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Аннотация: в статье приведены сведения о положительном результате деятельности человека в Могилевской области
Республики Беларуси за последние 28 лет по сохранению биоразнообразия дикорастущей растительности. Включение
многих растений в первое и второе издание Красной книги и проведение соответствующих охранных мероприятий в итоге
привело к невключению ряда видов (колокольчик персиколистный, первоцвет весенний, пролеска благородная, хохлатка
полая, наперстянка крупноцветковая, водосбор обыкновенный) в третье издание или же к снижению статуса охраны
(лилия кудреватая, многоножка обыкновенная, шпажник черепитчатый, касатик сибирский, ветреница лесная, купальница
европейская, любка зеленоцветковая, пыльцеголовник красный, лук медвежий).

В результате определенных видов
человеческой деятельности биологическое разнообразие Земли существенно изменилось. По разным оценкам,
вследствие вмешательства человека в «дела Природы», исчезновение видов сейчас идет в 50-100 раз более быстрыми
темпами, чем это было 100-150 лет назад. В настоящее время сохранение и рациональное использование биологического
разнообразия стало общепризнанным мировым требованием. Важнейшим шагом в этом направлении стала Конвенция
ООН о биологическом разнообразии, которая была подписана на конференции в Рио-де- Жанейро в 1992 году
представителями 157 стран. Это был первый случай, когда важность сохранения видового состава планеты была
заявлена на столь высоком, государственном уровне, что в итоге привело к созданию первого международного закона в
этой сфере.

Успех мероприятий по охране биологического разнообразия зависит не только от сохраненных коллекционных
фондов научных и охраняемых объектов, но и от того, насколько комплексно организовано природопользование на
ландшафтном уровне. Возможен широкий спектр вариантов природопользования - от полной охраны на специально
выделенных территориях, через разные формы использования до полноразмерной эксплуатации, такой как интенсивное
сельское и лесное хозяйство, застройка городскими поселеньями и т.д.

Одной из форм охраны природы является создание Красной книги. Красная книга Республики Беларусь является

основным научным документом, определяющим современное состояние редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов живых организмов, на основании которого осуществляется долгосрочное прогнозирование и разработка

практических мер, направленных на охрану, воспроизводство рациональное использование. Она была создана согласно

постановлению Совета Министров в Белорусской ССР в 1979 году.

Красная книга представляет собой систематизированный перечень редких и исчезающих видов живых организмов
со следующим описанием каждого из них: статус охраны, название на русском, латинском и белорусских языках,
распространение, основные места обитания (произрастания), численность на территории Беларуси, особенности
биологии, факторы, определяющие изменение численности и ареала, возможность разведения, принятые и необходимые
меры охраны, источники информации. В книге помещаются картосхемы с указанием мест обитания или произрастания на
территории республики каждого вида, их иллюстрации.

В 1981 году вышло 1-ое издание Красной книги Республики Беларусь. В результате проводимых мер по
сохранению редких видов живых организмов и проведения комплекса научных исследований по биоразнообразию
природы Беларуси, изучения международного опыта и необходимости использования универсальных подходов и
критериев с одновременным учетом национальной природоохранной специфики специалистами Национальной Академии
Наук Беларуси, Госкомитета по охране природы и других учреждений был пересмотрен перечень видов,, внесенных в
Красную книгу и статус их охраны, что послужило основанием для второго издания Красной ;кнмги в 1993 году и третьего в
2004-2005 годах. Как отмечалось ’выше, каждому виду, включенному в Красную книгу присуждается статус (или
категория). Ниже приводится характеристика каждой категории по годам выпуска книги.

1-ое издание Красной книги (1981 год)
О категория - виды, по-видимому, исчезнувшие или не обнаруженные в течение ряда лет, но, возможно, уцелевшие

в некоторых недоступных местах или в неволе (культуре);
I категория - виды, находящиеся под угрозой исчезновения, которым грозит непосредственная опасность

вымирания; дальнейшее существование их -евозможно без осуществления специальных мер охраны;
II категория - редкие виды, не находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, но встречающиеся в

таком небольшом количестве, в таких ограниченных по площади и специализированных местах обитания, что они могут
быстро исчезнуть;

111 категория - сокращающиеся виды, численность и ареал которых уменьшается в течение определенного
времени либо по естественным причинам, либо из-за вмешательства человека, либо в результате того и другого вместе;

IV категория - неопределенные виды, очевидно, находящиеся под угрозой исчезновения, но недостаток сведений
не позволяет дать достоверную оценку существующего состояния.

2-ое издание Красной книги (1993 год)
I категория - виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления

специальных мер;
II категория - виды, численность которых еще относительно высока, но сокращается катастрофически быстро, что

в недалеком будущем может поставить их под угрозу исчезновения;
III категория - редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но встречаются они в таком

небольшом количестве или на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении
среды обитания под воздействием природных и антропогенных факторов;

IV категория - виды, биология которых изучена недостаточно, численность и состояние их вызывает тревогу,
однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из указанных выше категорий;

V категория - восстановленные виды, состояние которых, благодаря принятым мерам охраны, не вызывает более



   

опасений, но они не подлежат еще промысловому использованию, и за ними необходим постоянный контроль.
Особую группу составляют относительно редкие и хозяйственно полезные виДы растений, численность которых

заметно сокращается и которые нуждаются в профилактической охране и рациональном использовании.
3-е издание Красной книги (2004-2005 гг.)
I категория - виды, находящиеся на грани исчезновения;
II категория - исчезающие виды;
III категория - уязвимые виды;
IV категория потенциально уязвимые виды.
Цель и методика исследований.
Целью нашей работы явился мониторинг встречаемости редких и исчезающих видов растений в лесных

фитоценозах Горецкого лесхоза Могилевской области и анализ включения их в Красную книгу Республики Беларусь
разных изданий.

Исследования проводились экспедиционным, описательным и сравнительным методами.
Результаты и обсуждение
Обследование мест обитания редких и исчезающих видов проводилось в Добрянском, Зубровском, Темнолесском

и Ряснянском лесничествах Горецкого лесхоза Могилевской области Республики Беларусь. В хвойных, широколиственных
и смешанных лесах были обнаружены куртины и групповые заселения первоцвета весеннего (Primula veris L),
колокольчика персиколистного (Campanula persicifolia L), пролески благородной (Hepatica nobrlis Mill.), хохлатки полой
(Corydalis cava (L.) Schweigg.) водосбора обыкновенного (Aquilegia vulgaris L). В менее доступных местах и меньших
количествах встречались лилия кудреватая (Lilium martagon L), многоножка обыкновенная (Polypodium vulgar© L), шпажник
черепитчатый (Gladiolus imbricates L.), касатик сибирский (Iris sibirica L.), ветреница лесная (Anemone sylvestris L),
купальница европейская (Trollius europaeus L.), любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust.)
РеюИепЬ.),пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.), лук медвежий (Allium ursinum L)

2. Определитель растений Средней Азии, критический конспект флоры Средней Азии .- ташкент,ФАН,- 1968-Т,1.-228с.
1971-Т.2.-355с. 1972- ’ 3.-268с. 1974-Т.4.-269с. 1976-Т5.-274с. 1981-Т.6.-395с. 1983-Т.7.-415С. 1986-Т8.-185с. 1987-Т.9.-396с.
1993- Т 10.-690С.

3. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение//Полевая геоботаника.-М.;Л„ 1964.-Т.З.-С.116-
205.
4. Серебряков ИГ. Экологическая морфология растений.-М.:Высш. шк., 1962.-378 с

Категории охраны редких и исчезающих видов в различных изданиях
Красной книги Республики Беларусь

Вид

Категория охраны

первое издание
Красной книги

второе издание Красной книги 
третье издание
Красной книги

Колокольчик персиколистный III профилактическая охрана не включен '

Первоцвет весенний III профилактическая охрана не включен

Пролеска благородная III профилактическая охрана не включен

Хохлатка полая III профилактическая охрана не включен

Наперстянка крупноцветковая IV профилактическая охрана не включен

Водосбор обыкновенный IV профилактическая охрана не включен

Лилия кудреватая III IV IV

Многоножка обыкновенная III III IV

Шпажник черепитчатый II III IV

Таблица 1



БИБЛИОГРАФИЯ
Капарова, Э. Б. Сохранение местных сортов плодовых культур Иссык-Кульской области / 
Э. Б. Капарова, И. В. Солдатов // Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 8-9.
Кентбаева, Б. А. Эколого биологические особенности вторичной вегетации боярышников 
в условиях мегаполиса / Б. А. Кентбаева // Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 10-11.
Кентбаева, Б. А. Эколого физиологические особенности лигнификации годичных побегов 
боярышника / Б. А. Кентбаева // Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 12-15.
Кентбаева, Б. А. Эколого физиологические особенности лигнификации годичных побегов 
боярышника / Б. А. Кентбаева // Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 12-15.
Новые высококачественные сорта, форми и клоны винограда Армении / Д. Л. Сафарян, 
Ф. Г. Арутюнян, Р. С. Гуламирян, Г. Г. Мелян // Вестник Кыргызского национального 
аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 16-17.
Тиллебзев, Т. К. Выращивание саженцев из зеленых черенков и методом зеленых 
отводок / Т. К. Тиллебзев, К. Т. Тургунбаев // Вестник Кыргызского национального 
аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 18-20.
Тиллебаев, Т. К. Перспекетивные сорта винограда Кыргызстана / Т. К. Тиллебаев // 
Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – 
№ 3. – С. 21-22.
Шихлинский, Г. М. Оценка устойчивости районированных сортов и новых селекционных 
форм винограда к филлоксере и основным грибным болезням в условиях Азербайджана / 
Г. М. Шихлинский // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 23-26.
Шукуров, Р. Сохранение и использование агробиоразнообразия плодовых культур и ее 
роль для будущих поколений / Р. Шукуров // Вестник Кыргызского национального 
аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 27.
Биоразнообразие дикорастущих плодовых культур Ванчской долины Таджикистана / Н. А. 
Эльчибекова, А. С. Фелалиев, М. Т. Исмоилов [и др.] // Вестник Кыргызского 
национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 28-30.
Акматалиева, А. А. Арчевые леса Кыргызстана / А. А. Акматалиева // Вестник Кыргызского 
национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 31-32.
Ашимов, К. С. Биология и экология Черного соснового усача / К. С. Ашимов, Э. К. 
Ашимова // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 33-36.
Ашимов, К. С. К экологии американской белой бабочки в Кыргызстане / К. С. Ашимов, Р. 
Е. Заводчикова, Э. К. Ашимова // Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 3. – С. 37.
Садыкова, А. Р. Роль маркетинга в сфере высшего образования / А. Р. Садыкова, Н. А. 
Усенова // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 2. – С. 10-13.
Ибраева, Н. М. Анализ рынка образовательных услуг / Н. М. Ибраева // Вестник 
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 2. – 
С. 14-17.
Деркенбаева, С. С. Проблемы развития рынка рекламы в Кыргызстанеи пути их 
преодоления / С. С. Деркенбаева // Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 2. – С. 18-21.
Шамбетова, С. Т. Современные методы государственного регулирования экономики / С. 
Т. Шамбетова // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 2. – С. 22-23.
Искаков, Т. Н. Экономические колебания в переходный период / Т. Н. Искаков // Вестник 
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 2. – 
С. 1-6.
Мурзалиева, Н. В. Правовые аспекты рекламной деятельности / Н. В. Мурзалиева, С. С. 
Деркенбаева // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 2. – С. 7-9.
Джапаров, Г. Д. Объем созданного прибавочного продукта в сельскохозяйственном 
производстве и его определение / Г. Д. Джапаров // Вестник Кыргызского национального 
аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2003. – № 2. – С. 28.
Абдымажитов, Н. К. Влияние молочной продуктивности на рост и развитие ягнят / Н. К. 
Абдымажитов // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 1. – С. 4-5.
Абдурасулов, А. Х. Эффективность разведения кыргызского молочного типа коз / А. Х. 
Абдурасулов // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина. – 2003. – № 1. – С. 1-3.


