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огласно экспертной оценке угроз биологическому
разнообразию на территории Архангельской области
заготовка древесины имеет наибольший коэффици
ент значимости. Самая уязвимая часть биоразнообразия —
это редкие виды, нуждающиеся в особом внимании и специ
альных мерах защиты.
Данное руководство нацелено на сохранение растений
из семейства орхидные при проведении лесозаготовительных
работ. Орхидеи выбраны неслучайно, несмотря на то что на
территории области произрастают 79 видов цветковых расте
ний из 27 семейств, включенных в Красную книгу Россий
ской Федерации и Красную книгу Архангельской области.
Среди цветковых растений региона, занесенных в эти книги,
больше всего видов именно из этого семейства. Считается,
что орхидеи являются одними из самых уязвимых растений,
численность которых сокращается по всему миру. В Архан
гельской области орхидеи произрастают на северной границе
ареала, поэтому они особенно чутко реагируют на изменения
условий окружающей среды и требуют особой защиты.
Руководство содержит практические рекомендации
по сохранению орхидей при проведении лесозаготовитель
ных работ в Архангельской области.
Для обоснования рекомендаций приве
дены особенности биологии и экологии
этих своеобразных и интересных расте
ний. Дана краткая характеристика всех
видов орхидей, произрастающих на тер
ритории области. Разнообразные формы
информации позволят узнавать некото
рые виды орхидей в природе и сохранять
места их обитания. Отдельные виды
способен определить только специа
лист ботаник, поэтому в руководстве
приводятся рекомендации по выявле
нию и сохранению потенциальных мест
произрастания этих растений.
Все предлагаемые рекомендации
основаны на доступных современных
научных данных, имеющемся опыте со
хранения орхидей в разных регионах
и на принципе предосторожности.
Руководство предназначено в первую очередь для работ
ников лесозаготовительных предприятий и специалистов
лесничеств, но также будет полезно для учителей и воспи
танников школьных биологических кружков, школьных лес
ничеств и для всех, кто интересуется орхидеями.
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163000, г. Архангельск, ул. Наб. Северной Двины, д. 55/В,
оф. 507.
Тел.: +7(8182)41(31(61, e(mail: aporokhova@wwf.ru

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (52) 2017 ГОД

