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Растения при храмах всегда несли в себе важную роль, так как архитектурно-художественный 

облик данных территорий способстввует настрою людей на молитвенное состояние и созерца-

тельность [1, с. 328].  

Ранее сады при церквях имели утилитарное значение и были предназначены для выращивания 

лекарственных трав, овощей, плодовых деревьев и кустарников. Из плодово-ягодных культур 

предпочтение отдавалось яблоням, вишне, боярышнику, калине, шиповнику и крыжовнику. Со-

здавались терновые рощи. Из красивоцветущих пород встречалась рябина, орешник, черемуха. В 

качестве формообразующих растений использовали аборигенные виды вяза, дуба, липы, березы. 

Особое место занимала верба [2, с.185].  

Сейчас же дело обстоит иначе. Значение зеленых насаждений при церквях сменилось с утили-

тарного на декоративное. Это привело к изменению ассортимента растений прихрамовых терри-

торий, что достойно внимания для дальнейшего анализа. Озеленённые территории этих объектов 

своей цельностью и выразительностью похожи друг на друга, но в то же время каждый из них 

имеет свою исключительную красоту [3, с.73].  

Целью данной статьи является изучение и анализ инвентаризационных исследований, морфо-

биологических характеристик и состояния древесно-кустарниковой растительности на территории 

церквей Столинского района: Святого Георгия и Казанской иконы Божией Матери в г. Давид-

городок; Свято-Ильинской в д.Велемичи, Успения Пресвятой Богородицы в д. Ольпень, Свято-

Михайловской в д. Рубле, Святой Параскевы Пятницы в д. Бережное, Рождества Богородицы в д. 

Хоромск и церкви Святой Живоначальной Троицы в д. Туры. 

В результате проведённого анализа установлено, что количество зелёных насаждений исследу-

емых объектов составляет 375 штук, из которых 316 шт (84%) древесные растения и 59 шт (16%) 

— кустарники. Вышеуказанное количество древесно-кустарниковой растительности представляют 

15 семейств: Розовые, Березовые, Вязовые, Буковые, Сосновые, Сапиндовые, Мальвовые, Кипари-

совые, Ореховые, Бобовые, Маслиновые, Бересклетовые, Гидрангиевые, Виноградовые и Адоксо-

вые. Самыми многочисленными на объектах являются — Розовые и Кипарисовые. Семейство Ро-

зовые представлено шестью родами и шестью видами, а семейство Кипарисовые - тремя родами и 

шестью видами. Семейство Кипарисовые и Розовые доминируют по количеству экземпляров и 

представлены 86 шт (23) и 44 шт (12%), соответственно (Рисунок 1). В свою очередь имеются се-

мейства, состоящие из одного рода: Березовые, Вязовые, Буковые, Мальвовые, Ореховые, Бобо-

вые, Бересклетовые, Гидрангиевые, Виноградовые и Адоксовые. Из них Ореховые, Бобовые, Ви-

ноградовые и Адоксовые - это семейства, которые представлены всего лишь одним экземпляром 

растений. Вязовые составляют 21% от всей массы древесно-кустарниковой растительности и 

представлены 80 экземплярами Вязов Шершавых. Арония Черноплодная составляет 33% (20 шт) 

от общей массы кустарников. 
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Рисунок 1. – Семейства зелёных насаждений 

 

В процессе проведения инвентаризации санитарная принадлежность растений определялась по 

внешним признакам. Для оценки деревьев использовалась пятибальная шкала, а для оценки ку-

старников – трехбальная. Из 316 шт деревьев 211 шт (67%) деревьев имеют здоровое состояние, 59 

шт (19%) — ослабленное, 35 шт (11%) —сильно ослабленное, 8 шт (2%) — усыхающее и 3 шт 

(1%) — сухостои. Анализ состояния 59 экземпляров кустарников установил, что 35 шт (59%) из 

них в хорошем состоянии, 16 шт (27%) — в удовлетворительном состоянии и 8 шт (14%)— в не-

удовлетворительном. 

На прицерковных исследуемых территориях произрастает 21 вид деревьев и 12 видов кустар-

ников. Особоохраняемых насаждений не имеется. К выявленным растениям-интродуцентам отно-

сятся: Каштан конский обыкновенный, Орех грецкий, Туя западная (Смарагд), Бересклет Форчуна, 

Гортензия древовидная, Гортензия крупнолистная, Можжевельник казацкий, Роза собачья, Сосна 

горная, Сирень венгерская, Туя западная (Голден глоб). Эстетичность данных видов привлекает, а 

также помогает окунуться в приятную атмосферу покоя и умиротворения.  

На исследуемых объектах прихрамовые территории оформлены одиночными (221 шт – 59%), 

рядовыми (133 шт – 35%) и групповыми (20 шт – 5%) посадками деревьев. Вертикальное озелене-

ние представляет только один вид – Девичий виноград пятилисточковый (1 шт – 1%) (Рисунок 2). 

Для создания большего декоративного эффекта желательно внедрять групповые и букетные 

посадки. 

Исследование церквей Столинского района выявило большое разнообразие семейств, родов и 

видов зелёных насаждений. При этом количество здоровых, привлекательных, интродуцирован-

ных растений составляет немалый удельный вес. Можно рекомендовать минимальные санитарные 

и формовочные обрезки зеленых насаждений и удаление небольшого количества сухостоев. 

 
 

Рисунок 2. – Виды посадок древесно-кустарниковой растительности на территории церквей  

столинского района 

 

Зеленые насаждения не только придают любой территории более эстетичный вид, но и являют-

ся «глотком чистого воздуха» – то, чего так не хватает в наше время. Поэтому оформление при-

храмовых территорий древесно-кустарниковой растительностью – важный аспект, не только в 

ландшафтном озеленении и в создании духовной атмосферы прихожан, но и в жизни населения 

Столинского района в целом. 
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Многие сельскохозяйственные культуры медлительны в своем прорастании, что является эко-

номически невыгодным, а зачастую и вовсе затратным делом. В настоящее время имеются разно-

образные методы повышения всхожести семян: стратификация, скарификация, замачивание в рас-

творах микроэлементов и стимуляторов роста. Все эти способы хорошо изучены и довольно ши-

роко используются при выращивании растений. 

Применение ультрафиолетового, инфракрасного, сверхвысокочастотного, лазерного облучений 

и обработка магнитными и электрическими полями семян – это более прогрессивные способы 

подготовки семян к посеву, позволяющие не только вывести семена из состояния покоя, но и ак-

тивизировать работу разнообразных биологических катализаторов - ферментов, обеспечивающих 

быстрый рост и развитие семян. 

По исследованиям П.В. Савостина, магнитное поле оказывает физиологическое действие на 

растение, и это действие может быть объяснено физическим его влиянием на скорость химических 

процессов, а также на органоиды клеток, обладающих парамагнетизмом [1, с. 112]. 

Савостин П.В. обнаружил ростовую реакцию растений на магнитное поле и пришел к выводу, 

что чувствительность растений к магнитному полю, связана с внутренними периодическими про-

цессами, поскольку обнаруживается, что растения лучше реагируют на магнитное поле в опреде-

ленное время суток, а именно с 12.00 до 14.00 часов [2, с. 37]. 

Электромагнитное излучение оказывает особое воздействие на живые клетки, что неоднократ-

но выявляли ученые в своих исследованиях [3, с. 94]. Данный физический фактор вызывает пере-

стройки морфологических, культуральных и биохимических свойств, что в итоге приводит к воз-

растанию ферментативной и синтетической активности, повышению содержания запасных ве-

ществ, увеличению выхода биомассы и устойчивости к стрессовым факторам [4, с. 205].  

Цель исследований – изучить влияние магнитного и электромагнитного полей на всхожесть и 

динамику роста огурца посевного и редьки масличной. 

Объектом исследования были выбраны огурец посевной и редька масличная. 

Для каждой культуры опыт заложен в трехкратной повторности по 5 семян в каждом стаканчи-

ке. Магнитное поле создавалось с помощью двух параллельно расположенных магнитов диамет-

ром окружности 7 см. 

Действие электромагнитного поля на всхожесть семян создавалось электромагнитной катуш-

кой. Каждый из стаканчиков был поставлен в катушку с электрическим током, сила которого со-

ставляла 0,9 А.  

Ежедневно проводился контроль за прорастанием семян. Определение длины проводилось из-

мерительной миллиметровой линейкой каждые сутки от начала всходов до окончания наблюдений 

в течение 15 дней. 

Результаты исследования представлены в таблице 1,2. 
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