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1. Исследования в Польше 

 

По приглашению природоохранного общества  «Pracownia na rzecz 

Wszystkich Istot, Oddział Podlaski, Białystok» сотрудниками каф. ботаники 

ГрГУ (доцент Голубков В.В.) проведена инвентаризация видового состава 

лишайников Беловежского Национального Парка «BPN»,   Byalowieza, 2009-

2010 гг. 



 
 

Беловежский Национальный Парк – один из крупнейших в Европе 

национальных парков, в котором сохранился полувековой заповедный 

режим охраны 

 



 
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа экспедиций проходила в 3 этапа: подготовительный, полевой и камеральный 



Самые сложные - это полевые работы с использованием специальных инструментов 

и…. 

 

……., как правило,  сборами образцов лишайников в  

различных типах леса 

                 
 

 



 

Лабораторная (камеральная) часть исследований дает ответы на многие вопросы, 

возникающие в поле. 
 

 
                           

                   

    Любая научно–исследовательская работа в итоге завершается отчетом или/и 

научными публикациями                                                                               

------------------------------ 

    Впервые для территории Польши в окрестностях BNP нами найден редкий горный 

вид – Lobaria amplissima (Scop.) Forssell 



 

2. Исследования в Беларуси 

1) Национальный парк «Припятский» (Беларусь) 
                                                                                                                                                                

 
Исследование лихенобиоты заповедной территории центрального Полесья 

(инвентаризация) 
Результат: монография ЛИХЕНОБИОТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

"ПРИПЯТСКИЙ" 

/ В.В. Голубков. Минск: Белорусский Дом печати, 2011. 



 

2) Антропогенные территории Западной части Беларуси  

(г. Гродно и его окрестности) 

 

Согласно договора между УГКП «Проектного бюро управление 

архитектуры и градостроительства Гродненского Горисполкома» были 

проведены «Исследования Румлевского парка в окрестностях гимназии №1 

на предмет изучения видового состава лишайников эпифитов».  

 

       
 
    



С 2003 года, с целью сохранения редких, охраняемых и исчезающих видов 

растений и лишайников на антропогенно-природном ландшафтах «Форты 

Гродненской Крепости» проводятся исследование лихенобиоты  фортов Гродненской 

крепости.  

 
   

Подготовлено комплексное обоснование для выделения особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) – «Форты Гродненской Крепости»….. 

 

…..  на поверхности  и в расщелинах, в которых растут редкие растения 



 

СИСТЕМАТИКА и ЭКОЛОГИЯ 

ЛИШАЙНИКОВ 

(биоэкология, хемотаксономия, TLC)   
 

 
 



В республике Беларусь проведены исследования слабоизученных 

систематических групп семейств (Caliciaceae, Coenogoniaceae, Gyalectaceae, 

Parmeliaceae, Peltigeraceae, Rhizocarpaceae), родов (Collema, 

Coenogonium,Gyalecta, Felhanera, Rhizocarpon) и видов (Bryoria chalibieformis, 

Cladonia foliacea и др.) с использованием современных методов химии (TLC) 

при участии зарубежных ученых Польши (Белосток, Гданьск, Лодзь) и 

России (Санкт-Петербург).   

 
 

 

 

                   



КОЛЛЕКЦИЯ ЛИШАЙНИКОВ ГрГУ ИМ. Я. КУПАЛЫ (GRSU) 

 

На основе исследований лихенобиоты западной Беларуси и республики в 

целом при кафедре ботаники ГрГУ создана коллекция лишайников, 

представленная образцами кустистых, листоватых и накипных форм (около 2 

тыс. образцов по состоянию на 2015 год) и состоящая  из 195 видов, 2 

подвидов, лихенофильным грибом из 6 порядков, 27 семейств и 58 родов.  

 

 
                                                                                                                                                                   



На основании коллекции лишайников проводятся совместные 

таксономические исследования с зарубежными лихенологами по систематике 

лишайников видов родов Bryoria и Usnea с профессором J. Bystrek из г. 

Люблина, по систематике видов рода Lepraria с профессором M. Kukwa из 

Гданьска и  изучение видов из рода Rhizocarpon с доктором А. Matwejuk из 

Белостока и др.  
                 

       

 
                   

 

Подготовлены заявки на совместные проекты по изучению лихенобиоты 

на территории Польши и Беларуси. 
 

                   



 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Научная монография «Лихенобиота Национального парка «Припятский», 

2011 

 

                                                                                 
                                 

                                  

      ЛИХЕНОБИОТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ПРИПЯТСКИЙ" 

/ В.В. Голубков. Минск: Белорусский Дом печати, 2011. 

 

 

 



Публикации в отечественных («Ботаника: исследования», «Весцi НАН 

Беларусi») и зарубежных научных изданиях: «Новости систематики низших 

растений» «Acta Mycology», «Mycology Progres», «Botanica Lithuanica», 

«Graphis scripta» etc. 

                

 Участие в региональных, республиканских и международных рабочих 

встречах, семинарах, форумах и конференциях 

 

 
 



       

Участие в работе конференций и публикации тезисов в сборниках 

материалов конференций на региональных, республиканских и 

международных уровнях  (Гродно, Минск, Мозырь, Гомель, Сыктывкар, 

Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург и др.) 

 

 
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



Отзывы на авторефераты на соискание ученой степени к.б.н и д.б.н. 

 

 
 

 

 Рецензии  на статьи  в сборники и периодические издания;   

 Научная работа со студентами (курсовые и дипломные проекты): 

 Консультации аспирантов – лихенологов (ЦБС НАН Беларуси, ИЭБ 

НАН Беларуси, г. Минск) 

 Сотрудничество с лихенологами Польши (Белосток, Гданьск, 

Лодзь) и России (Санкт-Петербург) 

 Совместное сотрудничество в экспедициях со студентами и 

преподавателями университета в Белостоке (Польша, 2009-2010 гг.)  

 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 

 

Сотрудничество с TV «ЛАД»  (консультации, выступление на 

телевидение,  участие в экспедициях TV «ЛАД». 

Научно-популярные зарубежные («Dzikie Zycie», «Czasopis») и 

отечественные издания («Экологические экскурсии по лесопарку Румлево, 

2006», «Перспектива», «Вечерний Гродно»). 

 

 
 

 Научно-исследовательская работа с учащимися (гимназия №1, лицей №1, 

школа №36)   

 Популяризация здорового образа жизни (чтение лекция по «Валеологии» 

в Университете последипломного образования). 



C О З О Л О Г И Я (ПРИРОДОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
(выявление редких, исчезающих и, по-видимому, исчезнувших видов лишайников, рекомендации и 

способы их охраны на территории Беларуси) 

 

Проводится мониторинг охраняемых  видов Республики Беларусь и 

созологический анализ выявленных новых, редких и исчезающих видов, как 

Гродненской области, так и Беларуси в целом, создание обоснования для 

выделения природоохранной территории в окрестностях г. Гродно. 

Работа над Красной книгой Республики Беларусь и мониторинг видов, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь 

 

…..и работа над «Красными списками лишайников»  

(«Красный» список лишайников Национального парка  «Припятский», 

2011) 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  ИЗУЧЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ  

 

В хозяйственной деятельности человека лишайники ранее 

использовались как продуценты соединений, обладающих 

полезными свойствами, широкое применение которых в 

медицине основано на их антисептических, антибактериальных 

и других свойствах. Благодаря совместному сотрудничеству 

ГрГУ им. Я. Купалы с ИЭБ НАН Беларуси, Минским 

медицинским университетом, Институтом переливании крови, 

Институтом фотобиологии НАН Беларуси в лишайнике Cetraria islandica 

впервые были выявлены лектины (иммуномодуляторы), способствующие 

укреплению и увеличению иммунитета человека. В перспективе при 

широком и углубленном изучении лишайники могут стать источником 

ценных биологически активных веществ (например, медицинских 

препаратов). В настоящее время подготовлен совместный патент на 

изобретение. 

Доцент каф. ботаники ГрГУ , к.б.н. Голубкой Владимир Владимирович 

 

E-mail: vgolubkov@tut.by  
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