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• Формирование фонда тропических и
субтропических орхидей в Центральном
ботаническом саду НАН Беларуси начато в
2004 году.

• В основу коллекции положены растения из
коллекции асептических культур.

• В состав будущей коллекции на начальном
этапе формирования входило 4 таксона: 
Dendrobium x delicatum (Bailey) F.M.Bailey, 
Dendrobium phalaenopsis «Red Lip», 
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl.,
Oncidium varicosum Lindl. ex Paxt.



Oncidium varicosum Lindl. ex 
Paxt.



• В 2011 году коллекция признана
национальным достоянием
Республики Беларусь с
численностью 108 таксонов

• Основными источниками
пополнения фонда являются
международный обмен между
ботаническими садами (74%) и
частные коллекции (26%)



Динамика развития коллекции тропических и
субтропических орхидей в ЦБС НАН Беларуси



• К настоящему времени коллекция
тропических и субтропических орхидей
насчитывает 38 родов, 86 видов и 160 
образцов

• Основной фонд коллекции представлен
охраняемыми видами природной флоры
(55%), а также межвидовыми и
межродовыми гибридами (45%). 



Структура коллекции тропических и
субтропических орхидей в ЦБС НАН Беларуси



Coelogyne cristata Lindl.



Coelogyne fimbriata Lind.



Dendrobium unicum Sedenf.



Dendrobium trigonopus Rchb.f



Dendrodium nobile Lind.



- Paphiopedilum сharlesworthii (Rolfe) Pfitzer
- Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer
- Paphiopedilum gratrixianum Rolfe
- Paphiopedilum x leeanum (P. spicerianum ×
P. insigne)
- Paphiopedilum liemianum (Fowlie) K.Karas.&K. Saito 
- Phragmipedium x sedenii [Rchb.f] Rolfe)  входят в
Приложение I списка CITES, находятся под угрозой
исчезновения и относятся к особо охраняемым видам.



Основные направления
интродукции

Изучение видовых таксонов Изучение гибридных форм
орхидей

• создание
оптимальных
условий для
произрастания
вида

• подбор субстрата
для выращивания

• фенологические
наблюдения

• сортоизучение
cymbidium 
hybridum 

• отбор сортов
пригодных для
выращивания
цветочной срезки

• отбор сортов
пригодных для
комнатной
культуры



Cymbidium hibridum 
Lillian Stewart “Maxime”



Cymbidium Rincon Fairy 
“Rusberry”



Cymbidium Kinglet 
Emerald



• Температурный режим в оранжерее подобран и
оптимизирован с учетом имеющихся в коллекции орхидей из
различных климатических мест произрастания.

• Основным субстратом является сосновая кора различных
фракций

• В период роста используются комплексные удобрения, 
содержащие NPK в соотношении 20:20:20, в период
формирования цветочных побегов – NPK в соотношении
16:40:8

• Количественный состав коллекции увеличивается за счет
вегетативного размножения и генеративного размножения. 
Размножение туберидиями используется нами в основном
для симподиальных орхидей (цимбидиум, дендробиум и
др.), а методы культуры in vitro – для моноподиальных
орхидей (фаленопсис и др.)











Спасибо за внимание!


