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Книжные издания 
 

2018 
1.   Правовое регулирование использования и охраны лесов по законодательству Российской Федерации 

и зарубежных стран = Legal regulation of using and protection of forests according to the legislation of the Russian 
Federation and foreign countries : монография / Ю. И. Шуплецова ; рец.: А. В. Попова, О. И. Семыкина ; 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 271 с. 
Содержание 

2017 
2.   20-летие сектора биорегуляции выращивания лесопосадочного материала Института леса НАН 

Беларуси : материалы научно-практического семинара, Гомель, 13 сентября 2017 г. / В. В. Копытков, О. В. 
Кондратенко ; рец.: Н. К. Мышкин, Н. И. Булко ; Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Институт леса 
НАН Беларуси". - Гомель : [б. и.], 2017. - 139 с. 

Содержание 
 

3.   Багинский, В. Ф. Биометрия в лесном хозяйстве : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Лесное хозяйство", "Лесоинженерное дело", "Садово-парковое 
строительство" / В. Ф. Багинский, О. В. Лапицкая ; рец.: В. Е. Падутов, И. В. Толкач ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 276 с. 
Содержание 

 

4.   Копытков, В. В. Научно-исследовательская и организационная деятельность сектора "Биорегуляции 
выращивания лесопосадочного материала" : материалы к 20-летию образования сектора "Биорегуляции 
выращивания лесопосадочного материала" (1997-2017 гг.) / В. В. Копытков, О. В. Кондратенко ; рец.: Н. К. 
Мышкин, И. А. Машков ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение 
"Институт леса Национальной академии наук Беларуси". - Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2017. - 131 
с. 
Аннотация: Издание содержит библиографические сведения о научной, учебной, учебно-методической, 
общественной деятельности сектора "Биорегуляции выращивания лесопосадочного материала" ГНУ 
"Институт леса НАН Беларуси". 

 
5.   Лесная наука, молодежь, будущее : материалы международной школы-конференции молодых ученых 

(Гомель, 26-30 июня 2017 г.) / Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "Научно-практический центр 
НАН Беларуси по биоресурсам", ГНУ "Институт леса НАН Беларуси", ОО "Белорусское общество лесоводов" ; 
ред. Ковалевич А. И. [и др.]. - Гомель : Типография "Белдрук", 2017. - 341 с. 

Содержание 
 

6.   Материалы Международной научно-практической конференции по вопросам деревообработки и 
антропогенного воздействия на лесные ресурсы : Могилев - Горки, 14-15 сентября 2017 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. 
Саскевич, С. В. Миранков ; рец. М. М. Добродькин. - Горки : БГСХА, 2017. - 146 с. 
Содержание 

2016 
7.   Бобко, А. Н. Лесные экосистемы и лесоводство в Украине: эколого-экономические и нравственные его 

аспекты : монография / А. Н. Бобко. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 306 с. 
Содержание 
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8.   Девяткова, С. Г. Лес Беларуси / С. Г. Девяткова, В. Ф. Николайчук ; сост.: В. В. Андриевич, С. Г. Девяткова, 
В. Ф. Николайчук ; ред. М. М. Амельянович [и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 
2016. - 239 с. 
Аннотация: Книга «Лес Беларуси» рассказывает о динамичном развитии лесной отрасли в суверенной 

Беларуси, о целенаправленной кропотливой работе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
по сохранению и приумножению леса - национального достояния страны, бережному к нему отношению, 
рациональному использованию лесных ресурсов. Богатый иллюстрационный материал наглядно 
представляет деятельность всех областных государственных производственных лесохозяйственных 
объединений на современном этапе, показывает трудолюбие и новаторство белорусских лесоводов, красоту 
и щедрость белорусского леса 

 
9.   Защитное лесоразведение, мелиорация земель, проблемы агроэкологии и земледелия в Российской 

Федерации = Protective afforestation, soil reclamation, problems of agroecology and agriculture in the Russian 
Federation : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию создания 
Всероссийского научно-исследовательского агролесомелиоративного института, г. Волгоград, 19-23 сентября 
2016 г. / Федеральное агентство научных организаций, ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский 
агролесомелиоративный институт" ; ред. К. Н. Кулик [и др.]. - Волгоград : ВНИАЛМИ, 2016. - 644 с. 
Содержание 

 

10. Кожабекова, А. Рекреационное лесоводство / А. Кожабекова, Ж. Жорабекова. - Саарбрюккен : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 44 с. 
Содержание 

 

11. Лесная типология: современные методы выделения типов леса, классификация и районирование 
лесной растительности : материалы Международного научного семинара (Минск-Нарочь, 20-21 октября 

2016 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси ; ред. А. В. Пугачевский [и др.]. - Минск : Колорград, 2016. - 223 с. 
Содержание 

 

12. Панков, Я. В. Рекультивация ландшафтов : учебник / Я. В. Панков, Э. И. Трещевская, С. В. Навалихин ; рец. 

В. И. Федотов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова". - Воронеж : [б. и.], 2016. - 176 с. 
Содержание 

 

13. Седых, В. Н. Генетическая типология лесов в решении задач современного лесоводства / В. Н. Седых, 
Ш. Ш. Максютов ; ред. А. С. Шишикин ; рец.: И. Ю. Коропачинский, В. А. Соколов ; Институт леса им. В. Н. 
Сукачева СО РАН. - Новосибирск : Наука, 2016. - 107 с. 
Содержание 

 

14. Усольцев, В. А. Фитомасса модельных деревьев лесообразующих пород Евразии: база данных, 
климатически обусловленная география, таксационные нормативы = Single-tree biomass of forest-forming 
species in Eurasia: database, climate-related geography, weight tables / В. А. Усольцев ; рец. С. В. Залесов ; ред. 
С. Г. Шиятов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия наук, 
Уральское отделение, Ботанический сад. - Екатеринбуг : [б. и.], 2016. - 335 с. 
Содержание 

 

15. State of the world's forests - 2016. Forests and agriculture: land-use challenges and opportunistes / Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations, 
2016. - 107 p. 
Перевод заглавия: Состояние лесов мира - 2016. Леса и сельское хозяйство: проблемы и перспективы 
землепользования 
Аннотация: В издании представлен доклад за 2016 год, посвященный состоянию мирового лесного 

хозяйства. Показаны взаимосвязи лесного и сельского хозяйств, стимулы к сельскохозяйственному освоению 
лесных земель и перепрофилированию сельскохозяйственных угодий в лесные земли, проблемы и 
перспективы землепользования, роль лесов в обеспечении мировой продовольственной безопасности, 
устойчивого развития. Кроме того, освещен вопрос достижения высокой производительности 
сельскохозяйственного сектора без сокращения площади лесов. 

 

2015 
16. Еремин, В. М. Анатомия вегетативных органов Сосновых (Pinaceae Lindl.) = Anatomy of vegetative organs 

of pine family (Pinaceae Lindl.) / В. М. Еремин, Е. С. Чавчавадзе ; ред. А. В. Бобров ; рец.: Р. Д. Колесникова, М. 
С. Романов ; Российская академия наук, Ботанический институт имени акад. В. Л. Комарова, Дальневосточное 
отделение РАН, Институт морской геологии и геофизики. - Брест : Полиграфика, 2015. - 691 с. 
Аннотация: Анализ анатомической структуры вегетативных органов представителей сем. Pinaceae. Выявлен 
комплекс диагностических признаков листа, стебля и корня, имеющих значение для таксономии, дан анализ 
систем Pinaceae, обсуждены основные направления структурной реакции на действие экологических 
факторов. Предложены ключи для определения видов по анатомическим признакам. 
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17. Наука - инновационному развитию лесного хозяйства : материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию Института леса НАН Беларуси (Гомель,11-13 ноября 2015 г.) / 
Национальная академия наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт леса, Министерство 
лесного хозяйства Республики Беларусь ; ред.: А. И. Ковалевич [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2015. - 379 с. 
Содержание 

 

18. Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования : сборник научных статей. Вып. 10 / 
Управление делами президента Республики Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2015. - 
199 с. 

Содержание 
 

19. Проблемы лесной фитопатологии и микологии = Problems of forest phytopathology and mycology : 
материалы IX Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Николая 
Ильича Федорова [19-24 октября 2015 г., Минск - Москва - Петрозаводск] / Белорусский государственный 
технологический университет, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Институт лесоведения 
Российской академии наук, Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск : [б. 
и.], 2015. - 275 с. 
Содержание 

 

20. Суворова, Г. Г. Фотосинтетическая продуктивность хвойных древостоев Иркутской области : 

[монография] / Г. Г. Суворова, Е. В. Попова ; ред. Р. К. Саляев ; рец. В. И. Воронин [и др.] ; Российская 
академия наук, Сибирское отделение, Сибирский институт физиологии и биохимии растений. - Новосибирск : 
Гео, 2015. - 95 с. 
Содержание 

 

21. Щербов, Б. Л. Лесные пожары и их последствия (на примере сибирских объектов) : [монография] / Б. Л. 

Щербов, Е. В. Лазарева, И. С. Журкова ; ред. Н. А. Росляков ; рец.: А. В. Каныгин, С. Б. Бортникова, С. М. 
Жмодик ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт геологии и минералогии им. В. С. 
Соболева. - Новосибирск : Гео, 2015. - 154 с. 
Содержание 

2014 
22. Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических 

условиях Беларуси и Казахстана / В. В. Копытков [и др.] ; рец.: Н. К. Мышкин, Б. М. Муканов, В. Е. Падутов ; 

Институт леса HAH Беларуси, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Комитет лесного 
и охотничьего хозяйства МСХ Республики Казахстан, Казахский научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 509 с. 

Содержание 

23. Попов, П. П. Закономерности региональной дифференциации популяций елей европейской и 
сибирской / П. П. Попов ; ред. С. П. Арефьев ; рец.: Б. Е. Чижов, Д. В. Московченко, М. Н. Казанцева ; 
Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт проблем освоения Севера. - Новосибирск : Наука, 
2014. - 215 с. 

Содержание 
 

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

 

25. Türkiye Ormanları = Forests of Turkey / Ministry of Forestry and Water Affairs General Directorate of Forestry. - 

[Ankara] : [s. n.], [2014]. - 216 p. 
Аннотация: Представлена информация о лесных ресурсах Турции: биологическое разнообразие лесов 

различных регионов страны (распространенность лесных пород, флора и фауна). 
 

2013 
26. Контроль радиоактивного загрязнения лесного фонда : результаты контроля радиоактивного загрязнения 

лесного фонда, направления деятельности службы радиационного контроля Минлесхоза / Министерство 
лесного хозяйства Республики Беларусь, Государственное учреждение радиационного контроля и 
радиационной безопасности "Беллесрад". - Минск : [б. и.], 2013. - 50 с. 
Аннотация: Представлены материалы о системе радиационного контроля и радиационного мониторинга на 
территории лесного фонда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, об основных 
направлениях деятельности службы радиационного контроля Минлесхоза, результатах контроля 
радиоактивного загрязнения в лесах. Содержит сведения о радиационной обстановке на территории лесного 
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фонда, уровнях загрязнении лесной продукции цезием-137 в лесхозах Гомельского, Могилевского, 
Брестского, Гродненского и Минского государственных производственных лесохозяйственных объединений. 

 
27. Леса и лесное хозяйство Беларуси = Forest and forestry of Belarus : справочно-информационные материалы 

/ Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ; сост. Р. Е. Новицкая. - Минск : Редакция журнала 
"Лесное и охотничье хозяйство", 2013. - 28 с. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального 

использования лесных ресурсов. 
 
28. Лесная летопись Гомельщины / Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельское 

государственное производственное лесохозяйственное объединение ; сост.: В. П. Минков, В. В. Дубик ; ред. 
М. П. Супрун [и др.]. - Гомель : Редакция газеты "Гомельская правда", 2013. - 287 с. 
Аннотация: Лесохозяйственные учреждения Гомельщины: история и современность. Перспективы развития 

лесной отрасли региона. 
 

29. Новицкая, Р. Е. Лесное хозяйство Беларуси. Прошлое и настоящее / Р. Е. Новицкая, Д. Н. Лепешко, Т. Ф. 
Добыш ; Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. - Минск : Редакция журнала "Лесное и 
охотничье хозяйство", 2013. - 615 с. 
Аннотация: В данном издании собраны сведения о том, как зарождалось лесное хозяйство в Беларуси, какие 

вехи оно проходило в своем развитии и какое влияние на становление лесного хозяйства как отрасли 
оказывали основные исторические и политические события. В издании описывается и современный период 
лесного хозяйства, основные направления его деятельности. Отдельная глава посвящена заслуженны людям 
отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие лесного хозяйства Беларуси. 

 
30. Сенькина, С. Н. Водный режим сосны и ели в фитоценозах Севера / С. Н. Сенькина ; ред. П. А. Феклистов 

; рец.: А. М. Маркаров, Т. А. Сазонова ; Российская академия наук, Уральское отделение, Коми научный 
центр, Институт биологии. - Екатеринбург : [б. и.], 2013. - 102 с. 
Содержание 

 

31. Торчик, В. И. Интродукция псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii ( Mirb.) Franko) в условиях 
Беларуси : [монография] / В. И. Торчик, Г. А. Холопук ; рец.: Н. Ф. Ловчий, Л. Н. Рожков ; Национальная 

академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 119 с. 
Содержание 

 

32. Хвойные леса Беларуси в современных климатических условиях (дендроклиматический анализ) / В. Н. 

Киселев [и др.] ; рец.: П. С. Лопух, В. Б. Кадацкий. - Минск : Право и экономика, 2013. - 201 с. 
Содержание 

 

33. Forest Atlas / Ministry of Forestry and Water Affairs General Directorate of Forestry. - [Ankara] : [s. n.], [2013]. - 108 
p. 
Аннотация: Атлас содержит карты, посвященные различным аспектам лесного хозяйства Турции: леса 

различных провинций и регионов страны, административное деление, общие карты лесных ресурсов, лесных 
пород, бонитет леса, лесные вредители, древесная и недревесная лесная продукция, лесные экосистемы и 
их мониторинг, производство семян и саженцев, типы леса в зависимости от климата, лесные почвы, эрозия 
почв и многое другое. 

2012 
34. Буй, А. А. Пути совершенствования организации учета древесины в Беларуси на основе зарубежного 

опыта / А. А. Буй, В. П. Машковский, С. И. Минкевич ; Представительство Всемирного банка в Республике 
Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. - Минск : В.И.З.А. ГРУПП, 2012. - 87 с. 
Аннотация: Предлагаемое издание подготовлено группой белорусских экспертов. Публикация составлена по 

итогам анализа систем учета древесины в ряде европейских стран, России, Канаде, также предложений и 
направлений совершенствования учета древесины в лесном хозяйстве Республике Беларусь. 

 
35. Войтехов, М. Я. Восстановление осушенных лесо-болотных угодий (на примере Дубненского лесо- 

болотного массива) Проблемы. Практика. Теория / М. Я. Войтехов ; Талдомская администрация особо 
охраняемых природных территорий. - Москва : АПКиППРО, 2012. - 198 с. 
Содержание 

 

36. Разнообразие и динамика лесных экосистем России : в 2 кн. Кн. 1 / Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки "Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН" ; ред. А. С. Исаев. 
- Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 460 с. 

Содержание 
 

37. Титлянова, А. А. Подстилки в лесных и травяных экосистемах / А. А. Титлянова, С. В. Шибарева ; ред. Э. 

Ф. Ведрова ; рец.: Б. М. Кленов, А. Н. Киншт, С. Я. Кудряшова ; Российская академия наук, Сибирское 
отделение, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН. - Новосибирск : Издательство Сибирского 
отделения Российской академии наук, 2012. - 136 с. 
Содержание 
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38.  Хойникский лесхоз. На службе у леса / Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельское 
государственное производственное лесотехническое объединение, Государственное лесохозяйственное 
учреждение "Хойникский лесхоз" ; ред. А. В. Жибуль ; сост. А. В. Жибуль. - Минск : Минсктиппроект, 2012. - 
127 с. 
Аннотация: Рассказывается о большом сплоченном коллективе, его трудовых достижениях и передовых 
воплощениях, рабочих буднях и повседневных заботах, творческих успехах и спортивных победах, 
заслуженных работниках и добрых традициях. Эта книга - дань уважения людям-труженикам, строителям 
живой природы, хойникским лесничим и лесоводам. Это очередная веха на их славном трудовом пути. 

 
2011 

39. Атлас болезней лесных пород Беларуси : [справочное издание] / О. С. Гапиенко [и др.] ; ред. В. И. 

Парфенов ; рец.: А. В. Пугачевский, О. В. Морозов ; Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. - 
Минск : Редакция журнала "Лесное и охотничье хозяйство", 2011. - 160 с. 
Аннотация: Представлены рисунки и описание 112 наиболее распространенных и вредоносных болезней 

лесообразующих пород, а также их возбудители. 
 

2010 
40. Беловежская пуща: история, природа, туризм : материалы международных научно-практических 

конференций, посвященных 600-летию заповедности Беловежской пущи «Беловежская пуща: от лесничества 
до Национального парка» (Каменюки, 14 ноября 2008 года), «Беловежская пуща: история, природа, туризм» 
(Каменюки, 18-19 сентября 2009 года) / Управление делами Президента Республики Беларусь, ГПУ 
«Национальный парк «Беловежская пуща», Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям ; ред. Н. Н. Бамбиза [и др.]. - Брест : 
Альтернатива, 2010. - 503 с. 
Содержание 

 

41. Геоинформационные технологии в агролесомелиорации : [монография] / В. Г. Юферев [и др.] ; рец. В. И. 

Петров. - Волгоград : ВНИАЛМИ, 2010. - 102 с. 
Содержание 

2009 
42. Бышнев, И. И. Две охраняемые территории, объединенные природой: Березинский заповедник и 

Северные Вогезы = Deux territoires proteges unis par la nature: Berezinsky et les Vosges du Nord = Two 
protected areas linked by nature: Berezinsky and the Northern Vosges : [фотоальбом] : [на русском, французском 
и английском языках] / И. И. Бышнев, В. С. Ивкович ; сост. И. И. Бышнев [и др.] ; пер. С. К. Сиверин, Ж. -К. 
Жено, А. Н. Рыжкова. - Минск : Беларусь, 2009. - 179 с. 
Аннотация: Описания истории и состояния заповедников. 
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