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Рецензии 
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На современном этапе изучения ландшафтов Бело-
русского Полесья все чаще уделяется внимание круп-
номасштабным исследованиям природных комплек-
сов на локальном уровне их пространственной орга-
низации для решения различных научно-практи-
ческих задач. В этом отношении крайне актуален
выход в свет монографии, посвященной комплексно-
му анализу уникальных по структуре и генезису эоло-
вых ландшафтов Полесья. В ее основе лежат резуль-
таты экспедиционных физико-географических иссле-
дований территории междуречья рек Ясельда и Щара, 
проведенных группой известных географов – докто-
ров наук из Силезского университета (Катовице, Со-
сновец, Польша), БГУ (Минск) и Института геогра-
фии Сибирского отделения РАН (Иркутск). 

Ведущее место в монографии занимает описание
пространственного распределения и структуры эоло-
вых урочищ, детально изученных авторами на ключе-
вых участках геоморфологическими и геоботаниче-
скими методами. При этом обращается внимание на
размещение и морфологию дюнных мезоформ релье-
фа и сопряженных с ними дефляционных мульд как
главных факторов обособления эоловых урочищ во-
дораздельных местностей Полесья. Приведена флори-
стическая и фитосоциологическая характеристика
песчаных образований и междюнных понижений. На
примере береговой зоны оз. Бобровичское рассмотрен
механизм защиты аквальных фаций от загрязняющих
веществ, аккумулирующихся в растительном покрове. 

Удачно вписалась в контекст настоящего издания
характеристика Огинского канала – уникального ис-
торического водного объекта Полесского края. Канал
представляет собой часть бывшего Днепровско-
Неманского водного пути, который через реки Щара и
Ясельда соединяет бассейны Немана и Припяти. Се-
годня этот памятник культурного и природного на-
следия имеет важное значение для организации вод-
ного туризма на Полесье. 

Рецензируемая книга отличается современной
структурой изложения материала, четкостью построе-

ния разделов, дополняющих друг друга, прекрасно
иллюстрирована оригинальными картосхемами и
цветными фотографиями эоловых урочищ, выполнен-
ных в период полевых экспедиций. 

Авторы сумели создать оригинальную моногра-
фию о морфологии, современном состоянии и эстети-
ческой ценности эоловых ландшафтов. Она является
логическим продолжением подобных изданий про-
шлых лет, затрагивающих в основном вопросы регио-
нальных закономерностей пространственной органи-
зации природных комплексов Белорусского Полесья. 
Книга представляет особый интерес для географов и
геоэкологов, занимающихся ландшафтным картогра-
фированием и природоохранными исследованиями. 
Будет полезна также геологам в связи с проведением
геологосъемочных работ и инженерных изысканий в
регионе. Изложенный в доступной форме материал
монографии, несомненно, можно использовать в учеб-
ном процессе при подготовке студентов геолого-
географических специальностей. 
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