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ГПУ "НП "Нарочанский" 2016 год 

обследования на территории Национального парка охраняемых видов растений в течение вегетационного периода 2016 г. 

Мониторинг проведен совместно сотрудниками научного отдела и лесничеств. Обследовано 20 популяций 15 видов растений. 

Результаты приведены в таблице: 

Вид 

Дата об- 

следова- 

ния 

Местонахождение 

Пло-

щадь, 

м2 

Кол-во 

локусов 

Кол-во 

гене-

ратив-

ных 

особей 

Про-

ектное 

покры-

тие, % 

Плот-

ность 

ос./м2 

Сост-е 

попу-

ляции 

Жиз-

нен-

ность 

Наличие 

паспорта 
Биотоп Примечание 

Тюльпан лесной 15.05. 2016 

Константиновское 

лесничество 

около 

3500 
2 более 

50 
70  удовл. 3-4 проф- 

охрана 

широко-

лиственный 

лес с лещи- 

ной в первом 

ярусе 

Цвел необильно, за-

растает снытью 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

2 1 1/20   удовл. 3 проф- 

охрана 

посадки бе-

резы 
Подсадка 2015 г. 

 

Кизильник 

черноплодный 

23.05. 2016 

Нарочское лесничество 

1 1 1 100 1 удовл. 3 + край елового 

леса 

Несколько лет назад 

был потравлен ко-

пытными 

 

Венерин башмачок 26.05. 2016 
Константиновское 

лесничество 

2 1 ос. 1  1 хор. 4 + смешанный 

лес 

Одна особь не вышла 
в этом сезоне, 

возможно период 

покоя орхидных 
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Козелец голый 26.05. 2016 
Константиновское 

лесничество 

1,5 10 ос 2   хор. 4 + сосняк раз-
нотравный 
песчаный 
склон, 
экотропа 

Угроза вытаптыва-

ния 

 

Константиновское 

лесничество 

4 14 ос 1   удовл. 3 ч- сосняк раз-

нотравный 

песчаный 

склон 

Угроза вымывания 

талыми водами 

 

Меч-трава 

обыкновенная 

26.05. 2016 

Константиновское 

лесничество 

35     хор. 4 + литораль 

озера Глу-

белька, осо-

ковый берег 

 

 

Медуница 

мягонькая 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

4 1 4  1 хор. 3-4 + граница бе-

резняка и 

заболочен-

ного оль- 

шаника, под 

лещиной 

Рано отцвела (в мар-

те) в этом году 

 

Горечавка 

крестообразная 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

5 4 ос 4  0,8 хор. 4 + разнотрав-

ная луговина 

на С берегу 

оз. Нарочь 

3 особи рядом обна-

ружены впервые 

 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

0,5 1 ос 1  2 удовл. 3  посадки бе-

резы 

Зарегистрирован 

впервые 

 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

Не обнаружен 2-й год подряд, возможно подверглась вытаптыванию или скашиванию 
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Дремлик 

морозниковый 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

0,5 1 ос 1  1 хор. 4 проф- 
охрана. 

разнотрав-

ная луговина 

на С берегу 

оз. Нарочь 

Зарегистрирован 

впервые. На подходе 

от локуса медуницы 

к озеру 

Нарочское лесничество 

0,5 1 ос 1  1 хор. 4 проф- 

охрана. 

разнотрав-

ная луговина 

на С берегу 

оз. Нарочь 

 

Баранец 

обыкновенный 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

Не обнаружен 2-й год подряд, возможно из-за подтопления ручья бобром 

Пальчатокорен- 

ник майский 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

Не обнаружен 2-й год подряд, возможно проходит период покоя, характерный для орхидных 

Купальница 

европейская 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

0,5 1 ос    удовл,- 

неуд. 
2  разнотрав-

ный заболо-

ченный 

ольшаник 

Из 3 подсаженных 

особей найдена 

только одна 

Тайник 

яйцевидный 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

15 4 ос 1   хор. 3 + тропа вдоль 

озера 

Нарочь, за-

росли ку-

старника 

3 экземпляра в 7-8 м 

друг от друга 

Касатик сибирский 02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

3 2 ос 1   удовл. 4 + разнотрав- 

ный заболо-

ченный бе- 

рег ручья 
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Заместитель генерального директора по научной работе         Люштык В.С. 
 

Научный сотрудник               Ежова О.С. 
 

Научный сотрудник               Новиков А.А. 

 

 

  
 

        

Дремлик 

темно-красный 

02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

Не обнаружен 2-й год подряд, возможно проходит период покоя, характерный для орхидных 

Шпажник 

черепитчатый 
02.06. 2016 

Нарочское лесничество 

1 2 ос    удовл. 3  разнотрав-

ный берег 

озера Око 

2-й экз. - дочерний, 

подсаженный экз. не 

найден 


