
 
 

Шхагапсоев С.Х., Надзирова Р.Ю. 

Раритетная фракция флоры Кабардино-

Балкарии. - Нальчик: Издательство М. и В. 

Котляровых, 2021. - 236 с. + вкл.  

Книга является обстоятельной сводкой 

редких видов растений  

естественной флоры Кабардино-Балкарии, 

находящихся под угрозой исчезновения в 

результате антропогенных факторов и изменения 

состояния окружающей среды. С одобрения 

Кабардино-Балкарского отделения Русского 

ботанического общества дан реестр раритетной 

фракции флоры с элементами анализа. С 

использованием архивных материалов показаны 

факторы негативного влияния на растительный покров республики; дана 

история создания сети ООПТ КБР и их значимости в сохранении живой 



природы региона. Предлагаются конкретные меры охраны редких растений и 

их популяций.  

Книга предназначена для ботаников, экологов, специалистов 

природоохранных учреждений, студентов профильных специальностей, а 

также широкого круга любителей природы и читателей.  

 

Шхагапсоев С.Х. Русско-кабардино-

черкесско-латинская эколого-ботаническая 

терминология: вопросы классификации. - 

Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 

2021. - 252 с.  

       В работе рассматриваются 

исторические корни фитосозологии у адыгских 

племен, ставшие фундаментом для последующей 

государственной формы охраны природы. 

Впервые предложены на трех языках названия 

основных таксономических единиц 

растительного мира - отделов, семейств, родов и 

более 1,2 тыс. видов высших растений в 

соответствии с Международным кодексом 

ботанической номенклатуры (Венский кодекс, 

2009); в научный оборот введены десятки новых эколого-ботанических 

терминов и понятий на кабардино-черкесском языке; проведена лексико-

тематическая классификация основных эколого-ботанических терминов, 

понятий и фитонимов в кабардино-черкесском языке на основе 

морфологических, биоэкологических и функциональных особенностей 

растений. Работа представляет интерес для ботаников, экологов, работников 

сельского хозяйства и природоохранных ведомств и учреждений, 

преподавателей вузов и студентов биологов, филологов, агрономов, учителей 

кабардинских и черкесских общеобразовательных учреждений, а также всех 

носителей кабардино-черкесского языка. 

 

Шхагапсоев С.X., Тамахина А.Я. 

Санаторно-курортные и туристско-

рекреационные ресурсы Кабардино-

Балкарской Республики. - Нальчик: 

Издательство М. и В. Котляровых, 2022. 300 с. 

+ 20 с. вкл. 

    В монографии исследованы санаторно-

курортные и туристско- рекреационные ресурсы 

Кабардино-Балкарской Республики. Рассмотрены 

основные и перспективные виды туризма, 

рекреационные районы в регионе. 

Проанализированы проблемы развития 

санаторно- курочной, туристской 



инфраструктуры и туристско-рекреационного комплекса КБР па основе 

повышения его инвестиционной привлекательности. Освещены некоторые 

стороны развития туристско-рекреационной деятельности в КБР. Монография 

рассчитана на широкий круг читателей - студентов направления подготовки 

«Туризм», аспирантов, преподавателей и всех заинтересованных лиц.  

 

Шхапсоев С.Х., Тхазаплижева Л.Х.   

     Экология редких растений 

Кабардино-Балкарии. - Нальчик: 

Издательство М. и В. Котляровых, 2009. - 256 

с.  
В работе дана полная характеристика 

редких растений с акцентированием внимания 

на выявлении возможности его возобновления 

в естественных условиях произрастания. 

Изучение биоэкологии каждого 

рассматриваемого вида и исследование 

состояния ценопопуляций во всех 

местообитаниях по единой методике позволят 

найти его экологический оптимум, выделить 

наиболее перспективные для 

интродукционных изысканий, затем принять 

реальные, научно обоснованные меры охраны и восстановления численности. 

 В связи с этим в данной работе приводятся полученные на сегодняшний 

день результаты изучения эколого-биологических особенностей уязвимых 

редких и нуждающихся в охране видов, произрастающих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. Материалом для работы послужили наши 

личные наблюдения в течение; многих лет в природе, маршрутно-

рекогносцировочные и стационарные исследования, а также информация в 

доступной литературе.   

Жизненные формы приведены по системе С. Raunkiaer (1903). Для 

установления типов реликтов использована классификация А, А. Гроссгейма 

(1940). Фитосозологический анализ редкости видов растений Й.А. Серегину 

(Литвинская, 1993). Авторы не претендуют на исчерпывающую информацию 

о рассматриваемых в данном издании видах, а надеются, что предлагаемые 

материалы станут точкой отсчета для новых исследователей, которые пойдут 

дальше, сделают новые открытия, найдут иные пути решения выдвинутых 

проблем.  

 

 

 



                                                    

Шхагапсоев С.X., Чадаева В.А. 

Экология ресурсных растений Кабардино-

Балкарской Республики, - Нальчик: 

Издательство М. и В. Котляровых, 2021. - 

268 с. + 16 с. вкл.  

В работе приведена характеристика 

полезных групп растений Кабардино- 

Балкарской Республики. Изложены 

результаты многолетних исследований 

эколого-биологических особенностей 

ресурсных видов. Представлены данные о 35 

видах, включая особенности жизненной 

формы, онтогенеза и сезонного развития, 

изменчивость морфологических признаков 

растений, динамику демографических 

параметров популяций, показателей 

семенного и вегетативного размножения в различных условиях 

произрастания. Дана оценка современного состояния популяций. Освещены 

вопросы, касающиеся рационального использования хозяйственно ценных 

видов растений. Работа предназначена для специалистов, руководителей 

хозяйств, работников охраны природы и всех интересующихся проблемами 

рационального использования природных ресурсов.  

 

КНИГИ В ДАР БИБЛИОТЕКЕ КБГУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


