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Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных 
территориях [Текст] : тезисы докл. II Междунар. науч.-практ. 
конф., 22—23 апр. 2010 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / 
редкол.: В. Н. Зуев (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 
2010. — 280 с. : ил. — 140 экз. — ISBN 978-985-498-302-8. 
 

Представлен опыт реализации эко- и агротуристических проектов, рас-
сматриваются организационные, экономические и правовые вопросы развития 
эко- и агротуризма, дается характеристика ресурсов и факторов развития эко- и 
агротуризма. Отдельные разделы посвящены биоразнообразию как компоненту 
туристического потенциала территории, роли образования, а также устой-
чивому потреблению и устойчивом развитию сельских территорий. 

Рекомендуюся специалистам в области туризма, охраны природы, а также 
студентам вузов, аспирантам, преподавателям учреждений образования.  

Табл. 14. Рис. 7. 
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экотуризма является водохранилище Луковское. Здесь наиболее 
разнообразный состав современной ихтифауны. В разные годы 
вселялись американский сомик, судак, карась серебряный, карп, амур 
белый. Среди аборигенов необходимо отметить популяцию леща. 

 
 

К. В. Земоглядчук 
Экологический центр детей и юношества, 

г. Борисов, Республика Беларусь 
 

НАХОДКА НОВОГО ДЛЯ БЕЛАРУСИ  
ВИДА-ВСЕЛЕНЦА СЛИЗНЯ  

KRYNICKILUS MELANOCEPHALUS (MOLLUSCA, 
GASTROPODA, STYLOMMATOPHORA) 

 
Абстракт. На территории г. Минска был найден новый для малакофауны Беларуси 

вид слизней Krynickilus melanocephalus. Проникновение слизня из его естественного 
ареала произошло вместе с овощами или цветочной рассадой. 

Abstraсt. A new species of slugs in the fauna of Belarus Krynickilus melanocephalus 
has been found. Penetration of this species may have taken place with vegetables or plants 
from its natural area in antropohorian way. 

 
В настоящее время на территорию Беларуси активно проникают 

чужеродные элементы флоры и фауны, в том числе и различные виды 
моллюсков. Так, уже были зафиксированы северо-американский 
Physell acuta и даже новозеландские Potamopyrgus antipodarum и 
Physella integra виды [1; 3; 4]. Проникая в естественные экосистемы, 
вселенцы нарушают сложивишиеся экологическое равновесие. По 
этой причине особенно важно своевременно выявлять такие виды и 
анализировать их влияние на экосистему. 

В настоящий момент на территории республики обитает 76 видов 
наземных моллюсков. Некоторые из них найдены только в городах и 
рассматриваются как вселенцы. Присутствие в фауне городов 
интродуцированных видов — это характерная черта городской фауны 
[2]. Более высокая, чем на прилегающих территориях, температура 
делает возможным обитание в городе южных видов.  

В октябре 2009 г. года на территории г. Минска нами были собраны 
несколько особей слизня Krynickillus melanocephalus (Kaleniczenko, 1851), 
который является представителем семейства Agrolimacidae. Интересно, 
что естественный ареал Krynickillus melanocephalus охватывает Кавказ, 
Предкавказье, а так же некоторые районы Турции и Ирана. Данный вид 
похож на довольно обычного в нашей республике слизня Deroceras 
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reticulatum (Müller, 1774), но хорошо отличается от него более светлой 
окраской тела, отсутствием сетчатого рисунка и темной окраской головы 
и шеи. В настоящее время отмечается активное расселение данного вида: 
он был отмечен в Киеве и Москве [1]. 

Популяция слизня обитает на территории водоканала и Респуб-
ликанского экологического центра детей и юношества в г. Минске уже, по 
крайней мере, на протяжении двух лет. Максимум активности слизней 
отмечается в сентябре – октябре. На наш взгляд, проникновение этого вида 
на территорию Беларуси произошло из его естественного ареала 
антропохорным путем вместе с овощами, либо с цветочной рассадой.  

Автор выражает благодарность за подтверждение правильности 
определения Н. В. Сверловой (лаборатория малакологии Государ-
ственного природоведческого музея НАН Украины).  
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КСИЛОФИЛЬНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ 
(COLEOPTERA) КАК ОБЪЕКТ  
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ  

В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ВУЗЕ 
 
Абстракт. Работа содержит рекомендации по использованию ксилофильных 

жесткокрылых в качестве объектов зоологических и экологических экскурсий. 
Abstract. The paper contains recommendations for using xylophilous beetles as objects 

of zoological and ecological excursions 
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