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Актуальные проблемы физической географии и геоэкологии

4. Пастернак А.К. Теоретические основы и конструктивные задачи физи
ческой географии и ландшафтоведения. -  Смоленск, 1986.

СОХРАНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

С .К . Рындевич
Барановичский государственный университет, 

г. Барановичи, Беларусь

В Республике Беларусь работа по сохранению регионального 
биоразнообразия планомерно ведется на особо охраняемых терри
ториях. В настоящий момент в істране функционируют Березинс
кий государственный биосферный заповедник, четыре национальных 
парка (“Беловежская пуща”, “Припятский”, “Нарочанский” и “Брас
лавские озера”), 96 заказников республиканского значения и 446 
заказников местного значения. В рамках создания сети особо охра
няемых природных территорий, имеющих международное значе
ние для сохранения биоразнообразия, в республике проводятся мас
штабные исследования фауны и флоры семи Рамсарских террито
рий, к которым относятся заказники республиканского значения 
“Ольманские болота”, “Средняя Припять”, “Званец”, “Споровс- 
кий”, “Освейский”, “Котра”, “Ельня”, подготовлены описания ряда 
ключевых орнитологических и ботанических территорий [3]. Одна
ко, большинство территории страны не охвачены подобными ис
следованиями. Довольно сложной представляется ситуация с изу
чением (а в свою очередь и с сохранением) биоразнообразия многих 
заказников Беларуси. Степень изученности животного и раститель
ного мира этих особо охраняемых территорий остается далеко не
достаточной. В связи с тем, что заказники не имеют своего штата 
сотрудников и научно-исследовательского центра как заповедники 
и национальные парки, исследования зачастую носят бессистем
ный и спорадичный характер. Это не позволяет установить более- 
менее полный видовой состав организмов охраняемой территории, 
получить реальные данные по состоянию популяций редких и ох
раняемых видов и соответственно разработать детальный и после
довательный план проведения природоохранных мероприятий. Цен
тральным компонентом сохранения биоразнообразия должно быть 
не охрана и восстановление численности отдельных редких видов, 
а сохранение экосистем, в состав которых входят данные виды и
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кото, sie выступают в качестве экологически значимых ключевых 
терри орий на уровне биосферы или отдельного региона.

Очевидной выступает необходимость планомерного изучения био
разнообразия, в рамках разработки комплексной программы для 
каждого региона по выявлению и изучению ключевых природных 
территорий [1].

Программа должна включать следующие основные положения:
1) изучение биоразнообразия ключевых природных территорий, 

с подготовкой кадастра фауны и флоры;
2) определение (пересмотр) статуса ключевых природных терри

торий, исходя из современных международных требований;
3) разработка научно-обоснованного перечня мероприятий по сохра

нению биоразнообразия ключевых природных территорий, поддержа
ния их экологической и историко-культурной значимости (с указанием 
исполнителей, сроков исполнения и контролирующих органов);

4) оценка социально-экономической значимости территории с по
зиции развития экотуризма и другой хозяйственной деятельности.

Такая программа будет способствовать не только сохранению 
уникальных природных комплексов, но и благоприятно скажется 
на социально-экономическом развитии региона, учитывая значи
мость развития экотуризма в настоящее время.

В Барановичском государственном университете на протяжении 
нескольких лет разрабатывается тема “Ключевые природные комп
лексы Барановичского района и их роль в сохранении разнообразия 
популяций охраняемых и редких видов растений и животных”. Пер
вым этапом явилось изучение старинных парков Барановичского 
района как резерватов сохранения биоразнообразия и потенциаль
ных объектов экотуризма [2]. Это связано с тем, что в настоящее 
время, когда темпы антропогенной трансформации природных лан
дшафтов увеличиваются, возникает серьезная угроза существова
нию большинства организмов из-за потери мест их естественного 
обитания. Возникает проблема сохранения биоразнообразия орга
низмов, обитающих в трансформированных человеком и искусст
венных экосистемах.

По результатам исследований впервые была проведена инвента
ризация видового состава растительного и животного мира парко
вых экосистем Барановичского района с составлением таксономи
ческих списков, проведено картирование и составлены схемы пар
ков, подготовлены историко-культурные характеристики парковых 
ансамблей, составлены рекомендации по эксплуатации, охране,
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восстановлению и использованию старинных парков в качестве объек
тов экотуризма.

В составе флоры и фауны 14 парков Барановичского района в 
ходе проведенных исследований зафиксировано 258 видов расте
ний (древесно-кустарниковых — 73 вида, травянистых — 185 ви
дов) и 638 видов животных (543 вида беспозвоночных и 95 видов 
позвоночных). Наибольшим разнообразием видов отличаются парки 
Тугановичи (118 видов растений, 364 вида животных), Павлиново 
(98 видов растений, 279 видов животных), Верхнее Чернихово (83 
вида растений, 255 видов животных), Крошин (39 видов растений, 
239 видов животных), Большая Своротва (131 вид растений, 227 
видов животных), Ясенец (134 вида растений, 194 вида животных) 
и Домашевичи (98 видов растений, 178 видов животных). Парки яв
ляются местом обитания 10 видов, внесенных в Красную книгу Рес
публики Беларусь (1 вид растений, 2 вида грибов и 7 видов живот
ных) и 10 видов, требующих профилактической охраны (3 вида ра
стений и 7 видов животных). Парковые экосистемы являю тся 
единственными местами локализации на территории Барановичско
го района редких представителей флоры и фауны:

-  растений -  терна колючего;
-  насекомых -  стрекозы коромысло зеленое, шмеля мохового, 

полевого конька и сони орешниковой;
-  грибов -  головача гигантского и фистулины печеночной.
Следующими этапами данного регионального исследования по

тенциала биоразнообразия станет изучение биоразнообразия заказ
ников республиканского значения ’’Стронга” и ’’Барановичский”, а 
также выделение и изучение ряда других ключевых природных 
территорий.
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