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Книжные издания 

Агроландшафты Центрального Черноземья. Районирование и управление = Agrolandscapes of Central 
Chernozem region. Zoning and management / Российская академия наук, Федеральное агентство научных 
организаций России, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса" ; рец.: И. В. Савченко, Н. Н. Лазарев. - 
Москва : Издательский Дом "Наука", 2015. - 195 с. 
Содержание 

 
Возделывание голубики на торфяных выработках Припятского Полесья (физиолого-биохимические 
аспекты) : [монография] / Ж. А. Рупасова [и др.] ; рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная 
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 242 с. 
Содержание 

 
Володько, И. К. Эколого-биологические основы интродукции рододендронов (Rhododendron L.) в 
условиях Беларуси : [монография] / И. К. Володько, Ж. А. Рупасова, В. В. Титок ; ред. В. И. Парфенов ; 
рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический 
сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 269 с. 
Содержание 

 
Гаранович, И. М. Технологический регламент выращивания гортензий / И. М. Гаранович, В. Г. 

Гринкевич ; сост.: И. М. Гаранович, В. Г. Гринкевич ; Национальная академия наук Беларуси, 
Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад Национальной академии наук 
Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2015. - 41 с. 

 
Красная книга Республики Беларусь. Растения : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
дикорастущих растений / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси ; ред. И. М. Качановский [и др.]. - 4-е изд. - Минск : 
"Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi", 2015. - 445 с. 
Аннотация: Красная книга Республики Беларусь представляет собой аннотированный и 
иллюстрированный перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси 
видов диких животных и дикорастущих растений, подлежащих охране. В том "Растения" 4-го издания 
Красной книги включено 303 вида представителей флоры Беларуси, в том числе 189 видов сосудистых 
растений, 34 вида мохообразных. 21 вид водорослей, 25 видов лишайников и 34 вида грибов. Для каждого 
вида приведены сведения о распространении, биологии, численности, причинах изменения численности и 
ареала, принятых и необходимых мерах охраны. Описание каждого вида сопровождается иллюстрацией и 
картосхемой его распространения в Беларуси. 
 
Михальчук, Н. В. Гидрогенно-карбонатные ландшафты Полесья: генезис, состояние фитобиоты, 
охрана / Н. В. Михальчук ; рец.: Г. И. Марцинкевич, В. И. Парфенов, Т. А. Романова ; Национальная 
академия наук Беларуси, Полесский аграрно-экологический институт HAH Беларуси. - Минск : Беларуская 
навука, 2015. - 296 с. 
Содержание 

 
Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей. Вып. 10 

/ ред. В. М. Арнольбик [и др.] ; Управление делами президента Республики Беларусь, Государственное  
Cодержание 
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Охрана и культивирование орхидей : материалы X Международной научно-практической конференции 

(1-5 июня 2015 г., г. Минск, Беларусь) / Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический 
сад ; ред. В. В. Титок. - Минск : Вараксин А. Н., 2015. - 269 с. 
Содержание 

 

Перспективы сохранения и рационального использования природных комплексов особо 
охраняемых природных территорий : материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию Березинского заповедника и 20-летию присвоения ему Европейского Диплома для 
охраняемых территорий, 26-29 августа 2015 г., д. Домжерицы, Республика Беларусь / ред. В. М. Арнольбик [и 
др.] ; Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник", Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. - Минск : Белорусский Дом печати, 
2015. - 375 с. 
Содержание 

 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В. 
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 1. Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие 
растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование. 
Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального 
использования биоразнообразия растительного мира / ред. Е. И. Анисимова [и др.] ; Национальная 
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам, 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, Институт леса. - Минск : Конфидо, 2015. - 512 с. 
Содержание 

 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В. 
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 2. Секция 3. Биоразнообразие и современное 
состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования / Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам, Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Институт леса ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : 
Конфидо, 2015. - 337 с. 
Содержание 

 
Растительность болот: современные проблемы классификации, картографирования, 
использования и охраны : материалы II Международного научного семинара (г. Минск, 24-25 сентября 
2015 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. 
Купревича НАН Беларуси, Белорусское ботаническое общество ; ред.: А. В. Пугачевский, В. Ф. Побирушко. - 
Минск : Колорград, 2015. - 130 с. 
Содержание 

 
Сергеев, Б. Ф. Опасные растения / Б. Ф. Сергеев. - Москва : [Ленанд], [2015]. - 214 с. 

Содержание 

 
Современное состояние и динамика биоразнообразия водно-болотных экосистем Белорусского 
Поозерья : монография / В. Я. Кузьменко [и др.] ; ред. В. Я. Кузьменко ; рец.: Г. Н. Бузук, Н. П. Кузнецова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова". - Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2015. - 263 с. 
Содержание 

 
Спиридович, Е. В. Ботанические коллекции: документирование и биотехнологические аспекты 
использования / Е. В. Спиридович ; рец.: Н. А. Ламан, В. М. Юрин ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 226 с. 
Содержание 

 
Актуальные проблемы экологии : материалы X международной научно-практической конференции 
(Гродно, 1-3 октября 2014 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / рец. В. А. Аверин ; Учреждение образования "Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы", Uniwersytet w Bialymstoku, Общественное объединение 
"Белорусский научно-технический союз", Гродненский дом науки и техники. - Гродно : [б. и.], 2014. - 211 с. 
Содержание 

 
Биоразнообразие Березинского биосферного заповедника: сосудистые растения / Управление 

делами Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Государственное 
природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник", Государственное научное 
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учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича HAH Беларуси" ; ред. В. И. 
Парфенов ; рец.: Г. Ф. Рыковский, С. А. Дмитриева. - Минск : Белорусский Дом печати, 2014. - 279 с. 
Содержание 

 
Болезни и вредители декоративных растений в насаждениях Беларуси / В. А. Тимофеева [и др.] ; рец.: 
Н. В. Гетко, Л. И. Трепашко ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - 
Минск : Беларуская навука, 2014. - 185 с. 
Содержание 

 
Ботаника (исследования) / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук, 
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение 
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений. - 
Минск : [б. и.], 1963 - . - ISSN 2221-9927. 

Вып. 43 / Национальная академия наук Беларуси , Отделение биологических наук, Государственное 
научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. 
Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение "Белорусское ботаническое общество", Белорусское 
общественное объединение физиологов растений ; ред. Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : [б. и.], 
2014. - 294 с. 
Содержание 

 
Водно-болотные угодья особого природоохранного значения вдоль границы Беларуси, России и 
Украины / ред., сост. А. К. Благовидов. - Москва : Медиа-ПРЕСС, 2014. - 164 с. 

Содержание 

 
Галай, Е. И. Природные особенности национальных парков и Березинского биосферного 
заповедника в Беларуси / Е. И. Галай. - Минск : Белорусская ассоциация "Конкурс", 2015. - 95 с. 
Содержание 

 
Ефремов, А. П. Лекарственные растения и грибы средней полосы России : полный атлас- 
определитель / А. П. Ефремов. - Москва : Издательство "Фитон XXI", [2014]. - 504 с. 
Содержание 

 
Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений : 
материалы XI международной научно-методической конференции 9-13 июня 2014 г. Ч. 1 / Федеральное 
агентство научных организаций, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Общероссийская академия 
нетрадиционных и редких растений, Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур РАСХН, Государственное научное учреждение "Дагестанский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства", Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки "Горный ботанический сад ДНЦ РАН" ; ред. П. Ф. Кононков [и др.]. - Махачкала : [б. и.], 2014. - 186 с. 
Содержание 

 
Кръстев, М. Т. Биологические основы прививки древесных растений / М. Т. Кръстев, И. А. Бондорина, 
С. А. Протас ; ред. А. С. Демидов ; рец.: В. П. Криворучко, А. В. Исачкин. - Москва : Товарищество научных 
изданий КМК, 2014. - 164 с. 
Содержание 

 
Курлович, Т. Клюква крупноплодная в Беларуси. Интродукция и сортоизучение : сборник статей / Т. 
Курлович. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 75 с. 
Содержание 

 
Лукашевич, Н. П. Реализация биологического потенциала продуктивности однолетних и 
многолетних агрофитоценозов : монография / Н. П. Лукашевич, Н. Н. Зенькова ; рец. Н. А. Шарейко ; 
Учреждение образования "Витебская ордена государственная академия ветеринарной медицины". - 
Витебск : ВГАВМ, 2014. - 198 с. 
Содержание 

 

Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей. Вып. 9 / 
ред. В. М. Арнольбик [и др.] ; Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственное 
природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник". - Минск : Белорусский Дом печати, 
2014. - 223 с. 
Содержание 
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Поликсенова, В. Д. Оранжерея ботанического сада БГУ / В. Д. Поликсенова, С. Г. Капура, Е. А. 

Сапожкова ; рец.: И. М. Гаранович, О. В. Молчан ; Белорусский государственный университет. - Минск : БГУ, 
2014. - 31 с. 
Аннотация: Представлена информация об истории создания и основных направлениях работы оранжереи 

Ботанического сада БГУ, содержится полное описание коллекции тропических и субтропических растений, 
приводится список латинских названий растений. 
 
Растительное многообразие Центрального сибирского ботанического сада СО РАН = Plant diversity of 
Central Siberian botanical garden, SB RAS : монография / Е. В. Банаев [и др.] ; ред.: И. Ю. Коропачинский, Е. 
В. Банаев ; рец.: В. В. Тараканов, М. Ю. Телятников, Д. Н. Шауло ; Российская академия наук, Сибирское 
отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Центральный Сибирский 
ботанический сад". - Новосибирск : Академическое издательство "Гео", 2014. - 492 с. 
Содержание 

 
Свитковская, О. И. Клематисы и княжики в Беларуси: ассортимент, агрохимия, размножение, 
использование : [монография] / О. И. Свитковская, П. Н. Ломонос ; рец.: И. М. Гаранович, В. В. Черник ; 
Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2014. 
- 159 с. 

Содержание 

 
Современное состояние, тенденции развития, рациональное использование и сохранение 
биологического разнообразия растительного мира : материалы международной научной конференции 
(Минск - Нарочь, 23-26 сентября 2014 г.) / ред. М. Е. Никифоров [и др.] ; Национальная академия наук 
Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Национальный парк "Нарочанский". - 
Минск : Экоперспектива, 2014. - 411 с. 
Содержание 

 
Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии : материалы V Международной научной 
конференции (к 80-летию географического факультета и кафедры географической экологии Белорусского 
государственного университета), 14 - 17 октября 2014 г., Минск / рец.: В. Н. Киселев, К. К. Красовский ; 
Белорусский государственный университет, Географический факультет. - Минск : Издательский центр БГУ, 
2014. - 232 с. 
Содержание 

 
Состояние и перспективы использования недревесных ресурсов леса : [Международная научно- 
практическая конференция, Кострома, 10-11 сентября 2013 г. : сборник статей] / Федеральное агентство 
лесного хозяйства, Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного 
хозяйства. - Пушкино : [б. и.], 2014. - 206 с. 
Содержание 

 
Торчик, В. И. Технологический регламент выращивания посадочного материала можжевельника / В. 
И. Торчик, А. Ф. Келько, Г. А. Холопук ; рец. Е. А. Сидорович ; Национальная академия наук Беларуси, НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам, ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси". - Минск : Право и 
экономика, 2014. - 24 с. 
Аннотация: Приводится перспективный ассортимент можжевельников для выращивания в условиях 
Беларуси. Дается подробная информация о закладке маточников, подготовке сооружений закрытого грунта 
и культивационных гряд для проведения черенкования, заготовке, хранению, нарезке, посадке и уходе за 
черенками во время укоренения, особенностях выращивания саженцев в контейнерах и закрытом грунте. 

 
Торчик, С. П. Рекомендации по использованию многолетних травянистых растений природной 
флоры Беларуси в озеленении / С. П. Торчик, В. В. Титок ; рец. Н. В. Гетко ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад HAH Беларуси. - Минск : Право и экономика, 2014. - 26 с. 

 
Флора лишайников России. Биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения 
лишайников = The Lichen Flora of Russia. Biology, Ecology, Diversity, Distribution and Methods to Study Lichens 

/ ред.: М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант ; сост. М. П. Андреев [и др.] ; рец.: О. Б. Блюм, А. Е. Коваленко, А. 
В. Пчелкин. - Москва ; Санкт-Петербург : Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 392 с. 
Аннотация: В книге дается описание морфологии и анатомии талломов и репродуктивных структур 
лишайников, разнообразия их жизненных форм. Отдельные разделы посвящены фотобионтам, 
особенностям вторичного метаболизма, хемосистематике, молекулярно-генетическим методам изучения 
лишайников, особенностям их распространения и экологии, сбору, хранению и определению 
лихенологических коллекций, номенклатуре и типификации применительно к лишайникам. Приведена 
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Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микробиоты = Modern problems in botanical and 

mycological research : сборник статей ll международной научно-практической конференции, 12-14 ноября 
2013 г., г. Минск / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси ; ред. В. В. Лысак [и др.]. - Минск : БГУ, 2013. - 467 с. 
Содержание 

 
Ботаника (исследования) / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук, 
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение 
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений. - 
Минск : [б. и.], 1963 - . 

Вып. 42 : [сборник научных трудов] / ред. Е. А. Сидорович [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, 

Отделение биологических наук, Государственное научно-производственное объединение "Научно- 
практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное 
учреждение "Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное 
объединение "Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов 
растений. - Минск : Институт радиологии, 2013. - 443 с. 
Содержание 

 
Диалоговая программа оптимизации режима минерального питания вересковых при 
культивировании на площадях выбывших из промышленной эксплуатации торфяных 
месторождений севера Беларуси / А. П. Яковлев [и др.] ; рец.: Н. Н. Семененко, И. П. Козловская ; 
Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси", Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск : БГАТУ, 2013. - 49 с. Аннотация: 
Представлены методические рекомендации по расчету оптимальных регламентов внесения минеральных 
удобрений под клюкву и голубику при возделывании на площадях выбывших из промышленной 
эксплуатации торфяных месторождений севера Беларуси, с использованием компьютерной программы 
"AgLora Еricaceae», основанные на применении балансового метода и метода листовой диагностики и 
направленные на повышение биологической продуктивности и улучшение качества ягодной продукции 
вересковых. 
 
Елтышева, И. В. Особенности цветения и семенная продуктивность козлятника восточного сорта 
Гале : монография / И. В. Елтышева, Н. Л. Колясникова ; рец.: С. В. Боронникова, Е. В. Баландина ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова". - Пермь : ФГБОУ ВПО "Пермская 
ГСХА", 2013. - 101 с. 
Содержание 

 
Жудрик, Е. В. Стрелитция королевская (strelitzia reginae banks) в условиях защищенного грунта в 
Беларуси / Е. В. Жудрик, Ж. А. Рупасова, В. А. Тимофеева ; ред. В. И. Парфенов ; рец.: Б. И. Якушев, В. Д. 
Поликсенова ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад, Белорусский 
государственный педагогический университет им. Максима Танка. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 151 
с. 
Содержание 

 
Зернов, А. С. Иллюстрированная флора юга Российского Причерноморья / А. С. Зернов ; рец.: В. Г. 

Онипченко, А. К. Тимонин ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Биологический факультет. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 587 с. 
Аннотация: Настоящая «Флора» является руководством для познания сосудистых растений юга 
Российского Причерноморья, в границах муниципального образования города-курорта Сочи. Пособие 
содержит ключи для определения и описания 2065 видов. Помимо аборигенных и адвентивных таксонов 
включены многочисленные широко распространенные культивируемые растения. Книга иллюстрирована 
более чем 4000 цветными фотографиями и 250 черно-белыми рисунками. 

 
Киселева, К. В. Флора средней полосы России : атлас-определитель : учебное пособие для студентов 
биологических специальностей / К. В. Киселева, С. Р. Майоров, В. С. Новиков ; ред. В. С. Новиков ; рец.: В. 
Н. Павлов, А. К. Тимонин. - Москва : ООО "Фитон XXI", [2013]. - 544 с. 

 
Лейба, В. В. Олеандр в Абхазии / В. В. Лейба, Ю. Н. Карпун ; рец.: Е. М. Арнаутова, А. В. Бобров ; ГУ- [Изд. 
2-е, иллюстр.]. - Сочи : [б. и.], 2013. - 31 с. 
Аннотация: Освещена история культивирования, приведены описания, иллюстрированные цветными 

фотографиями, имеющихся сортов этого красивоцветущего кустарника, перечислены перспективные для 
интродукции садовые формы. Рассмотрены вопросы агротехники и использования в декоративном 
садоводстве региона. 
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Манiторынг i ацэнка стану раслiннага свету = Мониторинг и оценка состояния растительного мира = 

Vegetation monitoring and assessment : матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск - Браслау, 
30 верасня - 4 кастрычнiка 2013 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Міністэрства прыродных 
рэсурсау і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі 
Беларусь, Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзНУ "Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. 
Купрэвiча НАН Беларусі", ДзПУ "Нацыянальны парк "Браслаускiя азеры" ; Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі, Міністэрства прыродных рэсурсау і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, 
Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзНУ 
"Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвiча НАН Беларусі", ДзПУ "Нацыянальны парк 
"Браслаускiя азеры". - Мiнск : [б. и.], 2013. - 377 с. 
Содержание 

 
Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования : материалы X Международного 
симпозиума, Пущино, 17-21 июня 2013 года. Т. 2 / Министерство сельского хозяйства РФ, Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Российская академия наук, Общероссийская общественная 
организация - Общественная академия нетрадиционных и редких растений, ВНИИ селекции и 
семеноводства овощных культур Россельхозакадемии, ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, Институт 
фундаментальных проблем биологии РАН. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. - 357 
с. 
Содержание 

 
Пащенко, А. И. Материалы по истории флоры Каменной Степи / А. И. Пащенко ; ред.: В. И. Турусов, Е. И. 
Принева, И. Я. Шишлянникова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Воронежский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени В.В. Докучаева 
Российской академии сельскохозяйственных наук". - Каменная Степь : [б. и.], 2013. - 244 с. Аннотация: В 
сборнике отражено влияние освоения человеком Каменной Степи на естественный растительный покров в 
историческом плане: полное уничтожение естественного растительного покрова в результате распашки, 
строительства; привнесение человеком древесно-кустарниковой флоры для создания полезащитных лесных 
полос; стихийное внедрение сегетальных и рудеральных видов; состояние остатков естественной степной 
растительности при перевыпасе и при снятии выпаса. 

 
Растения природной флоры в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина Российской академии 
наук: 65 лет интродукции = Plants of Native Flora of the Main Botanical Garden named after N. V. Tsitsin of the 
Russian Academy of Sciences: 65 years of introduction / А. Н. Швецов [и др.] ; ред. А. С. Демидов ; рец.: Ю. С. 
Смирнов, Н. С. Данилова. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 657 с. 
Аннотация: Обобщен опыт 65 лет интродукции растений природной флоры. Для каждого вида растений 

указаны его латинское и русское название, характер исходного материала, место и время сбора 
(получения) - страна, субъект федерации (для России), пункт, местообитание или растительное 
сообщество. Приведены данные об особенностях сезонного ритма развития, длительности выращивания, 
указываются место культивирования, высота (для древесных растений), данные о способах размножения. 
Дана оценка интродукционной устойчивости вида. 
 
Состояние природной среды Беларуси : экологический бюллетень/ Национальная академия наук 

Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. - Минск, 
1991 - . - Выходит ежегодно 
2014г. Экологический бюллетень 2013 
Содержание 

 
Сыева, С. Я. Пятилистники Горного Алтая / С. Я. Сыева, Е. П. Храмова, О. В. Дорогина ; ред. Г. И. 
Высочина ; рец.: Т. И. Новикова, О. Ю. Васильева, Е. Н. Польникова ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Горно-Алтайский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства", Российская академия наук, Сибирское отделение, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Центральный сибирский ботанический сад", 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Горно-Алтайский 
государственный университет". - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 179 с. 
Содержание 

 
Торчик, В. И. Интродукция псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii ( Mirb.) Franko) в условиях 
Беларуси : [монография] / В. И. Торчик, Г. А. Холопук ; рец.: Н. Ф. Ловчий, Л. Н. Рожков ; Национальная 
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 119 с. 
Содержание 

 
Фершалова, Т. Д. Интродукция бегоний в оранжереях и интерьерах = Introduction of begonia in 
greenhouses and interiors : научное издание / Т. Д. Фершалова, Е. В. Байкова ; ред. И. Ю. Коропачинский ; 
рец.: Е. М. Арнаутова, О. Ю. Васильева, В. Н. Черемушкина ; Российская академия наук, Сибирское 
отделение, Центральный Сибирский ботанический сад. - Новосибирск : Академическое издательство "Гео", 
2013. - 157 с. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=607706
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Содержание 

 
Цуриков, А. Г. Лишайники Юго-востока Беларуси : (опыт лихеномониторинга) / А. Г. Цуриков ; рец.: Н. В. 
Седельникова, Е. Э. Мучник, А. К. Храмцов ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2013. - 275 с. 
Содержание 

 
Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры = 
Assessment, conservation and sustainable use of plant biological diversity : материалы Международной 
конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси (19-22 июня 2012 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч.1 / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 494 с. 
Аннотация: Представлены теоретические основы и практические результаты интродукции растений, а 

также современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства. 

 
Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры = 
Assessment, conservation and sustainable use of plant biological diversity : материалы Международной 
конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси (19-22 июня 2012 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч.2 / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 490 с. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы экологической физиологии и биохимии интродуцированных растений, 
представлены генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования 
биоразнообразия растений, отражены направления применения биотехнологии для сохранения 
биологического разнообразия растительного мира. 

 
Кручонок, А. Сезоны в Ботаническом саду. Радуга круглый год / А. Кручонок, В. Титок ; Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси. - Минск : Конфидо, 2012. - 94 с. 
Аннотация: Представлена информация о разнообразии живых коллекций и периодах их наибольшей 

декоративности в течение года в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. 
 
Микобиота национального парка "Припятский" : монография / О. С. Гапиенко [и др.] ; ред. В. И. 

Парфенов ; рец.: А. В. Пугачевский, В. Б. Звягинцев ; Государственное природоохранное учреждение 
«Национальный парк "Припятский"», Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси». - Минск : БГПУ, 2012. - 245 с. 
Содержание 

 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 

материалы II-ой международной научно-практической конференции, Минск, Беларусь, 22-26 октября 2012 г. 
/ Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, 
Научно-практический центр по биоресурсам, Центральный ботанический сад, Институт леса ; ред. В. И. 
Парфенов [и др.]. - Минск : Минсктиппроект, 2012. - 536 с. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы охраны природы. 

 
Систематика высших растений покрытосеменные класс однодольные : пособие для студентов 
биологического факультета специальностей 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)", 1-33 01 01 
"Биоэкология" / рец.: Я. К. Куликов, И. И. Смолич. - Минск : БГУ, 2012. - 192 с. 
Аннотация: Приведены характерные особенности класса Однодольные, дан систематический обзор 
таксономических категорий (подклассов, порядков, семейств), в основном по системе А. Л. Тахтаджяна. 
Подробно рассмотрено строение вегетативных и репродуктивных органов. 

 
Состояние природной среды Полесья и сопредельных территорий : сборник материалов 
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Брест, 23-24 
марта 2012 года / Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А. С. 
Пушкина", Республиканское государственное предприятие "Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая" ; ред. Л. Н. Усачева ; рец. Т. Д. Хлебникова [и др.]. - Брест : БрГУ имени А. С. 
Пушкина, 2012. - 223 с. 
Содержание 

 
Федосеева, Г. П. Амарант: интродукция на Среднем Урале. Ботаническая, физиолого-биохимическая 
характеристики и области применения / Г. П. Федосеева, В. Н. Зеленков ; Российская академия 
естественных наук, Отделение "Физико-химическая биология и инновации", Министерство образования и 
науки РФ, Ботанический сад Уральского Федерального университета им. 1-го президента России Б. Н. 
Ельцина, ГНУ ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии. - [Москва] : Российская академия естественных 
наук, 2012. - 92 с. 
Содержание 

 
Ботаника (исследования) / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук, 
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Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение 
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений. - 
Минск : [б. и.], 1963 - . - ISSN 2221-9927. 

Вып. 40 : [сборник научных трудов] : посвящается 80-летию Института экспериментальной ботаники им. В. 
Ф. Купревича НАН Беларуси / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук, 
Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по биоресурсам", Государственное научное учреждение "Институт 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси", Общественное объединение 
"Белорусское ботаническое общество", Белорусское общественное объединение физиологов растений ; 
ред. Н. А. Ламан [и др.]. - Минск : Право и экономика, 2011. - 640 с. 
 
Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и сохранении 
разнообразия растений и грибов = Role of botanical gardens and protected natural territories in the stydying 
and preservation of a variety of plants and fungi : материалы всероссийской научной конференции с 
международным участием, 13-16 октября 2011 г., Ярославль / ФГБОУ ВПО "Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского", Учреждение Российской академии наук "Главный 
ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН", Ботанический сад Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Ботанический сад Тверского государственного университета ; ред. Л. В. Воронин [и 
др.]. - Ярославль : [б. и.], 2011. - 221 с. 
Содержание 

 
Состояние природной среды Полесья и сопредельных территорий : сборник материалов 
Республиканской с международным участием научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, Брест, 25 мая 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина" ; рец. А. А. Волчек [и др.] ; ред. 
Л. Н. Усачева. - Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2011. - 288 с. 
Содержание 

 
Каталог сосудистых растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси (открытый грунт) / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное 
учреждение "Центральный ботанический сад" ; сост. И. К. Володько [и др.] ; ред.: В. Н. Решетников, В. В. 
Титок. - Минск : Тэхналогiя, 2010. - 264 с. 
Аннотация: Отражен состав коллекций живых растений открытого грунта на декабрь 2010 г.: травянистые 

растения - 4433 вида и внутривидовых таксона из 453 родов. 

 
Теоретические и прикладные проблемы использования, сохранения и восстановления 
биологического разнообразия травяных экосистем : материалы Международной научной конференции 
(г. Михайловск, 16-17 июня 2010 г.) / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Россельхозакадемии ; ред. В. В. Кулинцев [и др.]. - Ставрополь : "АГРУС", 2010. - 446 с. 
Содержание 

 
Сосудистые растения Национального парка "Припятский" / В. И. Парфенов [и др.] ; ред. В. И. Парфенов 

; Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Припятский", Государственное 
научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси". - Минск : Белорусский Дом 
печати, 2009. - 207 с. 
Аннотация: Аннотированный список сосудистых растений Национального парка "Припятский". 

 
Флора Беларуси. Сосудистые растения : в 6 т/. Т. 1. Lycopodiophyta.Equisetophyta. Polypodiophyta. 
Ginkgophyta. Pinophyta. Gnetophyta / Р. Ю. Блажевич, С. А. Дмитриева [и др.] ; ред. В. И. Парфенов ; рец.: Н. 
Н. Цвелев, Т. А. Сауткина ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича. - Минск : Беларуская навука, 2009. - 199 с. 
Аннотация: Представлены история изучения флоры Беларуси (включая обширный список литературы), 

краткие характеристики физико-географических условий, растительности и флоры республики. Основу 
книги составляет систематическая часть, в которой даны характеристики и дихотомические ключи для 
определения отделов, классов, семейств, родов русское названия, основные синонимы, 
морфологическое описание, хромосомные числа, экология, распространение с указанием конкретных 
населенных пунктов и точечными картосхемами, а также общее распространение по континентам или 
их крупным областям и практическое значение. Для большинства видов представлены иллюстрации 
(рисунки и/или цветные фотографии). 

 
Ядовитые и вредные растения Сибири / А. С. Донченко [и др.] ; рец.: Л. Ф. Ашмарина, С. Д. Челяев ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение, ГНУ "Сибирский научно- 
исследовательский институт кормов", ГНУ "Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 
Востока", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет", ГОУ ВПО "Новосибирский 
государственный педагогический университет". - Новосибирск : [б. и.], 2009. - 222 с. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=60363
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http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=599751
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=608068
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=608068


 

Аннотация: Приведено описание 152 видов наиболее распространенных дикорастущих ядовитых и 

вредных растений Сибири. Охарактеризованы особенности их строения и развития, а также 
предпочитаемые местообитания и распространение по природным зонам и отдельным районам. Для 
большинства видов описаны симптомы отравления и показаны способы лечения сельскохозяйственных 
животных. 

 
Тарасенко, С. А. Физиолого-биохимические основы высокой продуктивности лекарственных 
растений в агроценозах : монография / С. А. Тарасенко, С. В. Брилева, О. А. Белоус ; рец.: А. Г. 
Мойсеенок, Н. Н. Семененко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : [б. и.], 2008. - 
190 с. 
Аннотация: Результаты исследований продукционного процесса валерианы лекарственной и пустырника 

пятилопастного в агроценозах в условиях полевых культур. Изменения физиолого-биохимических 
особенностей растений в процессе их роста и развития. Активизация продукционного процесса, повышение 
урожайности путем применения средств химизации. 

 
Известия Главного ботанического сада РСФСР [Текст]/ под редакцией главного ботаника В. Л. Комарова. 

- Ленинград, [1916] - 
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