забола-

чивания; предпочитает плодородные суглинистые свежие почвы. 

Береза (Betula L.) постоянный элемент муравинской флоры. Расцвет этой породы 

приходится на ранне– и позднемежледниковое время, фазы промежуточных похолода-

ний, где она представлена Betula verrucosa Ehrh. (B. pendula Roth) – береза повислая, 

Betula pubescens Schrank. (B. alba auct.) – береза пушистая, а нередко и в виде реликта 

ледникового времени отмечаются единичные находки Betula nana L.– береза карлико-

вая и Betula sect. Fruticosae (Betula humilis Schrank.) – береза приземистая. Сейчас во-

сточная граница Betula verrucosa Ehrh. проходит по Западно-Сибирской низменности. 

Образует как чистые насаждения, так и смешанные с другими породами в лесной обла-

сти и колки в лесостепной. Южная граница Betula pubescens Ehrh. в Европе проходит 

по равнинной части, восточная снижается на крайний юг Восточно-Европейской рав-

нины, а в Сибири заходит на Восточно-Сибирское плоскогорье. Современный ареал 

Betula humilis Schrank. (sect. Fruticosae) охватывает северную и центральную части За-

падной Европы, север и центр Восточно-Европейской равнины, в т.ч. Беларусь, восточ-

ную и южную части Западной Сибири.  Как правило по долинам рек и избыточно 

увлажненным территориям образует заросли т.н. «ерника». Экспансия этих трех видов 

происходила с севера, северо-востока, северо-запада. 

Дуб (Quercus L.) – основной составной элемент смешанного дубового леса. Появ-

ление и максимальное распространение имеет в первой половине климатических опти-

мумов (наряду с вязом). Представлен, главным образом, видом Quercus robur L. (Q. pe-

dunculata Ehrh.) – дуб обыкновенный или летний, в меньшей мере видами Quercus pet-

raea Liebl. (Q. sessiliflora Salisb.) – дуб скальный или сидячецветный и Quercus pu-

bescens Willd. – дуб пушистый.  По утверждению Кожаринова А.В. (Кожаринов и др., 

2010) рефугиумами для Quercus robur L. были территории Волынской, Подольской, 

южной части Среднерусской и Приволжской возвышенностей, а также Мещера и Код-

ры, Мозырско-Овручско-Словечанский регион. Quercus robur L. ныне повсеместно 

распространен в Западной Европе, Восточно-Европейской равнине и в Сибири. 

Проникновение шло с юга и юго-запада. Современный ареал Quercus petarea Liebl. рас-

полагается западнее и южнее границы Республики. Встречаются единичные экземпля-

ры в Беловежской пуще. Расселение происходило с юго-запада и запада. Quercus pu-
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bescens Willd. охватывает центральную и южную части Западной Европы. Миграция 

его на территорию Беларуси шла с запада и юго-запада. 

Липа (Tilia L.) неотьемлемый элемент растительных формаций смешанного дубо-

вого леса. Появление и кульминация ее относится к середине или второй половине тер-

мических максимумов межледниковья. Представлена в основном видом Tilia cordata 

Mill. (T. europaea L. p. p., T. parviflora Ehrh., T. ulmifolia Scop. ) – липа мелколистная, а 

во время кульминации также и экзотическим видом Tilia platyphyllos Scop. (T. europaea 

L. p. p., T. grandiflora Erhr.) – липа крупнолистная, ныне не произрастающая на терри-

тории Беларуси в естественной среде, а разводится как декоративное дерево. Tilia 

platyphyllos Scop. Tilia cordata Mill. в настоящее время распространена на территории 

Беларуси и за ее пределами. Липа теневыносливая порода, довольно требовательная к 

почвам; выносит временный избыток влаги, но на заболоченных почвах не растет. она 

принимает участие в образовании широколиственных лесов как дерево первой величи-

ны, либо входит в состав подлеска дубовых и еловых лесов, а может образовывать са-

мостоятельные липовые леса. В муравинское межледниковье миграция шла с юга и 

юго-востока. Границы ареала Tilia platyphyllos Scop. располагаются к западу и югу Бе-

ларуси. Миграция происходила с запада и юго-запада. 

Граб (Carpinus L.) – компонент широколиственно-еловых (в смеси с дубом, буком 

и др. породами) или же производных от них мелколиственных лесов, а также самостоя-

тельных ценозов – грабников. Распространение получает только во второй половине 

оптимумов муравинского межледниковья. Отмечено наличие в большинстве случаев 

вида Carpinus betulus L. – граб обыкновенный. Современная северо-восточная граница 

распространения Carpinus betulus L. в Европе проходит немного южнее Минска и Мо-

гилева, распространен в Западной и Южной Европе. В муравинскую эпоху на террито-

рию Беларуси проникал с запада и юго-запада. Авдеевой Е.Ф. было установлено (Авде-

ева, 2010), что «абсолютными рефугиумами» для граба обыкновенного являются райо-

ны сильно пересеченного рельефа с богатыми карбонатными почвами в значительно 

меньшей мере подверженные изменения климата. К таким районам ею отнесены Кар-

паты, юг Приднестровской возвышенности и Кодры. Что позволяет говорить о мигра-

ции Carpinus betulus L. с юго-запада и юга. 

Вяз (Ulmus L.) один из компонентов растительных ассоциаций смешанного дубо-

вого леса. В большинстве случаев появляется и достигает своего максимума почти од-

новременно с дубом в первой половине климатических оптимумов межледниковья. 

Представлен несколькими видами: Ulmus laevis Pall. – вяз гладкий, Ulmus campestris L. 

(U. foliaceae Gilib., U. carpinufolia L.) – вяз равнинный или берест, Ulmus scabra Mill. 

(U. glabra Huds.) – вяз шершавый или ильм. Современный ареал распространения 

Ulmus laevis Pall. охватывает всю территорию республики. Миграция происходила с 

юга и юго-востока. Ulmus campestris L. в настоящее время произрастает преимуще-

ственно в центре, на востоке и юго-востоке Беларуси, а так же западной и южной ча-

стях Европы. Проникновение осуществлялось с юга и юго-запада. 

Ольха (Alnus Moench.) образует кульминацию в климатические оптимумы меж-

ледниковья совместно с термофильными породами, а также в отдельные фазы развития 

растительности промежуточного похолодания. Повсеместно распространена Alnus 

incana (L.) Moench. – ольха серая, и только в оптимумы вместе с ней отмечается Alnus 

glutinosa (L.) Gaerth. – ольха клейкая/черная. Alnus incana Moench. сейчас произрастает 

по всей территории Беларуси, в муравинскую эпоху мигрировала с юга, юго-запада и 

запада. Ольха серая светолюбива, к почве не требовательна: растет и на довольно сухих 

почвах и даже на болотах; застойную воду переносит достаточно хорошо. Занимает бе-

рега рек и ручьев, кочковатые болота, склоны холмов и речных террас. Северная гра-
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ница Alnus glutinosa Moench. проходит по территории Беларуси. Вид распространен по-

всеместно в Западной Европе и юге Восточно-Европейской равнины. Распространение 

на территорию Беларуси шло с юга и юго-запада. Черная ольха достаточно теплолюби-

ва, любит умеренно жаркий климат при условии влажности почвы; хорошо растет на 

богатых перегнойных почвах, избыточно увлажненных, с незастаивающейся проточной 

водой. Поселяется по берегам рек и озер, по топям и травянистым болотам, часто у 

ключей. Ольха легко дает корневые поросли и благодаря этому принимает большое 

участие в первых стадиях лесообразования. 

Лещина (Corylus L.) отмечается в фазы климатических оптимумов муравинского 

межледниковья. Как правило, кульминация породы проявляется совместно с ольхой 

после максимума дуба и вяза, но до кульминации липы и граба. Представлен повсе-

местно видом Corylus avellana L. – лещина обыкновенная или орешник. Современный 

ареал охватывает всю территорию Беларуси, а также распространен в Западной, Цен-

тральной и Южной Европе, в центре и на юге Восточно-Европейской равнины. Мигра-

ция шла с юга и юго-запада. Растет в светлых смешанных и широколиственных лесах в 

качестве подлеска.  

Бук (Fagus sp.) довольно редкий элемент в составе широколиственных лесов меж-

ледниковья, наибольшая частота его встречаемости свойственна второй половине тер-

мических максимумов наряду с грабом. Представлен одним видом Fagus sylvatica L. – 

бук лесной или европейский. Современный ареал охватывает западную и южную части 

Европы, юго-запад Украины. Миграция происходила с запада и юго-запада. В настоя-

щее время в естественном виде на территории Республики не произрастает. 

Клен (Acer sp.) довольно редко встречается в течение муравинского межледнико-

вья, произрастает в умеренном поясе обоих полушарий. 

Ясень (Fraxinus L.) весьма ограничен в своем распространении в межледниковое 

время. До вида не определен. Произрастает в умеренном поясе. В муравинскую эпоху 

миграция родов шла с юга и юго-запада. 

Соотношение имеющихся в настоящее время палинологических и ботанико-

географических данных позволяет проследить пути миграции ископаемой флоры по 

мере отступания ледника с территории Беларуси и во время формирования и продви-

жения нового ледника на территорию региона. 

Известно, что во время развития и продвижения ледника на южные территории 

теплолюбивая флора сохранялась лишь в рефугиумах, расположенных на Южном Ура-

ле, Северном Кавказе, в южной и средней Европе, на Аппенинском, Балканском и Пи-

ренейском полуостровах, возможно на юге Украины, Самарской Луке и Приволжской 

возвышенности (Гричук, 1950). По данным Гричука В.П. установление реликтовых 

растений в современном растительном покрове регионов свидетельствует о том, что 

теплолюбивая лесная флора межледниковья складывалась в результате слияния южно-

го потока кверцетального (светолюбивого: Quercus, Acer) ценоэлемента (центр форми-

рования - Средиземноморье) с одной стороны, и западноевропейского (центр формиро-

вания – Центральная Европа, часть Южной) и Южноуральского потоков неморального 

(теневого, умеренно-тепло- и влаголюбивого) ценоэлемента (Quercus, Ulmus, Tilia, 

Carpinus, Fagus, Acer) с другой стороны. Во время похолодания лесная флора форми-

ровалась за счет северного и северо-восточного миграционного потока титулярного 

(светолюбивого, холодостойкого) ценоэлемента (Betula, Larix). 

Сравнение современных ареалов основных лесообразующих пород флоры с иско-

паемыми дает возможность определить пути их миграции. Это позволяет уточнить зо-

нальность растительности на протяжении муравинского межледниковья на территории 

Беларуси. 
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Рисунок 1 – Распространение пыльцы основных лесообразующих пород в муравинское 

межледниковье (эем). Картосхемы распространения пыльцы составлены для 9-ти лесообразу-

ющих пород по 12 фазам развития растительности (использовано 230 точек) 
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Рисунок 1 (продолжение) – Распространение пыльцы основных лесообразующих пород в 

муравинское межледниковье (эем) 
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Для муравинского межледниковья можно выделить следующие миграционные 

потоки: северный, северо-западный, северо-восточный, восточный, южный, юго-

западный, юго-восточный, западный. 
 

 
 

Рисунок 2 – Миграционные потоки флоры на территорию Беларуси в муравинское меж-

ледниковье (эем) 

Постепенное отступание сожского ледника с территории региона вызвало в муравин-

скую межледниковую эпоху миграцию мезо- и термофильных пород на север, вызывая раз-

мещение таежной зоны на предельных окраинах Восточно-Европейской равнины. В после-

дующее время уже наступание поозерского ледникового покрова на северную часть региона 

вызывало одновременную миграцию на юг, юго-запад и запад мезо- и термофильных пород 

в районы рефугиумов, а с севера, северо-востока на юг – аркто-бореальных элементов.  

Сравнение динамики природных зон и миграции основных лесообразующих по-

род в муравинскую межледниковую эпоху с историей развития растительности голоце-

на убедительно доказывает, что последний – также представляет собой межледниковье, 

в завершающую фазу которого (сосны) и находится человечество, однако это поздне-

межледниковье еще не завершено фазой березы. При этом теплообеспеченность голо-

ценового межледниковья была значительно меньше муравинской межледниковой эпо-

хи, поэтому северная окраина Восточно-Европейской равнины была занята в голоцене 

зоной северной тайги и, возможно, узкой полосой – зоной лесотундры. 

Исследование проведено по материалам, имеющимся в Палинологической базе 

данных, собранной (в результате сбора, обработки и анализа фондовых и личных мате-

риалов) автором и научным руководителем д.г.н. Я.К. Еловичевой. Автор выражает ей 

благодарность за помощь и конструктивные рекомендации. 
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Аннотация 
 

УДК 551.89(476)+551.79(476) Писарчук Н.М. Распределение основных лесообра-

зующих пород в муравинское межледниковье по территории Беларуси // Региональная 

физическая география в новом столетии, вып. 11. Mн.: БГУ, 2018.  

В работе анализируется распределение основных лесообразующих пород в мура-

винское межледниковье на территории Беларуси в разрезе 12 фаз развития раститель-

ности. Представлены картосхемы содержания пыльцы для различных интервалов меж-

ледниковья. 

Тaбл. 1. Рис. 2. Библиогр. 8 назв. 

Анатацыя 
 

УДК 551.89(476)+551.79(476) Пiсарчук Н.М. Размеркаванне асноýных лесаýтва-

ральных парод у муравiнскае мiжледавiкоýе па террыторыi Беларусi // Регiянальная 

фiзiчная геаграфiя у новым стагоддзi, вып. 11. Mн.: БДУ, 2018.  

У працы аналiзуецца размеркаванне асноýных лесаýтваральных парод у му-

равiнскае мiжледавiкоýе па террыторыi Беларусi в разрэзе 12 фаз развiцця раслiннасцi. 

Прадстаýлены картасхемы ýтрымання пылка для розных iнтэрвалаý мiжледавiкоýя. 

Тaбл. 1. Мал. 2. Бiблiягр. 8 назв. 
 

Summary 
 

Pisarchuk N.M. Distribution of the main forest-forming species in the Muravin inter-

glacial on the territory of Belarus // Regional physical geography in the new century, edition  

11. Mn.: BSU, 2018. 

The work analyzes the distribution of the main forest-forming species in the Muravinsk 

interglacial on the territory of Belarus in the context of 12 phases of vegetation development. 

The cartography of pollen content for different interglacial intervals is presented. 

Table. 1. Fig. 2. Bibliograf. 8 titles. 
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УДК 564.1+ 564.5 

АТЛАС КЕЛЛОВЕЙ-ОКСФОРДСКОЙ МАЛАКОФАУНЫ БЕЛАРУСИ 

Махнач В.В. (Белорусский государственный университет, географический факультет, 

пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, mahnachv@bsu.by). 

 

С давних пор в каменоломнях и шахтах, а иногда просто на земной поверхности люди 

находили странные образования, напоминавшие то листья растений, то кости живот-

ных, то раковины моллюсков. Признание значения окаменелостей для определения 

возраста земных слоев заметно оживило развитие всех областей палеогеографической 

науки и существенно способствовало их прогрессу. Изучение ископаемых остатков 

подтвердило, что до потопа существовал протяженный ряд многократно сменявших 

друг друга сообществ организмов. Палеонтологические материалы стали широко ис-

пользовать при составлении геологических и палеогеографических карт, а также при 

поисках месторождений минерального сырья. Наука об относительном возрасте зем-

ных слоев стала развиваться быстрыми темпами. Росли палеонтологические коллекции. 

Накапливались знания об эпохах развития жизни на Земле. 

Изучение геологических разрезов земной коры дает возможность выяснить, в 

какой последовательности формировались слагающие ее пласты. Чтобы сравнить меж-

ду собой различные толщи осадочных образований, необходимо найти заключенные в 

них остатки древних животных или растений. Долгие и трудоемкие поиски окаменело-

стей, кропотливое изучение палеонтологических коллекций позволили установить ха-

рактерные комплексы фауны и флоры, присущие каждому периоду истории Земли; по-

могли уточнить границы эпох; способствовали выяснению закономерностей развития 

органического мира нашей планеты. Все это дало возможность рассматривать ископае-

мые остатки вымерших растений и животных в качестве указателей относительного 

геологического возраста горных пород. 

Моллюски населяли Землю более 500 миллионов лет назад. Впервые они появи-

лись в середине Кембрия, приблизительно за 300 миллионов лет до динозавров. Они 

процветали в мезозойскую и кайнозойскую эры и встречаются в современных морях и 

океанах; их останки покрывают пляжи по всему миру. 

При жизни, оболочка двустворчатых моллюсков состояла из кальцита или ара-

гонита. Ископаемые моллюски формировались, когда осадок, в котором они были за-

хоронены, затвердевал в породу. Многие из них напоминают существующие формы, 

которые помогают нам понять, как двустворчатые моллюски могли жить в древности. 

Двустворчатые моллюски имеют две жестких чашеобразных раковины (так 

называемые створки) заключающие мягкое тело. Створки моллюсков обычно находят-

ся в ископаемом состоянии, а разрушение соединительной ткани приводит к тому, что 

они редко сохраняются вместе. 

Внутренность двустворчатых моллюсков, состоящая из связок и мышц, отвечает 

за открытие и закрытие створок раковины. Эти части тела с зубами и замочными 

углублениями очень важны для классификации. 

В атласе систематизированы данные исследований моллюсков территории Бела-

руси на протяжении 150 лет исследований. Юрская малакофауна Беларуси включает: 

двустворчатых моллюсков (17 семейств, 30 родов и 44 вида, 2 вида неясного система-

тического положения), белемнитов (1 семейство и 2 рода), гастрапод (5 семейств, 7 ро-

дов и 7 видов). Описания фауны составлены в систематическом порядке. 

 

 

 

https://teacode.com/online/udc/56/564.5.html
mailto:mahnachv@bsu.by
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ИЗУЧЕННЫХ АММОНОИДЕЙ БЕЛАРУСИ 

КЛАСС CEPHALOPODA 

Подкласс Ammonoidea 

Отряд Ammonitida 

Надсемейство Stephanocerataceae (Jb-km) 

СЕМЕЙСТВО MACROCEPHALITIDAE BUKMAN, 1922 (Jbt-k) 

Род Macrocephalites Zittel, 1884 (Jk) 

Macrocephalites macrocephalus Schloth 

СЕМЕЙСТВО CARDIOCERATIDAE (SIEMIRADZKI), 1891 (Jk-km) 

Род Amoeboceras Нуаtt, 1900 (Jo-km) 

Amoeboceras alternans (Buch) 

A. leucum Spath 

A. regulare Spath 

Род Cadoceras Fischer, 1882 (Jk) 

Cadoceras elatmae Nikitin 

Род Cardioceras Nеumауr et Uhlig, 1881 (Jo) 

Cardioceras cf. mirum Arkell 

C. cordatum Sowerby 

C. excavatum Sowerby 

C. harmonicum Maire 

C. praecordatum Sowerby 

C. smorodinae Sasonova 

C. zenaidae Ilovaisky 

Род Longaeviceras Buckman, 1918 (Jk) 

Longaeviceras sp. 

Род Pseudocadoceras Buckman, 1918 (Jk) 

Pseudocadoceras ―boreale‖ Buckman 

Род Quenstedtoceras Hyatt, 1877 (Jk-o) 

Quenstedtoceras goliathum Orbigny 

Q. henrici Douville 

Q. intermissum Вuсkman 

Q. irinae Sasonov 

Q. lamberti Sowerby 

Q. leachi Sowerby 

Q. mariae Orbigny 

Q. praelamberti Douville 

СЕМЕЙСТВО PACHYCERATIDAE BUKMAN, 1918 (Jk2-o) 

Род Erymnoceras Нуatt, 1900 (Jk2) 

Erymnoceras coronatum (Orbigny) 

E. banksi (Sowerby) 

Надсемейство Kosmocerataceae (Jb-k) 

СЕМЕЙСТВО KOSMOCERATIDAE HAUG, 1887 (Jb-k) 

Род Sigaloceras Hyatt, 1900 (Jk1-2) 

Sigaloceras calloviense Sowerby 

S. guinqueplicatum Buch 

Род Kepplerites Neumayr, 1892 (Jk1-2) 
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Kepplerites gowerianus Sowerby 

K. filocostatus Sokolova 

K. mangischakensis Sokolova 

Род Kosmoceras Waagen, 1869 (Jk2-3) 

Kosmoceras castor (Reinecke) 

K. gulielmi Sowerby 

K. jason Reinecke 

K. medea Callomon 

K. proniae Teisseyre 

K. pollux (Reinecke) 

K. spinosum Sowerby 

Надсемейство Perisphinctaceae (J2-K1) 

СЕМЕЙСТВО PERISPHINCTIDAE STEINMANN, 1890 (J2-K1) 

Род Indosphinctes Spath, 1930 (Jk) 

Indosphinctes (Elatmites) mutatus (Trautschold) 

Род Perisphinctes Waagen, 1869 (Jo) 

Perispinctes martelli Oppel 

―Perispinctes‖ mutatus Trautschold 

P. plicatillis Orbigny 

P. subtilis Neumayer 

―Perispinctes‖ rjasanensis Teisseyre 

Род Homoeplanulites Buckman, 1920 (Jbt3-k1) 

Homoeoplanulites submutatus Nikitin 

Род Prorasenia Schindewolf, 1925(Jo3-km) 

Prorasenia sp. 

Род Choffatia Siemiradzki, 1898 

Choffatia neumayri (Siemiradzki) 

СЕМЕЙСТВО ASPIDOCERATIDAE ZITTEL, 1895 (Jk-Jtt) 

Род Peltoceras Waagen, 1871 (Jk-o) 

Peltoceras athlete Phillips 

Надсемейство Haploceratoceae (Oppeliaceae) (J-K1) 

СЕМЕЙСТВО OPPELIIDAE DOUVILLE, 1890 (J2b-K1v) 

Род Campylites Rollier, 1922 (Jo-km) 

Campylites delmontanus Орреl 

Род Creniceras Munier-Chalmа, 1892 (Jo-km)  

Creniceras crenatum Вruguiere 

Род Lunuloceras Bonarelli, 1863 (Jk)  

Lunuloceras pseudopunctatum (Lahusen) 

Род Taramelliceras del Саmраnа, 1903 (Jo-km)  

Taramelliceras polonicum Маlinоwskа  

Род Hecticoceras Arkell, 1957 (J2k-J3o1) 

Hecticoceras sp. indet. 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ИЗУЧЕННЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛ-

ЛЮСКОВ БЕЛАРУСИ 

 

КЛАСС BIVALVIA 

 Надотряд Protobranchia Pelseneer, 1889 
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  Отряд Nuculida Dall, 1889 

   Надсемейство Nuculoidea Gray, 1824 

   СЕМЕЙСТВО NUCULIDAE GRAY, 1824 (O-ныне) 

    Род Nucula Lamark, 1799  

     Nucula sp. 

    Род Nuculoma Cossmann, 1907 

     Nuculoma sp. indet. 

   Надсемейство Nuculanoidea H. et A. Adams, 1858 

 СЕМЕЙСТВО NUCULANIDAE H. et A. ADAMS, 1858 (D – НЫНЕ) 

    Род Nuculana Link, 1807 

     Nuculana sp.  

    Род Dacryomya Agassiz, 1840 

Dacryomya sp. indet. 

Надотряд Autobranchia Groblen, 1824 

Отряд Unionida Stoliczka, 1871 

Надсемейство Trigoniidae Lamark, 1819 

(sensu Newell et Boyd, 1975) 

СЕМЕЙСТВО TRIGONIIDAE LAMARK, 1819 (T-ныне) 

Род Trigonia Bruguiere, 1787 

Trigonia sp. 

Отряд Mytilida Ferussac, 1822 (= Cyrtodontida Ulrich, 1894) 

Надсемейство Mytilidae Rafinesque, 1815 

СЕМЕЙСТВО MYTILIDAE RAFINESQUE, 1815 (D-ныне) 

Род Modiolus Lamark, 1799 

Modiolus tombecki Loriol 

Род Lithophaga Roding, 1798 

Lithophaga hermanianus Orbigny 

   Надсемейство Pinnoidea Leach, 1819  

   СЕМЕЙСТВО PINNIDAE LEACH, 1819(С-ныне) 

Род Pinna Linnaeus, 1758 

Pinna cuneata Phillips, 1829 

P. lanceolata Sowerby, 1821 

P. mitis Phillips, 1829 

Надсемейство Ostreoidea Rafinesque, 1815 

СЕМЕЙСТВО OSTREIDAE RAFINESQUE, 1815 (T-ныне) 
Род Ostrea Linnaeus, 1758 (T-ныне) 

Ostrea sp. 

СЕМЕЙСТВО GRYPHAEIDAE VIALOV, 1936 (T-ныне) 

Род Gryphaea Lamarck, 1801 

Gryphaea dilatata Sowerby, 1816 

Отряд Arcida Stolizka, 1871 

Надсемейство Arcoidea Lamark, 1809 

СЕМЕЙСТВО PARALLELODONTIDAE DALL, 1898 (O-ныне) 

Род Parallelodon Меек et Worthen, 1866 

Paralellodon pictum (Мilasсhеvitsсh), 1881 

P. keyserlingii Orbigny, 1850 

P. sp. 

Род Grammatodon Meek et Hayden, 1861 

Grammatodon sp. indet. 
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Отряд Pectinida H. et A. Adams, 1857 

(sensu Newell et Boyd, 1995) 

Подотряд Pectinina H. et A. Adams, 1857 

(sensu Newell et Boyd, 1995) 

Надсемейство Pectinoidea Rafinesque,1815 

СЕМЕЙСТВО PECTINIDAE RAFINESQUE, 1815 (J-ныне) 

Подсемейство Pectininae Rafinesque, 1815 

Род Pecten Muller, 1776 

Pecten sp. indet. 

Род Eopecten Douville, 1897 (=Velata Quenstedt, 1836) 

Eopecten sp. 

Род Camptonectes Agassiz in Meek, 1864 

Camptonectes lens Sowerby, 1818 

Род Chlamys Roding, 1798 

Chlamys fibrosus Sowerby, 1816 (C. vagans Sowerby, 

1826 возможно синоним) 

C. subinaequicostatus Кasansky, 1909 

Род Aequipecten Fischer, 1886 

Aequipecten sp. indet. 

CЕМЕЙСТВО ENTOLIIDAE TEPPNER, 1922 (C-ныне) 

Подсемейство Entoliinae Teppner, 1922 

Род Entolium Meek, 1865  

Entolium vitreum Roemer 

E. demissum Phillips, 1829 

Подотряд Aviculopectinidina Waterhouse, 2001 

Надсемейство Aviculopectinoidea Meek et Hayden, 1864 

СЕМЕЙСТВО OXYTOMIDEA ICHIKAWA, 1887 (P-K2) 

Род Oxytoma Meek, 1864 

Oxytoma inaequivalvis (Sowerby), 1821 

Oxytoma sp. 

Род Meleagrinella Whitfield, 1855 

Meleagrinalla doneziana Borissjak 

M. echinata Smith 

M. subechinata Lahusen 

M. sp.  

Надсемейство Posidonioidea Neymar, 1891 

СЕМЕЙСТВО POSIDONIIDAE NEYMAR, 1891 (S-K2) 

Род Posidonia Bronn, 1828 

Posidonia buchi Roemer 

Надсемейство Buchoidae Cox, 1953 

СЕМЕЙСТВО BUCHIIDAE COX, 1953 (J2-K2) 

Род Buchia Rouiller, 1845 (=Aucella Stoliczka, 1866) 

Aucella calloviensis Sokolova 

Подотряд Anomiina Gray, 1854 

Надсемейство Anomoioidea Rafinesque, 1815 

CЕМЕЙСТВО ANOMIIDAE RAFINESQUE, 1815 (?P, J- НЫНЕ) 

Род Anomia Linnaeus, 1758 

Anomia jurensis Roemer 

Надсемейство Limoidea Rafinesque, 1815 
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СЕМЕЙСТВО LIMIDAE ORBIGNY, 1815 (C- ныне) 

Род Lima Bruguiere, 1797 

Lima alternicosta Вukman 

Отряд Pholadomyida Newell, 1965 

Надсемейство Pholadomyoidea Gray, 1847 

СЕМЕЙСТВО PHOLADOMYIDEA GRAY, 1847 (T1- ныне) 

Род Pholadomya Sowerby, 1823 

Pholadomya murchisoni Sowerby, 1827 

Надсемейство Pleuromyoidea Dall,1900 

СЕМЕЙСТВО PLEUROMYIDAE DALL, 1900 (T1-K1) 
Род Pleuromya Agassiz, 1842 

Pleuromya alduini (Brongn), 1821 

Pleuromya polonica Laube 

СЕМЕЙСТВО MYOPHOLADIDAE COX, 1964 (J2-K1) 
Род Myopholas Douville, 1907 

Myopholas multicostata Agassiz, 1842 

Надсемейство Tracioidea Stolizka, 1870 

СЕМЕЙСТВО TRACIIDAE STOLIZKA, 1870 (J-НЫНЕ) 

Род Thracia Sowerby, 1823  

Thracia sp.indet 

Отряд Lucinida Stoliczka, 1871 (=Astartida Scarlato et Starobogatov, 1971) 

Надсемейство Astartoidea Orbigny, 1844 

СЕМЕЙСТВО ASTARTIDAE ORBIGNY, 1844 (D-ныне) 

Род Astarte Sоwеrbу, 1816  

Astarte minima Phillips, 1829 

A. pulla Roemer, 1836 

Род Neocrassina (Pressastarte) Zakharov, 1970  

Neocrassina (Pressastarte) depressoides Lahusen, 1883 

Род Trautscholdia Cox et Arkell, 1948  

Trautsholdia gibba (Gerasimov), 1955 

Trautsholdia cordata Trautschold, 1860 

Trautscholdia sauvagei de Loriol, 1875 

Надсемейство Mactromyoidea Cox, 1929 

CЕМЕЙСТВО FIMBRIIDAE NICOL, 1950 (C- ныне) 

Род Fimbria Megerla von Muhlfeld, 1811 (=Corbis Cuvier, 1817) 

Fimbria abovata Laube 

Надсемейство Donacoidea Fleming, 1828 

СЕМЕЙСТВО TANCREDIIDAE MEEK, 1864 (T3-K2) 

Род Tancredia Lycett, 1850.  

Отряд Venerida H., A. Adams, 1856 

Надсемейство Cardioidea Lamark, 1809 

СЕМЕЙСТВО CARDIIDAE LAMARK, 1809 (T3-НЫНЕ) 

Подсемейство Protocardiinae Keen, 1951 

Род Protocardia Beyrich, 1845 

Protocardia concinna Buch 1840 

Надсемейство Arcticoidea Newton, 1891 

СЕМЕЙСТВО ARCTICIDAE NEWTON, 1891 (T3-ныне) 

Род Arctica Shumacher, 1817 (= Cyprina Lamarck, 1818) 

Arctica cf. brongnlarti Sowerby 
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Надсемейство Corbuloidea Lamark, 1818 

СЕМЕЙСТВО CORBULIDAE LAMARK, 1818 (=ALOIDIDAE THIELE, 1935) (J3-

ныне) 

Род Corbulomima Vokes, 1945  

?Corbula borealis Orbigny 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ИЗУЧЕННЫХ БЕЛЕМНИТИД БЕЛАРУСИ 

 

ПОДКЛАСС COLEOIDEA (БЕЛЕМНИТЫ)  

Отряд Belemnitida 

СЕМЕЙСТВО BELEMNITIDAE 

Подсемейство Belemnopsinae 

Род Hibolites Montfort (J2 — K1) 

Подсемейство Cylindroteuthinae 

Род Cylindroteuthis Bayle 

 

Систематический список изученных брюхоногих Беларуси 

 

КЛАСС GASTROPODA (БРЮХОНОГИЕ) 

Подкласс Heterostropha 

Отряд Opisthobranchia 

СЕМЕЙСТВО ACTAEONIDAE ORBIGNY 

Род Tornatellaea Conrad 

Подкласс Prosobranchia 

Отряд Alata 

СЕМЕЙСТВО APORRHAIDAE 

Род Dicroloma Gabb 

Отряд Cerithiiformes 

СЕМЕЙСТВО PROCERITHIIDAE COSSMANN 

Род Procerithium Cossmann 

СЕМЕЙСТВО CRYPTAULACIDAE GRUNDEL 

Род Cryptaulax Tate 

Род Shurovites Guzhov 

Отряд Nerineida 

СЕМЕЙСТВО NERINEIDEA ZITTEL 

Род Nerinella Sharpe 

Род Nerinea Defrance (J —К) 

 

ОПИСАНИЯ АММОНИТОВ 

 

Poд Macrocephalites Zittel, 1884 

 

Название от греч. macros — большой; kephale — голова; lites, искаженное от lithos — 

камень. Раковина полуинволютная, сильно вздутая, состоящая из широких оборотов, 

объемлющих друг друга более чем на две трети высоты. Поперечное сечение с широко 

закругленной брюшной стороной, слабовыпуклыми боковыми, резко переходящими в 

крутую пупковую стенку. Наибольшая ширина оборота располагается в припупковой 

части. Пупок глубокий, очень узкий.  
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Скульптура представлена тонкими многочисленными ребрами. Главные ребра начина-

ются около шва, в нижней части боковой стороны разветвляются и равномерно утол-

щаются, пересекая брюшную сторону без перерыва. В конце последнего оборота появ-

ляются дополнительные промежуточные ребра, возникающие независимо от главных. 

Лопастная линия аммонитовая, сложно рассеченная: брюшная лопасть двураздельная, с 

крупными боковыми ветвями, на боковой стороне находится три лопасти, наиболее 

крупная из них та, которая расположена рядом с брюшной лопастью. 

Средняя юра, ранний келловей; широко распространен. 

Табл. 1, фиг.в, е; табл. 2, фиг. а,б,в; табл. 3, б,г. 

Род Cadoceras Fischer, 1882 

 

Название от лат. cadus — сильно вздутый кувшин; keras — рог. Раковина сильно взду-

тая, бочонкообразная; низкие обороты перекрывают друг друга примерно на половину 

высоты. Поперечное сечение с выпуклой, широкой брюшной стороной, постепенно пе-

реходящей в боковые; пупковая стенка почти вертикальная. Пупок относительно узкий, 

глубокий, ступенчатый.  

Скульптура представлена тонкими многочисленными ребрами, иногда имеющими про-

дольные утолщения у пупкового перегиба. С возрастом ребра резко ослабевают, доль-

ше всего сохраняясь около пупка, на последнем обороте раковина нередко становится 

гладкой. Лопастная линия аммонитовая: брюшная лопасть двураздельная, кроме нее на 

наружной стороне оборота хорошо развиты еще три лопасти, характеризующиеся трех-

раздельным окончанием.  

Средняя юра, ранний-средний келловей; широко распространен в Северном полушарии. 

Табл. 2, фиг. г,д,е;  табл. 3, фиг. в,д; табл. 4, фиг.е; табл. 5, фиг. а; табл. 6, фиг. е. 

Poд Quenstedtoceras Hyatt, 1877 

 

Название дано в честь немецкого палеонтолога XIX в. Ф. Квенштедта (F.A. Quenstedt); 

keras — рог. Раковина полуинволютная; высокие обороты перекрывают друг друга 

примерно на половину высоты. Поперечное сечение с заостренной, иногда килеватой 

брюшной стороной, широко закругленными боковыми сторонами, постепенно спуска-

ющимися к пупку. Пупок от относительно узкого до относительно широкого. Высота 

оборота несколько больше, чем ширина. 

Скульптура представлена многочисленными серповидно изгибающимися ребрами, сре-

ди них хорошо различаются главные и промежуточные. Главные ребра начинаются 

около шва, промежуточные обычно по одному, реже по два между соседними главны-

ми, возникают независимо от них. С возрастом ребра постепенно ослабевают и на жи-

лой камере нередко почти сглаживаются. Лопастная линия аммонитовая: брюшная ло-

пасть двураздельная, на боковой стороне хорошо развиты еще две лопасти, характери-

зующиеся трехраздельностью.  

Средняя юра, келловейский век; широко распространен в Северном полушарии. 

Табл. 5, фиг. в,г,е. 

Род Cardioceras Neumayr et Uhlig, 1881 

 

Название от греч. kardia — сердце, чувства; keras — рог. Раковина состоит из относи-

тельно высоких оборотов, которые перекрывают друг друга примерно на половину вы-

соты. Поперечное сечение сердцевидной формы, с чем связано название рода. Брюшная 

сторона заостренная, килеватая, боковые стороны широкозакругленные, постепенно 

спускающиеся к относительно широкому пупку.  
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Скульптура представлена ребрами и бугорками. Ребра начинаются около пупка, на се-

редине боковой стороны от бугорков они ветвятся на две, реже на три ветви. Кроме то-

го, имеются дополнительные промежуточные ребра, возникающие независимо от глав-

ных в верхней половине боковой стороны. На брюшной стороне все ребра резко изги-

баются вперед и, не ослабевая, пересекают бугорчатый киль под острым углом. Ло-

пастная линия аммонитовая: брюшная лопасть широкая, двураздельная, на боковой 

стороне хорошо развиты две лопасти, узкие, заостренные, трехраздельные.  

Поздняя юра, оксфордский век; почти повсеместно в Северном полушарии. 

Табл. 6, фиг.в, табл. 7, фиг. а, б, г. 

Род Kosmoceras Waagen, 1869 

 

Название от греч. kosmos — вселенная; keras — рог. Раковина полуэволютная; обороты 

перекрывают друг друга менее чем на половину высоты. Поперечное сечение округ-

ленно-угловатое из- за наличия бугорков; брюшная сторона уплощенная, боковые — 

слабовыпуклые, постепенно спускающиеся к относительно широкому пупку.  

Скульптура представлена ребрами и бугорками. Ребра начинаются около пупка, посте-

пенно усиливаются и на середине боковой стороны разделяются от бугорков обычно на 

две, реже на три ветви. Брюшную сторону ребра не пересекают, заканчиваясь у краевых 

бугорков, в результате в плоскости симметрии наблюдается борозда. По краям борозды 

бугорки чередуются. Кроме бугорков, расположенных у края сифональной и на сере-

дине боковой стороны, иногда имеется третий ряд бугорков в нижней части боковой 

стороны. Лопастная линия аммонитовая: брюшная лопасть мелкая, двураздельная, ря-

дом с ней располагается глубокая трехраздельная лопасть.  

Средняя юра, средний-поздний келловей; Западная Европа, Северная Америка, евро-

пейская часть России. 

Табл. 1, фиг. а,б,г; табл. 7 в. 

Род Erymnoceras Hyatt, 1900 

 

Раковина сильно вздутая, бочонковидная, состоящая из низких широких оборотов, пе-

рекрывающих друг друга примерно на половину высоты оборота. Поперечное сечение 

с выпуклой, широкой брюшной стороной, очень узкой, уплощенной боковой стороной, 

резко переходящей в крутую пупковую стенку. Пупок очень глубокий, ступенчатый, 

относительно узкий.  

Скульптура представлена резкими грубыми ребрами, которые разделяются, как прави-

ло, на две, реже на три ветви; в месте ветвления присутствуют крупные бугорки. Ло-

пастная линия аммонитовая: на наружной стороне оборота кроме брюшной лопасти хо-

рошо развиты еще две лопасти.  

Средняя юра, келловейский век; Западная Европа, Поволжье, Кавказ, Мангышлак. 

Табл. 4 фиг. г,д. 

Таблица 1 

 

А, Б – Kosmoceras jason Reinecke  

Полевой номер 17/13, глуб. 152 м, скв. Иванковщина 50, Мозырского района, Гомель-

ской области, коллекция 8874 образец №7 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 

Средний келловей, зона Kosmoceras jason 

Определения Н.Т. Сазонова, проведена ревизия В.В. Махначом  

В – Macrocephalites sp. 
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Полевой номер 43, глуб. 488 м, скв. Терюха 86, д. Терюха, Гомельская область, 

коллекция 8874 №6 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Ранний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalus 

Определения Н.Т. Сазонова. 

Г – Kosmoceras  jason Reinecke 

Полевой номер 17/8, глуб. 173,2 м, скв. Малый Боковец 65, Мозырского района, Го-

мельской области, коллекция 8874 образец №4 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

Средний келловей, фаза Kosmoceras jason 

Определения Н.Т. Сазонова, проведена ревизия В.В. Махначом  

Д – Kepplerites sp. (правая нижняя четверть) Pinna cf. mitis Phillips (верхняя левая четверть) 

Полевой номер 597, инт. 195,7 – 200,0 м, скв. Речица 83, Речицкий район, Гомельской обла-

сти, коллекция 9906 образец №8 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Ранний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalus 

 

Е – Macrocephalites sp.  

Полевой номер 597, инт. 195,7 – 200,0 м, скв. Речица 83, Речицкий район, Гомельской обла-

сти, коллекция 9906 образец №8 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Таблица 1 

 
Ранний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalus 
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Таблица 2 

А, Б, В – Macrocephalites sp. 

Глуб. 157,3 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичского района, Могилевской области, 

коллекция 6963 образец №23 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

глина черная. 

Ранний келловей 

Г – Cadoceras sp. 

Инт. 135,0 – 136,0 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичского района, Могилевской обла-

сти, коллекция 6963 образец №35 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Ранний келловей 

Д,Е – Cadoceras sp. 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 104,4 м, скв. Краснополянская 1, Чаусского района, Могилев-

ской области, коллекция БелНИГРИ образец № 6, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 

А – Kepplerites sp. 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 97,9 м, скв. Краснополянская 1, Чаусского района, Могилев-

ской области, коллекция БелНИГРИ образец № 9, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

Б – Macrocephalites sp. 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 97,6 м, скв. Краснополянская 1, Чаусского района, Могилев-

ской области, коллекция БелНИГРИ образец № 10, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

В – Cadoceras sp. 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 104,4 м,скв. Краснополянская 1, Чаусского района, Могилев-

ской области, коллекция БелНИГРИ образец № 6, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

Г – Macrocephalites sp. 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 105,4 м, скв. Краснополянская 1, Чаусского района, Могилев-

ской области, коллекция БелНИГРИ образец № 2, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

Д – Cadoceras elatmae Nikitin 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 105,4 м, скв. Краснополянская 1, Чаусского района, Могилев-

ской области, коллекция БелНИГРИ образец № 3, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

Таблица 3 
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Таблица 4 

 

А, Б – Kepplerites sp. 

Инт. 96,0–108,9 м, глуб. 96,35 м, скв. Краснополянская 6, Чаусского района, Могилев-

ской области, образец 6, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

В – Oppeliidae sp. 

Инт. 96,0–108,9 м, глуб. 99,6 м, скв. Краснополянская 6, Чаусского района, Могилев-

ской области, образец № 3, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Средний келловей 

Г, Д – Erymnoceras sp. 

Инт. 96,0–108,9 м, глуб. 99,6 м, скв. Краснополянская 6, Чаусского района, Могилев-

ской области, образец № 3, коллекция БелНИГРИ г. Минск, Республика Беларусь 

Средний келловей 

Е – Paracadoceras sp. 

Инт. 96,0–108,9 м, глуб. 99,6 м, Cкв. Краснополянская 6, Чаусского района, Могилев-

ской области, образец № 3, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Таблица 4 
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Таблица 5 

 

А – Cadoceras ex.gr. elatmae (Nikitin).  

Инт. 249,0–252,0 м, скв. Уваровичская 109, Буда-Кошелевский район, Гомельская об-

ласть, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Раннекелловейский подвек 

Б – Amoeboceras regulare Spath 

Глуб. 235,8, Петриков 9, Петриковский район, Гомельской области, коллекция 

БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь  

В – Quenstedtoceras praelamberti Douville 

Инт. 220–224,6 м, Гомельская скв. 804, Гомельский район, Гомельская область, 

коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Г – Quenstedtoceras sp. 

Инт. 304,2–308,9 м, Гомельская скв. 784, Гомельский район, Гомельская область, 

коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Д – Amoeboceras regulare Spath 

Глуб. 235,8 м, скв. Петриков 9, Петриковский район, Гомельской области, коллекция 

БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Е – Quenstedtoceras henrici Douville 

Глуб 112,4 м, cкв. Краснополянская 8, Чаусского района, Могилевской области, 

коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Таблица 5 
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Таблица 6 

 

А, Б – Homoeoplanulites submutatus Nikitin 

Инт. 202,6–212,8 м, скв. Светиловичи 10, Ветковский район, Гомельская область, 

коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

В – Cardioceras sp. 

Инт. 274–278 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Г – Kepplerites sp. 

интервал 332–339 м, скв. Гомельская 792, образец № 55, Гомельский район, Гомельская 

область, коллекция БелНИГРИ г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Д – Kepplerites sp. 

Инт. 332–339 м cлой 1, скв. Гомельская 792, образец № 62, Гомельский район, 

Гомельская область, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Е – Cadoceras sp. 

Инт. 293–298 м слой 2, скв. Гомельская 792, образец № 40, Гомельский район, 

Гомельская область, коллекция БелНИГРИ г. Минск, Республика Беларусь 

Ранний келловей 

Таблица 6 
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Таблица 7 

 

А – Сardioceras sp. 

Инт. 265–271,5 м слой 3, скв. Гомельская 792, образец № 16, Гомельский район, 

Гомельская область, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Б – Сardioceras sp. 

Инт. 265–271,5 м слой 3, скв. Гомельская 792, образец № 67, Гомельский район, 

Гомельская область, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

В – Kosmoceras aff. medea Callmon.  

Глуб. 186,2 м, скв. Заозерная-39, экз. № 12-В-З. Вид сбоку (а) и со стороны устья (б). 

Петриковский район, Гомельская область (из работы Л.М. Ротките, 1987), коллекция 

ЛитНИГРИ, г. Вильнюс, Литовская Республика 

Средний келловей, фаза Kosmoceras jason. 

Г – Cardioceras cf. mirum Arkеll 

Глуб. 338 м, скв. 25, Припятский прогиб, экз. № 12-B-l. Вид сбоку. (из работы Л.М. 

Ротките, 1987), коллекция ЛитНИГРИ, г. Вильнюс, Литовская Республика 

Ранний оксфорд, фаза Qunstedtoceras mariae.  

Д – Amoeboceras aff. leucum Spath  

Глуб. 217,5 м, скв. Березняки-29, экз. № 12-B-53. Вид сбоку. Мозырский район, Го-

мельская область, (из работы Л.М. Ротките, 1987), коллекция ЛитНИГРИ, г. Вильнюс, 

Литовская Республика 

Густоребристая разновидность.                                                                               Таблица 7 
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ОПИСАНИЯ БЕЛЕМНИТОВ 
 

Род Cylindroteuthis Bayle, 1878 

 

Название от греч. kilindros — катаю, вращаю; teuthis — кальмар. Ростр длинный, узко-

конический, почти цилиндрический, постепенно сужающийся к заднему концу. На 

брюшной стороне обычно развита длинная борозда, протягивающаяся почти по всей 

длине ростра вверх от заднего конца, но не достигающая переднего конца; имеется бо-

ковое сжатие. Сечение овальное, в передней части ростра круглое. Относительно глу-

бокая альвеола занимает менее 1/2 длины ростра. На продольном разрезе видно, что 

осевая линия расположена не симметрично, а приближена к брюшной стороне, это 

можно наблюдать и на поперечном разрезе.  

Нектон. Средняя-поздняя юра; широко распространен в Северном полушарии. 

Табл. 1Б, фиг. а,в. 
 

Род Hibolithes Montfort, 1808 

 

Ростр средних размеров, веретеновидной формы, наиболее расширенный в задней по-

ловине и заметно суженный на переднем конце. Узкая борозда протягивается от перед-

него конца почти до середины ростра. Нижняя граница спайки направлена косо вниз. 

Поперечное сечение в средней части характеризуется спинно- брюшным сжатием, в 

передней части может быть различным.  

В 1825 г. написание рода Hibolithes было неправомерно изменено на Hibolites. По мне-

нию В. Риграфа (W. Riegraph, 1995), монотипический род Hibolithes не является валид-

ным, так как его типовой вид — Hibolithes hastatus — вызывает большие сомнения и 

возражения. Как единственное решение предлагается отказаться от названия Hibolithes 

в пользу младшего действительного синонима — Pseudohibolites Bluthgen, 1936.  

Нектон. Средняя юра — ранний мел; почти повсеместно. 

Табл. 1 Б, фиг. б. 

 

Таблица 1Б 

 

А – Cylindroteuthis sybextense Nikitin 

Инт. 135,0 – 136,0 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичского района, Могилевской обла-

сти, образец №38, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федера-

ция 

Б – Hibolites sp. 

Инт. 110,7–118,9 м, глуб. 112,4 м, скв. Краснополянская 8, Чаусский район, Могилев-

ская область, образец 5, коллекция БелНИГРИ, Минск, Республика Беларусь 

В – Сylindroteuthis sp. 

Инт. 339–344 м cлой 1, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 70, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 
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Таблица 1 Б 

 
 

ОПИСАНИЯ ГАСТРОПОД 

Gryptaulax mutabilis Gerasimov (Buch, 1830) 

Cerithium echinatum Вuсh, 1830, стр. 56; Quеnstеdt, 1852, стр. 428, табл. 34, 

фиг. 20; Quenstedt, 1858, стр. 417, табл. 57, фиг. 15, 16; Ilovaisky, 1903, 

стр. 263, табл. 10, фиг. 12-16. 

Cerithium ornatum Ilоvаiskу (non Gо1df.), 1903, стр. 263, табл. 10, фиг. 11. 

Cerithium muricato-echinatum I1оvаiskу (non Lоr.), 1903, стр. 263, табл. 10,фиг. 17, 18. 

Материал: табл. 2Г, фиг. г, д 

Описание: Башенковидная маленькая раковина образована 10–11 плоскими оборотами, 

каждый из которых покрыт 8–11 поперечными складками и 3, реже 4 продольными 

ребрышками, резко бугорчатыми в местах пересечения с поперечными складками. 

Крайние верхнее и нижнее ребрышки всегда толще и несут более крупные бугорки, чем 

на слабее выраженных 1 или 2 срединных. 

У сравнительно немногих экземпляров, обладающих одним вставочным срединным 

ребрышком, наблюдаются на одном или двух оборотах еще по одному более слабому 

ребрышку третьего порядка. Нижняя часть последнего оборота с 5–7 узловатыми или 

гладкими продольными ребрышками. 

Поперечные складки двух смежных оборотов более или менее смещены относительно 

друг друга, расположены не по прямой линии на протяжении всей раковины. 

Шов незаметен, он скрыт очень тонким валиком, находящимся на самой нижней части 

оборотов. Наружная поверхность хорошо сохранившейся раковины обычно блестящая. 

Слабые струйки нарастания лучше заметны на нижней поверхности последнего оборо-
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та. Устье овальное, едва оттянутое снизу. Вершинный угол завитка 25–27°. Наиболее 

крупные экземпляры до 16 мм высотой при ширине последнего оборота 6–6,5 мм. 

На экземплярах Cr. echinata (Вuсh), обладающих вставочными срединными ребрышка-

ми на оборотах, основные верхнее и нижнее ребрышки бывают то более, то менее при-

ближены к соответствующему шву. 

 

Procerithiuт russiense (Orbigny, 1845) 

Cerithium russiense Оrbignу, 1845, стр. 453, табл. 38, фиг. 9; Нud1еs tоn, 1880, 

стр. 402, табл, 14, фиг. 8; Lоriо1, 1891, стр. 42, табл. 3, фиг. 15; 

Наливкин и Акимов, 1917, стр. 35, табл. 3, фиг. 15. 

Cerithium (Bittium) russiense Аndrеае, 1887, стр. 25, табл. IA, фиг. 5-12. 

Материал: 22/6963 (фото 165-170),  

Описание: Небольшая башенковидная раковина с 11–12 ступенчато прилетающими 

друг к другу почти плоскими оборотами завитка. Поверхность их украшена 4 или 5 

тонкими продольными ребрышками, пересекаемыми 14–16 редкими едва изогнутыми 

поперечными складками, отчетливо бугорчатыми в местах пересечения с ребрышками. 

Последний оборот слабо выпуклый, на боковой поверхности несет 4–6 продольных бу-

горчатых ребер и на нижней поверхности 5–9 более слабых ребер, лишенных бугорков. 

На всех оборотах бугорки ближайшего к верхнему шву продольного ребра наиболее 

крупные и выдающиеся. 

Устье овальное, с узким коротким желобообраэным каналом. Вершинный угол 20–220. 

Экземпляры с 4 продольными ребрами на оборотах соответствуют С. russiense Оrbignу 

(1845), отличаясь от рисунка в указанной работе немного более узким и длинным ниж-

ним каналом. 

Экземпляры с 5 продольными ребрышками на оборотах должны быть отождествлены с 

С. russtense Оrbigny var. qutnquecostata (Аndrеае, 1887, с. 25). Эта последняя разновид-

ность, встречающаяся наиболее часто в келловее, чрезвычайно близка к Р. murtcatum 

(Sowerby), который по-видимому, отличается не такими ступенчатыми оборотами, 

украшенными более многочисленными и слабее развитыми поперечными ребрышками. 

От среднего келловея до нижнего оксфорда включительно. 

Местонахождение: Костюковичи 1 фаза Gowerianus, табл. 1Г, фиг. а, г, табл. 2Г, фиг. е. 

 

Tornatellaea frearsiana Orbigny 

Acteon frearsiana: Orbigny, 1845, c.449, табл.37, фиг.8-11; Лагузен, 1883, c.37. 

Acteon frearsianus: Eichwald, 1868, с.825 (только). 

Acteon frearsiana: Рябинин, 1912, с.264; Герасимов, 1955, с. 199, табл.41, фиг.7,8. 

М а т е р и а л .  2 экземпляра. 

О п и с а н ие. Раковина маленькая (до 13 мм высотой), веретенообразная, из 7–7.5 сла-

бовыпуклых оборотов. Последний из них выше конического завитка, суживается книзу. 

Шов немного углублен. Вершинный угол 38–43°. Устье узкое, высокое, неправильно 

треугольное, сильно сужено сверху, расширено и слегка отогнуто снизу. На внутренней 

губе, выше складок, наблюдаются три маленьких бугорка. Поверхность оборотов 

украшена тонкими пунктирными спиральными бороздками. Ширина промежутков 

между ними непостоянна у разных особей. На видимой поверхности оборотов завитка 

обычно четыре бороздки, а на всем последнем обороте 13–17. Невыветрелые раковины 

имеют светлую желтовато-коричневую окраску и блестящую поверхность. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От среднего келловея до среднего оксфорда включительно, в 

пределах центра Русской платформы. Келловей Литвы и бассейна р. Печоры. 
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Келловей Беларуси. Табл. 2Г, фиг. д, табл. 1Г, фиг. е. 

 

Род Pleurotomaria Defrance, 1826 

Тип рода: Trochus gibsi Sowerby, 1821; нижний мел, Англия. 

Раковина спиральнозавитая, коническая, с широким уплощенным основанием. Скульп-

тура из спиральных ребер и бугорков. Форма устья угловатая, реже овальная. В средней 

или верхней части наружной губы имеется мантийная щель, иногда заросшая, но с от-

личающейся скульптурой. Хорошо развит перламутровый слой. 

Триас – ныне.  

Келловей-оксфорд Беларуси. Табл. 1Г, фиг. б, д. 

 

Таблица 1Г 

 

А – Procerithium russiense Orbigny 

Глуб. 110,2 м, доломитизированный известняк, скв. Костюковичи 4, Костюковичский 

район, Могилевская область, образец №22, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация 

 

Б – Pleurotomaria sp. 

Полевой номер 17/7891, глуб. 421 м, скв. Терюха 86, д. Терюха, Гомельский район, 

Гомельская область, образец №6, коллекция 8874, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

Поздний оксфорд, фаза Amoeboceras serratum 

Определения Н.Т. Сазонова 

В – Dicrdoma sp. indet.  

Глуб. 109,45 – 113,45 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская об-

ласть, образец №29, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 
 

Г – Procerithium russiense Orbigny 

Инт. 136,0–135,7 м, глуб. 136 м, глина черная песчанистая, скв. Костюковичи 4, Костю-

ковичский район, Могилевская область, образец №26, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Келловей 
 

Д – Pleurotomaria sp. 

Инт. 383,7–383,3 м, мергель известково-доломитовый с оолитами, скв. 110 Щитцы, Ло-

евский район, Гомельская область, образец №11, коллекция 9906, ВСЕГЕИ, г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация 

Средний келловей 
 

Е – Tornatellaea frearsiana Orbigny 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская область, обра-

зец №50, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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Таблица 1 Г 

Таблица 2Г 

 

А, Б – Amberleya sp. 

Инт. 265–271,5 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 7, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

 

В – Tornatellaea frearsiana Orbigny 

 

Г – Сryptaulax mutabilis Gerasimov 

Инт. 90,2–96,0 м, глуб. 90,9 м, скв. Краснополянская 6, Чаусский район, Могилевская 

область, образец 7, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Д – Сryptaulax mutabilis Gerasimov 
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Инт. 93,6–104,2 м, глуб. 102,7 м, скв. Краснополянская 4, Чаусский район, Могилевская 

область, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Е – Procerithium russiense Orbigny 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская область, обра-

зец №46, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Таблица 2 Г 

 

 

ОПИСАНИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Надсемейство Nuculoidea Gray, 1824 

Раковины гладкие, концентрически ребристые или со сложной скульптурой, неравно-

сторонние, с более короткой или более длинной передней частью створок. Замок кте-

нодонтный или ктенодонтно-актинодонтный. Отпечатки мускулов-аддукторов почти 

равные. Часто есть дополнительные отпечатки. Связка внутренняя, реже – наружная. 

Мантийная линия цельная. 

Инфаунные неглубоко зарывавшиеся детритофаги, лишенные сифонов. 



46 

 

Нижн. ордовик–ныне. 

Семейства: Nuculidae, Tironuculidae. 

Семейство Nuculidae Gray, 1824 

Раковины гладкие, концентрически ребристые или с диварикатной скульптурой, нерав-

носторонние, с более короткой или более длинной передней частью створок. Макушки 

опистогирные, реже ортогирные. Замок типично ктенодонтный. Связка внутренняя, в 

ямке, разделяющей ветви зубного ряда. 

Ордовик–ныне. Космополит. 

Род Nuculoma Cossmann, 1907. 

Тип рода – Nucula castor Orbigny, 1849, юра, Франция.  

Раковины удлиненно-овальные, резко концентрически-ребристые, передняя часть 

створки значительно длиннее задней. Макушки опистогирные, выступающие, сильно 

завернутые назад. Нижний край изнутри гладкий. 

Келловей Беларуси, скв. Лельчицкая 22 УБ, табл. 1Д, фиг. а, б; табл. 10 Д, фиг. е. 

Надсемейство Nuculanoidea Н. et A. Adams, 1858 

Раковины гладкие или с концентрической скульптурой, в различной степени неравно-

сторонние, обычно с опистогирными макушками. Замок ктенодонтный из ряда много-

численных зубов, разделенных на переднюю и заднюю ветви ямкой для внутренней 

связки. Отпечатки мускулов-аддукторов почти равные. Связка наружная и/или внут-

ренняя. Мантийная линия с синусом, реже – цельная. 

Девон–ныне. 

Семейства: Nuculanidae, Neilonellidae, Poroledidae Scarlato et Starobogatov, 1979 (эоцен–

ныне, Новая Зеландия). 

Семейство Nuculanidae Н. et A. Adams, 1858 

Ветви зубов постепенно переходят в друг друга – реже разделены ямкой для связки. 

Мантийная линия с синусом, реже цельная. 

Девон-ныне. 

Род Dacryomya Agassiz, 1840. 

Тип рода – Nucula lacrima Sowerby, 1824, средн. юра, Англия. Фиг. 10-6. 

Раковины удлиненные, вогнутые в задней части и с ростром, гладкие, слабо неравно-

сторонние с опистогирными макушками. Связка внутренняя на хондрофоре. 

Келловей Беларуси, скв. Лельчицкая 22 УБ, табл. 1Д, фиг. г 

Надсемейство Mytiloidea Rafinesque, 1815 

Раковины равностворчатые, резко неравносторонние, с терминальными или почти тер-

минальными макушками, часто развито зияние для выхода биссуса. Замок беззубый 

или дизодонтный. Отпечатки мускулов-аддукторов резко неравные: передний значи-

тельно меньше. Связка наружная, опистодетная, на нимфе. Мантийная линия цельная. 

Морские, эпи- и эндобиссусные сестонофаги. 

Девон–ныне. Космополит. 

Семейства: Mytilidae. 
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Семейство Mytilidae Rafinesque, 1815 

Диагноз и распространение надсемейства. 

Mytilus Linne, 1758. Тип рода – М. edulis Linne, 1758, соврем., Атлантический океан.  

Раковины клиновидные, вытянутые в высоту, с терминальными макушками, гладкие, в 

различной степени килеватые. Замочный край с несколькими зубовидными выступами. 

Нижн. триас – ныне. Космополит. 

Род Modiolus Lamarck, 1799. 

Тип рода – Mytilus modiolus Linne, 1758, соврем., Вост. Атлантика.  

Раковины вытянутые в высоту, удлиненно-овальные или яйцевидные, сзади расширен-

ные, впереди суженные, гладкие или с тонкой радиальной струйчатостью в передней 

части створок, сильно неравносторонние, с очень короткой передней частью створок. 

Замочный край беззубый, редко со слабо выраженными зубовидными выступами. 

Девон-ныне. Космополит. 

Ранний келловей. табл. 1Д, фиг. д, е.; табл. 4Д фиг. д; табл. 8Д, фиг.а. 

Надсемейство Pinnoidea Leach, 1819 

Раковины равностворчатые, реже неравностворчатые, резко неравносторонние, с тер-

минальной или сильно сдвинутой вперед макушкой, часто развито зияние для выхода 

биссуса. Замочный край без зубов. Отпечаток переднего мускула-аддуктора немного 

меньше заднего и расположен в переднем углу створки, задний – вблизи ее середины. 

Связка полувнутренняя, опистодетная, расположена вдоль замочного края. Мантийная 

линия без синуса. Внутренний слой створок перламутровый. 

Морские эндо- или эпибиссусные сестонофаги. 

Нижн. карбон – ныне. Космополит. 

Одно семейство.  

Семейство Pinnidae Leach, 1819 

Раковины равностворчатые, реже неравностворчатые, вытянутые в высоту, узкие, кли-

новидные, умеренно килеватые, реже впереди суженные, сзади расширенные или изо-

гнутые и неправильной формы, очень неравносторонние, с терминальными или почти 

терминальными макушками; гладкие или радиально-ребристые, часто с радиальными 

рядами шипов или чешуек, иногда с неправильными радиальными раздваивающимися 

складками; на внутренней поверхности раковины в некоторых случаях развита про-

дольная бороздка, отвечающая медианальному килю. 

Распространение и возраст как у надсемейства. 

Род Pinna Linne, 1758. 

Тип рода – P. rudis Linne, 1758, соврем., Атлантика, о-в Барбадос.  

Раковины равностворчатые, очень тонкостенные, сильно вытянутые в высоту, клино-

видные, с терминальными макушками, умеренно килеватые, гладкие или радиально-

ребристые, часто с рядами шипов и чешуек. На внутренней поверхности развита про-

дольная бороздка, отвечающая медианальному килю. 

Верхн. триас – ныне. Космополит. 

Келловей. Табл. 2Д фиг. а, б, в. 
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Надсемейство Ostreoidea Rafinesque, 1815 

Раковины неравностворчатые (иногда очень сильно) до почти равностворчатых. Замок 

беззубый. Отпечаток мускула- аддуктора один. Связка внутренняя, в резилиуме на свя-

зочной площадке под макушкой. Мантийная линия цельная. 

Морские (некоторые могли выдерживать значительное опреснение) эпибионтные, це-

ментировавшиеся или свободно лежавшие сестонофаги. 

Семейства: Ostreidae, Gryphaeidae, ? Chondrontidae. 

? Средн. пермь, верхн. триас – ныне. 

Семейство Ostreidae Rafinesque, 1815 

Замок продиссоконха несет четыре почти равных зуба в каждой створке. Отпечаток му-

скула-аддуктора почковидный или гребневидный, помешается вблизи центра створки 

или ближе к вентральному краю, чем к замочному, и не приподнят над основной по-

верхностью левой (нижней) створки. 

Некоторые роды эвгалинные, другие могут выдерживать некоторое опреснение, многие 

образуют рифовидные банки. 

? Средн. пермь, верхн. триас – ныне. 

Род Ostrea Linne. 1758. 

Тип рода – О. edulis Linne, 1758, соврем.. Средиземное море.  

Раковины резко неравностворчатые (левая прирастающая створка более выпуклая, ра-

диально-ребристая; свободная правая менее выпуклая, иногда уплощенная, гладкая или 

концентрически-ребристая), округлые, яйцевидные или неправильных очертаний, ино-

гда спереди и сзади развиваются ушковидные выросты. Макушки слабо выдающиеся. 

Хоматы развиты, реже отсутствуют. 

Мел–ныне. Космополит (кроме полярных районов). 

Келловей Беларуси, табл.2Д, фиг. г, д, е; табл. 3Д, фиг. а. 

Семейство Gryphaeidae Vialov, 1936 

Замок продиссоконха из серии равных зубов в каждой створке. Отпечаток мускула-

аддуктора округлый и помещается ближе к замочному, чем к вентральному краю; вен-

тральный его край в левой створке приподнят над остальной поверхностью створки. 

Эвгалинные, стеногалинные, как правило, не образуют устричных рифовидных построек. 

Верхн. триас – ныне. 

Род Gryphaea Lamarck, 1801. 

Тип рода – G. arcuata Lamarck, 1801, нижн. юра, Англия.  

Раковины резко неравностворчатые: левая створка очень выпуклая, с грифоидно завер-

нутой макушкой; правая створка – вогнутая; округлые, овальные, треугольные или не-

правильных очертаний, ортоклинные или слабо опистоклинные, гладкие или концен-

трически-складчатые. Хомат нет. 

Верхн. триас – палеоген. Космополит. 

Келловей Беларуси. Табл. 3Д, фиг. б,в,г, д,е; табл. 4Д, фиг. а,б. 
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Надсемейство Arcoidea Lamarck, 1809 

Отпечатки мускулов-аддукторов почти равные, редко передний меньше. Связка наруж-

ная, амфидетная или опистодетная. Мантийная линия цельная. 

Нижн. ордовик – ныне. 

Семейства: Arcidae, Parallelodontidae, Frejdidae, Cucullaeidae, Noetiidae. 

Эпи- и/или эндобиссусные или свободно лежавшие сестонофаги, реже — сверлильщи-

ки. Морские формы. 

Семейство Parallelodontidae Dali. 1898 

Раковины большей частью радиально-ребристые, неравносторонние, с более короткой 

передней частью створок и ортогирными макушками. Замочный край длинный, прямо-

линейный. Замок из нескольких длинных параллельных замочному краю задних зубов 

и многочисленных коротких и скошенных центральных и передних зубов. Связка ам-

фидетная. 

Нижн. ордовик – ныне. 

Род Parallelodon Meek et Worthen. 1866. 

Тип рода – Macrodon rugosus Buckman, 1845, средн. юра, Англия.  

Раковины овально-четырехугольные, удлиненные, некоторые сзади крыловидные, с зи-

янием для выхода биссуса, гладкие или концентрически- или радиально-ребристые. 

Передние зубы короткие, вертикальные или скошенные, задние – удлиненные и парал-

лельные замочному краю. Отпечаток переднего аддуктора – на приподнятой площадке. 

Связочная площадка широкая, с шевроноподобными бороздками. 

Келловей-оксфорд Беларуси, табл. 4Д, фиг. в. 

Род Grammatodon Meek et Hayden, 1861. 

Тип рода – Area (Cucullaea) inomata Meek et Hayden, 1859, верхн. юра, Европа.  

Раковины трапецеидальные, килеватые, замкнутые, радиально-ребристые, иногда в 

средней части створок ребра сглажены, сильно неравносторонние. Замок из коротких 

скошенных передних и центральных зубов и задних горизонтальных и почти парал-

лельных замочному краю. 

Юра-мел. Космополит. 

Келловей – оксфорд Баларуси. Табл. 4Д, фиг. г,е. 

Надсемейство Pectinoidea Rafinesque, 1815 

Раковины равностворчатые или неравностворчатые, часто с правой створкой более вы-

пуклой или вздутой, равносторонние с радиальными ребрами или складками и/или 

концентрическими ребрами или складками, реже раковины гладкие. Ушки обычно 

обособлены. Соотношение размеров ушек правой створки вариабельно. Замок без зу-

бов. Развиты кардинальные круры, иногда и ушные. Отпечаток мускула-аддуктора 

один. Связка внутренняя, в треугольной ямке, реже присутствует и наружная, амфидет-

ная. Мантийная линия цельная. 

Морские эпифаунные сестонофаги, прикрепляющиеся биссусом, цементирующиеся 

или же лежащие свободно, некоторые могут свободно передвигаться и всплывать над 

дном. 
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Карбон-ныне. 

Семейства: Pectinidae, Pemopectinidae, Entoliidae, Ento-lioidesidae, Tosapectinidae, Prope-

amussidae, Neitheidae, Spondylidae, Spondylopectinidae. 

Семейство Pectinidae Rafinesque, 1815 

Раковины радиально-ребристые или гладкие. Ушки в большинстве случаев обособле-

ны, под передним ушком правой створки присутствует биссусный вырез с ктенолиу-

мом, во всяком случае на ранних стадиях развития. Связка наружная-узкая, амфидет-

ная, и внутренняя. 

Экология семейства разнообразна: прикрепление биссусом в течение всей жизни или 

же на ранних стадиях, цементирование левой створки, плавание; обитают в широком 

интервале от приливно-отливной зоны до глубины 7000 м. Эгтибионтные сестонофаги, 

свободные, подвижно и неподвижно прикрепленные. 

Самое большое семейство среди пектиноидных: около 300 современных родов и не ме-

нее тысячи ископаемых. 

Триас–ныне. Космополит. 

Подсемейство Pectininae Rafinesque, 1815 

Раковины округлые, неравностворчатые, толстостенные, обычно с более выпуклой пра-

вой створкой. Ушки обычно обособлены. Ребра простые, число их обычно не увеличи-

вается к брюшному краю раковины. Биссусный вырез неглубокий или отсутствует. 

Присутствуют кардинальные и ушные круры. 

Юра–ныне. 

Род Pecten Muller, 1776. 

Тип рода – Ostrea maxima Linne, 1758, соврем., Средиземное море. Раковины неравно-

створчатые (правая нижняя створка выпуклая, левая верхняя – слегка выпуклая, плос-

кая или вогнутая), округлые или овальные, слабо неравносторонние, с радиальной реб-

ристостью. Ушки небольшие, почти равные, радиально-ребристые. Биссусный вырез 

неглубокий, но отчетливый. Присутствуют кардинальные и ушные круры. Связка 

наружная узкая, амфидетная, и внутренняя. 

Келловей Беларуси. Табл. 5Д, фиг. а 

Род Camptonectes Agassiz in Meek, 1864. 

Тип рода – Pecten lens J. Sowerby, 1818, верхн. юра, Англия.  

Раковины неравностворчатые (левая створка более выпуклая), гладкие или с кампто-

нектовой скульптурой. Ушки короткие, кроме переднего правой створки, которая 

длиннее и с биссусным вырезом под ним. 

Триас – верхн. мел. Космополит. 

Келловей Беларуси. Табл. 5Д, фиг. б,в. 

Род Chlamys Roding, 1798. 

Тип рода – Pecten islandicus Muller, 1776, соврем., Сев. Атлантика. 

Раковины обычно слабо неравностворчатые, с несколько более выпуклой левой (реже 

правой) створкой, округлые или вытянутые в высоту, несколько скошенные, радиаль-

норебристые, ребра иногда шиповатые. Обычно число ребер увеличивается путем би-
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фуркации или интеркаляции ребрышек второго и третьего порядков. Ушки хорошо 

развиты, переднее ушко правой створки обычно удлиненное, под ним – биссусный вы-

рез. Обычно развит ктенолиум; кардинальные круры обычно хорошо развиты, варьи-

руют в числе и форме. Ушные круры присутствуют не всегда. 

Триас–ныне. Космополит. 

Келловей-оксфорд Беларуси. Табл. 5Д, фиг. г,д,е; табл. 6Д, фиг. а. 

Надсемейство Aviculopectinoidea Meek et Hayden, 1864 (sensu Waterhouse, 2001) 

Раковины неравностворчатые или равностворчатые. Передние и задние ушки развиты в 

разной степени, под передним ушком правой створки, как правило, развит биссусный 

вырез. Замочный край без зубов или с поперечными зубчиками (? остатки провинкулу-

ма). Связка наружная амфидетная, аливинкулярная. 

Морские эпифаунные (часто эпибиссусные) сестонофаги. 

Девон-юра. 

Семейства: Aviculopectinidae, Euchondriidae, Chaenocardiidae, Pseudomonotidae, 

Streblochondriidae. Deltopectinidae, Cassianoididae, Oxytomidae, Hunanopectinidae. 

Семейство Oxytomidae Ichikawa, 1958 

Раковины обычно неравностворчатые, аклинные, реже опистоклинные с небольшим 

передним ушком. Скульптура правой створки обычно выражена слабее. Замок без зу-

бов или с выступами и углублениями для них (дизодонтный). Биссусный вырез глубо-

кий. Связка наружная, в борозде. Мантийная линия прерывистая, разбита на серию 

ямок. 

Пермь – верхн. мел. 

Род Oxytoma Meek, 1864. 

Тип рода – Avicula muensteri Bronn, 1830 (Avicula inaequivalvis Sowerby, 1819) юра, 

Германия.  

Раковины неравностворчатые (левая створка выпуклая с выступающей макушкой, а 

правая плоская или слабовыпуклая, с почти невыступающей макушкой), округлые, 

аклинные или прозоклинные, овальные или широкосерповидные, радиальноребристые. 

Задние и передние ушки различной длины, щель для биссуса глубокая, с ктенолиумом. 

Лигаментная ареа почти параллельна плоскости краев раковины в левой створке и по-

чти перпендикулярна ей в правой. Зубов нет. 

Верхн. триас – верхн. мел. Космополит. См. распространение подродов. 

Подрод О. (Oxytoma) 

Левая створка с ребрами и ребрышками трех порядков, реже – одного-двух; правая 

створка гладкая или слабо радиально-струйчатая. Задние ушки удлиненные и заострен-

ные, передние – небольшие. 

Келловей Беларуси. Табл. 6Д, фиг. б,в,е; табл. 11д, фиг. а. 

Род Meleagrinella Whitfield, 1885. 

Тип рода – Pseudomonotis (Eumicrotis) curta Whitfield. 1880: верхн. юра. оксфорд. Сев. 

Америка.  
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Раковины неравностворчатые (левая створка сильновыпуклая, правая – плоская или 

слабовыпуклая). Округлые или овально-четырехугольные: задние ушки маленькие за-

остренные; переднее ушко правой створки слабо развито, короткое. Правая створка 

гладкая или со слабой радиальной ребристостью, левая – с резкими радиальными реб-

рами, иногда покрытыми шипами. 

Средн. триас – верхн. юра. Космополит. 

Келловей Беларуси. Табл. 7Д, фиг. а,б,в,г; табл. 10Д, фиг. г, д, табл. 11Д, фиг. в. 

Надсемейство Limoidea Raiinesque, 1815 

Раковины от почти равностворчатых до сильно неравностворчатых. Замок беззубый, 

реже с зубовидными зубчиками таксодонтного» типа или складочками по бокам свя-

зочной емки. Связка внутренняя в связочной ямке или еще наружная амфидетная. От-

печаток мускула-аддуктора один. Мантийная линия цельная. 

Морские эпибионты – сестонофаги: биссусные, свободно лежащие и способные всплы-

вать над дном, цементирующиеся. Реже эпибиссусные. 

Семейства: Limidae, Dianchoridae. 

Нижн. карбон – ныне. 

Семейство Limidae Rafinesque, 1815 

Раковины обычно равностворчатые, гладкие или радиально-ребристые; часто развиты 

ушки; с ортогирными, реже опистогирными или прозогирными макушками; неравно-

сторонние, обычно с более короткой передней частью створок. Замок беззубый, реже с 

зубовидными зубчиками «таксодонтного» типа или складочками по бокам связочной 

ямки. Связка внутренняя, в неглубокой треугольной центральной ямке. 

Нижн. карбон – ныне. 

Род Lima Bruguiere, 1797. 

Тип рода – L. alba Cuvier, 1797 = Ostrea lima Linne, 1758), соврем., Филиппины.  

Раковины равностворчатые, треугольно-овальные или овальные, вытянутые в высоту, 

умеренно скошенные, ра-тиально-ребристые, ребра чешуйчатые, умеренно неравносто-

ронние, с короткими ушками. Замок без зубов или присутствуют слабые зубовидные 

бугорки по краям замочной площадки. 

Средн. триас – ныне. Космополит. 

Келловей Беларуси. Табл. 7Д, фиг. е. 

Надсемейство Anomioidea Rafinesque, 1815 

Раковины неравностворчатые; в правой створке биссусный вырез в виде круглого от-

верстия, замкнутого или открытого, иногда частично или совсем зарастающего. Ма-

кушка не выдается над замочным краем. Замок беззубый, связка внутренняя; отпечаток 

мускула-аддуктора один; мантийная линия без синуса. Левая створка изнутри перла-

мутровая. 

Пермь. Юра–ныне. 

Семейства: Anomiidae, Placunidae, Permanomiidae (Carter, 1990, пермь Сев. Америки). 
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Семейство Anomiidae Rafinesque, 1815 

Раковины неправильных очертаний. Связка на выступе связочной площадки правой 

створки. 

? Пермь. Юра–ныне. 

Род Anomia Linne, 1758. 

Тип рода -A. ephippium Linne, 1758, соврем., Средиземное море.  

Раковины почти округлые, с выпуклой левой створкой и плоской, вогнутой или повто-

ряющей очертания предмета, к которому прикреплялась правой створкой. Скульптура 

левой створки радиально-волнистая или радиально-струйчатая. На внутренней поверхно-

сти левой створки кроме отпечатка мускула-аддуктора еще два отпечатка биссусных му-

скулов, которые все расположены на центральном диске. Биссусный вырез в правой 

створке глубокий, часто частично зарастающий и превращающийся в круглое отверстие. 

? Пермь. Юра–ныне. 

Келловей Беларуси. Табл. 7Д, фиг. д. 

Надсемейство Astartoidea Orbigny, 1844 

Раковины равностворчатые, реже несколько неравно-створчатые. Замок – из двух (ред-

ко в левой створке – трех) кардинальных зубов, иногда редуцированных; латеральные 

передние и задние развиты или часть их или все отсутствуют. Отпечатки мускулов-

аддукторов почти равные. Связка наружная опистодетная, реже – погруженная. Ман-

тийная линия цельная. 

Морские инфаунные или семиинфаунные сестонофаги. 

Ордовик–ныне. 

Семейства: Astartidae, Cardiniidae, Myophoricardiidae. 

Семейство Astartidae Orbigny, 1844 

Раковины гладкие или концентрически-ребристые, неравносторонние, с более короткой 

передней частью створок или почти равносторонние, с прозогирными, ортогирными 

или опистогирными макушками. Замок из двух кардинальных зубов в каждой сторке, 

латеральные зубы парные – передние и задние, некоторые из них могут отсутствовать. 

Связка на нимфе или погруженная в желобке. 

Девон – ныне. 

Подсемейства: Astartinae, Eriphilinae, Opinae. 

Подсемейство Astartinae Orbigny, 1844 

Раковины треугольные или короткограпецеидальные, макушки загнутые; замок без яв-

ственно развитого нижнего переднего латерального зуба в левой створке, другие лате-

ральные, если они развиты, расположены на продолжении кардинальных. 

Девон–ныне. 

Род Astarte J. Sowerby, 1816. 

Тип рода – Venus scotica Maton, Rackett, 1807 [=Pectunculus sulcatus da Costa, 1778 var. 

scotica Maton, Rackett, 1807; =Astarte sulcata scotica (Maton, Rackett, 1807)], соврем., 

вост. часть Атлантического океана. 
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Раковины овально-треугольные или субтрапецеидальные, концентрически-ребристые 

или складчатые, в различной степени неравносторонние, с прозогирными, слабо выда-

ющимися макушками. Замок – из одного-двух кардинальных в правой створке и двух – 

в левой, зубов; передний латеральный в правой створке хорошо развит, а остальные ла-

теральные развиты слабо или отсутствуют. Внутренние края зазубренные или гладкие. 

Верхн. триас – ныне. Космополит. 

Келловей Беларуси. Табл. 8Д, фиг. д; табл. 10Д, фиг. в. 

Род Trautscholdia Сох, Arkell. 1948. 

Тип рода – Astarte cordata Trautschold, 1861. верхн. юра. Центр. Россия. 

Раковины сердцевидные, высокие, концентрически-ребристые. с высокими макушками, 

завернутыми вперед. Кардинальные зубы узкие: один – в правой створке, два – в левой, 

и латеральные одиночные – передний и задний в каждой створке. Внутренние края за-

зубренные. 

Средн. – верхн. юра. Европа. В России – верхн. юра Восточно-Европейской платформы. 

Келловей Беларуси. Табл. 8Д, фиг. б, в, г, е; табл. 9Д, фиг. а-е; табл. 10Д, фиг. а, б. 

Надсемейство Pleuromyoidea Dali, 1900 

Раковины равностворчатые, реже несколько неравностворчатые. Замок без зубов или с зу-

бовидными выступами. Два мускульных отпечатка, почти равных, реже передний немного 

меньше. Связки наружная, опистодетная на нимфе и внутренняя на выступах замочного 

края левой и правой створок или полувнутренняя между левой створкой и перекрывающей 

ее правой или внутренняя на хондрофорах. Мантийная линия с синусом. 

Морские инфаунные сестонофаги с сифонами. 

Нижн. триас – ныне. 

Семейства: Pleuromyidae, Ceratomyidae, Burmesiidae, Myopholadidae. 

Семейство Pleuromyidae Dali, 1900 

Раковины равностворчатые, треугольно-овальные или трапециевидные, неравносто-

ронние, зияющие сзади, концентрически ребристые и с тонкими радиальными рядами 

мелких гранул, с более короткой передней частью створок и прозогирными макушка-

ми. Замок без зубов или с зубовидными выступами. Связки наружная, опистодетная на 

нимфе и внутренняя на выступе левой и правой створок, правый выступ выше левого и 

налегает частично на него. Синус мантийной линии глубокий. 

Триас – нижн. мел. 

Один род. 

Род Pleuromya Agassiz, 1842. 

Тип рода – Муа gibbosa J. Sowerby, 1823 (= Donacites alduini Brongniari 1821), нижн, 

юра, Англия. 

Диагноз семейства. 

Триас – нижн. мел. 

Келловей Беларуси. Табл. 11Д, фиг. б. 



55 

 

Надсемейство Donacoidea Fleming, 1928 

Раковины равностворчатые, гладкие, концентрически-ребристые или со слабой ради-

альной струйчатостью, в различной степени неравносторонние. Замок из одного-двух 

кардинальных зубов и латеральных в каждой створке. Отпечатки мускулов-аддукторов 

почти равные. Связка наружная, опистодетная, на нимфе. Мантийная линия с синусом, 

реже – цельная. 

Инфаунные сестонофаги или детритофаги. 

Верхн. триас – ныне. 

Семейства: Donacidae, Tancrediidae, Sowerbyidae. 

Семейство Tancrediidae Meek, 1864 

Раковины гладкие, концентрически-ребристые или слабо радиальноструйчатые, в раз-

личной степени неравносторонние, обычно с более длинной передней частью створок. 

Замок из одного-двух кардинальных зубов в каждой створке; задние латеральные хо-

рошо развиты (два – в правой створке и один – в левой), передние слабые или отсут-

ствуют. Мантийная линия цельная или с синусом. 

Верхн. триас – верхн. мел. 

Род Tancredia Lycett, 1850. 

Тип рода – Т. donaciformis Lycett, 1850, средн. юра, Франция. 

Раковины неправильно-овальные или субтреугольные, суженные впереди, а сзади расши-

ренные, зияющие, гладкие или тонко концентрически-ребристые, от почти равносторон-

них до сильно неравносторонних, с ортогирными или опистогирными макушками. В замке 

– один-два кардинальных зуба в каждой створке, задние латеральные (два – в правой и 

один – в левой) и слабые одиночные передние. Синус мантийной линии очень мелкий. 

Верхн. триас – нижн. мел. Космополит. 

Келловей Беларуси. Табл. 11Д, фиг. д. 

 

Таблица 1Д 

А, Б – Nuculoma sp. indet. 

Инт. 113–116,7 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская область, кол-

лекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

В – ?Leda sp. indet. 

Инт. 113-116,7 м, глуб. 115, 4 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская 

область, коллекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Г – Dacryomya sp. indet. 

Инт. 113–116,7 м, глуб. 115, 4 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская 

область, коллекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Д, Е – Modiolus tulipaeus Lahusen 

Бассейн Днепра, Гомельская область, образец №21, коллекция 2671 (коллекция А.М. 

Жирмунского), ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация  

Ранний келловей. 
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Таблица 1 Д 

 

 
 

Таблица 2Д 

 

А – Pinna sp. (вероятно, Pinna cf. mitis Phillips) 

Инт. 339–344 м, Cкв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 67, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Б – Pinna cf. mitis Phillips 

Полевой номер 597. Инт. 195,7–200,0 м, скв. Речица 83, Речицкий район, Гомельской 

области, образец №8, коллекция 9906, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 

Ранний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalus 

В – Pinna sp. 

Полевой номер 182. Инт. 403,7–408,5 м, скв. 110, Припятский прогиб, г. Лоев, Гомель-

ская область, образец №322, коллекция 13093, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

Ранний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalus 
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Г – Ostrea sp. indet. 

Песчаник с железистыми оолитами. Инт. 205,85–208,8 м., скв. 99 Лельчицы, Гомель-

ская область, образец №13, коллекция 9906 ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 

Средний келловей 

Д – Ostrea sp. indet. 

Инт. 135,0–136,0 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская область, 

образец №40, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Е – Ostrea sp. 

Инт. 113–116,7 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская область, кол-

лекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей  

Таблица 2Д 
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Таблица 3Д 

 

А – Ostrea sp. 

Инт. 113–116,7 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская область, кол-

лекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Б, В – Gryphaea dilatata Sowerby 

Инт. 283–288 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 34, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Г,Д, Е – Gryphaea dilatata Sowerby 

Долина р. Бесядь, Могилевская область, коллекция А.М. Жирмунского, образец №20, 

коллекция 2671, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Таблица 3Д 
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Таблица 4Д 

 

А – Gryphaea sp. indet 

Инт. 109, 45–113,4 м, глуб. 110,2 м, скв. Костюковичи 4, образец №22, коллекция 6963, 

ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Келловей 

Б – Gryphaea dilatata Sowerby 

Долина р. Бесядь, Могилевская область, коллекция А.М. Жирмунского, образец №20, 

коллекция 2671, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Келловей 

В – Parallelodon sp.  

Инт. 265–271,5 м слой 3, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 18, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Г – Grammatodon sp. indet. 

Инт. 265–271,5 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 8, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Д – Modiolus sp. indet. 

Интервал 303–308 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, об-

разец № 44, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Е – Grammatodon sp. indet 

Инт. 261–265 м слой 3, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 3, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Таблица 4Д 
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Таблица 5Д 

 

А – Pecten sp. indet. 

Глина серая с растительными остатками. Инт. 155,25–157,85 м, глуб. 156,2 м, скв. Ко-

стюковичи 4, Костюковичский район, Могилевской области, образец №27, коллекция 

6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

Келловей 

Б, В – Camptonectes sp. 

Инт. 265–271,5 м слой 3, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 17, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Г – Chlamys cf. fibrosa (Sowerby) 

Глина темная буровато-серая с фауной. Глуб. 100,2 м, скв. Костюковичи 4, Костюко-

вичский район, Могилевской области, образец №18, коллекция 6963 ВСЕГЕИ, г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация 

Келловей 

Д – Chlamys sp. 

Мергель известково-доломитовый с оолитами. Скв. 110 Щитцы, Лоевский район, Го-

мельской области, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Е – Chlamys sp. 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевской области, об-

разец №21, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Таблица 5Д 
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Таблица 6Д 

 

А – Chlamys cf. fibrosa (Sowerby) 

Инт. 95,85–101,90 м, глуб. 100,2 м, cкв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Моги-

левской области, образец №18, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Россий-

ская Федерация 

Келловей 

Б, В – Oxytoma sp. indet. 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 97,3 м, скв. Краснополянская 1, Чаусский район. Могилевская 

область, образец № 11, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Г, Д – подотряд Paleotaxodonta sp. 

Инт. 265–271,5 м cлой 3, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 10, коллекция БелНИГРИ г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Е – Oxytoma sp. (возм. Oxytoma cf. inaequivalvis (Sowerby)) 

Инт. 328–332 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 55, коллекция БелНИГРИ г. Минск, Республика Беларусь (Правый нижний угол) 

Келловей 

Таблица 6Д 
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Таблица 7Д 

 

А, Б – Meleagrinella echinata Smith 

Инт. 110,7–118,9 м, скв. Краснополянская 8, Чаусский район, Могилевской области, 

образец 4, коллекция БелНИГРИ, Минск, Республика Беларусь 

В – Meleagrinella echinata Smith 

Инт. 90,5–97,0 м, глуб. 95,4 м, скв. Краснополянская 1, Чаусский район, Могилевская 

область, образец № 16, коллекция БелНИГРИ г. Минск, Республика Беларусь 

Г – Meleagrinella echinata Smith 

Инт. 97,1–106,5 м, глуб. 104,6 м, скв. Краснополянская 1, Чаусский район, Могилевская 

область, образец № 5, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Д – Anomia jurensis Roemer 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская область, обра-

зец №47, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Е – Lima sp.  

Инт. 328–332 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 53, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Таблица 7Д 
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Таблица 8Д 

 

А – ?Modiolus sp. indet. 

Инт. 265–271,5 м, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, образец 

№ 6, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Оксфорд 

Б – Trautsholdia gibba Gerasimov 

Инт. 283–288 м слой 2, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 35, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей (? Средний келловей) 

В – Trautsholdia gibba (Gerasimov) 

Инт. 113–116,7 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская область, кол-

лекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Г – Trautsholdia gibba (Gerasimov) 

Инт. 113–116,7 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская область, кол-

лекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Д – Astarte sp. indet. 

Глуб. 156,1 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская область, обра-

зец №32, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Келловей 

Е – Trautsholdia gibba (Gerasimov) 

Инт. 113–116,7 м., скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомельская область, кол-

лекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Таблица 8Д 
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Таблица 9Д 

 

А, Б, В, Г, Д, Е – Trautsholdia gibba (Gerasimov) 

Инт. 113–116,7 м., глуб. 115, 4 м, скв. Лельчицкая 22 УБ, Лельчицкий район, Гомель-

ская область, коллекция автора, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Таблица 9 Д 

 



Таблица 10Д 

 

А – Trautsholdia sp. 

Инт. 155,25–157,85 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская об-

ласть, образец №28, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Феде-

рация 

Келловей 

Б –Trautsholdia cordata Trautschold 

Долина р. Днепр, образец №22, коллекция 2671 (коллекция А.М. Жирмунского), ВСЕ-

ГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

В –Astarte sp. indet 

Инт. 135,0–136,0 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевская область, 

образец №35, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Г,Д – Meleagrinella sp. 

Инт. 272,1–270,4 м, скв. Дроньки 108, Хойникский район, Гомельской области, образец 

№7, коллекция 9906, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Ранний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalus 

Е – Nuculoma sp. indet. 

Инт. 96,0–108,9 м, глуб. 97,8 м, скв. Краснополянская 6, Чаусский район, Могилевской 

области, образец 5, коллекция БелНИГРИ, Минск, Республика Беларусь 

Таблица 10Д 
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Таблица 11Д 

 

А – Oxytoma sp. 

Инт. 332–339 м cлой 1, скв. Гомельская 792, Гомельский район, Гомельская область, 

образец № 60, коллекция БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Келловей 

Б – Pleyromya sp. indet. 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевской области, об-

разец №48, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

В – Meleagrinella sp. 

Алеврит. Полевой номер 75. Инт. 385,8–383,0 м, Припятский прогиб, скв. 89, образец 

№236, коллекция 13093, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Келловей. 

Г – Protocardium cf. concinna Buch 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевской области, об-

разец №21, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Д – ?Tancredia sp. indet 

Глуб. 113,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевской области, кол-

лекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Келловей. 

Е – Protocardium cf. concinna Buch 

Глуб. 135,4 м, скв. Костюковичи 4, Костюковичский район, Могилевской области, об-

разец №21, коллекция 6963, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Таблица 11 Д 
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Аннотация 

УДК 564.1+ 564.5 Махнач В.В Атлас келловей-оксфордской малакофауны Беларуси // 

Региональная физическая география в новом столетии, вып.11, Мн.: БГУ, 2018. 

Представлены систематические списки малакофауны келловея-оксфорда Бела-

руси. Даны описания семейств, родов и видов головоногих, двустворчатых, белемнитов 

и гастропод.  

Библиогр.: 4 названий. 

Анатацыя 

564.1+ 564.5 Махнач У.В Атлас келавей-оксфардскай малакафауны Беларусі // Рэгіяна-

льная фізічная геаграфія у новым стагоддзі, вып.11, Мн.: БДУ, 2018. 

Прадстаўлены сітематычныя спісы малакафауны келавея-оксфарда Беларусі. 

Прыведзены апісання сямейств, радоў і відаў галаваногіх, двухстворкавыз, белямнітаў і 

гастрапод. 

Библиогр.: 4 назваў. 

Summary 

Makhnach V.V. Atlas of Callovian-Oxfordian malacofauna of Belarus // Regional physical 

geography in the new century, issue 11, Minsk: BSU, 2018. 

The systematic lists of the malacofauna of Callovian-Oxfordian of Belarus are pre-

sented. Descriptions of families, genera and types of cephalopods, bivalves, belemnites and 

gastropods are given. 

Bibliography.: 4 titles. 
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УДК 639.1 (476.1+476.5) 

РЕСУРСЫ КОПЫТНЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГО-

ДИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. А. Хвиневич (Белорусский государственный университет, географический факуль-

тет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь 220006, vikkhvinevich@gmail.com) 

 

Охотничьими животными называют такие виды (подвиды) зверей и птиц, которые 

добывались человеком в прошлом или добываются в настоящее время в целях получе-

ния определенной продукции – мяса, шкуры, пера, пуха, рогов, желез и др. [1] 

В Беларуси статус охотничьих зверей имеют 21 вид, относящихся к 4 отрядам. 

Отряд парнокопытные: зубр, лось, олень благородный, олень пятнистый, европейская 

косуля, муфлон, лань, кабан; Отряд хищные: волк, лисица, енотовидная собака, лесная 

куница, куница каменная, хорѐк лесной, американская норка, ондатра, выдра; Отряд 

зайцеобразные: заяц-русак, заяц-беляк; Отряд грызуны: белка, бобр. 

Из 8 видов парнокопытных, 4 имеют статус спортивно-охотничьих (кабан, лось, 

европейская косуля, благородный олень) и 1 вид (зубр) включен в Красные книги 

МСОП, Республики Беларусь и других стран, в которых содержатся зубры – редкие 

животные мировой териофауны. 

Названные представители отряда относятся к 2 подотрядам: жвачных (Pecora) с 

двумя подсемействами (оленьи – Cervidae и полорогии – Bovidae) и нежвачных (Suina), 

включающих одно семейство (свиные - Suidae), один род (Sus) с одним видом – кабан 

(Sus Scrofa).[2] 

Численность копытных нормируемых видов охотничьих животных отряда парно-

копытных охотугодий Беларуси по областям приводится в Таблице 1 - 6. 

 
Таблица 1 – Численность копытных нормируемых охотничьих животных Брестской области, 

голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 
 

Название охотпользователей 

Л
о

сь
 

К
о

су
л

я
 

О
л

ен
ь

 

К
а

б
а

н
 

В
се

г
о

 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

1 ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 80 400 120 0 600 

2 ГЛХУ «Брестский лесхоз» 90 410 150 15 665 

3 ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» 140 580 0 0 720 

4 ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» 45 130 240 18 433 

5 ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» 70 345 0 6 421 

6 ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» 90 330 0 2 422 

7 ГЛХУ «Пинский лесхоз» 30 150 10 0 190 

8 ГЛХУ «Пружанский лесхоз» 130 410 810 30 1380 

9 ГЛХУ «Столинский лесхоз» 75 190 0 0 265 

10 ГЛХУ «Телеханский лесхоз» 150 450 160 10 770 

Итого по Брестскому ГПЛХО 900 3395 1490 81 5866 

Учреждения РГОО «БООР» 

11 Учреждение «Брестская РОС» РГОО «БООР» 50 250 40 5 345 

12 Учреждение «Барановичская РОС» РГОО «БООР» 160 810 120 3 1093 

13 Учреждение «Березовская РОС» РГОО «БООР» 70 448 110 35 663 

14 Учреждение «Ганцевичская РОС» РГОО «БООР» 80 220 0 31 331 

15 Учреждение «Дрогиченская РОС» РГОО «БООР» 85 240 0 8 333 
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Продолжение таблицы 1 

16 Учреждение «Жабинковская РОС» РГОО «БООР» 28 210 52 5 295 

17 Учреждение «Ивановская РОС»  РГОО «БООР» 95 590 65 15 765 

18 Учреждение «Ивацевичская РОС» РГОО «БООР» 120 470 200 36 826 

19 Учреждение «Каменецкая РОС» РГОО «БООР» 25 250 120 5 400 

20 Учреждение «Кобринская РОС» РГОО «БООР» 71 197 35 4 307 

21 Учреждение «Ляховичская РОС» РГОО «БООР» 46 240 14 11 311 

22 Учреждение «Малоритская РОС» РГОО «БООР» 120 500 13 9 642 

23 Учреждение «Пинская РОС» РГОО «БООР» 185 655 0 0 840 

24 Учреждение «Столинская РОС» РГОО «БООР» 175 449 0 7 631 

Итого по РГОО «БООР» 1310 5529 769 174 7782 
 

 
Рисунок 1 – Картосхема соотношения численности копытных нормируемых охотничьих 

животных Учреждения РГОО «БООР» и лесхозов Брестской области, % 2017 г., (сост. по [3].[4]) 

 
Таблица 2 – Численность копытных нормируемых охотничьих животных Витебской области, 

голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 
Название охотпользователей Лось Косуля Олень Кабан Всего 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоз 

1 ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» 150 290 140 1 581 

2 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» 100 100 50 3 253 

3 ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» 125 115 0 2 242 

4 ГЛХУ «Витебский лесхоз» 90 110 0 9 209 

5 ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» 65 90 0 2 157 

6 ГЛХУ «Дисненский лесхоз» 155 300 41 7 503 

7 ГЛХУ «Лепельский лесхоз» 110 140 80 2 332 

8 ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 150 190 205 6 551 

9 ГЛХУ «Оршанский  лесхоз» 41 165 0 2 208 

10 ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» 47 95 0 3 145 

Продолжение таблицы 2 
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11 ГЛХУ «Поставский лесхоз» 130 290 40 1 461 

12 ГЛХУ «Россонский  лесхоз» 190 130 0 0 320 

13 ГЛХУ «Суражский лесхоз» 170 43 0 4 217 

14 ГЛХУ «Ушачский лесхоз» 120 220 95 1 436 

15 ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» 350 250 0 4 604 

Итого по Витебскому ГПЛХО 1993 2528 651 47 5219 

Учреждения РГОО «БООР» 

16 Учреждение «Витебская РОС» РГОО «БООР» 220 340 0 12 572 

17 Учреждение «Дубровенская РОС» РГОО «БООР» 120 380 0 6 506 

18 Учреждение «Бешенковичская РОС» РГОО «БООР» 57 160 25 6 248 

19 Учреждение «Лиозненская РОС» РГОО «БООР» 50 170 7 6 233 

20 Учреждение «Россонская РОС» РГОО «БООР» 360 150 0 21 531 

21 Учреждение «Верхнедвинская РОС» РГОО «БООР» 268 606 64 17 955 

22 Учреждение «Глубокская РОС» РГОО «БООР» 140 375 16 3 534 

23 Учреждение «Городокская РОС» РГОО «БООР» 535 475 0 3 1013 

24 Учреждение «Докшицкая РОС» РГОО «БООР» 375 570 150 8 1103 

25 Учреждение «Миорская РОС» РГОО «БООР» 220 470 0 8 698 

26 Учреждение «Оршанская РОС» РГОО «БООР» 120 400 15 2 537 

27 Учреждение «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» 570 560 0 9 1139 

28 Учреждение «Поставская РОС» РГОО «БООР» 152 410 0 6 568 

29 Учреждение «Сенненская РОС» РГОО «БООР» 150 270 95 8 523 

30 Учреждение «Толочинская РОС» РГОО «БООР» 410 435 280 8 1133 

31 Учреждение «Ушачская РОС» РГОО «БООР» 250 650 140 11 1051 

32 Учреждение «Чашнинская РОС» РГОО «БООР» 215 535 0 3 753 

33 Учреждение «Шарковщинская РОС» РГОО «БООР» 150 470 0 7 627 

34 Учреждение «Шумилинская РОС» РГОО «БООР» 250 450 165 6 871 

Итого по РГОО «БООР» 4612 7876 957 150 13595 

 
 

Рисунок 2 – Картосхема соотношения численности копытных нормируемых охотничьих живот-

ных Учреждения РГОО «БООР» и лесхозов Витебской области, % 2017 г., (сост. по [3], 4]) 
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Таблица 3 – Численность копытных нормируемых охотничьих животных Гомельской области, 

голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 
 

Название охотпользователей 

Л
о

сь
 

К
о

су
л

я
 

О
л

ен
ь

 

К
а

б
а

н
 

В
се

г
о

 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

1 ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 295 820 0 10 1125 

2 ГЛХУ «Ельский лесхоз» 110 250 0 0 360 

3 ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 220 500 45 3 768 

4 ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» 90 173 0 8 271 

5 ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 290 550 0 1 841 

6 ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» 240 540 140 1 921 

7 ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» 60 135 0 1 196 

8 ГЛХУ «Петриковский лесхоз» 206 450 0 0 656 

9 ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз» 80 185 0 6 271 

10 ГЛХУ «Хойнинский лесхоз» 86 190 0 0 276 

Итого по Гомельскому ГПЛХО 1677 3793 185 30 5685 

Учреждения РГОО «БООР» 

11 Учреждение «Гомельская ООС» РГОО «БООР» 595 1940 37 19 2591 

12 Учреждение «Брагинская РОС» РГОО «БООР» 157 458 0 6 621 

13 Учреждение «Буда-Кошелевская РОС» РГОО «БООР» 140 380 0 14 534 

14 Учреждение «Ветковская РОС» РГОО «БООР» 125 265 0 9 399 

15 Учреждение «Добрушская РОС» РГОО «БООР» 71 220 0 2 293 

16 Учреждение «Ельская РОС» РГОО «БООР» 159 725 0 5 889 

17 Учреждение «Калинковичская РОС» РГОО «БООР» 218 560 0 2 780 

18 Учреждение «Кормянская РОС» РГОО «БООР» 115 360 0 4 479 

19 Учреждение «Лоевская РОС» РГОО «БООР» 132 340 0 5 477 

20 Учреждение «Наровлянская РОС» РГОО «БООР» 145 389 15 5 554 

21 Учреждение «Октябрьская РОС» РГОО «БООР» 234 1168 0 4 1406 

22 Учреждение «Петриковская РОС» РГОО «БООР» 200 370 0 3 573 

23 Учреждение «Рогачевская РОС» РГОО «БООР» 285 1270 24 13 1592 

24 Учреждение «Хойникская РОС» РГОО «БООР» 170 400 0 10 580 

25 Учреждение «Чечерская РОС» РГОО «БООР» 245 540 0 2 787 

26 Учреждение «Жлобинская РОС» РГОО «БООР» 260 1030 0 7 1297 

27 Учреждение «Мозырская РОС» РГОО «БООР» 160 510 25 6 701 

28 Учреждение «Речицкая РОС» РГОО «БООР» 205 540 0 1 746 

29 Учреждение «Светлогорская РОС» РГОО «БООР» 270 700 0 3 973 

Итого по РГОО «БООР» 3886 12165 101 120 16272 
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Рисунок 3 – Картосхема соотношения численности копытных нормируемых охотничьих живот-

ных Учреждения РГОО «БООР» и лесхозов Гомельской области, %2017 г., (сост. по [3], [4]) 

 
Таблица 4 – Численность копытных нормируемых охотничьих животных Гродненской области, 

голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 
 

Название охотпользователей 

Л
о

сь
 

К
о

су
л

я
 

О
л

ен
ь

 

К
а

б
а

н
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се

г
о

 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

1 ГЛХУ «Волковысский лесхоз» 23 110 54 3 190 

2 ГЛХУ «Гродненский лесхоз» 26 140 40 34 240 

3 ГЛХУ «Дятловский лесхоз» 115 490 260 15 880 

4 ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 104 349 96 6 555 

5 ГЛХУ «Лидский лесхоз» 30 120 8 4 162 

6 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» 50 230 70 0 350 

7 ГЛХУ «Островецкий лесхоз» 88 237 134 11 470 

8 ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 89 296 0 13 398 

9 ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 77 215 0 5 297 

10 ГЛХУ «Щучинский лесхоз» 42 350 0 16 408 

11 ГПУ «РЛЗ «Налибокский» (Ивьевский р-н) 110 250 180 50 590 

Итого по Гродненскому ГПЛХО 754 2 787 842 157 4 540 

Учреждения РГОО «БООР» 

12 Учреждение «Гродненская ООС» РГОО «БООР» 110 732 141 30 1013 

13 Учреждение «Берестовицкая РОС» РГОО «БООР» 30 220 30 7 287 

14 Учреждение «Волковысская РОС» РГОО «БООР» 59 272 82 8 421 

15 Учреждение «Вороновская РОС» РГОО «БООР» 80 380 0 8 468 

16 Учреждение «Дятловская РОС» РГОО «БООР» 130 455 155 29 769 
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Продолжение таблицы 4 

17 Учреждение «Зельвенская РОС» РГОО «БООР» 29 285 43 19 376 

18 Учреждение «Ивьевская РОС» РГОО «БООР» 87 426 53 9 575 

19 Учреждение «Кореличская РОС» РГОО «БООР» 94 280 58 5 437 

20 Учреждение «Лидская РОС» РГОО «БООР» 95 595 75 70 835 

21 Учреждение «Новогрудская РОС» РГОО «БООР» 170 680 110 38 998 

22 Учреждение «Островецкая РОС» РГОО «БООР» 212 638 154 38 1042 

23 Учреждение «Ошмянская РОС» РГОО «БООР» 180 570 0 26 776 

24 Учреждение «Свислочская РОС» РГОО «БООР» 40 260 120 20 440 

25 Учреждение «Слонимская РОС» РГОО «БООР» 69 550 49 22 690 

26 Учреждение «Сморгонская РОС» РГОО «БООР» 108 678 0 17 803 

27 Учреждение «Щучинская РОС» РГОО «БООР» 112 485 48 11 656 

Итого по РГОО «БООР» 1 605 7 506 1 118 357 10 586 

 

 
Рисунок 4 – Картосхема соотношения численности копытных нормируемых охотничьих живот-

ных Учреждения РГОО «БООР» и лесхозов Гродненской области, %2017 г., (сост. по [3], [4]) 

 

Таблица 5 – Численность копытных нормируемых охотничьих животных Могилевской обла-

сти, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 
 

Название охотпользователей 

Л
о

сь
 

К
о

су
л

я
 

О
л

ен
ь

 

К
а

б
а

н
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г
о

 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

1 ГЛХУ «Белынечский лесхоз» 410 570 400 13 1393 

2 ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» 43 80 0 0 123 

3 ГЛХУ «Быховский лесхоз» 170 750 170 13 1103 

4 ГЛХУ «Глусский лесхоз» 60 100 0 3 163 
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Продолжение таблицы 5 

5 ГЛХУ «Горецкий лесхоз» 193 486 0 15 694 

6 ГЛХУ «Климовичский лесхоз» 150 189 0 0 339 

7 ГЛХУ «Кличевский лесхоз» 270 440 230 5 945 

8 ГЛХУ «Могилевский лесхоз» 60 190 0 0 250 

9 ГЛХУ «Чаусский лесхоз» 75 170 20 3 268 

10 ГЛХУ «Чериковский лесхоз» 300 460 220 15 995 

11 ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 120 420 320 4 864 

Итого по Могилевскому ГПЛХО 1851 3855 1360 71 7137 

Учреждения РГОО «БООР» 

12 Учреждение «Могилевская РОС РГОО «БООР» 210 0 110 465 785 

13 Учреждение «Краснопольская РОС» РГОО «БООР» 160 250 0 12 422 

14 Учреждение «Хотимская РОС» РГОО «БООР» 130 99 0 9 238 

15 Учреждение «Глусская РОС» РГОО «БООР» 0 580 0 4 584 

16 Учреждение «Дрибинская РОС» РООГ «БООР» 85 260 0 12 357 

17 Учреждение «Кировская РОС» РГОО «БООР» 155 30 435 2 622 

18 Учреждение «Кличевская РОС» РГОО «БООР» 180 360 0 2 542 

19 Учреждение «Кричевская РОС» РГОО «БООР» 80 230 0 2 312 

20 Учреждение «Климовичская РОС» РГОО «БООР» 110 160 0 3 273 

21 Учреждение «Костюковичская РОС» РГОО «БООР» 110 190 0 1 301 

22 Учреждение «Мстиславльская РОС» РГОО «БООР» 95 420 50 6 571 

23 Учреждение «Славгородская РОС» РГОО «БООР» 255 440 0 26 721 

24 Учреждение «Бобруйская РОС» РГОО «БООР» 220 430 0 3 653 

25 Учреждение «Быховская РОС» РГОО «БООР» 250 650 0 20 920 

26 Учреждение «Осиповичская РОС» РГОО «БООР» 280 740 70 0 1090 

27 Учреждение «Чаусская РОС» РГОО «БООР» 580 950 430 25 1985 

28 Учреждение «Шкловская РОС» РГОО «БООР» 115 330 38 16 499 

Итого по РГОО «БООР» 3015 6119 1133 608 10875 

 
Рисунок 5 – Картосхема соотношения численности копытных нормируемых охотничьих живот-

ных Учреждения РГОО «БООР» и лесхозов Могилевской области, %2017 г., (сост. по [3], [4]) 
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Таблица 6 –Численность копытных нормируемых охотничьих животных Минской области, го-

лов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 
 

Название охотпользователей 

Л
о

сь
 

К
о

су
л

я
 

О
л

ен
ь

 

К
а

б
а

н
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г
о

 

Лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза 

1 ГЛХУ «Березинский лесхоз» 380 600 380 14 1 374 

2 ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» 115 230 5 4 354 

3 ГОЛХУ «Вилейский опыиный лесхоз» 155 340 100 21 616 

4 ГЛХУ «Воложинский лесхоз» 95 195 82 15 387 

5 ГЛХУ «Копыльский лесхоз» 50 150 65 13 278 

6 ГЛХУ «Крупский лесхоз» 95 120 90 0 305 

7 ГЛХУ «Логойский лесхоз» 140 340 125 4 609 

8 ГЛХУ «Любанский лесхоз» 80 240 50 2 372 

9 ГЛХУ «Минский лесхоз» 32 124 80 2 238 

10 ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» 80 309 32 7 428 

11 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 70 145 28 0 243 

12 ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» 140 425 179 30 774 

13 ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» 67 170 0 5 242 

14 ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 92 410 144 1 647 

15 ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» 65 270 0 5 340 

16 ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» 19 137 10 0 166 

17 ГЛХУ «Узденский лесхоз» 70 250 60 6 386 

18 ГЛХУ «Червенский лесхоз» 70 130 20 2 222 

Итого по лесоохотничьим хозяйствам 1 815 4 585 1 450 131 7 981 

Учреждения РГОО «БООР» 

19 Учреждение «Узденская РОС» РГОО «БООР» 105 510 110 26 751 

20 Учреждение «Копыльская РОС «РГОО «БООР» 112 330 22 12 476 

21 Учреждение «Несвижская РОС «РГОО «БООР» 44 160 6 12 222 

22 Учреждение «Стародорожская РОС «РГОО «БООР» 265 750 10 19 1 044 

23 Учреждение «Березинская РОС «РГОО «БООР» 215 440 140 12 807 

24 Учреждение «Борисовская РОС» РГОО «БООР» 395 810 145 3 1 353 

25 Учреждение «Вилейская РОС» РГОО «БООР» 165 390 4 14 573 

26 Учреждение «Воложинская РОС» РГОО «БООР» 110 370 105 19 604 

27 Учреждение «Дзержинская РОС» РГОО «БООР» 58 252 75 7 392 

28 Учреждение «Крупская РОС» РГОО «БООР» 245 575 153 15 988 

29 Учреждение «Любанская РОС» РГОО «БООР» 129 440 0 4 573 

30 Учреждение «Минская РОС» РГОО «БООР» 95 370 110 15 590 

31 Учреждение «Молодечненская РОС» РГОО «БООР» 81 360 0 13 454 

32 Учреждение «Пуховичская РОС» РГОО «БООР» 180 610 6 5 801 

33 Учреждение «Смолевичская РОС» РГОО «БООР» 130 470 120 33 753 

34 Учреждение «Солигорская РОС» РГОО «БООР» 170 700 110 8 988 

35 Учреждение «Столбцовская РОС» РГОО «БООР» 114 539 105 24 782 

36 Учреждение «Червенская РОС» РГОО «БООР» 140 400 120 7 667 

Итого по РГОО «БООР» 2 753 8 476 1 341 248 12 818 
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Рисунок 6 – Картосхема соотношения численности копытных нормируемых охотничьих жи-

вотных Учреждения РГОО «БООР» и лесхозов Минской области, %2017 г., (сост. по [3], [4]) 

 

Численность нормируемых видов охотничьих животных отряда копытных охоту-

годий Учреждения РГОО «БООР» Беларуси, приводится в таблице 7., распределение по 

областям представлено на рисунке 7., соотношение видов представлено на рисунке 8. 

 
Таблица 7 – Численность копытных нормируемых охотничьих животных Учреждения РГОО 

«БООР» областей Беларуси, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 

Область Лось Косуля Олень Кабан Всего 

Брестская 900 3395 1490 81 5866 

Витебская 1993 2528 651 47 5219 

Гомельская 1677 3793 185 30 5685 

Гродненская 754 2 787 842 157 4 540 

Минская 1 815 4 585 1 450 131 7 981 

Могилевская 1851 3855 1360 71 7137 
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Рисунок 7 – Гистограмма численности копытных нормируемых охотничьих животных Учре-

ждения РГОО «БООР» областей Беларуси, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 

 

 
Рисунок 8 – Диаграмма соотношения численности копытных нормируемых охотничьих живот-

ных Учреждения РГОО «БООР» Беларуси, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4])  

 

Численность нормируемых видов охотничьих животных отряда копытных охоту-

годий лесхозов Беларуси, приводится в Таблице 8, распределение по областям пред-

ставлено на Рисунке 9., соотношение видов представлено на Рисунке 10. 

 
Таблица 8 – Численность копытных, нормируемых охотничьих животных лесхозов Беларуси по 

областям, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 

Область Лось Косуля Олень Кабан Всего 

Брестская 1310 5529 769 174 7782 

Витебская 4612 7876 957 150 13595 

Гомельская 3886 12165 101 120 16272 

Гродненская 1 605 7 506 1 118 357 10 586 

Минская 2 753 8 476 1 341 248 12 818 

Могилевская 3015 6119 1133 608 10875 
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Рисунок 9 – Диаграмма соотношения численности копытных нормируемых охотничьих живот-

ных Учреждения РГОО «БООР» Беларуси, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 

 

 
Рисунок 10 – Гистограмма численности копытных нормируемых охотничьих животных лесхо-

зов Беларуси по областям, голов.,2017 г., (сост. по [3], [4]) 

 

Численность основных копытных нормируемых видов охотничьих животных 

охотугодий Беларуси за период 2000-2017гг. приводится в Таблице 9, динамика чис-

ленности наглядно представлена на Рисунке 11. 

 
Таблица 9 – Численность копытных охотничьих животных охотхозяйств Беларуси, тыс. го-

лов.,2000-2017 гг., (сост. по [3], [4]) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Лось 15,3 15,8 15,7 16,1 16,3 15,7 16,2 17,7 19,6 

Косуля 48,3 49,5 50,3 51,2 53,3 51,5 50,9 53 59,1 

Олень 4,5 4,6 4,8 4,9 5 4,9 5,7 6,8 8,1 

Кабан 32,4 33,5 36,1 37 38,7 39,2 43,2 47,9 56 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Лось 22,9 22,8 24,3 26,9 27,9 30,1 32 33,7 36,3 

Косуля 66,1 69,1 69,5 73,3 74 71,5 74,7 82,1 92,8 

Олень 9,3 9,4 10 11,3 12,2 13,6 15,2 16,7 21,5 

Кабан 67,4 69,7 74 77,8 80,4 8,6 8 2,6 2,8 
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Рисунок 11 График динамики численности основных копытных охотничьих животных Белару-

си, тыс. голов.,2000-2017 гг., (сост. по [3], [4]) 

 

В настоящее время Беларусь преодолела период депрессии численности большин-

ства видов охотничьих животных, наступившей в середине 1990-х гг.: популяции ряда 

видов восстановились, а отдельных значительно увеличились. С постоянно возрастаю-

щей численностью всех видов копытных животных (зубр, лось, олень, косуля, кабан) 

возрастает угроза возникновения эпизоотий – вспышки инфекционных болезней среди 

популяций охотничьих животных и массовой их гибели. 

Лось. После депрессии в конце 90-х годов прошлого столетия численность лося 

постепенно восстанавливалась, достигнув в 2007 г. общей численности более чем 17 

тыс. особей. На большинстве пунктов наблюдений, расположенных на территориях 

лесхозов, за период 2000 – 2017 гг. наблюдается устойчивая тенденция увеличения 

численности лося (особенно стремительное увеличение наблюдается с 2007 года). Дан-

ная тенденция свидетельствует об эффективности проводимых в Беларуси мероприятий 

по повышению численности лося (за 17 лет численность увеличилась более чем в 6 

раз). В последующие годы можно ожидать дальнейший рост численности вида. В связи 

с этим возможно расселение лося в местах, где на сегодняшний день он отсутствует, но 

имеются пригодные для его обитания угодья. Однако, несмотря на явную тенденцию к 

увеличению всех показателей, характеризующих состояние ресурсов вида, в управле-

нии популяциями лося имеются существенные недоработки. Во-первых, вызывает со-

мнение правильность определения оптимальной численности вида. При возможном 

увеличении в будущем численности на 20% и достижении видом ее рассчитанного оп-

тимального значения, средняя плотность населения лося должна увеличиться с суще-

ствующей 2,6 особей на 1 тыс.га лесных угодий до всего лишь 3,1 особей. Данный по-

казатель является крайне низким значением, с которого, согласно существующим Пра-

вилам, возможно только начало эксплуатации ресурса вида. Общая численность долж-

на возрасти до 20 тыс. особей, в то время, как расчетная кормовая емкость угодий для 

лося в целом по стране составляет 50 тыс. особей. 

Косуля. Численность косули на пунктах мониторинга на территории лесоохотни-

чьих хозяйств продолжает увеличиваться, не смотря на некоторые эпизодические со-

кращения численности, связанные в основном с высоким конкурентным прессом (и 

подрывом кормовой базы) со стороны оленя благородного в отдельные годы. Следует 

отметить стремительный скачок численности после 2013 -2014 гг. что связано с целе-
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направленным изъятием такого вида охотничьих животных как дикий кабан. Несмотря 

на то, что по республике в целом за последние годы наблюдалась относительная ста-

бильность численности вида, плотность населения косули в Беларуси при расчетной 

30-40 особей, по-прежнему, невысокая – 14 особей на 1 тыс. га пригодных угодий. 

Олень. Как и в динамике численности лося и европейской косули, в динамике 

оленя на территории Беларуси имеет место положительный тренд. За период 2000-2017 

гг. наблюдается незначительное, но стабильное увеличение численности оленя. Причи-

на такой ситуации видится в увеличении численности оленей в охотхозяйствах, не 

находящихся в ведении лесхозов.  

Олень на территории республики является прогрессирующим по численности 

промысловым животным. В половине лесхозов, на территории которых расположены 

пункты мониторинга, его численность превышает оптимальную в 1,1-2,3 раза. Увели-

чение популяции благородного оленя свидетельствует об эффективности проводимых 

мероприятий по повышению численности вида, (расселение оленя в местах, где он от-

сутствует, но имеются пригодные для обитания угодья), согласно Государственной 

программе «Белорусский лес» 2016-2020гг. 

Кабан. Результаты наблюдений за состоянием популяций кабана свидетельствуют о 

росте численности животного на большинстве пунктов наблюдений до 2013 года. В 2013 г. 

в связи с опасностью АЧС (африканской чумы свиней) было принято решение об умень-

шении численности диких свиней, которое переросло в изъятие данного вида из нашей 

природы. Однако если в 2013 году в Беларуси насчитывалось обитающих в охотничьих 

угодьях 74 тыс. особей, то уже в 2014 только 8,6 тыс, а в 2017 – 2,8 тыс. особей. В настоя-

щее время в Беларуси все большее значение уделяется ведению охотничьего хозяйства, как 

ввиду экономической деятельности, связанному с охраной, воспроизводством и рацио-

нальным использованием охотничьих ресурсов. Ведение охотничьего хозяйства осуществ-

ляется пользователями охотничьих угодий в соответствии с Правилами ведения охотничь-

его хозяйства и охоты, иными актами законодательства. При этом в обязательном порядке 

проводится охотоустройство и разрабатывается охотоустроительная документация, со-

гласно которой эксплуатация популяций ресурсных видов охотничьих животных должна 

проводиться с учетом их оптимизации. [3], [5] 

В последние два десятилетия территория Беларуси и ее естественные природные 

комплексы интенсивно используются охотпользователями, Территории многих охотхо-

зяйств претерпевают изменения, касающиеся площади, смены пользователей хозяй-

ствами и динамики биоты. В целом, в хозяйствах областей республики наблюдаются 

схожие тенденции: 

1.Резкое сокращение численности кабана в результате заболеваний и интенсивных мер 

по изъятию популяции в целях предотвращения дальнейшего распространения вируса; 

2.Увеличение популяции благородного оленя свидетельствует об эффективности про-

водимых мероприятий по повышению численности вида, (расселение оленя в местах, 

где он отсутствует, но имеются пригодные для обитания угодья), согласно Государ-

ственной программе «Белорусский лес» 2016-2020гг.; 

3.Преобладание в структуре охотничьих хозяйств лося и европейской косули и высокие 

темпы роста их популяций, объясняются модернизацией хозяйств и улучшением каче-

ства и количества проводимых биотехнических мероприятий; 

4.Наблюдается увеличение популяции охотничьих птиц при сильном различии в терри-

тории. Дополнительной причиной увеличения численности птиц является сокращение 

популяции кабанов, которые обычно выедают кладки птичьих яиц, что препятствует 

приросту популяции охотничьих птиц. 
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Аннотация 

УДК 639.1 (476.1+476.5) Хвиневич В.А. Ресурсы копытных охотничьих живот-

ных охотничьих угодий Республики Беларусь. – Минск: БГУ, 2018. – 16 с. 

Целью исследования явилась оценка состояния охотничьих хозяйств, видового 

разнообразия и соотношения численности основных копытных охотничьих видов жи-

вотных на территории Беларуси. 

Проведена статистическая обработка количественных показателей по численно-

сти охотничьих животных исследуемой территории.  

Табл. 9. Рис. 11. Библиогр.: 5 названий. 

 

Анатацыя 

УДК 639.1 (476.1+476.5) Хвiневiч В.А. Рэсурсы капытных паляўнічых жывѐл 

паляўнічых угоддзяў Рэспублікі Беларусь. – Мінск: БДУ, 2018. – 16 с. 

Мэтай даследавання з'яўляецца ацэнка стану паляўнічых гаспадарак, відавой 

разнастайнасці і суадносіны колькасці асноўных нарміруемых паляўнічых відаў жывѐл 

на тэрыторыі Беларусі. 

Праведзена статыстычная апрацоўка колькасных паказчыкаў па колькасці 

паляўнічых відаў жывѐл доследнай тэрыторыі. 

Табл . 9. Мал. 11. Библиогр .: 5 назваў. 

 

Summary 

УДК 639.1 (476.1+476.5) Khvinevich V. Resources of ungulates hunting animals of 

hunting grounds of the Republic of Belarus. – Minsk: BSU, 2018. - 16 p. 

The hunting grounds of the Republic of Belarus; hunting resources; hunting animals; 

forest hunting grounds; field hunting grounds; wetland hunting grounds. 

The research was the assessment of the state hunting grounds and species diversity and 

the ratio of the main regulated hunting of animal species on the territory of Belarus. 

Carried out statistical work of quantitative indicators on the number of hunting animal 

species of study region. 

Table . 9. Pic. 11. Bibliography.: 5 titles. 
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УДК 639.1 (476.1+476.5) 

БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСИПОВИЧСКОГО ЛЕСО-

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П.В. Вайвада, П.А. Митрахович, В.А. Жибуль (Белорусский государственный уни-

верситет, географический факультет, ул. Ленинградская, 16, г. Минск, Республика Бе-

ларусь, 220030, mitrakhovichpa@mail.ru) 

 

Осиповичское охотхозяйство расположено на территории подзоны грабово-дубово-

темнохвойных лесов в Оршанско-Могилевском геоботаническом округе Центрально-

Березинского геоботанического района. 

В состав государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Осипович-

ский опытный лесхоз» Могилевского государственного производственного лесохозяй-

ственного объединения (ГПЛХО) Министерства лесного хозяйства Республики Бела-

русь входят тринадцать лесничеств, из них Дарагановское и Каранское лесничества явля-

ются опытно-производственными (таблица 1). 

 
Таблица 1– Административно-хозяйственная структура [3] 
Наименование лесниче-

ства 

 

Местонахождение админи-

стративного здания лесни-

чества 

Наименование района Площадь лесного 

фонда, га 

Гродзянское п. Гродзянка Осиповичский 10112,9 

Каменичское д. Каменичи Осиповичский 7184,9 

Цельское п. Сосновый Осиповичский 7994,9 

Липеньское д. Липень Осиповичский 7301,8 

Вязское д. Вязье Осиповичский 5118,1 

Осиповичское г. Осиповичи Осиповичский 7010,2 

Брицаловичское д. Малая Гарожа Осиповичский 9594,2 

Октябрьское г.п. Елизово Осиповичский 9298,6 

Дричинское д. Дричин Осиповичский 7721,1 

Центральное г. Осиповичи Осиповичский 7020,6 

Дарагановское д. Дараганово 
Осиповичский 8749,9 

Стародорожский 66,5 

Итого по лесничеству 8816,4 

Каранское д. Караны Осиповичский 9735,5 

Татарковское п. Татарка Осиповичский 9050,8 

Всего по лесхозу 105960,0 

В том числе по районам 
Осиповичский 105893,5 

Стародорожский 66,5 

 

Охотничье хозяйство ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» основано в 1964 

г. и расположено в северной части Осиповичского района Могилевской области. Ад-

министративное здание лесхоза находится в г. Осиповичи, в 100 км от г. Минска и 170 

км от г. Могилева. Одно из лучших охотничьих хозяйств Беларуси. Общая площадь 

охотугодий 45.7 тыс. га. 

На севере оно граничит с охотничьим хозяйством КПТУП «Волмянское охотхо-

зяйство» и охотничьим хозяйством учреждения «Червенская районная организацион-

ная структура (далее – РОС) РГОО «БООР», на востоке – с охотничьим хозяйством 

учреждения «Кличевская РОС РГОО «БООР» и охотхозяйством ОАО «Газпром транс-

газ Беларусь», на юге – с охотничьим хозяйством учреждения «Осиповичская РОС 

РГОО «БООР» и Осиповичским ВОХ ПТУП «Военохот» ОО «БВОО», на западе – с 

охотничьим хозяйством ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» [12]. 
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Северная граница – от квартала № 1 Гродзянского лесничества на юго-восток по 

административной границе с Червенским и Березинским районами до юго-западной 

оконечности квартала № 17 Каменичского лесничества. 

Восточная граница – от юго-западной оконечности квартала № 17 Каменичского 

лесничества на юго-запад по границе Каменичского и Гродзянского лесничества до пе-

ресечения с автодорогой Осиповичи-Гродзянка, затем по автодороге Осиповичи-

Гродзянка на юго-восток до пересечения с автодорогой Малиновка-Вязычин и далее по 

автодороге Малиновка-Вязычин до пересечения с автодорогой Осиповичи-Свислочь. 

Затем по автодороге Осиповичи-Свислочь до пересечения с рекой Ботча, по последней 

вниз по течению до реки Свислочь и далее на северо-восток по Свислочь до реки Бере-

зина, по последней на юг до железнодорожной станции Елизово (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема: Осиповичская РОС РГОО «БООР» [11, 12] 

 

Южная граница – от железнодорожной станции Елизово на юго-запад по железной до-

роге до пересечения ее с шоссейной дорогой Минск-Бобруйск и далее по шоссейной дороге 

на северо-запад до восточной стороны квартала № 50 Цельского лесничества [11, 12]. 

Западная граница – от восточной стороны квартала № 50 Цельского лесничества на 

северо-восток по трассе электропередач до реки Свислочь и далее по центру реки 

Свислочь до квартала № 163 Жорновского лесничества (от речки Ранней на север по 

речке Ранней до квартала № 1 Вязского лесничества) и далее по границе государственно-

го лесного фонда (кварталы № 141, 142, 143, 129, 116, 117, 105, 95, 85, 71, 70, 69, 54, 41) 

по реке Граве до деревни Зорька. От деревни Зорька на северо-запад по бывшей желез-

ной дороги до железнодорожной станции Уборок. От железнодорожной станции Уборок 

по автодороге Жорновка-Лочин, до административной границы с Пуховичским районом, 

до квартала № 1 Гродзянского лесничества [11, 12]. 

В состав арендуемых ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» охотничьих уго-

дий входят следующие землепользователи: ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», 

ГЛХУ «Жорновская экспериментальная лесная база Института леса Национальной ака-

демии наук Беларуси», ОАО «Рыбхоз «Свислочь», ОСПК «Колхоз Новый путь», ОСПК 
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«Колхоз «Красный ударник», ОСПК «Колхоз «Авангард», филиал «Белшина-агро» 

ОАО «Белшина», ЧУП «Класбриг». 

Согласно лесорастительному районированию Беларуси территория охотхозяйства рас-

положена в подзоне широколиственно-еловых (дубово-темнохвойных) лесов и относится к 

Оршанско-Могилевскому лесорастительному району Оршанско-Приднепровскому ком-

плексу лесных массивов. Насаждения преимущественно представлены хвойно-лиственными 

породами с преобладанием в составе ели и наличием дуба с большим разнообразием подро-

ста и подлеска, а также богатым напочвенным покровом, служащими хорошей кормовой 

базой и защитными условиями для многих видов охотфауны. 

Рельеф района расположения охотничьего хозяйства неоднороден. Территория его от-

носится к области равнин и низин Предполесья. Она образует орографическую ступень 

между возвышенностями центральной части Беларуси и Полесской низменностью. В связи с 

неровностями рельефа создаются различные условия увлажнения, различные условия про-

израстания растительности, а вместе с этим и разные условия почвообразования. 

Протекающие на территории охотничьего хозяйства реки относятся к бассейну 

реки Березина. Наиболее крупными водоемами являются реки Береззина, Свислочь, 

Ботча. Большинство малых рек канализировано. Наиболее крупными замкнутыми 

водоемами, расположенными на территории охотничьего хозяйства, являются 

Осиповичское водохранилище и озеро Лочинское. 

В целом природные условия района расположения охотничьего хозяйства вполне 

благоприятны для ведения охотничьего хозяйства. 

Полевые охотничьи угодья представлены пашнями, лугами и кустарниками, за-

нимают 23,0 % общей площади. В этом типе угодий наибольшую площадь занимают 

луга (5,8 %), наименьшую – пашни (4,7 %).  

Водно-болотные угодья представлены в большинстве случаев реками и низинны-

ми болотами. 

Лесные охотничьи угодья, переданные в аренду, занимают 70,7 % общей площади 

охотугодий. По типологии Романова В.С. (таблица 5) наибольшую площадь в лесных 

типах занимают березняк сухой и сложный (19,9 %), наименьшую площадь сосновые 

молодняки и ельник сырой и мокрый. Второй по представленности группой типов в охот-

ничьем хозяйстве является бор сложный (11,4 %). Довольно высокий процент широколист-

венных насаждений (9,0 % общей площади охотугодий).  

Согласно договору аренды охотничьих угодий от 21 февраля 2014 года №2/2014, 

заключенному между Осиповичским районным исполнительным комитетом и ГОЛХУ 

«Осиповичский опытный лесхоз», площадь арендованных охотничьих угодий 

составляет 45,7 тыс. га, из них лесных – 32,3 тыс. га, полевых – 10,5 тыс. га и водно-

болотных – 2,9 тыс. га [12]. 
 

Таблица 2 – Площадь охотничьих угодий, тыс. га [12] 
Наименование катего-

рий охотничьих угодий 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего охотничьих уго-

дий 
60100 56656 56656 45656 45656 45656 45656 45656 

В том числе: 

лесных 39574 39391 39391 32309 32309 32309 32309 32309 

полевых 14340 14272 14272 10478 10478 10478 10478 10478 

водно-болотных 2987 2987 2987 2869 2869 2869 2869 2869 

Примечание –Непригодные земли составляют 3199 тыс. гектаров. 
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Анализ динамики площади охотугодий (таблица 2) показывает, что с 2007 по 

2009 гг. площадь охотугодий области составляла 60100-56656 тыс. га, а далее послед-

ние 5 лет (по 2014 г.) она стабильно сохранялась в пределах 45656 тыс. га. 

Экспликация охотничьих угодий ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» в раз-

резе категорий типов приведена в таблице 3 [9]. 

 
Таблица 3 – Экспликация охотничьих угодий в разрезе категорий типов [9]  

Землепользователи 

Площадь охотугодий, тыс. га 

Лесные 

(ГЛФ) 

полевые водно-болотные Итого 

охот-

угодий 
паш-

ни 

кустар-

ники 

луга итого бо-

лота 

водо-

ѐмы 

итого 

Сельхоз-пользователи - 4,7 - 5,8 10,5 0,9 1,5 2,4 12,9 

ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз» (Гродзян-

ское, Каменичское, Липень-

ское, Октябрьское, Брицало-

вичское, Вязское, Осипович-

ское лесничества),  

ГЛХУ «Жорновская экспери-

ментальная лесная база Ин-

ститута леса Национальной 

академии наук Беларуси» 

(Жорновское лесничество) 

32,3 - - - - 0,5 - 0,5 32,8 

Всего 32,3 4,7 - 5,8 10,5 1,4 1,5 2,9 45,7 

 

В соответствии с п. 137 Правил в зоне тренировки охотникам без охотничьего оружия 

в светлое время суток разрешаются тренировки охотничьих собак, ловчих птиц и иных жи-

вотных, используемых для охоты, проведение испытаний и соревнований без права добычи 

охотничьих животных нормируемых видов, обитающих в условиях естественной свободы. 

На территории арендуемых охотничьих угодий выделяются участки года оленя 

благородного, особо защитные участки с глухариными и тетеревиными токами, а также 

300-метровые полосы вокруг них. 

В соответствии с Правилами на особо защитных участках с глухариными и тете-

ревиными токами, а также 300-метровой полосе вокруг них, запрещается уничтожение 

растительности, проведение рубок главного пользования, лесовосстановительных и ле-

созащитных работ [12]. 

Экспликация охотничьих угодий по категориям в обходах и их площади в разрезе 

хозяйственных единиц и охотхозяйственных зон в целом по охотничьему хозяйству 

приводится в таблице 4 [12]. 
 

Таблица 4 Экспликация охотничьих угодий по категориям, тыс. га  [12] 

Обходы, хозяй-

ственные еди-

ницы охотзоны 

 Площадь охотугодий, тыс. га 

Лесные 

итого 

Полевые Водно-болотные Итого охотуго-

дий откры-

тые 

кустар-

ники 

итого болота водо-

ѐмы 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обход 8,7 1,3 - 1,3 0,2 - 0,2 10,2 

В т.ч.: зона А 3,4 0,5 - 0,5 0,1 - 0,1 4,0 

В т.ч.: зона Б 3,1 0,8 - 0,8 - - - 3,9 

зона В 2,2 - - - 0,1 - 0,1 2,3 

1 2 3 4 5 6 7  9 

2 Обход 4,9 1,8 - 1,8 0,2 - 0,2 6,9 

В т.ч.: зона А 4,9 1,2 - 1,2 0,2 - 0,2 6,3 

           зона Б - 0,6 - 0,6 - - - 0,6 
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Продолжение таблицы 4 

3 Обход 5,5 2,5 - 2,5 0,4 - 0,4 8,4 

В т.ч.: зона А 4,5 0,9 - 0,9 0,1 - 0,1 5,5 

           зона Б 1,0 1,6 - 1,6 0,3 - 0,3 2,9 

4 Обход 7,3 2,4 - 2,4 0,3 - 0,3 10,0 

В т.ч.: зона А 4,2 1,2 - 1,2 0,1 - 0,1 5,5 

           зона Б 3,1 1,2 - 1,2 0,2 - 0,2 4,5 

5 Обход 5,9 2,5 - 2,5 0,3 1,5 1,8 10,2 

В т.ч.: зона А 4,3 1,0 - 1,0 0,3 - 0,3 5,6 

           зона Б 0,7 0,7 - 0,7 - 1,5 1,5 2,9 

           зона Г 0,9 0,8 - 0,8 - - - 1,7 

Всего 32,3 10,5 - 10,5 1,4 1,5 2,9 45,7 

В т.ч.: зона А* 21,3 4,8 - 4,8 0,8 - 0,8 26,9 

           зона Б* 7,9 4,9 - 4,9 0,5 1,5 2,0 14,8 

           зона В* 2,2 - - - 0,1 - 0,1 2,3 

           зона Г* 0,9 0,8 - 0,8 - - - 1,7 

*Примечание – Зона А – зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на диких копытных жи-

вотных, зона Б – зона ведения охотничьего хозяйства преимущественно на пушных животных и перна-

тую дичь, зона В – зона покоя, зона Г – зона тренировки (натаски, нагонки, притравки и иного обучения) 

охотничьих собак, ловчих птиц и иных животных, используемых для охоты (далее – зона тренировки). 

 

Согласно таблице 4 наибольшая площадь охотугодий в обходах 1, 4 и 5 – 10,0-10,2. 

В зоогеографическом отношении территория Беларуси относится к Голарктиче-

ской области и Европейско-Сибирской подобласти.  

Вся территория Могилевской области (за исключением юго-западной части Боб-

руйского района) относится к Центральной провинции (рисунок 2). 

По зоогеографическому районированию территория охотничьего хозяйства 

ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» относится к Могилевско-Минскому участку 

Центральной зоогеографической провинции (рисунок 2). Эта провинция отличается от 

Северной озерной и Полесской низменной характером рельефа, растительности, 

климатом, а также распространением позвоночных животных. 

Фауна довольно разнообразна. Это объясняется мозаичностью ландшафтов, 

обусловившей широкое распространение как таежных так и степных элементов, а 

также видов восточного комплекса. 

Из млекопитающих здесь водятся зубр, лось, олень, кабан, косуля. Широко 

распространены заяц-русак, заяц-беляк, куница, речной бобр, белка, американская 

норка, волк. 

Орнитофауна представлена комплексом лесостепных, восточных и таежных 

видов. Широко распространены здесь тетерев, серая куропатка, перепел, реже глухарь. 

На водоемах и низинных болотах весьма обыкновенны кряква, чирки, бекас. 

Наиболее значимыми для охотничьего хозяйства в экономическом плане видами 

являются лось, олень, косуля, кабан, бобр. 

Среди ненормируемых видов охотничьих животных наибольший интерес для 

охотников представляют заяц-беляк, заяц-русак, куница лесная, утки, гуси, вальдшнеп, 

рябчик, серая куропатка.  

Список охотничьих и нежелательных видов животных с указанием относительной 

численности (один из применяемых в практике охотничьего хозяйства методов учета) и 

характера их обитания приводится в таблице 5. 
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Рисунок 2 – Зоогеографическое районирование Беларуси (по Ф. Н. Воронину (1967)). Голарк-

тическая область. Палеарктика: I - Северная озерная провинция: 1 - Браславский участок; 2 - 

Витебский участок; II - Центральная переходная провинция: 3 - Гродненский участок; 4 - Мо-

гилево-Минский участок; III - Полесская низменная провинция: 5 - Беловежско-Пинский уча-

сток; 6 - Гомельско-Мозырский участок; Полесская низменная провинция: 5 - Беловежско-

Пинский участок; 6 - Гомельско-Мозырский участок [14] 

 
Таблица 5 – Список охотничьих, охраняемых и нежелательных видов диких животных с 

указанием относительной численности [9] 

Виды 
Относительная 

численность 
Характер обитания Примечание 

1 2 3 4 

Млекопитающие (звери) 

Отряд парнокопытные: 

Европейский зубр Средне Постоянно В "Красной книге" 

Продолжение таблицы 5  

1 2 3 4 

Лось Мало Постоянно Нормированный вид 

Олень Много Постоянно Нормированный вид 

Косуля Средне Постоянно Нормированный вид 

Кабан Много Постоянно Нормированный вид 

Отряд хищные: 

Волк Мало Проходам Нежалательный вид 

Лисица обыкновенная Средне Постоянно Нежелательный вид 

Енотовидная собака Средне Постоянно Акклиматизирована, 

отнесена к нежелательным 

видам 

Куница лесная Средне Постоянно - 

Куница каменная Очень мало Постоянно - 
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Продолжение таблицы 5 

Горностай Очень мало Постоянно - 

Ласка Очень мало Постоянно - 

Норка американская Мало Постоянно Акклиматизирована 

Хорь лесной Мало Постоянно - 

Выдра речная Очень мало Постоянно Нормированный вид 

Отряд грызуны: 

Бобр речной Средне Постоянно Нормированный вид 

Белка обыкновенная Средне Постоянно Периодические колебания 

Ондатра Мало Постоянно Акклиматизирована 

Отряд зайцеобразные: 

 

Заяц-русак Средне Постоянно Периодические колебания 

Заяц-беляк Средне Постоянно Периодические колебания 

Птицы 

Отряд гусеобразные: 

Серый гусь Мало Напролете - 

Белолобый гусь Мало На пролете - 

Гуменник Мало На пролете - 

Кряква Средне Гнездится - 

Серая утка Мало Гнездится - 

Широконоска Мало Гнздится - 

Чирок-трескунок Мало Гнездится - 

Чирок-свистунок Мало Гнездится - 

Отряд ржанкообразные: 

Бекас Средне Гнездится - 

Вальдшнеп Средне Гнездится - 

Отряд курообразные: 

Тетерев Мало Постоянно Нормированный вид 

Рябчик Средне Постоянно  

Серая куропатка Мало Постоянно - 

Перепел Мало Гнездится - 

Отряд голуби: 

Вяхирь Мало Гнездится - 

Клинтух Мало Гнездится - 

Отряд пастушковые: 

Лысуха Средне Гнездится - 

Отряд поганкообразные: 

Большая поганка Мало Гнездится - 

Отряд аистообразные: 

Серая цапля Очень мало Гнездится Нежелательный вид 

 

Как видно из таблицы 5 к нежелательным видам диких животных в охотничьих и 

рыболовных угодьях относятся: лисица обыкновенная, енотовидная собака, ворона 

серая, сорока, цапля серая. Также отмечается рост численности некоторых видов хищ-

ных животных, оказывающих негативное воздействие на популяции наиболее значи-

мых видов охотничьих животных. Повышенная плотность видов хищных животных 

ухудшает эпизоотическую обстановку в отношении вируса бешенства и нежелательна 

для охотничьего хозяйства.  

Собранные в полевых условиях многолетние факты, в том числе и на территории 

охотничьего хозяйства доказывают, что хищники и без помощи экстремальных эколо-

гических факторов довольно успешно управляются с главными объектами охоты во все 

времена года. Одним из приоритетных направлений устойчивого развития охотничьего 

хозяйства предусмотрено управление численностью животных, оказывающих негативное 



90 

 

воздействие на численность охотничьих животных, в том числе принятие мер по сни-

жению численности волка, лисицы, енотовидной собаки (рис.3) 

 

   
 

Рисунок 3 – Признаки деятельности хищников в разные сезоны года [8, с. 22]. 

 

На рисунке 3 приводятся фотоснимки, которые показывают деятельность хищни-

ков, и если не регулировать их численность, то инициатива в отношении биологическо-

го разнообразия и обилия дичи будет на их стороне. 

Также на территории охотничьих угодий обитают животные, внесѐнные в «Крас-

ную книгу Республики Беларусь» (таблица 6).  

 
Таблица 6 – Места обитания диких животных (птиц), включенных в «Красную книгу Респуб-

лики Беларусь [12, 17] 
Виды животных Места обитания Характер обитания 

Зубр европейский На всей территории района Постоянно 

Лебедь шипун На всей территории района Постоянно 

 

Согласно решению Осиповичского районного Совета депутатов от 26.01.2011 № 

7-2 места обитания зубра европейского и решением Осиповичского районного испол-

нительного комитета № 3-84 от 27.11.2002 обитания лебедя шипуна переданы под 

охрану ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз». 

В целом, природные условия района расположения описываемой территории 

вполне благоприятны для обитания многих групп охотничьих животных, о чем 

свидетельствует видовой состав охотничьей фауны. Видовой состав охотничьих 

животных, обитающих на территории охотхозяйства, включает 39 видов, в том числе: 

– зверей - 19 видов, из них копытных – 5 видов; пушных животных – 14 видов; 

– птиц – 21 вид, из них боровой – 5 видов; водоплавающей – 10 видов; болотной 

– 2 вида; полевой – 2 вида; врановые – 2 вида [9]. 

Для рационального использования ресурсов охотничьих животных необходимо 

знать их численность. От этого зависит планирование изъятия нормируемых видов и 

объемы проектируемых биотехнических мероприятий. 

В хозяйстве ежегодно издаются приказы о проведении учетных работ, проводится 

инструктаж с учетчиками. 

Данные по динамике численности охотничьих животных и соотношению средней 

численности за последние десять лет (2007-2016 гг.) приведены в рисунках 4-13. 
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Рисунок 4 – Динамика численности куриных [составлено автором] 

 

Согласно рисунку 4 количество особей тетерева и глухаря имеет тенденцию к 

уменьшению, рябчика – самая низкая численность насчитывалась в 2008 г., с 2014 по 

2015 гг. сведений по количеству этого вида нет. 

 

 
 

Рисунок 5 – Соотношение средней численности куриных за период 2007-2015 гг., (%) [состав-

лено автором] 

Самая низкая средняя численность в изучаемом охотхозяйстве глухаря, преобла-

дает рябчик (рисунок 5). 
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Рисунок 6 – Динамика численности зайцеобразных и беличьих [составлено автором] 

 

Исходя из рисунка 6 видно, что число особей всех видов зайцеобразных и бели-

чьих имеет тенденцию к уменьшению.  

 

 
 

Рисунок 7 – Соотношение средней численности зайцеобразных и беличьих за период 2007-

2014 гг., (%) [составлено автором] 

 

Наибольшая средняя численность животных в изучаемом районе это белка, заяц 

русак здесь в наименьшем количестве (рисунок 7). 
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Рисунок 8 – Динамика численности собачьих [составлено автором] 

 

Согласно рисунку 8 динамика лисицы и енотовидной собаки с годами уменьшает-

ся, волка – колеблется от года к году. Сведений о численности енотовидной собаки за 

период 2014-2016 гг. нет.   

 

 
 

Рисунок 9 –Соотношение средней численности собачьих за период 2007-2016 гг., (%) [состав-

лено автором] 

 

По всем видам животным преобладает лисица, с 2014-2016 гг. количество особей 

лисицы стало резко сокращаться, енотовидная собака остается в пределах 120-80 осо-

бей. Средняя численность волка в районе невелика, это связано с интенсивным его 

уничтожением (рисунок 9). 
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Рисунок 10 – Динамика численности куньих [составлено автором] 

 

Как видно из рисунка 10 численность особей куницы лесной, выдры лесной и 

хорька лесного с годами уменьшается, норка американская – численность особей до 

2011 г. уменьшалась, а с 2012 г. прослеживается динамика к увеличению, за 2015-2016 

гг. сведений о численности особей животных нет.  

 

 
 

Рисунок 11 – Соотношение средней численности куньих за период 2007-2014 гг., (%) [состав-

лено автором] 

 

По всем видам куньих в изучаемом охотхозяйстве преобладает куница лесная, 

наименьшая численность выдры лесной (рисунок 11). 



95 

 

 
 

Рисунок 12 – Динамика численности копытных животных [составлено автором] 

 

Исходя из рисунка 12 видно, что численность зубра и лося имеет тенденцию к 

увеличению особей, численность косули европейской и оленя благородного несколько 

уменьшилась, численность же кабана в период с 2009-2013 увеличилась, а с 2014 по 

2016 гг. резко уменьшилась. Резкое падение численности кабана – это акция по уни-

чтожению и естественной смертности этого вида в связи с африканской чумой.  

 

 
Рисунок 13 Соотношение средней численности копытных за период 2007-2016 гг., (%) [состав-

лено автором] 

 

Наибольшая численность копытных у косули и оленя благородного (рисунок 13).  

Количество особей рыси в охотхозяйстве прослеживается только с 2013 г. в коли-

честве 1 особи, к 2016 г. их количество возросло до 10. 
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Таблица 7 – Динамика по половому и возрастному составу добытых копытных охотничьих 

животных [17] 
Наименование 

вида охотничьего 

животного 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Лось - всего - - 3 1 - 5 8 7 10 

в том числе:  

самцов - - 2 1 - 2 -   

самок - - - - - - -   

сеголетков - - 1 - - 3 -   

Олень багор. - 

всего 
4 6 4 8 12 26 26 19 32 

в том числе:  

самцов 4 5 4 - 8 10 -   

самок - - - - 1 2 -   

сеголетков - 1 - - 3 14 -   

Кабан - всего 55 118 211 201 202 158 254 173 14 

в том числе:  

самцов 7 26 43 - 14 12 -   

самок - 1 18 - 7 6 -   

сеголетков 48 91 150 - 181 140 -   

Косуля 

европейская. - 

всего 

40 37 40 50 50 70 70 46 37 

в том числе:  

самцов 23 28 16 - 18 39 -   

самок - 9 - - - 6 -   

Зубр резервного 

генофонда - всего 
2 1 1 5 1 - 2 2 1 

в том числе:  

самцов 2 1 1 5 1 - 2   

самок - - - - - - -   

сеголетков - - - - - - -   

 

Исходя из данных таблицы 7 видно, что по всем видам копытных с 2007 по 2015 

гг. преобладали самцы за исключением кабана в 2009 г. (18 особей).  

 
Таблица 8 – Динамика изъятия охотничьих животных [17] 
Наименование вида дикого 

животного 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заяц русак 132 118 109 347 116 138 79 97 82 

Продолжение таблицы 3.13  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заяц беляк 28 23 21 154 24 53 38 18 36 

Белка обыкновенная 3 5 6 29 21 18 26 14 16 

Волк 4 2 1 1 11 1 5 5 6 

Лисица обыкновенная 223 75 71 123 76 820 93 58 31 

Енотовидная собака 13 16 14 38 24 26 36 19 15 

Куница лесная 17 13 15 26 20 25 30 26 24 

Бобр речной - - 10 10 18 18 18 18 17 

 

Согласно таблице 8 в большом количестве изымается заяц русак и лисица 

обыкновенная. К 2015 г. изъятие снизилось до 82 особей и 31 особь.  
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Расчетная территория обитания охотничьих животных 

Расчетная территория обитания вида охотничьего животного – это площадь 

охотничьих угодий, пригодных для их жизнидеятельности, которая обеспечивает ему 

кормовые, защитные, гнездовые и иные условия. Расчетные территории обитания 

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 9). 

Экологическая пригодность территории для обитания вида определяется двумя 

основными факторами – типичностью охотугодий и достаточностью территории. 

Типичность охотугодий отражает их соответствие требованиям жизнидеятельности 

(лесные, полевые виды, околоводные животные, болотная дичь и т.п.).  

Достаточность территории определяется тем, что дикие животные обитают на 

территории индивидуальных участков, которые могут включать в себя как суточные 

или сезонные стации обитания, так и разрозненные (изолированные) лесные или 

полевые массивы. 

У крупных млекопитающих (зубр, лось, кабан, медведь, рысь и др.) индивидуальные 

участки обитания могут находится на территории смежных охотничьих хозяйств, которые 

ими посещаются, но максимально используются в определенные периоды или сезоны года 

(таблица 7 и 8) [9]. 
 

Таблица 9 – Расчетная территория обитания охотничьих животных, тыс. га, *км/береговой 

полосы [11] 

О
б

х
о

д
ы

, 

о
х

о
тх

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

З
у

б
р

, 
о

л
ен

ь
 б

д
аг

о
р

о
д

н
ы

й
 

Л
о

сь
, 

к
аб

ан
 

К
о

су
л
я
 

Г
л
у

х
ар

ь
 

Т
ет

ер
ев

 

З
ая

ц
-б

ел
я
к
1

 

З
ая

ц
-р

у
са

к
 

К
р

я
к
в
а2

 

Ч
ер

н
ет

ь
 х

о
х

л
ат

ая
3

 

Б
ек

ас
, 

п
ас

ту
ш

о
к

 

Г
у

сь
 б

ел
о

л
о

б
ы

й
4

 

В
ал

ь
д

ш
н

е
п

 

В
я
х

и
р

ь
 

К
у

р
о

п
ат

к
а 

се
р

ая
5

 

В
о

л
к
6

 

Б
о

б
р

*
/в

ы
д

р
а*

 
Всего 

по 

хозяйс-

тву 

35,7 32,8 36,2 7,2 26,9 32,3 15,9 2,4 1,5 0,9 13,4 32,3 42,8 10,5 44,2 
86,6/ 

109,1 

Примечание 1 – является так же расчетной территорией обитания белки, куницы лесной, 

рабчика; 2 – является так же расчетной территорией обитания чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки 

серой, широконоски, лысухи, камышницы; 3 – является так же расчетной территорией обитания чернети 

красноголовой, гуся серого, казарки канадской; 4 – является также расчетной территорией обитания 

гуся-гуменника; 5 – является так же расчетной территорией обитания перепела, фазанв; 6 – является 

расчетной территорией обитания лисицы, енотовидной собаки.  

 

Согласно таблице 9 наибольшая плотность территории обитания копытных: 

касули, зубра, лося и кабана.  
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Таблица10 – Расчетные территории обитания по видам животных охотзоны [9] 
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Всего 

 
32,8 7,2 26,9 86,6 109,1 2,9 2,9 10,5 15,9 44,2 

В т.ч.: зона А 14,5 - - - - - - - - - 

           зона Е 10,1 - - - - - - - - - 

Примечания 1- Расчетная территория обитания охотничьих животных  дана в тысячах гектар, для бобра, 

выдры и норки в км береговой полосы. 

 2 -  Зона А – зона преимущественного ведения охотничьего хозяйства на копытных, зона Е – зона 

преимущественного ведения охотничьего хозяйства на лося. 

Расчет территориальной пропускной способности охотничьих угодий.  

В связи с тем, что единовременное проведение охоты на всей площади пригодных 

угодий отрицательно сказывается на условиях обитания животных, вызывая их 

миграции за пределы охотничьего хозяйства, то территориальная пропуская 

способность рассчитана на площадь угодий, разрешенных для охоты (таблица 10). 

Расчет территориальной пропускной способности отражает максимально 

возможное количество охотников, которому администрация охотничьего хозяйства 

может предоставить право на охоту (таблица 11).  

 
Таблица11 – Территориальная пропускная способность  [12] 

Виды и способы охоты Площадь, 

пригодная для 

охоты (га)* 

Нормы лощади 

на одного 

охотника (га) 

Дневная 

пропускная 

способность (чел.) 

Весенний сезон охоты 

Гусь белолобый, гусь-гуменник  ружейным 

способом  из засады 
7700 5 1540 

Кряква,  чирок-трескунок,  чирок-свистунок  

ружейным  способом из засады (скрадка) 

только с подманиванием 

2000 5 400 

Леине-осенний  сезон охоты 

Бекас 1000 10 100 

Дичь водоплавающая (кроме гусей), 

ружейным способом с подхода, из засады 
2000 1 2000 

Рябчик ружейным способом с подхода, из 

засады 
8800 10 880 

Куропатка серая  ружейным способом с 

подхода, из засады 
5700 10 570 

Гусь белолобый, гусь-гуменник  ружейным 

способом  из засады 
7700 5 1540 

Осенне-зимний сезон охоты 

Заяц-русак 8500 10 850 

Заяу-беляк, куница, белка 8800 10 880 

* в площадь. Пригодную для охоты, не включена площадб зоны покоя и зоны  ведения  

охотничьего  хозяйства преимущественно на копытных животных. Где охоты на пушные виды и 

пернатую дичь запрещены. 

Бонитировка охотничьих угодий и оптимальная численность охотничьих животных 
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Бонитировка охотничьих угодий – это всесторонняя качественная оценка угодий, 

которая определяет степень их пригодности для круглогодичного или сезонного обитания 

определенного вида охотничьих животных. 

Обычно выражается через видовой охохозяйственный класс бонитета и 

соответствующую ему видовую производительность угодий. 

При сопоставлении данных бонитировки угодий (оптимальная численность 

охотничьих животных) с их фактической численностью определяется направление 

деятельности охотничьего хозяйства: в сторону снижения численности того или иного 

вида животных, или в сторону воспроизводства (таблица 12-13). 
 

Таблица 12 – Оптимальная численность нормируемых видов охотничьих животных (копытные) [12] 

Вид 

охотничьего 

животного 

Расчетная 

территория 

обитания, 

тыс. га 

Бонитет 

по 

таблице 

ТКП 

Принятый 

бонитет 

Оптимальная 

плотность 

Оптимальная 

численность 

Средняя 

В 

интервале 

(от-до) 

Средняя 

В 

интервале 

(от-до) 

Лось 33,2 IV IV 4,0 3,5-4,5 130 115-150 

Олень 35,7 I I 13,6 11,9-15,3 485 425-545 

Кабан 32,8 - III A 12,2 11,2-13,2 400 365-430 

Косуля 36,2 I-II II 20,0 17,5-22,5 720 630-810 

Примечание – Данные оптимальной численности округлены. 

 

Таблица 13 – Оптимальная численность нормируемых видов охотничьих животных (глухарь, 

тетерев, бобр) [12] 

Вид 

охотничье

го 

животног

о 

Расчетная 

территория 

обитания, 

тыс. га, км* 

береговой 

полосы 
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Глухарь 7,2 106 - - - 106 III А 12,7 11,1-14,3 90 80-100 

Тетерев 26,9 55 - - - 55 IV А 16,5 14,4-18,6 440 390-500 

*Бобр 86,6 132 - - - 132 II Б 2,6 2,3-2,9 225 200-250 

Примечание – Данные оптимальной численности округлены. 

 

К основным видам охотничьих животных относятся виды, на которых 

ориентировано ведение охотничьего хозяйства ГОЛХУ «Осиповичский опытный 

лесхоз». В первую очередь, это олень, косуля, бобр. 

Охрана животного мира и охотничьих угодий 

Правовые основы охраны и устойчивого использования объектов животного мира 

и среды их обитания в целях сохранения биологического разнообразия, предотвраще-

ния вреда жизни и здоровью диких животных от вредного воздействия антропогенных 

факторов, болезней, чрезвычайных ситуаций, неблагоприятных условий окружающей 

среды и обеспечения способности объектов животного мира удовлетворять экономиче-

ские, эстетические и иные потребности нынешнего и будущих поколений установлены Законом 

Республики Беларусь от 10 июля 2007 года ‖О животном мире― (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354). 

Охрана животного мира охотничьих угодий осуществляется штатными 

работниками охотничьего хозяйства, гослесохраной и рейдовой бригадой ГОЛХУ 

"Осиповичский опытный лесхоз"  (таблица 14) [9]. 
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Таблица 14 – Сведения по охране охотничьих угодий [9] 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Проведено рейдов Рейды 41 21 20 15 15 89 28 15 

Уничтожено 

Волков Особей - - - - - 2 1 1 

Лисиц Особей - - - - - 75 71 123 

Енотовидных собак Особей - - - - - 16 14 38 

Серых ворон Особей - - - - - - 38 - 

Сорок Особей - - - - - - 11 - 

Цапель Особей - - - - - - 37 - 

Установлено аншлагов Штук - - - - - - 15 15 

Вскрыто нарушений Штук 3 1 4 - 4 5 2 - 

Составлено протоколов 

на нарушителей правил 

охоты и рыбной ловли 

 

Штук 
- - - - - 

 

1 

 

4 

 

- 

Помещено статей в 

газетах и журналах 
Штук 

1 3 1 1 2 3 2 - 

Издано листовок, 

памяток, плакатов 
Штук 

- - - - - - 100 - 

 

Как видно из таблицы 14 количество рейдов больше всего произведено в 2012 г., 

но больше всего уничтожено лисицы в 2012-2014 гг. и янотовидной собаки.  

Так же в хозяйстве осуществляются биотехнические мероприятия и наличие 

сооружений: 

- минеральная подкормка охотничьих животных; создание кормовых полей; создание 

ремиз; строительство подкормочных площадок для копытных охотничьих животных;  

наличие кормушек для копытных  охотничьих животных; подкормочные площадки для 

кабана;  наличие кормохранилищ; наличие солонцов для копытных и зайцев;  наличие 

вольеров для передержки охотничьих животных при их расселении;  установлены 

стационарные вышки для проведения учетов и отстрела копытных;  живоловушки для 

кабана;  наличие аншлагов; искусственные гнездовья для водоплавающей дичи и др. 

Санитарное состояние охотничьих угодий и радиационная обстановка 

В условиях интенсивного развития охотничьего хозяйства немаловажная роль 

отводится санитарному состоянию угодий.  

Район расположения охотничьего хозяйства является неблагополучным в отно-

шении заболеваний диких животных, опасных для человека, таких как, например, бе-

шенство и трихинеллез. 

В 2009 году зарегистрировано 3 случая заболевания животных бешенством, из 

них – 1 случай заболевания кошки, 1 случай заболевания енотовидной собаки, 1 случай 

заболевания лося (на территории Осиповичского лесничества). В 2013 году – 1 случай 

заболевания бешенством лисицы на территории охотничьего хозяйства. 

В 2011-2013 гг. на территории охотничьих угодий отмечено 9 случаев заболева-

ния трихинеллезом кабана. 

При сложившейся неблагополучной ситуации по заболеванию бешенством среди 

диких животных ГОЛХУ "Осиповичский опытный лесхоз" проводит работу по сниже-

нию численности животных, являющихся переносчиками данного заболевания – лиси-

цы, енотовидной собаки. 

В целях профилактики метастрогилеза у кабана подкормочные площадки после окон-

чания сезона подкормки обрабатываются соответствующими ветеринарными препаратами. 
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Так же проводятся ветеринарные и противоэпизоотические мероприятия, 

направленные на предотвращение массовых заболевания охотничьих животных [18].  

Необходимо констатировать, что работа по охране угодий проводится регулярно 

и в достаточном объеме. 

Администрацией лесхоза разработаны и утверждены графики рейдов по охране 

угодий, ведется журнал регистрации выездов рейдовой бригады [16]. 

Радиационная обстановка на территории охотничьего хозяйства является 

благополучной, т.к. в Осиповичском районе территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катострофы на Чернобыльской АЭС, не имеется. 

По данным службы радиационного контроля государственного учрежденияпо защите 

и мониторингу "беллесозащита" плотность загрязнения территории охотничьих угодий не 

превышает 1 ku/кв.км [12]. 
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Аннотация  
 

Вайвада П.В., П.А. Митрахович, В.А. Жибуль. Биогеографическая характери-

стика Осиповичского охотничьего хозяйства Могилевской области // Региональная фи-

зическая география в новом столетии, вып. 11. Mн.: БГУ. 2018.  

В статье рассмотрена биогеографическая характеристика охотничьего хозяйства. Оха-

рактеризованы растительные ресурсы и ландшафтные особенности, категории охотничьих 

угодий. Рассмотрена административная структура охотничьих хозяйств, в частности лесо-

охотничьего хозяйства ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз». Охарактеризован видовой 

состав, распространение и биология охотничьих видов животных, прослежена многолетняя 

динамика изменения их численности. 

Библиогр. 19 назв., рис. 13, табл. 12. 
 

Анатацыя  
 

Вайвада П.В., П.А. Мiтраховіч, В.А. Жыбуль. Біяграфічная характарыстыка 

Асiповiчскай паляўнічай гаспадаракi Магілѐўскай вобласці // Регiянальная фiзiчная 

геаграфiя у новым стагоддзi, вып. 11. Mн.: БДУ. 2018.  

У артыкуле разгледжана биогеографическая характарыстыка паляўнічай гаспадаркі. 

Ахарактарызаваны раслінныя рэсурсы і ландшафтныя асаблівасці, катэгорыя паляўнічыя 

ўгоддзій. Разгледжана адміністрацыйная структура паляўнічых гаспадарак, у прыватнасці 

лесапаляўнічай гаспадаркі ДДЛГУ «Асіповіцкі вопытны лясгас». Ахарактарызаваны 

відавы склад, распаўсюджванне і біялогія паляўнічых відаў жывѐл, прасочана шматгадовая 

дынаміка змены іх колькасці. 

Бiблiогр. 19 назв., мал. 13, табл. 12. 
 

Summary  
 

Vaivade PV, PA Mitrakhovich, VA Zhibul. Biogeographical characterization 

Asipovichy hunting farms of Mogilev region // Regional Physical Geography in the new cen-

tury, vol. 11. Mn: BSU. 2018. 

The article considers the biogeographical characteristics of the hunting farms. Charac-

terized plant resources and landscape features of game categories pleased. Examined the ad-

ministrative structure of the game farms, in particular forest hunting farm GOLHU "Osipo-

vichsky experimental forestry". Characterized by the species composition, distribution and 

biology of game animals, traced long-term dynamics of change in their numbers. 

Bibliography: 19 references., fig. 13, tabl. 12. 
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УДК 911.8 (476) 

ТОПОНИМИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ МИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

А.Е. Яротов, М.В. Чернушевич (Белорусский государственный университет, геогра-

фический факультет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, dehrono@mail.ru). 

 

Развитию туризма в Беларуси в последние годы уделяется большое внимание. Разви-

вается туристическая инфраструктура, на законодательном уровне принимаются решения, 

устанавливающие своей целью привлечение туристов из-за рубежа. При этом нужно отме-

тить, что туристический потенциал Беларуси реализован далеко не полностью.  

Такие элементы географического и культурного ландшафта, как валуны, издавна 

являются предметом внимания людей. Их уникальность заключается в том, что они в 

свое время являлись объектом поклонения, складывались легенды и предания, через 

которые народ пытался объяснить природу возникновения этих объектов. В свою оче-

редь, эти легенды нашли отражение в названиях валунов. Весь этот нарратив представ-

ляет ценность, сохраняя древнейшие культурные особенности проживавших на сопре-

дельной территории людей, процессы этноразвития. 

Следовательно, представляется актуальным изучение и анализ литотопонимов 

Минской области, что и является целью данной работы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 охарактеризовать изученность геологических памятников природы Минской 

области; 

 проанализировать топонимы геологических памятников природы Минской 

области; 

 определить основные направления использования знаний о литотопонимах; 

 создать необходимые электронные ресурсы для применения этих сведений.  

В изучении топонимии геологических памятников природы особое место занима-

ет мифологический метод. С целью объяснения природы возникновения валунов люди 

зачастую придумывали легенды. Зачастую их возникновение связывали с противостоя-

нием добрых и злых сил (добрый бог карал злого, превращая того в камень), или же 

камень был непосредственно местом обитания злого духа. Также в понимании людей 

боги могли путем превращения в камень наказывать тех, кто нарушает какие-то обще-

принятые устои (работа в праздник). Все эти легенды являются богатым источником 

для получения знаний о культуре местных народов. Также сходство легенд замечается 

на каких-то конкретно ограниченных территориях, что также может быть одним из ис-

точников знания для определения этнических и племенных границ.  

Существующие на территории Беларуси литотопонимы можно классифицировать 

согласно соответствующим морфологическим, семантическим признакам или нарра-

тивному материалу [6].  

Одной из самых интересных разновидностей культовых валунов являются камни-

следовики. Особенностью этих камней являются отпечатки следов на поверхности в 

виде ступни человека или лап животных. Выемки подразделяются на природные и ис-

кусственные. Следы на этих валунах мифологически связывают с библейскими персо-

нажами, животными, мифологическими героями. Наличие следов, их форма являлись 

нарративом для создания легенд, поводом для возникновения соответствующих топо-

нимов («След Божай Мацi», «Божы слядок», «Чортаў Ступень», «Конь-Камень», «След 

Асiлка»). 

Распространены валуны, которые, согласно преданиям, являются окаменевшими 

живыми существами. Так, валуны считаются окаменевшими женщинами, мужчинами, 
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свадьбами, людьми, работавшими в праздники, животными («Адосеў камень», «Князь-

Камень», «Сцѐп-Камень», «Акамянелае вяселле», «Каменныя валы»).  

В Беларуси также имеется ряд валунов, известных под названиями камней-швецов. 

С этими камнями связаны предания о живших там существах, за небольшую плату шив-

ших одежду или обувь («Сцѐп-Камень», «Змееў камень», «Кравец-камень», «Гомсiн ка-

мень»).  

С чертом, как важным персонажем преданий, также связано много названий валу-

нов (Чертовы камни). Также имеются камни, названия которых связаны с преданиями 

о чертах-мастерах (швецах), следах черта и т.п. («Чортаў камень», «Чортава Грэбля», 

«Чортаў след»). 

Выделяются валуны с искусственными углублениями. Существуют валуны с 

тарелкоподобными углублениями, овальными углублениями, в форме чаши, или же с 

выемками уникальных форм («Дзева-Блюда», «Вiтаўтавы вiдэльцы», «Дажбогаў ка-

мень», «Чортавы жорны», «Дзюравы камень»).  

Широко распространены валуны с лунками. В основном эти камни обладают 

большим размером, поэтому зачастую носят название «Большой камень». Возникнове-

ние лунок связывали с культом предков, когда останки умерших хоронили рядом с ва-

луном, а после в память о них выбивали лунки. Также эти камни играли роль места для 

приношения даров предкам. 

Некоторые камни носят «цветные названия». Известно, что цветовая символика 

в традиционной культуре белорусов отыгрывала немаловажную роль и по-своему объ-

ясняла мифопоэтическую модель мира («Белы камень», «Сiнi камень», «Буры камень»).  

Встречаются валуны, не выделяющиеся внешним видом, но о них существует ин-

формация, как о поклонных. Многие из них носят языческие названия («Прывiтальня», 

«Пярун-Камень», «Пястун»). 

Камни-чудотворцы – это валуны, с которыми связаны предания о привидениях и 

иных необычных явлениях («Здань-камень», «Цудадзейны камень»).  

Встречаются камни, названия которых связаны с историческими личностями, с 

этим также связано множество преданий. Также иногда встречаются камни, которые 

носят имена обычных людей.  

Геологическими памятниками природы являются ООПТ, предназначенные для 

сохранения небольших по размерам ценных объектов или комплексов неживой приро-

ды (обнажения ледниковых отложений и коренных пород, характерные элементы рель-

ефа, крупные валуны и их скопления, другие геологические объекты) [8]. 

Всего в Беларуси республиканский статус имеют 212 геологических памятников 

природы [14]. 

Для создания картографической основы электронного проекта используются дан-

ные, находящиеся в открытом доступе. Базовыми данными стали shp-файлы на основе 

данных OpenStreetMap, которые хранятся и постоянно обновляются на сайтах 

http://www.geofabrik.de и http://www.gadm.org [2, 15, 17, 18]. 

На основании открытых данных OpenStreetMap, сведений из реестра особо охра-

няемых природных территорий Республики Беларусь, правовых баз и картографиче-

ских материалов в программном комплексе ArcGIS созданы база данных и электронная 

картосхема геологических памятников природы Минской области [9, 11, 12, 14, 15].  

Первым шагом является создание файловой базы данных, в которой хранятся все 

используемые в проекте данные: точечные, полигональные темы, растровые данные. 

Для проекта была установлена картографическая проекция WGS 1984 UTM Zone 

35N. Затем в проект были добавлены файлы, содержащие слои границ республики, об-

ластей и районов, с целью определения экстента карты. 
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В качестве важного источника данных использовалась растровая карта особо 

охраняемых природных территорий Республики Беларусь [13]. 

Далее в базе данных создается новый точечный файл, в который в качестве дополни-

тельного поля изначально добавлено текстовое поле «Название». Выбор точечной темы 

обусловлен малыми площадями, которые занимают геологические памятники природы.  

Следующим шагом является создание объектов в новом точечном файле. При по-

мощи окна Редактор создаются точки, по местоположению соответствующие суще-

ствующим ООПТ, при этом в таблицу атрибутов этого слоя сразу добавляется название 

нанесенного ООПТ.  

Наличие набора необходимых данных открывает возможность выполнить ГИС-

анализ с целью получения новых материалов, полезных в научных исследованиях. Так, 

на основании слоев геологических памятников природы и границ районов можно полу-

чить картограмму о плотности размещения геологических памятников природы, кото-

рая является более серьезным источником сведений, чем обычный визуальный анализ. 

При помощи инструмента ArcToolBox-Анализ-Статистика-Таблица пересечений в 

качестве входных данных определяются границы районов как входные объекты зон, 

наименования районов как поля зон и особо охраняемые природные территории как 

входные объекты классов [16].  

Результатом выполнения этого инструмента является таблица, включающая коли-

чество особо охраняемых природных территорий для каждого района (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Итоговая таблица количества памятников природы по районам 

 

На основании одинаковых атрибутов слою районов можно присвоить соответ-

ствующее число ООПТ, что возможно при помощи команды Соединение данных. В 

окне Соединение данных указывается, что именно нужно присоединить к целевому 

слою, устанавливается поле слоя, на основании которого производится связь, выбира-

ется таблица, записи которой будут присоединены к целевому слою, и соединяющее 

поле в этой таблице. Чтобы получить математический показатель средней плотности 

геологических памятников природы для отдельных районов, в новом поле при помощи 

Калькулятора поля количество ООПТ делится на площадь района в км
2
. Итоговая циф-

ра используется при построении картограммы (рисунок 2) [3, 10]. 
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Рисунок 2 – Итоговая картограмма плотности памятников природы по  

районам Минской области 

 

Создание доступной через веб-интерфейс карты. Одним из вариантов форми-

рования веб-карты является ее создание при помощи сайта http://geomixer.ru/.  

Scanex Web-GIS GeoMixer – это веб-картографическая интеграционная платфор-

ма, которая помогает создавать и внедрять ГИС во внутренние системы и базы данных. 

GeoMixer позволяет работать с различными пространственными и бизнес-данными – от 

отображения адресной базы объектов до создания тематических карт и каталогов кос-

мических снимков, управлять ими и предоставлять к ним совместный доступ неограни-

ченному числу пользователей. В данной работе GeoMixer реализуется как основа для 

создания геопортала [19, 20]. 

Создание онлайн-карты имеет следующую последовательность.  

На странице http://geomixer.ru/index.php/ru/ необходимо перейти по интерактив-

ной кнопке Создать карту. На открывшейся странице «ScanEx Web Geomixer – про-

смотр карты» необходимо авторизоваться по кнопке в верхнем правом углу или создать 

новую учетную запись, чтобы появилась возможность сохранять создаваемые проекты. 

Далее из выпадающего меню Карта необходимо выбрать пункт Создать. В открывшем-

ся окошке Создать карту указывается название нового проекта.  

В пункте Карта-Свойства устанавливаются общие настройки проекта, разбитые на 

несколько групп (Общие, Подложки, Доступ, Окно карты и т.д.). Так, к примеру, здесь 

можно настроить формат отображения единиц длины, площади, координат, перечень 

доступных подложек, территорию, которая отображается по умолчанию (при запуске 

проекта), и проч.  

Выпадающее меню Данные включает команды по загрузке в проект и созданию но-

вых слоев данных. С помощью меню Инструменты можно создать координатную (осно-

вана на угловых единицах) и индексную (основана на метрических единицах) сетки.  

Непосредственно в фрейме карты в левом верхнем углу находятся инструменты 

для работы с проектом. В нижнем левом углу экстента можно выбрать базовый слой 

(подложка карты) для отображения. В правом нижнем углу отображаются координаты 

центра экстента (отображен на карте в виде небольшого синего креста) и линейный 

масштаб карты. 
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Для проекта установлены следующие основные свойства. Язык проекта по умол-

чанию – русский, единицы длины – километры, единицы площади – квадратные кило-

метры, формат координат – десятичный. В качестве подложек выбраны Mapbox, Ги-

брид и Снимки. В качестве начальной позиции при загрузке проекта выбраны коорди-

наты примерного центра карты Минской области (N 53.91, E 27.55) при масштабе 8, 

проект отображается при зуме в промежутке 6-21. Границы обрезки загружаемых раст-

ров установлены за пределами территории Беларуси. 

 
Рисунок 3 – Настройка стиля слоя и его вид в проекте 

 

С целью визуализации в онлайн-карте созданных точечных объектов, соответ-

ствующих ООПТ, из имеющейся базы данных локального ГИС-проекта эти объекты 

были экспортированы в шейп-файл. Все составляющие шейп-файла были подгружены 

в облачное хранилище сайта. При помощи команды Создать векторный слой были 

установлены имя, выбран необходимый файл с облака, установлена верная кодировка, 

поля были оставлены по умолчанию.  

В результате в фрейме данных были в стандартном виде отображены все 56 гео-

логических памятников природы.  

С целью лучшего визуального восприятия полученной карты необходимо усо-

вершенствовать ее вид, Geomixer предоставляет для этого набор определенных инстру-

ментов (рисунок 3).  

При необходимости имеющуюся картосхему можно редактировать непосред-

ственно в веб-интерфейсе, путем исправления местоположения объекта и изменения 

записей в таблице атрибутов о нем.  

Всего на территории Минской области расположено 56 геологических памятни-

ков природы республиканского значения. Они были объявлены двумя постановлениями 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ: № 25 от 19 марта 

2007 г. и № 22 от 18 марта 2008 г.  

Сосредоточение этих памятников природы наблюдается в таких геоморфологиче-

ских районах, как Ошмянская возвышенность, Минская возвышенность, Кривицкая 

равнина, Нарочанская равнина и Свентянские гряды, т.е. регионах Минской области, 

где наиболее ярко проявилась деятельность ледникового переноса.  



109 

 

Борисовский район. С валуном «Князь-камень», расположенным рядом с д. Бе-

резовщина, связаны разные предания. Так, согласно одному из них, князь этих земель 

был очень плохим, за что люди его прокляли, из-за чего он окаменел и ушел в землю, а 

на поверхности осталась одна голова. Согласно другому преданию, во время одной из 

войн на эти места напали турки и начали грабить деревню, люди же спрятались в мест-

ной церкви. Тогда враги подожгли деревню и двинулись на храм, выбили двери и уви-

дели, что люди молятся. Вражеский князь со своим войском начал стрелять по иконам, 

но их тут же отбросила неизвестная сила. Все с ужасом начали убегать, те, кто стрелял 

по иконам, ослепли, а князь окаменел рядом с церковью. Возможно, на возникновение 

подобной легенды повлияла форма камня, похожая на древний воинский шлем. 

Вилейский район. Валун Воротищин крест расположен у д. Камено. На нем вы-

сечены крест и надпись: «Воротишин хрест». Также на нем есть две искусственные 

лунки. 

Самым известным камнем-швецом на территории Беларуси является валун «Гом-

син камень» около д. Куренец Вилейского района. Согласно преданию, на месте валуна 

жил швец Гомсин, который был философом, ни во что не верил и не ходил в церковь. 

На Пасху, когда все жители деревни пошли в церковь, Гомсин сел шить сапоги. 

Неожиданно появилась туча, пошел дождь, и в тот же момент в дом швеца ударила 

молния. Дом сгорел, и на его месте появился большой серый камень. Если над камнем 

склониться в Пасху, то можно услышать крик петуха и стук машинки швеца.  

Валуны «Каменные волы» расположены у д. Стеберяки. В легенде, связанной с 

этими валунами, говорится, что пахарь из этой деревни на Пасху пошел пахать поле с 

двумя быками, и за это был наказан богом, который превратил пахаря и его волов в 

камни. Похожая история связана с валуном «Каменный вол» около д. Кузьмичи.  

Возникновение ямок на валуне «Большой камень» у д. Мишуты Вилейского рай-

она связывают с тем, что в его бил древнеславянский бог грозы Перун. 

Образование «Синюха» представляет собой линзу железистой минерализации в 

современной торфяной толще. Вероятно, название местности и объекта возникло имен-

но из-за повышенного содержания железистых соединений темного цвета, в особенно-

сти закиси железа.  

Воложинский район. Название валуна «Магматит» связано с составом пород, со-

ставляющих его. 

Происхождение названия «Синей горы» связано с тем, что эта гора за счет боль-

шой крутизны склонов избежала вовлечения в сельскохозяйственную деятельность, со-

хранив при этом естественную растительность. Именно эта растительность придает из-

далека холму синевато-зеленую окраску.  

Предание про окаменевшую кобылу относится к валуну «Камень» около д. Ка-

мень. Согласно ему, крестьянин вез на кобыле воз сена. Та дотянула его до середины 

холма и остановилась. Когда у мужчины не получилось сдвинуть кобылу с места, он 

крикнул: «Чтоб ты камнем стала!». Оглянувшись, он увидел на месте воза большой се-

рый валун, а когда бросился распрягать лошадь, то не успел сделать это, и она также 

превратилась в камень.  

Здесь же существует легенда, согласно которой черт ночью нес валун, чтобы за-

валить вход в костел, но, когда пропел петух, черт выпустил валун, и тот упал на холм 

у деревни.  

С валуном «Чертов камень» около д. Ратынцы также связана легенда. Согласно 

ей, черт нес этот валун на мизинце и хотел кинуть его на храм, но в полночь пропел пе-

тух, и черт выронил камень. Согласно другому варианту предания, черт хотел бросить 

камень на храм, но не добросил. Также согласно одному из вариантов, под этим камнем 
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жил черт, который чинил сапоги. Для этого нужно было вечером положить порванную 

обувь и деньги на их ремонт, а уже утром они были готовы. В тех сапогах можно было 

ходить только на игрища, а если пойти в них в костел, то они сразу же развалятся.  

Про Васьков, или Чертов камень у д. Августово есть легенда, что под ним жил 

черт, который шил одежду.  

Со «Святым камнем» у д. Бузуны связано три разных предания. Согласно перво-

му, на месте камня раньше был костел, который провалился под землю, и сейчас, если 

приложить к камню ухо, можно услышать звук колоколов. Другое рассказывает, что 

один мужчина задремал возле этого камня, потом услышал шум, проснулся и увидел 

трех всадников, которые приближались к нему. Один из всадников взмахнул рукой, и 

мужчина улетел в кусты, после чего всадники приблизились к камню и исчезли. Со-

гласно третьего предания, мужчина заблудился и заснул у этого камня, и из валуна всю 

ночь доносились непонятные песни и звуки [6, 7].  

Мядельский район. Валун «Седловой камень» у д. Занарочь получил свое назва-

ние в связи со своей формой. В настоящее время на нем сохранилось 8 искусственных 

углублений. Вероятно, раньше их было еще больше, но они исчезли в результате де-

сквамационных процессов. Судя по всему, они и стали причиной возникновения углуб-

ления на верхней плоскости валуна и формирования седлообразной формы. 

Похожую историю рассказывают про валун «Чертов камень» у д. Шкленниково 

Мядельского района. Здесь будто жил черт, который по ночам шил одежду. Однажды 

какая-то женщина попросила его: «Чарток, пашый мне за ўсiх ладней!». Черт пришил 

два рукава как обычно и еще третий на спине. Женщина, увидев эту работу, разозли-

лась и крикнула: «Каб ты правалiўcя, чым так рабiць!». От этих слов черта понесло с 

камня в озеро, после чего его никто не видел.  

Название полуострова «Дубовая гора» на оз. Мядель связано с выдающимся по 

сравнению с окружающим ландшафтом рельефом, а также отличительными условиями 

по сравнению с заболоченным в данном районе побережьем озера. Это обуславливает 

большее представление древесных видов на территории полуострова. 

Название полуострова «Наносы» связано с накоплением песчаного материала у 

вершины вдающегося в озеро Нарочь оза. В настоящий момент песчаная коса вытянута 

вглубь озера и обладает высотой около 1 м.  

Некоторые валуны, вероятно, сами стали источниками названий для соседних 

географических объектов (деревни, реки) [5]. В этом аспекте можно упомянуть валуны 

«Каменские» у д. Каменое Узденского района, «Воротищин крест» у д. Камено Вилей-

ского района, валун «Камень» в д. Камень Воложинского района, также через этот 

населенный пункт протекает река Каменка. 

Основываясь на этом, можно сделать вывод, что на территории Минской области 

имеются валуны, которых можно отнести к таким топонимическим группам, как ока-

меневшие живые существа, камни-швецы, чертовы камни, большие камни. 

Исследуемые памятники природы в основном локализованы в двух районах, в 

непосредственной близости от крупных элементов республиканской природоохранной 

сети. Это районы национального парка «Нарочанский» и ландшафтного заказника рес-

публиканского значения «Налибокский». Туристическая деятельность в этих районах 

уже хорошо развита, существуют туристические маршруты, использующие разные 

нарративные направления. Исходя из этого, можно встраивать памятники природы в 

существующие маршруты с близкой тематикой. Другим вариантом является создание 

маршрута с нуля. 

Понятие сторителлинга универсально и разнообразно, применимо к многим сфе-

рам человеческой деятельности и достаточно давно используется в повседневной жиз-
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ни для передачи определѐнных видов информации (например, сказки, притчи, легенды 

в упрощѐнной форме передают слушателю нормы поведения, знания о заповедных ме-

стах и пр.) [1, 4]. 

В туризме ценность сторителлинга осознали сравнительно недавно, и за послед-

ние несколько десятилетий сформировалось целое практическое направление, ориенти-

рованное на освоение важнейшего для любого туриста ресурса – нарратива, то есть ис-

торий, легенд, жизнеописаний и пр. При этом традиционное использование нарратив-

ного ресурса в виде экскурсий и буклетов отходит на второй план. В это же время ста-

новятся популярными новые виды аттракций, созданные на основе тех или иных исто-

рий (например, тематические парки, гостиницы с привидениями, места мрачного ту-

ризма и пр.), нетрадиционные музеи и музеи легенд, квесты и анимационные туры, те-

атрализованные экскурсии, топонимические квесты и пр. Все это объяснимо необходи-

мостью потребителя туристских услуг вырваться из повседневной реальности. 

Если раньше для туриста было вполне достаточным условием для отдыха лишь сме-

на обстановки через временную перемену места пребывания, то сегодня ему важно быть 

органично вовлечѐнным в процесс активного события, ощущать себя частью происходя-

щего туристского явления или процесса, ему необходима смена рода занятий, социальной 

роли. Развлечение и «переход» являются основными мотивами современного туриста. 

Особое значение имеет сторителлинг для активных видов туризма. Они давно и 

прочно ассоциируются с байками у костра, пересказами и преданиями о походах (так 

называемый post-travel storytelling), легендами о «чѐрном альпинисте» и пр. Важной 

проблемой этих видов туризма является ограниченность их целевой аудитории ввиду 

распространѐнных в обществе различных ментальных лимитирующих факторов (чув-

ства опасности, незнакомой среды, физической сложности, ограниченной комфортно-

сти и других, и как следствие – восприятие активного туризма как формы отдыха пре-

имущественно для склонных к риску молодѐжных субкультур или как туризма для 

мужчин). Сторителлинг может послужить действенным инструментом для преодоления 

этой ограниченности и привлечения к занятиям активным туризмом широких масс 

населения [1]. 

В теории туристского менеджмента турист является потребителем туристского 

продукта. Для изучения потребительского поведения истории рассматриваются как 

объект потребления (например, в работах С. Леви; К. Воглер). Так, К. Воглер описыва-

ет двенадцатиступенчатую модель классического героического путешествия на основе 

наблюдений Д. Кемпбелла, мифов и литературных шаблонов, которая сегодня может 

быть применима к туристическим поездкам, преследующим цель экстраординарного 

опыта. Такое путешествие начинается в обычном мире (обыденной среде для туриста) 

и проходит через особенный мир, в итоге возвращая туриста в его обыденную реаль-

ность. Такие путешествия строятся также на базовых элементах сторителлинга. Напри-

мер, Э. Арнольд и Л. Прайс используют эту модель для описания рафтинга по реке как 

экстраординарного путешествия, которое включает влияние (аффект), нарратив и риту-

альное понимание (иными словами, возвращение в обыденный мир преображѐнными). 

Современные науки о туризме поддерживают идею о том, что знания о дестина-

ции равнозначны пониманию еѐ истории, то есть осмысление определѐнных пережива-

ний, опыта и туристских впечатлений зависит от наличия и связи историй, каналов их 

передачи, особенностей восприятия конкретным индивидуумом, а также исходя из его 

собственного опыта и личностных мотиваторов восприятия этого опыта. 

Согласно А. Кронис, основа туристского текста уже написана производителями, 

которые формируют материал для осмысления туристами. Те, в свою очередь, придают 

туристскому тексту новое значение, которое вновь и вновь преобразует ту или иную 
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аттракцию, становясь новым материалом для продуцирования туристских услуг и их 

составляющих. В этом контексте «значения закодированы производителями аттракто-

ров и декодируются туристами» (Д. Герберт). В туризме и географии туризма язык 

нарратива был идентифицирован как имеющий силу создавать туристские аттракции и 

дестинации. Сила повествования особенно проявляется в исторических местах турист-

ского интереса, где туристы знакомятся с локальными историями об уникальности 

местности или объекта, его значении для национальной истории и пр. 

Интересный механизм приобщения и вовлечения туриста (экскурсанта) к образу 

дестинации представлен в работе А. Кронис на примере музейной тематики. 

Этот процесс проходит в три стадии: повествовательное обогащение, воображе-

ние и приближение. Первая стадия включает в себя воздействие на экскурсантов через 

сторителлинг музейных артефактов, описательных текстов и других источников ин-

формации. При этом они подсознательно или осознанно выбирают те или иные объек-

ты, уделяя меньше внимания или полностью игнорируя другие. На второй стадии тури-

сты используют воображение и создают собственную общую картину увиденного. На 

третьей стадии туристы не только осмысливают факты и истории прошлого, но и лично 

переживают их, ассоциируя свой жизненный опыт с услышанной и воспринятой ин-

формацией. Эти три стадии применимы и к любому туристскому объекту, с которым 

знакомится турист – через сторителлинг происходит обогащение как зрительным обра-

зом объекта, так и историями, легендами, связанными с ним; при этом через рассказ 

гида или текст из путеводителя повествование трансформируется в зрительные образы 

через воображение, формируя тем самым собственную причастность туриста к тури-

стической дестинации. Это, в свою очередь, усиливает туристское впечатление, и пе-

режитый опыт побуждает туриста снова возвращаться к нему мысленно, и как правило, 

выбирать его в последующих поездках. Кроме того, тут включается правило «постпу-

тешественного сторителлинга», когда турист делится не только впечатлениями об объ-

екте, но и своими, интерпретированными версиями услышанной о нѐм информации, 

особенно необычных историй и легенд. Основной площадкой современного туристско-

го постпутешественного сторителлинга выступают, как правило, социальные сети, что 

позволяет при грамотном подходе активно и очень результативно продвигать через них 

дестинации именно инструментами сторителлинга.  

Важно отметить, что сторителлинг, вопреки распространѐнному мнению, – это не 

всегда только вербальные средства передачи информации. Целую историю могут рас-

сказать, например, иконографические документы – фотографии и картины, которые 

благодаря своей популярности способны выступать и создавать отдельные аттракции.  

Туристский сторителлинг может быть определѐн как комплексная маркетинговая 

технология продвижения турдестинаций на основе активной эксплуатации нарративной 

информации – легенд, мифов, преданий, городских историй и рассказов, которые ста-

новятся самостоятельными аттракторами, дополняющими или даже заменяющими тра-

диционные объекты туристского интереса, материализующиеся посредством веще-

ственных (сувениры, туристские гиды-путеводители и пр.), образно-знаковых (уличный 

стрит-арт, иконографические документы, мультимедиаформаты), текстовых, онлайно-

вых и иных инструментов для потребления туристами. 

Увлекательный рассказ о дестинации способен еѐ «продать» и объяснить цен-

ность такого приобретения ещѐ до того, как потенциальный турист сможет в той или 

иной дестинации побывать. Главное: любая история должна апеллировать к эмоциям и 

вызывать их. Это увлекает, создаѐт эффект вовлечѐнности и приобщѐнности. 
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Для достижения своей цели любая история должна содержать четыре обязатель-

ных последовательных элемента, без которых она не произведѐт необходимого воздей-

ствия на слушателя: 

1) сюжет (рабочая ситуация, в которую слушатель может попасть, или ситуация, 

характеризующая пространство/объекты с определѐнной стороны); 

2) герои (персонажи, с которыми слушатель может ассоциировать себя, либо вы-

зывающие у него определѐнные эмоции, отношение/связь к окружающему простран-

ству, сложившейся ситуации и мотивирующие своим примером; героев в истории мо-

жет быть как один, так и несколько); 

3) конфликт (нарушение равновесия, проблема, требующая решения, борьба пер-

сонажей как друг с другом, так и с такими факторами, как время, ограниченность в 

средствах, влияние деловой среды и т.д., которые побуждают к действию); 

4) послание (мораль, вывод, который может сделать слушатель, выслушав исто-

рию; требует чѐткой, ясной и однозначной формулировки). 

Истории по своему генезису могут быть как историческими (давние, передавае-

мые через десятилетия и столетия предания, легенды, рассказы, байки, былины и т.п.), 

так и вновь создаваемые, ориентированные на привлечение внимания к тому или иному 

объекту дестинации. Также истории могут быть историческими, но интерпретируемы-

ми, дополняемыми и наполняемыми новыми смыслами (неоисторические). При созда-

нии интересной и убедительной истории с маркетинговыми функциями использование 

исключительно фактов малоэффективно. В этом случае следует использовать метод 

прямого пересказа, который называется «обогащением» и включает в себя намеренное 

нагнетание напряжѐнности, подробное описание героев, чѐткую сфокусированность 

сюжета и выведение однозначной морали. 

Формат туристского сторителлинга – это принцип представления и структуриро-

вания истории. Среди наиболее популярных сегодня: 

 стори-листинг: соответствующие тому или иному критерию перечни (спис-

ки) объектов, объединѐнных общим увлекательным заголовком или небольшим подо-

гревающим интерес рассказом; 

 тревел-стори: тревелблог или путевой дневник от первого лица, вызываю-

щий у читателя внутреннее доверие изложением собственного прочувствованного, 

проверенного и испытанного на себе опыта пребывания в том или ином месте, создавая 

тем самым «ощущение от места»; 

 фото-стори: серии фотографий определѐнного тематического содержания с 

коротким или более развѐрнутым описанием, иллюстрирующим и дополняющим изоб-

ражения; 

 детектив-стори: история-расследование, содержащая логически и последо-

вательно выстроенный рассказ с элементами интриги, и неопределѐнности, описываю-

щая героев и ситуацию. 

Логично выделить принципы туристского сторителлинга, от которых напрямую 

зависит успешность продвижения (и восприятия реальным или потенциальным тури-

стом) той или иной дестинации: 

 Оригинальность: истории не рекомендуется заимствовать у соседних дести-

наций, ибо это способно вызывать у туриста недоверие, ощущение «где-то я это уже 

слышал», к тому же приводит к размыванию бренда дестинации. Наиболее действенны 

оригинальные, уникальные истории, не имеющие аналогов; 

 Убедительность: истории должны быть убедительны, обоснованы, доказа-

тельны, не вызывать ощущения ложности. Однако история не будет воспринята, если 

еѐ мораль не соответствует ценностям конкретного человека или группы; 
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 Детальность: использование деталей в истории позволяет стимулировать про-

явление эмоций, управлять чувствами еѐ потребителей. Мелкое уточнение способствует 

обогащению истории, что даѐт возможность туристу активнее использовать свою фанта-

зию; 

 Драматичность: темы для интригующих и вовлекающих историй должны 

содержать хотя бы небольшую драму или конфликт. Это вызывает стремление вовле-

чения в событие, соучастия в происходящем. Так, драматичность истории с «фресками» 

в Боровске, связанная с конфликтом местной городской администрации и художника-

стритартера, вызывает неумолимое стремление посетить город, пока эти «фрески» 

окончательно не исчезли; 

 Динамичность: эмоциональное воздействие истории должно быть разнооб-

разным, сопровождаясь регулярными эмоциональными переходами. В противном слу-

чае история (или их серия) может стать однотипной, обрести черты монотонности, что 

приведѐт к рассеиванию внимания еѐ адресата; 

 Экспрессия: передача истории должна осуществляться с привлечением раз-

нообразных форм выразительности – речевой, звуковой, художественной, типографи-

ческой и пр. в зависимости от формата донесения истории до еѐ потребителя. Зауряд-

ная история, но при этом рассказанная с выражением и красочными жестами, привле-

кательнее очень интересной истории, но при этом рассказанной без выражения и эмо-

ций; 

 Лаконичность: любые истории не должны быть слишком долгими и утоми-

тельными; 

 Моральность: в истории важно прослеживать мораль, она не должна быть сухой 

констатацией факта. Эмоциональная насыщенность побуждает адресата к действиям; 

 Ненавязчивость: сторителлинг не должен быть навязчивым, не следует рас-

сказывать одну и ту же историю по несколько раз через различные информационные 

носители. Хорошо, если для дестинации имеет место цикл историй, различных по сю-

жетности, что позволяет вовлечь различную по интересам аудиторию; 

 Распространѐнность: чтобы туристский сторителлинг был эффективным, ис-

тории необходимо распространять и передавать различными способами. Однако для 

каждого способа представления информации интерпретация должна быть своя как для 

лучшего понимания, так и для большего разнообразия; 

 Практика: рекомендуется систематически проводить мониторинг эффективно-

сти воздействия туристского сторителлинга на потенциальную и реальную аудиторию ту-

ристов. В силу меняющихся мировоззрений и целого ряда иных причин истории способны 

утрачивать свою силу, и тогда они должны подвергаться модернизации или замене. 

В туризме все перечисленные принципы сторителлинга используются прямо или 

опосредованно в разных сферах человеческой активности, участвующей в производстве 

туристского продукта – например, в процессе обучения персонала, создании аттракций, 

брендинге территорий или корпоративной культуре туристских организаций. Рассказы-

вая о новых и интересных местах, продавцы впечатлений мотивируют потенциальных 

клиентов к следующему путешествию. 

Таким образом, ключевыми методами исследования топонимии геологических 

памятников природы являются такие традиционные методы, как географический и кар-

тографический, а особую важность в этих исследованиях имеет мифологический метод, 

который рассматривает валуны как объекты, которые притягивают и накапливают ис-

торический нарратив, который затем отразился в названиях валунов. 

Классификацию валунов можно произвести на основании морфологических при-

знаков и семантического материала. Выделяются камни-следовики, окаменевшие жи-
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вые существа, камни-швецы, чертовы камни, камни с искусственными углублениями, 

валуны с лунками, «цветные» камни, поклонные камни, камни-чудотворцы и камни, 

связанные с конкретными личностями. 

Юридический статус памятников природы Минской области определяется зако-

ном РБ «Об особо охраняемых природных территориях». Полномочиями для объявле-

ния, преобразования и прекращения деятельности памятников природы республикан-

ского значения обладает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

На основе открытых данных (шейп-файлы, карты, постановления и пр.) в про-

граммном комплексе ArcGIS создана актуальная схема расположения геологических 

памятников природы Минской области. Для повышения интерактивности полученный 

картографический материал размещен на веб-картографической платформе Scanex Web 

GeoMixer, где имеются большие возможности для расширения активности и доступа 

заинтересованных пользователей.  

Для анализа литотопонимии был проведен поиск нарративной информации. Так, 

на территории Минской области имеются валуны, которых можно отнести к таким то-

понимическим группам, как окаменевшие живые существа, камни-швецы, чертовы 

камни, большие камни. Они соответствующим образом символизированы в онлайн-

карте, записи дополнены необходимыми материалами (текст, фотографии). 

В туризме ценность сторителлинга осознали сравнительно недавно, и за послед-

ние несколько десятилетий сформировалось целое практическое направление, ориенти-

рованное на освоение важнейшего для любого туриста ресурса – нарратива. Особое 

значение имеет сторителлинг для активных видов туризма.  

Современные науки о туризме поддерживают идею о том, что знания о дестина-

ции равнозначны пониманию еѐ истории, то есть осмысление определѐнных пережива-

ний, опыта и туристских впечатлений зависит от наличия и связи историй, каналов их 

передачи, особенностей восприятия конкретным индивидуумом, а также исходя из его 

собственного опыта и личностных мотиваторов восприятия этого опыта. 

Туристский сторителлинг может быть определѐн как комплексная маркетинговая 

технология продвижения турдестинаций на основе активной эксплуатации нарративной 

информации – легенд, мифов, преданий, городских историй и рассказов, которые ста-

новятся самостоятельными аттракторами, дополняющими или даже заменяющими тра-

диционные объекты туристского интереса, материализующиеся посредством веще-

ственных (сувениры, туристские гиды-путеводители и пр.), образно-знаковых (уличный 

стрит-арт, иконографические документы, мультимедиаформаты), текстовых, онлайно-

вых и иных инструментов для потребления туристами. 
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Аннотация 

А.Е. Яротов, М.В. Чернушевич. Топонимия геологических памятников природы 

Минской области // Региональная физическая география в новом столетии. Выпуск 11. 

Минск, БГУ. 2018. 

В статье объектом исследования является сторителлинг как современная техноло-

гия маркетинга туристических дестинаций на примере топонимов литологических па-

мятников Минской области. Описываются основные составляющие сторителлинга, ас-

пекты формирования образов туристических дестинаций, примеры перспективного ис-

пользования сторителлинга для включения в туристические маршруты литологических 

памятников природы Минской области. 

Библ.: 20, рис. 3. 

 

Анатацыя 

А.Я. Яротаў, М.В. Чарнушэвіч. Тапонімы геалагічных помнікаў прыроды 

Мінскай вобласці // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, выпуск 11. Мн.: 

БДУ, 2018. 

У артыкуле аб'ектам даследавання з'яўляецца старыцеллінг як сучасная тэхна-

налогія маркетынгу турыстычных десцінацый на прыкладзе тапонімаў літалагічных 

помнікаў Менскай вобласці. Апісваюцца асноўныя складнікі старыцеллінга, аспекты 

фарміравання вобразаў турыстычных десцінацый, прыклады перспектыўнага выкары-

стання старыцеллінга для ўключэння ў турыстычныя маршруты літалагічных помнікаў 

прыроды Мінскай вобласці. 

Бiбл. 20, мал. 3. 

Summary 

 

A.E. Yarotov, M.V. Chernushevich. Toponymy of geological monuments of the na-

ture of the Minsk region // Regional physical geography in new century, issue 11 Mn.: BSU, 

2018. 

In the article the object of the study is the storytelling as a modern technology of mar-

keting tourist destinations on the example of toponyms of lithological monuments of the 

Minsk region. It describes the main components of storytelling, aspects of the formation of 

images of tourist destinations, examples of the perspective use of storytelling to include in the 

tourist routes of lithological monuments of nature of the Minsk region. 

Bibl. 20, fig. 3. 
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УДК [553.7 +615.327] (476) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД БЕЛАРУСИ ДЛЯ РАЗ-

ВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 

А.В. Соколова (Белорусский государственный университет, географический факуль-

тет, просп. Независимости,4, Минск, Беларусь, 220030, sokolovaav@bsu.by) 

 

В соответствии с положениями концепции Национальной стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь в стране большое внимание уделяется рациональному 

использованию природных ресурсов. В условиях ограниченной сырьевой базы особен-

но актуально использование местных природных ресурсов для оздоровления, профи-

лактики, лечения, туризма населения. Климатические условия Беларуси позволяют 

осуществлять эффективное оздоровление в различные периоды года. 

Развитие курортного, рекреационного и туристского дела на территории, соответ-

ствующей современным административным границам Республики Беларусь, неразрыв-

но связано с изучением и с пользованием природных лечебных факторов, которые 

определяют как общую оценку обширного региона, так и конкретного курорта (рекреа-

ционного объекта-санатория) в отдельности.  

Благодаря лечебным климатическим и физиотерапевтическим факторам, место-

рождения минеральных вод Беларуси привлекает поклонников лечебно-

оздоровительного туризма. Недра Беларуси богаты месторождениями разнообразных по 

составу и свойствам минеральных вод и лечебных рассолов. Почти на всей ее территории 

можно добывать и использовать минеральные воды и лечебные рассолы, пригодные для 

лечебно-оздоровительных и профилактических целей. Минеральные воды, в современ-

ном понимании термина на территории Беларуси известны с 1927 года.  

Лечебный туризм – это раздел курортной медицины и курортной деятельности, ко-

торый рассматривает организацию работы санитарно-курортной отрасли с точки зрения 

технологии путешествия. В основе формирования туристского продукта лежит лечебная 

или оздоровительная технология, улучшающая качество жизни рекреанта и туриста.  

В Беларуси представлены курорты всех основных типов, где в лечебных, реаби-

литационных и профилактических целях используют комплексные схемы оздоровле-

ния, предусматривающие системное применение природно-климатических и префор-

мированных физических факторов.  

В зависимости от географического расположения и характера климатических условий в 

курортной местности может быть один или несколько природных лечебных факторов.  

Рассмотрим подробнее такой гидроминеральный ресурс как минеральные воды.  

На территории Республики Беларусь распространены разнообразные по химиче-

скому составу, свойствам и медицинскому применения минеральные воды (МВ) и ле-

чебные (бальнеологические) рассолы (ЛР).  

К минеральным принято относить те воды, использование которых возможно в 

бальнеологических или лечебно-питьевых целях, которые содержат повышенную кон-

центрацию минеральных компонентов и газов, которые обладают специфическими ле-

чебными воздействиями на организм человека.  

На территории Беларуси обнаружены следующие типы минеральных вод и лечебных 

рассолов: без специфических компонентов и свойств; бромные воды и йодо-бромные рассо-

лы; сульфидные и сероводородные воды и рассолы; железистые воды; радоновые воды; 

борные воды. В последнее время выделены новые типы минеральных вод: фторсодержащие, 

селенсодержащие и с повышенное концентрацией органических веществ.  

Лечебное действие природных минеральных вод определяется присущими им 

особыми физическими, химическими и биологическими свойствами. Терапевтический 
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эффект воздействия минеральной воды на различные системы, составляющие орга-

низм, определяется рядом критериев, основные среди которых: общая минерализация, 

ионный состав, содержание специфических элементов состава, температура, реакция 

среды. Разливаемые минеральные воды делятся на столовые, лечебно-столовые, лечеб-

ные питьевые.  

К столовым относят воды с минерализацией менее 2 г/л, не содержащие биологически 

активных компонентов. Солесодержание до 1 г/л соответствует рекомендациям Всемирной 

организации Здравоохранения по качеству питьевой воды. Несмотря на это, химический со-

став такой воды, для людей, страдающих определенными заболеваниями, содержание от-

дельных ионов может оказаться избыточным. Так, например, высокое содержание кальция 

не рекомендуется людям, склонным к повышенной свертываемости крови и образованию 

тромбов в кровеносных сосудах. Высокое содержание натрия не рекомендуется людям, 

страдающим гипертонией, заболеваниями почек и сердца. Сульфаты обладают выраженным 

слабительным действием, хлориды влияют на работу пищеварительного тракта и т.д. Если 

вы уверены в своем здоровье, то все в порядке.  

К лечебным питьевым относятся минеральные воды с общей минерализацией от 8 до 

12 г/л. В отдельных случаях допускают применение минеральных вод и более высокой ми-

нерализации (например, баталинская-21 г/л, лугела-52 г/л). К лечебным минеральным водам 

относят воды и с минерализацией менее 8 г/л, если они содержат повышенное количество 

мышьяка, железа, брома и других микроэлементов. Лечебные минеральные питьевые воды 

обладают выраженным действием и применяются только по назначению врача.  

Внутреннее применение минеральных вод является наиболее распространѐнным и 

эффективным физиотерапевтическим методом лечения различных заболеваний.  

Воды сложного состава характеризуются наличием двух или трех анионов с по-

вышенным их содержанием. Действие этих компонентов химического состава интегри-

руется, что благоприятствует расширению показаний к применению минеральных вод. 

Это обстоятельство имеет важное значение в лечебной практике, поскольку при про-

должительных заболеваниях какого-либо отдела желудочно-кишечного тракта часто 

отмечаются нарушения функций в других отделах пищеварительной системы и, чаще 

всего, других системах организма.  

Из терапевтических факторов нехимической природы необходимо отметить влияние 

температуры минеральной воды на эффективность питьевого лечения. Установлено, что хо-

лодная вода возбуждает двигательную функцию желудка и усиливает перистальтику ки-

шечника. Тѐплая же вода затормаживает последнюю, способствуя тем самым рассасыванию 

очагов хронического воспаления. Под воздействием температуры минеральной воды может 

несколько измениться частота пульса, тонус сосудов и т.д. [1].  

Минеральные ванны – это ванны из природных вод и минеральных аналогов. Природ-

ные воды используют на курортах, минеральные аналоги используют в лечебно-

профилактических учреждениях. Ванны из минеральной воды кроме температурного и ме-

ханического воздействия оказывают на организм и специфическое химическое влияние, в 

связи с чем за их применением нужен особо тщательный медицинский контроль.  

Республика Беларусь располагает разнообразными природными лечебными фактора-

ми, но используются они не в полном объѐме. Тем не менее, проводимые на территории 

страны геологоразведочные работы постоянно пополняют запасы ее минеральных ресурсов. 

Минеральные воды и лечебные рассолы республики представлены основными бальнеологи-

ческими типами, без специфических компонентов состава и свойств; бромными, сульфид-

ными и сероводородными, железистыми. радоновыми, борными, фторсодержащими водами, 

а также с повышенным содержанием органического вещества. Практически в каждом рай-

оне республики можно организовать, производство розлива минеральных вод лечебно-
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столового и лечебно-питьевого назначения. Соответственно, открываются возможности ор-

ганизации туристических маршрутов, с открытием бюветов минеральных вод небольших 

рекреационных объектов, в которых будет организованы лечебно-оздоровительные проце-

дуры, особенно в районах отдалѐнных, от крупных оздоровительных объектов (санаториев). 

Беларусь самостоятельно обеспечивает свои потребности, в обеспечении санаторно-

курортных объектов минеральными водами и лечебными рассолами, что позволяет, таким 

образом развивать лечебно-оздоровительную базу объектов, и развивать туристический биз-

нес в стране. Однако, нельзя забывать, о необходимости рационального использования при-

родных ресурсов страны.  
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Аннотация 
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Рассмотрены закономерности распространения и состава гидроминеральных ре-

сурсов. Дана характеристика лечебных минеральных вод и лечебных грязей на терри-

тории Республики Беларусь. Приведена оценка ресурсов и перспектив использования. 

Установлено, что Беларусь самостоятельно обеспечивает свои потребности, в обеспе-

чении санаторно-курортных объектов минеральными водами и лечебными рассолами, а 

также сапропелевыми и торфяными грязями, что позволяет развивать лечебно-

оздоровительную базу объектов, и развивать туристический бизнес в стране.  

 

Анатацыя 

УДК [553.7 +615.327] (476) Сакалова А.В. Выкарыстанне запасаў мінеральных 

вод Беларусі для развіцця рэкрэацыі і турызму // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў но-

вым стагоддзі, выпуск 11. Мн.: БДУ, 2018. 

рэсурсаў. Дана характарыстыка лячэбных мінеральных вод і лячэбных гразяў на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Прыведзена адзнака рэсурсаў і перспектыў 

выкарыстання. Устаноўлена, што Беларусь самастойна забяспечвае свае патрэбы, у 

забеспячэнні санаторна-курортных аб'ектаў мінеральнымі водамі і лячэбнымі расоламі, 

а таксама сапрапелевыя і тарфянымі гразямі, што дазваляе развіваць лячэбна-

аздараўленчую базу аб'ектаў, і развіваць турыстычны бізнэс у краіне. 

 

Summary 

UDC[553.7 +615.327] (476) Sokolova A. V. Use of mineral water reserves in Belarus 

for the development of recreation and tourism // Regional physical geography in new century, 

issue 11 Mn.: BSU, 2018. 

The patterns of distribution and composition of hydromineral resources are considered. 

The characteristics of therapeutic mineral waters and therapeutic mud on the territory of the 

Republic of Belarus are given. The estimation of resources, and prospects of use are given. It 

is established that Belarus independently meets its needs, in providing sanatorium facilities 

with mineral waters and therapeutic brines, as well as with sapropel and peat mud, which al-

lows developing the medical and recreational facilities, and developing tourism business in 

the country. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ В 
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Шумский К.И. (Белорусский государственный университет, географический факуль-

тет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, kirill777457@gmail.com) 

 

Сохранение ландшафтного разнообразия и охраны памятников природы стано-

вится темой серьезных исследований ученых всего мира [2, 3, 4, 6, 7, 8]. Термин «па-

мятник природы» ввел в науку немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт в начале 

прошлого века. Данное понятие ученый соотносил с особо интересными и важными с 

точки зрения науки природным образованиям, которые необходимо было сохранить в 

первоначальном виде. В дальнейшем понятие «памятника природы» было перенесено 

на целые местности, а также на отдельные виды растений и животных. В итоге термин 

приобрел широкий и поэтому достаточно неопределенный смысл. 

В современной науке геологическим памятником природы считается «уникаль-

ный природный объект, несущий особую научную информацию о геологических про-

цессах и их результатах» [1, с. 102]. Среди геологических памятников выделяют мине-

ралогические, палеонтологические, стратиграфические, геоморфологические и др. 

Наиболее крупные памятники природы попадают в категорию ландшафтных, гидроло-

гических, карстово-спелеологических и др. заказников. В англоязычной литературе по-

нятию геологические памятники соответствует термин геологический сайт (Geosite) [3, 

4, 5, 7, 8]. Данный термин широко используется в научных кругах всего мира и опреде-

ляется как «природная структура, такая как группа скал, минералов или ископаемых, 

почвенных слоев и образований или геологических структур, возникших в результате 

создания или эволюции земной коры, которые привели процесс или формирование к 

существующему виду, которое требует научного обоснования и, в некоторых случаях, 

обладает визуальной привлекательностью» [7, p. 228]. 

К геологогическим памятникам (геосайтам) относятся охраняемые объекты и тер-

ритории, в образовании которых в первую очередь участвовали геологические процес-

сы внутренней динамики (эндогенные) и внешней динамики (экзогенные). К эндоген-

ным процессам и формам их проявлений относятся тектонические движения, землетря-

сения, магматизм, метаморфизм. К экзогенным процессам причисляют выветривание, 

как физическое, так и химическое, деятельность ветра, поверхностных временных и по-

стоянных водотоков, подземных вод, ледников, озер, морей и океанов, а также процес-

сы, протекающие в болотах и в зонах многолетней мерзлоты. Геосайтами являются 

уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, группы 

скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-

валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, гидролакколиты), обнажения, 

крупные валуны и глыбы и др. 

Принципы использования памятников природы Республики Беларусь полностью 

соответствуют сложившимся мировым практикам [4, 5]. Данные принципы были изло-

жены еще в 70-х годах прошлого столетия [7]: 

1. Принцип консервации, который состоит из пяти стадий – законодатель-

ной (для закрепления статуса природоохранного объекта), биологической (определение 

биологического разнообразия для обеспечения его сохранения), экологической (прове-

дение необходимых процедур для сохранения и поддержания экосистемы), социальной 

(придание объекту статуса достопримечательности и повышение его туристической 

привлекательности) и управленческой (обеспечение сохранности объекта при наличии 

коммерческой составляющей); 
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2. Принцип сохранения экосистемы для современников и потомков, так как 

памятник природы может быть закрыт для посещения, может быть малоинтересен для 

туристов, но он является составляющей и органичной частью определенного ландшаф-

та, также он обычно представляет интерес для ученых из различных сфер; 

3. Принцип сохранения баланса между индустриализацией и сохранением 

участков дикой природы, что в итоге улучшает общую экологическую обстановку в 

мире и способствует экологическому просвещению населения. 

В соответствии с первым принципом охрана памятников природы необходима, в 

первую очередь, для обеспечения сохранения биологического и ландшафтного разно-

образия и обеспечения сохранения экоресурса для настоящего и будущих поколений. В 

этом случае охрана памятников природы способствует сохранению биологического 

разнообразия видов живых организмов, обеспечению условий обитания видов растений 

и животных из красной книги и т.п., например, у каждого родника создается со време-

нем своя экосистема, включающая растения, мхи, лишайники, насекомых, некоторые 

виды рыб. 

Научное сообщество уделяет большое внимание изучению памятников природы, 

что соответствует второму принципу сохранения и управления памятниками природы. 

Работа с объектами включает в себя мониторинг состояния окружающей природной 

среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их 

компонентов и т.п. Например, изучение распространения и петрографии эрратических 

валунов позволило ученым многое узнать о проходивших ледниках и отложениях 

последнего оледенения на территории Беларуси – Поозерского. На появление геосайтов 

на севере Республики Беларусь повлияли древние плейстоценовые оледенения: 

Сожское, Днепровское и Поозерское, которые сформировали рельеф региона в целом и 

геосайтов в частности. Ледник в процессе своей жизни разрушал всѐ то, что становилось 

для него препятствием, и что он был в силах разрушить. Накапливалось большое 

количество материала, который переносился в разных частях ледника. Накопленный 

материал, т.е. морена, при таянии ледника формировал новые специфические формы 

рельефа. Помимо морены на территории оставались и огромные окатанные валуны – 

эрратические. Эрратические валуны могут являться указующими (руководящими) 

валунами. Метод изучения руководящих валунов позволяет строить «веера рассеивания 

валунов и составить по ним карту движения льдов» [2, с. 11]. Эрратические валуны 

являлись в прошлом ни чем иным как скалами, которые ледник сгладил и притащил с 

севера. Ледник своей массой выламывал куски скал и тащил их на юг. 

Третий принцип – выполнение рекреационных и эколого-просветительских задач 

также представляют немалый интерес при организации охранения памятников приро-

ды. Возле памятников могут проводиться учебно-познавательные экскурсии, органи-

зуются и обустраиваются экологические учебные тропы, про них снимают видеофиль-

мы, фотографируют с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п. Помимо всего, памятни-

ки природы часто становятся туристическими объектами, так как многие из них 

связаны с разными легендами и поверьями, которые являются эпосом народов, 

проживавших на данной территории, что нередко становится предметом интереса для 

туристов из разных стран мира. 

Памятники природы являются важным экоресурсом и неотъемлемой частью, 

определяющей уникальность ландшафта. Мероприятия по охране памятников природы 

помогают сохранить ландшафты в их первозданном виде, поддерживают билогическое 

разнообразие. Помимо этого некоторые из памятников природы могут помочь в 

изучении прошлого исследуемой территории, полученные при этом данные позволят 

дать прогноз дальнейшего развития региона. Использование памятников природы в 
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качестве туристических объектов помогает привлекать туристов в регион и 

способствовует его экономическому росту. 
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Аннотация 

 

УДК 911.8(476) Шумский, К.И. Основные принципы использования памятников 

природы в Республике Беларусь // Региональная физическая география в новом 

столетии. Выпуск 11. Минск, БГУ. 2018. 

В статье рассматриваются принципы использования памятников природы и, в 

частности, геологических памятников природы – геосайтов как важного экоресурса, 

определяющего уникальность ландшафта и поддерживающего его билогическое 

разнообразие. 

Библиогр.: 8 названий. 

 

Анатацыя 

 

УДК 911.8 (476) Шумскій, К.І. Асноўныя прынцыпы выкарыстоўвання 

памятнікаў прыроды ў Рэспубліцы Беларусь // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым 

стагоддзі, выпуск 11. Мн.: БДУ, 2018. 

У артыкулу разглядаюцца прынцыпы выкарыстання памятнікаў прыроды і ў тым 

ліку геялагічных памятнікаў прыроды – геасайтаў як важнага экарэсурса, які вызначае 

ўнікальнасць ландшафту і падтрымлівае яго біялагічную разнастайнасць. 

Бібліяграфія : 8 назваў. 

 

Summary 

 

UDC 911.8 (476) Shumskiy, K. The main principles of nature monuments usage in the 

Republic of Belarus // Regional physical geography in new century, issue 11 Mn.: BSU, 2018. 

In the article the principles of nature monuments usage and particularly geosites are 

studied as an important ecoresource that specifies the uniqueness of the landscape and 

supports its bioligical diversity. 
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верситет, факультет естествознания, ул. Советская, 18. Минск, Беларусь, 220050, 

kaffgeo@mail.ru) 

 

Динамичное развитие туризма обусловлено действием социально-экономических 

факторов (урбанизация, рост материального и культурно-образовательного уровня, раз-

витие транспорта и коммуникаций, расширение сферы обслуживания и т. д.). Устойчи-

вое развитие хозяйства создает экономическую основу путешествий. С ростом доходов 

населения формируется новый стиль жизни, требующий соответствующего отдыха. В 

свою очередь, рост доходов расширяет социальную базу туризма, путешествия стано-

вятся доступными многим. Развитие экономики позволяет делать инвестиции в инду-

стрию гостеприимства, создавать туристскую инфраструктуру, обеспечивать высокое 

качество туристского сервиса. 

Реализация туристского продукта в условиях рынка может быть осуществлена 

при наличии спроса и предложения на такого рода услуги, которые, в свою очередь, 

формируются при определенных социально-экономических условиях. Значение соци-

ально-экономических факторов в развитии познавательного туризма постоянно возрас-

тает. Из всего многообразия факторов, влияющих на туристскую отрасль, более по-

дробно остановимся на анализе демографического фактора Барановичского района, как 

типичного района Центральной Беларуси.   

В Барановичском районе на 1 января 2017 года проживало 32 530 человек. Однако 

для всего района наибольшее значение на данный момент имеет сам г. Барановичи. Ди-

намика численности населения города Барановичи постоянна росла и к 2017 г. состави-

ла 178 900 тыс. человек. Динамичный рост численности населения благоприятно влия-

ет на развитие туризма, так как увеличивает число потенциальных туристов.  

Уровень естественного прироста в городе положительный и составлял в 2017 году 

+0,035 % от общего населения. В 2017 году (в г.Барановичи) на 2 277 новорожденных 

пришлось 1 898 умерших (+379). В то время как в 2012 — 2157 и 2203 соответственно 

(-46). Противоположная ситуация с данными показателями обстоит в Барановичском 

районе: в 2017 году на 448 новорожденных пришлось 805 умерших (-357) [1,2]. Для 

проведения грамотной маркетинговой политики в регионе и качественного роста ту-

ристского сектора необходимо учитывать данные показатели. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность городского населения района 

(включая г. Барановичи) составило 178 889 человек, сельского - 30 428. Это говорит о 

том, что наблюдается тенденция к усилению урбанизации в районе. Такая ситуация 

имеет как положительное, так и отрицательное влияние. При росте городов увеличива-

ется  вклад в развитие инфраструктуры туризма, однако при уменьшении доли сельско-

го населения теряется самобытность деревень, которые обладают высоким потенциа-

лом для развития познавательного туризма.  

Относительно половозрастной структуры населения регион характеризуется пре-

обладанием женского населения, доля которого составляет 53,7 % от общей численно-

сти населения, по городу54,4%. Среди сельского населения – мужчины 46,1%, женщи-

ны 53,9%. Преобладание количества женщин над мужчинами является немаловажным 

фактором для развития туризма, поскольку женщины наиболее предрасположены к ту-

ристской деятельности, активнее участвуют практически во всех видах туризма. 
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Равномерное расселение населения и наличие крупных городских центров — од-

на из основ для успешного развития туризма в регионе. Урбанизация является как ге-

нерирующим, так и реализующим фактором динамичного развития туризма. Во-

первых, она способствует усилению потребности в туризме, так как городской образ 

жизни ведет к накоплению усталости и стресса. Во-вторых, так как уровень доходов у 

городских жителей выше, растет и доля средств, затрачиваемых на путешествия и от-

дых.  Таким образом, г. Барановичи является крупным центром формирования турист-

ского спроса и оказывает значительное влияние на все основные социально-

экономические показатели [Мечковская, 2008]. 

Туристская отрасль считается трудоемкой сферой человеческой деятельности, по-

этому количество и качество трудоресурсного потенциала являются определяющими 

факторами развития туризма. Однако количество трудовых ресурсов в районе снижает-

ся, их число с 2012 по 2017 года сократилось на 1 тыс.человек (таблица 1), но в целом 

положение с трудовыми ресурсами пока вполне удовлетворительное, но отмечаются 

негативные тенденции, что в дальнейшем не будет способствовать развитию туризма.  
 

Таблица 1 – Показатели трудовых ресурсов Барановичского района (без г. Барановичи) [2] 
Показатели Ед. из-

мер. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Трудовые ресур-

сы 

тыс. чел 23,1 22,8 22,6 22,4 22,2 22,1 

Экономически 

активное насе-

ление 

 

тыс. чел 

 

19,8 

 

19,31 

 

19,35 

 

19,16 

 

18,96 

 

18,32 

Занятые -сфера 

произв. 

тыс. 

чел 

11,1 10,8 10,8 10,5 10,5 10,3 

Занятые -сфера 

услуг 

тыс. чел. 8,5 8,3 8,3 8,2 8,2 8.3 

Уровень безра-

ботицы 

% 0,9 1,1 1,3 1,2 1,0 0,8 

Количество со-

зданных новых 

рабочих мест 

 

единиц 

 

401 

 

350 

 

300 

 

310 

 

330 

 

335 

 

В пределах Барановичского района и г.Барановичи в возрастной структуре преоб-

ладает трудоспособное население, что составляет 50,9% и 59,7% соответственно в об-

щей численности населения. Население младше и старше трудоспособного возраста 

суммарно составляет в возрастной структуре населения 34,9 %, что говорит о достаточ-

ной демографической нагрузке. Данный показатель существенно отличается по адми-

нистративным единицам района, однако в целом наблюдается преобладание лиц трудо-

способного возраста. 

Стоит заметить, что в Барановичском районе на 1000 человек трудоспособного 

возраста приходится от 560 до 650 лиц старше трудоспособного возраста. По данному 

показателю район занимает первые позиции по Брестской области. В связи с этим при 

довольно значительной доле людей моложе трудоспособного возраста существует пер-

спектива развития соответствующего сегмента в структуре туристского предложения.  

Уровень безработицы в регионе колеблется от 0,2% (г.Барановичи) до 0,8 (Бара-

новичский район). Рассматривая динамику данного показателя, следует отметить со-

кращение уровня безработицы во всем регионе. 

Большую роль в развитии познавательного туризма также играет уровень доходов 

населения, социальный статус, род занятия (профессия), уровень образования, состоя-
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ние здоровья, а также уровень и качество жизни в целом, которые в дальнейшим следу-

ет учитывать в туристской отрасли. 
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ризма (на примере Барановичского района) // Региональная физическая география в но-

вом столетии, вып. 11. Мн., БГУ. 2018. 

В статье рассмотрен один из важнейших социальных факторов (население), опре-

деляющий спрос на туристский продукт в Барановичском районе. 
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УДК 597/599 (476) (075.8) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В 

УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ Г. МИНСКА 

Е.К. Свистун, А.В. Жилкевич, В.В. Горбач (Международный государственный эко-

логический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, 

ул. Долгобродская, 23, Минск, Беларусь, 220070, svistyn.alena@yandex.by)  

 

Птицы – наиболее многочисленная по количеству видов группа теплокровных 

животных. Они составляют важнейший компонент всех природных экосистем и явля-

ются самой заметной группой позвоночных животных в городском ландшафте. Нали-

чие тех или иных видов и характер их пребывания в городе может служить показателем 

экологического состояния городской среды – степени озеленения, санитарного состоя-

ния, техногенных нагрузок. 

В связи с постоянной реконструкцией городских застроек постоянно изменяются 

условия обитания птиц в городе, что отражается в тенденциях изменения структуры 

популяций городской орнитофауны. 

Коренным изменениям авифауны в развивающемся городе в значительной степе-

ни способствует антропогенное изменение ландшафтов за пределами города: мелиора-

ция земель, применение пестицидов в сельском и особенно в лесном хозяйстве, изме-

нение возраста и видового состава лесных насаждений, сооружение плотин на реках и 

т. п. Есть виды птиц, для которых город оказался местом спасения. Их численность в 

городе стала значительно выше, чем за его пределами. К таким птицам можно отнести 

крякву, полевого жаворонка, полевого воробья и некоторых других. 

Птицы городов интересуют нас с разных точек зрения. Во-первых, они неотъем-

лемая часть городских биогеоценозов, т. е. осуществляют защиту зеленых насаждений 

от насекомых-вредителей. Но ни одна птица не может быть абсолютно вредной или по-

лезной. Они также, как и другие животные, могут быть вредными или полезными в 

определенных обстоятельствах и в определенное время. Например, грачи летом пита-

ются насекомыми и их личинками (майский жук, клоп-черепашка, гусеницы лугового 

мотылька и долгоносиков и другие). Однако весной они могут выклевывать высеянные 

семена злаков и огородных культур, а осенью портят кукурузу и подсолнечник, дыни и 

арбузы и так далее. Во-вторых, птицы-украшение города: эстетическое значение деко-

ративных и певчих птиц общепризнано. Они придают особую прелесть лесу, парку, во-

доему и другим местам отдыха. В-третьих, среди животных – обитателей города – пти-

цы занимают главенствующее значение в воспитательном отношении.  

Для специалистов-зоологов птицы в городе – объект для изучения поведения жи-

вотных. Город как бы ставит эксперимент по кардинальному изменению условий суще-

ствования животных. Нельзя забывать и то, что при высоких концентрациях птиц в 

близком соседстве с человеком они могут стать переносчиками различный болезней, 

что и было установлено в отношении сизых голубей. Сейчас уже известно более 40 ин-

фекционных и инвазионных болезней, общих для человека и птиц или механически пе-

реносимых последними. Немалую роль в поддержании природных очагов болезней иг-

рают болотные и околоводные птицы – цапли, кулики, чайки, воробьиные, а также 

хищные птицы – пустельга, кобчик, совы, питающиеся мышевидными грызунами. 

Значение птиц в природе и хозяйстве человека разнообразно, поэтому и отноше-

ние к птицам должно быть различным, но во всех случаях научно обоснованным. Для 

этого необходимо знать видовой состав птиц, особенности их географического распро-

странения, относительную численность и частоту встречаемости особей каждого вида, 

распределение видов по биотопам и другие экологические условия их существования, 

mailto:svistyn.alena@yandex.by
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особенности размножения, возрастные и сезонные спектры питания каждого вида, се-

зонные изменения в составе орнитофауны и поведении птиц и т. д.  

Из всего выше сказанного видно, что птицы в городе неотъемлемая часть жизни 

современного мегаполиса и изучение городской орнитофауны весьма актуально в наше 

время. 

Целью работы является исследование экологических особенностей орнитологиче-

ских сообществ в условиях урбанизированной среды обитания г. Минска. 

В работе приведены результаты изучения видового разнообразия птиц на терри-

тории г. Минска, пределены экологические группы, экологические статусы и относи-

тельная численность птиц, рассчитана плотность населения орнитофаун. 

 

Методы учета численности птиц  
В настоящее время в орнитологических исследованиях применяется несколько 

десятков методов учета птиц. Выделяют три группы методов: 

    - методы точечных учетов (точечные учеты),  

    - методы картирования территорий (площадочные учеты), 

    - методы линейных трансектов (маршрутные учеты). 

     Метод точечных учетов применяется для регулярного слежения за изменени-

ями численности разных видов в очень мозаичном ландшафте, в том числе силами ор-

нитологов-любителей, не очень хорошо знающих птиц. Преимуществами данного ме-

тода являются методическая простота проведения учета, возможность пользования 

простейшими транспортными средствами, невысокие требования к квалификации 

учетчиков.  Недостатки – низкая точность данных о плотности населения птиц, необхо-

димость точного соблюдения множества стандартов при проведении учета (Боголюбов, 

2002).  

Метод картирования территорий применяется при необходимости получить 

точные данные об абсолютной численности (плотности) населения разных видов птиц 

на данном конкретном участке территории. Преимуществом данного метода является 

высокая точность данных о плотности населения птиц, возможность попутного изуче-

ния территориального поведения птиц.  Недостатком этого метода является большая 

трудоемкость, небольшая величина охватываемой территории, временная ограничен-

ность применения (в основном, в гнездовой сезон) (Боголюбов, 2002).  

Маршрутный метод используется чаще всего для получения приблизительных 

данных о численности (относительной плотности) населения птиц в разных биотопах 

при их небольшой мозаичности силами ограниченного числа хорошо знающих птиц 

наблюдателей. Преимуществами данного метода является широкий охват территории, 

сезонная и биотопическая универсальность (учеты можно проводить в любой сезон го-

да и в любом биотопе).  Недостатками – невысокая точность данных о плотности насе-

ления, повышенные требования к квалификации учетчиков (Медведев, 2013). 

Существуют два варианта алгоритма прокладки маршрута по биотопам. Маршрут 

может проходить через все основные местообитания на исследуемой территории, при 

этом типы местообитаний должны быть представлены пропорционально их доле в об-

щей площади биотопов. Такой подход удобен для «общегеографической» характери-

стики населения птиц региона и его обобщенного мониторинга. (В этом случае жела-

тельно планировать маршрут так, чтобы с восходом солнца учет шел в лесу и только 

потом в открытой местности.) Более предпочтительный (и распространенный) вариант 

– закладка маршрутов раздельно по типам местообитаний (Боголюбов, 2002). 

 Учетный маршрут не должен быть слишком коротким. Если маршрут биотопиче-

ски дискретен, его разбивают на несколько отрезков по числу реальных однородных 
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типов местообитания; на границах отрезков учет каждый раз начинается заново. Осо-

бенно нежелательно при обработке результатов «объединять» вместе население птиц 

лесов и открытых пространств (Романов, 2005).   

В лесах наиболее целесообразно располагать учетные линии по тропам, неширо-

ким просекам и лесным дорогам (широкие просеки и дороги могут оказывать суще-

ственное влияние на особенности населения птиц). В условиях открытого биотопа при 

отсутствии ориентиров можно обозначить маршрут при помощи вешек, куч грунта и 

т.п. Учетный маршрут должен проходить по возможности по прямой или слегка изви-

листой линии. Можно при этом закладывать и кольцевые маршруты, но так, чтобы 

диаметр кругового маршрута был не меньше 1,5 - 2 км.  

Проводить учет на одном маршруте однократно или многократно зависит от задач 

исследования. Если главное – наиболее полно и точно охарактеризовать население 

птиц одного конкретного маршрута – следует проводить многократный учет (от 3 до 5 

раз). В случае необходимости такой учет может сопровождаться картированием. Если 

более важно представительно охарактеризовать население птиц какого-то широко рас-

пространенного в районе исследований типа местообитания, то лучше больше внима-

ния уделить разовым маршрутам, стараясь охватить ими как можно большую террито-

рию. Возможно и сочетание этих двух подходов, когда закладываются 1 - 2 постоянных 

маршрута, где учет проводится многократно, и выполняется большая серия учетов на 

разовых нефиксированных маршрутах (Медведев, 2013). 

Для отображения полученных данных используется полевой дневник. В дневнике 

перед началом исследования маршрута записываются дата, характеристику биотопа, 

погодные условия (температура, облачность, наличие ветра и осадков), время начала 

прохождения маршрута.  Далее заносятся результаты учета на развороте полевого 

дневника готовится небольшая таблица. В верхнем левом ее углу указывается время 

начала учета (здесь же указывается время его окончания). В ее правой верхней части 

указывается название местообитания (биотопа), в котором будет проводиться учет 

(хвойный лес, фруктовый сад, городские кварталы и т.п.). 

При обнаружении птицы в полевом дневнике отмечаются: 

1) вид птицы, 2) количество особей, 3) приблизительное расстояние до птицы 

(птиц) в момент обнаружения.  

Расстояние до встречаемых на учете птиц определяется в момент обнаружения, 

т.е. в тот момент, когда птица только увидена или услышана.  

Для определения расстояния рекомендуется выделение четырех групп "дально-

стей обнаружения" - от 0 до 25 метров ("близко"), от 25 до 100 метров ("недалеко"), от 

100 до 300 метров ("далеко"), и от 300 метров до километра ("очень далеко"). Если 

пользоваться этим стандартом и не планировать более тщательных исследований, то во 

время учета можно ограничиться определением расстояний до птицы по этим четырем 

группам, а не в метрах, т.е. определять просто – в какой "полосе" встречена птица - 

близко, недалеко, далеко или очень далеко (Боголюбов, 2002). 

Определение числа особей во время учета – довольно сложная задача, успех кото-

рой во многом зависит от опытности учетчика. При визуальном подсчете птиц в кронах 

следует учитывать, что в густом, например, еловом лесу одновременно можно видеть 

не более 10-15% птиц, кормящихся в кронах. Тренироваться лучше втихую безветрен-

ную погоду, когда любое, даже незначительное движение птиц в ветвях будет хорошо 

заметно.  Несколько сложнее определение числа особей на слух. Если с поющими сам-

цами в гнездовой сезон проблем обычно не возникает, то, например, учет мелких зи-

мующих птиц в синичьих стайках в хвойном лесу – задача для более опытного орнито-

лога (Романов, 2005). 



132 

 

Трансектный учет (учет в ограниченной полосе).  Это наиболее простая и оче-

видная с точки зрения интерпретации методика. Ее недостатком является необходи-

мость придерживаться достаточно узкой полосы, в пределах которой можно было бы 

учесть практически всех птиц.   

Во время движения по маршруту отмечаются все птицы, встреченные по обе сто-

роны от линии маршрута в пределах определенного фиксированного расстояния, опре-

деляемого глазомерно. Для лесов рекомендуется полоса обнаружения в 0,05 км (по 25 м 

в каждую сторону), для открытых местообитаний – до 0,1 км (50 м в каждую сторону 

от линии маршрута). При этом важно строго соблюдать фиксированную ширину поло-

сы и избегать искушения «учесть побольше». Отмечать птиц, замеченных в пределах 

учетной полосы спереди или сзади учетчика, если они не были зафиксированы в пери-

од нахождения в указанном секторе, следует с известной осторожностью, так как для 

многочисленных видов при этом возрастает опасность двойной регистрации одной и 

той же птицы (Романов, 2005). 

Метод финских линейных трансектов. Особенность метода финских линейных 

трансектов состоит в том, что при прохождении маршрута регистрируются все обнару-

живаемые учетчиком птицы, но при этом учет проводят раздельно в ограниченной по-

лосе и за ее пределами. Таким образом, отдельно регистрируются птицы в полосе об-

щей шириной 50 м, т.е. 25 м по обе стороны от линии маршрута (главная полоса учета), 

и отдельно – все птицы, отмеченные дальше 25 м (дополнительная полоса учетов). Все 

летящие птицы причисляются к дополнительной полосе, даже если они впервые отме-

чены над главной полосой (Романов, 2005). 

В данной работе учет проводился на четырех маршрутах, которые находились в 

разных экологических условиях на территории города Минска. Первый учетный марш-

рут проходит в прибрежной зоне водохранилища Дрозды и составляет 4,080 км. Второй 

маршрут проложен в границах парка Челюскинцев протяженностью 2 километра 190 

метров. Третий учет велся на территории Ботанического сада - 2 километра 890 метров. 

Четвертый участок расположен вдоль Чижовского водохранилища протяженностью 

2,710 км. 

 

Полученные результаты 

При изучении орнитофауны в условия урбанизации выявлено 47 видов птиц. Ви-

довой состав и относительная численность выявленных птиц представлен в таблице. 

 
Таблица 1 – Видовой состав птиц на исследуемых территориях 
№ 

Виды птиц 
Водохранилище 

Дрозды 

Парк Челюс-

кинцев 

Ботанический 

сад 

Чижовское 

водохранилище 

1 
Большая поганка (Podiceps 

cristatus) 
**** - - **** 

2 
Большой баклан (Pha-

lacrocorax carbo) 
* - - - 

3 Белый аист (Сiconia ciconia) * - - - 

4 
Малая выпь (Ixobrychus 

minutus) 
* - - - 

5 Лебедь-шипун (Cygnus olor) ** - * *** 

6 Кряква (Anas platyrhynchos) ***** - *** ***** 

7 
Хохлатая чернеть (Aythya 

fuligula) 
** - - **** 

8 Лысуха (Fulica atra) **** - - ***** 

9 
Озерная чайка (Larus 

ridibundus) 
***** - * ***** 
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Продолжение таблицы 1 

10 Сизая чайка (Larus canus) ** - - ** 

11 
Серебристая чайка (Larus 

argentatus) 
**** - - **** 

12 
Речная крачка (Sterna 

hirundo) 
***** - - ***** 

13 
Сизый голубь (Columba 

livia) 
* ***** ***** ** 

14 Вяхирь (Columba palumbus) - ** ** * 
15 Черный стриж (Apus apus) *** * ** *** 

16 
Пестрый (большой пестрый) 

дятел (Dendrocopos major) 
* ** ** - 

17 
Деревенская ласточка 

(Hirundo rustica) 
*** - - *** 

18 
Береговая ласточка (Riparia 

riparia) 
* - - - 

19 
Полевой жаворонок (Alauda 

arvensis) 
* - *** - 

20 
Белая трясогузка (Motacilla 

alba) 
** * ** ** 

21 
Лесной конек (Anthus 

trivialis) 
- *** ** - 

22 
Обыкновенный скворец 

(Sturnus vulgaris) 
** ***** ***** *** 

23 Серая ворона (Corvus cornix) * *** *** ** 
24 Грач (Corvus frugilegus) * *** *** ** 

25 
Обыкновенная галка 

(Corvus monedula) 
** **** *** ** 

26 
Обыкновенная сорока (Pica 

pica) 
* ** ** * 

27 
Обыкновенная сойка 

(Garrulus glandarius) 
- ** * - 

28 
Обыкновенный крапивник 

(Troglodyte troglodyte) 
* - * - 

29 
Серая славка (Sylvia 

communis) 
* *** ** * 

30 
Пеночка-теньковка (Phyl-

loscopus collybita) 
* **** *** - 

31 
Пеночка-трещотка (Phyl-

loscopus sibilatrix) 
* ** ** * 

32 
Болотная камышевка (Acro-

cephalus palustris) 
- - - *** 

33 
Тростниковая камышевка 

(Acrocephalus scirpaceus) 
*** - - ** 

34 
Серая мухоловка (Muscicapa 

striata) 
* ** *** - 

35 
Дрозд-рябинник (Turdus 

pilaris) 
** **** ***** - 

36 
Черный дрозд (Turdus 

merula) 
* *** ** - 

37 
Обыкновенный соловей 

(Luscinia luscinia) 
* - ** - 

38 Зарянка (Erithacus rubecula) * *** *** - 

39 
Горихвостка-чернушка 

(Phoenicurus ochruros) 
- **** **** - 

40 
Большая синица (Parus 

major) 
** ***** ***** *** 
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Продолжение таблицы 1 

41 
Черноголовая гаичка (Parus 

palustris) 
* ** *** - 

42 
Обыкновенный поползень 

(Sitta europaea) 
- * * - 

43 
Обыкновенная пищуха 

(Certhia familiaris) 
- * - - 

44 
Домовой воробей (Passer 

domesticus) 
- ** ** - 

45 
Полевой воробей (Passer 

montanus) 
** ***** ***** *** 

46 Зяблик (Fringilla coelebs) *** ***** ***** ** 

47 
Обыкновенная овсянка 

(Emberiza citrinella) 
* ** *** * 

* Относительная численность: * – очень редкий вид; ** – редкий вид; *** – малочисленный вид; **** – 

обычный вид; ***** – многочисленный вид. 

 

Обсуждение результатов 

При изучении экологических особенностей орнитологических сообществ выявле-

но, что на территории Минска по экологическому статусу птицы делятся на гнездящие-

ся виды; зимующие; мигрирующие виды. В свою очередь гнездящиеся виды подразде-

ляются на гнездящиеся оседлые, гнездящиеся перелетные и гнездящиеся перелетные и 

в ограниченном количестве зимующие виды птиц (Гомель, 2015). Из рисунка 1 видно, 

что на территориях парков преобладают гнездящиеся оседлые виды, а на водохрани-

лищах гнездящиеся перелетные виды.  

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение экологических статусов птиц на исследуемой 

территории 

 

По экологическим группам можно выделить: лесные птицы, синантропные, птицы 

открытых ландшафтов, авиабионты, водные и околоводные птицы (Гомель, Хандогий, 

2010). Из рисунка 2 видно, что на территории парка Челюскинцев и Ботанического сада 

доминирующими видами являются лесные птицы, далее идут синантропные, водно-

болотные и околоводные птицы и птицы открытых ландшафтов. Такое распределение 

птиц по экологическим группам связано с многообразием типов насаждений, хорошо 

выраженной ярусностью и наличием кустарников в подлеске, где птицы находят 

благоприятные места для гнездования, и также могут укрыться от человека. Наличие 

синантропных представителей орнитофауны обусловлено тем, что изучаемая 

территория находится в городе, где люди подкармливают птиц. Присутствие водно-
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болотных и околоводных птиц обусловлено наличием водоема на территории 

Ботанического сада.  

На Чижовском водохранилище преобладают синантропные виды птиц, далее идут 

водно-болотные и околоводные виды. Такое распределение связано с тем, что 

водохранилище является рекреационной зоной и подвергается интенсивной 

антропогенной нагрузке. В свою очередь водохранилище Дрозды находится у самой 

окраины Минска поэтому оно не подвергается интенсивным техногенным и 

антропогенным нагрузкам, следовательно является благоприятной средой обитания для 

водно-болотных и околоводных птиц. 

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение экологических групп птиц на исследуемых территориях 

 

На рисунке 3 показана плотность населения орнитофауны. Наибольшая плотность 

населения птиц наблюдается на территории водохранилища Дрозды, наименьшая на 

Чижовском водохранилище. Это происходит из-за того, что  на водохранище Дрозды 

созданы наиболее благоприятные экологические условия  для обитания  птиц.  

 
Рисунок 3 – Плотность населения орнитофауны на изучаемых участках 

Выводы 

1.В ходе исследования установлено, что на изучаемых территориях обитает 47 

видов птиц, относящиеся к 7 отрядам. По статусу миграции преобладают птицы, отно-

сящиеся к гнездящимся оседлым видам, наименьшее количество относится к гнездя-

щимся перелетные и в ограниченном количестве зимующим видам. На всех изучаемых 
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участках присутствуют синантропные птицы, так как данные территории находятся в 

пределах города и соответственно люди подкармливают птиц.  

2.Плотность населения орнитофауны свидетельствует об условиях, в которых 

обитают птицы.  При благоприятных экологических условиях плотность птиц высокая.  

В данной работе наиболее благоприятные условия обитания птиц выявлены на водо-

хранилище Дрозды. 

3.Изучаемые территории играют огромную роль в сохранении видового разнооб-

разия птиц в условиях урбанизированной среды обитания. Исследованные местообита-

ния птиц также служат местом остановки на путях миграции.  
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Аннотация 

УДК 597/599 (476)(075.8) В статье представлены данные об экологических особенно-

стях орнитофауны г. Минска // Региональная физическая география в новом столетии, 

вып. 11. Мн., БГУ. 2018. Определены экологические группы, экологический статус и 

плотность населения птиц. Выявлено 47 видов птиц, относящиеся к 7 отрядам. 

Наибольшим разнообразием отличаются синантропные виды птиц. 

Табл. 1. Рис. 3. Библиогр.: 6 названий. 

Abstract 

UDK 597/599 (476)(075.8) The article presents data on the ecological characteristics of the 

avifauna of Minsk // Regional physical geography in the new century. Vol. 11. Mn.: BSU, 

2018.  Defined ecological group, ecological status and population density of birds. Identified 

47 species of birds belonging to 7 orders. Most varieties are different synanthropic species of 

birds. 

Tabl. 1. Fig. 3. Bibliogr.: 6 names. 

Анатацыя 

УДК 597/599 (476)(075.8) У артыкуле прадстаўлены даныя аб экалагічных асаблівасцях 

арнітафаўны г. Мінска // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 11. 

Мн., БДУ, 2018. Вызначаны экалагічныя групы, экалагічны статус і шчыльнасць 

насельніцтва птушак. Выяўлена 47 відаў птушак, якія належаць да 7 атрадаў. 

Найбольшай разнастайнасцю адрозніваюцца сінантропныя віды птушак. 

Табл. 1. Рыс. 3. Бiблiягр. 6 назваў. 
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УДК 502.175 (075.8) 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Г.И.Солдатенков (Международный государственный экологический институт им. 

А.Д. Сахарова БГУ, soldatenkovgb@mail.ru) 

 

Экологическая экспертиза – процесс систематического анализа и оценки экологи-

ческих последствий намечаемой деятельности, консультаций с заинтересованными 

сторонами, а также учет результатов этого анализа и консультаций в планировании, 

проектировании, утверждении и осуществлении данной деятельности. Методологиче-

ской предпосылкой развития экологической оценки явилось стремление использовать 

систематический междисциплинарный подход, при котором обеспечивается интегра-

ция естественных и общественных наук при проектировании среды обитания, планиро-

вании и принятии решений. 

Впервые законодательно оформленная экологическая экспертиза была введена в 

США в 1969 г. федеральным законом о Национальной политике в области окружающей 

среды (NEPA). Закон требовал от федеральных ведомств крупных решений намечаемой 

хозяйственной деятельности предварять «Заявление (декларацию) об оценке воздей-

ствия на окружающую среду (ЗВОС)». Документация ЗВОС должна быть открыта для 

всех заинтересованных сторон, включая общественность и различные организации, а 

выводы учитываться ведомствами в их собственной процедуре принятия решений. Ин-

формационная доступность и открытость ЗВОС дала возможность общественности ак-

тивно контролировать процесс экологической оценки, прежде всего через судебные ор-

ганы (Гагина, 2011). 

Что касается стран бывшего СССР, то начиная с 70-х годов XX в. существовало 

требование о включении в большинство видов проектной документации раздела 

―Охрана окружающей природной среды‖ описывающего проектируемые природо-

охранные меры. Кроме того, в середине 70-х годов в СССР активно внедрялась концеп-

ция территориальных комплексных схем по охране природы (ТерКСОП), которые ча-

сто разрабатывались параллельно с планами или программами территориального раз-

вития.  ТерКСОПы были попыткой осуществлять охрану окружающей среды на такой 

же плановой основе, как и развитие других отраслей народного хозяйства. Таким обра-

зом, начиная с 70-х годов XXв., в советской системе планирования и проектирования 

появились определенные элементы экологической оценки и экспертизы. 

На основании практики применения NEPA в 1973 году в США была принята спе-

циальная инструкция, а в 1978 году «Положение о NEPA Совета по качеству окружа-

ющей среды (СКОС)». Положение заложило основы современной процедуры экологи-

ческой оценки, в частности требования к составлению ЗВОС включали всесторонние 

исследования и описание ожидаемых экологических последствий планируемой дея-

тельности; сравнение экологических последствий для альтернативных вариантов пред-

лагаемой деятельности; краткость и доступность изложения материала в ЗВОС, откры-

тость ЗВОС для высказывания мнений и возражений общественности и других заинте-

ресованных сторон. В первой половине 70-х годов процедуры, подобные NEPA, были 

введены в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в экспериментальном порядке в ряде 

европейских стран (табл.1). 
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Таблица 1 – Первый опыт внедрения экологической оценки на национальном уровне 
Страна Год Название закона 

США 1969 Закон о национальной политике в области окружающей среды 

Канада 1973 Решение правительства о введении Федерального процесса экологической 

оценки 

Австралия 1974 Закон Содружества об охране окружающей среды 

Новая Зеландия  1974 Приказ министерства о введении процедур по защите и улучшению окру-

жающей среды 

Франция 1976 Закон об охране окружающей среды 

Великобритания 1973 Начало разработки первых процедур экологической оценки в Шотландии 

Нидерланды 1979 Проводятся пробные экологические оценки 

 

В 1980 г. была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О международ-

ном сотрудничестве в области оценки воздействия на окружающую среду при затраги-

вании интересов других государств», которая положила начало процессу унификации 

процедур экологической оценки.В Европейском Союзе экологическая оценка регули-

руется Директивой «Об оценке воздействия некоторых государственных и частных 

проектов на окружающую среду» (Директива 85/337/ЕЕС), с изменениями и дополне-

ниями Директивы 97/11/ЕС и Директивы 2003/35/ЕС. Директива 85/337/ЕЕС закрепля-

ла правоотношения в Европейском Сообществе, позволяющие развивать направление 

экологической политики, связанное с предупреждением неблагоприятных воздействий 

хозяйственной деятельности на окружающую среду уже на ранних стадиях ее проекти-

рования (Гагина, 2011).  

Каждое государство свободно в выборе форм и средств для выполнения Директи-

вы 85/337/ЕЕС, может вносить изменения в процедуру проведения оценки и требовать 

расширения перечня проектов, подлежащих ОВОС. Практическая реализация требова-

ний рассматриваемого документа способствовало накоплению опыта, быстрому разви-

тию методов оценки воздействия и созданию системы экспертных оценок, возникнове-

нию консультативных фирм, специализирующихся на выполнении ОВОС. Было преду-

смотрено, что к июлю 1988 г. страны включили соответствующие разделы в новые или 

изменили уже существующие национальные законы. Самостоятельные законодатель-

ные или административные акты к этому времени были приняты в Греции (1985 г.), 

Италии (1988 г.), Нидерландах (1987 г.). Несколько позже правовые акты в этой обла-

сти приняты и другими государствами-членами Европейского Союза. На национальном 

уровне процедуры, предусматривающие предупреждение неблагоприятных воздей-

ствий хозяйственной деятельности на окружающую среду, развивались не только в 

рамках Европейского Союза. Экологическая оценка стала активно внедряться в странах 

Восточной Европы и СНГ. Здесь процедуры оценки воздействия хозяйственных объек-

тов на окружающую среду развивались по различным моделям. Страны, намеревающи-

еся вступить в ЕС, принимали законы, соответствующие требованиям директив. В 

странах СНГ в основном была принята модель, основанная на применении системы 

экологической экспертизы, выработанной в конце 1980-х годов в СССР. В целом, 90-е 

годы отличало активное распространение процедуры экологической оценки и экологи-

ческой экспертизы в мире (табл. 2) (Черп, 200). 

 



139 

 

Таблица 2 – Развитие национальных систем экологической оценки и экологической экспертизы 

в 90-х годах в странах бывшего Советского Союза 
Страна Год Название закона 

Беларусь 1993 Закон о государственной экологической экспертизе 

Армения 1995 Закон об экспертизе воздействия на окружающую среду 

Россия 1995 Закон об экологической экспертизе 

Украина 1995 Закон об экологической экспертизе 

Литва 1996 Закон об экологической оценке 

Латвия 1998 Закон об экологической оценке 

Беларусь 2000 Закон о государственной, экологической экспертизе 
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логической оценки в странах бывшего Советского союза и предпосылки для создания 

системы экологической оценки. 

Табл. 2. Библиогр.: 3 названия. 
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This article lists the main stages in the development of the environmental assessment 

system around the world, lists the main dates for the adoption of important documents and 
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The development of environmental assessment in the countries of the former Soviet Union 

and the prerequisites for the creation of an environmental assessment system. 
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На сегодняшний день в Гомельской области сформировался комплекс экологиче-

ских проблем, имеющих далеко идущие последствия для хозяйственной деятельности и 

жизни населения. В Гомельской области радионуклидами загрязнено около 64% от об-

щей площади. На этих территориях живѐт почти миллион человек. Вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС подверглись загрязнению свыше 70% сельскохозяй-

ственных угодий. Значимому (1 и выше ки/км
2
) загрязнению цезием-137 подверглось 

20,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых 1437,9 тыс. га используются в 

сельскохозяйственном производстве. Большие массивы сельскохозяйственных угодий 

(453 тыс. га) загрязнены стронцием-90 с плотностью более 0,3 Ки/км
2
. Особенно много 

таких земель в Хойникском, Брагинском, Кормянском, Чечерском районах Гомельской 

области. 32 % расчетной лесосеки также подверглись радиационному загрязнению, в 

том числе с плотностью 40 Ки/км
2
 и более на площади 92 тыс. га.  

В 1986 году на территории области выпали десятки различных радионуклидов, 

сформировавших значительную дозу внешнего облучения. Наиболее значимыми в 

формировании дозы внешнего облучения за первый год являлись изотопы цезия-137,-

134; рутения-103,-106; теллура-132; циркония-95; ниобия-95; бария-140; лантана-140. В 

первые месяцы после чернобыльской катастрофы лучевую нагрузку на щитовидную 

железу почти по всей территории республики формировали радионуклиды йода-131,-

132,-133,-135, а также другие короткоживущие радионуклиды. 

Большинство короткоживущих радионуклидов, выпавших на территории области, 

уже распались или снизили свою активность. Но возникают новые проблемы. Со 

временем в процессе распада образуются новые элементы, которых изначально не 

было: плутоний-241 (241Рu) с периодом полураспада 14 лет превращается в америций-

241 (241Am) с периодом полураспада 432,8 года. В отличие от плутония, америций 

имеет достаточно хорошую растворимость и, следовательно, имеет большую 

подвижность в окружающей среде (по сравнению с плутонием). При поступлении 

америция-241 через органы дыхания изотоп быстро перемещается из легких в кровь и 

имеет способность к накоплению в скелете и печени человека. Потенциальная 

экологическая опасность загрязнения окружающей среды америцием-241 обусловлена 

возрастанием его подвижности и возможностью перехода инертных форм 

радионуклида в биологически доступные. 

Ввиду большого периода полураспада америция эти проблемы будут 

актуальными для многих поколений жителей Беларуси. Как и другие изотопы 

плутония, америций находится в верхнем слое почвы. В отличие от плутония 

подвижные формы америция составляют 32% (для плутония – 4 – 15%). Максимальные 

уровни загрязнения в зоне отчуждения достигают 1 Ки/км
2
. Современное соотношение 

между активностью изотопов 241Pu и 241Am в почвах зоны отчуждения составляет 1,5 

– 2,5 в пользу Pu. Но содержание америция-241 в растительной биомассе 

чернобыльской зоны в 10 раз выше содержания плутония. При этом америций 

накапливается в вегетативных органах растений в большей степени, чем в корнях. 

Америций, к счастью, локализован на достаточно небольшой площади, что снижает 

уровень его опасности для населения. 
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Внешнее облучение, конечно, и сегодня опасно, но только в зоне отчуждения, 

которая представляет собой по существу поверхностный открытый радиоактивный 

источник. Поступление радионуклидов – цезия и стронция в организм людей в 

настоящее время происходит в результате потребления загрязненных продуктов. В 

особенности, «даров леса». Практически в половине собранных в области грибов, 

подвергнутых контролю, обнаруживается превышение допустимых уровней 

содержания радионуклидов. Как сообщают в областном центре гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья, превышения зафиксированы в Брагинском, 

Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, 

Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Петриковском и Речицком районах. Причем, 

вероятность загрязнения оказалась одинаковой в свежих, консервированных и сушеных 

грибах. Самыми радиоактивными из свежих и консервированных оказались грибы из 

Наровлянского района – 3920 Бк/кг. Максимально допустимый уровень (370 Бк/кг) 

здесь превышен в 11 раз. Серьезные превышения отмечены в пробах из Ельского (1153 

Бк/кг), Мозырского (1192 Бк/кг), Гомельского (1706 Бк/кг), Ветковского (2136 Бк/кг) 

районов. Сушеные грибы оказались максимально грязными в Гомельском районе – 

9964 Бк/кг при нормативе для этого продукта в 2500 Бк/кг. При этом специалисты 

отмечают, что превышения РДУ в дикорастущих грибах систематически 

регистрируются во всех районах области. «Грязными» также, как правило, оказываются 

около четверти исследованных дикорастущих ягод и продуктов их переработки. Так, в 

Кормянском и Наровлянском районах нормативы превышены в 3 – 5 раз. 

По состоянию на ноябрь 2017 радиационная обстановка на территории Гомель-

ской области стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует устано-

вившимся многолетним значениям. Как и прежде, повышенные уровни МД гамма-

излучения зарегистрированы в пунктах наблюдений городов Брагин и Славгород, нахо-

дящихся в зонах радиоактивного загрязнения.    

В соответствии с инструкцией о порядке проведения наблюдений за естествен-

ным радиационным фоном и радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, поч-

вы, поверхностных и подземных вод на пунктах наблюдений радиационного монито-

ринга, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды Республики Беларусь от 18 апреля 2014 г. № 230 – ОД, измерение уровней 

МД гамма-излучения проводится ежедневно в 6 часов 00 минут по Гринвичскому вре-

мени дозиметрами или другими средствами измерения со статической погрешностью 

не более 20 %.  В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 16.05.2007 №611 с 1 января 2010 г. введен в действие технический регламент 

«Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Бела-

русь», согласно которому единицей измерения эквивалентной дозы ионизирующего 

излучения является Зиверт (Зв). Для мощности дозы гамма-излучения 1 Зиверт = 100 

Рентген.  

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с 

целью оценки состояния радиационной обстановки, прогноза изменения ее в будущем, 

с целью наблюдения за естественным радиационным фоном; радиационным фоном в 

районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том 

числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ; радиоактивным 

загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на территориях, под-

вергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС.  

На территории Республики Беларусь функционируют 45 пунктов наблюдений ра-

диационного мониторинга (рис.1.), на реперных точках которых ежедневно, включая 

выходные и праздничные дни, проводится измерение МД гамма-излучения (сеть 
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наблюдений). В пунктах наблюдения радиационного мониторинга Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в Гомельской об-

ласти, повышенные уровни мощности дозы (далее – МД) гамма-излучения сохранялись 

только в Брагине. На остальной территории МД гамма-излучения не превышает уро-

вень естественного гамма-фона (до 0.20 мкЗв/ч).  

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

 

 
Рисунок 1 – Источник: https://rad.org.by/snob/radiation.html ©rad.org.by 

 

Для населенных пунктов, таких как Брагин, отмечается сезонное изменение МД 

гамма-излучения. Для остальных населенных пунктов, где МД гамма-излучения срав-

нима с доаварийной, ярко выраженных сезонных изменений МД гамма-излучения не 

наблюдается. В Республике Беларусь функционируют автоматизированные системы 

радиационного контроля (АСРК) в зонах наблюдения Игналинской АЭС, Смоленской 

АЭС, Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС. 

На остальной территории Республики Беларусь уровни МД составляли от 0,10 до 

0,12 мкЗв/ч. 

По данным автоматизированных систем контроля в зонах воздействия АЭС 

сопредельных государств – Игналинской, Чернобыльской, Смоленской и Ровенской в 

течение первого квартала превышений уровней МД над установившимися 

многолетними значениями не фиксировалось. 

 

https://rad.org.by/snob/radiation.html
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Рисунок 2 – Среднее значение МД в пунктах наблюдения радиационного 

мониторинга Гомельской области. 

По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 

радиационная обстановка в 6-ти пунктах контроля в местах дислокации погранвойск на 

территории Гомельской (Глушковичи, Новая Иолча, Словечно) области оставалась без 

изменений. Значения МД в пунктах контроля составляли 0,10 мкЗв/ч. 

В период с января по март 2017 года среднее значение суммарной бета-

активности естественных радиоактивных выпадений из приземного слоя атмосферы 

соответствовали установившимся многолетним значениям. 

Максимальные среднемесячные значения суммарной бета-активности радиоак-

тивных выпадений из атмосферы в первом квартале 2017 г. составляли: Василевичи – 

1,6 Бк/м
2
сутки, Житковичи – 1,7 Бк/м

2
сутки, Гомель –1,8 Бк/м

2
сутки, Костюковичи – 

2,1 Бк/м
2
сутки в феврале.  

 

 
Рисунок 3 – Среднее значение суммарной бета-активности естественных радиоактив-

ных выпадений из приземного слоя атмосферы в 1 квартале 2017 года. 
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В период с января по март 2017 года средние значения суммарной бета-

активности концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы на территории 

Республики Беларусь соответствовали установившимся многолетним значениям. 

 

 
Рисунок 4 – Среднее значение суммарной бета-активности концентрации аэрозолей в 

приземном слое атмосферы в 1 квартале 2017 года. 

 

Максимальные среднемесячные значения суммарной бета-активности 

концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы в первом квартале 2017 г. 

составляли: Гомель – 23,7
.
10

-5
 Бк/м

3
, Мозырь – 25,1

.
10

-5
 Бк/м

3
. 

Суммарная бета-активность естественных выпадений и аэрозолей в воздухе на 

территории Республики Беларусь соответствовали установившимся многолетним 

значениям и не превысили контрольные уровни: 

- для атмосферных выпадений – 110 Бк/м
2
сутки; 

- для концентрации аэрозолей – 3700 10
-5

Бк/м
3
. 

 

Таблица 1 – Результаты контроля радиационной обстановки на территории Гомельской области 

за первый квартал 2017 года 

Станция 
Мощность дозы гамма-излучения 

мкЗв/ч  мкР/ч 

Брагин 
0,43 43 

Василевичи 

0,11 11 

Глушковичи* 0,10 10 

Гомель 0,11 11 

Житковичи 0,12 12 

Жлобин 0,11 11 
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Мозырь 0,11 11 

Новая Иолча* 0,10 10 

Октябрьский 0,11 11 

Словечно* 0,10 10 

1 мкЗв/ч = 100 мкР/ч 

*Источник: https://rad.org.by/monitoring/radiation.html ©rad.org.by 

 

Определенную опасность представляет также массовое введение в 

сельскохозяйственный оборот земель, выведенных из него после катастрофы. В 

Гомельской области в сельскохозяйственном пользовании уже находится 617,4 тыс. га 

загрязнѐнных земель, в отношении сельскохозяйственного производства на грязных 

землях наиболее целесообразен подход, применяемый в Полесском государственном 

радиационно-экологическом заповеднике, земли которого полностью выведены из 

сельскохозяйственного оборота. 

Кроме радиационного загрязнения территории необходимо учитывать результаты 

хозяйственной деятельности. Около 9 % общей площади сельскохозяйственных земель 

в области подвержены эрозии, 24,5 % – имеют повышенную кислотность, 48 % – явля-

ются дефляционно опасными. Почва загрязнена нитритами, так как во многих колодцах 

удобрения хранились зачастую на прибрежных от водоемов и рек землях. На промыш-

ленных предприятиях, в организациях и учреждениях области ежегодно образуется 4 

млн. т. более чем 700 видов производственных и бытовых отходов, требующих обезза-

раживания и захоронения. Однако до настоящего времени нет полигона по обеззаражи-

ванию и утилизации токсичных промышленных отходов, т.к. строительство полигона в 

Чечерском районе, д. Дубовка, ведется очень медленными темпами. 

Так же надо отметить что в почвах Гомельской области отмечается ПДК сульфатов. 

Максимальное содержание на уровне 1,7 ПДК отмечено в одной из проанализированных 

проб г. Гомель. Превышений ПДК нитратов не зарегистрировано. Максимальные значе-

ния на уровне 0,8 ПДК также обнаружены в Гомеле. Анализируя степень загрязнения 

городских почв тяжелыми металлами (общее содержание) установлено, что наибольшее 

количество проб с превышением ПДК (ОДК) характерно для цинка, свинца, меди и кад-

мия. Превышения ОДК кадмия в почвах Шклова зарегистрированы в 33% отобранных 

проб. Максимальное содержание цинка на уровне 13,4 ОДК обнаружено в одной из проб 

Гомеля. Концентрации загрязняющих веществ в почвах на сети фонового мониторинга 

изменились незначительно относительно результатов прошлых лет.  

К неблагоприятным по состоянию воздушной среды относятся города с высоким 

уровнем концентрации промышленных предприятий: Гомель, Светлогорск, Мозырь, 

Речица, Жлобин, Добруш. По общему объему выбросов, а также по количеству вред-

ных веществ в расчете на одного жителя Гомельская область занимает 3 место в рес-

публике после Витебской и Могилевской областей. 

 

https://rad.org.by/monitoring/radiation.html
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ МОНИТОРИНГА ПОЧВ 

 

 
Рисунок .5 – Источник: https://rad.org.by/snob/soil.html ©rad.org.by 

 

В расчете на одного жителя области объем выбросов загрязняющих веществ в 

2012 году составил 67 килограммов, что больше на 7 килограммов, чем в 2011 году и на 

1 килограмм, чем в 2005 году. В городе Гомеле на каждого жителя приходится по 18 

килограммов загрязняющих веществ. Наибольшее количество выбросов в расчете на 

одного человека приходится в Мозырском (по 294 килограммов) и Жлобинском (по 128 

килограммов) районах. Наименьшее – в Лельчицком (по 7 килограммов) и Ельском (по 

11 килограммов) районах. Основные источники выбросов – мобильные. В 2012 году 

автомобили и прочий транспорт выбросили 126,7 тыс. тонн, из них: оксида углерода – 

63,2% (80,2 тыс. тонн), углеводородов – 21,2% (26,8 тыс. тонн), диоксида азота – 11,6% 

(14,7 тыс. тонн), диоксида серы и прочих веществ – 4% (5,1 тыс. тонн). Выбросы от 

стационарных источников могли составить 325,8 тыс. тонн, но из них уловлено и 

обезврежено – 230,4 тыс. тонн, или 70,7%. Оставшаяся часть – 95,4 тыс. тонн (29,3%) 

была выброшена в атмосферный воздух: углеводороды – 24,5%, диоксид серы − 20,5%, 

https://rad.org.by/snob/soil.html
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неметановые летучие органические соединения − 17,3%. Наибольший вклад в 

увеличение объемов выбросов внесли Мозырский нефтеперерабатывающий завод и 

Белорусский металлургический заводы. Так, выбросы Мозырского 

нефтеперерабатывающего завода возросли на 2,4% и достигли 32,688 тыс. т/год. При 

том, что в 2012 году за счет ввода установки утилизации сероводородсодержащего газа 

объем выброса сероводорода и диоксида серы снижен на 717 т. На фоне 

интенсификации производства на Белорусском металлургическом заводе выброс 

загрязняющих веществ вырос на 46% и составил более 8 тыс. т/год.  

 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха 
Источник: https://rad.org.by/snob/shema-razmescheniya-punktov-monitoringa-atmosfernogo-

vozduha.html ©rad.org.by 

 

Завершение реконструкции в 2013 году ряда пылегазоулавливающих установок 

основного производства в настоящее время должно обеспечить соответствие 

концентрации твѐрдых частиц и оксида углерода в выбросах предприятия 

нормативным требованиям. По результатам стационарных наблюдений в последние 

годы прослеживается устойчивая тенденция снижения уровня загрязнения воздуха 

свинцом. По сравнению с 2009 г. концентрации свинца в атмосферном воздухе Речицы 

понизились на 13%, Жлобина – на 28 – 45%, Мозыря — на 52 – 59%, Гомеля – на 60 – 

80%. Сохраняется стабильно низким содержание в воздухе бензола и кадмия. В воздухе 

большинства городов существенно (на 27 – 65%) понизились концентрации твердых 

частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), а в воздухе Гомеля и 

https://rad.org.by/snob/shema-razmescheniya-punktov-monitoringa-atmosfernogo-vozduha.html
https://rad.org.by/snob/shema-razmescheniya-punktov-monitoringa-atmosfernogo-vozduha.html
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Речицы стало меньше фенола и аммиака. Вместе с тем, в половине контролируемых 

городов возрос уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. В атмосферном воздухе 

Жлобина, Светлогорска, содержание диоксида азота увеличилось на 9 – 20%, Речицы 

на 35 – 48%. Прослеживается рост среднегодовых концентраций оксида углерода в 

воздухе Мозыря. 

Приведем данные Госстата РБ, характеризующие состояние воздушного бассейна 

в отдельных регионах страны. 

Многие эксперты отмечают, что снижение уровня загрязненности воздуха, 

наблюдающееся в последние годы обусловлено не только внедрением 

природоохранных мероприятий, но и уменьшением объема производства продукции, 

которое сопровождалось технологическими выбросами. 

 
Таблица 2 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов по отдельным городам (тысяч тонн) 

 
*Источник: https://rad.org.by/monitoring/radiation.html 

 

Также вызывает тревогу и положение на очистных сооружениях городов Гомель-

ской области. В сточных водах Речицкого гидролизного завода содержание азота ам-

монийного превышает допустимые нормы в 300 раз, нефтепродуктов – в 14 раз. Мед-

ленные темпы строительства очистных сооружений в г. Речица привели к тому, что го-

род ежегодно сбрасывает в р. Днепр 12 млн. м
3
 загрязненных стоков. В г. Гомеле при 
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мощности очистных сооружений 180 тыс. м
3
 в сутки, в часы пика поступает 220 тыс. м

3
 

стоков. В этой же связи сложное положение с очистными сооружениями в городах 

Добруш и Ветка, промышленные стоки которых предусматривается подавать на очист-

ные сооружения г. Гомеля. Не лучшая ситуация на очистных сооружениях г.п. Ок-

тябрьский и г. Петриков. 

Источник питьевой воды области с 2011 года – исключительно подземные воды. 

Источниками производственного потребления являются как подземные воды, так и 

поверхностные водные объекты. Объем добычи «подземной» воды уменьшился с 145,7 

млн. м
3
/год в 2011 году до 139,7 млн. м

3
/год в 2012 г., что обусловлено, в основном 

уменьшением потребления воды населением как на хозяйственные нужды, так и для 

питья. Массовая установка счетчиков воды позволила сократить водопотребление на 

нужды населения по области с 69,2 млн. м
3
 в 2011 г. до 66,1 млн. м

3
 в 2012 г. Удельное 

бытовое потребление воды составило 130 л/сут на человека, что ниже 

среднереспубликанского показателя за 2011 год (141 л/сут на человека). В 2012 году 

реализован ряд мероприятий областной программы «Чистая вода» по реконструкции, 

ремонту водопроводных систем, что позволило сократить процент потерь воды при 

транспортировке ее к потребителю (2011 г. – 5,8%, 2012 г. – 5,6%). До 2015 года в 

рамках этой программы предусмотрено строительство и реконструкция имеющихся 

очистных сооружений сточных вод в г.г. Речице, Рогачеве, Жлобине, Лоеве, Добруше, 

г.п. Зябровка, п.г.т. Костюковка Гомельского района и др. Разумеется, не все так 

хорошо обстоит в «водном хозяйстве» области. В районе Гомельского химзавода на 

участках складирования твердых отходов (отвалы фосфогипса) и хранилищ жидких 

отходов (шламонакопители) подземные воды интенсивно загрязнены фосфатами (до 50 

ПДК), фтором (до 16 ПДК), сульфатами (до 4 ПДК) и другими компонентами. В 

пределах промплощадок нефтепромыслов ПО «Белоруснефть» вследствие утечек и 

аварийных разливов нефти, рассолов и буровых растворов формируются ореолы 

загрязнения подземных вод хлором, натрием, кальцием, нефтепродуктами и другими 

компонентами. Очень часто промышленное загрязнение фиксируется в ведомственных 

скважинах предприятий, что связано с плохим санитарным состоянием территории в 

районе расположения скважин. Состав загрязнения довольно разнообразен и 

определяется главным образом характером производства и перечнем веществ, 

применяемых либо образующихся в технологических процессах.  
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Рисунок 7 –. Схема размещения пунктов мониторинга поверхностных вод.  
Источник: http://rad.org.by/snob/aqua.html ©rad.org.by 

 

Выводы: 

1. Уровни мощности дозы гамма-излучения, радиоактивность естественных вы-

падений и аэрозолей в воздухе на территории Гомельской области соответствовали 

установившимся многолетним значениям. На территориях, загрязненных в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в пунктах наблюдения радиационного мониторин-

га повышенные уровни МД как и прежде сохранились в Брагине. На остальной терри-

тории Республики Беларусь уровни МД составляли от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч. 

2. Оперативная информация об уровнях мощности дозы гамма-излучения в зо-

нах воздействия Чернобыльской, Игналинской, Смоленской и Ровенской АЭС, посту-

павшая в первом квартале 2017 года, свидетельствует, что радиационная обстановка 

оставалась стабильной. Максимальные среднемесячные значения суммарной бета-

активности радиоактивных выпадений из атмосферы и значения суммарной бета-

активности концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы были значительно 

ниже контрольных уровней суммарной бета-активности. 

3. Кроме радиационного загрязнения территории необходимо учитывать резуль-

таты хозяйственной деятельности. Около 9 % общей площади сельскохозяйственных 

земель в области подвержены эрозии, 24,5 % – имеют повышенную кислотность, 48 % 

– являются дефляционно опасными. 

http://rad.org.by/snob/aqua.html
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4. В воздухе большинства городов существенно (на 27 – 65%) понизились 

концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), а в 

воздухе Гомеля и Речицы стало меньше фенола и аммиака. Вместе с тем, в половине 

контролируемых городов возрос уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. В 

атмосферном воздухе Жлобина, Светлогорска содержание диоксида азота увеличилось 

на 9 – 20%, Речицы на 35 – 48%. Прослеживается рост среднегодовых концентраций 

оксида углерода в воздухе Мозыря. 

5. Очень часто промышленное загрязнение фиксируется в ведомственных 

скважинах предприятий, что связано с плохим санитарным состоянием территории в 

районе расположения скважин. Состав загрязнения довольно разнообразен и 

определяется главным образом характером производства и перечнем веществ, 

применяемых либо образующихся в технологических процессах.  

6. Все экологические проблемы негативно отражается на здоровье людей, по-

этому наблюдается увеличение аллергических заболеваний, болезней систем дыхания, 

злокачественных новообразований.  

В заключение хотелось бы отметить, что экологическая ситуация в Гомельской 

области хотя и отличается определенной сложностью в силу влияния последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, далека от критической и основные показатели 

вполне укладываются в установленные нормы. А некоторые даже улучшаются. 

Хотелось бы надеяться, что эта тенденция не изменится. 
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Аннотация 

 

УДК 632.118.3 Борисова Н.Л., Пацыкайлик Д.А. Некоторые аспекты экологи-

ческой обстановки в Гомельской области на современном этапе // Региональная физи-

ческая география в новом столетии, вып.11. Мн.: БГУ. 2018. 

Авторами статьи рассматриваются некоторые современные экологические про-

блемы Гомельской области. На сегодняшний день в регионе сформировался комплекс 

экологических проблем, имеющих далеко идущие последствия для хозяйственной дея-

тельности и жизни населения. Рассматривается современная радиационная ситуация, 

проблемы загрязнения почв, атмосферного воздуха, воды. 

Табл. 2. Рис 7. Библиогр.: 9 названий. 

 

Анатацыя 

 

УДК 632.118.3 Барысава Н.Л., Пацыкайлік Д.А. Некаторыя аспекты 

экалагічнай абстаноўкі ў Гомельскай вобласці на сучасным этапе // Рэгіянальная 

фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып.11. Мн.: БДУ. 2018. 

Аўтарамі артыкула разглядаюцца некаторыя сучасныя экалагічныя праблемы 

Гомельскай вобласці. На сѐнняшні дзень у рэгіѐне сфармаваўся комплекс экалагічных 

праблем, якія маюць далѐка ідучыя наступствы для гаспадарчай дзейнасці і жыцця 

насельніцтва. Разглядаецца сучасная радыяцыйная сітуацыя, праблемы забруджвання 

глеб, атмасфернага паветра, вады. 

Табл. 2. Мал.7. Бібліягр.: 9 крыніц. 

 

Summary 

 

UDC 632.118.3 Borisovа N.L., Patsykailik D.A. Some aspects of the ecological situa-

tion in the Gomel region at the present stage // Regional physical geography in new century, 

issue 11 Мn.: BSU. 2018. 

The authors of the article consider some modern ecological problems of the Gomel re-

gion. To date, the region has formed a complex of environmental problems that have far-

reaching consequences for economic activity and the life of the population. A modern radia-

tion situation, problems of soil pollution, air pollution, water are considered. 

Bibliogr.: 9 source, table. 2, fig. 7. 
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Рисунок 1. Авторская линейка пособий 

учебно-методического комплекса по 

физической географии 6 класса 

УДК 37 (476) 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Кольмакова Е.Г. (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет. ул. Ленинградская, 16, г. Минск, Беларусь, 220030, a_kalm@mail.ru) 

 

Среднее образование в Республике Беларусь с 2016-2017 учебного года перешло 

на новую концепцию изучения учебного предмета ―География». Это повлекло как 

необходимость разработки и внедрения новых учебно-методических комплексов 

(УМК) с VI по XI классы, так и пересмотра подходов к организации самого образова-

тельного процесса в учреждениях общего среднего образования. При этом учебный 

предмет «География» должен обеспечить современное качественное образование, при 

сохранении научной фундаментальности с учетом потребностей личности, общества и 

государства. 

В связи с этим к новым учебным и учебно-методическим ресурсам предъявляются 

высокие требования. Они должны: во-первых, соответствовать концепции «базового 

учебника», во-вторых, соответствовать новой 

программе учебного предмета «География» [1], 

в-третьих, отвечать общемировым тенденциям 

и современным знаниям в географической 

предметной области; в-четвертых, базироваться 

на компетентностном подходе, позволяющем 

обеспечивать эффективное и глубокое усвоение 

знаний с возможностью их практического при-

менения в жизни и хозяйственной деятельности. 

При этом важно, чтобы наряду с учебным по-

собием были разработаны и другие дидактиче-

ские средства обучения, обеспечивающие всем 

необходимым как учителей, так и учащихся. 

Особо актуальным это становится в свете того, 

что на курс географии, как в VI, так и в VII 

классах отведено только по 35 часов (1 урок в 

неделю), что является недостаточным для рас-

крытия содержания курса. 

Для реализации выше изложенных целей 

Е.Г. Кольмаковой (с соавторами) в 2016-2018 

гг. был разработан и внедрен в учреждениях 

общего среднего образования Республики Бе-

ларусь учебно-методические комплексы по 

учебному предмету «География» для 6 (по фи-

зической географии) и 7 (по географии матери-

ков и океанов) классам. В состав авторских 

УМК вошло около 10 изданий для каждого 

класса (рис.1-2): 
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– новые учебные пособия «Геогра-

фия. Физическая география. 6 класс» и 

«География. Материки и океаны. 7 класс» 

на русском и белорусском языках [2-3], 

– атласы по физической географии и 

географии материков и океанов на русском 

и белорусском языках [4-5], 

– контурные карты по физической 

географии и географии материков и океа-

нов на русском и белорусском языках [6-7], 

– тетради для практических работ по 

географии для 6 и 7 класса [8-9]; 

– рабочие тетради по физической гео-

графии для 6 и 7 класса [10-11]; 

– опорные конспекты по физической 

географии для 6 класса [12].  

Отличиями авторских УМК по гео-

графии нового поколения являются: 

• преемственность концепции и мето-

дического аппарата; 

• расширение возможностей стимули-

рования познавательной активности уча-

щихся;  

• усиление ориентации на самостоя-

тельность учащихся; 

• многофункциональность, целост-

ность и практикоориентированность компонентов УМК; 

• мультимедийность и интерактивность контента приложений (с использованием 

дополненной реальности). 

Авторские рабочие тетради представляет собой издания нового поколения, со-

держащее поурочные разработки с разнообразными рубриками и основными теорети-

ческими положениями учебного материала по каждой теме. Широкий набор заданий 

разного уровня сложности направлен на закрепление и проверку знаний, полученных 

на уроках географии, и на формирование географических компетенций. Содержащиеся 

в тетради алгоритмы выполнения заданий и примеры их оформления способствуют 

развитию у учащихся навыков самостоятельной работы. 

Дополнением к УМК служат разработанные автором новые настенные физиче-

ские карты материков, мира и полушарий. 

Ключевым звеном УМК являются новые учебные пособия [2-3]. По содержанию и 

структуре они ориентированы на формирование ключевых географических предметных 

компетенций в соответствии с новыми нормативными документами и методическими 

подходами. Принципиальными отличиями нового учебного пособия от предшествую-

щих изданий являются: 

• структурированность, логичность и полнота изложения минимально необходи-

мого материала с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, 

• реализация дифференцированного подхода к обучению через дополнительный 

материал (компоненты УМК, электронно-образовательные ресурсы), 

• акцент на причинно-следственные связи, 

• развернутый методический и навигационный аппарат, 

Рисунок 2. Авторская линейка пособий 

учебно-методического комплекса по гео-

графии материков и океанов 7 класса 
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• реализация компетентностного подхода, 

• новые научные данные, 

• проблемные вопросы, 

• активные межпредметные связи, 

• дружелюбный интерфейс (герои-путешественники на страницах). 

Как показала опытная проверка, учебное пособие 6 класса было воспринято пози-

тивно как учителями, так и учащимися и их родителями. 
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Аннотация 

УДК 37 (476). Кольмакова Е.Г. Реализация компетентностного подхода при изу-

чении физической географии в учреждениях общего среднего образования // Регио-

нальная физическая география в новом столетии. – Вып. 11, Мн.: БГУ, 2018. 

В статье показана структура авторских учебно-методических комплексов по фи-

зической географии для 6 и 7 классов учреждений общего среднего образования, со-

зданных на сонове компетентностного подхода. 

Библиогр.: 12 названий, 2 рис. 
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УДК 37 (476). Кальмакова А.Г. Рэалізацыя кампетэнтнастнага падыходу пры 

вывучэнні фізічнай геаграфіі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі // Рэгіянальная 

фізічная геаграфія ў новым стагоддзі. – Вып. 11, Мн.: БДУ, 2018. 

У артыкуле паказана структура аўтарскіх вучэбна-метадычных комплексаў па фі-

зической геаграфіі для 6 і 7 класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, распрацаваных 

на свыснове кампетэнтнаснага падыходу. 

Бiблiягр.: 12 назваў, 2 мал. 

 

 

Summary 

УDC 37 (476). Кalmakova А.G. The implementation of the competence approach in the 

study of physical geography in the institutions of general secondary education // Regional physi-

cal geography in new century, issue 11 Мn.: BSU. 2018. 

The article shows the structure of copyright teaching and methodological complexes in 

physical geography for 6 and 7 classes of institutions of general secondary education, created on 

the base of the competence approach. 

 Bibl: 12 titles, 2 fig. 
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УДК 566 (476) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Какарека Э.В., Кучерова Е.В. (Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, 

Минск, Беларусь, 220050, ella_kakareka@mail.ru) 

 

В настоящее время система образования, основанная на передаче знаний, 

использующая в своем арсенале в основном объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы, не может удовлетворить запросы работодателя в молодых 

специалистах, не умеющих применять теоретические знания на практике. Необходимо 

смещение приоритетов с принципа адаптивности выпускников учреждений 

образования к принципу компетентности. 

В географическом образовании основными подходами, определяющими 

теоретическую и методологическую базу учебного предмета «География» являются 

базовый комплексный географический, пространственный, системно-деятельностный, 

культурологический, исследовательский, ценностный. Все эти направления можно 

включить содержательным компонентом в понятие компетентности и усилить 

междисциплинраный и практикоориентированный характер образования. 

В основе дидактического пятиугольника, который является моделью 

образовательного процесса любого уровня иерархии, лежат такие составляющие как 

цели обучения, содержание образования, методы и средства обучения, формы 

организации деятельности учащихся, планируемый результат. Такое диалектическое 

единство при создании определенных условиях обеспечивает постепенное 

«окультуривание» субъектного опыта школьников. Данная модель может быть 

применима как вообще в образовательному процессу, так и к отдельно взятому 

учебному занятию, на котором решаются конкретные цели обучения, развития и 

воспитания. И данные цели на современном этапе невозможно решить без 

технологизации образовательного процесса, его алгоримизации и направленности на 

определенный запланированный результат. Технологический подход позволяет: 

- предсказывать результаты обучения, воспитания и развития, управлять 

педагогическими процессами; 

- анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; 

- комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

- обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

- уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

- оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

- выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели 

для решения возникающих социально-педагогических проблем. 

Технологический подход к обучению предусматривает точное инструментальное 

управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных учебных 

целей, и одним из таких инструментов является интерактивный подход в 

образовательной деятельности, использование приемов интерактивного 

взаимодействия для достижения целей учебного занятия и дидактических задач 

отдельных этапов урока. 

В отличии от пассивных, и активных приемов организации деятельности 

учащихся на учебном занятии, интерактивное обучение строится на взаимодействии 

учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 
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осваиваемого опыта. Интерактивные технологии и методики предполагают обучение и 

воспитание во взаимодействии обучающихся друг с другом и с учителем. Особенна и 

роль учителя при использовании интерактивных приемов. Учитель на занятии 

регулирует процесс: определяет задания, контролирует время и порядок выполнения, 

дает консультации, разъясняет сложные термины (Кибирев, А.А., Веревкина, Т.А., с. 

21). При этом у учащихся появляются дополнительные источники информации – 

учебные издания, словари, интернет, жизненный опыт товарищей. Таким образом, на 

первый план выходит не образовательная (знаниевая) цель, а развивающая. В 

результате использования интерактивных приемов учащиеся должны научиться 

самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения 

ситуации, работе в команде, иметь собственное мнение, опирающееся на определенные 

факты. Данные компетенции и являются результатом применения интерактивных 

методов, которые, ко всему прочему, являются также основой построения 

индивидуальной траектории образования. Индивидуальная траектория образования - 

это результат реализации личностного потенциала ученика через осуществление 

соответствующих видов деятельности. Организация личностно-ориентированного 

образования учащихся ставит целью реализовать следующие их права и возможности: 

- право на выбор или выявление индивидуального смысла и целей в каждом 

учебном курсе, теме, уроке; 

- право на личные трактовки и понимания фундаментальных понятийй категорий; 

- право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов решения 

образовательных целей и дидактических задач этапов урока, способов контроля, 

рефлексии и самооценки своей деятельности на основе знания своих индивидуальных 

особенностей. 

В результате применения интерактивных приемов формируются элементы 

индивидуальной образовательной деятельности ученика: смысл деятельности (зачем я 

это делаю); постановка личной цели (предвосхищающий), план деятельности; 

реализация плана; рефлексия; оценка; корректировка или переопределение целей 

(Науменко, Н.В., Какарека, Э.В, с. 9). Интерактивное обучение предполагает 

применение таких общих форм организации деятельности учеников как 

индивидуальная, парацентрическая, групповая, фронтальная. Идея включения методик 

интерактивного обучения, основанных на общении в парах, тройках, группах, во время 

образовательного процесса оправдывает себя в плане экономии времени. Умения 

взаимодействовать в группе, учитывать мнение собеседника, находить компромиссное 

решение, удовлетворяющее всех участников, быть полезным обществу, т.е. 

востребованным в жизни – это те умения, которые необходимы каждому гражданину 

своей страны и мировому сообществу в целом.  

Еще одним важным аспектом применения данной технологии является обучение, 

основанное на реальных проблемах и ситуациях окружающей нас действительности, 

т.е. практикоориентированная направленность образовательного процесса. Все 

алгоритмы индивидуального образования и сложного вопроса методики «как учить 

всех по-разному» решаются в процессе применения интерактивных приемов. Для 

организации процесса обучения при построении индивидуальной траектории обучения 

необходимо наличие единых методологических и организационных основ. В качестве 

универсальных основ индивидуального образования могут использоваться структурно-

логические схемы, алгоритмические предписания, обобщѐнные планы деятельности. 

Учитель в планировании своей работы должен придерживаться следующих этапов: 

- диагностический. На данном этапе реализуются следующие действия: учителем 

производится диагностика уровня развития и степени выраженности личностных 
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качеств обучаемого, необходимых для осуществления тех видов деятельности, которые 

свойственны данной образовательной области; учитель осуществляет определение 

начального объема и содержания предметного образования обучаемого; проводится 

диагностика индивидуальной ориентации на содержательные признаки изучаемого 

учебного материала; происходит выявление индивидуальных способов учебной работы 

школьника и мотивов деятельности обучаемого по отношению к образовательной 

области, предпочитаемых форм и методов осуществления занятий. 

- содержательно-целевой этап. В результате поставленных целей обучения 

происходит фиксирование учеником и учителем фундаментальных образовательных 

объектов в образовательной области с целью обозначения предмета дальнейшего 

познания; составление обучаемым исходного концепта темы, которую ему предстоит 

освоить (выраженный в схематичной, рисуночной, знаковой, тезисной форме 

содержательный образ темы, который опирается на систему фундаментальных 

образовательных объектов и их различные функциональные проявления). 

- планово-прогностический. На данном этапе в результате самоанализа и 

саморефлексии происходит планирование каждым обучаемым индивидуальной 

образовательной области; определение итогового образовательного продукта; 

уточнение форм и методов работы обучаемого; составление плана работы, отбор 

средств и способов деятельности; установление системы контроля и оценки 

деятельности; создание индивидуальной программы обучения. 

- организационно-исполнительский. На данном этапе всеми участника 

педагогического взаимодействия происходит реализация индивидуальной 

образовательной программы. 

- рефлексивно-оценочный. На данном этапе производится демонстрация личных 

образовательных продуктов; самооценка и оценка учителя образовательного продукта 

ученика; самооценка и оценка учителя процесса достижения образовательного 

результата; рефлексия ученика по поводу своей деятельности. 

Использование интерактивных приемов обучения осуществляет все 

вышеперечисленные подходы и способствует построению индивидуальной траектории 

обучения учащихся. Как и любой технологический подход, интерактивное обучение 

имеет горизонтальную и вертикальную структуру. 

Горизонтальная структура содержит три основных взаимосвязанных компонента: 

1) научный: прием или серия приемов является научно разработанным 

(разрабатываемым) решением определѐнной проблемы, основанном на достижениях 

педагогической теории и передовой практики; 

2) формализованно-описательный: приемы являются составляющей технологии, 

которая представляется моделью, описанием (вербальным, текстовым, схемным) целей, 

содержания, методов и средств, алгоритмов действий, применяемых для достижения 

планируемых результатов; 

3) процессуально-деятельностный: предстаѐт как сам процесс осуществления 

деятельности объектов и субъектов, их целеполагание, планирование, организацию, 

реализацию целей и анализ результатов. 

Вертикальная структура основана на уровнях обучения, адекватных уровням 

организационных структур деятельности учащихся. Набор интерактивных приемов, 

которые мы можем на любом уровне объединить в интерактивные технологии, 

относится: к метатехнологиям, представляющем образовательный процесс на уровне 

реализации социальной политики в области образования (социально-педагогический 

уровень); к макротехнологиям, которые охватывают деятельность в рамках какой-либо 

образовательной отрасли, области, направления обучения или воспитания, учебной 
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дисциплины, в частности, географии; к мезотехнологиям, осуществляющим изучение 

отдельных частей (модулей) содержания образовательного процесса, или направленные 

на решение частных, локальных дидактических, методических или воспитательных 

задач; к микротехнолоигям, направленным на решение узких оперативных задач и 

относящиеся к индивидуальному взаимодействию или самовоздействию субъектов 

педагогического процесса (контактно-личностный уровень) (Селевко, Г.К., с. 45). 

Методические аспекты применения интерактивных приемов и технологизации 

образовательного процесса заключаются в правильном планировании учителем своей 

деятельности. Для правильной подготовки учителя к учебному занятию с использованием 

интерактивных приемов обучение необходимо построение технологической карты 

раздела, темы, учебного занятия.  

Каждое учебное занятие конструируется с учетом образовательных и 

развивающих целей, однако содержит определенный набор этапов, которые остаются 

неизменными при любом технологическом подходе. Это этапы: актуализации 

субъектного опыта учащихся, проверки домашнего задания, изучения нового 

материала, первичной проверки изученного, закрепления и применения знаний, 

коррекции и анализа, информации и домашнем задании, рефлексии. С целью 

содержательного и методического наполнения данных этапов, в том числе и 

интерактивными приемами, необходимо ставить для каждого этапа четкую 

дидактическую задачу, в которой будет ответ на вопрос «для чего учитель применяет 

тот или иной прием». Все интерактивные приемы можно классифицировать 

следующим образом: 

- Основание: наличие заданных моделей деятельности и наличие ролей: 

неимитационные (проблемное обучение, практическое занятие, семинар, дискуссия, 

проблемная лекция, конференция); имитационные (неигровые: анализ конкретных 

ситуаций, имитационное упражнение, действие по инструкции; игровые: деловая игра, 

игровое проектирование, разыгрывание ролей) 

- Основание: обеспечиваемый результат: традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия, тренинги); новые (имитационные); новейшие (инновационные, 

организационно-деятельностные, организационно-мыслительные игры). 

- Основание: ведущая функция в педагогическом взаимодействии: формы 

создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; методы организации 

обмена деятельностями; методы организации мыследеятельности; методы организации 

смыслотворчества; методы организации рефлексивной деятельности; интегративные 

методы (интерактивные игры). 

-  Основание: коммуникативные функции: дискуссионные методы (диалог, 

групповая дискуссия, разбор и анализ жизненных ситуаций); игровые методы 

(дидактические и творческие игры, контригры); психологическая группа 

интерактивных методов (сенситивный и коммуникативный тренинг, эмпатия). 

Для выбора необходимых приемов для каждого конкретного учебного занятии 

учитель должен составить технологические карты, в которых будут отражены 

следующие направления деятельности: информация о новой теме, формулировка 

конечных результатов ее изучения в действиях школьников, знакомство учащихся с 

содержанием учебного материала в соответствии с технологической картой. Важнее 

так организовать деятельность учащихся, чтобы в сотрудничестве с учителем появился 

и план изучения новой темы. С этой целью можно использовать разнообразные 

техники: анализ ситуации, имитационное упражнение, ассоциации и аналогии. 

Следующий шаг в управлении учителем учебной деятельности состоит в сообщении о 

количестве учебных занятий, необходимых для изучения новой темы. Учитель 
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называет те из них, на которых будет осуществляться промежуточный и итоговый 

контроль; знакомит с вопросами для самоконтроля учащихся. Осуществляется 

целеполагание и планирование совместной деятельности учителя и учащихся. На 

следующем этапе учитель организует, контролирует, анализирует и регулирует 

деятельность учащихся в процессе изучения ими учебного материала. Основное 

назначение контроля в управленческой деятельности учителя состоит в обеспечении 

обратной связи. Отрицательная обратная связь осведомляет педагога о соответствии 

фактических результатов поставленной цели. При наличии такой связи сопоставление 

информации о результатах образования с известными нормативами дает основание для 

оценки и коррекции самого образовательного процесса. Оценивание при этом связано с 

разработкой критериального аппарата, на основании которого будет производиться 

оценка, и созданием механизма сравнения. Положительная обратная связь 

обеспечивает оценку «движения ученика из одного качественного состояния в другое. 

Благодаря реализации такой связи оценивается «приращение развития», степень 

продвижения ученика в плане личностно-смыслового развития. При этом 

первостепенное значение имеет анализ процесса достижения результата. Этот процесс 

всегда индивидуален, поскольку представлен различными способами деятельности 

учащихся в зависимости от их личностного потенциала. Здесь целесообразно 

использовать весь спектр приемов интерактивного обучения: дискуссии, игры, 

диалоговое и проблемное обучение в виде постановки и решения учебных проблем 

(Шамова, Т.И., Давыденко, Т.М., с. 153). На этапе проведения рефлексии учитель в 

зависимости от того, как учащиеся продвигаются по пути познания учебного материала 

(об этом свидетельствуют результаты выполнения учащимися заданий для 

самоконтроля, данные из тетрадей самоконтроля учащихся, результаты выполнения 

самостоятельных и практических работ), может осуществлять индивидуализацию 

обучения. В данном случае ее следует рассматривать не как простое приспособление к 

наличному уровню знаний, умений, психического развития ученика, а как такую 

адаптацию обучения, которая бы позволила каждому школьнику на субъективно 

сложившимся уровне полноценно усваивать учебный материал. 

Следует отметить, что важным фактором применения интерактивных приемов 

обучения является учет возрастных особенностей учащихся при изучении курсов 

«Физическая география», «География. Материки и океаны», «География материков и 

стран», «География Беларуси», «Мировое хозяйство и глобальные проблемы 

человечества». При апробации использования данных приемов в процессе 

педагогических и преддипломных практик студентами было установлено, что 

наблюдался рост мотивации обучения, учащиеся овладевали новыми для них 

общеучебными способами умственной деятельности – моделированием, анализом, 

синтезом, дедукцией, индукцией. Было выяснено, что учащиеся получали новые знания 

в результате осуществления взаимодействия с другими учащимися, происходило 

перемещение школьника в центр управления своим обучением, дети научились 

работать в команде, уважать чужое мнение, проявлять толерантность к чужой точке 

зрения, опираться в своих доказательствах на научные факты, т.е. соблюдался принцип 

научности в обучении.  

Таким образом, интерактивные формы организации деятельности способствуют 

активизации процесса усвоения необходимых знаний, учат школьников 

конструктивному общению, умению поиска компромиссов, помогают формировать 

критическое мышление, позволяют ребенку глубже познать самого себя, выявить свои 

сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. 
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УДК 566 (476) Какарека Э.В., Кучерова Е.В. Интерактивные приемы обучения 

как инструмент активизации познавательной активности учащихся // Региональная фи-

зическая география в новом столетии, вып.11. Мн.: БГУ. 2018. 

Статья отражает современные взгляды на проблемы технологизации 

современного географического образования, необходимые для активизации 

познавательный деятельности учащихся и формирования ключевых компетенций. 

Данные вопросы являются актуальными в свете подготовки молодых специалистов для 

работы в учреждениях образования. Затрагиваются вопросы выбора приемов для 

достижения целей учебного занятия и решения дидактических задач этапов урока. 

Библиогр. 4 названия. 

Аnnotation 

 

UDC 566 (476) Kakareka E.V., Kucherovа E.V. Interactive methods of teaching as a 

tool for activating cognitive activity of students // Regional physical geography in new centu-

ry, issue 11 Мn.: BSU. 2018.  

The article reflects modern views on the problems of technological development of 

modern geographic education, necessary to activate cognitive activity of students and the 

formation of key competencies. These issues are relevant in the light of the training of young 

specialists to work in educational institutions. The questions of choice of methods for achiev-

ing the goals of the training session and solving the didactic tasks of the lesson stages are 

touched upon. 
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УДК 378.147 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРЕ-

ПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ 

Н.С. Сологуб, К.В. Пищако (Белорусский государственный педагогический универси-

тет имени Максима Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Беларусь, 

220050, sologub.n.s@gmail.com). 

 

Спектр применения информационных технологий в современном образователь-

ном процессе достаточно широк, уроки географии не являются исключением. Нами 

рассмотрены методические основы применение интернет-ресурсов  при изучении соци-

ально-экономической географии на примере раздела «Население». Понятие «населе-

ние» состоит из  несколько блоков: структура населения, культура, человеческие расы, 

демография, размещение населения, численность населения, плотность населения, ко-

торые изучаются на протяжении всего школьного курса географии. 

В начальном курсе у учащихся начинают формироваться демографические знания 

и умения. На этом этапе изучения географии школьники учатся устанавливать причин-

но-следственные связи (например, между природными условиями и морфологическими 

особенностями возникшей в этих условиях расы).  

В курсе общей географии в школе среди главных задач следует назвать исследо-

вание населения, его численности, структуры и распределения по территориям и посе-

лениям различного уровня с последующим анализом и установлением причин форми-

рования той или иной демографической ситуации в стране. Учащийся должен приобре-

сти умение давать «экспертную» оценку той или иной демографической ситуации, что 

позволит адекватно воспринимать действительные факты и формировать соответству-

ющую реакцию на неѐ. 

Особенностью изучения тем, связанных с населением, является то, что все они 

достаточно абстрактны и восприятие информации у учащихся проходит сложнее. Ин-

формационно-коммуникационные технологии выступают в данном случае дополни-

тельным инструментом учителя при организации учебного процесса. Нами рассмотрен 

ряд интернет-ресурсов, использование которых целесообразно как при подготовке 

учащихся к урокам дома, так и при организации урока учителем. 

Интернет-ресурс «Всемирная география» (www.worldgeo.ru), позволяет получить 

статистическую информацию о площади территорий стран, численности и плотности 

населения, рейтинге уровня жизни, ВВП на душу населения, продолжительности жиз-

ни, годовом приросте населения и др. 

Облачный сервис «LearningАpps» (https://learningapps.org/) позволяет создавать 

упражнения разной направленности и разного уровня сложности, повышая динамику 

изучения материала и его наглядность. 

«Jeopardy Rocks» (https://www.playfactile.com/) простой в использовании онлайн-

ресурс, позволяющий создать интерактивную игру по мотивам передачи «Своя игра». 

В курсе «География материков и стран» демографические знания становятся бо-

лее сложными. Демографические проблемы изучаются на уровне причинно-

следственных связей. Для детализации знаний можно воспользоваться интернет-

ресурсом «Счѐтчик стран» (www.countrymeters.info) –  это сервис, который созданный с 

целью отражения динамики изменения численности населения и иных демографиче-

ских и социальных процессов в любой из стран мира. Ресурс представляет сведения, 

построенные как по официальным данным, так и расчѐтные материалы. Предоставляе-

мые данные носят разновременной и интерактивный характер. 
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Для расширения степени наглядности и усвоения больших объемов материала все 

чаще на уроках применяется инфографика. Так, например, выясняя вопрос о том, оди-

наково ли растѐт население мира в разных регионах и каковы темпы роста населения, 

можно воспользоваться интернет-ресурсом «Инфографика вместо слов» 

(www.infographicsmag.ru/works/static), где представлена нестандартная интерпретация 

статистических данных по регионам.  

К демографическим умениям, формируемым в школьном курсе географии, отно-

сятся не только умения сравнивать динамику населения за различные отрезки времени, 

но и анализировать половозрастную структуру. Для этого можно воспользоваться ин-

тернет-ресурсом «Пирамида населения» (www.populationpyramid.net). Ресурс предо-

ставляет варианты половозрастных пирамид, построенные как по последним доступ-

ным данным, так и прогнозные. Возможности ресурса позволяют проанализировать 

различия в продолжительности жизни, соотношении мужского и женского населения. 

Ещѐ одним графическим источником информации, объединяющим простран-

ственное распределение и количественные показатели, является карта-анаморфоза. Ин-

тернет-ресурс «Картограф мира» (www.Worldmapper.org) представлен коллекцией карт, 

которые изменяются при вводе определенных переменных, отражая тот или иной пока-

затель изменением масштабов страны на карте. 

При изучении динамики населения, изменения типов поселения, увеличения 

уровня урбанизации есть возможность демонстрации разновременных космических 

снимков, отражающих эти и иные процессы. Так, на сайте геологической службы США 

в разделе «Коллекция дистанционного зондирования Земли» 

(www.remotesensing.usgs.gov/gallery/) пользователи могут увидеть динамику изменения 

поверхность Земли как на местном, региональном, национальном, так и на глобальном 

уровне. 

Материальная база не всех учреждений образования может быть легко адаптиро-

вана к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и 

внедрению их в образовательный процесс, одним из вариантов решения данной про-

блемы становится направление «Bring Your Own Device (принеси своѐ устройство)». 

Данная технология позволяет не только сделать урок более интересным и интерактив-

ным для учащихся, а еще и позволяет учащимся увидеть дополнительные возможности 

использования своих гаджетов. 

Делая вывод, следует отметить, что использование интернет-ресурсов при изуче-

нии географии населения в школьном курсе позволяет значительно упростить усвоение 

фактического материала, сделать его более наглядным и запоминающимся. Интернет-

ресурсы позволяют расширить методическую основу организации урока и внедрить но-

вые формы и методы обучения. 
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Аннотация 

 

УДК 378.147. Сологуб, Н.С., Пищако К.В. Методические основы использования 

интернет-ресурсов в преподавании социально-экономической географии в школе // Ре-

гиональня физическая география в новом столетии, вып. 11. Мн.: БГУ. 2018. С. 

Статья посвящена проблемам методики преподавания географии населения в 

школе. Рассматривается ряд интернет-ресурсов, которые используются авторами при 

проведении уроков по географии населения в школьном курсе географии. 

 

 

 

Анатацыя 

 

УДК 378.147. Салагуб, Н.С., Пішчака К.В. Метадычныя асновы выкарыстання 

інтэрнэт-сродкаў у выкладанні сацыяльна-эканамічнай геаграфіі ў школе // 

Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 11. Мн.: БДУ. 2018. 

Артыкул прысвечаны праблемам методыкі выкладання геаграфіі насельніцтва ў 

школе. Разглэджан шэраг інтэрнэт-сродкаў, якія выкарыстуваюцца аўтарамі пры 

правядзенні заняткаў па геаграфіі насельніцтва ў школьным курсе геаграфіі. 

 

Summary 

 

УДК 378.147. Sologub, N.S, Pishchako K.V. Methodical bases of use of Internet re-

sources in teaching social and economic geography in school // Regional physical geography 

in new century, issue 11 Mn.: BSU. 2018. 

The article is devoted to the problems of methods of teaching the geography of the pop-

ulation in the school. We consider a number of Internet resources that are used by the authors 

in conducting lessons on the geography of the population in the school course of geography. 
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УДК 37 (476) 

ПРИНЦИПЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕ-

НИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

Ермолович М.М. (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, ermolovich@list.ru).  
 

В современной дидактике принципы обучения (дидактические принципы) рас-

сматриваются как рекомендации, направляющие педагогическую деятельность и учеб-

ный процесс в целом, как способы достижения педагогических целей с учетом законо-

мерностей учебного процесса. Принципы обучения являются теоретическим обобще-

нием педагогической практики, возникают из опыта практической деятельности и но-

сят объективный характер. Они представляют собой систему теоретических положений 

и основных требований к проектированию целостного образовательного процесса, и 

изучаемых в его отдельных компонентах (целях, содержании, педагогических техноло-

гиях, деятельности преподавателей и деятельности студентов) [4].  

К принципам компетентностного подхода высшего образования относятся: ком-

плексность, гуманизация, междисциплинарность и интегративность, преемственность 

обучения и воспитания, диагностичность [2, с.100].  Данные принципы применимы в 

обучении студентов на географическом факультете при преподавании комплекса учеб-

ных дисциплин физической географии (физическая география мира, общая топонимика, 

биогеография и др.) и учебной дисциплины педагогической направленности - методики 

преподавания географических дисциплин. Принцип комплексности позволяет применять 

в совокупности с компетентностным подходом и другие - деятельностный, практико-

ориентированный, личностно-ориентированный подходы в зависимости от содержания 

учебной дисциплины. Принцип гуманизации обеспечивает внимание каждому студенту 

со стороны преподавателя через различные формы взаимодействия для достижения це-

лей обучения и способствует не только профессиональной подготовке студентов, но и 

личностному развитию и самореализации. Принцип междисциплинарности и интегра-

тивности включает интеграцию имеющихся знаний студентов по изученным географиче-

ским дисциплинам, учебного материала дисциплин социально-гуманитарного блока. 

Примером может служить методика преподавания географических дисциплин, где ис-

пользуются знания естественно-научного и психолого-педагогического блоков. Принцип 

преемственности обучения и воспитания обеспечивает согласованность педагогических 

требований к уровню подготовки студента, его умению учиться и продуктивно действо-

вать, формированию компетенций. Данный принцип работает и проявляется по-разному 

на разных этапах обучения. Принцип диагностичности показывает степень сформиро-

ванности предметных компетенций, которые выражены через категории «знать», 

«уметь», «владеть» и «быть способен». Каждая дисциплина владеет комплексом диагно-

стического инструментария, используемого при оценивании студентов. 

Компетентностный подход направлен на подготовку специалистов с ясным пред-

ставлением о профессиональной деятельности через формирование компетенций, осно-

ванных на оптимальном соотношении теоретических знаний, умений, способностей, 

профессионально-значимых и личностных качеств. Формирование профессиональных 

компетенций специалиста-географа с педагогическим образованием происходит в ходе 

образовательного процесса, характеризующегося определенными закономерностями и 

представленного в целях; содержании; проектировании, организации процесса подго-

товки и взаимодействии педагога и студента; оценке образовательных результатов.  

К принципам целей формирования профессиональных компетенций относятся при-

оритетность образования, свободного развития личности, открытость и целостность, 
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культуросообразность, наставничество, непрерывности и ориентации на перспективу [3].  

Приоритетность образования предполагает важность для общества географического об-

разования, необходимость передачи предметных знаний и умений, как опыта предше-

ствующих поколений к подрастающему, понимания значимости географических знаний 

в решении проблем устойчивого развития. Принцип свободного развития личности 

предполагает построение развивающейся «Я-концепции», развития внутреннего опыта и 

опыта социализации при получении географического образования, формировании гео-

графической культуры, способствованию потребностей в педагогической деятельности и 

возможностей ее реализации. Принцип открытости и целостности отвечает за формиро-

вание целостного представления о собственной профессиональной деятельности, в т.ч. 

педагога с географическим образованием, готовности к сотрудничеству субъектов обра-

зовательного процесса, согласования целей всех участников. Профессиональная культура 

педагога-географа, географа-специалиста складывается из различных аспектов: предмет-

ной культуры, культуры педагогической деятельности и профессионального общения, 

что реализуется через принцип культуросообразности. Принцип наставничества обеспе-

чивает преемственность педагогической деятельности и ее развитие через рефлексию, 

взаимообразование и самообразование студентов и педагогов. Принцип непрерывности и 

ориентации на перспективу нацеливает на постоянное развитие квалификации учителя 

географии и педагогической профессии в целом. 

При отборе содержания дисциплин по методике преподавания географических 

дисциплин используются принципы: целенаправленности, практической направленно-

сти, индивидуализации; самоорганизации; комплексности (целостности), междисци-

плинарности и интегративности, диагностичности [2]. Принцип целенаправленности 

обеспечивает формирование у студентов направленности на профессию учителя гео-

графии и выполнении ими функций, которые необходимы в педагогической деятельно-

сти в учреждениях общего среднего образования. Принцип практической направленно-

сти реализуется через конкретные виды профессиональной деятельности учителей гео-

графических дисциплин. Например, отличительной особенностью профессиональной 

деятельности учителя географии является формирование географической картины ми-

ра, пространственного мышления, обучение овладением особого языка географии и ме-

тодов изучения географической действительности. Соответственно этим особенностям 

подбираются задания, которые будут имитировать профессиональную деятельности 

учителя-предметника. Принцип индивидуализации предполагает вовлечение студентов 

в разрешение ситуаций согласно их индивидуальным особенностям и возможностям, 

выбора индивидуальной образовательной траектории. Данный принцип тесно связан с 

принципом самоорганизации, который должен учитывать не только возможность 

управления самостоятельной работой студентов, но и их потребность в интеллектуаль-

ном развитии посредством видения и решения современных проблем в преподавании 

дисциплин географического цикла. Принцип комплексности (целостности) обеспечива-

ет формирование целостных представлений о частных методиках (методике преподава-

ния географии) как науке. Методика преподавания является педагогической наукой, 

которая развивается в тесной взаимосвязи с комплексом психолого-педагогических 

наук, использует содержание предметных наук, основывается на практике учреждений 

образования, поэтому реализация принципа междисциплинарности и интегративности 

является обязательным условием и предполагает интеграцию дисциплин профессио-

нальной подготовки по различным направлениям географической и педагогической 

науки и их взаимосвязь с будущей профессиональной деятельностью учителя-

предметника. Принцип диагностичности позволяет студенту и педагогу определить 
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степень формирования знаний, умений, навыков и способностей, и в конечном итоге, 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

При проектировании, организации процесса подготовки и взаимодействии педагога 

и студента учитываются следующие принципы: профессиональной мобильности, мо-

дульности, профессиональной направленности и моделирования учебной деятельности, 

вариативности. Принцип профессиональной мобильности обеспечивает реализацию по-

лучаемых на географическом факультете компетенций в будущей профессиональной де-

ятельности, реагирования на изменяющиеся обстоятельства, решение нестандартных за-

дач и готовности к ответственности за результаты своего труда. Принцип модульности 

находит выражение в создании крупных тематических блоков относительной завершен-

ности, которые содержат учебный материал. Принцип профессиональной направленно-

сти и моделирования учебной деятельности предполагает ориентирование студентов на 

будущую профессиональную деятельность через моделирование различных учебных си-

туаций и поиска возможных путей проведения уроков, отличающихся по структуре, ти-

пу, форме. Принцип вариативности выступает как условие необходимой адаптации к из-

меняющимся потребностям общества в сфере географического образования и состоит из 

приобретения опыта вариативности в педагогической деятельности, права самостоятель-

ного выбора предметного содержания, методов и технологий обучения.  

Принципами оценки образовательных результатов выступают интегративность 

(комплексность), рефлексивность, перспективность, открытость и доступность. Прин-

цип интегративности (комплексности) указывает на учет всех составляющих компетен-

ции, расписанных в критериях «знать», «уметь», «владеть» и ориентирует на использо-

вание различных средств диагностики. Принцип рефлексивности предполагает оценку 

собственной учебно-познавательной и учебно-практически-профессиональной деятель-

ности самим студентом. Принцип перспективности базируется на предыдущем прин-

ципе и способствует формированию необходимости постоянного роста в профессио-

нальном и личностном направлении. Принцип открытости и доступности определяет 

прозрачность оценивания учебных достижений обучающихся. 

Модульное обучение отличается от других систем обучения по компонентам. 

Во-первых, содержание реализуется посредством обучающих модулей. Обучающий 

модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу учебной програм-

мы, направленную на формирование определенной профессиональной компетенции 

или группы компетенций и сопровождаемую контролем знаний и умений обучаемых на 

выходе. Модуль включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу 

учебного материала, дидактические материалы и методическое руководство к ним, диа-

гностический инструментарий.  

Во-вторых, цель для студентов в каждом модуле предполагает указание объема 

содержания блока и уровни освоения его студентами, что позволяет проектировать 

учебную деятельность, исходя из индивидуальных возможностей и способностей.  

В-третьих, обучающий модуль позволяет корректировать форму взаимодействия 

между педагогом и студентом. Студент и преподаватель заинтересованы в получении 

определенных результатов, что сказывается на отношения в ходе учебного процесса. 

Субъект-объектные отношения перерастают в субъект-субъектное взаимодействие при 

формировании определенного уровня компетенций.  

В-четвертых, обучающий модуль предполагает наличие заданий, направленных 

на приобретение профессиональных знаний, умений и навыков и в конечном итоге, на 

формирование не только профессиональных компетенций, но и академических и лич-

ностных. Через выполнение разного уровня заданий, преодолев определенные трудно-

сти у студента появляется способность анализа собственной деятельности. 
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В связи с перечисленными особенностями выделяются базовые принципы мо-

дульного обучения (на примере дисциплины по методике преподавания географиче-

ских дисциплин): индивидуальность, гибкость, активность, динамичность, вариатив-

ность. Принцип индивидуальности находит выражение в построение индивидуальной 

образовательной траектории студента по освоению содержания модуля и выполнении 

заданий разного уровня. Принцип гибкости обеспечивает возможность изучить содер-

жание через различные методы (активные, пассивные и интерактивные) и приемы. 

Принцип активности указывает на обязательную самостоятельную работу студентов по 

каждой теме модуля. Принцип динамичности позволяет корректировать содержание 

модуля, исходя из развития географической, педагогической науки и практического 

опыта учреждения образования. Принцип вариативности предполагает наличие систе-

мы дидактического и диагностического инструментария при изучении модуля. 

В педагогической деятельности выделяется три типа обучающих модулей: позна-

вательный, операционный и смешанный. Каждый из них несет определенные функции 

и направлен на усвоение различного предметного содержания. Смешанный тип модуля 

является наиболее эффективным при формировании не только профессиональных зна-

ний, но и профессиональных умений и способностей и ориентирует студентов на вы-

полнение трудовых функций. Например, модуль «Планирование учебной работы по 

географии» сочетает в себе элементы познавательного и операционного типа обучаю-

щего модуля и способствует формированию профессиональной компетенции «Эффек-

тивно реализовывать обучающую деятельность по географии в общеобразовательных 

учреждениях», что соответствует трудовой функции – организовывать процесс обучения 

[5]. Однако и познавательный модуль имеет право на существование в высшей школе (в 

частности на географическом факультете при преподавании дисциплин по физической 

географии), так как любой мыслительный процесс студента связан с активной познава-

тельной деятельностью, способствует развитию различных психических функций и фор-

мирует знания, которые в дальнейшем могут перерасти в умения и способности. 

Обучающий модуль имеет следующую организационно-методическую структуру: 

1) Общие сведения: название модуля, цель модуля, планируемые результаты, объем за-

нятий. 2) Содержание: ключевые слова, тематический план, содержание тем (методиче-

ское руководство), учебно-методическая литература, глоссарий, 3) Задания для само-

стоятельной и практической работы. 4) Диагностический инструментарий (оценка ка-

чества) [1]. Таким образом, он включает теоретическое, практическое, диагностическое 

и технологическое сопровождение образовательного процесса. 

Модули в рамках одной дисциплины, как правило, придерживаются принципа со-

держательного единства и построены в виде «вертикальной схемы», т.е. когда изучение 

тем происходит последовательно, и для окончательного результата требуется исполь-

зование всех ранее полученных знаний и умений. По такой схеме построена дисципли-

на по методике преподавания. Однако выделяется схема «горизонтального» построения 

модульной программы, в которой темы изучаются постепенно, но они вносят незави-

симый от других тем свой вклад в образовательный результат. 

Модульное построение содержания обучения позволяет регулировать программу 

обучения, деятельность преподавателей, сам процесс обучения студентом и оценку его 

знаний вплоть до получения соответствующей квалификации. Обучение по модулю пред-

полагает четкую структуризацию содержания обучения, последовательное изложение тео-

ретического материала, обеспечение учебного процесса методическим материалом для 

различных видов деятельности,  системой оценки и контроля усвоения знаний, позволяю-

щими корректировать процесс обучения; предусматривает вариативность обучения, адап-
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тацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам студентов, что в 

конечном итоге обеспечивает проработку каждого компонента дисциплины.  
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The article describes of the principles of the educational process and modular teaching 

is given on the example of methodological discipline in geography. 

Bibliography.: 6 titles. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vektor-nauki-tolyattinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vektor-nauki-tolyattinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-modulnogo-obucheniya-i-obuchayuschiy-modul-kak-strukturnaya-edinitsa-organizatsii-uchebnogo-protsessa
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-modulnogo-obucheniya-i-obuchayuschiy-modul-kak-strukturnaya-edinitsa-organizatsii-uchebnogo-protsessa
https://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-tseli-i-printsipy-sovremennoy-professionalnoy-podgotovki-uchitelya
https://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-tseli-i-printsipy-sovremennoy-professionalnoy-podgotovki-uchitelya


172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ  
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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ – М.Ю. КАЛИНИН – К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ 

Е.Г. Кольмакова (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, a_kalm@mail.ru) 

 

 

КАЛИНИН Михаил Юрьевич родился 24 июня 

1949 г. в семье военнослужащего Юрия Борисовича и 

врача-эпидемиолога Ирины Валериановны в г. Ташкенте 

Узбекской ССР. В 1961 г. семья переехала в г. Минск.  

Ключ к тайнам природы он начал искать еще в 

школьные годы, когда во время летних каникул в составе 

экспедиций Института геологических наук и Московско-

го государственного университета им. М.В. Ломоносова 

(1964 – 1965 гг.) выезжал в Речицкий район Гомельской 

области на поиски белорусской нефти, где работал лабо-

рантом-химиком. 

В 1966 г. поступил в Белорусский государственный университет на геолого-

географический факультет. В 1969 г. группа студентов-геологов была переведена на 

учебу в Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. Там с 4 курса стал 

заниматься научно-исследовательской работой в лаборатории математического моде-

лирования движения подземных вод у профессора И.Е. Жернова под руководством 

доктора наук И.Н. Павловца (тогда кандидата наук). В 1971 г. окончил университет по 

специальности «Гидрогеология и инженерная геология». Благодаря приобретенному 

опыту решения конкретных задач с помощью моделирования на интеграторах БУСЭ-70 

и ЭГДА, он получил персональное приглашение на работу в Белорусский научно-

исследовательский геолого-разведочный институт (БелНИГРИ) в г. Минск, где в то 

время внедрялось аналоговое моделирование. Однако, его призвали в армию и эти два 

года изменили место его будущей работы. 

После службы в армии в 1973 г. Михаил Юрьевич пришел работать в Централь-

ный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресур-

сов (ЦНИИКИВР) Минводхоза СССР в отдел подземных вод. В 1974 г. поступил в за-

очную аспирантуру по специальности «Гидрогеология» к научному руководителю, 

д.т.н. В.С. Усенко и в 1979 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Исследования и прогноз закономерностей взаимосвязи подземных и поверхностных 

вод с учетом нарушения их естественного режима». Защита диссертации состоялась в 

Институте геологии АН УССР в г. Киев. Официальными оппонентами были академик 

АН БССР Г.В. Богомолов и к.г.-м.н. Н.С. Огняник (ныне доктор наук). Совет по защите 

диссертаций возглавлял член-корреспондент АН УССР А.Е. Бабинец, а ученым секре-

тарем совета по защите был будущий академик АН УССР В.М. Шестопалов. Материа-

лами диссертации послужили полевые и лабораторные эксперименты по: искусствен-

ному восполнению запасов подземных вод на опытном водозаборе «Унорица» вблизи г. 

Речица, системе переброски откачиваемых из карьера доломитов «Гралево» подземных 

вод в Витебской области в р. Витьба, оценке запасов подземных вод на водозаборе 

«Лучеса» г. Витебска, а также результаты моделирования теоретических задач на раз-

личных электроинтеграторах (ЭГДА, УРН, БУСЭ-70). Совместно с А.М. Багрицевичем 

он усовершенствовал некоторые элементы интеграторов и получили 5 авторских свиде-

тельств на изобретения. Тогда ему удалось провести моделирование на единственном в 

СССР электроинтеграторе АР 600 в Москве у известного гидрогеолога к.г.-м.н. 

А.М. Сойфера.  
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Карьер доломитов «Гралево» в Витебской области Беларуси 

 

Одновременно с ним аспирантуру у научного руководителя Усенко В.С. проходи-

ли математик В.А. Злотник и гидрогеолог М.М. Черепанский. На основе материалов 

трех диссертаций позже была издана коллективная монография «Прогнозирование вли-

яния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия», изд. Наука и тех-

ника, Мн.: 1985, 296 с. 

Помимо научной деятельности по заданию Минводхоза СССР на протяжении не-

скольких лет в летний период ему приходилось принимать участие в работах по рас-

пределению лимитов воды р. Сыр-Дарья в маловодные годы в Узбекской, Киргизской и 

Таджикской ССР. Эти работы потребовали освоения новых дисциплин – гидрологии и 

ирригации, которые дали толчок к последующей разработке научных основ создания 

подземных водохранилищ в СССР и математических моделей движения подземных вод 

крупных территорий (Ферганской долины, Витебского района Беларуси и других реги-

онов). Вскоре директором ЦНИИКИВР к.т.н. М.Г. Мурашко он был назначен научным 

руководителем работ по теоретическому обоснованию создания подземных водохрани-

лищ в различных природных условиях СССР, и координировал работу 14 исследова-

тельских групп из крупнейших республиканских НИИ по водным ресурсам. В эти годы 

он сотрудничает с известными учеными Советского Союза А.А. Акрамовым, В.Л. Го-

ловиным, С.П. Гурьбой, С.Ш. Мирзаевым, Л.С. Язвиным и другими. Появляются пуб-

ликации:  

 Предпосылки к созданию подземных водохранилищ / В.С. Усенко, М.Ю. Кали-

нин // Совершенствование комплексного использования водных ресурсов: сб. науч. тр. 

ЦНИИКИВР. Москва: ВНИИГиМ, 1987;  

 Подземные водохранилища и их классификация / М.Ю. Калинин, В.С. Усенко // 

Водные ресурсы. Москва, 1988. № 2. 

 Характеристики и параметры подземных водохранилищ / В.С. Усенко, М.Ю.  

Калинин // Вопросы водообеспечения народного хозяйства: сб. науч. тр. ЦНИИКИВР. 

Москва: ВНИИГиМ, 1988. 



175 

 

В этот же период в соавторстве с российскими гидрогеологами к.г.-м.н. Ю.Г. Бо-

гомоловым и В.К. Ивашковым были опубликованы в Минске два обзора: «Обоснование 

объемов полевых гидрогеологических работ на осушительных системах в связи с охра-

ной водно-земельных ресурсов» (1984) и «Совершенствование охраны окружающей 

среды при мелиорации земель» (1988).  

Михаил Юрьевич постоянно повышал свой научный уровень. Он был слушателем 

международных высших гидрологических курсов ЮНЕСКО при Московском государ-

ственном университете (г. Москва), без отрыва от производства окончил курсы повы-

шения квалификации программистов ОС ЕС ЭВМ (г. Минск), закончил вечерние 3-х 

годичные курсы английского языка при Доме Офицеров КБВО (г. Минск), с отличием 

окончил Высшие государственные курсы по вопросам патентоведения и изобретатель-

ства (ВГКПИ), прошел вечернее обучение на курсах английского языка Интернейшенел 

Хауз (г. Минск), прослушал краткий курс по экологическому аудиту, проведенному 

фирмой Артур де Литл (г. Киев), без отрыва от производства окончил курсы повыше-

ния квалификации по специальности "Экологизация подготовки специалистов в систе-

ме многоуровенного высшего образования" в Республиканском образовательном цен-

тре научно-педагогических кадров технических учебных заведений БНТУ. 

В 1979 и 1988 гг. по линии «Главзарубежводстроя» совместно с Усенко В.С. он 

выезжал в Народную Демократическую Республику Йемен (НДРЙ) в качестве между-

народного консультанта по водным ресурсам. Для освоения долины вади Хадрамаут по 

линии ФАО для Йемена были выделены деньги на проектные работы для двух стран – 

СССР и Франции, чтобы выбрать лучший вариант. От СССР по вади Хадрамаут, а за-

тем и по вади Ахвар и Рабва проектные работы вели специалисты из Казгипроводхоза. 

ЦНИИКИВР был ответственен за подсчеты запасов подземных вод в этих вади с по-

мощью метода математического моделирования. Собрав сведения по атмосферным 

осадкам, геологии и опытно-фильтрационным работам в Йемене, приехав в Минск, 

совместно с коллегами математиками И.П. Кульбедой и А.В. Барановым он создал ма-

тематическую модель крупнейшего на Аравийском полуострове водосбора вади 

Хадрамаут, а в последующем модели вади Ахвар и Рабва. Все расчеты были выполне-

ны на ЭВМ «Минск-22». В качестве лучшего проекта Йеменское правительство выбра-

ло разработки специалистов Советского Союза и ему как одному из основных участни-

ков проекта было вручено благодарственное письмо от Министерства сельского хозяй-

ства и ирригации. 

Получив опыт работы по трем проектам в Йемене, Михаил Юрьевич был пригла-

шен «Совинтерводом» (г. Москва) в 1990 -1992 гг. принять участие в контракте «Схема 

использования водных и земельных ресурсов южных и восточных провинций ЙР». В 

рамках этого контракта были собраны исходные материалы и проведены полевые ис-

следования для последующего структурно-геоморфологического районирования с гео-

морфологом В.П. Дядиным. В основу этого районирования были положены не только 

геологические карты, космические снимки, но и данные буровых и гидрогеологических 

исследований, проведенных Михаилом Юрьевичем совместно с гидрогеологами 

А. Е. Головковым и Г.В. Карповым. Через пять лет все эти материалы по его инициати-

ве были обработаны, чтобы быть включенными в докторскую диссертацию.  
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Горная часть Йемена С йеменцами (Фото М.Ю.Калинина) 

 

После возвращения из Йемена с 1992 г. он поступает на должность заведующего 

отделом общей экологии Белорусского научно-исследовательского центра (БелНИЦ) 

«Экология» Минприроды РБ, а с 1994 г. по 1999 г. – назначается заместителем дирек-

тора по науке. В это время он руководит разработками территориальных комплексных 

схем охраны окружающей среды (ТерКСООС) городов, районов и областей (гг. Бара-

новичи, Жлобин, Мозырь, Слуцк, Речица и Могилевской области). В соавторстве с 

кандидатами наук В.М. Бураком, В.Р. Вааксом и Ч.А. Романовским и д.г.- м.н. член-

корреспондентом НАН Беларуси А.В. Кудельским подготавливаются и публикуются 

«Временные методические рекомендации по разработке ТерКСООС». Работа над Тер-

КСООС заставляла много учиться, познавать законы общей экологии и техногенного 

влияния на природные компоненты (воздух, воду, почву, растительный и животный 

мир) и на здоровье человека, что способствовало расширению научного кругозора. 

Совместно с гидрогеологами М.А. Писариком и О.В. Полторжицкой разрабатывал раз-

делы ТерКСООС по подземным водам, а совместно с кандидатом наук Н.А. Капельщи-

ковым, А.М. Михуновым, Г.Н. Новиковым создавал карты-схемы защищенности под-

земных вод от загрязнения. 

 

  
Карто-схема качества подземных вод Речицкого района 

Гомельской области 

Обложка монографии по докторской 

диссертации 

 

Разработка ТерКСООС подсказала идею о необходимости учета мест выходов 

природного газа радона при разработке генеральных планов городов и строительстве 

зданий. Он проводит исследования газа радона на территории населенных пунктов Бе-

ларуси (в городах Речица, Жлобин, Минск, Барановичи и др.). Результатам этих иссле-
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дований были посвящены многочисленные выступления на конференциях и статьи в 

научных изданиях и в средствах массовой информации. Вот одна из таких публикаций:  

 Природные радионуклиды и здоровье населения/ М.Ю. Калинин Сб. пленарных 

докл. Междунар. науч. конф. «Европа – наш общий дом: экологические аспекты» 

(Минск, 6–9 декабря 1999 г.). Мн.: ФЗТИ НАНБ, 2000.  

Публикации внесли свой вклад в обоснование введения в Закон о радиационной 

безопасности населения РБ (1998) статьи 13 о необходимости «Обеспечения радиаци-

онной безопасности при воздействии радона и гамма-излучения природных радио-

нуклидов». 

Часть исследований в те годы посвящаются влиянию окружающей среды на здо-

ровье населения:  

• Какую воду пьют жители Могилевщины / М.Ю. Калинин // Экология и право. – 

1999. № 2–3; 

• Экологическая обстановка и здоровье детей / М.Ю. Калинин, Н.М. Шульга // 

Здаровы лад жыцця. 1999, № 5;  

• Экологическая ситуация и здоровье населения малых и средних городов Белару-

си / М.Ю. Калинин // Окружающая среда и права человека: материалы Междунар. 

науч.- практ. конф. (Минск, 19–20 октября 1998 г.). – Мн: Тесей, 1999.  

В сферу интересов Михаила Юрьевича попадают вопросы устойчивого развития 

государства и отдельных территорий, которые становятся темой дальнейших теорети-

ческих исследований на многие годы: 

 Подземные воды и устойчивое развитие / М Ю. Калинин. Мн.: Белсэнс, 1998;  

 Законодательство Республики Беларусь в области водных ресурсов и Водная 

рамочная директива Европейского союза: руководство для специалистов / 

М.Ю. Калинин [и др.]; под ред. М.Ю. Калинина. Мн: Арт-Пресс, 2003; 

 Национальные ресурсы и социально-экономический потенциал устойчивого 

развития страны: природно-ресурсный потенциал / И.И. Лиштван, М.Ю. Калинин, 

С.П. Гудак, В.Ф. Богинский, С.А. Удовенко // Национальная стратегия устойчивого со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нацио-

нальная комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь; редкол.: 

Я.М. Александрович [и др.]. Мн.: Юнипак, 2004; 

В тот период он участвовал в создании серии карт для Национального атласа Бе-

ларуси, которые были посвящены экологическому состоянию окружающей среды Рес-

публики Беларусь (являлся ответственным редактором раздела). Совместно с академи-

ком НАН Беларуси И.И. Лиштваном подготовил очерк к разделу «Экологическое со-

стояние окружающей среды». 

В 1998 г. была защищена диссертация «Теоретические основы и практические 

приемы использования подземных вод с целью устойчивого развития территорий» на 

соискание ученой степени д.т.н. сразу по двум специальностям «Гидрогеология» и 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

Официальными оппонентами были д.т.н., проф. Дзекзер Е.С. из Москвы, д.т.н., проф. 

Яковенко П.И. из Киева, д.т.н. Минаев И.В. из Минска, а оппонирующей организацией 

– БелНИГРИ. Основной целью диссертационной работы было совершенствование ме-

тодов и способов разумного использования подземных вод на локальном и региональ-

ном уровнях, направленных на недопущение деградации природной среды, на основе 

учета: располагаемых водных ресурсов, их роли в формировании территориальных 

экосистем, меняющихся во времени и пространстве условий взаимосвязи подземных и 

поверхностных вод, их количественного и качественного состояния. В определенной 

степени это было некоторым развитием идей французского математика и философа 



178 

 

Эдуарда Леруа, который в 1927 г. ввел понятие «ноосфера». Расширение понятия «но-

осфера» получило в работах геолога Пьера Тейяр де Шарден, а позднее в 1936 – 1938 

гг. известного русского геолога академика В.И. Вернадского.  

Сразу после защиты докторской диссертации его приглашают на должность заме-

стителя директора по научной работе Института проблем использования природных 

ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси (ИПИПРЭ НАН Беларуси), 

где проработал до февраля 2003 г. Здесь ему довелось заниматься формированием те-

матики института, разрабатывать новую государственную научно-техническую про-

грамму «Полесье», участвовать в организации международных научных конференций. 

Совместно с академиком НАН Беларуси П.А. Витязем он занимался подготовкой одной 

из крупной международной экологической конференции «Европа – наш общий дом: 

экологические аспекты», которая прошла 6–9 декабря 1999 г. В период работы в 

ИПИПРЭ НАН Беларуси больше внимания пришлось уделять изучению влияния изме-

нения климата на водные ресурсы: заниматься разработкой раздела по водным ресур-

сам в Первом национальном сообщении об изменении климата, участвовать от Белару-

си в создании «Руководства по устойчивому к климатическим изменениям управлению 

водными ресурсами» со специалистами ЕС в группе экспертов по водным ресурсам и 

климату в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер. В соавторстве с академиком НАН Беларуси 

В.Ф. Логиновым и д.т.н. В.Ф. Иконниковым была опубликована монография «Совре-

менное антропогенное воздействие на водные ресурсы Беларуси» (Мн.: ИГН НАН Бе-

ларуси, 2000), а позже со своим аспирантом А.Д. Шкарубо – «Моделирование кругово-

рота углерода в урбанизированных геоэкосистемах (на примере г. Могилева)» (Мн.: 

Белсэнс, 2008).  

Михаил Юрьевич был председателем Совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени д.т.н. по специальностям «Геоэкология» (25.00.36) и «Химия и техно-

логия топлива и специальных продуктов» (05.17.07). Совместно с академиками НАН 

Беларуси В.Ф. Логиновым и И.И. Лиштваном принимал участие в создании Отдела 

проблем Полесья в г. Брест (ныне Полесский аграрно-экологический институт) НАН 

Беларуси. 

С февраля 2003 г. приказом Министра природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь Л.И. Хоружика он был назначен директором РУП 

«ЦНИИКИВР». В этот период пришлось искать новые направления деятельности ин-

ститута исходя из кадрового состава, восстанавливать престиж института как водного 

научного центра Республики Беларусь, активно отстаивать как фундаментальные, так и 

прикладные научные исследования (в частности, по влиянию кремневой воды на здо-

ровье человека), инициировать и организовать аккредитацию химической лаборатории, 

оснащать ее новыми приборами, восстановливать экспериментальную русловую пло-

щадку для гидравлического моделирования формирования и прохождения паводков.  

Для того чтобы «выжить» институту, приходилось увеличивать долю прикладных 

исследований в области использования и охраны водных ресурсов, в которых нужда-

лись предприятия республики и искать возможности выполнения проектов с зарубеж-

ными фирмами. Организация институтом научных конференций и Водных Форумов в 

Минске привлекли зарубежных ученых, которые в последствии стали научными парт-

нерами в международных проектах. Зарубежные контакты также расширились во время 

Всемирных Водных Форумов в Мексике и Турции, где он возглавлял белорусскую де-

легацию. Появились новые проекты, финансируемые ЕС (по бассейнам рр. Днепр, 

Припять, Западная Двина, Неман, Зап. Буг и другие), а также проекты от ОБСЕ. Инсти-

тут принимал участие также в международном образовательном проекте TEMPUS. 
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Физическая модель участка долины р. Припять на восстановленной русловой площадке 

ЦНИИКИВР 

 

По результатам исследований совместно со специалистами ведущих вузов рес-

публики д.т.н., проф. С.П. Кундасом, д.г.н., проф. А.Н. Витченко, д.г.н., проф. 

Г.И. Марцинкевич, к.г.н., доц. М.Н. Брилевским и другими опубликована монография 

«Анализ ситуации по подготовке в Республике Беларусь специалистов в области охра-

ны окружающей среды» (Мн.: Белсэнс, 2008).  

 

  
На 4 Всемирном Водном Форуме в Мексике 

(2006 г.) 

На 5 Всемирном Водном Форуме в Турции 

(2009 г.) 
 

В 2008 г. им была инициирована и начата исследовательская тема по инвентари-

зации водных объектов (рек, озер, водохранилищ) Беларуси, которая не проводилась 

более 50 лет. При выполнении этой темы впервые были использованы в комплексе 

космические снимки, облет водных объектов и наземное обследование. 
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Трансграничная река Западная Двина  

в Витебской области 

Перед инвентаризацией водных объек-

тов с воздуха 

  

Михаилу Юрьевичу удалось запечатлеть историю института путем создания «Му-

зея ЦНИИКИВР», который в дальнейшем перерос в музей «Водные ресурсы Республи-

ки Беларусь». В музее были размещены справочно-информационные материалы о со-

стоянии водных объектов страны, тематические экспозиции, представлены издания о 

водных ресурсах. Музею в качестве дара были переданы уникальные экспонаты: кера-

мическая трубка, использовавшаяся в 1853 г. при первом дренаже земель на Могилев-

щине, фрагмент Минского водопровода (1874 г.), найденный в р. Свислочь и другие 

интересные экспонаты. Музей проводил пропагандистскую работу по воспитанию бе-

режного отношения к воде, как к ценнейшему природному ресурсу. В музее проводи-

лось подведение итогов конкурса «Река моего детства» совместно с кандидатом фило-

софских наук В.В. Свирелиным. В конкурсе приняло участие около 700 школьников со 

всей Беларуси. На базе музея планировалось открыть Водный информационный центр 

Республики Беларусь. В 2007 г. он стал докладчиком на I Съезде Ученых Беларуси. 

 

   
Докладчик на Съезде В музее воды (ЦНИИКИВР) 

 

В тот период было начато издание трех серий книг энциклопедического уровня, в 

которых Михаил Юрьевич был не только научным редактором, но и автором отдель-

ных разделов и фотоиллюстраций. Первая серия книг «Водные ресурсы Беларуси» бы-

ла приурочена к Международному десятилетию действий «Вода для жизни» (2005 – 

2015 гг.). В них приведено краткое описание условий формирования водных ресурсов, 

количественные и качественные характеристики поверхностных и подземных вод от-

дельных административных областей Беларуси, оценка использования, а также прогноз 
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состояния водных ресурсов. Издания богато иллюстрированы картосхемами и впервые 

публикуемыми фотографиями. Вторая серия книг «Природные ресурсы и охрана окру-

жающей среды административных районов Беларуси» содержит оценку современного 

состояния природных ресурсов административных районов и городов, сведения о фак-

торах и причинах антропогенного загрязнения окружающей среды, предложения для 

осуществления первостепенных и перспективных мер по организации рационального 

природопользования и регламентации хозяйственной деятельности. Третья серия книг 

«Прикладные вопросы озероведения Беларуси» была посвящена характеристикам со-

временного состояния озер, полученных его аспирантами. 

 

  
Обложка книги из серии «Водные ресурсы 

административных областей Беларуси» 

Обложка книги из серии «Природные ресурсы 

и охрана окружающей среды» 

 

 
Обложки книг из серии «Прикладные вопросы озероведения Беларуси» 

 

Педагогическая деятельность Михаила Юрьевича шла параллельно его научной 

деятельности. Она началась с 1993 г. на республиканских курсах повышения квалифи-

кации работников природоохранных органов Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь. С 1996 г. он являлся председателем 
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научно-методического совета Республиканского экологического центра учащихся Ми-

нистерства образования Республики Беларусь. С 2001 по 2006 гг. работал по совмести-

тельству в должности профессора кафедры «Экология» Белорусского национального 

технического университета, а в период с 2007 по 2011 гг. преподавал в Международном 

государственном экологическом университете им. А.Д. Сахарова. Позже в госунивер-

ситетах г. Тараз и г. Кызылорда Казахстана вел спецкурс по «Интегрированному 

управлению водными ресурсами» для магистрантов и РHD-докторантов. 

 

 
Казахстан. Таразский государственный университет. После вручения сертификатов о 

прослушанном спецкурсе «Интегрированное управление водными ресурсами 
 

Постоянно обращал внимание на необходимость духовного развития молодого 

поколения. Этому вопросу в частности посвящены такие публикации, как «Духовные и 

экологические аспекты устойчивого развития общества» (IX Международный симпози-

ум «Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье». – Симферо-

поль: КМИ НРЭЗ, 2000), «Экологическое образование в Республике Беларусь» (Кон-

гресс Международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2000» ICEF. – 

Нижний Новгород, 2000). Для вузов опубликовал в соавторстве 2 учебных пособия, 

был научным руководителем аспирантов Л.Н. Гертман, Н.В. Лазарь, О.Н. Михан, 

Т.Ф. Семеж, А.В. Тимофеева, А.Д. Шкарубо, В.В. Киреева, PHD-докторантов: Ж.Н. 

Молдамуратова и Ж.М. Мухтарова.  

В качестве международного эксперта в области управления водными ресурсами 

его неоднократно приглашали участвовать в различных проектах Всемирного банка, 

Европейском банке реконструкции и развития, Европейской Экономической Комиссии 

ООН, Представительстве ООН в Беларуси и Представительстве ООН в Узбекистане, 

Исполнительном Комитете Международного Фонда Спасения Арала, ОБСЕ.  

Важной темой в гидрогеологии в последнее время является изучение трансгра-

ничных водоносных горизонтов. По этой теме он принял участие в конференции 

ЮНЕСКО в Париже в 2010 г., где выступил с докладом «A Case Study of Transboundary 

Aquifers in Yemen. ISARM 2010 International Conference, 6-8 December 2010, UNESCO, 

Paris». Там, Президент Российского национального комитета Международной ассоциа-

ции гидрогеологов (IAH) д.г.-м.н. И.С. Зекцер познакомил его с секретарем Междуна-

родной ассоциации гидрогеологов (IAH) Шамми Пури (Shammy Puri) и секретарем 

Португальского национального комитета IAH – Антонио Шамбель (Antonio Chambel). 

Так как подземные воды и их часть (трансграничные водоносные горизонты) не всегда 

учитываются в Планах управления водных ресурсов в речных бассейнах они вместе с 
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Антонио Шамбелем на конференциях INBO неоднократно подчеркивали, что при со-

ставлении таких планов необходимо учитывать подземную составляющую общих вод-

ных ресурсов. Результаты предварительных исследований по этой теме для территории 

Беларуси и пяти соседних государств были опубликованы в статье «Are there any Trans-

boundary Aquifers in Belarus» в сборнике «Transboundary Aquifers in the Eastern Borders 

of the European Union. Springer/ NATO/OTAN. 2012. P. 87 – 103. ISBN 978-94-007-3948-

2 (HB)» под редакцией польского гидрогеолога доктора наук Томаша Налеша.  

 

  
Конференция IAH в Париже.  

Слева – И. Зекцер, справа  Шамми Пури 

Конференция INBO в Болгарии.  

Слева – Антонио Шамбель. 

 

Личные интересы. С детства отец привил Михаилу любовь к фотографии. Значи-

тельный опыт был приобретен им в фотоклубе «Нива», которым руководил профессио-

нальный фотограф А.А. Бирилко. Фотографии Михаила Юрьевича неоднократно экс-

понировались на выставках различного уровня, послужили иллюстрациями не только 

авторских книг, но и ряда отечественных и зарубежных изданий. Так, например, изда-

тельство «Белорусская Энциклопедия» использовало его фотографии в книгах «Тури-

стическая энциклопедия Беларуси», «Блакiтны скарб Беларусi», «Курорты и здравницы 

Беларуси», энциклопедиях Минской, Могилевской и Брестской областей, а Организа-

ция Объединенных Наций – при издании тематического доклада «Transboundary 

Waters: Sharing Benefits, Sharing Responsibilities» (Zaragoza, Spain, 2008). Фотоработы 

выставлялись на республиканских экологических форумах, международных водных 

форумах и международный фотовыставках. 

 

  
Фотовыставка на Водном Форуме (Минск) Буклет к фотовыставке по Гомельщине 
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Основы здорового образа жизни ему привил дед по материнской линии гвардии 

полковник медицинской службы, заслуженный врач Узбекской ССР Валериан Ивано-

вич Магнитский. Он бывший спортсмен (французская борьба) хотел, чтобы его внук 

был крепким и умел плавать, поэтому в 6 лет отвел в бассейн. Позже Михаил стал чле-

ном юношеских сборных команд БССР по плаванию и водному поло, а к 30 годам стал 

инструктором по горным лыжам и обучал сотрудников ЦНИИКИВР основам катания 

на них, до 60 лет возглавлял команду РУП «ЦНИИКИВР» по плаванию и сам участво-

вал в соревнованиях, завоевывал кубки и грамоты, активно поддерживал сотрудников, 

участвующих в соревнованиях по настольному теннису, шахматам и гиревому спорту. 

Многие годы он занимался дайвингом, водным туризмом и горным туризмом. Летом 

2014 г. он возглавил байдарочную экспедицию по реке Днестр с пятью молодыми бе-

лорусскими учеными Н.Д. Грищенковой, О.В. Давыденко, Д.С. Воробьевым, Д.Л. Зан-

кевичем и И.С. Жабиным из 3-х белорусских университетов (БГУ, МГЭУ и ГрГУ) в 

рамках проекта REG154 «Продвижение участия общественности в международном со-

трудничестве по интегрированному управлению бассейнами трансграничных рек за-

падных стран региона ВЕКЦА» программы СЕКТОР Регионального экологического 

центра для Центральной и Восточной Европы при финансировании Правительства 

Швеции (SIDA). По этому поводу в Молдове была выпущена почтовая марка. В 2017 г. 

он совершил обход вокруг горы Кайлас (Тибет) с преодолением горного перевала Дол-

ма Ла, высота которого 5720 м.  

 

  
Блок марок в честь экспедиции по р. Днестр Тибет. Гора Кайлас (со снежной вершиной) 

 

В настоящее время профессор М.Ю. Калинин, передает свои знания на географи-

ческом факультете БГУ и на факультете «Мониторинга окружающей среды» Междуна-

родного государственного экологического института БГУ. Он возглавляет Междуна-

родную общественную ассоциацию «Хранителей рек ЭКО-КРОНЕС», является членом 

Международной Ассоциации Гидрогеологов (IAH), членом Белорусского географиче-

ского общества и ряда других организаций. 

Последние годы насыщены участием в различных международных форумах и 

научных конференциях (Беларусь, Болгария, Греция, Казахстан, Китай, Кырзыстан, 

Португалия, Россия, Румыния, Франция и др.), где он старается отстаивать идею устой-

чивого развития, которая базируется на гармоничном учете интересов социальной сфе-

ры, экономики и природы. Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых 

социально-экономических проблем. Масштабы воздействия человека на природу в це-

лом и еѐ составляющую - гидросферу затрагивают интересы каждого человека на пла-

нете, поэтому необходимость духовной гармонии человека с природой стоит для чело-

вечества как первоочередная задача. В этом он усматривает решение экологических, 

социальных, экономических проблем. Он уверен, что Вода, как составная часть приро-
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ды есть живая субстанция. И относиться к ней нужно соответственно – бережно, с бла-

годарностью и любовью.  

Основную часть своей трудовой деятельности Михаил Юрьевич посвятил науке о 

Земле. Его отличает высокий профессионализм, эрудиция, организованность, трудолю-

бие, оптимизм и упорство в достижении поставленных целей, стойкостью в преодоле-

нии невзгод. Его труды широко известны в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубе-

жья. За успехи в научной и педагогической деятельности он награжден медалью «За 

трудовые заслуги», почетными грамотами Минприроды и Минобразования РБ, зано-

сился на доску почета Минприроды РБ. В 1985 и 1987 гг. награжден бронзовыми меда-

лями ВДНХ СССР. 

Является почетным профессором Таджикского педагогического факультета. 

В настоящее время профессор М.Ю. Калинин, передает свои знания на географи-

ческом факультете БГУ. Коллеги и сотрудники кафедры и факультета сердечно по-

здравляют Михаила Юрьевича с юбилеем и желают ему здоровья, счастья, больших 

творческих успехов в научной и учебно-педагогической деятельности. 

 

Аннотация 

Е.Г. Кольмакова Юбиляры кафедры – М.Ю. Калинин – к 70-летию со дня рож-

дения // Региональная физическая география мира в новом столетии. Вып. 11. Мн.: 

БГУ, 2018. Монография депонирована в БГУ ___________ №  

Работа отражает биографические данные профессора кафедры физической гео-

графии мира и образовательных технологий Михаила Юрьевича Калинина в связи с его 

70-летием со дня рождения. 

Фото 24. 

 

Summary 

A.G. Kalmakova Anniversaries of the department - M.Yu. Kalinin_ to the 70th anni-

versary of the birth // Regional physical geography of the world in the new century. Issue. 

Mn.: BSU, 2018. The monography was deposited in BSU _________№_ 

The work reflects the biographical data of Professor Mikhail Yurievich Kalinin, Profes-

sor of the Department of Physical Geography of the World and Educational Technologies, in 

connection with his 70th birthday. 

Picture 24. 

 

Анатацыя 

 

А.Г. Кальмакова Юбіляры кафедры - М.Ю. Калінін - да 70-годдзя з дня Нарадж-

эння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. Вып. Мн.: БДУ, 2018. 

Манаграфія ашчаджалі ў БДУ ____________ № 

Праца адлюстроўвае біяграфічныя дадзеныя прафесара кафедры фізічнай ге-

аграфіі свету і адукацыйных тэхналогій Міхаіла Юр'евіча Калініна ў сувязі з яго 70-

годдзем з дня нараджэння. 

Фота 24. 
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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ – В.А. Жибуль – к 55-летию со дня рождения 

Е.Г. Кольмакова (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, a_kalm@mail.ru) 

 

 

ЖИБУЛЬ ВЕРА АНДРЕЕВНА родилась 19.01.1964 

г. в д. Ричев Гомельской области Житковичского района. 

После окончания средней школы в 1981 г. поступила в 

Гомельское кооперативное училище, которое окончила с 

успехом. С сентября 1982 г. работала продавцом в 

Ленинском потребительском обществе Гомельской 

области. В декабре 1982 г. прошла переквалификацию и 

была принята на работу внештатным страховым агентом 

инспекции госстраха Житковичского района. В феврале 

1988 г. после окончания курсов киномехаников была 

принята на должность киномеханика 3 категории 

Дзержинской киносети Минской области.  

В дальнейшем работала заведующей Дома культуры в д. Боровая Минской 

области Дзержинского района, где руководила хоровым коллективом, с которым 

выступала на многочисленных творческих мероприятиях района и города. Начиная со 

студенческих лет, В.А. Жибуль активно занимается творческой деятельностью как в 

Беларуси, так и за рубежом, выступая с концертной программой. 

Концерт на сцене Дворца культуры г. Дзержинска, 1985 г.  Дом торговли «Первомайский», 1996 г. 

 

В 1988 г. Вера Андреевна переезжает на постоянное место жительство в г. Минск. 

С 1988 по 2001 гг. работает продавцом «Дома торговли Первомайский» г. Минска, где 

неоднократно избиралась членом правления трудового коллектива. Однако интерес к 

народному творчеству привел В.А. Жибуль в 1991 г. в коллектив Народного хора 

«Родница» при БГУ, затем, в 1992 г. в коллектив Народного фольклорного ансамбля 

«Тутэйшая шляхта», который был создан при Белорусском государственном 

университете. Становится очевидным, что знание и увлечение песенной культурой 

воспитывает чувство законной национальной гордости, развивает способность мыслить 

эстетически широко, способствует утверждению принципа народности в искусстве и в 

педагогике. 

Совмещая работу продавца с творческой деятельностью, Вера Андреевна не раз 

выезжала на гастроли в страны СНГ и дальнего зарубежья с творческими коллективами 
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«Родница» и «Тутэйшая шляхта». Последние годы насыщены участием в различных 

международных фестивалях, мероприятиях различного ранга. 

Польша, 2013      Германия, 2015 г. 

Работа в творческих коллективах с педагогами и научными сотрудниками 

послужила основанием для поступления в БГУ. В 1995 г. В.А. Жибуль поступила на 

заочное отделение географического факультета БГУ. После окончания учебы (2001 г.) 

перешла работать на географический факультет в должности лаборанта кафедры 

геодезии и картографии, с 2002 г. – лаборанта кафедры экономической географии 

зарубежных стран, а с 2009 г. по сегодняшний день Вера Андреевна – ведущий 

лаборант кафедры физической географии мира и образовательных технологий. 

Вера Андреевна владеет основами педагогики и методики организации учебного 

процесса. На высоком профессиональном уровне ведет делопроизводство кафедры, 

обслуживает технические средства обучения. Осуществляет консультационную помощь 

ППС кафедры по оформлению учебных программ дисциплин, УМК по методическим 

требованиям СМК. Является 

техническим редактором 

ежегодного депонированного 

сборника научных трудов 

кафедры. 

Вера Андреевна регулярно 

повышает свой уровень 

квалификации на курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров в РИВШ. 

Она является автором 13 

публикаций в виде статей и 

материалов конференций. 
Концерт в Президиуме Верховного Совета Республики Беларусь, 2016 

В общественной жизни географического факультета Вера Андреевна – активно 

действующий профгруппорг кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий и член профбюро факультета, организатор и ведущая торжественных меро-

приятий. 
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С 2001 г. Жибуль В.А. становится членом Союза женщин БГУ, а в 2015 г. – предсе-

датель Союза женщин геофака БГУ. Целью деятельности Общественного объединения 

«Союз женщин БГУ» является содействие в защите прав и законных интересов женщин, 

работающих и обучающихся в Белорусском государственном университете, содействие 

обеспечению достойного положения женщины в обществе, повышению роли женщины в 

общественной, экономический, социально-культурной жизни страны. 

В продолжение работы прежних председа-

телей СЖ геофака усилия Веры Андреевны 

направлены на общественную работу с женским 

коллективом факультета. Аспект личных увлече-

ний членов Союза женщин оказался широким и 

разнообразным, но близким специфике факульте-

та: это экскурсии, путешествия, туризм, природа, 

фито- и ландшафтный дизайн, народное творче-

ство в виде вышивок и поделок и т.д. Все это Вера 

Андреевна старается учитывать при формирова-

нии мероприятий Союза женщин на текущий год. 

За успехи в творческой и педагогической деятельности В.А. Жибуль награждена 

Благодарностью БГУ; Почетными грамотами Московского райисполкома г. Минска за 

плодотворную работу по пропаганде культурных, духовно-нравственных ценностей 

белорусского народа развитию национальной культуры в Республике Беларусь; 

профсоюзной организации БГУ за активное участие в общественной жизни факультета; 

грамотой географического факультета за многолетний добросовестный труд, активное 

участие в общественной жизни факультета и в связи с 50-летием со дня рождения, 

благодарностью Совета ОО «Союз женщин БГУ». 

Жибуль В.А. отличает высокий профессионализм, организованность, трудолюбие, 

оптимизм, доброжелательность к коллегам. Коллеги и сотрудники кафедры и 

факультета сердечно поздравляют Веру Андреевну с юбилеем и желают ей здоровья, 

счастья, творческих успехов в хоровом пении и учебно-педагогической деятельности. 

Аннотация 

Е.Г. Кольмакова. Юбиляры кафедры – В.А. Жибуль – к 50-летию со дня рожде-

ния // Региональная физическая география мира в новом столетии. Вып. 11. Мн.: БГУ, 

2018. Монография депонирована в БГУ _______ № . Статья содержит биографические 

данные ведущего лаборанта кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий Жибуль Веры Андреевны в связи с ее 55-летием со дня рождения. Фото 7. 

Summary 

A.G. Kalmakova Anniversaries of the department – V.A. Gibul – to the 55th anniver-

sary of the birth // Regional physical geography of the world in the new century. Issue. Mn.: 

BSU, 2018. The monography was deposited in BSU ___№. The work reflects the biograph-

ical data of Gibul Vera Andreevna, lead lab technician of the Department of Physical Geogra-

phy of the World and Educational Technologies, in connection with her 55th birthday. 

Анатацыя 

А.Г. Кальмакова Юбіляры кафедры – В.А. Жыбуль – да 55-годдя з дня нарадж-

эння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. Вып. 11. Мн.: БДУ, 

2018. Манаграфію ашчаджалі ў БДУ ____ №  / Артыкул адлюстроўвае біяграфічныя 

дадзеныя вядучага лабаранту фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій Жы-

буль Веры Андрэеўны з нагодай яе 55-годдзем з дня нараджэння. Фота 7.  



189 

 

ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ – Н.А. Чумакова – к 60-летию со дня рождения 

Е.Г. Кольмакова (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, a_kalm@mail.ru) 

 

 

ЧУМАКОВА Наталья Анатольевна родилась в де-

ревне Лебедево Минской области Молодечненского района 

14 февраля 1959 года. В 1975 году закончила  Лебедевскую 

СШ и в этом же году поступила на дневное отделение гео-

графического факультета БГУ.  

После окончания университета с 1980 по 1983 годы по 

распределению работала в Минском бюро путешествий и 

экскурсий в должности организатора экскурсий. С 1984 года 

по 2000 год работала воспитателем в дошкольных учрежде-

ниях № 123, 291, 552. В 1999 году Наталье Анатольевне при-

своена высшая педагогическая категория.  

С ноября 2000 года Чумакова Н.А. работала на кафедре поч-

воведения и геологии в должности лаборанта. 

С 2005 по 2018 год работала заведующей учебной лабораторией проблем школь-

ного географического образования кафедры физической географии материков и океа-

нов и методики преподавания географии. С 2010 года кафедра переименована в кафед-

ру физической географии мира и образовательных технологий. За это время была от-

ветственной за организацию прохождения педагогической практики студентов 4 и 5 

курсов дневной формы получения образования и 5 и 6 курсов заочной формы получе-

ния образования специальностей География и Геоэкология, а с 2009 года – специально-

сти География. За время работы проявила себя как грамотный и ответственный работ-

ник в методических вопросах и в подготовке финансовой и отчетной документации ка-

федры. Ежегодно после прохождения педагогической практики для студентов дневной 

формы получения образования организовывала итоговые конференции по учебно-

исследовательской работе и выставки отчетов. С 2018 года работает ведущим лаборан-

том кафедры. 

Большое внимание Наталья Анатольевна уделяет работе со студентами, помогает 

в подборке литературных источников, картографических материалов, справочных по-

собий. На высоком уровне ведет делопроизводство кафедры, обслуживает технические 

средства обучения. Осуществляет консультационную помощь ППС кафедры по 

оформлению ЭУМК и по методическим требованиям СМК. Наталья Анатольевна с 2005 го-

да является материально ответственным лицом кафедры, несколько лет выполняла обя-

занности профгруппорга кафедры, входила в состав профбюро географического фа-

культета, была членом Союза женщин БГУ. 

Наталья Анатольевна регулярно повышает свой уровень квалификации на курсах 

повышения квалификации и переподготовки кадров в РИВШ. Она является автором 16 

публикаций в виде статей и материалов конференций. 

За годы работы была награждена: Благодарностью Ректора БГУ (2009 год.); Гра-

мотой БГУ (2012 год); Грамотой первичной профсоюзной организации сотрудников 

БГУ в связи с 80-летием географического факультета (2014 год); Грамотами первичной 

профсоюзной организации сотрудников БГУ за 1 место в личных соревнованиях по 

лыжным гонкам в 3 возрастной группе в программе спартакиады «Здоровье» работни-

ков БГУ 27 января 2016 г. и 26 января 2017 г. 

mailto:a_kalm@mail.ru
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Чумакову Н.А. отличает профессионализм, организованность, трудолюбие, 

оптимизм, доброжелательность к коллегам. Коллеги и сотрудники кафедры сердечно 

поздравляют Наталью Анатольевну с юбилеем и желают ей здоровья, счастья, успехов. 

 
 

Восхождение на высшую точку Карпат гору Говерлу во 

время прохождения учебной практики на 2 курсе, 1977 г. 

На экскурсии в г. Несвиж, 2010 г. 

 

 
 

Награждение Грамотой профсоюзной орга-

низации сотрудников БГУ за 1 место в лич-

ных соревнованиях по лыжным гонкам 26 

января 2017 г. 

Команда геофака БГУ, занявшая 2 место в соревнова-

ниях по лыжным гонкам в программе спартакиады 

«Здоровье»  26 января 2017 г. 

Аннотация 

Е.Г. Кольмакова. Юбиляры кафедры – Н.А. Чумакова – к 60-летию со дня рож-

дения // Региональная физическая география мира в новом столетии. Вып. 11. Мн.: 

БГУ, 2018. Монография депонирована в БГУ _______ № . Статья содержит биографи-

ческие данные ведущего лаборанта кафедры физической географии мира и образова-

тельных технологий Чумаковой Натальи Анатольевны в связи с ее 60-летием со дня 

рождения. Фото 5. 

Summary 

A.G. Kalmakova Anniversaries of the department – N.A. Chumakova – to the 60th 

birthday // Regional physical geography of the world in the new century. Issue. Mn.: BSU, 

2018. The monography was deposited in BSU ___№. The work reflects the biographical data 

of , lead lab technician of the Department of Physical Geography of the World and Educa-

tional Technologies, in connection with her 60th birthday. 

Анатацыя 

А.Г. Кальмакова. Юбіляры кафедры – Н.А. Чумакова – да 60-годдя з дня нара-

джэння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. Вып. 11. Мн.: БДУ, 

2018. Манаграфію ашчаджалі ў БДУ ____ №  / Артыкул утрымлiвае біяграфічныя 

дадзеныя вядучага лабаранта кафедры фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных 

тэхналогій Чумаковай Наталлі Анатольеўны ў сувязі з яе 60-годдзем з дня нараджэння. 

Фота 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новый, одиннадцатый, 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, а также традиционного направления для кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий – топонимике. Большое внимание систематике 

аммоноидей юрского периода на территории Беларуси. 

В сборнике научных трудов также раскрываются вопросы геоэкологии, развития 

краеведения и туризма. Актуальна и разнообразн тематика по методике преподавания 

географии: совершенствование вузовского и школьного географического образования 

путем внедрения информационных технологий в учебный процесс, разработка содер-

жание комопонентов учебно-методических комплексов для школьных курсов геогра-

фии путем реализации компетентностного подхода. 

Фактический материал для научных статей собран авторами в полевых условиях, 

во время проведения учебных полевых практик на геостанциях, в музеях, в различных 

учреждениях Беларуси во время прохождения производственных практик студентов 

географических факультетов ВУЗов. Его обработкой занимались научные руководите-

ли, преподаватели кафедры физической географии мира и образовательных технологий 

БГУ, кафедры географии и методики преподавания географии факультета 

естествознания БГПУ им. М. Танка, Международного государственного 

экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ весте со студентами и магистрантами 

физико-географами. Публикация такого материала придает данному сборнику трудов 

межвузовский статус. 

Представленные в сборнике учебно-методические разработки вносят достойный 

вклад коллективов двух вышеуказанных учебных заведений в развитие школьного и 

вузовского географического образования. Особо следует отметить авторские разработ-

ки компонентов учебно-методических комплексов по физической географии и геогра-

фии материков и океанов для учреждений общего среднего образования, представляю-

щие собой издания нового поколения с внедрением компетентностного (пратико-

ориентированного) подхода. В будущем данные работы с использованием 

инновационных технологий будут иметь достойное продолжение для понимания и 

осознания роли географических наук в изучении эволюции Земли, в особенности на 

современном этапе, при переходе к устойчивому, гармоничному с природой, развитию 

обществу. 

Работа рекомендуется преподавателям высших и средних учебных специальных 

учреждений образования, студентам географических и смежных специальностей, уче-

ным в области современной физической и эволюционной географии, биогеографии, то-

понимики, геоэкологии, специалистам в области педагогических наук. 
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Аннотация  

Сборник включает научные статьи сотрудников и студентов кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий географического факультета Белорусского 

государственного университета и кафедры географии и методики преподавания географии 

факультета естествознания Белорусского государственного педагогического университета 

им. М. Танка в области физической географии и смежных с ней науках, а также  учебно-

методические разработки по актуальным направлениям совершенствования преподава-

ния географии в учреждениях высшего и среднего образования за 2018 год. Тематиче-

ские разделы сборника научных работ: физическая и эволюционная география, биогео-

графия, топонимика и краеведение, геоэкология, методика преподавания географии, 

юбиляры кафедры. 

Рис. 84. Табл. 49. Библиогр.: 95 названий. 

 

 

Анатацыя 

Зборнік уключае навуковыя артыкулы супрацоўнікаў і студэнтаў кафедры фізіч-

най геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій геаграфічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта і кафедры геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факуль-

тэта прыродазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ім. М. Танка 

ў галіне фізічнай геаграфіі і сумежных з ѐй навуках, а таксама вучэбна-метадычныя 

распрацоўкі па актуальных напрамкам ўдасканалення выкладання геаграфіі ва ўстано-

вах вышэйшай і сярэдняй адукацыі за 2018 год. Тэматычныя раздзелы зборніка навуко-

вых прац: фізічная і эвалюцыйная геаграфія, біягеаграфія, тапаніміка і краязнаўства, 

геаэкалогія, методыка выкладання геаграфіі, юбіляры кафедры. 

Мал.. 84. Табл. 49. Бібліягр.: 95 назв. 

 

 

 

Summary 

The collection includes scientific articles of staff and students of the Department of 

Physical Geography of the World and Educational Technologies of the Geographical Faculty 

of the Belarusian State University and the Department of Geography and Teaching Methodol-

ogy of Geography of the Faculty of Natural Sciences of the Belarusian State Pedagogical 

University M. Tanka in the field of physical geography and related sciences, as well as teach-

ing and methodological developments in topical areas of improving the teaching of geography 

in institutions of higher and secondary education for 2018. The thematic sections of the col-

lection of scientific works: physical and evolutionary geography, biogeography, toponymy 

and regional stydies, geoecology, methods of teaching geography, the anniversary of the de-

partment. 

Fig. 84, tabl. 49, bibliog.95 titles.  
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