
Практику на учебной географиче�
ской станции “Западная Березина” про�
ходят студенты первого и второго кур�
сов специальностей “география”, “гео�
экология”, “космоаэрокартография”,
“геоинформационные системы”, “гидро�
метеорология” и др.

— Завершает цикл полевых работ
комплексная физико�географическая
практика, — рассказывает преподаватель
кафедры географической экологии гео�
фака БГУ, кандидат географических наук
Ольга Антипова. — Чтобы правильно вы�
полнить все ее этапы (подготовитель�
ный, полевой и камеральный), студенты�
второкурсники должны вспомнить все,
что они учили на протяжении двух лет.

Первое важное задание — составить
ландшафтную карту�гипотезу: где и ка�
кие природные территориальные ком�
плексы, или урочища, распространены.
Затем, пройдясь по точкам наблюде�
ния, заложенным студентами в каждом
урочище, нужно изучить тип рельефа,
почв, растительную ассоциацию (фито�
ценоз) и определить, насколько верны
были их предположения.

В поле!

Работа предстоит сложная, но инте�
ресная. Ведь в окрестностях реки За�

падная Березина сосредоточено боль�
шое разнообразие форм рельефа и
растительного мира. Геолого�геомор�
фологическая основа природных ланд�
шафтов этой территории сформирова�
лась под влиянием Сожского оледене�
ния (220�110 тыс. лет назад). Современ�
ный же облик местность приобрела
значительно позднее, в голоцене (по�
следние 12 тыс. лет). Однако процессы,
протекающие в долине Западной Бере�
зины и связанные с работой реки, гово�
рят о том, что природные ландшафты
продолжают развиваться и сегодня.

Собираемся у камня�валуна на
“планерку” — определить, какие точки
наблюдения еще не описаны и требуют
изучения, а также выбрать маршрут
полевого исследования. Оказалось,
что все нужные точки на пойме, терра�
се и водно�ледниковой равнине распо�
ложены на левом берегу реки и за де�
ревней Калдыки. Туда и направляемся.

— Наш первый пункт — надпоймен�
ная терраса. В пределах этого урочища
нужно уточнить название растительной
ассоциации. На первом курсе студенты
проходят практику по биогеографии, и
сейчас эти знания нам пригодятся, —
рассказывает по дороге Ольга Антипо�
ва. — Поскольку мы географы, а не био�
логи, то наша цель — определить не
каждое отдельное растение, а преобла�
дающие виды и назвать по ним расти�
тельную ассоциацию.

За кустарниками позади деревни
открывается территория, поросшая
травами и кое�где — хвойными деревь�
ями. Ребята внимательно присматри�
ваются к растительности террасы. Яс�
требинка волосистая, мох кукушкин
лен, букашник горный, мятлики “под�
сказывают” — перед нами луг.
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Каждое лето окрестности небольшой
деревни Калдыки в Воложинском

районе наполняются голосами.
Из столицы сюда приезжают студенты

географического факультета БГУ,
чтобы закрепить полученные знания

о природе родной страны.

Докопаться... до знаний

Путешествие начинается. 

На “планерке”.

Докопаться... до знаний



— А какой это тип луга — разнотрав�
ный или злаковый? — задает уточняю�
щий вопрос преподаватель. Посовещав�
шись и изучив процентное соотношение
видов, студенты определяют — разно�
травно�злаковый.

Одно задание выполнено. Значит,
пора спуститься к пойме. Ольга Сергеев�
на обращает внимание ребят на неболь�
шой участок, заросший таволгой вязоли�
стной и черной ольхой. Это притеррас�
ная пониженная пойма, которую тоже
нужно нанести на карту и описать. Чтобы
определить тип почвы, предстоит не�
много поработать лопатой. Почвенная
прикопка сделана — по ней хорошо вид�
на торфяная часть и глеевый горизонт.

Собрав информацию, географы за�
писывают в бланк сложное полевое на�
звание урочища — плосковолнистая
притеррасная пониженная пойма с тор�
фянисто�глеевыми почвами, заболо�
ченным осоково�разнотравным лугом.

Земля открывает тайны

Идем в сторону деревни, к кустар�
никам, где протекает небольшой ру�
чей. В этой ложбине стока у Ольги Сер�
геевны есть вопросы по растительно�
сти, указанной в бланках.

С помощью определителя студенты
уточняют названия растений: поручей�
ник широколистный, лопух большой,
ива козья. По округлым листьям ребята
вычисляют преобладающую древесную
породу и дают название растительной
ассоциации — черноольшаник травя�
нистый.

— Для меня распознать вид расте�
ния — самое сложное в этой практике,
— признается Дмитрий Постоялко, бу�
дущий специалист по туризму и экскур�
сионному менеджменту. — Я больше
люблю изучать почву и ее особенности.

Желание Дмитрия исполняется на
последнем пункте нашей экспедиции —
засеянном рожью поле. Ребята сначала
всматриваются вдаль, чтобы разглядеть
плосковолнистый рельеф местности, а

затем и себе под ноги — нужно описать
растительность на точке наблюдений.
Несмотря на преобладание ржи, есть
здесь место и для других растений —
полевого вьюнка, ярутки, хвоща, а так�
же лебеды, пастушьей сумки и др.

— Чтобы не навредить будущему
урожаю, на сельскохозяйственных уго�
дьях копать не будем, а используем
метод аналогии, — говорит Ольга Ан�
типова. — Поэтому место для заложе�
ния шурфа выберем на лугу по другую
сторону проселочной дороги.

Несколько осторожных движений
лопатой, чтобы не повредить раститель�
ный покров, — и земля раскрывает ис�
следователям свои тайны. Верхний гу�
мусовый горизонт сменяется сероватым
подзолистым, черные точки в нем —
конкреции марганца. Студенты обсуж�
дают увиденное, записывают и зарисо�
вывают все в бланки. Определившись с
типом и гранулометрическим составом
почв, аккуратно закапывают шурф.

На последнем этапе

— Все ли точки описаны полностью?
Хватает ли информации для составле�
ния карты? — уточняет у студентов Оль�
га Антипова.

Если все точки изучены, а на карте
нет белых пятен — значит, пора возвра�
щаться на станцию и приступать к каме�
ральному этапу. Здесь студенты обра�
батывают и обобщают все данные поле�

вых бланков, составляют полноценную
карту природных и природно�антропо�
генных ландшафтов, проводят оценку
антропогенной трансформации изучае�
мой территории и составляют отчет с
подробным описанием исследований.

Пока часть практикантов направля�
ется в учебный корпус, в аудитории
итоги своей работы уже подводят гео�
графы�экологи под руководством до�
цента кафедры географической эколо�
гии, кандидата географических наук
Натальи Гагиной.

— На ландшафтно�экологической
практике мы оцениваем экологическое
состояние природного территориально�
го комплекса (ПТК), — рассказывает На�
талья Владимировна. — Изучив матери�
алы, студенты строят карту ланд�
шафтно�экологического состояния ПТК
и оценивают его потенциальную устой�
чивость к физическому воздействию
(вытаптыванию, переуплотнению и др.).

Исследования показывают, что в
этих местах также есть экологические
проблемы — происходят эрозионные
процессы, луга зарастают кустарника�
ми, сокращается биоразнообразие тер�
ритории...

***
День, проведенный с географами,

стал интересным путешествием в мир
науки и экологии. Ведь чем больше че�
ловек познает природу, тем сильнее он
любит ее и стремится сохранить.

Вероника КОЛОСОВА
Фото Анны ЗАНКОВИЧ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

● Учебной географической станции “За4
падная Березина” около 50 лет.

● Ежедневно практиканты во время поле4
вых исследований проходят около 10 км.

● На геостанции студенты не только тру4
дятся, но и отдыхают — тренируются, занима4
ются творчеством, соревнуются в различных
видах спорта, участвуют в развлекательных
мероприятиях и ежегодном конкурсе “Музы4
кальный глобус”.

Несколько осторожных движений лопатой — 
и земля раскрывает исследователям свои тайны.  

Ольга Антипова рассказывает, что ольху
можно отличить от лещины по округлым

листьям, не имеющим острых шипов.


