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ВВЕДЕНИЕ
Работа базируется на анализе фондовых и картографических материалов, статистической
отчетности и результатах натурных обследований. С целью подготовки комплексного научного
обоснования для разработка плана управления республиканским ландшафтным заказником «Свитязянский» сотрудниками Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН
Беларуси в полевой сезон 2021 г. было проведено детальное обследование территории заказника.
Основание для выполнения работ – договор № 128 от 14 июня 2021 г., заключенный с ГУ
«Новогрудский центр для обеспечения деятельности юридических лиц в сфере образования», действующего в интересах государственного природоохранного учреждения «Республиканский
ландшафтный заказник «Свитязянский» на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка плана управления «Республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Срок действия договора – 14.06.2021-30.09.2021.
Цель НИР – разработка констатирующей части плана управления «Республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский».
При подготовке отчета были использованы следуюшие документы (нормативные правовые
акты):
Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо охраняемых природных территориях»;
ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления типичных и (или) редких биотопов, типичных и (или)
редких природных ландшафтов, оформление их паспортов и охранных обязательств»;
ТКП 17.07-01-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Животный
мир. Правила охраны диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их обитания»;
ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Растительный мир. Правила охраны дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания».
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КОНСТАТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
1 ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
1.1. Природоохранный статус территории
Озеро Свитязь, одно из самых красивых и уникальных водоемов Беларуси, расположено на
границе Новогрудского и Кореличского районов Гродненской области. Озеро имеет важное природоохранное и рекреационное значение и является природным ядром республиканского ландшафтного заказники «Свитязянский».
В 1960 г. решением Гродненского областного исполнительного комитета озеро Свитязь
вместе с прилегающими кварталами леса были объявлены заказником областного значения, однако благоустраивался и эксплуатировался он много лет как зона отдыха. Решением Государственного комитета СМ БССР по охране природы № 10/2 от 22 апреля 1966 г. Свитязянский природный
комплекс был объявлен памятником природы, а затем постановлением СМ БССР № 178 от 18
июня 1970 г. – государственным ландшафтным заказником.
Во исполнение распоряжения Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 108рп
«О некоторых мерах по совершенствованию системы нормативных правовых актов и Национального реестра правовых актов Республики Беларусь» в 2007 г. были проведены работы по преобразованию заказника «Свитязанский». В соответствии с постановлением СМ Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» изменен его статус (преобразован в
одноименный республиканский ландшафтный заказник), а также уточнены границы и площадь.
Цели создания и функционирования ООПТ:
 сохранение в естественном состоянии ненарушенных уникальных озерно-лесных ландшафтов и мест обитания и произрастания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, находящихся под угрозой уничтожения;
 восстановление нарушенных природных комплексов – лесных биоценозов, качества воды оз. Свитязь (среды обитания 5 охраняемых видов флоры);
 строгое регламентирование рекреационной деятельности.
Особо охраняемая природная территория находится в оперативном управлении Новогрудского и Кореличского райисполкомов. В целях усиления эффективности управления и охраны
природного комплекса заказника в 2012 г. создано государственное природоохранное учреждение
(ГПУ) «Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский». Юридический адрес ГПУ:
231403, Гродненская область, Новогрудский район, д. Валевка, ул. Школьная, 17, пом. 2.
Основными задачами ГПУ являются:
 организация и осуществление природоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного режима охраны и использования заказников, охрану природных комплексов
и объектов заказников, а также условия сохранения их в естественном состоянии;
 организация и участие в выполнении научно- исследовательских работ и мероприятий,
направленных на изучение природных комплексов и объектов, на оценку и прогноз экологической
обстановки, разработку научных основ охраны природы, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов;
 участие в проведении мониторинга окружающей среды;
 организация и осуществление туризма, отдыха и иной рекреационной деятельности;
 экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны окружающей среды;
 осуществление издательской деятельности.
1.2. Местоположение, границы и площадь заказника
Особо охраняемая природная территория расположена между 55026.893΄–55024.911΄с.ш. и
25 54.396΄–25054.433΄в.д. Максимальная протяженность с севера на юг – 3,76 км, с запада на восток – 3,48 км. Общая площадь составляет 1193,79 га. Природоохранный объект расположен в Новогрудском и частично в Кореличском районах Гродненской области.
0
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Особо охраняемая природная территория, представляющая собой озеро с окружающими
его девятью кварталами леса, расположена на западе республики, на границе Новогрудского и Кореличского районов Гродненской области (рисунок 1.1), в условиях хорошей транспортной доступности от главного национального туристского коридора БрестМинскМосква, в 20 км к
ЮЮВ от районного центра г. Новогрудок, в 33 км к ССЗ от крупного промышленного центра и
транспортного узла г. Барановичи, в 3 км к ЮВ от д. Валевка.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 1833 границы республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» проходят
(рисунок 1.2):
на с е в е р е – от северо-западного угла квартала № 51 Свитязянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Новогрудский лесхоз» в восточном направлении по
северной границе кварталов №№ 51, 52, 54, пересекая автомобильную дорогу Р5 Новогрудок–
Барановичи и автомобильную дорогу на Миратовичи до северо-восточного угла квартала № 54
указанного лесничества;
на в о с т о к е – от северо-восточного угла квартала № 54 Свитязянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Новогрудский лесхоз» в южном направлении по
восточной границе кварталов № 54, 57, юго-восточной границе квартала № 57, восточной границе
квартала № 66 до юго-восточного угла квартала № 66 данного лесничества;
на ю г е – от юго-восточного угла квартала № 66 Свитязянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Новогрудский лесхоз» в западном направлении по южной
границе кварталов №№ 66–63, пересекая автомобильную дорогу Р5 Новогрудок–Барановичи до
юго-западного угла квартала № 63 указанного лесничества;

Рисунок 1.1 – Схема размещения республиканского ландшафтного заказника «Свитязанский»
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на з а п а д е – от юго-западного угла квартала № 63 Свитязянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Новогрудский лесхоз» в северном направлении по
западной границе кварталов №№ 63, 56 до северо-западного угла квартала № 56, далее в западном,
а затем в северном направлениях по южной и западной границе квартала № 51 до северозападного угла квартала № 51 данного лесничества.
Ближайшими к рассматриваемой природно-заповедной территории являются республиканские заказники «Налибокская пуща», «Докудовский», «Новогрудский», «Миранка». Особо охраняемые природные территории разделены сравнительно небольшими расстояниями – 21–45 км
(см. рисунок 1.1).
1.3. Пользователи земельных участков и водных объектов
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 1833 в состав земель РЛЗ «Свитязянский» входят (см. рисунок 1.2) земли:
в Новогрудском районе
 РУП автомобильных дорог «Гродноавтодор» (12,1 га);
 транспортного РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (пансионат Свитязь) (6,9 га);
 коммунального КПРСУП «Гроднооблдорстрой» (2,6 га);
 лесной фонд в кварталах №№ 51, 52, 54 (частично), 56, 57 (частично), 63–66 (частично)
Свитязянского лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» (965,79 га);
 земли запаса – оз. Свитязь (191 га).
в Кореличском районе
 лесной фонд в кварталах №№ 54 (частично), 57 (частично), 66 (частично) Свитязянского
лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» (15,4 га).
Землепользователями республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» являются:
 РУП автомобильных дорог «Гродноавтодор»;
 транспортное РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (санаторий «Свитязь»);
 коммунальное КПРСУП «Гроднооблдорстрой»;
 Свитязянское лесничество ГЛХУ «Новогрудский лесхоз».
На территории заказника «Свитязанский» доминируют земли лесного фонда, которые занимают 981,19 га (82,2%) (таблица 1.1, рисунок 1.3)
Таблица 1.1 – Распределение территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязанский» по типам земель
№

Типы (виды) земель

1.
2.
3.
4.

Земли лесного фонда
Земли под водными объектами
Земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями
Земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), не
входящей в лесной фонд
Земли под застройкой
ВСЕГО:

5.

Площадь
га
%
981,19
82,2
191
16,0
14,7
1,2
5,62
1,28
1193,79

0,5
0,1
100

За период функционирования заказника «Свитязанский» изменилось законодательство, в
частности в состав земель особо охраняемых природных территорий не включаются транспортные
коммуникации, населенные пункты, санаторно-оздоровительные учреждения. Определенные изменения также произошли в связи с осуществлением лесопользования и иной хозяйственной деятельности, развитием населенных пунктов, влияющих на природное окружение. В связи с этим
важным моментом функционирования ООПТ является корректировка его границ с уточнением
состава землепользователей.
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Рисунок 1.2 – Карта земель республиканского ландшафтного заказника «Свитязанский» (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833)
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Рисунок 1.3 – Карта видов земель республиканского ландшафтного заказника «Свитязанский»
1.4. Режим охраны и использования особо охраняемой природной территории
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 1833 на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» запрещаются (рисунок 1.4):
 проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естественного
ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению и реконструкции гидромелиоративной сети;
 сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;
 выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины;
 повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за исключением выполнения лесохозяйственных работ, а также
работ по охране и защите лесного фонда;
 промысловая заготовка дикорастущих растений и(или) их частей;
 расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе озера Свитязь,
кроме участков, отведенных под места отдыха;
 распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии озера Свитязь, кроме
подготовки почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения;
 забор воды из озера Свитязь для промышленных целей;
 разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков, других
мест отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных мест;
 движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных средств
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и подчиненных
14

ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для выполнения лесохозяйственных работ;
 использование плавучих средств с моторами, кроме плавучих средств Министерства по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальных органов, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь, Государственной инспекции по маломерным судам, республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) и его структурных подразделений;
 выпас скота и организация летних лагерей для него, сенокошение в период размножения
диких животных (1 мая-15 июня) в прибрежной полосе оз. Свитязь;
 промысловое рыболовство;
 охота;
 производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
 размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
 размещение промышленных предприятий, жилой застройки, помещений для временного
проживания (садовый домик, дача).
Размещение объектов, не указанных в абзаце восемнадцатом части первой настоящего
пункта, осуществляется по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства и Министерством архитектуры и строительства.
Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, восстановлению гидрологического режима, разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
применение средств защиты растений на территории республиканского ландшафтного заказника
«Свитязянский» осуществляются по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством лесного хозяйства.
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Рисунок 1.4 – Карта-схема ограничений и регламентации хозяйственной деятельности на территории республиканского ландшафтного
заказника «Свитязянский» (в соответствии с Постановлением СМ РБ от 27.12.07, № 1833)

2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Место заказника в схемах природного районирования
В соответствии с физико-географическим районированием Беларуси территория заказника
«Свитязянский» расположена в пределах Новогрудской возвышенности юго-западного округа Белорусской гряды Западно-Белорусской провинции (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Положение республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» в схемах
природного районирования Беларуси (Национальный атлас…, 2002; Энцыклапедыя прыроды Беларусі…, 1983-1986)
Районирование
Агроклиматическое

Область:
Подобласть:
Район:

Единицы природного районирования
Центральная тёплая умеренно-влажная
Западная
Новогрудский

Геоботаническое

Подзона:
Округ:
Район:

Грабово-дубово-темнохвойных лесов
Неманско-Предполесский
Волковысско-Новогрудский

Геоморфологическое

Область:
Подобласть:
Район:

Центральнобелорусских ледниковых возвышенностей и гряд
Западно-Белорусская
Новогрудская возвышенность

Гидрологическое

Район:

Неманский

Ландшафтное

Подзона:
Провинция:

Район:

Бореальных ландшафтов
Белорусская возвышенная провинция возвышенноморенно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми
лесами на дерново-подзолистых почвах
Новогрудский холмисто-моренно-эрозионный с широколиственно- еловыми лесами и дубравами

Почвенно-географическое

Провинция:
Округ:
Район:

Центральная (Белорусская)
Западный
Мостовский район песчаных почв

Физико-географическое (в европейской десятичной системе районирования)

Провинция:
Округ:

843 Западно-Белорусская
843.4 Юго-западный округ Белорусской гряды
843.44 Новогрудская возвышенность

Район:
Флористическое

Царство:
Подцарство:
Область:
Провинция:
Район:
Подрайон

Голарктическое
Бореальное
Циркумбореальная
Восточно-Европейская
Неманский (Западный)
Неманский

Фаунистическое

Область:
Зона:
Район:

Голарктическая
Смешанных лесов
Центральный (переходный)

В схеме геоботанического районирования данная территория приурочена к ВолковысскоНовогрудскому району Неманско-Предполесского округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных
лесов.
Согласно гидрологическому районированию, территория относится к Неманскому району.
В климатическом отношении природоохранный объект относится к Новогрудскому агроклиматическому району Западной подобласти Центральной тёплой умеренно-влажной области.
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория заказника относится к Мостовскому району песчаных почв, развивающихся на водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках Западного округа Центральной (Белорусской) провинции.
Согласно ландшафтному районированию ООПТ находится в пределах Новогрудского холмисто-моренно-эрозионного с широколиственно-еловыми лесами и дубравами району Белорусской возвышенной провинции возвышенно-моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах подзоны
бореальных ландшафтов.
В соответствии с флористическим районированием территория заказника относится к Неманскому (Западному) району Восточно-Европейской провинции Циркумбореальной флористической области Бореального подцарства Голарктического флористического царства.
Согласно фаунистическому районированию ООПТ относится к Центральному (переходному) району зоны смешанных лесов Голарктической области.
2.2. Геологическая и геоморфологическая структура территории
Озеро Свитязь и окружающий его лесной массив расположены на южных склонах Новогрудской конечно-моренной возвышенности (рисунок 2.1), возникшей около 200 тысяч лет тому
назад между неманским и минским потоками сожского ледникового покрова, и которая может
служить типичным примером ледораздельной зоны.
В геоструктурном отношении возвышенность приурочена к высокоприподнятому Центрально-Белорусскому кристаллическому массиву, перекрытому сверху толщей отложений протерозойского (песчаники, туфы, базальт), мелового (мергель, известняки, доломиты), четвертичного
возрастов. Последние представлены преимущественно моренными и лессовидными суглинками и
супесями, водно-ледниковыми разнозернистыми песками, песчано-гравийно-галечниковым материалом с валунами и, в меньшей степени – озерно-болотными, аллювиальными, делювиальными,
болотными и другими образованьями.
Среди разнообразных типов и форм рельефа Новогрудской возвышенности наиболее широкое распространение на окружающей озеро территории получил среднехолмисто-увалистый и пологоволнистый рельеф. Окаймляющие акваторию озера моренные холмы и гряды, приподнятые
над зеркалом воды на 10–20 метров, резко ограничивают его водосбор, давая выход единственной,
пересыхающей лесной реке Своротве, и придают поверхности вид большой чаши с понижением к
центру озера. Преобладающие пологие и очень пологие склоны расчленены неглубокими ложбинами, небольшими котловинами и западинами, которые чаще всего встречаются к западу и северу
от озера. В западной части водосбора зафиксирована максимальная высота (262,1 м), где выделяется ориентированная с северо-запада на юго-восток моренная гряда в виде цепочки отдельных
выположенных холмов. В этом же направлении, в сторону долины р. Своротвы местность понижается и выполаживается.
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Рисунок 2.1 – Рельеф территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» и
прилегающий территорий
2.3. Климатические условия
В климатическом отношении территория заказника приурочена к Новогрудскому и ЛидскоИвенецкому агроклиматическому району Центральной теплой, умеренно влажной области республики. Воздушные массы с Атлантического океана обуславливают летом пасмурную и дождливую погоду, зимой потепления и оттепели. Ветры северных направлений приносят холодный арктический воздух и ясную погоду.
Географическое положение территории в западной части Беларуси обуславливает величину
прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за
год более 1800 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3800-4000 МДж/м2. В
теплый период продолжительность солнечного сияния около 1250 часов. Суммарная солнечная
радиация 84-97 ккал/см2.
Средняя температура наиболее холодного месяца – января – -6,0…-6,5°С. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля – +17,4°С. Протяженность периода со среднесуточными
температурами выше 0°С составляет 248 суток, со средней суточной температурой выше + 10°С –
150–155 дней, продолжительность вегетационного периода – 199 суток.
Протяженность безморозного периода в воздухе составляет 161 день. Последний заморозок
в воздухе в среднем фиксируется 2-4 мая, первый – 11 октября и раньше. Температура поверхности почвы (снега) в январе -7°С. Протяженность безморозного периода на почве – 157 дней. Температура поверхности почвы в мае +16 С. Средняя температура почвы на глубине 0,20 м в июле
составляет +18,6°С.
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/с, наибольшая зимой – около 4 м/с,
наименьшая в конце лета (в августе, сентябре) – 2,9 м/с. При значительных перепадах давления
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ветры приобретают гораздо большую скорость, достигая 5 м/с и более. В среднем около 6 дней в
году ветер достигает скорости более 15 м/с. Преобладающими в течение всего года являются западные (23%) ветра.
В зимний период атмосферное давление составляет 1016,0-1017,0 гПа, в летний – 1013,01014,0 гПа.
По среднегодовому количеству атмосферных осадков и величине испаряемости территория
относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков 700-750 мм, за теплый
период года выпадает 2/3 годовой суммы осадков, влажных дней в году 146, сухих (с влажностью
менее 30%) всего 4.
2.4. Гидрологическая характеристика
Территория заказника принадлежит к Неманскому гидрологическому району, расположенному на западе Беларуси, бассейн реки Неман, система р. Молчадь – р. Своротва. Сток гидросети
устойчивый и выровненный внутри года. Средний многолетний модуль годового стока 6 л/с с 1
км2. Доля весеннего стока в годовом составляет в среднем 44%. В гидрографическом отношении
территория характеризуется хорошим развитием речной сети – 0,50 км/км2, уклон рек от 2 до 9‰.
Котловина озера суффозионно-карстового происхождения воронкообразной формы с максимальной глубиной 15,1 м, средней 3,5 м. Площадь озера 1,76 км2, объем воды в озере 6,1 млн.
м3, 54% запасов воды сосредоточено в зоне глубин до 2,0 м. Котловина имеет округлую форму,
длина озера (1,65 км) практически равна максимальной ширине (1,42 км), при средней ширине
1,06 км. Коэффициент удлиненности, характеризующий отношение длины озера к средней ширине
равен 1,55. В таблице 2.2 приведены морфометрические показатели оз. Свитязь.
Таблица 2.2 – Морфометрические показатели озера Свитязь (ТЭО преобразования заказника…,
2002)
Показатель

Значение

Площадь зеркала, км2
Площадь водосбора, км2
Объем воды, млн.м3
Глубина средняя, м
Глубина максимальная, м
Длина озера, км
Ширина максимальная, км
Ширина средняя, км
Длина береговой линии, км
Коэффициент изрезанности
Удельный водосбор
Показатель глубинности
Показатель открытости
Коэффициент удлиненности
Коэффициент емкости
Условный водообмен
Удельная водообменность
Площадь водосбора под лесом и кустарником, (%)
Гидравлическая нагрузка

1,76
2,77
6,1
3,5
15,1
1,65
1,42
1,06
4,5
0,95
2,57
2,89
0,50
1,55
0,23
0,1
9,9
100
0,35

По положению в гидрографической сети, характеру питания и стока оз. Свитязь относится
к сточным водоемам (дающим начало водотоку). Впадающие водотоки и поверхностный приток
отсутствуют, ранее на востоке из озера вытекала р. Своротва, в настоящее время выток пересыпан
бутовой плотиной и поверхностный сток из озера отсутствует. Основу питания составляют осадки
на зеркало озера, расход связан с испарением с водной поверхности.
Озеро относится к числу слабопроточных. Водообмен озера замедленный, полный водооб20

мен происходит за 9,9 лет. Водосбор озера дренируется грунтовыми водами. Площадь водосбора
(без площади озера) 2,77 км2.
Уровень озера стабильный. По геоморфологическим наблюдениям за многолетний период
отмечаются незначительные колебания уровня в годовом цикле, и не превышают 30-35 см, а
наибольшая величина, характеризующая годы экстремально засушливых маловодных или влажных многоводных климатических условий – около 0,5 м.
Вода по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, с
низкой минерализацией (29-40 мг/л), по акватории равномерно прогрета и насыщена кислородом,
в зоне максимальных глубин четко стратифицирована (таблица 2.3).
Продолжительность периода ледостава до 120 суток. Толщина льда к концу зимнего периода достигает в среднем 30-35 см, в холодные зимы 50-65 см. Минимальная толщина льда измеряется в отдельные годы 10-20 см. Озеро освобождается от ледяного покрова во второй половине
апреля.
Таблица 2.3 – Химический состав вод озера Свитязь (ТЭО преобразования заказника…, 2002)
Показатели
Дата обследования
Глубина воды, м
Глубина отбора проб, м
прозрачность, м
рН
Кислород, %
Ион аммония, мг/л
Нитрат-ион, мг/л
Фосфаты, мгР/л
Фосфор общ., мг/л
Минерализация, мг/л
Кремний, мг/л
Гидрокарбонаты, мг/л
Жесткость общ., мг-экв./л
Кальций, мг/л
Натрий+калий, мг/л
Магний, мг/л
Сульфаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Окисляемость перманганатная, мг О2/л
Окисляемость бихроматная,
мг/л
Железо общ., мг/л
Медь, мг/л
Цинк, мг/л
Никель, мг/л
Свинец, мг/л
Кадмий, мг/л
Марганец, мг/л
Нефтепродукты, мг/л

Содержание в пробе
18.05.71
14
14
0,3
13,8
7,0
6,66
6,47
98,2
71,8
0,31
0,31
не опр. не опр.
0,004
0,004
не опр. не опр.
34,8
34,8
не опр. не опр.
24,4
24,4
не опр. не опр.
не опр. не опр.
не опр. не опр.
не опр. не опр.
не опр. не опр.
не опр. не опр.

1
0,3
7,58
115,0
0
0,4
0,013
0,036
29,4
0
11,0
0,39
5,0
0,8
1,7
7,7
2,8

11.07.2000
15
15
0,3
14,5
4,0
5,87
5,63
97,3
65,0
0,26
1,76
0,4
0,49
0,01
0,012
0,038
0,048
29,5
36
0
0,5
9,8
15,9
0,39
0,38
5,6
5,2
0,5
0,5
1,3
1,4
9,1
8,2
2,5
2,5

1
0,3
6,88
92,7
0,19
0,31
0,012
0,048
29,4
0,3
10,4
0,38
5,0
0,8
1,6
8,6
2,5

07.02.01 09.08.01
1
1
0,3
0,3
7,8
7,2
56,0
79,0
1,58
0,00
0,79
0,15
0
0,08
не опр. не опр.
39,8
37,1
0,5
1,1
8,7
13,4
3,8
не опр.
1,1
12,3
3,9

5,6
2,4
2,3
10,0
2,6

4,62

5,02

не опр.

не опр.

не опр.

не опр.

-

-

не опр.

не опр.

19,4

28,3

19,4

18,2

21,9

47,2

0,04
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.

0,055
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.

0,05
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.

0,14
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.

0,14
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.

0,06
0,005
0,02
0,005
0
0
0,006
0

0,15
-

0,04
-

Примечание. Прочерк (-) – идентификация не проводилась, не опр. – не определено.

По данным НИЛ озероведения БГУ (ТЭО по преобразованию…, 2002) вода озера в зависимости от сезона года и участка акватории относится к следующим классам чистоты: предельно чистая, чистая или удовлетворительной чистоты. Разряд качества изменяется от «очень чистая» до
«вполне чистая», «достаточно чистая», что соответствует требованиям рыбохозяйственного, токсикологического и санитарно-токсикологического критериев оценки загрязненности вод. Однако,
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по концентрации отдельных веществ вода периодически может относиться к разряду «слабозагрязненная». Содержание органического вещества в воде высокое, значения величины бихроматной окисляемости варьируют в диапазоне 13,6-61,8 мгО/л, при наиболее часто встречающихся
значениях 20-30 мгО/л. Цветность воды низкая, изменяется от 6–8 в весенне-осенний сезон до 1520 в зимний сезон.
Донные отложения представлены песком (до глубины 2,5-3,0 м), опесчаненными илами (до
3-3,5 м), в глубокой части – тонкодетритовые сапропели.
По видовому составу и уровню количественного развития гидробионтов оз. Свитязь относится к водоемам мезотрофного типа (ТЭО преобразования заказника…, 2002): общая биомасса
фитопланктона менее 10 г/м3, продукция кормового зоопланктона 878 кг/га, кормового зообентоса
– 106 кг/га. Ихтиофауна озера бедная, промысловый запас оценивается в 42 кг/га, оптимально допустимый улов – 11,8 кг/га в год. Озеро зарастает на 65%. Оценочная величина биомассы гидрофитов – 264 т воздушно-сухого вещества, из нее около 85% приходится на долю подводных растений. Соотношение биомассы автотрофных сообществ – гидрофитов (около 40 г/м3) и фитопланктона (менее 10 г/м3) – свидетельствует о том, что развитие продукционных процессов и качество
воды в озере определяют погруженные растения.
2.5. Почвенные условия
На территории заказника представлены 7 генетических типов почв: бурые лесные, дерновоподзолистые, дерново-заболоченные, дерново-подзолистые заболоченные и торфяно-болотные,
включая верховые (олиготрофные), низинные (эвтрофные) и переходные (мезотрофные).
Бурые лесные почвы (камбисоли) встречаются небольшими массивами и занимают повышенные, хорошо дренированные участки на рыхлых моренных или водно-ледниковых песчаных,
песчано-гравийных породах. Формируются бурые почвы преимущественно под широколиственными и смешанными участками леса с обилием кустарников и включением неморальной (западноевропейской) травянистой растительности, иногда под мертвопокровными участками.
Под участками смешанных лесов с травянистым и мохово-травянистым наземным покровом встречаются дерново-подзолистые почвы (лювисоли), которые обладают благоприятными
для растений свойствами и повышенным плодородием. Для таких почв характерен промывной
водный режим, однако он выражен не слишком четко, постоянное сквозное промачивание почвенной толщи чаще всего отсутствует.
Дерновые заболоченные почвы (глейсоли) встречаются преимущественно под луговой
(мелкозлаковые и мелкоосоковые луга), а также под лесной растительностью особого состава –
леса черноольховые и широколиственные (ясеневые, кленовые) с дубом. По условиям рельефа
почвы, в основном, приурочены к нижним частям склонов, ложбинам стока, окраинам болот.
На дерново-подзолистых заболоченных почвах (подзолювисоли) формируются еловые,
сосновые и березовые с дубом и грабом участки леса. Распространение дерново-подзолистых заболоченных почв ограничено на более повышенных элементах рельефа присутствием оглееных
внизу почвенных разновидностей дерново-подзолистого типа, а в нижней части катены – дерновых заболоченных (аллювиальных) почв, реже торфяно-болотных низинных либо пойменных.
Торфяно-болотные почвы приурочены к пониженным элементам рельефа. Торфяноболотные почвы низинного типа (гистосоли терриковые) приурочены к плоским понижениям
озерной котловины с близким залеганием грунтовых вод. В качестве растенийторфообразователей выступают разнообразные древесные, кустарниковые, травяные и моховые
виды растений: береза пушистая, ольха черная, ель, отдельные виды ив, тростник, камыш, рогоз,
вейник, канареечник, осоки, представители разнотравья (вахта, сабельник, таволга и др.), гипновые мхи. Торфяно-болотные почвы верхового типа (гистосоли ферриковые) приурочены к пологим склонам террасы с близким от поверхности уровнем грунтовых вод. Торфяно-болотные почвы верхового типа формируют сфагновые мхи и кустарнички (багульник, вереск, клюква, подбел), а также пушица, сосна и береза пушистая.
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2.6. Ландшафтная структура территории
Разнообразие почвенного покрова определяет биологическое и ландшафтное разнообразие,
что подчеркивается принадлежностью составляющих его компонентов к 20 почвеннолесотипологическим группам, представленностью лесной растительности 27 типами леса, выделением в структуре 13 урочищ, объединенных в средне-холмисто-грядовый ландшафт с широколиственно-сосновыми орляково-зеленомошными, кисличными и широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными лесами на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах. Экосистема озера –
аквальный ландшафт.
Согласно ландшафтному районированию Беларуси территория заказника относится к подзоне бореальных ландшафтов Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренноэрозионных и вторично-моренных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами
на дерново-подзолистых почвах Новогрудского холмисто-моренно-эрозионному района с широколиственно-еловыми лесами и дубравами (рисунок 2.2).
Рельеф преимущественно мелко- и среднехолмистый (колебания относительных высот составляют 10-20 м), реже крупнохолмистый (>20 м) и платообразный. Его особенность – значительная переработанность эрозионными процессами, в результате чего нередко формируется увалистый тип рельефа. В ландшафтах проявляются также процессы денудации, приводящие к выполаживанию рельефа и переносу продуктов разрушения слагающих пород. В результате холмы
имеют округлую форму, плавные очертания, крутизна их склонов достигает 5-10°, в отдельных
случаях 15-20°. Характерные формы рельефа – ложбины стока, долины мелких рек и ручьев, реже
– овраги и балки. Территория сложена валунным моренным материалом – суглинистым, супесчаным и песчаным. Четвертичные отложения имеют, как правило, двучленное сложение – моренный
материал перекрыт водно-ледниковыми супесями мощностью 0,5-0,7 м или лессовидными суглинками (0,5-2 м), подзолистые и дерново-палево-подзолистые супесчано-суглинистые почвы.

Рисунок 2.2 – Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский»
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3 ИНФОРМАЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Общая оценка таксономического и типологического разнообразия
На территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» зарегистрировано 515 видов высших сосудистых растений, что составляет 30,9% от общей численности видов
флоры Беларуси (таблица 3.1).
Во флоре ООПТ (составлено на основе результатов собственных полевых исследований,
данных гербария ИЭБ НАН Беларуси, литературных источников) обнаружены популяции 22 видов растений, внесенных в национальную Красную книгу Республики Беларусь (2015), 2 – в приложение к Бернской конвенции (1979), 12 – в приложение Конвенции CITES (1973) охраняемых
видов растений, 15 видов нуждаются в профилактической охране.
Животный мир заказника разнообразен по составу и структуре сообществ позвоночных животных, репрезентативно отражающих экологические особенности всего спектра представленных в заказнике экосистем. В границах заказника зарегистрированы представители 4 классов позвоночных
животных, обитающих в данном биогеографическом регионе и республике в целом (см. таблицу 3.1):
6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 98 видов птиц, 39 видов млекопитающих.
В пределах заказника выявлены места обитания 5 видов животных, подлежащих охране в
соответствии с национальным законодательством. В заказнике зарегистрировано обитание 12 видов птиц, имеющих Общеевропейскую Природоохранную Значимость (SPEC). В составе фауны
заказника количество видов, внесенных в Красный список МСОП – 7, 11 – в приложение Конвенции CITES (1973), 25 – в приложение Боннской конвенции (1979).
В структуре растительного покрова республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» леса занимают 79,6%, болота – 9,8 %, луга – 8,7%, прочие земли – 1,9%.
Общее количество природных экосистем, выявленных на территории ООПТ, составляет 46
в т.ч. экосистемы замкнутых и проточных водоемов – 1, лесных – 35, болотных – 2; количество
антропогенных экосистем – 3. На территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» выделено 7 особо ценных биотопов, относящихся к 1 категории Habitat Directives (Директива Совета 92/43/ЕЕС о сохранении природных мест обитания, дикой фауны и флоры), 6 –
национальной значимости общей площадью 461,9 га (14,9% территории ООПТ).
3.2. Флора
Флора заказника представлена 515 видами высших сосудистых растений, представляющих
316 родов, 90 семейств, 54 порядка, 7 классов и 5 отделов. К отделу Плауновидные (Lycopodiophyta) принадлежит 5 видов (4 вида плаунов Lycopodiopsida и 1 – полушников Jsoëtopsida), к отделу Хвощеобразные (Equisetophyta) относится 6 видов, к Папоротникообразным (Polypodiophyta)
– 6 видов, к отделу Голосеменные (Pinophyta) относится 4 вида, на отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) приходится 494 вида, из них в класс Двудольные (Magnoliopsida) входят 358 видов, а в
класс Однодольные (Liliopsida) – 136 видов.
На территории заказника обнаружено 76 видов Мохообразных (Bryopsida), среди которых 11
видов печеночников (Hepaticopsida), и 65 настоящих (Bryopsida) – 3 вида сфагновых мхов (Sphagnidae) и 62 зеленых (Bryidae).
Лихенобиота заказника представлена 98 видами лишайников, в числе которых 31 вид –
накипных, 34 – листоватых, 33 – кустистых.
Микобиота (грибы) и альгофлора изучены недостаточно полно. К настоящему времени на
территории заказника отмечено 60 видов высших грибов (из них 41 вид съедобных, 4 – условно
съедобных, 11 – несъедобных и 4 – ядовитых гриба).
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Таблица 3.1 – Обобщенная характеристика биологического разнообразия республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Показатель

Количество

ФЛОРА
Общее количество видов высших сосудистых растений
 двудольные
 однодольные
Доля от общей численности видов флоры Беларуси, %
Международный список охраны природы (The IUCN Red List of Threatened Species)
Виды флоры Европейского Красного списка (1991), из них
 категории LC
 категории DD
 категории NT
Виды флоры, внесенные в Красную книгу Республики Беларусь (2015)
Виды флоры, внесенные в приложения Конвенции по охране дикой флоры и фауны и природных местообитаний в Европе (Бернская конвенция, 1979)
Виды флоры, внесенные в приложения Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES, 1973)
Количество видов, нуждающихся в профилактической охране
Общее количество видов мохообразных
Общее количество видов лишайников
Общее количество видов высших грибов
ФАУНА
Общее количество видов фауны (позвоночные животные)
 амфибии
 рептилии
 птицы
 млекопитающие
Виды фауны, внесенные в Красный список IUCN (МСОП) – Международный союз охраны
природы (1981)
Виды фауны, внесенные в Красную книгу Республики Беларусь (2015)
Виды фауны, внесенные в приложения Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES, 1973)
Виды фауны, имеющие общеевропейскую природоохранную значимость (SPEC)
Виды фауны, внесенные в приложения Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция CMS, 1979)
Виды фауны, внесенные в Европейский список угрожаемых видов (EU threat status)
МЕСТООБИТАНИЯ
Общее количество природных экосистем
в т.ч.
 лесных экосистем
 болотных экосистем
 луговых экосистем
 водных
 антропогенного происхождения
Количество избыточно увлажненных экосистем
Доля редких и эталонных растительных сообществ в структуре земельного фонда ООПТ, %
Доля типичных и редких биотопов в общей структуре земельного фонда ООПТ, %

515
358
136
30,9
5
17
15
1
1
22
2
12
15
76
98
60
148
6
5
98
39
5
6
11
12
25
7
38
33
1
1
2
1
8
30,8
32,0

Из группы редких исчезающих сосудистых растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 22 вида, в том числе 18 видов сосудистых растений, 2 вида грибов, по 1 виду лишайников и водорослей:
1. I (CR) Caulinia flexilis Willd. – Каулиния гибкая.
2. I (CR) Litorella uniflora (L.) Aschers. – Прибрежница одноцветковая.
3. I (CR) Lobelia dortmanna L. – Лобелия Дортмана.
4. II (EN) Isoëtes lacustris L. – Полушник озерный.
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III (VU) Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Пыльцеголовник красный.
III (VU) Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Пыльцеголовник длиннолистный.
III (VU) Crepis mollis (Jacq.) Ascherb. – Скерда мягкая.
III (VU) Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий.
III (VU) Dactylorhiza majalis (Reichenb. F.) P.F. Hynt et Summerhayes – Пальчатокоренник
майский.
10. III (VU) Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. – Дремлик темно-красный.
11. III (VU) Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная.
12. III (VU) Monesse uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая.
13. III (VU) Nitella gracilis (Smith J.E.) Agardh C.A. – Нителла грациозная.
14. IV (NT) Arnica montana L. – Арника горная.
15. IV (NT) Gladiolus imbricatus L. – Шпажник черепитчатый.
16. IV (NT) Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный.
17. IV (NT) Lilium martagon L. – Лилия кудреватая.
18. IV (NT) Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник овальный.
19. IV (NT) Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – Любка зеленоцветковая.
20. IV (NT) Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый.
21. IV (NT) Sparassis crispa (Wulfen.) Fr. – Спарассис курчавый.
22. III (VU) Sparassis laminosa (S. Brevipes Krbh.) Fr. – Спарассис пластинчатый
5.
6.
7.
8.
9.

Кроме того, на территории заказника отмечено 15 видов (категории LC), включенных в
список дикорастущих декоративных, лекарственных, пищевых и других хозяйственно-полезных
видов растений, нуждающихся в профилактической охране и рациональном использовании на
территории республики:
1. Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный.
2. Campanula persicifolia L. – Колокольчик персиколистный.
3. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (=D. longebracteata (Schmidt) Holub – Пальчатокоренник
Фукса.
4. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокоренник мясокрасный.
5. Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальчатокоренник пятнистый.
6. Digitalis glandiflora Mill. – Наперстянка крупноцветковая.
7. Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик чемерицевидный.
8. Geranium phaeum L. – Герань темная.
9. Hepatica nobilis Mill. – Перелеска благородная.
10. Lotus uliginosus Schkuhr – Лядвенец топяной.
11. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная.
12. Phyteuma spicata L. – Кольник колосистый.
13. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная.
14. Primula veris L. – Первоцвет весенний.
15. Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный.
3.3. Фауна
Рыбы. В уловах встречаются 9 видов рыб, относимых к трем семействам. Из карповых самым многочисленым является линь, встречаются плотва, красноперка, карась серебряный и обыкновенный и пескарь. Кроме перечисленных видов имеются щука, окунь, ерш.
Амфибии и рептилии. Фаунистический список представлен 11 видами. На территории отмечены такие виды рептилий как гадюка обыкновенная (Vipera berus), уж обыкновенный (Natrix
natrix), ящерицы прыткая (Lacerta agilis) и живородящая (Lacerta vivpara), веретеница ломкая
(Anguis fragilis). Виды амфибий и рептилий, отнесенные к Красной книге выявлены не были.
Гадюка обыкновенная предпочитает возвышенные участки среди заболоченных участков
смешанного леса с полянами, пойменные открытые участки, мелколесье по берегам, изредка
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встречается на суходольных экотонных участках. Плотность данного вида на территории заказника достаточно низкая, ее средняя плотность составляет около 0,4 ос/га.
Места обитания ужа достаточно разнообразны и отличаются высокой степенью влажности
(это связано с распределением основной группы жертв – амфибиями). Чаще всего ужи встречаются по берегам оз. Свитязь, на его южной части, а также по берегам р. Своротва.
Открытые, хорошо прогреваемые опушки, поляны, обочины и откосы дорог населяет ящерица прыткая. Чаще всего данный вид можно встретить в кварталах №№ 52 и 56. Другой представитель рептилий – живородящая ящерица, является обычным видом на территории заказника.
Населяет она заболоченные, лиственные, хвойные, смешанные участки леса, зарастающие поляны.
В отличие от других ящериц веретенница ломкая населяет преимущественно смешанные,
березовые и хвойные участки леса, олешники, просеки, обочины дорог. Веретенница менее заметна в природе потому, что ведет скрытный образ жизни. Ее активность максимальна в основном в
сумерки и ночью при теплой погоде. Часто встречается на песчаных участках сосновых лесов в
кварталах №№ 52 и 56.
Из амфибий на территории встречаются серая жаба (Bufo bufo), бурые и зеленые лягушки:
травяная (Rana temporaria), остромордая (Rana arvalis) и съедобная (Pelophylax esculentus) лягушки. Зеленые лягушки отмечены в русловой части водотока, в непосредственной близости от воды.
Бурые лягушки представлены двумя видами: травяной и остромордой. Остромордая лягушка отмечена в избыточно увлажненных участках территории. Травяная лягушка водится в основном в
смешанных лесах. Жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) встречается единично на мелководье с илистым дном и богатой растительностью. В восточной части оз. Свитязь во время размножения встречается чесночница (Pelobates fuscus).
Виды амфибий и рептилий, отнесенные к Красной книге Республики Беларусь выявлены не были.
Птицы. По результатам исследований выявлено 98 видов птиц, относящихся к 22 семействам. В таблице 3.2 представлен список основных видов птиц и их охранный статус.
На территории заказника обитает 10 видов птиц, имеющих европейский статус охраны и 4
вида внесены в Красную Книгу Республики Беларусь.
В целом, основу орнитофауны данной территории составляют типичные, наиболее часто
встречающиеся в таких биотопах виды. Северная и северо-западная часть озера и прилегающая
территория заказника испытывает существенную рекреационную нагрузку. В связи с чем на данном участке отмечены не характерные представители (сем. Врановые) орнитофауны лесных комплексов.
Таблица 3.2 – Ядро орнитокомплекса республиканского оандшафтного заказника «Свитязянский»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Категория охраны (Красная
Книга Республики Беларусь)
Сем. Поганковые (Podicipedidae)
Поганка большая (Podiceps cristatus)
Сем. Цаплевые (Ardeidae)
Цапля серая (Ardea cinerea)
Сем. Аистовые (Ciconiidae)
Аист черный (Ciconia nigra)
3
Сем.Утиные (Anatidae)
Гоголь (Bucephala clangula)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Чирок-свистунок (Anas crecca)
Лебедь-шипун (Cygnus olor)
Сем. Соколиные (Falconidae)
Чеглок (Falco subbuteo)
Сем. Ястребиные (Accipitridae)
Канюк (Buteo buteo)
Лунь болотный (Circus aeruginosus)
Подорлик малый (Aquila pomarina)
3
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)
Название вида
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SPEC

3

2

Продолжение таблицы 3.2
Сем. Тетеревиные (Tetraonidae)
13.

Рябчик (Bonasa bonasia)
Сем. Бекасовые (Scolopacidae)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Бекас (Gallinago gallinago)
Вальдшнеп (Scolopax rusticola)

3
3

Сем. Чайковые (Laridae)
Крачка речная (Sterna hirundo)
Сем. Голубиные (Columbidae)
Вяхирь (Columba palumbus)
Сем. Кукушковые (Cuculidae)
Кукушка (Cuculus canorus)
Сем. Совиные (Strigidae)
Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis)
3
Неясыть серая (Strix aluco)
Сыч домовой (Athene noctua)
3
Сем. Дятловые (Picidae)
Дятел пестрый большой (Dendrocopos major)
Желна (Dryocopus martius)
Дятел пестрый малый (Dendrocopos minor)
Сем. Жаворонковые (Alaudidae)
Жаворонок лесной (Lullula arborea)
Сем. Трясогузковые (Motacillidae)
Трясогузка белая (Motacilla alba)
Сем. Врановые (Corvidae)
Ворон (Corvus corax)
Ворона серая (Corvus cornix)
Сойка (Garrulus glandarius)
Сорока (Pica pica)
Сем. Дроздовые (Turdidae)
Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus
phoenicurus)
Деряба (Turdus viscivorus)
Дрозд певчий (Turdus philomelos)
Дрозд черный (Turdus merula)
Зарянка (Erithacus rubecula)

2
2

2

2

Сем. Мухоловковые (Muscicapidae)
Мухоловка серая (Muscicapa striata)
Сем. Славковые (Sylviidae)
37. Камышовка болотная (Acrocephalus palustris)
38. Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)
39. Пеночка-трещетка (Phylloscopus sibilatrix)
2
40. Славка серая (Sylvia communis)
41. Славка садовая (Sylvia borin)
Сем. Синицевые (Paridae)
42. Гаичка буроголовая (Parus montanus)
43. Гаичка черноголовая (Parus palustris)
3
44. Синица большая (Parus major)
Сем. Овсянковые (Emberizidae)
45. Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
Сем. Вьюрковые (Fringillidae)
46. Зяблик (Fringilla coelebs)
47. Чиж (Carduelis spinus)
Примечание. Сем. – семейство, SPEC – список видов, имеющих общеевропейскую природоохранную значимость.
36.
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Млекопитающие. Поскольку отличительной чертой заказника является высокая рекреационная нагрузка, крупные виды млекопитающих здесь встречаются достаточно редко. Большинство
их встречаются по периферии заказника (кварталы 63,64) изредка посещая его центральную часть.
На территории заказника обитает не менее 39 видов млекопитающих (таблица 3.3). По видовому
составу наиболее богаты периферийные участки территории комплекса.
По периферии заказника встречается обыкновенная лисица (Vulpes vulpes). Вид является
обычным для данной территории и встречается достаточно часто. В летний период некоторые
особи отмечены в непосредственной близости от озера. На территории квартала № 52 выявлены
выкопанные норы, посещаемые лисицей. Численность вида стабильна, однако подвержена высокой межгодовой флюктуации. Средняя численность для рассматриваемой территории заказника
составляет около 14 особей.
Из крупных хищников отмечен волк (Canis lupus). Проходные единичные особи вида отмечены в северной части заказника. На территории заказника вид встречается спородично, один раз
в 2-3 года.
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), интродуцированная в 70-х гг. прошлого
столетия, встречается единично. Отмечены встречи одиночных особей вида в южной и юговосточной части территории в осенний период.
По материалам ранее проводимых исследований в квартале № 61 отмечен барсучий городок. В настоящее время на территории барсучьего городка отмечено пребывание лисицы. Отпечатки лап барсука (Meles meles) отмечены в квартале № 64. Однако выявить норы барсука в настоящее время не удалось. Предположительно обитает одна семейная группа барсуков численностью
в 3-5 особей.
Территория озера и малых водотоков используются выдрой (Lutra lutra) и американской
норкой (Neovison (Mustela) vison) в качестве кормовых стаций. Однако в связи с их невысокой
кормовой емкостью, плотность рассматриваемых видов невелика.
Виды семейства куньих: ласка Mustela nivalis и лесной хорь M. putorius на территории заказника также, по-видимому, достаточно редки. Это связано с невысокой кормовой базой данной
территории для рассматриваемой группы. В квартале № 66 возможно обитание горностая (Mustela
erminea). Однако для достоверного выявления данного вида необходимо проведение зимних учетов.
Лесная куница (Martes martes) встречется в хвойных участках лесных комплексов заказника
(кварталы №№ 52 и 53). Для каменной куницы (Martes foina) благоприятны восточные участки
территории (ур. Ятвезь).
Таблица 3.3 – Систематический список млекопитающих республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
№

1

2

3
4
5
6
7

Систематическое положение
Отряд Насекомоядные – Insektivora Bowdich, 1821
Сем. Ежиные – Erinaceidae Fischer von Waldheim, 1814
Род Ежи обыкновенные – Erinaceus Linnaeus, 1758
Еж белогрудый – Erinaceus concolor Martin, 1838
Сем. Кротовые – Talpidae Fischer von Waldheim, 1814
Род Кроты – Talpa Linnaeus, 1758
Крот европейский – Talpa europaea Linnaeus, 1758
Сем. Землеройковые – Soricidae Fischer von Waldheim, 1814
Род Бурозубки – Sorex Linnaeus, 1758
Бурозубка малая – Sorex minutus Linnaeus, 1766
Бурозубка средняя – Sorex caecutiens Laxmann, 1788
Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus Linnaeus, 1758
Род Куторы – Neomys Каир, 1829
Кутора обыкновенная – Neomys fodiens Pennant, 1771
Кутора малая – Neomys anomalus Cabrera, 1907
Отряд Рукокрылые – Chiroptera Blumenbach, 1779
Сем. Гладконосые – Vespertilionidae Gray, 1821
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8
9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24

25

26

27
28

Род Вечерницы – Nyctalus Bowdich, 1825
Вечерница малая – Nyctalus leisleri Kuhl, 1817
Вечерница рыжая – Nyctalus noctula Schreber, 1774
Род Кожаны – Eptesicus Rafinesque, 1820
Кожанок северный – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839
Отряд Хищные – Lagomorpha Brandt, 1855
Сем. Псовые – Canidae Fischer, 1817
Род Волки и собаки – Canis Linnaeus, 1758
Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758
Род Лисицы – Vulpes Frisch, 1775
Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Род Собаки енотовидные – Nyctereutes Temminck, 1839
Собака енотовидная – Nyctereutes procyonoides Gray, 1834
Сем. Куницевые – Mustelidae Fischer, 1817
Род Куницы – Martes Pinel, 1792
Куница каменная – Martes foina Erxleben, 1777
Куница лесная – Martes martes Linnaeus, 1758
Род Барсуки – Meles Linnaeus, 1758
Обыкновенный барсук – Meles meles Linnaeus, 1758
Род Ласки и хорьки – Mustela Linnaeus, 1758
Ласка–Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Горгостай – Mustela erminea Linnaeus, 1758
Хорь лесной – Mustela putoris Linnaeus, 1758
Норка американская – Mustela vison Schreber, 1777
Род Выдры – Lutra Brunnich, 1771
Выдра речная – Lutra lutra Linnaeus, 1758
Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha Brandt, 1855
Сем. Зайцевые – Leporidae Fischer, 1817
Род Зайцы – Lepus Linnaeus, 1758
Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758
Заяц-русак – Lepus europaeus Pallas, 1778
Отряд Грызуны – Rodentia Bowdich, 1821
Сем. Беличьи – Sciuridae Fischer, 1817
Род Белки – Sciurus Linnaeus, 1758
Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Сем. Бобровые – Castoridae Hemprich, 1820
Род Бобры – Castor Linnaeus, 1758
Бобр обыкновенный – Castor fiber Linnaeus, 1758
Сем. Мышовковые – Sminthidae Brandt, 1855
Род Мышовки – Sicista Gray, 1827
Мышовка лесная – Sicista betulina Pallas, 1779
Сем. Хомяковые – Cricetidae Fischer von Waldheim, 1817
Род Полевки лесные – Clethrionomys Tilesius, 1850
Полевка рыжая – Clethrionomys glareolus Schreber, 1780
Род Ондатры – Ondatra Link, 1795
Ондатра – Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766
Род Полевки серые – Microtus Schrank, 1798

абориген
абориген
абориген

абориген
абориген
интродуцент
абориген
абориген
абориген
абориген
абориген
абориген
интродуцент
абориген

абориген
абориген

абориген
абориген

абориген

абориген
интродуцент

29 Полевка подземная – Microtus subterraneus Selys-Longchamps, 1838

абориген

30 Полевка-экономка – Microtus oeconomus Pallas, 1776
31 Полевка обыкновенная – Microtus arvalis Pallas, 1778
32 Полевка темная – Microtus agrestis Linnaeus, 1761
Сем. Мышиные – Muridae Illiger, 1811
Род Мыши-малютки – Micromys Dehne, 1841

абориген
абориген
абориген
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33 Мышь-малютка – Micromys minutus Pallas, 1771

абориген

Род Мыши лесные м Apodemus Каир, 1829
34 Мышь лесная – Apodemus uralensis Pallas, 1811
35 Мышь желтогорлая м Apodemus flavicollis Melchior, 1834
Отряд Парнокопытные – Artiodactvla Owen, 1848
Сем. Свиные – Suidae Gray, 1821
Род Свиньи – Sus Linnaeus, 1758
36 Кабан – Sus scrofa Linnaeus, 1758
Сем. Оленьи – Cervidae Goldfuss, 1820
Род Олени настоящие – Cervus Linnaeus, 1758
37 Олень благородный – Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Род Косули – Capreolus Gray, 1821
38 Косуля европейская – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758
Род Лоси – Alces Gray, 1821
39 Лось – Alces alces Linnaeus, 1758

абориген
абориген

абориген

реинтродуцент
абориген
абориген

Примечание. Сем. – семейство.

На малых водотоках и южной части озера встречается бобр речной (Castor fiber). Его плотность составляет 0,12-0,2 поселений на 10 км водотока. В последнее время (начиная с 2010 г.) отмечается снижение численности данного вида. Ондатра (Ondatra zibethica), многочисленная 20-25
лет назад, в настоящее время крайне редка на данной территории. Отмечены единичные поселения
данного вида. Его численность не превышает 8-12 особей для рассматриваемой территории.
Из группы мышевидных грызунов возможно обитание 10 видов, среди которых наиболее
многочисленны по периферии: рыжая полевка (Cletrionomys glareolus), полевки рода Microtus
(обыкновенная Microtus arvalis, полевка-экономка M. oeconomus, темная M. agrestis, подземная M.
subterraneus), а также мышь полевая (Apodemus agrarius) и желтогорлая мышь (A. flavicollis). В
увлажненных биотопах восточной части заказника встречается мышовка лесная (Sicista betulina),
лесная мышь (Apodemus sylvaticus), мышь-малютка (Micromys minutus).
Группа мелких насекомоядных представлена обычными видами: обыкновенный крот (Talpa
europaea), обыкновенная (Sorex araneus), средняя (S. caecutiens) и малая бурозубка (S. minutus). На
участках с избыточным увлажнением (восточная часть заказника) встречается обыкновенная кутора (Neomus fodiens). Изредка можно встретить малую кутору (N. anomalus).
Динамика численности полевок рода Microtus подвержена циклической динамике. Как правило, пик численности приходится на 4-6 лет. В годы депрессии существенную долю (до 70-85%)
популяции мышевидных грызунов составляют рыжая полевка и мыши рода Apodemus.
На территории заказника «Свитязянский» предполагается обитание как минимум 4 видов
рукокрылых, из которых наиболее вероятно обитание рыжей вечерницы (Nyctalus noctula). Из
включенных в Красную книгу Республики Беларусь видов возможно нахождение малой вечерницы (Nyctalus leisleri) и северного кожанка (Eptesicus nilssoni).
В суходольных лесных комплексах обычна белка (Sciurus vulgaris) и белогрудый еж
(Erinaceus concolor). Зайцеобразные представлены обычным зайцем-русаком (Lepus europaeus) и
относительно редким зайцем-беляком (L. timidus).
Видовой состав копытных животных характерен для Беларуси. Здесь встречаются лось
(Alces alces), численность которого имеет положительную динамику. В настоящее время, по предварительным данным, оценивается в 4 особи. Благородный олень (Cervus elaphus) достаточно редок на рассматриваемой территории. В осенний период 2015 г. на территории предполагаемого
заказника отмечено 4 особи данного вида. Численность европейской косули (Capreolus capreolus)
в последнее время возрастает. Дикий кабан (Sus scrofa) многочисленный до недавнего времени по
официальным данным на территории заказника встречается единично.
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3.4. Редкие охраняемые виды флоры и фауны
3.4.1. Охраняемые виды растений
Приводится аннотированный список мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а на рисунке 3.1 показано их
размещение на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязанский».
1. Каулиния гибкая – Caulinia flexilis Willd.
(Наядовые – Najadaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : I категория охраны (CR).
Р а с п р о с т р а н е н и е : реликтовый, по происхождению амфиатлантический бореальный
вид, находящийся на территории Беларуси в отдельных локалитетах на южной границе ареала.
М е с т о о б и т а н и я : растет в озерах с разной степенью трофности и минерализации воды
на песчаных и песчано-галечных заиленных грунтах на глубине 20–60 см.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : изменение гидрохимического состава воды, загрязнение и эвтрофикация водоемов (вследствие загрязнения сточными водами, поверхностного стока с
сельскохозяйственных угодий, загрязненного удобрениями, средствами защиты растений), резкие
колебания уровня воды, чрезмерная рекреационная нагрузка.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
2. Прибрежница одноцветковая – Litorella uniflora (L.) Aschers.
(Подорожниковые – Plantaginaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : I категория охраны (CR).
Р а с п р о с т р а н е н и е : атлантическо-европейский вид, местонахождения которого в Беларуси единственное – на территории заказника «Свитязанский».
М е с т о о б и т а н и я : прибрежная зона озер на глубине до 2,5 м.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : изменение биохимических показателей озерной воды,
колебания уровня воды в озере, избыточная рекреационная нагрузка (купание).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 западный, юго-западный и юго-восточный берег озера Свитязь, на мелководье до глубины 1,0 метра,
 координаты:
53°26'18,41" с.ш. 25°54'31,411" в.д.
53°25'58,375" с.ш. 25°54'22,342" в.д.
53°25'45,188" с.ш. 25°54'34,852" в.д.
53°25'38,543" с.ш. 25°55'9,464" в.д.
53°25'44,346" с.ш. 25°55'18,381" в.д.
53°25'53,907" с.ш. 25°55'32,383" в д.
3. Лобелия Дортманна – Lobelia dortmanna L.
(Лобелиевые – Lobeliaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : I категория охраны (CR).
Р а с п р о с т р а н е н и е : реликтовый, бореальный амфиатлантический океанический вид,
находящийся на грани исчезновения. В Беларуси находится в отдельных локалитетах за юговосточной границей ареала.
М е с т о о б и т а н и я : песчаные или несколько заиленные литорали пресных олиготрофных
и мезотрофных с признаками олиготрофии неглубоких озер с низкой минерализацией воды, на
глубине 0,1-1,8 м. Отмечались цветущие особи и на влажном песчаном грунте по берегу водоема.
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Рисунок 3.1 – Карта мест обитания и произрастания на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь

О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : загрязнение и эвтрофирование водоемов, их обмеление в результате гидромелиоративных работ и водосбора, травмирование растений сетями при
ловле рыбы, чрезмерные рекреационные и хозяйственно-эксплуатационные нагрузки.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 северо-восточный, юго-восточный и юго-западный берег озера Свитязь, на мелководье до
глубины 1,5 метра,
 координаты:
53°25'48,995" с.ш. 25°54'28,28" в.д.
53°25'48,406" с.ш. 25°55'22,68" в.д.
53°26'15,036" с.ш. 25°55'25,633" в.д.
4. Полушник озерный – Isoëtes lacustris L.
(Полушниковые – Isoëtaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : II категория охраны (EN).
Р а с п р о с т р а н е н и е : уязвимый реликтовый атлантическо-европейский бореальный вид,
распространенный в Беларуси в отдельных локалитетах за юго-восточной границей ареала.
М е с т о о б и т а н и я : в прибрежной зоне и на песчаном дне преимущественно олиготрофных озер со слабокислой и часто ультрапресной очень прозрачной водой на глубине до 3 м.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : эвтрофикация и осушение водоемов, повреждение
растений при ловле рыбы с использованием сетематериалов, а также нарушение дна мелководий
человеком или животными.
Выявленные местонахождения в пределах зака зника:
 северо-западный, южный и юго-восточный берега озера Свитязь, на мелководье до
глубин 1,7-1,8 м,
 координаты:
53°26'18,664" с.ш. 25°54'42,284" в.д.
53°25'36,722" с.ш. 25°54'56,303" в.д.
53°25'38,336" с.ш. 25°55'3,772" в.д.
53°25'41,52" с.ш. 25°55'13,791" в.д.
5. Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra (L.) Rich.
(Orchidaceae – Орхидные)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : реликтовый, по происхождению южноевропейский неморальный
вид, находящийся в Беларуси на северо-восточной границе ареала.
М е с т о о б и т а н и я : широколиственные, хвойно-широколиственные, вторичные мелколиственные леса, среди кустарников.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : рубки леса, хозяйственная трансформация земель,
чрезмерная рекреационная нагрузка (сбор растений на букеты).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выдел 7,
 координаты: 53°26'10,306" с.ш. 25°54'7,79" в.д.
6. Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.
(Orchidaceae – Орхидные).
О х р а н н ы й с т а т у с : III категории охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : евроазиатский неморальный вид, находящийся в республике в отдельных локалитетах и островных участках роста на северо-восточной границе ареала. Произрастает рассеянно почти по всей территории (в северной части Беларуси отсутствует) в небольших
количествах и на ограниченных площадях.
М е с т о о б и т а н и я : широколиственные, хвойно-широколиственные и мелколиственные
леса, среди кустарников.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : нарушение светового и гидрологических режимов в
местах произрастания, возникающие в результате рубок главного пользования, прокладки дорог и
другого видов хозяйственного освоения земель. Рекреация (вытаптывание и сбор растений).

Выявленные местонахождения в пределах з аказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 39, выделы 5, 8, 11
 координаты:
53°26'39,281" с.ш. 25°53'23,261" в.д.
53°26'28,046" с.ш. 25°53'29,253" в.д.
53°26'18,295" с.ш. 25°53'11,893" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 40, выделы 7, 23, 28
 координаты:
53°26'43,483" с.ш. 25°53'42,679" в.д.
53°26'22,59" с.ш. 25°54'19,162" в.д.
53°26'16,802" с.ш. 25°54'20,476" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выделы 6, 11
 координаты:
53°26'7,244" с.ш. 25°54'3,894" в.д.
53°26'4,826" с.ш. 25°53'18,793" в.д.
53°26'1,209" с.ш. 25°53'22,821" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 64, выдел 34, 35
 координаты:
53°24'55,903" с.ш. 25°53'58,236" в.д.
53°24'52,224" с.ш. 25°54'14,446" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 65, выдел 24
 координаты: 53°25'6,601" с.ш. 25°55'4,563" в.д.
7. Скерда мягкая – Crepis mollis (Jacq.) Asch.
(Астровые – Asteraceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : редкий, европейский реликтовый вид, очень рассеянно произрастающий в западной части республики. В Беларуси произрастает на северо-восточной границе ареала.
М е с т о о б и т а н и я : сырые суходольные, часто закустаренные луга, обычно в долинах
небольших рек, реже на минеральных островах среди низинных болот.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : хозяйственная трансформация земель, чрезмерные рекреационные нагрузки (вытаптывание и сбор растений), мелиорация, выпас скота, ранее кошение
травы.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 51, выдел 37
 координаты: 53°25'42,749" с.ш. 25°55'52,853" в.д.
8. Венерин башмачок обыкновенный – Cypripedium calceolus L.
(Орхидные – Orchidaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : реликтовый, по происхождению евросибирский подтаежный вид,
находящийся на территории Беларуси в изолированных локалитетах европейского фрагмента ареала.
Местообитания:
разреженные
широколиственные,
хвойные,
хвойношироколиственные и мелколиственные леса, на лесных опушках, по окраинам болот; предпочитает свежие, нейтральные, богатые гумусом и кальцием почвы и полутеневые условия.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : рубка леса главного пользования, осушительномелиоративные работы, хозяйственная трансформация земель, пастьба скота и повышенные рекреационные нагрузки (вытаптывание, сбор цветущих растений), зарастание экотопов кустарником и подростом древесных пород.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
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и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
9. Пальчатокоренник майский – Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et
Summerhayes
(Orchidaceae – Орхидные)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : редкий, европейский вид. Рассеянно произрастает почти по всей
территории Беларуси вблизи северо-восточной границы ареала.
М е с т о о б и т а н и я : сырые и заболоченные луга, эвтрофные болота, реже влажные леса,
лесные опушки и склоны доломитовых карьеров у выхода ключей.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : нарушение светового и гидрологических режимов в
местах произрастания, возникающие в результате рубок главного пользования, прокладки дорог и
другого видов хозяйственного освоения земель, рекреация (вытаптывание и сбор растений).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 40, выделы 2, 5
 координаты:
53°26'51,708" с.ш. 25°54'0,799" в.д.
53°26'46,715" с.ш. 25°53'47,715" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 42, выдел 2
 координаты: 53°26'47,069" с.ш. 25°55'4,457" в.д.
10. Дремлик темно-красный – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult.
(Orchidaceae – Орхидные)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : среднеевропейский пребореальный вид на территории Беларуси
встречается спорадически.
М е с т о о б и т а н и е : лиственные и светлые хвойные леса, преимущественно на сухих лесных полянах и опушках, нередко среди кустарников, предпочитает почвы с близким залеганием
карбонатных пород.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : рубки леса, хозяйственная трансформация земель,
чрезмерные рекреационные нагрузки (сбор растений).
Выявленные местонахождения в пределах заказн ика:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выдел 13
 координаты: 53°26'5,39" с.ш. 25°53'25,834" в.д.
11. Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
(Лобариевые – Lobariaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : основная часть араела охватывает горные и равнинные территории
Европы, Кавказа, Азии, Северной Америки, юга Африки, западные острова Тихого океана и Австралии.
М е с т о о б и т а н и я : встречается в широколиственных (ясенниках и дубравах), мелколиственных (черноольшаниках), реже хвойных (еловых) и смешанных старовозрастных лесах, а
также очень редко в парках, растет на стволах дуба, ясеня, граба и других широколиственных пород деревьев.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : вырубки старовозрастных лесов, чрезмерные рекреационные нагрузки на лесные экосистемы, лесные пожары, ветровалы, хозяйственное освоение земель, осушительная мелиорация, загрязнение воздушной среды, коллекционирование, уменьшение влажности воздуха лесов в местах произрастания вида.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
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сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
12. Одноцветка одноцветковая – Moneses uniflora (L.) A. Gray
(Грушанковые – Pyrolaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : редкий уязвимый голарктический аркто-борео-сарматский вид,
встречающийся в Беларуси преимущественно в северных и центральных районах.
М е с т о о б и т а н и я : преимущественно влажные мшистые сосновые и еловые леса, избегает слишком сухих и избыточно увлажненных мест.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : сплошные рубки леса, хозяйственная трансформация
земель, чрезмерные рекреационные нагрузки (вытаптывание).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 40, выдел 3
 координаты: 53°26'47,972" с.ш. 25°54'9,82" в.д.
13. Нителла грациозная – Nitella gracilis (Smith J.E.) Agardh C.A.
(Нителловые – Nitellaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : встречается в водоемах всех стран и континентов, в Беларуси выявлено два местонахождения.
М е с т о о б и т а н и я : растет преимущественно в пресной, слабощелочной и среднежесткой
воде, но встречается и в водоемах с солоноватой и сильножесткой водой, чаще на мягких глеистых
грунтах, реже в водоемах с песчаным дном, преимущественно в чистой спокойной воде.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : загрязнение водоемов и промысловое рыболовство.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
14. Арника горная – Arnica montana L.
(Астровые – Asteraceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : редкий реликтовый монтанно-субальпийский вид, находящийся в
Беларуси на северо-восточной и южной границах ареала.
М е с т о о б и т а н и я : растёт в борах, сосново-берёзовых и буковых лесах, на лесных лугах
и полянах, опушках, среди кустарников, на просеках и суходольных лугах, иногда на заболоченных лугах.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : антропогенная трансформация местообитаний, рекреационный прессинг (эвтрофикация экотопов, сбор цветущих растений, уплотнение почвы), естественные смены растительности (формирование 2-го яруса древостоя, закустаривание и озлаковение вырубок и луговин), сбор в качестве лекарственного сырья.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
15. Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L.
(Касатиковые – Iridaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : довольно редкий, по происхождению евросибирский неморальный
вид, с невысокой встречаемостью в пределах ареала.
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М е с т о о б и т а н и я : преимущественно сырые пойменные и суходольные (водораздельные) луга, поляны и опушки в разреженных влажных лесах (ельниках, дубравах, ольшаниках), заросли кустарников; не выносит застойного увлажнения, предпочитает богатые гумусом рыхлые
почвы.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : изменение гидрологического режима биотопов произрастания вида, а также на прилегающих к нему территориях, хозяйственная трансформация земель, чрезмерные рекреационные нагрузки (вытаптывание, сбор), кошение до плодоношения, палы травы, естественные смены растительности, сопровождающиеся доминированием древеснокустарниковой растительности.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 39, выдел 8
 координаты: 53°26'47,972" с.ш. 25°54'9,82" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 42, выделы 8, 92
 координаты:
53°26'44,609" с.ш. 25°55'15,836" в.д.
53°26'40,338" с.ш. 25°55'30,616" в.д.
16. Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
(Баранцовые – Huperziaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : реликтовый, по происхождению бореально-таежный вид, находящийся в Беларуси вблизи южной границы ареала, которая проходит несколько севернее р. Припять.
М е с т о о б и т а н и я : преимущественно старовозрастные еловые и широколиственноеловые, реже широколиственно-черноольховые и черноольховые леса.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : нарушение светового и гидрологического режимов в
местах произрастания, возникающее в результате проведения рубок главного пользования, осушительно-мелиоративных работ, прокладки дорог и других видов хозяйственного освоения земель, а
также неумеренный сбор для лекарственных целей.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 40, выдел 35
 координаты: 53°26'28,785" с.ш. 25°54'3,881" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выдел 4
 координаты: 53°25'59,817" с.ш. 25°53'54,721" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 51, выделы 9, 23
 координаты:
53°25'48,391" с.ш. 25°55'43,204" в.д.
53°25'31,866" с.ш. 25°55'50,223" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 65, выдел 4
 координаты: 53°25'31,866" с.ш. 25°55'50,223" в.д.
17. Лилия кудреватая – Lilium martagon L.
(Лилейные – Liliaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : довольно редкий, понтийско-сарматский реликтовый вид, спорадически встречающийся почти по всей территории Беларуси, но преимущественно в юго-западной
половине. В Беларуси произрастает на северной границе европейского фрагмента ареала.
М е с т о о б и т а н и я : широколиственные и хвойно-широколиственные леса, реже сосняки
и ельники с лещиной в подлеске, изредка мелколиственные (березняки, осинники) и смешанные
сосново-березовые леса, типичный лесной мезофит, предпочитающий полутень и богатые гумусом почвы.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : нарушение светового и гидрологических режимов в
местах произрастания, возникающие в результате рубок главного пользования, прокладки дорог и
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другого видов хозяйственного освоения земель, рекреация (вытаптывание и сбор растений), нарушение мозаичного освещения (плотное смыкание кустарникового яруса и полога леса).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выдел 5, 7, 8,
21, 35
 координаты:
53°26'8,012" с.ш. 25°53'53,288" в.д.
53°26'8,456" с.ш. 25°54'13,187" в.д.
53°26'6,765" с.ш. 25°54'9,005" в.д.
53°25'56,164" с.ш. 25°54'0,975" в.д.
53°25'48,395" с.ш. 25°53'48,793" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 51, выделы 9
 координаты: 53°25'39,377" с.ш. 25°55'31,025" в.д.
18. Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R.Br.
(Орхидные – Orchidaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : редкий, потенциально уязвимый, равнинно-субальпийский вид,
встречающийся спорадически почти по всей территории Беларуси, наиболее часто в северных
районах.
М е с т о о б и т а н и я : сырые хвойные, лиственные и смешанные леса, лесные поляны и
опушки, низинные луга, поросшие кустарником, окраины болот, предпочитает полутеневые условия.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : нарушение светового и гидрологических режимов в
местах произрастания, возникающие в результате рубок главного пользования, прокладки дорог и
другого видов хозяйственного освоения земель, рекреация (вытаптывание и сбор растений).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 51, выдел 2
 координаты: 53°25'53,551"с.ш. 25°55'49,605"в.д.
19. Любка зеленоцветковая – Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
(Орхидные – Orchidaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : встречается спорадически в южных, центральных и западных районах республики. Произрастает обычно одиночно и небольшими группами на ограниченных площадях.
М е с т о о б и т а н и я : широколиственные, реже мелколиственные, хвойные и смешанные
леса, полутеневое растение; при длительном сохранении низкой освещенности постепенно исчезает, предпочитает хорошо аэрируемые некислые почвы.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : в указанных локалитетах с целью сохранения любки
зеленоцветковой необходимо поддерживать существующий экологический режим. Вид негативно
относится к рубкам главного пользования, допустимы лишь выборочные и санитарные рубки в
осенне-зимний периоды.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 39, выделы 14, 15
 координаты:
53°26'17,361" с.ш. 25°53'31,87" в.д.
53°26'17,393" с.ш. 25°53'44,691" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 40, выделы 27, 39
 координаты:
53°26'15,514"с.ш. 25°54'7,377" в.д.
53°26'15,648"с.ш. 25°54'14,805" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выделы 4, 5, 6,
16, 22, 29, 39, 42
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 координаты:
53°26'15,648" с.ш. 25°54'14,805" в.д.
53°26'12,074" с.ш. 25°53'51,276" в.д.
53°26'3,924" с.ш. 25°53'54,255" в.д.
53°26'11,829" с.ш. 25°54'2,355" в.д.
53°26'2,66" с.ш. 25°54'8,128" в.д.
53°25'53,873" с.ш. 25°54'17,678" в.д.
53°25'49,418" с.ш. 25°54'6,284" в.д.
53°25'40,427" с.ш. 25°54'12,488" в.д.
53°25'42,299" с.ш. 25°54'26,861" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 64, выдел 8
 координаты: 53°25'27,035" с.ш. 25°54'12,292" в.д.
20. Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill.
(Лютиковые – Ranunculaceae)
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категории охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : европейский вид, находящийся в республике на восточной границе
ареала. Произрастает мозаично только в западной и южной части Беларуси в относительно небольших количествах и на ограниченных площадях.
М е с т о о б и т а н и я : сухие разреженные сосновые леса лишайникового, верескового,
брусничного и мшистого типов (часто на всхолмлениях), открытые песчаные склоны берегов рек.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : н арушения ценотического режима в местах произрастания, возникающих в результате рубок главного пользования, низовые пожары и высокие рекреационные нагрузки в местах произрастания (сбор цветущих растений).
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
21. Спарассис курчавый – Sparassis crispa (Wulfen.) Fr.
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категории охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : на территории Беларуси встречается спорадически.
М е с т о о б и т а н и я : встречается в сосновых лесах, в отдельных случаях способен заселять значительно антропогенно трансформированные сообщества. Произрастает и образует плодовые тела при основании стволов или свежих пней и на корнях сосны. Паразит, слабый паразит
или сапротроф, вызывает желто-бурую или бурую кубическую гниль комлевой части ствола и
корней .
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : рубки леса, сбор плодовых тел, малая численность
популяций.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
приводится без указания конкретного местонахождения (ТЭО преобразования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский». Проект постановления о внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров БССР от 18 июня 1970 г. № 178 «О мерах по
сохранению природного комплекса озера Свитязь» и Положение о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский»).
22. Спарассис пластинчатый – Sparassis laminosa (S. Brevipes Krbh.) Fr.
О х р а н н ы й с т а т у с : III категории охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : на территории Беларуси найден в Гродненской области.
М е с т о о б и т а н и я : Встречается в лиственных лесах, преимущественно на корнях и корневых лапах дуба, значительно реже сосны, ели, лиственницы. Обнаружен на опушке хвойношироколиственного леса вблизи озера. Паразит, слабый паразит или сапротроф, вызывает желтобурую гниль корней у основания стволов лиственных и некоторых хвойных деревьев.
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О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : рубки леса, сбор плодовых тел.
Выявленные местонахождения в пределах з аказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 51, выдел 9
 координаты: 53°25'44,666" с.ш. 25°55'33,004" в.д.
3.4.2. Охраняемые виды животных
Приводится аннотированный список мест обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а их размещение на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязанский» см. на рисунке 3.1.
1. Барсук – Meles meles Linnaeus, 1758
О х р а н н ы й с т а т у с : II категория охраны (EN).
Р а с п р о с т р а н е н и е : барсук широко распространен в Евразии. В Беларуси за исключением Полесья обитает повсеместно.
М е с т о о б и т а н и я : барсук предпочитает лиственные, смешанные и сосновые суходольные насаждения, произрастающие в условиях холмистого рельефа с сухими, легко поддающимися
рытью почвами с глубоким уровнем залегания грунтовых вод в лесу, на краю оврагов недалеко от
воды.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : незаконная добыча и разрушение жилищ, вырубка
старовозрастных лесов и замена их на монокультурные лесонасаждения, антропогенная трансформация природных ландшафтов, различные факторы беспокойства, гибель от хищников и бродячих собак.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 64, выдел 21
 координаты: 53°25'5,428" с.ш. 25°53'42,562" в.д.
2. Малый подорлик – Aquila pomarina Brehm, 1831
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : в Беларуси обитает номинативный подвид, имеющий относительно узкий ареал в средней части Европы. Ранее считалось, что через Беларусь проходит восточная
граница его распространения. В Беларуси малый подорлик распространен на всей территории, за
исключением безлесных и наиболее хозяйственно освоенных районов. Основные места зимовок
находятся в саваннах восточной и южной частей Африки.
М е с т о о б и т а н и я : наибольшее предпочтение отдает местам, где мелиорированные
сельхозугодья окружены старым широколиственным или смешанным лесом. Малый подорлик в
целом менее прихотлив к местам обитания, чем большой, встречаясь как на очень заболоченных,
так и на сухих территориях. Для него также не очень важны размеры открытых угодий. Охотящиеся птицы отмечались как на обширных открытых пространствах, так и на небольших полянах и
болотах среди леса и вдоль узких заболоченных пойм лесных рек, непригодных для охоты большого подорлика.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : уменьшение площади сенокосов и выпасов в пользу
пропашных культур, освоение пойм рек и территорий заброшенных мелиорированных сельхозугодий, граничащих с лесными массивами; под дачное строительство, браконьерский отстрел,
омоложение лесов, замещение разнообразных естественных древостоев монодоминантными сосняками в результате рубок и искусственного лесовозобновления, уничтожение гнезд при сплошных рубках, беспокойства в период гнездования, хищничество лесной куницы.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выдел 14
 координаты: 53°26'2,486" с.ш. 25°53'33,731" в.д.
3. Домовый сыч – Athene noctua Scopoli, 1769
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : вид распространен в Европе, Азии и восточной части Африки, ареал номинативного подвида охватывает в основном западную и центральную Европу. В Беларуси
встречается по всей территории, но весьма неравномерно.
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М е с т о о б и т а н и я : характерные места обитания – разнообразные открытые ландшафты
с предпочтением культурного. Обитает преимущественно в населенных пунктах – в основном
сельского типа, но иногда и в городах вблизи обширных пустырей, в парках со старыми дуплистыми деревьями. Часто поселяется на животноводческих фермах, складах и элеваторах, расположенных среди сельскохозяйственных угодий или на открытых окраинах населенных мест. Кроме
этого, иногда населяет опушки лиственных лесов или группы высоких лиственных деревьев среди
полей, лугов, вблизи людских поселений.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : ограничивающие факторы до конца не выяснены. Вероятно, широкое использование практики монокультуры в сельском хозяйстве, ликвидация хуторской системы поселений и традиционной сельской застройки, деградация и уничтожение старых
парков, вырубка высоковозрастных деревьев.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 51, выдел 13
 координаты: 53°25'44,927" с.ш. 25°56'10,602" в.д.
4. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : подвид, обитающий в Беларуси, распространен от северо-западной
части Скандинавского полуострова через северо-западную Европу до центральной России. По
территории Беларуси проходит южная граница сплошного гнездового ареала вида. Белорусский
участок ареала длиннохвостой неясыти охватывает полностью Витебскую обл., северную и центральную части Минской, северную часть Гродненской и северо-западную часть Могилевской области. Наиболее южная находка зарегистрирована в Налибокской пуще (Новогрудский р-н).
Наиболее крупные гнездовые группировки сосредоточены в Витебской области.
М е с т о о б и т а н и я : длиннохвостая неясыть гнездится практически во всех основных типах леса, избегая лишь сухих сосняков и заболоченных чистых (без примеси хвойных пород)
лиственных лесов. Явное предпочтение отдает хвойным, с участием лиственных пород в верхнем
ярусе, высоковозрастным лесам, расположенным по окраинам верховых болот.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : дефицит наиболее предпочитаемых гнездовых укрытий в виде полостей и дупел крупных размеров, хищническая деятельность ястреба-тетеревятника
и лесной куницы, отстрел взрослых птиц браконьерами и таксидермистами
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 65, выдел 8
 координаты: 53°25'15,667" с.ш. 25°54'30,288" в.д.
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 65, выдел 53
 координаты: 53°25'19,884" с.ш. 25°54'58,452" в.д.
5. Черный аист – Ciconia nigra Linnaeus, 1758
О х р а н н ы й с т а т у с : III категория охраны (VU).
Р а с п р о с т р а н е н и е : разорванный ареал простирается через всю Евразию, локально в
южной части Африки. В Беларуси черный аист гнездится на всей территории за исключением безлесных и наиболее хозяйственно освоенных районов. Места зимовок расположены в Африке.
М е с т о о б и т а н и я : старые влажные леса по соседству с болотами, долинами рек или заболоченными лугами. Предпочитает лиственные участки – ольшаники, пойменные дубравы, а
также смешанные леса, реже селится в старых хвойных лесах. В последнее время участились случаи гнездования вблизи поселений человека (до 500 м от населенного пункта), на краю вырубок,
дорог, а также случаи кормления в сельскохозяйственных угодьях, на искусственных водоемах
(прудах рыбхозов, водохранилищах), вторично заболачиваемых после проведения осушительных
работ территориях, где часто отмечаются скопления до нескольких десятков особей.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : вырубка старых лесов, уничтожение гнезд при
сплошных рубках, беспокойство в период гнездования, браконьерский отстрел птиц. Известны
случаи резкого локального падения численности из-за осушения или, наоборот, переувлажнения
мест обитания.
Выявленные местонахождения в пределах за казника:
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 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 42, выдел 57
 координаты: 53°26'16,932" с.ш. 25°56'6,08" в.д.
6. Чеглок – Fа1со subbuteo Linnaeus, 1758
О х р а н н ы й с т а т у с : IV категория охраны (NT).
Р а с п р о с т р а н е н и е : широко распространен по Евразийскому континенту от Атлантического до Тихоокеанского побережья. В Беларуси встречается по всей территории. Дальний мигрант, зимует в центральных и южных районах Африки.
М е с т о о б и т а н и я : поселяется на опушках леса, на краю вырубок, в островных лесах, на
отдельно стоящих деревьях среди вырубки или болота, в придорожных лесополосах. Более часто
встречается на гнездовании в сухих сосновых борах, возвышающихся над широкими речными и
озерными долинами или соседствующих с сельскими населенными пунктами. Относительно более
редок в массивах заболоченных мелколиственных лесов на торфяных почвах.
О с н о в н ы е ф а к т о р ы у г р о з ы : уничтожение островных участков леса среди агроландшафта, применение пестицидов, разорение гнезд людьми и врановыми птицами, браконьерский отстрел.
Выявленные местонахождения в пределах заказника:
 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», Свитязянское лесничество, квартал № 50, выдел 2
 координаты: 53°26'10,797" с.ш. 25°53'41,894" в.д.
Также предположительно обитание на территории заказника следующих животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: горностай (Mustela erminea), малая вечерница
(Nyctalus leisleri), северный кожанок (Eptesicus nilssoni).
3.5. Характеристика растительности
Согласно ботанико-географического районирования Восточной Европы (Исаченко, Лавренко, 1980) территория республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» относится к
Евроазиатской таежной (хвойнолесной) области североевропейской таежной провинции Прибалтийско-Белорусской подпровинции. В пределах Беларуси ООПТ территориально приурочена к
Волковысско-Новогрудскому району Неманско-Предполесского округа подзоны грабово-дубовотемнохвойных лесов (Юркевич, Голод, Адерихо, 1979).
На территории заказника представлены все основные типы растительности: лесная (79,2%
площади ООПТ), луговая (0,4%) и болотная (0,2%), прибрежно-водная и водная. Ниже приводится
характеристика основных типов растительности заказника.
3.5.1. Лесная растительность
Географическое расположение заказника в совокупности с особенностями почвенногрунтовых условий обуславливает высокое фитоценотическое и флористическое разнообразие
лесной растительности. На данной территории формируются растительные сообщества со специфичной для таежных лесов фитоценотической структурой. Это выражается в сочетании различных
географических элементов – западно- и центрально-европейских, бореальных, атлантических, лесостепных и т.д.
Важнейшей отличительной чертой лесной растительности данного региона является господство широколиственно-еловых и широколиственных лесов. Широколиственно(грабово)еловые леса, формирующиеся в переходной зоне от таежных лесов к широколиственным, характеризуются сочетанием европейских неморальных видов, таких как липа (Tilia cordata), граб
(Carpinus betulus), лещина (Corylus avellana), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), сныть (Aegopodium podagraria), с бореальными видами широкой географической амплитуды – черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitis-idaea), орляк
(Pteridium aquilinum), кислица (Oxalis acetosella), майник двулистный (Maiantemum bifolia), седмичник европейский (Trientalis europaea).
Широколиственные леса данного региона приурочены к наиболее богатым участкам с выраженным моренным холмистым рельефом. Леса не образуют сплошных массивов, а разбросаны
среди широколиственно-еловых, сосновых и дубово-сосновых лесов. Особенностью таких лесов
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является значительное участие бореальных видов, как в древесном ярусе, так и в травянокустарничковом. На более богатых почвах усиливаются позиции неморальных видов – граба, липы, клена (Acer platanoides), ясеня (Fraxinus excelsior), которые нередко формируют второй ярус.
Фитоценотическая структура сосновых лесов также отражает географические особенности месторасположения заказника. Здесь одновременно формируются елово-сосновые леса типичного таежного облика и широколиственно-сосновые леса, характерные для Европейской широколиственной области.
Благодаря специфическим природным условиям для территории заказника характерна
своеобразная лесная растительность, которая значительно отличается от фоновой растительности
региона (таблица 3.4).
В целом, фитоценотическое разнообразие лесной растительности отражают 33 типа леса
(таблица 3.5), среди которых коренные сообщества представлены 23 типами. Наиболее распространенными типами леса являются Дубравы кисличные (244,4 га), Ельники кисличные (183,6 га) и
Сосняки орляковые (151,3 га). Кисличная и орляковая серия типов леса составляет 90,3% лесопокрытой площади.
Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика формационной структуры лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» и единиц геоботанического районирования
сосна

ель

дуб

47,8

12,7

2,2

57,5

8

3,3

59,2

12,2

8,2

22,7

24,4

26,3

Площади лесов по формациям, %
прочие
ясень
береза ольха черная ольха серая
широколиственные
Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов
0,3
0,3
23,4
7,4
2,9
Неманско-Предполесский геоботанический округ
0,3
0,4
19,1
9,4
0
Волковысско-Новогрудский геоботанический район
0,2
0,9
12,9
4
2
Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский»
–
3,3
14,4
4,9
–

осина

прочие

2,7

0,3

1,7

0,3

0

0,4

3,0

1,0

Таблица 3.5 – Структура лесной растительности республиканского ландшафтного заказника
«Свитязянский»
Категория
ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
1. ХВОЙНЫЕ ЛЕСА
1.1 Сосновые леса (Pineta sylvestriae)
1.1.1 Сосновые кустарничково-зеленомошные
Сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum)
Сосняк орляковый (Pinetum pteridiosum)
Сосняк черничный (Pinetum myrtillosum)
Сосняк долгомошный (Pinetum polytrichosum)
1.1.2 Елово-сосновые мелкотравно-зеленомошные
Сосняк кисличный (Pinetum oxalidosum)
1.1.3 Широколиственно-сосновые кустарничково-мелкотравные
Сосняк кисличный (Pinetum oxalidosum)
1.1.4 Сосновые кустарничково-сфагновые
Сосняк багульниковый (Pinetum ledosum)
1.2 Еловые леса (Piceeta abietis)
1.2.1 Еловые кустарничково-зеленомошные
Ельник орляковый (Piceetum pteridiosum)
Ельник черничный (Piceetum myrtillosum)
1.2.2 Еловые мелкотравно-зеленомошные
Ельник кисличный (Piceetum oxalidosum)
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Площадь***
га
%
944,9
100,0
450,7
47,7
214,5
22,7
168,7
17,9
16,3
1,7
151,3
16,0
0,5
0,1
0,6
0,1
10,2
1,1
10,2
1,1
34,5
3,7
34,5
3,7
1,1
0,1
1,1
0,1
230,1
24,4
46,5
4,9
45,1
4,8
1,4
0,1
183,6
19,4
183,6
19,4

Продолжение таблицы 3.5
1.3 Лиственничные леса (Lariceta)
1.3.1 Лиственничные мелкотравно-зеленомошные
Листвяг кисличный (Laricetum oxalidosum)
2. ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
2.1 Дубовые леса (Querceta roburiae)*
2.1.1 Дубовые травяно-кустарничковые
Дубрава орляковая (Quercetum pteridiosum)
Дубрава черничная (Quercetum myrtillosum)
2.1.2 Дубовые неморально-травяные
Дубрава кисличная (Quercetum oxalidosum)
2.2 Грабовые леса (Carpineta betulusiae)
2.2.1 Грабовые неморально-травяные
Грабняк кисличный (Carpinetum oxalidosum)
2.3 Кленовые леса (Acereta platanoidesiae)
2.3.1 Кленовые неморально-травяные
Кленовник кисличный (Aceretum oxalidosum)
2.4 Липовые леса (Tilieta cordatae)
2.4.1 Липовые неморально-травяные
Липняк кисличный (Tilietum oxalidosum)
3. МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ КОРЕННЫЕ ЛЕСА
3.1 Черноольховые леса (Alneta glutinosae)
3.1.1 Широколиственно-черноольховые неморально-травяные
Черноольшаник кисличный (G.-Alnetum oxalidosum)
Черноольшаник снытевый (G.-Alnetum aegopodiosum)
3.1.2 Черноольховые нитрофильно-травяные
Черноольшаник крапивный (G.-Alnetum urticosum)
Черноольшаник папоротниковый (G.-Alnetum filicosum)
3.1.3 Черноольховые гигрофильно-травяные
Черноольшаник осоковый (G.-Alnetum caricosum)
Черноольшаник таволговый (G.-Alnetum filipendulosum)
3.2 Пушистоберезовые леса (Betuleta pubescentis)
3.2.1 Черноольхово-пушистоберезовые нитрофильно-травяные
Березняк крапивный (Pub.-Betuletum caricosum)
Березняк приручейно-травяной (Pub.-Betuletum fontinale-herbosum)
3.2.2 Сосново-пушистоберезовые кустарничково-долгомошные
Березняк долгомошный (Pub.-Betuletum polytrichosum)
4. МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЛЕСА
4.1 Повислоберезовые леса (Betuleta pendulosae)
4.1.1 Повислоберезовые кустарничково-зеленомошные
Березняк мшистый (Pend.-Betuletum pleuroziosum)
Березняк орляковый (Pend.-Betuletum pteridiosum)
Березняк черничный (Pend.-Betuletum myrtillosum)
4.1.2 Елово-повислоберезовые кустарничково-мелкотравные
Березняк кисличный (Pend.-Betuletum oxalidosum)
4.1.3 Широколиственно-повислоберезовые неморально-травяные
Березняк кисличный (Pend.-Betuletum oxalidosum)
4.2 Осиновые леса (Tremuleta populusiae)**
4.2.1 Широколиственно-осиновые неморально-травяные
Осинник кисличный (Populetum oxalidosum)

6,1
6,1
6,1
279,5
248,3
3,6
1,8
1,8
244,4
244,4
12,9
12,9
12,9
17,6
17,6
17,6
0,7
0,7
0,7
82,7
46,3
5,9
1,8
4,1
10,1
6,4
3,7
30,3
5,7
24,6
36,4
18,4
0,4
18,0
2,3
2,3
146,1
117,7
55,3
0,8
51,8
2,7
37,8
37,8
24,6
24,6
28,4
28,4
28,4

0,6
0,6
0,6
29,6
26,3
0,4
0,2
0,2
25,9
25,9
1,4
1,4
1,4
1,9
1,9
1,9
0,1
0,1
0,1
8,8
4,9
0,6
0,2
0,4
1,1
0,7
0,4
3,2
0,6
2,6
3,9
1,9
0,1
1,9
0,2
0,2
15,5
12,5
5,9
0,1
5,5
0,3
4,0
4,0
2,6
2,6
3,0
3,0
3,0

Примечание: * – включая формацию дуба красного; ** – включая формацию тополя, *** – приводится площадь продуктивных покрытых лесом земель (подробнее рассмотрено в разделе 4.1.1.).
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Сосновые леса (Pineta sylvestriae)
Типологическое разнообразие сосняков характеризуют 6 типов леса, среди которых наиболее распространенными являются сосняки орлякового (70,5% от площади формации) и кисличного (20,8%) типов леса. Реже встречаются Сосняки мшистые (7,6%), фрагментарно отмечены сообщества Сосняков черничных (0,2%), С. багульниковых (0,5%) и С. долгомошных (0,3%).
Сосняки мшистые (Pinetum pleuroziosum) на территории заказника представлены одним
массивом, расположенным в юго-восточной части. Сообщество приурочено к слегка волнистому
участку рельефа с автоморфными дерново-подзолистыми песчаными с супесчаными прослойками
почвами. Древостой смешанный, в составе отмечена ель (Picea abies), высокопродуктивный (класс
бонитета – I), запас древесины – 340 м3/га при среднем возрасте 85 лет. Репродуктивный ярус
представлен, в основном, дубом и елью, встречаются отдельные экземпляры березы повислой
(Betula pendula), осины (Populus tremula) и сосны (Pinus sylvestris). Подлесочный ярус формируют
рябина (Sorbus aucuparia) и крушина (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус формируют черника, брусника, овсяница овечья (Festuca
ovina), марьянник луговой (Melampyrum pratense), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), ландыш (Convallaria majalis), ожика волосистая (Luzula pilosa), в окнах между кронами и
на полянах встречаются орляк, вереск (Calluna vulgaris), вейник наземный (Calamagrostis
epigeios), земляника (Fragaria vesca), золотарник (Solidago virgaurea), горичник горный (Peucedanum oreoselinum), ястребиночка волосистая (Hieracium pilosella), полевица тонкая (Agrostis tenuis),
вероника лекарственная (Veronica officinalis), щавель кисленький (Rumex acetosella). В сложении
мохового яруса преобладают Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens.
Сосняки орляковые (Pinetum pteridiosum) формируются на свежих дерново-подзолистых
супесчаных либо песчаных почвах с супесчаными, реже суглинистыми прослойками. На территории заказника такие леса составляют 16% лесопокрытой площади и сгруппированы в три крупных
массива в северо-западной, западной и юго-западной части. Представлены сообщества высокопродуктивными (классы бонитета – I-Ia), чаще смешанными по составу древостоя насаждениями.
Кроме сосны, древесный ярус формируют береза повислая, ель, осина, реже дуб. В подросте, кроме возобновления видов древесного яруса, нередко встречаются клен, липа, граб.
Подлесочный ярус хорошо выражен, наиболее обильны крушина, рябина, лещина, встречаются можжевельник (Juniperus communis), жарновец метельчатый (Sarothamnus scoparius) и
дрок красильный (Genista tinctoria). Флористический состав травяно-кустарничкового яруса отличается высоким разнообразием. Фон покрова обычно образуют орляк, черника, вейник тростниковидный, ландыш, костяника (Rubus saxatilis), брусника, часто встречаются овсяница, ожика волосистая, марьянник луговой (Melampyrum pratense) и дубравный (Melampyrum nemorosa), седмичник европейский, майник двулистный, золотарник, перловник поникающий (Melica nutans), щитовник игольчатый (Dryoptheris carthisiana), гудаера ползучая (Goodyera repens), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum). Моховой ярус иногда
разрежен. Встречаются Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi и Ptilium crista-castrensis с участием небольших вкраплений – Dicranum polysetum, Polytrichum commune и другие.
Сосняки кисличные (Pinetum oxalidosum) представляют собой наиболее продуктивные фитоценозы среди сосновых лесов, которые формируются на дерново-подзолистых супесчаных, реже
песчаных почвах, подстилаемые супесью или моренным суглинком с близким залеганием грунтовых вод (150-200 см); распространены сообщества, в основном, в северной части. В таких лесах на
территории заказника наблюдается два географических варианта (субформации) – сосняки еловокисличные и грабово-дубово-кисличные. Принципиально данные сообщества отличаются характером и составом естественного возобновления и напочвенного покрова. В сосняках еловокисличных наблюдается обильное возобновление ели и более высокая фитоценотическая значимость бореальных кустарничков и трав и хорошо выраженный моховой ярус; формируются сообщества на более кислых почвах. В грабово-дубово-кисличных сосняках основную роль эдификаторов в насаждении выполняют неморальные виды, главным образом, граб, клен, дуб, липа, лещина; в покрове высокое обилие центрально-европейских видов, моховой ярус не выражен.

46

Древостой сообществ Сосняков кисличных, как правило, смешанный, состоит из сосны, ели,
березы, дуба, клена, граба, липы, осины. Обычно наблюдается плотный второй ярус из ели либо
граба. В условиях высокой сомкнутости второго яруса подрост и подлесок разрежен. Подрост составляют ель, граб, клен, дуб, береза, осина, липа. Сосна возобновляется плохо. Подлесочный ярус
богат в видовом разнообразии, чаще встречаются лещина, бересклет бородавчатый, крушина, рябина, калина (Viburnum opulus).
Травяно-кустарничковый ярус в условиях сомкнутого полога часто разрежен. Основными
видами напочвенного покрова являются кислица, зеленчук желтый, осока пальчатая (Carex
digitata) и волосистая (C. pilosa), живучка ползучая (Ajuga reptans), звездчатка ланцетолистная,
фиалка Ривиниуса (Viola riviniana), черника, ожика волосистая, седмичник европейский, майник
двулистный, печеночница (Hepatica nobilis), перловник, бор развесистый (Milium effusum) и др. В
моховом ярусе небольшими куртинами встречаются Pleurozium schreberi, Eurynchium angustirete,
Atrichum undulatum, виды рода Plagiomnium.
Тип леса Сосняк черничный (Pinetum myrtillosum) представлен одним небольшим участком
в юго-восточной части заказника. Сообщество представлено насаждением естественного происхождения первого класса возраста и смешанного состава древостоя – 3С1Д4ОС2Б. Состав и структура подчиненных ярусов отличается от коренных сообществ данного типа леса. В подлеске присутствует ива пепельная (Salix cinerea) и рябина. Напочвенный покров характеризуется преобладанием куманики (Rubus nessensis), молинии (Molinia caerulea) с участием вербейника (Lysimachia
vulgaris), щитовника игольчатого, луговика дернистого (Deschampsia cespitosa) и отсутствием мохового покрова.
Типы леса Сосняк долгомошный (Pinetum polytrichosum) и Сосняк багульниковый (Pinetum
ledosum) также представлены в заказнике единичными небольшими участками. Сформированы
они в замкнутых понижениях рельефа с застойным типом увлажнения. Сообщество Сосняка долгомошного представлено насаждением II класса бонитета, с примесью в составе древостоя березы
пушистой (Betula pubescens) и запасом 220 м3/га в возрасте 80 лет. Присутствует возобновление
ели и березы пушистой, подрост формируют крушина, рябина, ива пепельная. Выраженные доминанты травяно-кустарничкового яруса отсутствуют, отмечены черника, брусника, вербейник, молиния голубая, щитовник игольчатый, багульник (Ledum palustre), голубика (Vaccinium
uliginosum), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), клюква болотная (Oxycoccus palustris),
осока черная (Carex nigra), седмичник европейский, майник двулистный. Моховой ярус хорошо
развит, преобладают зеленые мхи – Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Politrichum commune и Dicranum polysetum. В понижениях небольшими куртинами встречаются Sphagnum
girgensohnii и Sphagnum angustifolium.
Сообщество Сосняка багульникового представлено насаждением V класса бонитета, с примесью в составе древостоя березы пушистой и запасом 110 м3/га в возрасте 80 лет. Присутствует
возобновление сосны и березы пушистой, в подросте отмечены редкие экземпляры крушины, ивы
пепельной (по периферии фитоценоза). Фон травяно-кустарничкового яруса образуют багульник
болотный, голубика, пушица влагалищная, клюква болотная, черника, подбел многолистный (Andromeda polifolia). Моховой ярус хорошо развит, преобладают сфагновые мхи (Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. fallax) с участием Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum.
Еловые леса (Piceeta)
Типологическое разнообразие формации еловых лесов на территории заказника отражают 3
типа леса, из которых доминирующее положение занимают сообщества Ельников кисличных
(79,8%); типы леса Ельник орляковый и Ельник черничный занимают 19,6% и 0,6% площади формации соответственно.
Ельники орляковые (Piceetum pteridiosum) относятся к группе кустарничковозеленомошных еловых лесов в условиях с нормальным увлажнением, которые формируются на
супесчаных почвах, часто подстилаемых моренными суглинками. На территории заказника приурочены, главным образом, к несколько повышенным равнинным участкам со свежими дерновоподзолистыми супесчаными почвами с суглинистыми прослойками, подстилаемыми мощными
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моренными суглинками. Леса данного типа крупных массивов не образуют, на территории заказника рассредоточены равномерно.
Древесный полог сформирован елью с примесью березы повислой, сосны, осины, дуба,
клена, граба. Продуктивность древостоя – I-II классы бонитета, средний запас древесины в насаждениях старше 60 лет составляет 300 м3/га. Большинство участков – искусственного происхождения (лесные культуры). Подрост обычно хорошо развит, преобладает ель с участием дуба, граба,
осины, березы. Подлесочный ярус средней густоты образуют крушина, рябина и лещина. Напочвенный покров характеризуется разреженным ярусом, состоящим из бореальных кустарничков и
трав (черника, брусника, орляк, вейник тросниковидный, грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ортилия однобокая (Orthilia secunda), ожика волосистая) на фоне сплошного ковра из мхов:
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Eurynchium angustirete, видов
рода Plagiomnium.
Тип леса Ельник черничный (Piceetum myrtillosum) представлен единственным насаждением в восточной части заказника. Древостой смешанный (состав – 6Е3Д1Г+Б), высоковозрастный
(110 лет), II-го класса бонитета. Репродуктивный ярус образован елью, грабом и кленом с участием березы повислой и осины. Подлесок разрежен, присутствуют рябина, лещина, крушина. В
напочвенном покрове среди кустарничков и трав обильны черника, брусника, орляк, вейник
тростниковидный, молиния, ортилия однобокая, ожика волосистая, майник двулистный, седмичник европейский, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), осока раздвинутая (Carex remota), кислица.
Моховой ярус разрежен, но относительно богат по видовому составу, здесь присутствуют Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum
commune, Eurynchium angustirete, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus triquetris, Plagiomnium affine.
Наибольшим представительством среди лесов формации (19,4% лесопокрытой площади)
характеризуются Ельники кисличные (Piceetum oxalidosum), распространенные равномерно по
территории заказника и приуроченные к склонам и пониженным равнинам. Сообщества формируются на дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых почвах, подстилаемыми моренными
суглинками, в условиях нормального увлажнения. Насаждения характеризуются высокой продуктивностью (I-Iа классы бонитета), смешанным составом и высоким видовым разнообразием. В
древесной эдификаторной синузии наряду с частым присутствием березы, осины и сосны характерно участие широколиственных пород – дуба, липы, граба, клена. Среди естественного возобновления наиболее обильны ель, клен, граб, дуб, береза, осина. В подлеске встречаются лещина,
рябина, крушина, бересклет бородавчатый и европейский (Euonymus europaeus), жимолость лесная
(Lonicera xylosteum), волчеягодник (Daphne mezerum).
Фон напочвенного покрова определяет кислица с участием неморальных видов – зеленчука
желтого, печеночницы, ветреницы дубравной, живучки ползучей, сныти, осоки пальчатой, звездчатки ланцетолистной, фиалки Ривиниуса. Высоким постоянством обладают черника, майник двулистный, седмичник европейский, щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), сочевичник весенний
(Lathyrus vernus), копытень европейский (Asarum europaeum), хвощ луговой (Equisetum pratense),
вороний глаз (Paris quadrifolia), бор развесистый, подлесник европейский (Sanicula europaea),
подмаренник душистый (Galium odoratum), ожика волосистая, вейник тростниковидный, костяника, мицелис стенной (Mycelis muralis). Моховой ярус разрежен, часто встречаются Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Eurynchium angustirete, Atrichum undulatum, Rhodobryum roseum,
виды рода Plagiomnium.
Лиственничные леса (Lariceta)
Леса данной формации на территории заказника представлены одним насаждением искусственного (лесокультурного) происхождения площадью 6,1 га, которое расположено в северовосточной части лесного массива ООПТ. Сообщество характеризуется смешанным составом древостоя (3Л3Е2С1Я1Б+Д+КЛ) и высокой продуктивностью (запас древесины составляет 230 м3/га
при возрасте 58 лет). Насаждение отнесено к кисличной серии типов леса, естественное возобновление представлено елью, кленом, березой, редкий ярус подлеска формируют лещина, бересклет
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бородавчатый, крушина. Напочвенный покров соответствует покрову коренных сообществ (ельники кисличные).
Дубовые леса (Querceta)
Формация дубовых лесов на территории заказника представлена 3 типами леса на площади
248,0 га, из которых доминирующее положение занимают Дубравы кисличные (98,5%). Отдельными участками встречаются сообщества типов леса Дубрава орляковая и Д. черничная (площадью по 1,8 га или 0,7% от площади формации). В северо-восточной части заказника находится
насаждение дуба красного лесокультурного происхождения площадью 0,3 га.
Дубравы кисличные (Quercetum oxalidosum) представляют собой смешанные еловошироколиственные леса с преобладанием дуба в составе древостоя на богатых суглинистых или
супесчаных почвах, подстилаемых моренным суглинком. Распространены сообщества равномерно
по всей территории. Состав древостоя образуют дуб, сосна, ель, граб, береза, осина, клен, липа,
часто формируется второй ярус из граба. В подросте наиболее обильны клен, граб, ель. Подлесок
часто разрежен из-за высокой сомкнутости полога, встречаются лещина, рябина, крушина, бересклет бородавчатый и европейский, жимолость лесная, волчеягодник, калина.
Травяно-кустарничковый ярус в условиях сомкнутого полога также часто разрежен. Флористическое ядро напочвенного покрова составляют неморальные виды (зеленчук желтый, живучка ползучая, ветреница дубравная, сныть, звездчатка ланцетолистная, перловник поникающий, сочевичник весенний, копытень европейский, фиалка Ривиниуса, купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), осока пальчатая и волосистая, бор развесистый, подлесник европейский) с участием бореальных видов кустарничков и трав (кислица, черника, майник, седмичник). Моховой ярус разрежен, фрагментарно встречаются Atrichum
undulatum, Eurhynchium angustirete и виды рода Plagiomnium.
Дубравы орляковые (Quercetum pteridiosum) и Дубравы черничные (Q. myrtillosum) представляют группу дубовых ацидофильных травяно-кустарничковых лесов, формирующихся в относительно бедных условиях произрастания. Данные насаждения характеризуются невысокой продуктивностью (II-III классы бонитета) и значительной примесью в составе древостоя мелколиственных пород – осины и березы повислой. Также отмечается примесь сосны, ели и граба. Подрост
формируют дуб, ель, граб, береза, осина. Подлесочный ярус густой, сформирован, в основном, рябиной, крушиной и ивой пепельной (в понижениях).
Основной фон достаточно густого и многовидового травяно-кустарничкового яруса образуют орляк, черника, вейник тростниковидный, ландыш, высоким постоянством отличаются майник двулистный, седмичник европейский, щитовник игольчатый, кислица, перловник поникающий, земляника лесная, ожика волосистая, костяника, марьянник луговой и дубравный, вероника
дубравная (Veronica chamaedrys), вербейник обыкновенный и ряд опушечных видов. Моховой
ярус развит слабо.
Грабовые леса (Carpineta)
Формация грабовых лесов на территории заказника представлена сообществами типа леса
Грабняк кисличный (Carpinetum oxalidosum), которые распространены на площади 12,9 га и сосредоточены в юго-западной и северо-восточной его части. В целом, фитоценотическая структура
насаждений схожа с дубравами того же типа леса. Возраст насаждений 45–80 лет, продуктивность
древостоя – II–III классы бонитета, древесный полог формируют граб, береза повислая, осина, ель,
дуб, клен, липа. В подросте наиболее обильны клен, граб, ель. Подлесок обычно разрежен из-за
высокой сомкнутости полога, встречаются лещина, бересклет бородавчатый и европейский, волчеягодник.
Травяно-кустарничковый ярус в условиях сомкнутого полога обычно разрежен. Наиболее
высоким постоянством обладают кислица, зеленчук желтый, живучка ползучая, ветреница дубравная, сныть, звездчатка ланцетолистная, сочевичник весенний, копытень европейский, фиалка Ривиниуса, купена многоцветковая, медуница неясная, осока пальчатая и волосистая, бор развесистый,
подлесник европейский, майник, седмичник. Моховой ярус разрежен, фрагментарно встречаются
Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine.

49

Кленовые леса (Acereta)
Формация кленовых лесов на территории заказника представлена насаждениями 1 класса
возраста, преимущественно лесокультурного происхождения, на площади 17,6 га. Сообщества
сконцентрированы в центральной части ООПТ. Состав древостоя слагают клен, дуб, осина, береза
повислая, липа, клен, граб, ель. В подлеске отмечаются лещина, крушина, бересклет бородавчатый. Напочвенный покров в сообществах такого возраста еще не сформирован, присутствую некоторые виды, характерные для широколиственных лесов.
Липовые леса (Tilieta)
Липовые леса на территории заказника представлены одним участком лесных культур, возраст насаждения – 41 год, состав – 10Л+Д, продуктивность – 1 класс бонитета, запас древостоя –
200 м3/га, тип леса – Липняк кисличный (Tilietum oxalidosum). Состав и структура фитоценоза, в
целом, схожа с дубравами того же типа леса. В подросте наиболее обильны клен, граб, ель. Подлесок не сформирован, единично встречаются лещина и бересклет бородавчатый. Основу напочвенного покрова составляют кислица, зеленчук желтый, живучка ползучая, ветреница дубравная,
звездчатка ланцетолистная, осока пальчатая, бор развесистый, майник и мхи – Atrichum undulatum,
Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine.
Черноольховые леса (Alneta glutinosae)
Типологическое разнообразие черноольховых лесов характеризуют 6 типов леса, среди которых наиболее распространенными являются черноольшаники таволгового (53,1% от площади
формации), крапивного (13,8%) и осокового (12,3%) типов леса. Реже встречаются сообщества
Черноольшаников снытевых (Glutinoso-Alnetum aegopodiosum) (8,9%) и Черноольшанников папоротниковых (Glutinoso-Alnetum filicosum) (8,0%), одним небольшим выделом представлено
насаждение Черноольшанника кисличного (Glutinoso-Alnetum oxalidosum) (1,8 га или 3,9%).
Группу широколиственно-черноольховых лесов на перегнойно-глеевых почвах составляют
Черноольшаники кисличные (Glutinoso-Alnetum oxalidosum) и Черноольшанники снытевые
(Glutinoso-Alnetum aegopodiosum). Принято считать, что такие леса формируются на месте коренных еловых и дубовых лесов, где эти виды в таких условиях фитоценотически неустойчивы и часто уступают роль основного эдификатора ольхе черной. Сообщества обычно приурочены к минеральным окраинам низинных болот, на территории заказника встречаются в северо-восточной части. Насаждения характеризуются высокой продуктивностью древостоя (I-Iа классы бонитета),
сложной фитоценотической структурой и богатым видовым разнообразием.
В составе древостоя встречаются, кроме ольхи черной, береза повислая, дуб, ель, осина,
граб, клен, липа, ясень. Репродуктивный ярус формируют эти же виды, наибольшим обилием отличаются клен, ель, граб, дуб. В подлеске встречаются лещина, рябина, крушина, бересклет бородавчатый и европейский, жимолость лесная, волчеягодник, смородина черная (Ribes nigrum), калина (Viburnum opulus), черемуха (Padus avium). Напочвенный покров характеризуется высоким
обилием и видовым разнообразием. Флористическое ядро формируют сныть, кислица, зеленчук
желтый, живучка ползучая, купена многоцветковая, ветреница дубравная и лютичная (Anemone
ranunculoides), звездчатка ланцетолистная и дубравная (Stellaria nemorum), сочевичник весенний,
копытень европейский, фиалка Ривиниуса и удивительная (Viola mirabilis), медуница неясная,
осоки пальчатая, волосистая, лесная (Carex sylvatica), бор развесистый, овсяница гигантская
(Festuca gigantea), подлесник европейский, пролесник многолетний (Mercurialis perennis), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), подмаренник промежуточный (Galium intermedium), майник двулистный, вороний глаз, хвощ луговой, лютик кашубский (Ranunculus cassubicus) и шерстистый (Ranunculus lanuginosus). Моховой ярус разрежен, фрагментарно встречаются Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete и виды рода Plagiomnium.
Незначительным распространением характеризуются Черноольшаники крапивные (Glutinoso-Alnetum urticosum) и Черноольшанники кочедыжниковые (Glutinoso-Alnetum filicosum), которые формируются в условиях оторфованных дренируемых склонов вдоль слабых водотоков на
торфянисто-перегнойно-глеевых и торфяно-глеевых почвах, приурочены к восточному сектору
ООПТ. Господствующий ярус в древостое образует ольха черная с примесью ясеня, ели, осины,
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березы пушистой и березы повислой. Продуктивность древостоев высокая (I класс бонитета), возраст – 40–55 лет, подрост формируют ель, дуб, ясень. В подлеске наиболее обильны черемуха,
смородина черная, калина, крушина, бересклет европейский, ива пепельная. Подрост и подлесок
распределяются по приствольным и иным микроповышениям.
В напочвенном покрове основной фон образуют индикаторные виды типов леса – кочедыжник женский и крапива (Urtica dioica). Высокое постоянство имеют нитрофильные виды – лютик ползучий (Ranunculus repens), подмаренник болотный (Galium palustre), калужница болотная
(Caltha palustris), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), паслен сладко-горький (Solanum dulcamara), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), селезеночник очереднолистный
(Chrysosplenium alternifolium), звездчатка дубравная, сныть, зеленчук желтый, сердечник горький
(Cardamine amara), гравилат речной (Geum rivale), пролесник многолетний, скерда болотная
(Crepis paludosa), копытень европейский, фиалка сверхуголая (Viola epipsila), незабудка болотная
(Myosotis palustris), мятлик обыкновенный (Poa trivialis), осоки удлиненная (Carex elongata), раздвинутая, сероватая (C. cinerea), вербейник обыкновенный и др. Моховой покров слабо развит,
мохообразные произрастают на валежнике и в виде отдельных пятен на почве, где образуют покрытие 5-10%. Встречаются Climacium dendroides, Eurhynchium angustirete, виды родов Plagiomnium, Thuidium и др.
Типы леса Черноольшаник таволговый (Glutinoso-Alnetum filipendulosum) и Черноольшанник осоковый (Glutinoso-Alnetum caricosum) объединяют гигрофильно-травяные пушистоберезово-черноольховые сообщества, которые формируются на низинных болотах в условиях значительной обводненности и слабой проточности вод, расположены также в восточной части заказника. Насаждения среднепродуктивные (II-III класса бонитета), обычно смешанные по составу или с
небольшой примесью березы пушистой, ели, осины. Подрост редкий, ярус подлеска средней густоты, преобладают черемуха и крушина.
Фон напочвенного покрова образуют гигрофильные виды – таволга вязолистная, тростник
обыкновенный (Phragmites australis), телиптерис болотный (Thelypteris palustris), осоки (черная,
удлиненная, ложносытевая (Carex pseudocyperus), островатая (C. acutiformis), сероватая), зюзник
европейский (Lycopus europaeus), наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora), лютик ползучий, калужница болотная, мятлик болотный (Poa palustris), горичник болотный (Peucedanum palustris), сабельник болотный (Comarum palustre). На микроповышениях концентрируются малина
(Rubus idaeus), щучка дернистая, крапива, недотрога обыкновенная, паслен сладко-горький, вербейник обыкновенный, фиалка сверхуголая и болотная (Viola palustris). Моховой покров развит
слабо, мохообразные произрастают на валежнике и в виде отдельных пятен на почве – исключительно эвтрофные гигрофиты и мезогигрофиты (Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium,
Climacium dendroides, Marchantia polymorpha, Fissidens adianthoides).
Пушистоберезовые леса (Betuleta pubescensiae)
Коренные пушистоберезовые леса занимают на территории заказника незначительную
площадь – 20,7 га и сконцентрированы, в основном, в его восточной части. Типологическое разнообразие представлено 3 типами леса, из которых наибольшее распространение получил Березняк
приручейно-травяной (Pubescensioso-Betuletum fontinale-herbosum) (18 га), отдельными участками
встречаются Березняки долгомошные (Pubescensioso-Betuletum polytrichosum) и Березняки крапивные (Pubescensioso-Betuletum urticosum).
Тип леса Березняк долгомошный (Pubescensioso-Betuletum polytrichosum) объединяет пушистоберезовые кустарничково-долгомошные сообщества, которые на территории заказника
представлены двумя участками, примыкающие к озеру с южной и западной стороны. Возраст
насаждений – 60–65 лет, продуктивность древостоя невысокая – III класс бонитета, в составе отмечаются ольха черная и сосна. Подрост и подлесок редкий, сформирован березой пушистой (Betula pubescens), ольхой черной (Alnus glutinosa), крушиной, ивой пепельной (Salix cinerea). Выраженные доминанты травяно-кустарничкового яруса отсутствуют, наиболее высоким обилием отличаются черника, молиния голубая, вербейник обыкновенный, щитовник игольчатый, пушица
влагалищная, ситник развесистый (Juncus effusus), осока черная, вейник седеющий (Calamagrostis
canrscens), седмичник европейский, майник двулистный. Моховой ярус формируют Pleurozium
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schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, Sphagnum fallax, на микроповышениях небольшими куртинами отмечаются Polytrichum strictum, Sphagnum angustifolium и Sph. palustre.
Группа черноольхово-пушистоберезовых лесов представлена сообществами типов леса Березняк приручейно-травяной (Pubescensioso-Betuletum fontinale-herbosum) в сочетании с Березняками крапивными (Pubescensioso-Betuletum urticosum). Сообщества занимают ровные плоские
понижения с хорошим дренажем и представляют наиболее продуктивные насаждения среди болотных лесов формации. Господствующий ярус в древостоях образует береза пушистая с участием
ольхи черной, наблюдается примесь сосны и ели. Подрост лесообразующих пород редкий, лишь
на менее обводненных или более кочковатых участках он обилен, преобладает ольха черная и береза пушистая, реже отмечается ель, ясень. В густом подлеске наиболее обильны черная смородина, черемуха, калина, крушина, малина, встречается рябина, лещина, бересклет европейский.
В напочвенном покрове основной фон образует болотное разнотравье – крапива двудомная,
кочедыжник женский, щитовник мужской, таволга вязолистная, лютик ползучий, подмаренник
болотный, белокрыльник болотный (Calla palustris), бодяк огородный (Cirsium oleracium), телиптерис болотный, недотрога обыкновенная, камыш лесной (Scirpus sylvestris), калужница болотная, зюзник европейский, осоки (удлиненная, раздвинутая, ложносытевая, сероватая), вербейник
обыкновенный, паслен сладко-горький, наумбургия кистецветная, сабельник болотный, шлемник
обыкновенный (Scutellaria galericulata), кипрей болотный (Epilobium palustris), касатик ложноаировый (Iris pseudacorus), селезеночник очереднолистный, звездчатка дубравная, фиалка
сверхуголая и болотная. Проективное покрытие мохового яруса невысокое, но отмечается высокое
видовое разнообразие. Встречаются Climacium dendroides, Campylium stellatum, Calliergonella cuspidata, Pleurozium schreberi, Sphagnum squarrosum, Rhytidiadelphus triquetris, виды родов Plagiomnium, Thuidium и др.
Повислоберезовые леса (Betuleta pendulae)
Спектр фитоценотического разнообразия повислоберезовых лесов включает 5 типов леса,
среди которых преобладают производные от сосновых и широколиственно-сосновых лесов – Березняки орляковые (Pendulioso-Betuletum pteridiosum) (51,8 га) и от широколиственных и широколиственно-еловых лесов – Березняки кисличные (Pendulioso-Betuletum oxalidosum) (62,4 га). Отдельными небольшими участками встречаются насаждения типов леса Березняк мшистый (Pendulioso-Betuletum pleuroziosum) (0,8 га), Березняк черничный (Pendulioso-Betuletum myrtillosum)
(2,7 га) и Березняк снытевый (Pendulioso-Betuletum aegopodiosum) (2,0 га).
Типы леса Березняк мшистый (Pendulioso-Betuletum pleuroziosum), Березняк орляковый
(Pendulioso-Betuletum pteridiosum) и Березняк черничный (Pendulioso-Betuletum myrtillosum) представляют группу повислоберезовых лесов, производных от кустарниково-зеленомошных сосняков
соответствующих типов леса. В таких лесах основным доминантом является береза повислая. В
березняках черничных в составе древостоя и подчиненных ярусах отмечаются сосна, ель и береза
пушистая. В березняках орлякового типа древесный полог образуют береза повислая, осина, сосна,
ель, дуб. Продуктивность производных березняков является высокой (I-Iа классы бонитета). Под
пологом березы хорошо возобновляется ель и дуб, подлесок хорошо выражен, почти повсеместно
образован крушиной, рябиной, лещиной, ивой козьей (Salix caprea), дроком красильным, жерновцом метельчатым. Живой напочвенный покров производных березняков в основном соответствует
покрову коренных типов леса. Однако вследствие того, что березняки формируются на открытых
местообитаниях и освещенность под их пологом выше, чем в сомкнутых сосняках, в них обычными являются многие светолюбивые виды – орляк обыкновенный, вейник тростниковидный, овсяница овечья, полевица тонкая, мятлик луговой (Poa pratensis), земляника лесная, ландыш майский,
горичник горный, золотарник, марьянник дубравный и луговой, зверобой продырявленный
(Hypericum perforatum), колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia) и персиколистный
(Campanula persicifolia), чина лесная (Lathyrus sylvestris), горошек лесной (Vicia sylvatica) и др. В
то же время моховой покров в березняках менее мощный и более разреженный.
Сообщества Березняков кисличных (Pendulioso-Betuletum oxalidosum) на территории заказника представлена в двух фитоценотических вариантах: широколиственно-повислоберезовые неморально-травяные леса и елово-повислоберезовые мелкотравно-зеленомошные леса. Первый ва52

риант (включая березняки снытевые) объединяет производные от широколиственных лесов сообщества с характерными отличиями: в составе древостоя высока фитоценотическая значимость широколиственных пород (дуб, граб, клен, липа); часто формируется второй ярус из граба; естественное возобновление обычно представлено кленом, липой, дубом; флористическое ядро напочвенного покрова составляют виды неморальной флоры; моховой ярус практически отсутствует.
Елово-березовые леса характеризуются присутствием в составе древостоя ели и осины, либо
выраженного второго яруса или благонадежного естественного возобновления из ели, в покрове высока фитоценотическая значимость бореальных видов кустарничков и трав (черника, кислица, майник,
седмичник), выражен моховой ярус, сформированный из Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Dicranum scoparium, Dicranum polysetum, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus triquetris.
Осиновые леса (Populeta trumulae)
Формация осиновых лесов (включая насаждение тополя) представлена одним типом леса –
Осинник кисличный (Populetum oxalidosum). Насаждения сформированы на месте широколиственных лесов, следовательно, фитоценотический облик таких сообществ, в целом, соответствует
коренным лесам. Древостой высокопродуктивный (I-Iа классы бонитета), обычно смешанный, в
составе отмечаются береза повислая, дуб, граб, клен, ель. В подросте наиболее обильны ель, клен,
граб. В условиях высокой сомкнутости древесного полога подлесок разрежен, встречаются крушина, лещина, волчеягодник, бересклет бородавчатый.
Травяно-кустарниковый ярус формируют кислица, сныть, зеленчук, живучка, подмаренник
душистый и промежуточный, подлесник, копытень, сочевичник, купена многоцветковая, бор развесистый, осока пальчатая и волосистая, ветреница дубравная, звездчатка ланцетолистная, щитовник мужской, вороний глаз, медуница и др. В моховом ярусе отдельными небольшими куртинами
встречаются Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine.
3.5.2. Болотная растительность
Болотные растительные сообщества слабо представлены на территории заказника (только в
северо-западной части) и занимают около 0,2% территории.
3.5.3. Луговая растительность
Луговые сообществ занимают не более 0,4% территории заказника и представлены в основном разнотравно-злаковыми лугами на немногочисленных открытых участках (пляжах). Луга
сильно вытоптаны, довольно часто засорены рудеральными видами: горец птичий (Polygonum
aviculare), подорожник большой (Plantago major), бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), синяк
обыкновенный (Echium vulgare) и др.
3.5.4. Водная и прибрежно-водная растительность
Водная и прибрежно-водная растительность заказника в основном сформирована по периферии озера. Лимитирующим фактором развития макрофитов является уровень глубин, грунты,
рекреационная нагрузка, в основном в виде санкционированных и несанкционированных зон отдыха, включая купание и любительский лов рыбы.
Наличие широкой полосы древесно-кустарниковой растительности по периметру озера, а
также зоны отдыха ограничивают развитие и распространение прибрежной растительности озера:
сообщества в виде узких полос фрагментарно встречаются по всей береговой линии, как правило,
имеют продолжение в воде. Водная растительность озера занимает 55% от общей площади озера,
произрастает до глубины 2,0 м.
В формировании пояса надводных растений, главенствующее положение занимает крупный
воздушно-водный макрофит – тростник обыкновенный (Phragmites australis), который не образует
сплошных зарослей. Ширина полосы зарастания 2-4 м, хотя отдельные фитоценозы наблюдаются
на расстоянии до 6 м и более от берега. Наибольшие по площади сообщества тростника отмечены
в северной и северо-восточной частях озера. Как правило, они монодоминантные, однако изредка
в них встречаются микрогруппировки камыша озерного (Schoenoplectus lacustris) и манника большого (Glyceria maxima).
Пояс растительности, образованный сообществами водных растений с плавающими листьями,
не выражен. Единично встречаются ряска малая (Lemna minor), горец земноводный (Persicaria
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amphibia var. natans), рдеста плавающего (Potamogeton natans) и другие виды макрофитов.
Третий пояс гидрофитной растительности представлен погруженными макрофитами.
Наибольшие по площади сообщества сформированы полушником озерным (Isoëtes lacustris) и
представлены на песчаных и слегка заиленных грунтах (на глубине до 2,5-3 м) от северо-западной
до юго-восточной частях озера включительно. Полушник озерный образует монодоминантые заросли, популяции представлены в виде широких плотных полос на мелководьях. Отдельными экземплярами или немногочисленными группами в таких сообществах встречается прибрежница
одноцветковая (Litorella uniflora).
Вегетативные подводные формы Litorella uniflora образуют па песчаном дне озера моновидовые «прибрежницевые луга» высокой плотности, образуя сплошной пояс вдоль юго-западных и
юго-восточных берегов (в основном на глубинах 1,0-1,5 м). Иногда в сообществах прибрежницы
одноцветковой встречается лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna) на глубинах до 1,0 м, реже
элодеи (Elodea canadensis и E. Nutallii) на глубинах 1,5-1,8 м. В зоне заплеска встречаются наземные формы Litorella uniflora, которые цветут.
Рдесты (Potamogeton natans, P. praelongus, P. crispus, P. perfoliatus, P. lucens и другие) фрагментарно встречаются по всему периметру озера на глубинах до 4-5 м. Единично представлены роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum).
3.5.5. Редкие и эталонные растительные сообщества
Одной из важнейших задач природно-заповедного фонда Беларуси является сохранение
биоразнообразия и генофонда растительного мира. В современных условиях разработка природоохранной стратегии для любой проектируемой или действующей ООПТ требует ранжирования
биоценозов по степени их ценности с точки зрения поддержания биологического и ландшафтного
разнообразия. Соответственно, при охране, а также при возникновении критических ситуаций
усилия должны быть направлены, в первую очередь, на сохранения наиболее ценных биологических объектов.
В результате исследований на территории республиканского ландшафтного заказника
«Свитязянский» выделено 4 категории особо ценных растительных сообществ, общей площадью
367,5 га (30,8% общей площади ООПТ).
К ним относятся:
1) редко встречающиеся растительные сообщества;
2) природные леса-эталоны, наименее измененные хозяйственной деятельностью человека;
3) естественные и искусственно созданные леса высокой продуктивности и целевого соответствия;
4) лесные фитоценозы на болотах, вокруг озер, у истоков рек (водоохранные).
На территории заказника «Свитязянский» выявлены места произрастания редких видов:
лобелия Дортмана – Lobelia dortmanna (3 места произрастания), прибрежница одноцветковая –
Litorella uniflora (6 мест произрастания), полушник озерный – Isoëtes lacustris (5 мест произрастания), формирующих ассоциации Lobelietum dortmannae (Oswald 1923) E. Tx. ap. Dierss. 1972 и
Myriophyllum-Littorelletum Jeschke 1959, Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski 1996.
Основные критерии для выделения, инвентаризации и паспортизации особо ценных редких
и эталонных растительных сообществ приведены в таблице 3.6.
3.6. Биотопы
3.6.1. Общая характеристика биотопов в системе EUNIS
На основе общеевропейской классификации биотопов EUNIS (European nature information
system) на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитизянский» выявлено 13
типов биотопов. На исследуемой территории доминируют бореально-неморальные елово-липоводубово-грабовые леса (G1A163), бореально-неморальные мелкотравные западно-таежные еловые
леса (G3A34) и мезотрофные озера (С1.2).
В таблице 3.7 представлен перечень биотопов EUNIS на территории заказника.
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Таблица 3.6 – Обобщенные сведения об особо ценных редких и эталонных растительных сообществах республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Категории особо
ценных растительных сообществ
Редко встречающиеся растительные сообщества

Природные эталоны, наименее измененные хозяйством антропогенно-природные
леса
Естественные и
искусственно созданные леса высокой продуктивности и целевого
соответствия
Лесные фитоценозы вокруг водоемов, у истоков рек
(водоохранные)
ИТОГО

Площадь, га
Назначение
% от
(кроме научных
Критерии выделения
га
площади
исследований)
ООПТ
12,9
1,1
охрана, воспро- сообщества с преобладанием лесообразующих
изводство
древесных пород, распространенных на границе
ареала, участие которых в составе лесов составляет менее 5%; к ним относятся сообщества: а) с
преобладанием граба обыкновенного (находится у северо-восточной границы своего ареала);
б) дуба черешчатого; в) места произрастания
редких видов Lobelia dortmanna и Litorella,
Isoëtes lacustris, формирующих ассоциации
Lobelietum
dortmannae
и
MyriophyllumLittorelletum, Isoëtetum lacustris
79,3
6,6
охрана биогеце- разновозрастная структура древостоя, широкое
нозов и генофон- варьирование высот и диаметров, неравномерда; контроль по- ность размещения их по площади, отсутствие
следствий хозде- или незначительное антропогенное воздействие
ятельности
(изъятие деревьев из состава в процессе ухода
не более 25%, равномерная полнота, стабильный гидрологический режим)
226,8
19,0
оценка экологиче- высоковозрастность (приспевающий класс возских и экономи- раста и выше), исключительно высокая продукческих
послед- тивность (I бонитет и выше), высокополнотствий
ведений ность (0,7 и выше); минимальное антропогенное
хозяйства, пропа- воздействие, высокая устойчивость к неблагоганда
и
ис- приятным воздействиям, эстетическая ценность
пользование передового опыта
48,5
4,1
охрана биогеоце- участки сообществ, имеющих важное гидролонозов, гидроло- гическое значение
гического режима рек, водных
источников
367,5
30,8

Примечание. ООПТ – особо охраняемая природная территория.

3.6.2. Редкие и типичные биотопы
Для выделения редких и типичных биотопов республиканского заказника «Свитязянский»
был использован ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов,
типичных и редких природных ландшафтов». В результате, было выявлено 7 категорий местообитаний редких и типичных местообитаний (таблица 3.8) на площади 926,3 га (около 77,6% всей
площади заказника).
В соответствии с ТКП 17.12-06-2014:
А) к редким отнесены биотопы следующих категорий:
2.1 – мезотрофные озера с растительностью класса Isoteo-Littorelletea и/или IsoteoNanojuncetea (191,0 га – 16% площади ООПТ);
6.7 – неморальные широколиственные леса с грабом (12,9 га – 0,1%);
6.12 – сосново-дубовые леса (196,0 га – 16,4%).
Б) к типичным отнесены биотопы следующих категорий:
6.2 – южнотаежные и подтаежные широколиственные леса с елью и грабом (266,3 га –
22,3%);
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6.3 – еловые леса с богатой травянистой растительностью (228,7 га – 19,2%);
6.6 – черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах (30,3 га – 2,5%);
6.8 – хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса
на переходных болотах (1,1 га – 0,1%).
В соответствии с Natura 2000 на территории заказника (371,8 га – 31,1%)) выделены следующие типы редких и уязвимых биотопов:
 3130 Олиготрофные и мезотрофные водоемы с растительностью классов Littorelletea
uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;
 9020 Фенноскандинавские гемибореальные естественные старые широколиственные
леса (с дубом, липой, кленом, ясенем или вязом), богатые эпифитами;
 9050 Фенноскандинавские еловые леса с богатой травянистой растительностью.
Таблица 3.7 – Биотопы республиканского ландшафтного заказника «Свитизянский» в системе общеевропейская классификация биотопов EUNIS
Код EUNIS
G1.52
G1.918
G1.925
G1.A3
G1A163
G1B31
G3A14
G3A34
G3B2
G3D1
G4.72
С3
С 1.2

Наименование биотопа
[Alnus] болотные леса на кислых торфах
Евроазиатские бореальные березовые [Betula pendula] леса
Бореальные осиновые [Populus tremula] леса
Грабовые [Carpinus betulus] леса
Бореально-неморальные елово-липово-дубово-грабовые леса
Бореальные [Alnus glutinosa] леса
Бореально-неморальные черничные западно-таежные еловые леса
Бореально-неморальные мелкотравные западно-таежные еловые леса
Таежные [Vaccinium vitis-idaea] боры [Pinus] и субори [Picea]-[Pinus]
Бореальные сосновые леса [Pinus sylvestris] на верховых болотах
Континентальные неморальные Pinus - Quercus леса
Прибрежная зона внутренних поверхностных водоемов
Постоянные мезотрофные озера, пруды и прочие водоемы
Прочие биотопы
ВСЕГО:
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Площадь
га
%
30,3
2,5
140,4
11,8
28,4
2,4
12,9
1,1
266,3
22,3
16
1,3
1,4
0,1
228,7
19,2
17,9
1,5
1,1
0,1
196
16,4
12,5
1,0
178,5
15,0
63,39
5,3
1193,79
100,0

Таблица 3.8 – Биотопы республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
ТКП 17.12-06-2014 (02120)
Название
Категория
2 - БИОТОПЫ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ
2.1 Мезотрофные озера с растительно- редкий
стью класса Isoteo-Littorelletea и/или
Isoteo-Nanojuncetea
6 - БИОТОПЫ ЛЕСОВ
6.2 Южнотаежные и подтаежные широ- типичный
колиственные леса с елью и грабом

6.3 Еловые леса с богатой травянистой типичный
растительностью
6.6 Черноольховые и пушистоберезотипичный
вые леса на избыточно увлажненных
почвах и низинных болотах
6.7 Неморальные широколиственные редкий
леса с грабом

Natura 2000
Название

код

типичный
редкий

Площадь
га
%

3130
Олиготрофные
и C1.2
мезотрофные
водоемы
с
растительностью классов Littorelletea uniflorae и/или Isoeto- C3
Nanojuncetea

Постоянные
мезотрофные
озера, пруды и прочие водоемы
Прибрежная зона внутренних
поверхностных водоемов

191,0

16,0

9020
Фенноскандинавские G1.А163
гемибореальные естественные
старые широколиственные леса
(с дубом, липой, кленом, ясенем
или вязом), богатые эпифитами
9050
Фенноскандинавские G3.А34
еловые
леса
с
богатой
травянистой растительностью
9080 Фенноскандинавские
G1.52
листопадные заболоченные леса

Бореально-неморальные елово-липово-дубово-грабовые
леса

266,3

22,3

Бореально-неморальные
мелкотравные
западнотаежные еловые леса
Черноольховые [Alnus glutinosa] заболоченные леса на
кислых торфах
Смешанные липово-дубовограбовые леса
Грабовые [Carpinus betulus]
леса
Бореальные сосновые леса
[Pinus sylvestris] на верховых
болотах
Континентальные неморальные Pinus-Quercus леса
ВСЕГО:

228,7

19,2

30,3

2,5

12,9

0,1

1,1

0,1

196,0

16,4

926,3

77,6

–-

G1.A162
G1.A3

6.8 Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах
6.12 Сосново-дубовые леса

EUNIS
Номенклатура

91D0 Леса на болотах
–

G3.D1

G4.72

Рисунок 3.2 – Карта редких и типичных биотопов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
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4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
4.1. Хозяйственная деятельность
Основными видами хозяйственного использования территории на современном этапе по
степени значимости остаются рекреация и лесное хозяйство, а также любительское рыболовство,
сбор и заготовка дикорастущих растений, ягод и грибов.
Традиционно хозяйственное использование территории было направлено на использование
природных ресурсов и заключалось в кратковременном сезонном отдыхе населения, любительском, эпизодически промысловом рыболовстве, использовании лесных ресурсов. Промышленное
и сельскохозяйственное производство в пределах водосбора озера не развивалось, водопотребление отсутствовало. Создание особо охраняемой природной территории потребовало регламентации хозяйственного использования озера и приозерья. Согласно постановлению СМ БССР № 178
от 18.06.1970 г. водоем был выведен из перечня рыбопромысловых, введены лесохозяйственные и
промысловые ограничения.
Практически все промышленные предприятия района находятся на значительном удалении
от заказника. Его территория и ресурсы не являются сырьевой базой таких предприятий. На территории, непосредственно прилегающей к заказнику, строительство промышленных предприятий
в ближайшей перспективе не предусмотрено.
Месторождения полезных ископаемых на территории заказника отсутствуют.
Сельскохозяйственная освоенность территории заказника чрезвычайно мала (менее 1 %) и
включает всего 4,3 га освоенных земель (сенокосы) в составе лесных земель, используемых как
служебные наделы.
Территория заказника в аренду охотпользователей не передавалась.
4.1.1. Лесное хозяйство
Основу территории заказника составляют леса государственного лесного фонда Свитязянского лесничества Новогрудского лесхоза Гродненского ПЛХО, расположенные в границах Новогрудского и Кореличского административных районов Гродненской области.
Общая площадь земель лесного фонда заказника составляет 999,7 га (таблица 4.1, рисунки
4.1, 4.2), из которой к лесным землям относится 986,7 га (98,7%), к нелесным землям – 13,0 га
(8,6%) территории. В числе лесных земель покрытые лесом составляют 979,6 га (98,0%), в том
числе лесные культуры – 174,4 га (17,4%).
Формационно-типологическая структура лесов республиканского ландшафтного заказника
«Свитязянский» определяется комплексом естественных и антропогенных факторов. Леса заказника представлены 12 лесными формациями (таблица 4.2), из которых наиболее распространены
еловые (30,4%), дубравы (22,9%), сосновые (18,4%) и березовые (18,2%) леса. Черноольховые леса
занимают 4,7% покрытых лесом земель, остальные формации распространены незначительно и в
сумме их доля участия незначительно превышает 5%.
Средний возраст лесов заказника составляет 79 года (таблица 4.3), наиболее возрастными
являются дубравы (118 лет), сосновые (81 года), еловые (76 лет) и тополевые (70 лет) насаждения.
В целом, леса характеризуются как среднеполнотные (средняя полнота – 0,65) и высокопродуктивные (средний класс бонитета – I,0), средний запас древесины на 1 га – 271,7 м3 (таблицы 4.44.7).
Возрастная структура лесов заказника характеризуется как неравномерная, что является неудовлетворительным показателем с точки зрения лесопользования. Леса 1-2 классов возраста занимают всего 10,8% площади, на леса 5 и старше класса возраста приходится более половины лесопокрытой площади (57,3%). Однако, при данной структуре возрастает эффективность выполнения ими природоохранных функций. Наименьшая доля молодняков среди наиболее распространенных формаций приходится на дубовые леса (6,7%). Исключительно молодняк (100%) отмечен
среди кленовых, лиственничных и краснодубовых лесах. При этом не выявлено лесов 1-2 классов
среди сосновых, липовых, тополевых и черноольховых насаждениях. Дубравы 5 и старше класса
возраста занимают почти 80% площади формации.

Рисунок 4.1 – Карта категорий лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»

Таблица 4.1 – Структура земель лесного фонда республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Площадь
Категория земель
га
%
1. Лесные земли, всего
986,7
98,7
1.1. Продуктивные покрытые лесом земли, всего
979,6
98,0
в том числе:
– насаждения естественного происхождения
805,2
80,6
– лесные культуры
174,4
17,4
1.2. Непокрытые лесом земли, всего
7,1
0,7
в том числе:
– несомкнувшиеся лесные культуры
4,0
0,4
– плантация
2,0
0,2
– поляна ландшафтная
0,8
0,1
– прогалина
0,3
<0,1
2. Нелесные земли, всего
13,0
1,3
в том числе:
– болото
3,7
0,4
– дорога
1,1
0,1
– линии связи
1,3
0,1
– пляж
1,0
0,1
5,3
0,5
– просеки квартальные
0,5
0,1
- река
0,1
<0,1
- ручей
Общая площадь
999,7
100,0
Низкополнотные насаждения (полнота 0,4-0,5) составляют небольшую часть лесов заказника (15,0%), из которых основную часть составляют дубравы (32,9%) и липняки (34,4%). Очевидно,
это связано с возрастной структурой данных лесов, поскольку при увеличении возраста происходит изреживание древостоя. Высокополнотные насаждения (полнота 0,8-1,0) представлены кленовыми (78,8%), в меньшей степени липовыми (18,8%) и березовыми (14,9%) лесами.
Леса заказника отличаются высокой продуктивностью, на долю насаждений I-Iа(б) классов
бонитета приходится более 73% лесопокрытой площади. На территории лесного фонда отмечено
лишь одно низкопродуктивное насаждение – заболоченный участок леса. Наименьший годовой
прирост характерен для формаций дубовых, грабовых и кленовых лесов. В сосновых, еловых и
дубовых лесах отмечается закономерность снижения среднего запаса насаждения для класса возраста, предшествующего возрасту спелости древостоя (см. таблица 4.6). Видимо, это связано с характером рубок промежуточного пользования в приспевающих лесах, когда изымается из насаждения количество древесины, превышающее общий прирост древостоя.

Таблица 4.2 – Формационно-типологическая структура лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Площадь по преобладающим породам, га/%
Серия типов леса
Дуб
Ольха
Сосна
Ель
Лиственница
Дуб
Граб Клен Липа Береза Осина Тополь
Итого
красный
черная
114,5
1,8
0,5
33,0
149,8
Орляковая
11,7
0,2
0,1
3,4
15,4
64,4
292,2
0,4
223,5
0,3
24,4 16,5
3,2
125,9
8,9
0,3
0,9
760,9
Кисличная
6,6
29,7
<0,1
22,8
<0,1
2,5
1,7
0,3
12,9
0,9
<0,1
0,1
77,5
3,5
0,6
4,1
Черничная
0,4
0,1
0,5
1,4
1,4
Снытьевая
0,1
0,1
5,9
21,0
26,9
Папоротниковая
0,6
2,1
2,7
11,7
11,7
Крапивная
1,2
1,2
0,7
2,7
3,4
Долгомошная
0,1
0,3
0,4
1,1
1,1
Багульниковая
0,1
0,1
9,4
9,4
Осоковая
1,0
1,0
9,7
9,7
Осоково-травяная
1,0
1,0
1,2
1,2
Таволговая
0,1
0,1
180,7
297,5
0,4
224
0,3
24,4 16,5
3,2
177,8
8,9
0,3
45,6
979,6
Всего
18,4
30,4
<0,1
22,9
<0,1
2,5
1,7
0,3
18,2
0,9
<0,1
4,7
100,0
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Таблица 4.3 – Лесоводственно-таксационные показатели лесов республиканского ландшафтного
заказника «Свитязянский»
Запас,

Средние

Площадь,
га

всего, м3

м3/га

возраст

полнота

бонитет

Сосна
Ель
Лиственница
Дуб
Дуб красный
Граб
Клен
Липа
Береза
Осина
Тополь

180,7
297,5
0,4
224
0,3
24,4
16,5
3,2
177,8
8,9
0,3

56340
94650
10
54060
50
4660
840
770
41960
1720
100

311,8
318,2
25,0
241,3
166,7
191,0
50,9
240,6
236,0
193,3
333,3

81
76
8
118
40
59
17
58
49
41
70

0,65
0,65
0,60
0,61
0,70
0,70
0,79
0,65
0,65
0,62
0,70

IА,7
IА,8
I,0
I,9
I,0
2,6
I,6
I,0
IА,5
IА,3
I,0

прирост,
м3/га в год
3,8
4,2
3,1
2,0
4,2
3,2
3,0
4,1
4,8
4,7
4,8

Ольха черная
Всего

45,6
979,6

11020
266180

241,7
271,7

48
79

0,69
0,65

I,2
I,0

5,0
3,5

Порода

Таблица 4.4 – Возрастная структура лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Порода

Средний
возраст, лет

Сосна

81

Ель

76

Лиственница

8

Дуб

118

Дуб красный

40

Граб

59

Клен

17

Липа

58

Береза

49

Осина

41

Тополь

70

Ольха черная

48

Всего

79

Класс возраста, га/%
1

2

-

-

23,8
8,0
0,4
100
15,1
6,7
-

6,1
2,1
-

12,0
72,7
51,3
5,2

0,3
100
0,7
2,9
4,5
27,3
-

3

5

6

7

8

9

6,1 93,5
3,4 51,7
33,3 112,8
11,2 37,9
-

81,1
44,9
93,2
31,3
-

-

-

-

-

28,3
9,5
-

-

-

-

-

-

-

11,4
5,1
-

20,2
9
-

18,2
8,1
-

11,5
5,1
-

-

3,0
12,3
-

13,1
53,6
-

1,6
6,6
-

4,6
18,9
-

-

-

1,4
5,7
-

-

-

0,6
18,8
17,9
10,1
2,5
28,1
-

2,6
81,2
37,7
21,2
-

-

-

-

39,1 13,8
22
7,8
4,1
46,1
-

4

6,2
3,5
-

103,8 32,9
46,4 14,7
-

59,0 3,1
33,1 1,7
2,3
25,8
0,3
100
12,5 17,8 10,1
5,2
27,4 39,1 22,1 11,4
54,8 64,6 246,6 234,3 103,3 172,2 40,6
5,6 6,6 25,3 23,9 10,5 17,6 4,1

63

10,9
4,9
-

-

1,0
0,6
11,9
1,2

Площадь,
га
180,7
297,5
0,4
224
0,3
24,4
16,5
3,2
177,8
8,9
0,3
45,6
979,6

Таблица 4.5 – Полнотная структура лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Порода

Средняя
полнота

Сосна

0,65

Ель

0,65

Лиственница

0,60

Дуб

0,61

Дуб красный

0,70

Граб

0,70

Клен

0,79

Липа

0,65

Береза

0,65

Осина

0,62

Тополь

0,70

Ольха черная

0,69

Всего

0,65

Полнота, га/%
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-

97,3
53,9
101
33,9
-

-

33,1
11,1
-

1,4
0,5
-

13,9
6,2
-

59,8
26,7
-

72,3
40
134,9
45,4
0,4
100
52,7
23,5
-

-

0,6
0,2
-

11,1
6,1
26,5
8,9
-

11,1
5
-

3,4
1,5
-

-

-

-

-

-

-

1,1
34,4
29,6
16,6
2,5
28,1
-

54,8
30,8
2,3
25,8
-

1,5
6,1
11,9
72,1
0,6
18,8
20,8
11,7
-

2,0
4,4
132,6
13,5

5,6
12,3
325,6
33,2

14,5
1,5

2,6
10,7
-

83,1
37,1
0,3
100
20,3
83,2
3,5
21,2
1,5
46,8
66,9
37,7
4,1
46,1
0,3
100
31,9
69,9
410,2
41,9

1,1
6,7
5,7
3,2
-

-

-

6,1
13,4
85,1
8,7

11,6
1,2

Площадь, га
180,7
297,5
0,4
224
0,3
24,4
16,5
3,2
177,8
8,9
0,3
45,6
979,6

Таблица 4.6 – Структура возрастной продуктивности лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Порода

Запас,
м3/га

Сосна
Ель
Лиственница
Дуб
Дуб красный
Граб
Клен
Липа
Береза
Осина
Тополь
Ольха черная
Всего

311,8
318,2
25,0
241,3
166,7
191,0
50,9
240,6
236,0
193,3
333,3
241,7
271,7

1
52,1
25
37,1
32,5
42,9

2
168,9
166,7
42,9
100
120,7
119,5
123,5

3
263,9
301,8
193,9
153,6
247,5
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Класс возраста, м3/1 га
4
5
6
316,7 309,7
356,7 334,8 384,8
226,2 266,5 268,7
100,0 180,0 189,3
266,7 234,6
158,1 249,7 290,7
260,0
168
254,5 294,1
314,8 305,2 300,1

7
258,5
200,0
296,8
252,2
333,3
273,1
271,5

8
266,9
250
300,0
267,5

9
290,8
270,0
289,1

Таблица 4.7 – Структура продуктивности лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Порода

Средний класс
бонитета

Сосна

IА,7

Ель

IА,8

Лиственница

I,0

Дуб

I,9

Дуб красный

I,0

Граб

2,6

Клен

I,6

Липа

I,0

Береза

IА,5

Осина

IА,3

Тополь

I,0

Ольха черная

I,2

Всего

I,0

Класс бонитета, га/%
IА

I

II

III

IV

52,2
28,9
69,8
23,5
-

126,7
70,1
227,7
76,5
0,4
100,0
25,5
11,4
0,3
100,0
-

-

0,7
0,4
-

1,1
0,6
-

-

-

-

198,0
88,4
-

0,5
0,2
-

-

10,6
43,4
9,9
60,0
-

13,8
56,6
-

-

-

-

11,2
6,3
-

1,8
1,0
-

-

-

-

-

10,6
23,2
240,3
24,5

-

-

16,8
1,7

1,1
0,1

102,9
57,9
6,6
74,2
2,1
4,6
233,6
23,8

6,6
40,0
3,2
100,0
61,9
34,8
2,3
25,8
0,3
100,0
32,9
72,2
487,8
49,9
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-

-

-

Площадь, га
180,7
297,5
0,4
224
0,3
24,4
16,5
3,2
177,8
8,9
0,3
45,6
979,6

Рисунок 4.2 – Карта хозяйственных мероприятий в соответствии с проектом текущего лесоустройства на землях лесного фонда республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
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4.1.2. Водное хозяйство
Объем воды в озере Свитязь – 6,1 млн. м3. Забор воды на хозяйственные нужды и сброс воды в озеро не осуществляется. Водное хозяйство на территории заказника сводится к использованию оз. Свитязь в рекреационных целях: купание, климатотерапия – принятие воздушных и солнечных ванн, плавание на лодках (200-2000 чел./сут. в летний период), любительское рыболовство
(5-15 чел./сут. до 40 чел./сут. в период активного лова). Забор воды из озера для промышленных
целей запрещен.
4.1.3. Рекреационное использование
Территория входит в республиканскую рекреационную зону «Свитязь». Организован круглогодичный отдых и оздоровление в пансионате «Свитязь» (2000-2500 чел./год).
По ценности рекреационных ресурсов оз. Свитязь относится к водоемам, благоприятным
для развития таких видов рекреации, как купание, климатотерапия – принятие воздушных и солнечных ванн, плавание на гребных судах и катамаранах, любительского лова рыбы. Красота и
уникальность озера на протяжении многих лет привлекает значительное количество неорганизованных отдыхающих. А также недостаточный рекреационный потенциал соседних к заказнику
территорий, прилегающих к крупным промышленным центрам – городам Барановичи и Новогрудок, создают актуальную необходимость использования оз. Свитязь и его побережья для активного отдыха населения, сопоставимого по интенсивности с крупнейшими рекреационными центрами
республики. Поэтому здесь преобладает неорганизованный отдых и туризм, любительское рыболовство. Это приводит к конфликту между рекреационной и природоохранной деятельностью, основной причиной возникновения которого является использование и в том, и в другом случае уникальных в ландшафтном плане территорий заказника.
Рекреационные возможности оз. Свитязь могут использоваться только как дополнительные
и подчиненные природоохранным функциям территории. В этой связи развитие здесь туристской
инфраструктуры может происходить только при приоритетном учете природоохранных ограничений, и уровень удовлетворения потребностей рекреантов и туристов должен определяться именно
этими ограничениями. Кроме того, сложившийся уровень рекреационного использования территории необходимо привести в соответствие с показателями допустимой рекреационной нагрузки,
определяемыми природными условиями.
Озера и их побережья являются контактной экологической зоной, где концентрируются
различные виды хозяйственной, в том числе рекреационной деятельности. Понятие «озерный рекреационный фонд» включает как водную систему озера с присущими ему морфометрическими и
гидрохимическими характеристиками, так и общее состояние природных элементов прибрежной
зоны и водосборного бассейна, оказывающих стимулирующее либо лимитирующее влияние на его
рекреационное состояние. Оценка озерного рекреационного фонда может быть отнесена к типу
социальной оценки, раскрывающей влияние природно-географических характеристик его состояния на рекреационную деятельность, как особый вид жизнедеятельности населения в свободное
время, направленный на восстановление здоровья и трудоспособности, развитие физического и
духовного потенциала. Такой тип оценки включает в себя три аспекта:
1) Технологический или функциональный, при котором оценивается возможность организации одного или комплекса рекреационных занятий в данном типе природных комплексов.
2) Физиологический, при котором анализируется степень комфортности природной обстановки для организма человека в процессе отдыха. При этом основное внимание уделяется биоклиматическим показателям, влияющим на напряжение терморегуляторной системы человека.
3) Психологический, когда оценивается характер эмоционального воздействия природных
комплексов на отдыхающих, то есть проводится эстетическая оценка природных комплексов, учитывающая взаимосвязи, например, эмоционального состояния и пейзажного разнообразия природно-ландшафтных комплексов.
При определении характера и основных направлений рекреационного использования озера
в первую очередь учитывается его величина. Основной характеристикой является площадь озера,
его длина и ширина. По пространственным параметрам наиболее благоприятными для создания

67

экологически комфортной среды отдыха являются озера с площадью от 1 до 5 км2. Важной морфологической характеристикой является длина береговой линии, как потенциальная зона активного рекреационного использования, обеспечивающая доступность к акватории озера. Этот показатель может быть использован для определения экологически допустимой емкости рекреационной
инфраструктуры (в озерных рекреационных системах норматив принимается в пределах 20-30 м
длины береговой линии на одно место).
Конфигурация береговой линии влияет не только на эстетическое восприятие озера и прибрежных ландшафтов, но и создает предпосылки для «изолированности» участков побережий, используемых различными типами отдыхающих, способствует формированию комфортной обстановки уединенности.
Для рекреационной оценки важны также показатели площади мелководий, как наиболее
комфортной зоны для купания, и тип донных отложений. Наиболее благоприятные условия имеются на участках побережий и мелководья, где литологический состав грунта, как в озере Свитязь,
формируют песчаные фракции.
Особое влияние на характер организации купально-пляжных занятий оказывает распространение надводной растительности. При этом полоса ее распространения имеет двоякую роль. С
одной стороны, надводная растительность выполняет своеобразную функцию экологического барьера, препятствуя распространению возможных загрязнений из прибрежной зоны, а также является угодьями для рыбной ловли. С другой стороны, надводная растительность формирует зону
ограниченной доступности к водному зеркалу.
Большое значение для рекреационного освоения озер играет гидрологический режим, характер гидрографических связей, проточность озер, показатель удельного водосбора, который не
только характеризует аккумулирующую способность озера, характер годового колебания уровня,
но и является своеобразным показателем «экологического давления» на экосистему озера. Последствия негативных экологических процессов на площади водосборного бассейна через гидрологические связи и поверхностный смыв могут отрицательно влиять на гидрохимические характеристики водной массы и ухудшить возможности рекреационного использования озера. Важным
показателем для рекреационной оценки выступает также удельная водообменность.
Обобщающей характеристикой, учитывающей как морфометрические, так и гидрохимические особенности озера, является его генетический тип.
На характер рекреационного освоения озер оказывает непосредственное влияние как состояние природной среды прибрежной зоны (до 500 м), так и всего водосборного бассейна. Для учета
этих особенностей может быть использован показатель залесенности и заболоченности водосбора.
Нежелательны как слишком высокие, так и слишком низкие показатели залесенности водосбора в
связи с малым пейзажным разнообразием, закрытием панорамного обзора и т.д. Наличие заболоченных участков (до 10%) оценивается как положительный фактор, поскольку это увеличивает
пейзажное и биологическое разнообразие природных комплексов, создает угодья для любительско-промысловых видов рекреационных занятий.
Однако, при использовании оз. Свитязь в целях рекреации, также необходимо учитывать
требования, предъявляемые существующими положениями к особо охраняемым природным объектам.
Средняя допустимая нагрузка на водоем рассчитывалась по формуле (по данным НИЛ озероведения БГУ на 2015 год):

где Н – ежедневная допустимая норма количества рыбаков-любителей на водоем;
F – площадь водоема в га;
V – оптимальный вылов рыбы с одного гектара кг/га (11,8);
Т – количество дней продуктивного отлова рыбы (240);
g – норма вылова рыбы на одного любителя рыболова равная 5 кг;
К – поправочный коэффициент «на удачу» равный 0,33.
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Таким образом, согласно расчетам, количество путевок, реализуемых в год, может составить 500 штук, или примерно 60-65 в месяц. Однако, учитывая особый статус оз. Свитязь, эту
цифру нельзя считать оптимальной.
Таким образом, по многим показателям оценочной шкалы оз. Свитязь относится к благоприятным и наиболее благоприятным водоемам для развития некоторых видов водной рекреации:
купания, загорания, плавания на гребных судах, подводного плавания, любительского лова рыбы.
Использование моторных судов исключается по природоохранным нормам существующего заказника.
Как уже упоминалось выше, в понятие озерный рекреационный фонд кроме озера входит
прилегающая территория, занятая лесной растительностью. В таблице 4.9 ниже приведена балльная оценка отдельных составляющих туристско-рекреационного потенциала лесов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Таблица 4.9 – Оценка туристско-рекреационного потенциала лесов республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский» в баллах
Составляющие туристско-рекреационного потенциала
лесов
Рекреационная ценность
Эстетическая ценность
Санаторно-лечебная ценность
Оздоровительная ценность
Биоклиматическая ценность
Утилитарная ценность
Туристическая ценность
Санитарное состояние
Рекреационная устойчивость
Интегральная оценка

Оценка, баллы
2001 г.
7
6
7
7
7
9
6
6
6
61

2015 г.
7
6
6
7
8
7
5
7
4
63

Рекреационная ценность лесов, выражающая совокупную оценку роли лесов в формировании местного колорита, мозаичности лесных ландшафтов и транспортной доступности, составляет
7 баллов (при максимальной оценке 10 баллов). Такой балл обусловлен относительной монотонностью ландшафта. Небольшой удельный вес открытых ландшафтов (полян, лужаек) и полуоткрытых лесных ландшафтов существенно понижает рекреационный потенциал лесов.
Эстетическая ценность лесов составляет 6 баллов. Существенно снижает эстетический
потенциал неудовлетворительное санитарное состояние лесов (несанкционированные стоянки, постоянно встречающиеся кострища, мусор, брошенные срубленные деревья, вытоптанный до обнаженных корней деревьев почти на всем протяжении берег).
Санаторно-лечебная ценность – 6 баллов. По своему составу они недостаточно благоприятны для лесотерапии.
Биоклиматическая ценность лесов составляет 8 баллов.
Утилитарная ценность оценена на 7. Здесь есть возможность реализовать различные интересы: сбор грибов, ягод.
Туристстические ресурсы оценены на 5 баллов. Объектов благоустройства и сервиса здесь
недостаточно.
Рекреационная устойчивость лесов невысока – 5-6 баллов.
Оценка рекреационной нагрузки на озеро Свитязь. Береговая полоса озера почти по всему
периметру доступна для купания. Песчаная отмель, пригодная для купания (до глубины 1,7 м)
имеет ширину от 30 до 110 м. Наиболее благоприятные для купания прибрежные участки озера
находятся в районе пансионата (650 м), на северо-восточном берегу (150 м) и в районе спасательной станции (600 м) на юго-западном берегу. Участки на северном берегу выгодно отличаются
своим расположением на повышенном берегу озера, южной ориентацией склонов местности.
Пляжи у пансионата и спасательной станции относительно благоустроены.
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Рекреационное использование и соответственно нагрузка распределены по акватории и
прилегающей территории водосбора озера неравномерно. Местами концентрации отдыхающих
являются обустроенный пляж на юго-западном берегу (у спасательной станции) и территория санатория «Свитязь». Примерно треть рекреантов рассредоточены по северо-восточному и западному берегам оз. Свитязь.
Озеро Свитязь интенсивно используется для отдыха жителями городов Барановичи, Новогрудок, Кореличи (а в последние годы в связи с развитием парка личных автомобилей и других
более отдаленных городов – Минск, Слуцк и др.). Таких неорганизованных «диких» рекреантов в
период обследования было насчитано около 200–2000 человек в выходные дни (в зависимости от
погодных), кроме этого, зафиксировано 24 неорганизованных мест отдыха, где отмечается разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков. По опросным данным
численность отдыхающих в наиболее жаркие дни летнего сезона достигала до 3-5 тыс. чел./сут., в
отдельные дни до 8 тыс. чел./сут., всего 27-60 тыс. чел./год, количество рыболовов – 5-15 чел./сут.
в летнее время, до 40 чел./сут. в выходные дни. Такая нагрузка приводит к радикальной деградации природных экосистем заказника.
Рекомендуемые рекреационные нагрузки на оз. Свитязь приводятся в таблице 4.10. Оптимальная рекреационная емкость территории заказника по разным оценкам колеблется от 1090 до
1300 человек единовременно.
Согласно Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь № 21 от 17.04.2014 г. единовременное пребывание на территории заказника
определено в количестве 1210 человек.
Таблица 4.10 – Рекомендуемые рекреационные нагрузки на водоемы (ТЭО преобразования заказника…, 2002)
Наименование
1. Средняя единовременная нагрузка на водоем, не менее 10% площади которого может быть использовано под водную рекреацию
 в том числе на пляжах и в воде
 на гребных, моторных, парусных судах
 любительское рыболовство, прогулки вдоль берега
2. Принятие солнечных и воздушных ванн на пляжах
3. Купание на территории до изобаты 1,4:
 в проточных водоемах
 в слабопроточных водоемах
4. Катание на гребных судах:
5. Любительское рыболовство: протяженность берега водоема

Единица измерения
чел./га

чел./га
чел./га
лодка/км
м/чел.

Норма
100-140
90-126
6-9
4-5
1250-2000
1000-1250
500-650
1-2
300 и более

4.2. Дорожно-транспортная сеть
Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» находится в условиях хорошей
транспортной доступности от главного национального коридора Брест – Минск – Москва, городов
Барановичи и Новогрудок.
Непосредственно по территории заказника проходит республиканская автодорога Р-5 с асфальтобетонным покрытием Барановичи – Новогрудок – Ивье. Дорога находится под управлением
РУП «Гродноавтодор».
Кроме этого, имеется местные автодороги с асфальтобетонным покрытием (КПРСУП
«Гроднооблдорстрой»): Н-7054, Н-7055 Подъезд к пансионату «Свитязь»; Н-6185 Миратичи – оз.
Свитязь.
Вдоль восточной границы заказника проходит местная дорога с гравийным и щебеночным
покрытием Н-7523 Миратичи – Ятвезь.
4.3. Население
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На территории заказника населенные пункты отсутствуют, однако в границах заказника
имеются 2 приусадебных участка общей площадью 0,7 га, 2 заброшенных хутора, жилое и административное здание пансионата, временные жилые и хозяйственные постройки пансионата, здание бывшего ресторана.
Непосредственно у границ заказника находится 2 населенных пункта: д. Ятвезь Райцевского сельского совета Кореличского района с постоянно проживающим населением 36 человек, д.
Пантусовичи Воробьевичского сельсовета Новогрудского района с постоянно проживающим
населением 13 человек.
4.4. Историко-культурные достопримечательности территории, прилегающей к заказнику
Озеро Свитязь и большое количество старинных дубов, растущих вдоль берега озера, является источником легенд и художественных произведений. По мотивам легенды в 2010 г. создан
анимационный фильм «Świteź», студии Human Ark (Польша). Озеро неоднократно упоминается в
произведениях поэта Адама Мицкевича, который часто бывал в этих краях. В 1820-1821 гг. появилась знаменитая баллада «Свитязь», позднее, в 1821 г., вторая баллада «Свитязянка» и, примерно в
то же время, третья – «Рыбка».
Непосредственно на территории заказника «Свитязянский» на юго-западном берегу оз.
Свитязь находится группа древних курганов (археологические памятники).
Озеро является частью туристического (автобусного) маршрута «Шляхам Адама Мiцкевiча» (Заосье-Тугановичи-Воронча-оз. Свитязь-Валевка-Новогрудок-Щорсы).
В 3 км от территории заказника располагается д. Валевка, где находится Валевская Петропавловская церковь – памятник деревянного зодчества с чертами стиля барокко. Построена в 1736
г. как Троицкий костел монастыря доминиканцев на средства брестского воеводы Стефана Курчи.
Храм прямоугольный в плане с пятигранной апсидой и трехъярусной колокольней. В интерьере –
двухъярусный деревянный иконостас 19 века с резьбой и позолотой. Является достопримечательностью республиканского значения.
На территории Валевской средней школы-сада находится историко-краеведческий музей.
Также на территории Валевского сельсовета находятся обелиски воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревнях Ятра, Кудовичи, Валевка, Туличево; стела
Камышеву – командиру партизанского отряда в д. Ятра; братская могила возле Валевской средней
школы-сада.
В 20 км к северу от территории заказника располагается г. Новогрудок – один из главных, в
прошлом, политических и культурных центров Великого княжества Литовского, где сохранилось
большое число историко-культурных достопримечательностей международного, республиканского, регионального и местного значения.
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5 ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗНИКА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ИХ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1. Оценка биологического и ландшафтного разнообразия
Своеобразие холмисто-моренно-эрозионных дренированных ландшафтов с широколиственно-еловыми лесами способствовало формированию биологического разнообразия на территории заказника. Здесь представлены основные типы растительности (лесная, кустарниковая, прибрежно-водная, а также луговая и болотная), во флористическом составе насчитывается 515 видов
высших сосудистых растений, 76 видов мохообразных, 98 видов лишайников и 60 видов высших
грибов, в том числе 22 редких и охраняемых вида. Фауна наземных позвоночных животных заказника представлена 148 видами. Из них 6 видов земноводных, 5 вида рептилий, 98 птиц и 39 видов
млекопитающих. В фауне заказника выявлено 6 редких, охраняемых видов, занесенных в Красную
книгу Республики Беларусь. Аквальный ландшафт оз. Свитязь также является элементом разнообразия, способствующим распространению водной растительности (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Биологическое и ландшафтное разнообразие ресрубликанского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Компоненты
Ландшафты

Водные

Болотные
Луговые

Кустарниковые
Лесные

Степень
Обоснование
значимости
3
Территория заказника рассматривается в качестве эталона ландшафтов
подзоны бореальных ландшафтов Белорусской возвышенной провинции
холмисто-моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых
почвах. На его территории репрезентативно представлены как редкие и
уникальные природно-территориальные комплексы, так и типичные
ландшафты.
Местообитания
3
Ядром заказника является оз. Свитязь с объем воды 6,1 млн. м3, площадью
1,76 км2, что составляет около 15% территории заказника.
Биологическое разнообразие обусловлено богатым видовым составом фито- и зоопланктона, бентоса, перифитона и высшей водной растительностью произрастающих и обитающих в озере и водотоках. В озере произрастают редкие виды: каулиния (наяда) гибкая (Caulinia flexilis), прибрежница одноцветковая (Litorella uniflora), лобелия Дортмана (Lobelia
dortmanna), полушник озерный (Isoëtes lacustris), нителла грациозная
(Nitella gracilis).
1
Болотные ландшафты практически не представлены в заказнике и составляют около 0,2% территории.
1
Под луговыми ландшафтами находится не более 0,4% территории, они
представлены в основном разнотравно-злаковыми лугами на немногочисленных открытых участках (пляжах). Луга в основном сильно вытоптаны,
часто засорены рудеральными видами.
1
Кустарниковая растительность практически не представлена в заказнике.
3
Формационно-типологическая структура лесов заказника представлена 33
типами леса, среди которых коренные сообщества представлены 23 типами. Наиболее распространенными являются: дубравы кисличные (244,4
га), ельники кисличные (183,6 га) и сосняки орляковые (151,3 га). Кисличная и орляковая серия типов леса составляет 90,3% лесопокрытой площади.
Флора
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Продолжение таблицы 5.1
Высшие сосудистые растения

3

Мохообразные

3

Лишайники

3

Грибы

3

Водоросли

3

Беспозвоночные

3

Рыбы
Амфибии и рептилии
Птицы

2
2

Млекопитающие

2

3

Флора заказника представлена 515 видами высших сосудистых растений,
представляющих 316 родов, 90 семейств, 54 порядка, 7 классов и 5 отделов. К отделу Плауновидные (Lycopodiophyta) принадлежит 5 видов (4 вида плаунов Lycopodiopsida и 1 – полушников Jsoëtopsida), к отделу Хвощеобразные (Equisetophyta) относится 6 видов, к Папоротникообразным
(Polypodiophyta) – 6 видов, к отделу Голосеменные (Pinophyta) относится 4
вида, на отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) приходится 494 вида, из
них в класс Двудольные (Magnoliopsida) входят 358 видов, а в класс Однодольные (Liliopsida) – 136 видов. Из группы редких исчезающих сосудистых растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь
(2015), на территории заказника произрастает 18 видов сосудистых растений.
На территории заказника обнаружено 76 видов Мохообразных (Bryopsida),
среди которых 11 видов печеночников (Hepaticopsida), и 65 настоящих
(Bryopsida) – 3 вида сфагновых мхов (Sphagnidae) и 62 зеленых (Bryidae).
Лихенобиота заказника представлена 98 видами лишайников, в числе которых 31 вид – накипных, 34 – листоватых, 33 – кустистых. Из группы
редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 1 вид лишайников
– лобария легочная (Lobaria pulmonaria).
Микобиота (грибы) изучена недостаточно полно. К настоящему времени
на территории заказника отмечено 60 видов высших грибов (из них 41 вид
съедобных, 4 – условно съедобных, 11 – несъедобных и 4 – ядовитых гриба). Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 2
вида грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) и пластинчатый (Sp.
laminosa).
Альгофлора изучена недостаточно полно. Из группы редких исчезающих
растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2015), на
территории заказника произрастает 1 вид водорослей – нителла грациозная (Nitella gracilis).
Ранее в озере фиксировалась очень редкая водоросль – тетрадиний яванский (Tetradinium javanicum), которая описана только для острова Ява.
Фауна
Не учитывались. Ранее фиксировалось обитание здесь моллюска – Anisus
stelmachoetius (Planorbis stelmachoetius), известного только для озер Франции, Бельгии и Германии.
Встречаются 9 видов рыб, относимых к трем семействам.
К настоящему времени установлено обитание 6 видов земноводных и 5
вида пресмыкающихся.
По результатам исследований выявлено 98 видов птиц, 5 их них в числе
видов, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Население млекопитающих представлено 39 видами из 6 отрядов и 14 семейств. В их числе 1 вид, внесенный в Красную книгу Республики Беларусь – обыкновенный барсук (Meles meles).

Примечание. Здесь и далее в разделе 5: 3 балла – максимальная оценка; 1 – минимальная.

5.2. Типичность и репрезентативность
Территория заказника находится в пределах Волковыско-Новогрудского района НеманскоПредполесского округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. В системе ботаникогеографического районирования, территория находится в границах Прибалтийско-Белорусской
подпровинции Северотаежной провинции Евразиатской таежной области.
Географическое расположение заказника в совокупности с особенностями почвенногрунтовых условий обуславливает типичное и репрезентативное фитоценотическое и флористическое разнообразие растительности (таблица 5.2).
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Фауна заказника достаточно репрезентативно отражает животный мир региона.
Таблица 5.2 – Типичность и репрезентативность компонентов экосистем республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский»
Степень
Обоснование
репезентативности
Ландшафты
3
Территория заказника рассматривается в качестве эталона ландшафтов подзоны бореальных ландшафтов Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми
лесами на дерново-подзолистых почвах. На его территории репрезентативно представлены как редкие и уникальные природнотерриториальные комплексы, так и типичные ландшафты.
Местообитания
Водные
1
Ядром заказника является оз. Свитязь с объем воды 6,1 млн. м3,
площадью 1,76 км2, что составляет около 15% территории заказника. Котловина озера суффозионно-карстового происхождения воронкообразной формы с максимальной глубиной 15,1 м, средней 3,5
м. Водные экосистемы репрезентативно представляют типы озер
суффозионно-карстового происхождения.
Болотные
1
Болотные ландшафты практически не представлены в заказнике и
составляют около 0,2% территории.
Луговые
3
Под луговыми ландшафтами – типичными и репрезентативными
экосистемами региона, находится около 0,4% территории, они представлены в основном разнотравно-злаковыми лугами на немногочисленных открытых участках (пляжах).
Кустарниковые
2
Кустарниковая растительность практически не представлена в заказнике.
Лесные
3
Территория заказника находится в пределах ВолковыскоНовогрудского района Неманско-Предполесского округа подзоны
грабово-дубово-темнохвойных лесов. В системе ботаникогеографического районирования, территория находится в границах
Прибалтийско-Белорусской подпровинции Северотаежной провинции Евразиатской таежной области. Лесная растительность является преобладающим типом растительности.
Флора
Высшие сосу3
Флора заказника представлена 515 видами высших сосудистых
дистые растерастений, представляющих 316 родов, 90 семейств, 54 порядка, 7
ния
классов и 5 отделов. В составе флоры представлено не менее 30%
флоры всей Беларуси. Она в целом типична для центральной части
Беларуси. Из группы редких исчезающих сосудистых растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 18 видов сосудистых растений.
Мохообразные
3
На территории заказника обнаружено 76 видов мохообразных, типичных для Беларуси, что составляет 18% всей бриофлоры.
Лишайники
3
Лихенобиота заказника типична и репрезентативна и представлена
98 видами лишайников, что составляяет более 20% от лихенофлоры Беларуси. Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории
заказника произрастает 1 вид лишайников – лобария легочная
(Lobaria pulmonaria).
Компоненты
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Продолжение таблицы 5.2
Грибы

3

Водоросли

3

Беспозвоночные

3

Рыбы

3

Амфибии
рептилии
Птицы

и

Млекопитающие

3
3

3

Микобиота (грибы) типична и репрезентативна, хотя и изучена
недостаточно полно. К настоящему времени на территории заказника отмечено 60 видов высших грибов (из них 41 вид съедобных,
4 – условно съедобных, 11 – несъедобных и 4 – ядовитых гриба).
Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную
книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 2 вида грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) и
пластинчатый (Sp. laminosa).
Альгофлора типична и репрезентативна, хотя изучена недостаточно полно. Из группы редких исчезающих растений, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 1 вид водорослей – нителла грациозная (Nitella
gracilis).
Ранее в озере фиксировалась очень редкая водоросль – тетрадиний
яванский (Tetradinium javanicum), которая описана только для острова Ява.
Фауна
Не учитывались. Ранее фиксировалось обитание здесь моллюска –
Anisus stelmachoetius (Planorbis stelmachoetius), известного только
для озер Франции, Бельгии и Германии.
Ихтиофауна типична и репрезентативна. Встречаются 9 видов рыб,
относимых к трем семействам.
Типична и репрезентативна. К настоящему времени установлено
обитание 6 видов земноводных и 5 вида пресмыкающихся.
По результатам исследований выявлено 98 видов птиц, что является
типичным и репрезентативным; 5 из них в числе видов, внесенных в
Красную книгу Республики Беларусь (2015).
Население млекопитающих представлено 39 видами из 6 отрядов и
14 семейств, что является типичным и репрезентативным. В их числе 1 вид, внесенный в Красную книгу Республики Беларусь – обыкновенный барсук (Meles meles).

5.3. Естественность и степень нарушенности
Естественность подразумевает наличие экосистем, сходных по составу, структуре и параметрам функционирования с экосистемами, характерными для ненарушенных территорий. Чем
выше представленность малонарушенных сообществ, тем выше естественность растительности
территории.
Степень нарушенности определяется уровнем проявления антропогенных воздействий, серьезно затрагивающих существующие экосистемы, приводящих к упрощению их состава и структуры, снижению устойчивости и экологической значимости, в отдельных случаях к их деградации
без возможности восстановления (в случае постоянного интенсивного хозяйственного использования).
В границах заказника естественная растительность всех типов в той или иной мере претерпела изменения под воздействием антропогенных факторов (таблица 5.3). Тем не менее, часть растительного покрова имеет признаки, присущие малонарушенной растительности. Это в основном
леса, находящиеся в труднодоступных местах и мало подверженные рекреационному воздействию.
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Таблица 5.3 – Естественность и степень нарушенности компонентов экосистем республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский»
Компоненты
Ландшафты

Естественность
Обоснование
2
Территория заказника, особенно прилегающая к берегу часть и литораль,
подвергаются сильному рекреационному воздействию, максимально возрастающему в летнее время. Площадь заказника, где наблюдается критическое воздействие на природые ландшафты составляет около 55%.
Местообитания
Водные
2
Водные объекты (озеро и малые водотоки) на территории заказника имеют естественное происхождение и ненарушенный характер. Рекреационная нагрузка оказывает влияние на естественный режим озера.
Приямое воздействие (вытаптывание) оценивается в 12,5 га (6,6% площади акватории озера), косвенное воздействие (загрязнение, эвтрофикация) –
вся экосистема озера.
Болотные
3
Болотные ландшафты практически не представлены в заказнике и составляют около 0,2% территории.
Луговые
1
Под луговыми ландшафтами (имеющих антропогенный генезис) находится
не более 0,4% территории, они представлены в основном разнотравнозлаковыми лугами на немногочисленных открытых участках (пляжах). Луга в основном сильно вытоптаны, часто засорены рудеральными видами.
Кустарниковые
3
Кустарниковая растительность практически не представлена в заказнике.
Лесные
1
Около 40% лесов заказника находятся в критическом состоянии. На этих
лесных участках наблюдается преобладание деструктивных процессов,
накопление признаков неуклонного разрушения коренной растительности. В целом по экспертной оценке соотношение площадей с различной
степенью нарушенности растительного покрова следующее (по состоянию на 2015 г.): V стадия рекреационной дигрессии (деградирование
насаждение) – 4,0%; IV стадия (сильнонарушенное состояние) – 35,1%; III
стадия (умеренно нарушенное) – 56,9%; II стадия (слабо нарушенное) –
4,0%
Средний класс нарушенности составляет III,4.
Формационно-типологическая структура лесов заказника представлена 33
типами леса, среди которых коренные сообщества представлены 23 типами (представлены, прежде всего антропогенно производными ассоциациями). Лесные экосистемы дестабилизированы из-за чрезмерных антропогенных нагрузок, вытаптывание прибрежной зона озера на довольно
большой части территории достигло катастрофических пределов.
Флора
Высшие сосу2
На фоне значительной степени естественности наблюдается обильное
дистые растераспространение видов с широкой экологической амплитудой, таких как
ния
тростник обыкновенный (Phragmites australis), а также инвазивных чужеродных растений, результатом чего является вульгаризация и космополитизация флоры.
Мохообразные
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
Лишайники
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
Грибы
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
Водоросли
2
В целом находится в состоянии, близком к естественному, однако рекреационные нагрузки отрицательно могут сказаться на альгофлоре.
Фауна
Беспозвоночные
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
Рыбы
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
Амфибии
и
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
рептилии
Птицы
3
В целом находится в состоянии, близком к естественному.
Млекопитаю2
В целом находится в состоянии, близком к естественному, однако фауна
щие
копытных формировалась под воздействием человека.
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5.4. Редкость и уникальность
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы – небольшие по площади экосистемы, фрагментарно сохранившиеся в регионе, несмотря на произошедшие региональные изменения как антропогенного, так и природного характера, либо сформировавшиеся и существующие в уникальных природных условиях до момента их существенного нарушения. Их редкость и
уникальность может также заключаться в наличии популяций реликтовых или эндемичных видов
растений, в доминировании или присутствии в сообществах видов, находящихся за пределами
ареала распространения.
На территории заказника сохранились редкие и эталонные лесные и водные растительные
сообщества, уязвимые биотопы, популяции редких и охраняемых видов растений и животных
(таблица 5.4). В оз. Свитязь произрастает множество реликтовых растений: лобелия Дортмана, полушник озерный и прибрежница одноцветковая. В зоопланктоне озера множество видов, типичных сейчас для северных озер, и среди них также реликты доголоценовой эпохи. Наиболее загадочным представляется наличие в озере очень редкой растительной формы водоросли тетрадиний
яванский (Tetradinium javanicum), которая описана только для Явы, и обитание здесь моллюска –
Anisus stelmachoetius (Planorbis stelmachoetius), известного только для озер Франции, Бельгии и
Германии.
Таблица 5.4 – Редкость и уникальность компонентов экосистем республиканского ландшафтного
заказника «Свитязянский»
Компоненты
Ландшафты

Водные

Болотные
Луговые

Кустарниковые

Степень
редкости и
Обоснование
уникальности
3
Территория заказника рассматривается в качестве эталона ландшафтов
подзоны бореальных ландшафтов Белорусской возвышенной провинции
холмисто-моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых
почвах.
Местообитания
3
В соответствии с ТКП 17.12-06-2014 биотопы оз. Свитязь отнесены к
редким: 2.1 – мезотрофные озера с растительностью класса IsoteoLittorelletea и/или Isoteo-Nanojuncetea (191,0 га – 16% площади ООПТ).
В озере произрастают редкие виды: каулиния гибкая (Caulinia flexilis),
прибрежница одноцветковая (Litorella uniflora), лобелия Дортмана
(Lobelia dortmanna), полушник озерный (Isoëtes lacustris), нителла грациозная (Nitella gracilis).
1
Болотные ландшафты практически не представлены в заказнике и составляют около 0,2% территории. Редких и уникальных биотопов в заказнике
не выявлено.
1
Под луговыми ландшафтами находится около 0,4% территории, они
представлены в основном разнотравно-злаковыми лугами на немногочисленных открытых участках (пляжах). Луга в основном сильно вытоптаны,
часто засорены рудеральными видами. Редких и уникальных биотопов в
заказнике не выявлено.
1
Кустарниковая растительность практически не представлена в заказнике.
Редких и уникальных биотопов в заказнике не выявлено.
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Продолжение таблицы 5.4
Лесные

3

Высшие сосудистые растения

3

Мохообразные
Лишайники

2
3

Грибы

3

Водоросли

3

Беспозвоночные

3

Рыбы
Амфибии
рептилии
Птицы

1
1

Млекопитающие

и

3

2

Выделено 4 категории особо ценных лесных растительных сообществ,
общей площадью 367,5 га (30,8% общей площади ООПТ). К ним относятся: 1) редко встречающиеся растительные сообщества; 2) природные
леса-эталоны, наименее измененные хозяйственной деятельностью человека; 3) естественные и искусственно созданные леса высокой продуктивности и целевого соответствия; 4) лесные фитоценозы на болотах,
вокруг озер, у истоков рек (водоохранные).
В соответствии с ТКП 17.12-06-2014 в лесах заказника выделены:
А) редкие биотопы
6.7 – неморальные широколиственные леса с грабом (12,9 га – 0,1%);
6.12 – сосново-дубовые леса (196,0 га – 16,4%).
Б) типичные биотопы следующих категорий:
6.2 – южнотаежные и подтаежные широколиственные леса с елью и грабом (266,3 га – 22,3%)
6.3 – еловые леса с богатой травянистой растительностью (228,7 га –
19,2%);
6.6 – черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах (30,3 га – 2,5%);
6.8 – хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах (1,1 га – 0,1%).
Флора
Из группы редких исчезающих сосудистых растений, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника
произрастает 18 видов сосудистых растений.
Редких и уникальных мохообразных в заказнике не выявлено.
Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 1
вид лишайников – лобария легочная (Lobaria pulmonaria).
Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 2
вида грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) и пластинчатый (Sp.
laminosa).
Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 1
вид водорослей – нителла грациозная (Nitella gracilis).
Ранее в озере фиксировалась очень редкая водоросль – тетрадиний яванский (Tetradinium javanicum), которая описана только для острова Ява.
Фауна
Ранее фиксировалось обитание здесь моллюска – Anisus stelmachoetius
(Planorbis stelmachoetius), известного только для озер Франции, Бельгии и
Германии.
Редких и уникальных видов рыб в заказнике не выявлено.
Редких и уникальных видов амфибий и рептилий в заказнике не выявлено.
Из группы редких исчезающих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь (2015), на территории заказника выявлено 5 видов
птиц, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
В их числе 1 вид, внесенный в Красную книгу Республики Беларусь –
обыкновенный барсук (Meles meles).

5.5. Жизнеспособность
Жизнеспособность – то способность экосистемы сохранять существующие (в заданной амплитуде) параметры при определенных видах внешних воздействий и определенных нагрузках,
т.е. способность противостоять внешним воздействиям. Разновидности инерционности связаны с
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видами воздействий – пожарами, ураганами, снегопадами, рекреацией, загрязнением и др. В качестве параметров, оценивающих инерционность, можно принять пороговые величины (предельные
нагрузки) дестабилизирующих факторов, приводящие к существенному изменению состава,
структуры и других параметров экосистемы (таблица 5.5).
Таблица 5.5 – Жинеспособность компонентов экосистем республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Компоненты
Ландшафты

Водные
Болотные
Луговые

Кустарниковые
Лесные

Высшие сосудистые растения

Мохообразные

Лишайники
Грибы

Жизнеспособность
Обоснование
3
Ландшафты заказника характеризуются относительно высокой жизнеспособностью к различным антропогенным нагрузкам. Среди
ландшафтов наиболее низкой жизнеспособностью характеризуются
аквальные и холмисто-моренные ландшафты.
Местообитания
2
Жизнеспособность водных экосистем определяется режимом их использования. В случае нерегулированного рекреационного воздействия их жизнеспособность резко снижается.
2
Жизнеспособность болот умеренная. При невысоком уровне воздействий сохраняют способность к самоподдержанию.
2
Жизнеспособность лугов определяется режимом их использования. В
случае прекращения регулярного воздействия (вытаптывания), луга
зарастают кустарниками и мелколесьем и трансформируются в угодья другого типа.
3
Кустарниковая растительность – единственный тип растительности,
легко формирующийся без содействия человека.
1
Жизнеспособность лесов заказника низкая. Около 40% лесов заказника находятся в критическом состоянии. На этих лесных участках
наблюдается преобладание деструктивных процессов, накопление
признаков неуклонного разрушения коренной растительности. В целом по экспертной оценке соотношение площадей с различной степенью нарушенности растительного покрова следующее (по состоянию на 2015 г.): V стадия рекреационной дигрессии (деградирование
насаждение) – 4,0%; IV стадия (сильнонарушенное состояние) –
35,1%; III стадия (умеренно нарушенное) – 56,9%; II стадия (слабо
нарушенное) – 4,0%. Средний класс нарушенности составляет III,4.
Флора
2
Жизнеспособность природной флоры в целом довольно высокая,
однако ее отдельные элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свою жизнеспособность вследствие изменений
климата, рекреационного воздействия. Распространение некоторых
чужеродных инвазивных видов также снижают жизненность популяций ряда растений. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении
вегетационного сезона ставит под угрозу жизненность популяций
редких охраняемых видов растений.
2
Жизнеспособность в целом довольно высокая, однако ее отдельные
элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свою
жизнеспособность вследствие изменений климата, рекреационного
воздействия.
3
Жизнеспособность в целом довольно высокая.
2
Жизнеспособность в целом довольно высокая, однако ее отдельные
элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свою
жизнеспособность вследствие изменений климата, рекреационного
воздействия. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении вегетационного сезона ставит под угрозу жизненность популяций редких
охраняемых видов.
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Продолжение таблицы 5.5
Водоросли

2

Беспозвоночные

2

Рыбы
Амфибии и рептилии

3
3

Птицы

2

Млекопитающие

2

Жизнеспособность в целом довольно высокая, однако ее отдельные
элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свою
жизнеспособность вследствие изменений климата, рекреационного
воздействия. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении вегетационного сезона ставит под угрозу жизненность популяций редких
охраняемых видов.
Фауна
Жизнеспособность популяций довольно высокая. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении теплого периода ставит под угрозу жизненность популяций редких охраняемых видов.
Жизнеспособность популяций довольно высокая.
Жизнеспособность фауны высокая. В то же время вызывает опасения
в отдельных случаях затруднение сезонных миграций амфибий в местах развитой тропиночной сети.
Жизнеспособность орнитофауны представляется удовлетворительной.
Жизнеспособность териокомплекса удовлетворительна, однако, сезонная рекреационная нагрузка отпугивает животных, заставляя их
ютиться в труднодоступных частях лесного массива. Вызывает опасение состояние популяций охраняемых видов.

5.6. Уязвимость и потенциал восстановления
Уязвимость экосистем – неспособность экосистем противостоять вредным внешним воздействиям.
Сообщества, не способные при изменении условий их существования длительно сохранять
свою функциональность, рассматриваются как уязвимые. Наиболее чувствительны к колебанию сложившихся экологических режимов сообщества с доминированием видов, фитоценотическая устойчивость которых понижена в виду их приспособленности к узкому диапазону условий, либо по климатогенно-ривалитатным причинам. Также в «группу риска» (потенциально уязвимых) относятся сообщества с пониженной под влиянием негативных факторов устойчивостью (природно и антропогенно
нарушенные сообщества). В заказнике «Свитязянский» к уязвимым сообществам относятся лесные
сообщества, в прибрежной зоне оз. Свитязь (чрезмерная рекреационная нагрузка), водные экосистемы. В составе флоры уязвимы обычно редкие виды, что послужило основанием в свое время для
включения их в Красную книгу Республики Беларусь. В целом, чем больше уязвимых сообществ, тем
меньше вероятность сохранения экологического благополучия территории.
Восстановительный потенциал – это способность восстановления определенного состояния (параметров) экосистемы после тех или иных видов воздействия (при исключении факторов
нарушения). В качестве показателей, оценивающих данный вид устойчивости, могут быть использованы следующие: вероятность восстановления определенных значений параметров (например,
исходной преобладающей породы), сроки восстановления, а также полнота восстановления параметров (таблица 5.6).
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Таблица 5.6 – Уязвимость и потенциал восстановления компонентов экосистем республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский»
Компоненты
Ландшафты

Уязвимость
Обоснование
2
Ландшафты заказника характеризуются относительно высокой устойчивостью к различным антропогенным нагрузкам. Среди ландшафтов наиболее
низкой устойчивостью и потенциалом восстановления характеризуются аквальные и холмисто-моренные ландшафты.
Местообитания
Водные
2
Уязвимость водных экосистем определяется режимом их использования. В
случае неумеренного рекреационного воздействия их уязвимость резко
возрастает, а потенциал восстановления – снижается.
Болотные
2
Уязвимость болот умеренная. При невысоком уровне воздействий сохраняют способность к самоподдержанию.
Луговые
1
Уязвимость лугов определяется режимом их использования. В случае прекращения регулярного воздействия (вытаптывания), луга зарастают кустарниками и мелколесьем и трансформируются в угодья другого типа с невысоким потенциалом восстановления.
Кустарниковые
1
Кустарниковая растительность – единственный тип растительности с низкой
уязвимостью и высоким потенциалом восстановления, легко формирующийся без содействия человека
Лесные
1
Уязвимость лесов заказника невысока. В категорию с невысоким потенциалом
восстановления можно отнести высоковозрастные насаждения, не обеспеченные возобновлением, сообщества, пройденными различными видами рубок, а,
особенно, сообщества, находящиеся в местах интенсивной рекреации.
Флора
Высшие сосуди2
Уязвимость природной флоры в целом невысока, однако ее отдельные элестые растения
менты – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свой потенциал восстановления вследствие изменений климата, рекреационного воздействия и пр. Распространение некоторых чужеродных инвазивных видов
также снижают потенциал восстановления популяций ряда растений.
Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении вегетационного сезона ставит под угрозу существование популяций редких охраняемых видов растений.
Мохообразные
1
Уязвимость в целом довольно низкая, однако ее отдельные элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свой потенциал восстановления вследствие изменений климата, рекреационного воздействия и
пр.
Лишайники
2
Уязвимость в целом довольно низкая, однако ее отдельные элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свой потенциал восстановления вследствие изменений климата, рекреационного воздействия и
пр. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении вегетационного сезона
ставит под угрозу потенциал восстановления популяций редких охраняемых видов.
Грибы
2
Уязвимость в целом довольно низкая, однако ее отдельные элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свой потенциал восстановления вследствие изменений климата, рекреационного воздействия и
пр. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении вегетационного сезона
ставит под угрозу потенциал восстановления популяций редких охраняемых видов.
Водоросли
2
Уязвимость в целом довольно низкая, однако ее отдельные элементы – виды с узкой экологической амплитудой – снизили свой потенциал восстановления вследствие изменений климата, рекреационного воздействия и
пр. Чрезмерная рекреационная нагрузка в течении вегетационного сезона
ставит под угрозу потенциал восстановления популяций редких охраняемых видов.
Фауна
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Продолжение таблицы 5.6
Беспозвоночные

2

Рыбы

1

Амфибии
и
рептилии
Птицы
Млекопитающие

2
2
2

Уязвимость в целом довольно низкая. Чрезмерная рекреационная нагрузка в
течении теплого сезона ставит под угрозу потенциал восстановления популяций редких охраняемых видов.
Уязвимость ихтиокомплекса в целом довольно низкая с хоршим потенциалом восстановления.
Уязвимость в целом довольно низкая. В то же время вызывает опасения потенциал восстановления некоторых видов герпетофауны.
Уязвимость орнитофауны относительно невысока.
Уязвимость в целом довольно низкая, однако, сезонная рекреационная
нагрузка отпугивает животных, заставляя их ютиться в труднодоступных
частях лесного массива. Вызывает опасение потенциал восстановления популяций охраняемых видов.

5.7. Национальная и международная природоохранная значимость
Из группы редких исчезающих сосудистых растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2015), на территории заказника произрастает 22 вида, в том числе 18 видов сосудистых растений, и по 1-му виду лишайников и водорослей, 2 – грибов (см. раздел 3).
Кроме того, на территории заказника отмечено 15 видов (категории LC), включенных в
список дикорастущих декоративных, лекарственных, пищевых и других хозяйственно-полезных
видов растений, нуждающихся в профилактической охране и рациональном использовании на
территории республики (см. раздел 3).
Ряд видов имеет статус международной охраны (таблица 5.7): международный список охраны природы (The IUCN Red List of Threatened Species), Европейского Красного списка (1991), Конвенции по охране дикой флоры, фауны и природных местообитаний в Европе (Бернская конвенция, 1979), Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой уничтожения (CITES, 1973).
В фауне заказника выявлено 6 редких, охраняемых видов, занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь (см. раздел 3).
Таблица 5.7 – Виды растений, произрастающих на территории республиканского ландшафтного
заказника «Свитязянский», имеющие международный статус охраны
Виды растений
IUCN Red List Red List Europe CITES BERN
Arnica montana L. – Арника горная
LC
LC
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Пыльцеголовник
LC
II
красный
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Пыльцеголовник
LC
II
длиннолистный
Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий
LC
NT
II
I
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (=D. longebracteata
LC
II
(Schmidt) Holub – Пальчатокоренник Фукса
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокоренник
LC
II
мясокрасный
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальчатокоренник
LC
II
пятнистый
Dactylorhiza majalis (Reichenb. F.) P.F. Hynt et
LC
LC
II
Summerhayes – Пальчатокоренник майский
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. – ДремLC
LC
II
лик темно-красный
Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик чемерицевидный
LC
II
Isoëtes lacustris L. – Полушник озерный
LC
Litorella uniflora (L.) Aschers. – Прибрежница одноLC
цветковая
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Lobelia dortmanna L. – Лобелия Дортмана
Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – Любка зеленоцветковая
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый
ВСЕГО

LC

5

LC
LC

II

LC

II

LC
DD
17

II
12

I
2

Также предположительно обитание на территории заказника следующих животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: горностай (Mustela erminea), малая вечерница
(Nyctalus leisleri), северный кожанок (Eptesicus nilssoni). Кроме этого ряд видов имеет статус международной охраны (таблица 5.8). В заказнике зарегистрировано обитание 12 видов птиц, имеющих Общеевропейскую Природоохранную Значимость (SPEC). В составе фауны заказника количество видов, внесенных в международный список охраны природы (The IUCN Red List of Threatened Species) – 5, Европейский Красный список (1991) – 7, 11 – в приложение Конвенции CITES
(1973), 25 – в приложение Боннской конвенции (1979).
В соответствии с Natura 2000 на территории заказника (371,8 га – 31,1%) выделены следующие типы редких и уязвимых биотопов:

3130 Олиготрофные и мезотрофные водоемы с растительностью классов Littorelletea
uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

9020 Фенноскандинавские гемибореальные естественные старые широколиственные
леса (с дубом, липой, кленом, ясенем или вязом), богатые эпифитами;

9050 Фенноскандинавские еловые леса с богатой травянистой растительностью.
Таблица 5.8 – Виды животных, обитающих на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский», имеющие международный статус охраны
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

IUCN
Red List
Рыбы
Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus)
Линь (Tinca tinca)
LC
Плотва (Rutilus rutilus)
LC
Красноперка (Scardinius erythrophthalmus)
LC
Рептилии
Ящерица живородящая (Lacerta vivpara)
Ящерица прыткая (Lacerta agilis)
Уж обыкновенный (Natrix natrix)
Гадюка обыкновенная (Vipera berus)
Веретеница ломкая (Anguis fragilis).
Амфибии
Серая жаба (Bufo bufo)
Лягушка травяная (Rana temporaria)
Лягушка остромордая (Rana arvalis)
Лягушка съедобная (Pelophylax esculentus)
Жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina)
LC
Чесночница (Pelobates fuscus)
Птицы
Поганка большая (Podiceps cristatus)
Цапля серая (Ardea cinerea)
Аист черный (Ciconia nigra)
Гоголь (Bucephala clangula)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Чирок-свистунок (Anas crecca)
Лебедь-шипун (Cygnus olor)
Название вида
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Bern

CITES

SPEC

CMS

Red List
Europe
LR\1с
LR\1с
LR\1с
LR\1с

III
II
III
III
III
III
III
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III

LR\nt

II

II

II
II
II
II
II
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Чеглок (Falco subbuteo)
Канюк (Buteo buteo)
Лунь болотный (Circus aeruginosus)
Подорлик малый (Aquila pomarina)
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)
Рябчик (Bonasa bonasia)
Бекас (Gallinago gallinago)
Вальдшнеп (Scolopax rusticola)
Крачка речная (Sterna hirundo)
Кукушка (Cuculus canorus)
Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis)
Неясыть серая (Strix aluco)
Сыч домовой (Athene noctua)
Дятел пестрый большой (Dendrocopos major)
Желна (Dryocopus martius)
Дятел пестрый малый (Dendrocopos minor)
Жаворонок лесной (Lullula arborea)
Трясогузка белая (Motacilla alba)
Ворон (Corvus corax)
Ворона серая (Corvus cornix)
Сойка (Garrulus glandarius)
Сорока (Pica pica)
Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus)
Деряба (Turdus viscivorus)
Дрозд певчий (Turdus philomelos)
Дрозд черный (Turdus merula)
Зарянка (Erithacus rubecula)
Мухоловка серая (Muscicapa striata)
Камышовка болотная (Acrocephalus palustris)
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)
Пеночка-трещетка (Phylloscopus sibilatrix)
Славка серая (Sylvia communis)
Славка садовая (Sylvia borin)
Гаичка буроголовая (Parus montanus)
Гаичка черноголовая (Parus palustris)
Синица большая (Parus major)
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
Зяблик (Fringilla coelebs)
Чиж (Carduelis spinus)
Млекопитающие
Еж белогрудый (Erinaceus concolor)
Крот европейский (Talpa europaea)
Бурозубка малая (Sorex minutes)
Бурозубка средняя (Sorex caecutiens)
Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus)
Кутора обыкновенная (Neomys fodiens)
Кутора малая (Neomys anomalus)
Вечерница малая (Nyctalus leisleri)
Вечерница рыжая (Nyctalus noctula)
Кожанок северный (Eptesicus nilssoni)
Волк (Canis lupus)
Куница каменная (Martes foina)
Куница лесная (Martes martes)
Обыкновенный барсук (Meles meles)
Ласка (Mustela nivalis)
Горгостай (Mustela erminea)
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II
II
II
II
II
III
III
III
II
III
II
II
II
III
II
II
III
II
III
III
III
III
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II

III

II

III
III

II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II

II
II

II

II

III

II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

III

II
II
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Хорь лесной (Mustela putoris)
Выдра речная (Lutra lutra)
Заяц-беляк (Lepus timidus)
Заяц-русак (Lepus europaeus)
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris)
Бобр обыкновенный (Castor fiber)
Мышовка лесная (Sicista betulina)
Мышь-малютка (Micromys minutes)
Олень благородный (Cervus elaphus)

LC

III
II
III
III
III
III
II

II

LR\nt

LR\nt
III
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ДИРЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ
6 ФАКТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБЪЕКТЫ ЗАКАЗНИКА
6.1. Оценка соблюдения установленного режима охраны и использования заказника
Результаты исследований показали, что установленный режим охраны и использования заказника «Свитязянский» не соблюдается в полной мере (таблица 6.1). Основные нарушения режима функционирования ООПТ связаны с разведением костров, установкой отдельных палаток или
их групп в необустроенных местах отдыха, размещением мусора. При этом стоит отметить, что на
сегодняшний день, за счет организации палаточных городков 1-й, 2-й и 3-й береговых линий практически удалось решить вопрос с неконтролируемой рекреацией в летний период (рисунок 6.1).
Таблица 6.1 – Обобщенные сведения о соблюдении установленного режима охраны и использования территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Действующий запрет
Отметка о соблюдении запрета
 проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с измененисоблюдается
ем естественного ландшафта и существующего гидрологического режима,
кроме работ по его восстановлению и реконструкции гидромелиоративной
сети
 сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду
соблюдается
 выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание пособлюдается
рубочных остатков заготавливаемой древесины
 повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности,
в местах спонтанных неорганизонарушение естественного почвенного покрова, за исключением выполневанных стоянок отдыха наблюдаетния лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите лесного
ся уничтожение древеснофонда
кустарниковой растительности
 промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей
соблюдается
 расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе
соблюдается
озера Свитязь, кроме участков, отведенных под места отдыха
 распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии озера
соблюдается
Свитязь, кроме подготовки почвы для залужения, лесовосстановления и
лесоразведения
 забор воды из озера Свитязь для промышленных целей
соблюдается
 разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных
в целом соблюдается
городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных
(в ходе обследований заказника
средств вне установленных мест
2021 г. выявлено 1 место неорганизованного отдыха и 3 места разведения костров)
 движение механических транспортных средств вне дорог, кроме трансв целом соблюдается
портных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств,
привлеченных для выполнения лесохозяйственных работ
 использование плавучих средств с моторами, кроме плавучих средств
соблюдается
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Государственной инспекции по маломерным
судам, республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» и его структурных подразделений
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Продолжение таблицы 6.1
 выпас скота и организация летних лагерей для него, сенокошение в период размножения диких животных (1 мая – 15 июня) в прибрежной полосе
озера Свитязь
 промысловое рыболовство
 охота
 производство лесных культур с использованием интродуцированных
пород деревьев и кустарников
 размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления
в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по
использованию отходов
 размещение промышленных предприятий, жилой застройки, помещений
для временного проживания (садовый домик, дача)

частично соблюдается (нарушается
фермерским хозяйством «Конный
клуб – Без повода»)
соблюдается
соблюдается
соблюдается
не соблюдается
(периодически фиксируются случаи замусоренности территории
заказника)
соблюдается

6.2. Характеристика факторов отрицательного воздействия на природные комплексы
и объекты заказника
Вся территория заказника обозначена на местности аншлагами с картами-схемами размещения заказника, его режима охраны и использования, а также информационными табличками.
Ситуациями, оказывающими угрозу функционированию природных комплексов и объектов, на характеризуемой территории являются следующие:
 высокая рекреационная нагрузка включая и утилитарную (связанную со сбором ягод,
грибов) на отдельные участки лесных массивов и озеро;
 лесохозяйственная деятельность;
 нарушение режима охраны редких видов растений.
Рекреационная нагрузка – главный фактор негативного воздействия на экологическую обстановку на территории ООПТ. В осенний, зимний и весенний периоды количество посетителей
заказника невелико и не представляет большой проблемы для функционирования природных экосистем. Однако летний период, особенно его жаркие периоды, представляют определенную угрозу
природным комплексам и объектам заказника.
При этом оценка антропогенного воздействия на заказник свидетельствует, что его лесные
экосистемы начинают восстанавливаются, однако ещё дестабилизированы из-за чрезмерных антропогенных нагрузок, что выражается в отсутствии естественного возобновления, заболеваемости корневой губкой и трутовыми грибами, наличии рудеральных растительных группировок, высокого количества нитрофильных видов растений. Уплотнение живого напочвенного покрова
вследствие вытаптывания приводит к смене высокопродуктивных зонально обусловленных типов
леса (елово-грабовых дубрав) на малопродуктивные мелколиственные (березняки, осинники,
грабняки).
Максимальное вытаптывание (а вместе с ним и увеличение твердости верхнего горизонта
почвы и изменение её влажность, объемного веса, порозности) отмечалось вдоль кромки озера на
довольно большой части территории по периметру озера (рисунок 6.2). Однако в период с 2015 до
2020 гг. антропогенное давление на экосистемы заказника существенно снизилось. Этому поспособствовало перераспределение туристических потоков за счет оборудования палаточных городков 1-й, 2-й и 3-й береговых линий на територии ООПТ (https://zakazniksvityaz.by/turizm/kemping/).
Кроме того, наличие палаточных городков позляет частично регулировать численность отдыхающих и максимально снизить туристический пресс на природоохранные лесные массивы заказника
(рисунок 6.3).
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Рисунок 6.1 – Карта размещения объектов туристической инфраструктуры на территории республиканского ландшафтного заказника
«Свитязянский»
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А – не позднее 1902 г. (источник Колесникова, 2011)

Б – ситуация по состоянию на 2014 г.

В – ситуация по состонию на 2021 г.
Рисунок 6.2 – Наглядная иллюстрация влияния вытаптывания на прибрежную полосу оз. Свитязь
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Рисунок 6.3 – Размещение туристов в палаточных городках
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Эвтрофирование и загрязнение также оказывают существенное антропогенное воздействие
на озеро Свитязь. Главными путями поступления биогенных и загрязняющих веществ являются
атмосферные осадки на акваторию и склоновый сток. В озере Свитязь наиболее неустойчивой к
антропогенной нагрузке является литораль – прибрежная, мелководная (глубины до 2,0 м) зона
озера, из-за отсутствия хорошо развитой полосы надводной растительности. Доминирующие в
этой полосе низкорослые придонные погруженные растения, имеющие слабую корневую систему
– прибрежница одноцветковая (Littorella uniflora (A.) Asch.) и лобелия Дортмана (Lobelia
dortmanna L.) – являются слабым буфером на пути поступления эвтрофирующих и загрязняющих
элементов в открытую часть водоема. Массовое развитие водорослей-обрастателей, являющихся
индикаторами неустойчивого состояния экосистемы, значительно снижает эстетическое восприятие красоты подводного мира. В результате антропогенного пресса в последние десятилетия произошла структурная перестройка в видовом составе и функционировании растительного сообщества: сокращение глубины максимального произрастания подводных растений с 7 до 4,5 метров,
увеличение содержания основного эвтрофирующего элемента фосфора до 0,05 мг/л и увеличение
органического вещества в воде. Сокращение ареала и исчезновение олиго-сапробных видов (полушник озерный, водяной мох), увеличение популяций водных растений из числа, так называемых
мезосапробных видов (элодея канадская, широколистные рдесты, рдест курчавый) свидетельствует об интенсивном антропогенном эвтрофировании водоема.
Лесохозяйствнное использование. Уровень лесохозяйственной эксплуатации территории
заказника является невысоким, режимохраны лесов ООПТ в целом соблюдается. В пределах особо
охряняемой природной территории выполняются рубки главного (несплошные) и промежуточного
пользования, прочие рубки, а также мероприятия по лесовосстановлению (см. разделы 4.1.1 и
4.1.3). Однако деревья при выборочных санитарных рубках зачастую не убираются, в результате
чего эстетическая ценность лесов снижается, повышается травморпасность отдыхающих.
Нарушение режима охраны редких видов растений. Вместе с тем на территории озера
Свитязь преиодически осуществляют конные прогулки подростками, находящимися на отдыхе в
летнем лагере фермерского хозяйства «Конный клуб – Без повода» (рисунок 6.4). Данные прогулки
осуществляются как в прибрежной зоне, так и в зоне литорали. Это в свою очередь приводит к
выбиванию копытами животных редких видов растений: полушника озерного Isoёtes lacustris L. и
прибрежницы одноцветковой Littorella uniflora (L.) Aschers. (I категория охраны), включенных в
Красную книгу Республики Беларусь. Действия такого характера не только приводят к сокращению численности редких видов, но и нарушению среды их произрастания в результате разложения
растительных остатков полушника и прибрежницы (рисунок 6.5). Это в свою очередь происходит
к изменению биохимических показателей озерной воды, что негативно сказывается на обитающих
в ней организмах. А за счет склонового стока и атмосферных осадков происходит перенос из прибрежной полосы экскрементов копытных (рисунок 6.6), что также влияет на увеличение степени
эвтрофикации озерной воды.
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Рисунок 6.4 – Скриншоты страницы в инстаграмм прогулок «Конного клуба – Без повода»
(апрель 2021 года; Konny_klub_troya, 2021)
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Рисунок 6.5 – Разлагающиеся растительные остатки полушника озерного и прибрежницы одноцветковой (2021 г.)

Рисунок 6.6 – Отходы жизнедеятельности лошадей в прирежной полосе озера Свитязь
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7 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗНИКОМ НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД
(2021–2025 гг.)
Долгосрочными целями и задачами Плана управления республиканским ландшафтным заказником
«Свитязянский» являются:
Цель 1. Сохранение уникального природного комплекса республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира региона:
Задача 1.1. Оптимизация режимов охраны и использования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.2. Поддержание гидрологического режима территории республиканского ландшафтного
заказника «Свитязянский», охрана водных объектов.
Задача 1.3. Восстановление и поддержание естественных процессов в лесах республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.4. Поддержание естественной структуры ихтиофауны республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.5. Сохранение и реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, редких и типичных биотопов (ландшафтов) на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.6. Поддержание и восстановление естественной структуры сообществ наземных позвоночных и беспозвоночных животных, а также восстановление численности хозяйственно ценных видов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.7. Борьба с чужеродными инвазивными видами растений и животных на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.8. Развитие и обеспечение функционирования эффективной системы мониторинга естественных экосистем, животного и растительного мира республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 1.9. Материально-техническое обеспечение природоохранных мероприятий республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Цель 2. Развитие научных исследований природных комплексов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»:
Задача 2.1. Кадровое обеспечение научных исследований на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Задача 2.2. Издание научной и научно-популярной литературы о республиканском ландшафтном
заказнике «Свитязянский».
Цель 3. Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе:
Задача 3.1. Разработка туристического продукта и его продвижение на внутренний и внешний рынки.
Задача 3.2. Развитие туристической инфраструктуры и материальной базы туризма.
Задача 3.3. Обеспечение информационной и методической поддержки развития туризма.
Задача 3.4. Обеспечение санитарного состояния и безопасных эпидемиологических условий для
развития туристической и рекреационной деятельности.
Цель 4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей республиканского ландшафтного
заказника «Свитязянский»:
Задача 4.1. Укрепление связей республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» с общественностью.
Задача 4.2. Повышение экологической сознательности местного населения и туристов.
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗНИКОМ НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2021–2025 гг.)

Мероприятия плана управления республиканским ландшафтным заказником «Свитязянский» приведены в таблице 8.1 и отображены
на рисунке 8.1.
Таблица 8.1 – Мероприятия плана управления на пятилетний период
Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
№
Мероприятие
Ответственный
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
Цель 1. Сохранение уникального природного комплекса республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» как эталона природных
ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира региона
Направление 1.1. Оптимизация режимов охраны и использования республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется обеспечить функционирование республиканского ландшафтного заказника
«Святязянский» в качестве эталона ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира региона Новогрудской возвышенности
1.1.1 Преобразование рес- Оптимизация режи- Оптимизация режима ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022
15,0
районный бюджет
публиканского заказ- ма охраны и исполь- охраны и использова- ский».
ника «Свитизянский» зования природных ния природных комВыбор исполнителя на
с уточненем границ и комплекса заказни- плекса заказника, при- конкурсной основе в
режима охраны и ис- ка, приведени в со- ведени в соотвествие с соответствии с закопользования природ- отвествие с нормами нормами Закона РБ
нодательством о госуных комплексов
Закона РБ «Об особо «Об особо охраняемых дарственных закупках
охраняемых приприродных территориродных территориях ях 150-З от 15.11.2018
150-З от 15.11.2018 г.»
г.»
Направление 1.2. Поддержание гидрологического режима территории
республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский», охрана водных объектов
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 поддержка гидрологического режима территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»;
 замедление нежелательных процессов эвтрофирования озера, вызванные загрязнением вод.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 при выборе вариантов достижения поставленных целей предпочтение должно отдаваться наиболее щадящим (откуда термин?) технологиям;
 мероприятия, направленные на снижение поступления загрязняющих веществ в озера, должны учитывать перспективы развития туристической и рекреационной деятельности на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
1.2.1. Расчистка береговой Уменьшить степень Восстановлены струк- ГПУ «РЛЗ «Свитязян- после реализа10,0
районный бюдлинии от водной и
заболачивания при- тура прибрежной и
ский»
ции п. 1.1.1.
жет,
Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Срок
реализации
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

прибрежной растительности, а также
удаление растительных остатков по всему
периметру озера Свитязь

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»

брежной зоны озера водной растительности
Свитязь. Обеспечить и состав флоры. Улучбеспрепятственный шены оказываемые
доступ туристам и населению услуги
отдыхающим к воде
по всему периметру
озера
Направление 1.3. Восстановление и поддержание естественных процессов в лесах республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 обеспечение сохранения редких и эталонных лесных растительных сообществ;
 содействие успешности естественного возобновления и сохранения коренных лесов;
 обеспечение сохранения высоковозрастных лесов и ведение в них лесного хозяйства;
 обучение работников лесного хозяйства основам лесной сертификации и экологически ориентированного лесного хозяйства;
 стабилизизация сукцессионных процессов в хвойных и широколиственных лесах.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 разработка и реализация мероприятий по восстановлению и поддержанию естественных процессов в лесах заказника должно проводиться в соответствии с требованиями экологически ориентированного лесного хозяйства.
1.3.1. Систематическое про- Организация веде- Соблюдены требова- ГЛХУ «Новогрудский
2022–2025
7,0
средства ГЛХУ
хождение лесной сер- ния экологически
ния ведения экологи- лесхоз»
«Новогрудский
тификации, обеспечи- ориентированного чески ориентированнолесхоз»
вающей экологически лесного хозяйства го лесного хозяйства
ориентированное лес- на территории ресное хозяйство
публиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский»
1.3.2. Регулярная учеба ра- Организация веде- Соблюдены требова- ГЛХУ «Новогрудский
2022–2025
не требуется
–
ботников лесохозяй- ния экологически
ния ведения экологи- лесхоз»
ственного учреждения ориентированного чески ориентированноосновам лесной серлесного хозяйства го лесного хозяйства
тификации и ведению на территории ресэкологически ориен- публиканского
тированного лесного ландшафтного захозяйства
казника «Свитязян-
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

ский»
Минимизация воз- Улучшена информаци- ГЛХУ «Новогрудский по мере необ5,0
средства ГЛХУ
никновения локаль- онная база принятия
лесхоз»,
ходимости
«Новогрудский
ных чрезвычайных управленческих реше- ГПУ «РЛЗ «Свитязянлесхоз»
ситуаций, связанных ний
ский»,
с падением деревьев
ИЭБ НАН Беларуси
или фрагментов, вызвавших повреждение или уничтожение материальных
ценностей, нанесение ущерба здоровью или жизни
граждан
1.3.4. Регулярная уборка
Понизить травмао- Стабилизированы сук- ГЛХУ «Новогрудский
2022–2025
5,0
средства ГЛХУ
аварийных деревьев на пасность среди от- цессионные процессы лесхоз»
«Новогрудский
всем протяжении бере- дыхающих и тури- в хвойных и широколесхоз»
говой линии озера
стов
лиственных лесах
Свитязь
Направление 1.4. Поддержание естественной структуры ихтиофауны республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 создание благоприятных условий для развития любительского и спортивного рыболовства;
 минимизация негативных последствий воздействия любительского рыболовства на водоемы.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 привлечение к разработке и реализации мероприятий наряду со штатными сотрудниками ГПУ ведущих внешних экспертов.
1.4.1. Обеспечение строгого Повысить эффекПовышена рыбоГПУ «РЛЗ «Свитязянпостоянно
не требуется
–
контроля над ведением тивность естествен- продуктивность водно- ский»,
любительского рыбо- ного воспроизвод- го объекта республи- Новогрудская инспекловства в период ве- ства ценных видов канского ландшафтно- ция ПРиООС,
сеннего запрета и
рыб
го заказника «Свитя- Новогрудская межограничение любизянский»; в структуре районная инспекция
тельского лова на мерыбного населения
охраны растительного
стах размножения осувеличилась доля цен- и животного мира
новных видов рыб
ных видов
1.3.3. Ежегодный мониторинг и проведение
дендрологической
экспертизы аварийного состояния деревьев
в рекреационной зоне
озера Свитязь
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Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
№
Мероприятие
Ответственный
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
Направление 1.5. Сохранение и реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, редких и типичных
биотопов (ландшафтов) на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 сохранение видов дикорастущих растений и диких животных, находящихся под угрозой исчезновения в условиях естественного произрастания / обитания;
 восстановление ключевых биотопов, являющихся местами обитания редких и исчезающих видов, которые в настоящее время подвержены деградации;
 минимизация негативных факторов, которые представляют собой угрозу для редких и исчезающих видов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 соблюдение ряда требований по сохранению популяций охраняемых видов растений, в том числе с разработкой планов действий по сохранению популяций отдельных видов;
 для выполнения работ требуется привлечение экспертов НАН Беларуси и других научных организаций страны.
1.5.1. Выявление редких и Выявить и передать Переданы под охрану ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
5,0
средства ГЛХУ
уникальных биотопов под охрану редкие и редкие и уникальные ский»,
«Новогрудский
республиканского
уникальные биото- биотопы
Новогрудская инспеклесхоз»
ландшафтного заказ- пы
ция ПРиООС,
ника «Свитязянский»,
ГЛХУ «Новогрудский
подготовка докуменлесхоз».
тов по передачи их под
Выбор исполнителя на
охрану землепользоваконкурсной основе в
телям и водопользовасоответствии с закотелям
нодательством о государственных закупках
1.5.2. Инвентаризация мест Сохранить редкие Сохранены популяции ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
5,0
средства ГЛХУ
обитания редких и
виды животных in редких аборигенных
ский»,
«Новогрудский
находящихся под
situ
животных
Новогрудская инспеклесхоз»
угрозой исчезновения
ция ПРиООС,
видов диких животГЛХУ «Новогрудский
ных, подготовка паслесхоз».
портов, охранных обяВыбор исполнителя на
зательств, передача
конкурсной основе в
под охрану землепольсоответствии с закозователям
нодательством о государственных закупках
1.5.3. Инвентаризация мест Сохранить редкие Сохранены популяции ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
5,0
средства ГЛХУ
Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Срок
реализации
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№

Мероприятие

обитания редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
видов дикорастущих
растений, подготовка
паспортов, охранных
обязательств, передача
под охрану землепользователям
1.5.4. Выявление наиболее
важных мест гнездования охраняемых видов
птиц, включая разработку проектносметной документации
по созданию искуственных гнездовий

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

виды растений in
situ

редких аборигенных
растений

Обеспечить выполнение мероприятий,
направленных на
создание благоприятных условий для
гнездования редких
охраняемых видов
птиц

Подготовлены документы, необходимые
для восстановления
мест гнездования за
счет создания искусственных гнездовий,
определена стоимость
работ

Ответственный
ский»,
Новогрудская инспекция ПРиООС.
Выбор исполнителя на
конкурсной основе в
соответствии с законодательством о государственных закупках

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
«Новогрудский
лесхоз»

ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
60,0
районный бюдский»,
жет,
ГЛХУ «Новогрудский
средства ГЛХУ
лесхоз»,
«Новогрудский
Новогрудская инспеклесхоз»
ция ПРиООС.
Выбор исполнителя на
конкурсной основе в
соответствии с законодательством о государственных закупках
Направление 1.6. Поддержание и восстановление естественной структуры сообществ наземных позвоночных и беспозвоночных животных, а
также восстановление численности хозяйственно ценных видов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 оптимизация численности и структуры популяций копытных животных.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 привлечение к разработке научной составляющей мероприятий ведущих специалистов НАН Беларуси и других научных организаций.
1.6.1. Реализация мероприя- Восстановление и
Поддержание оптиГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
30,0
средства ГЛХУ
тий, направленных на поддержание чисмальной численности ский»,
«Новогрудский
регулирование числен- ленности хозяйкопытных животных
ГЛХУ «Новогрудский
лесхоз»
ности копытных жиственно ценных вилесхоз»
вотных
дов копытных животных
1.6.2. Размещение ульев и
Развитие побочного Реализация экологиче- ГПУ «РЛЗ «Свитязян2024–2025
15,0
средства ГЛХУ
пасеки
лесопользования
ски чистых продуктов ский»,
«Новогрудский
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

пчеловодства

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
лесхоз»

ГЛХУ «Новогрудский
лесхоз»
Направление 1.7. Борьба с чужеродными инвазивными видами растений и животных
на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 замедление или остановка процесса вытеснения аборигенных растений и растительных сообществ чужеродными инвазивными видами;
 снижение опасности распространения чужеродных инвазивных видов;
 уменьшение негативного влияния чужеродных инвазивных видов животных на аборигенную фауну.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 борьба с чужеродными инвазивными видами должна проводиться экологически оправданными методами.
1.7.1. Реализация системы
Остановить вытес- Восстановлена струк- ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
в рамках осурайонный бюджет
мероприятий, направ- нение аборигенных тура травянистой рас- ский»,
ществления плана (из средств, выленных на борьбу с
растений инвазив- тительности и видовой Новогрудская инспекмероприятий по деляемых на
чужеродными инваными видами
состав флоры
ция ПРиООС,
борьбе с чужерод- борьбу с чужезивными видами расГЛХУ «Новогрудский
ными растениями родными инватений (борщевиком
лесхоз»
зивными видами
Сосновского, золотаррастений)
ником канадским, эхиноцистисом лопастным, кленом ясенелистным)
1.7.2. Удаление деревьев,
Остановить вытес- Восстановлена струк- ГЛХУ «Новогрудский
2022–2025
в рамках проведе- из средств, выдеподроста и подлеска нение аборигенных тура древостоев и ви- лесхоз»,
ния лесохозяй- ляемых ГЛХУ
инвазивных древесных лесных пород инва- довой состав флоры
ГПУ «РЛЗ «Свитязянственных меро- «Новогрудский
растений в ходе пла- зивными видами
ский»
приятий
лесхоз» на веденовых рубок с посление лесного ходующим (при необхозяйства
димости) лесовосстановлением коренными
аборигенными древесными породами
Направление 1.8. Развитие и обеспечение функционирования эффективной системы мониторинга
естественных экосистем, животного и растительного мира республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий


контроль состояния водных объектов и гидрологического режима территории;

контроль лесопатологической обстановки;

контроль состояния популяций ключевых и редких видов;

контроль состояния наземных и водных экосистем;

контроль распространения чужеродных инвазивных видов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:

повышение квалификации работников заказника;

создание равномерной и эффективной сети пунктов наблюдения мониторинга экосистем республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
1.8.1. Организация системы Контролировать со- Получение информа- ГПУ «РЛЗ «Свитязян2024
10,0
районный бюдкомплексного монито- стояние экосистем ции о состоянии при- ский».
жет,
ринга экосистем (лесродных комплексов и Выбор исполнителя на
средства ГПУ
ных, водных, болотобъектов ООПТ и
конкурсной основе в
«РЛЗ «Свитязянных, луговых и друугрозах экологическим соответствии с закоский»
гих) ООПТ в соответсистемам, своевремен- нодательством о госуствии с регламентами
ное принятие мер по
дарственных закупках
Национальной систесохранению и восстамы мониторинга
новлению природных
окружающей среды в
комплексов и объекРеспублике Беларусь
тов, оценка эффективности режима охраны
и использования ООПТ
Направление 1.9. Материально-техническое обеспечение природоохранных мероприятий
республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
1.9.1. Оснащение материУлучшить матери- Приобретены трансМинприроды,
2022–2025
50,0
районный бюдальной базы ГПУ
ально-техническое портные средства, спе- ГПУ «РЛЗ «Свитязянжет,
«РЛЗ «Свитязянский» обеспечение приро- циальное оборудова- ский»,
средства ГПУ
(транспортными сред- доохранной деяние, средства специГродненский ОИК,
«РЛЗ «Свитязянствами, специальным тельности
альной защиты
Новогрудский РИК
ский»,
оборудованием и инсредства междувентарем, средствами
народной техниспециальной защиты и
ческой помощи
т.п.)
1.9.2. Установка дополниУлучшить инфорСоздание понятной и ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
10,0
средства ГЛХУ
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

тельных шлагбаумов
на лесных подъездных
дорогах к озеру Свитязь

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
«Новогрудский
лесхоз»

мационное обеспе- легкой навигации для ский»,
чение, сервисное
путешественников на ГЛХУ «Новогрудский
обслуживание и
территории заказника лесхоз»
экологическое про- «Свитязянский»
свещение туристов
Цель 2. Развитие научных исследований природных комплексов республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Направление 2.1. Кадровое обеспечение научных исследований на территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
2.1.1. Повышение квалифи- Повысить качество Научные исследования ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
5,0
районный
кации сотрудников
выполняемых науч- и организация туриский»,
бюждет,
ГПУ «РЛЗ «Свитязян- ных исследований и стической деятельно- НАН Беларуси,
средства ГПУ
ский» на базе учреуровень предостав- сти на современном
ВУЗы
«РЛЗ «Свитязянждений НАН Белару- ления услуг посети- уровне
ский»
си, Минприроды, ве- телям республикандущих ВУЗов страны ского ландшафтного
заказника «Свитязянский»

Направление 2.2. Издание научной и научно-популярной литературы о республиканском ландшафтном заказнике «Свитязянский»
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 распространение научных знаний о республиканском ландшафтном заказнике «Свитязянский», как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности;
 актуализация, систематизация и обеспечение доступности информации об уникальном акваландшафте, охраняемых растениях и животных (с учетом действующих нормативно-правовых ограничений в отношении указанной информации), а также об экосистемах, фитоценозах и зооценозах республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский» для специалистов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 использование при разработке, как актуальных сведений, так и накопленных за всю историю систематических наблюдений природы в республиканском
ландшафтном заказнике «Свитязянский».
2.2.1. Подготовка и издание Распространять
Разработана и издана ГПУ «РЛЗ «Свитизян2023–2025
25,0
районный бюдкниги о биологическом научные знания о
книга, содержащая
ский»,
жет,
разнообразии респуб- республиканском
обобщающую инфор- НПЦ НАН Беларуси
средства ГПУ
ликанского ландландшафтном заказ- мацию о биологичепо биоресурсам,
«РЛЗ «Свитязяншафтного заказника
нике «Свитязянском и ландшафтном ИЭБ НАН Беларуси.
ский»
«Свитязянский»
ский», как в специа- разнообразии заказника Выбор исполнителя на
лизированных ауди- «Свитязянский»
конкурсной основе в
ториях, так и среди
соответствии с зако-
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

широкой общественности
2.2.2. Разработка и издание Распространять
фотоальбома «Красоч- научные знания о
ный мир озера Свиреспубликанском
тязь»
ландшафтном заказнике «Свитязянский»

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

нодательством о государственных закупках
Разработан и издан фо- ГПУ «РЛЗ «Свитизян2023–2025
40,0
районный бюдтоальбом, содержащий ский».
жет,
фотографии и иллюВыбор исполнителя на
средства ГПУ
страции республикан- конкурсной основе в
«РЛЗ «Свитязянского ландшафтного
соответствии с закоский»
заказника «Свитязян- нодательством о госуский»
дарственных закупках
Цель 3. Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе
Направление 3.1. Разработка туристического продукта и его продвижение на внутренний и внешний рынки
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач:
 придание развитию туризма в республиканском ландшафтном заказнике «Свитязянский» планомерный и устойчивый характер;
 разработка уникального туристического продукта, основанного на использовании природного и культурного богатства республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»;
 регулировка и нормирование спроса на рекреационно-туристические услуги республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» на внутреннем и внешнем рынках;
 создание целевого стандарта сервиса.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 разработка регионального туристического продукта должна производиться междисциплинарной командой специалистов с привлечением экспертов;
 подчиненный характер данного направления по отношению к направлениям достижения цели 1;
 региональный туристический продукт должен включать в себя лишь биосферно-совместимые виды туризма;
 базовым элементом туристического продукта должны выступать эколого-экономические оптимальные значения рекреационных нагрузок.
3.1.1. Организация системы Предотвратить воз- Число случаев наруНовогрудский РОВД,
постоянно
не требуется
–
контроля над поведе- можные нарушения шения туристами уста- Новогрудская межнием посетителей и
установленного ре- новленных режимов
районная инспекция
туристов путем рейдо- жима со стороны
снижено
охраны раститительнвого надзора
туристов
го и животного мира,
Новогрудская районная инспекция ПРиООС,
ГПУ «РЛЗ «Свитязянский»
ГЛХУ «Новогрудский
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

лесхоз»
Направление 3.2. Развитие туристической инфраструктуры и материальной базы туризма
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 создание комфортной и эстетически привлекательной среды для развития туризма республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 развитие туристической инфраструктуры не должно наносить вреда ценным компонентам республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
и эстетическим качествам ландшафта;
 туристическая инфраструктура должна характеризоваться высокими эстетическими качествами, безопасностью и стилистическим единообразием.
3.2.1. Приобретение техни- Улучшение качества Улучшены качества
Гродненский ОИК,
2022–2025
100,0
районный бюдческих средств (сна- обслуживания тури- предоставляемых услуг Новогрудский РИК,
жет,
ряжение для туризма, стов
ГПУ «РЛЗ «Свитязянсредства ГПУ
аудио-, видеооборудоский», местные ини«РЛЗ «Свитязянвание и т.д.) для разциативы
ский»
вития туризма ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»
3.2.2. Обустройство дейСформировать и
Улучшены качества
Новогрудский РИК,
2022–2025
20,0
районный бюдствующей экологиче- поддерживать спрос предоставляемых услуг ГПУ «РЛЗ «Свитязянжет,
ской тропы в соответ- на экотуристические
ский»,
средства ГПУ
ствии с современными услуги республиГЛХУ Новогрудский
«РЛЗ «Свитязянтребованиями
канского ландлесхоз»
ский»,
шафтного заказника
средства ГЛХУ
«Свитязянский»
«Новогрудский
лесхоз»
3.2.3. Настил в заболоченУлучшение качества Улучшено качества
ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2023
10,0
районный бюдных местах вокруг
обслуживания тури- предоставляемых услуг ский»,
жет,
озера Свитязь
стов
ГЛХУ «Новогрудский
средства ГПУ
лесхоз»
«РЛЗ «Свитязянский»,
средства ГЛХУ
«Новогрудский
лесхоз»
3.2.4. Благоустройство мест Расширить спектр и Создана комфортная Новогрудский РИК,
2023–2025
40,0
средства ГЛХУ
отдыха (беседки, раз- улучшить качество среда для туристов и ГЛХУ «Новогрудский
«Новогрудский
девалки, дорожки и
предоставляемых
отдыхающих
лесхоз»,
лесхоз»
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№

Мероприятие

т.п.) по периметру озера Свитязь
3.2.5. Обеспечение качественных подъездных
путей у озера Свитязь

Задача
мероприятия
услуг
Улучшение качества
обслуживания туристов

3.2.6. Внедрение гибких та- Улучшение качества
рифов за парковку в
обслуживания туриреспубликанском
стов
ландшафтном заказнике «Свитязянский»
3.2.7. Строительство дома
отдыха (минигостиницы) на территории палаточного городка 3-й береговой
линии

Расширить спектр и
улучшить качество
предоставляемых
услуг

3.2.8. Стоительство дома
Расширить спектр и
охотника (кв. 42, в. 23, улучшить качество
32, 33 Свитизянского предоставляемых
лесничества Новогру- услуг
дского лесхоза)
3.2.9. Расширение и модер- Расширить спектр и
низация палаточных улучшить качество
городков и зон отдыха предоставляемых
1-й, 2-й и 3-й берего- услуг
вых линий
3.2.10. Оборудование водо- Повысить качество
снабжением мест мас- обслуживания турисового отдыха (1-й и 3- стов, улучшение са-

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

ГПУ «РЛЗ «Свитязянский»
Обеспечена доступНовогрудский РИК,
2021–2025
ность основных экоту- ДРСУ № 189 КУП
ристских объектов
«Гроднооблдорстрой»,
ГПУ «РЛЗ «Свитязянский»
Уменьшение рекреа- Новогрудский РИК
2023
ционной нагрузки на ГПУ «РЛЗ «Свитязянэкосистемы республи- ский»
канского ландшафтного заказника «Свитязянский» в пиковые
дни
Расширен штат заказ- ГПУ «РЛЗ «Свитязян- после реализаника (введены штатная ский»,
ции п. 1.1.1.
единица специалиста Новогрудский РИК
по развитию туризма и
экскурсовода). Улучшено качества предоставляемых услуг
Создана комфортная ГЛХУ «Новогрудский после реализасреда для отдыхающих лесхоз»
ции п. 1.1.1.
и местных жителей
Улучшено качества
Новогрудский РИК,
предоставляемых услуг ГПУ «РЛЗ «Свитязянский»,
ГЛХУ Новогрудский
лесхоз»
Улучшено качества
Новогрудский РИК,
предоставляемых
ГПУ «РЛЗ «Свитязянуслуг. Созданы благо- ский»,
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Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

50,0

не требуется

районный бюджет,
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»
–

120,0

районный бюджет,
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»

140,0

средства ГЛХУ
«Новогрудский
лесхоз»

2022–2025

120,0

2022–2025

150,0

районный бюджет,
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»
районный бюджет

№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

й береговой линий) и
торговли

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

нитарноприятная среда для
ГЛХУ Новогрудский
эпидемиологической местного населения и лесхоз»
обстановки
отдыхающих
3.2.11. Электрофикация зон Повысить качество Улучшено качества
Новогрудский РИК,
2022–2025
75,0
районный бюджет
отдыха и 1-й, 2-й и 3-й обслуживания тури- предоставляемых услуг ГПУ «РЛЗ «Свитязянбереговых линий
стов
ский»,
ГЛХУ Новогрудский
лесхоз»
3.2.12 Расчет допустимых
Выявлить природно- Произведен расчет до- ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
15,0
районный бюднагрузок количества растительные ком- пустимых нагрузок на ский».
жет,
отдыхающих на при- плексы ООПТ,
природноВыбор исполнителя на
средства
ГПУ
родно-растительные нарушенных возрастительные комплек- конкурсной основе в
«РЛЗ «Свитязянкомплексы территории действием рекреа- сы, расположенные в соответствии с закоский»
заказника
ционных нагрузок и зоне рекреационного нодательством о госуоценить их совревоздействия. Разрабо- дарственных закупках
менное состояние с таны предложения по
учетом устойчиво- минимизации рекреасти экосистемы
ционных нагрузок
Направление 3.3. Обеспечение информационной и методической поддержки развития туризма
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 формирование уникального узнаваемого образа республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» как экотуристской дестинации;
 разработка и внедрение на рынок специализированных экотуристских продуктов;
 увеличение объемов экотуристского обслуживания и доходов от реализации услуг экотуристам;
 оптимизация туристических потоков;
 реализация на практике информационной составляющей регионального туристического продукта;
 повышение экологической сознательности туристов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 учитывая повышенную требовательность современных квалифицированных туристов к информационной составляющей туристического продукта,
необходимо обеспечить участие научных организаций в разработке информационной продукции;
 не менее важной частью информационной продукции, чем собственно информационное наполнение и носитель, должны выступать каналы распространения, ориентированные на потребителя туристического продукта.
3.3.1. Поддержание работы Расширение спектра Создан пользователь- ГПУ «РЛЗ «Свитязянпостоянно
не требуется
–
страниц республикан- предоставляемых
ский инструмент про- ский»
ского ландшафтного услуг, увеличение движения республи-
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Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

заказника «Свитязян- доходности туризма канского ландшафтноский» в социальных
го заказника «Свитясетях, на портале РИзянский» в интернете
Ка и других сайтах
3.3.2. Установка дополниУлучшить инфорСоздание понятной и Новогрудский РИК,
2022–2025
10,0
тельных указателей,
мационное обеспе- легкой навигации для ГПУ «РЛЗ «Свитязянинформационных и
чение, сервисное
путешественников на ский»
отвлекающих щитов, обслуживание и
территории Новогрудстендов, скамей и таб- экологическое про- ского района путем
личек инфоцентра, а свещение туристов установки в достаточтакже обновление суном количестве и в
ществующих в местах
нужных местах указаконцентрации турителей, информационстов и по периметру
ных аншлагов
озера Свитязь
3.3.3. Проведение ежегодно- Повышение освеУвеличение числа по- Новогрудский РИК,
2023–2025
10,0
го имиджевого район- домленности целе- сещений инфоцентра ГПУ «РЛЗ «Свитязянного фестиваля (или вых аудиторий о
из числа отдыхающих ский»
экологического меро- турпродуктах Ново- в Новогрудском районе
прития)
грудского района,
ГПУ «РЛЗ «Свитязянский». Расширение спектра предоставляемых услуг,
увеличение доходности туризма
Направление 3.4. Обеспечение санитарного состояния и безопасных эпидемиологических условий
для развития туристической и рекреационной деятельности
3.4.1. Строительство (рядом Улучшение качества Созданы благоприят- Новогрудский РИК,
2022–2025
300,0
с автомобильной пар- обслуживания тури- ные санитарноГПУ «РЛЗ «Свитязянковкой у дороги Р5
стов, улучшение са- эпидемиологические ский»,
«Барановичи – Ново- нитарноусловия и благоприят- ГЛХУ «Новогрудский
грудок – Ивье») и мо- эпидемиологической ная среда для туристов лесхоз»
дернизация санитар- ситуации
и отдыхающих
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районный бюджет

районный бюджет,
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»

районный бюджет,
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский», средства
ГЛХУ «Новогру-

№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий
дский лесхоз»

ных узлов в местах
массового отдыха
3.4.2. Санитарное обслужи- Улучшение качества Созданы благоприят- ГУ «Новогрудский
2021–2025
30,0
районный бюдвание туристскообслуживания тури- ные санитарнозональный центр гижет,
рекреационных объек- стов, улучшение са- эпидемиологические гиены и эпидемиолосредства ГПУ
тов заказника (вывоз нитарноусловия и благоприят- гии»,
«РЛЗ «Свитязянмусора, чистка туале- эпидемиологической ная среда для местного Новогрудская инспекский»,
тов, уборка мест отды- ситуации
населения и отдыхаю- ция ПРиООС,
средства ГЛХУ
ха и пляжей, монитощих
ГПУ «РЛЗ «Свитязян«Новогрудский
инг паразитарной обский»,
лесхоз»
становки на территоГЛХУ «Новогрудский
рии заказника)
лесхоз»
Цель 4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и
посетителей республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
Направление 4.1. Укрепление связей республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» с общественностью
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 всестороннее и оперативное обеспечение общественности достоверной информацией о деятельности ГПУ «РЛЗ «Свитязянский»;
 вовлечение местного населения в природоохранную деятельность;
 информирование общественности о реализации мероприятий Плана управления республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»;
 создание привлекательного образа заказника и благоприятного общественного мнения о нем;
 взаимодействие ГПУ «РЛЗ «Свитязянский» с общественными организациями, местными жителями и широко понимаемой природоохранной общественностью;
 пропаганда и распространение знаний о республиканском ландшафтном заказнике «Свитязянский» среди целевых групп: детей и молодёжи, любителей
природы, потенциальных посетителей республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»;
 более широкое использование возможностей ГПУ «РЛЗ «Свитязянский» по проведению на базе заказника публичных мероприятий.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 привлечение профессиональных специалистов по связям с общественностью, журналистов, людей, пользующихся авторитетом у местных жителей и
природоохранной общественности.
4.1.1. Пропаганда и распро- Повысить информи- Обеспечена информа- ГПУ «РЛЗ «Свитязян2022–2025
не требуется
–
странение знания о
рованность местного ционная поддержка (в ский»
республиканском
населения о значи- форме образовательландшафтном заказни- мости природоных и информационке «Свитязянский»
охранных меропри- ных материалов) детей
среди целевых групп: ятий и ценности
и молодежи, любите-
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№

Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Срок
реализации

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

детей и молодежи, лю- природного капита- лей природы, потенцибителей природы, по- ла республиканского альных посетителей
тенциальных посети- ландшафтного зазаказника
телей республиканско- казника «Свитязянго ландшафтного за- ский»
казника «Свитязянский»
Направление 4.2. Повышение экологической сознательности местного населения и туристов
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач:
 повышение информированности местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский»;
 установка на территории заказника аншлагов, содержащих доступную и полезную природоохранную, ботаническую, зоологическую, лесоводственную,
нормативно-правовую и пр. информацию;
 разработка программ по созданию центра экологического просвещения, тематических «зеленых уголков», стендов экологической направленности в
школах, лесничествах;
 вовлечение местного население в сохранение природных ценностей через осознанное экологически приемлемое природопользование, участие в природоохранных мероприятиях, недопущение нарушения природоохранного законодательства;
 оптимизация использования информационных ресурсов экосистем республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»;
 пропаганда и распространение знаний о республиканском ландшафтном заказнике «Свитязянский» среди целевых групп: детей и молодёжи, любителей
природы, потенциальных посетителей республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский».
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:
 должны быть установлены долговременные связи со школьными и внешкольными центрами экологического образования и воспитания детей и юношества;
 необходимо разработать специальные экскурсии для школьников из республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» и прилегающих территорий.
4.2.1. Разработка виртуаль- Повысить информи- Расширен спектр
Новогрудский РИК,
2022–2025
70,0
районный бюдных экскурсионных
рованность местного предоставляемых
ГПУ «РЛЗ «Свитязянжет,
или 3D туров
населения о значи- услуг, в том числе за ский»
средства ГПУ
мости природосчет включения допол«РЛЗ «Свитязянохранных меропри- нительных ставок эксский»
ятий и ценности
курсовода и специалиприродного капита- ста по организации тула республиканского ризма. Систематически
ландшафтного заорганизуются экскурказника «Свитязян- сии в образовательных
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Мероприятие

Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственный

Ориентировочная Ориентировочные
стоимость,
источники
тыс.руб, в ценах на финансирования
01.09.2021 г.
мероприятий

ский»

4.2.2. Проведение экологической акции «Чистый
берег»

4.2.3. Создание при школах
института хранителей
природных ландшафтов и зеленых патрулей

4.2.4

Формирование регионального туристического кластера Новогрудского района с
организациями, работающими в сфере
экотуризма и рекреации

и воспитательных целях в сопровождении
специалистов республиканского ландшафтного заказника
«Свитязянский»
Пропаганда береж- Привлечение внимания ГПУ «РЛЗ «Свитязянного отношения к
населения, в том числе ский»,
природе и наведение школьников к пробле- ГЛХУ «Новогрудский
санитарного порядка мам экологии и береж- лесхоз»,
на берегах озера
ного отношения к
Управление образоваСвитязь. Улучшить окружающей среде
ния Новогрудского
экологическое соРИКа
стоние территории
Вовлечь местное
Школьники и активи- ГПУ «РЛЗ «Свитязяннаселение в практи- сты из числа местных ский»,
ческую деятельжителей осуществляют Новогрудский РИК,
ность по охране за- постоянную работу по сельские советы,
казника. Повысить патрулированию тер- учреждения образоваэффективность
ритории, информируют ния
охраны природных ГПУ о имеющихся
комплексов и объек- нарушениях, выполтов, улучшить эко- няют работы по очистлогическое состоя- ке территории от мусоние территории
ра
Расширение сфер
Расширение агентской ГПУ «РЛЗ «Свитязяндеятельности тури- сети турфирм, сотруд- ский»,
стического направ- ничающих с республи- Управление спорта и
ления
канским ландшафтным туризма Новогрудскозаказником «Свитязян- го РИКа
ский»

Срок
реализации
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постоянно

не требуется

–

2021–2025

не требуется

–

2022–2025

30,0

районный бюджет,
средства ГПУ
«РЛЗ «Свитязянский»

Рисунок 8.1 – Карта-схема участков, на которых запланировано проведение мероприятий по управлению природными комплексами и
объектами республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанй проект Плана управления республиканским ландшафтным заказником «Свитязянский», включающий разделы: «Особенности размещения», «Физико-географические условия»,
«Информация о биологическом разнообразии территории», «Социально-экономический потенциал», «Оценка природных комплексов и объектов заказника с целью определения приоритетов их
охраны и использования», «Факторы отрицательного воздействия на природные комплексы и объекты заказника», «Оперативные задачи управления заказником на пятилетний период», «Мероприятия плана управления заказником на пятилетний период».
Поставленные задачи полностью решены в рамках выполения данной НИР.
Разработан ряд рекомендаций в виде мероприятий плана управления республиканским
ландшафтным заказником «Свитязянский» на период 2021–2025 гг.
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