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Summary: а brief overview of the sources of information on biological diversity in Belarus is provided. The
largest databases in the public domain are listed. Gaps in this issue are shown and the need to summarize all
available information on a single resource is stressed. GBIF is offered as such a resource.
Keywords: databases, collections, herbariums, biodiversity of Belarus

Изучение биологического разнообразия Беларуси охватывает более чем 200-летний
период. Первые исследования носили фрагментарный характер, часть из них выполнялась в
рамках комплексных экспедиций по изучению природной среды страны, отдельные сведения
имеются в таксономических сводках, охватывающих крупные регионы Европы.
Целенаправленные исследования таксономического разнообразия Беларуси начаты в 1920-х
годах, с момента создания профильных подразделений при Белорусском государственном
университете и Белорусской академии наук.
За все время изучения биологического разнообразия Беларуси накоплены огромные
массивы данных, созданы обширные коллекционные фонды. Во время Второй мировой войны
многие из них были утеряны либо вывезены за пределы страны. Часть коллекционных фондов в
дальнейшем была возвращена, часть до сих пор хранится в зарубежных учреждениях.
Помимо коллекционных фондов, результаты обработки материала отражены в виде
научных отчетов и публикаций. Этот массив данных включает десятки тысяч наименований.
Например, только в 3 библиографических сводках (Животный мир Белоруссии, 1974, 1987;
Животный мир Беларуси, 1991), посвященных обобщению публикаций по животному миру
Беларуси за период с 1919-го по 1989 год, приводится более 15 400 наименований публикаций
самого разного уровня, без учета научных отчетов. Обобщающих сводок за последующий
30-летний период по животному миру Беларуси не проводилось. Сходная ситуация наблюдается
и в отношении других групп эукариот – растений, грибов и в еще большей степени протистов.
Следует также отметить, что большое количество публикаций, особенно изданных в период
до компьютерной революции, до сих пор недоступны в электронной форме и не вовлечены в
общий анализ состояния биологического разнообразия Беларуси. Данная особенность
характерна и для других стран бывшего Советского Союза.
В 1990-х годах внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, в том
числе научную, стимулирует развитие электронных баз данных, в которых накапливаются
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массивы собранной информации по отдельным группам эукариот. Базы данных становятся
удобным инструментом для проведения научных исследований.
На основании обобщения аккумулированных в них материалов начали издаваться
крупные сводки по отдельным таксономическим группам, что позволяло сделать
промежуточные срезы по степени их изученности и наметить возможные направления
дальнейших исследований. Например, в основу «Каталога жесткокрылых Беларуси»
(Александрович и др., 1996) положены 3 базы данных – библиографическая, таксономическая и
коллекционная, разработанные коллективом авторов; эти ресурсы начали создаваться еще в
начале 1990-х (Александрович, 1993). Известны примеры коммерческих продуктов – база
данных по дневным чешуекрылым Беларуси с интерактивным диагностическим ключом
(Довгайло, Солодовников, Рубин, 2006).
Базы данных начинают использоваться и при разработке стратегии охраны и
рационального использования природной среды. В частности, начиная с 1992 года, в
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», создана
Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» (НСМОС),
координатором которой является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь. В настоящее время среди 12 направлений мониторинга, 3 имеют
отношение к биологическому разнообразию: 1) мониторинг лесов, 2) растительности и
3) животного мира. При регулярных мониторинговых наблюдениях материалы накапливаются
в соответствующих базах данных, которые ведутся Министерством лесного хозяйства,
Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Научно-практическим центром НАН
Беларуси по биоресурсам и Белорусским государственным университетом в рамках
деятельности соответствующих информационно-аналитических центров.
Наряду с НСМОС в Беларуси существует система государственных кадастров природных
ресурсов, ведение которых осуществляет Минприроды совместно с заинтересованными
республиканскими органами госуправления и иными организациями, при научном
сопровождении, в том числе, организаций Национальной академии наук. Наибольший интерес с
точки зрения изучения биологического разнообразия представляют госкадастры растительного
и животного мира, для которых разработаны соответствующие информационные ресурсы:
belflora.by (https://belflora.by) и belfauna.by (https://belfauna.by).
Помимо баз данных, ориентированных на оценку динамики окружающей среды и
биологического разнообразия в том числе, в Беларуси существуют и поддерживаются базы
данных, аккумулирующие сведения по отдельным таксономическим группам либо
представляющие собой каталоги отдельных коллекций. Крупные базы данных, включающие
сотни тысяч записей, существуют при гербариях и зоологических коллекциях отдельных
учреждений Национальной академии наук Беларуси (НПЦ по биоресурсам, Институт
экспериментальной ботаники, Центральный ботанический сад, Институт леса, Институт
микробиологии, Институт генетики и цитологии), Министерства образования (Белорусский
государственный университет, Витебский государственный университет, Гродненский
государственный университет и пр.) и ряда других учреждений (Национальные парки
«Беловежская пуща», «Браславские озера», «Нарочанский», «Припятский» и Березинский
биосферный заповедник). К сожалению, далеко не все они находятся в открытом доступе.
В качестве примера находящегося в открытом доступе и обобщающего сведения о
таксономическом разнообразии высших растений Беларуси следует указать ресурс «Растения
Беларуси» (http://hbc.bas-net.by/plantae/). Данный проект реализуется с 2003 года под эгидой
Гербария Центрального ботанического сада НАН Беларуси. В базу данных включены сведения,
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в том числе подтвержденные библиографическими данными о природной флоре (приводятся
сведения о более 1 600 видах, подвидах и формах из 122 семейств), культурной флоре
(включены данные о более чем 9 500 видах и внутривидовых таксонах из 203 семейств). Здесь
же приведены сведения о 160 ботанических коллекциях, в которых содержатся материалы с
территории Беларуси.
С целью реализации обязательств по Конвенции о биологическом разнообразии в
Беларуси создан сайт механизма посредничества (http://biodiv.by/), при котором в 2019 году
создана база данных (https://database-biodiv.by/). Ее целью является обобщение всей
опубликованной информации по биологическому разнообразию эукариот Беларуси. На момент
подготовки данной публикации в базе данных приводятся сведения о 13 000 видах
беспозвоночных животных.
Наряду с научными базами данных в открытом доступе существует ряд ресурсов,
поддерживаемых со стороны «гражданской науки». Наиболее характерным примером является
база данных «Биоразнообразие Беларуси» (https://florafauna.by), создание которой было начато
в 2012 году. В качестве модераторов, валидирующих наблюдения, сделанные пользователями,
выступали специалисты из Белорусского государственного университета, Гродненского
государственного университета, Национальной академии наук.
С учетом всего вышесказанного очевидна необходимость проведения детального
скрининга существующих в Беларуси коллекционных фондов, в том числе хранящихся в
краеведческих музеях, библиографического массива данных и уже существующих баз данных,
в том числе не находящихся в открытом доступе, с целью их интеграции в единый ресурс.
Идеальной представляется ситуация интеграции этих данных в GBIF. Работа в данном
направлении проводится в настоящее время.
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