
Резолюция 

VII Международной научной конференции  

"Цветоводство: история, теория, практика" 

VII Международная конференция "Цветоводство: история, теория, практика" 
состоялась в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 24-26 
мая 2016 года. 

В работе конференции приняли участие 50 специалистов из 9 стран: Азербайджан, 
Беларусь, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

К началу работы конференции издан сборник "Цветоводство: история, теория, 
практика: материалы VII Международной научной конференции (24-26 мая 2016, Минск, 
Беларусь), Минск: Конфидо, 2016. ― 411 с.", где опубликовано 159 печатных работ. 

В ходе работы конференции были заслушаны доклады по следующим направлениям: 
"Коллекции цветочно-декоративных растений: вопросы формирования, изучения, 
экспонирования и использования"; "Селекция и семеноводство цветочно-декоративных 
растений"; "Создание устойчиво-декоративных цветочных композиций в условиях 
урбанизированной среды". Обсуждены актуальные вопросы цветоводства. 

Участники Конференции отметили важное научное, практическое и образовательное 
значение собранных в ботанических садах коллекций декоративных растений для 
сохранения природной и культурной флоры. Обсуждены основные направления и 
достижения в селекции и гибридизации цветочно-декоративных культур (астры, ирисы, 
пионы, розы, хризантемы и др.), проведен анализ мировых садовых тенденций, современных 
агротехнических приемов, применяемых в условиях урбанизированной среды. Обращено 
внимание на возрастающую роль ботанических садов в образовании и просвещении 
населения. 

Заслушав и обсудив научные доклады, конференция постановляет: 

1. Считать проведение VII Международной конференции "Цветоводство: история, теория, 
практика" важным научным событием, продолжающим лучшие традиции научного 
общения, способствующим консолидации ученых и специалистов в области 
цветоводства; 

2. Рекомендовать Комиссии по декоративным растениям при Совете ботанических садов 
стран СНГ при международной ассоциации академий наук (МААН) создать рабочие 
группы по отдельным культурам; 

3. Поручить рабочим группам подготовить и представить в Комиссию списки 
декоративных растений. Они станут основой единой электронной базы данных, 
которая будет размещена на сайте Совета ботанических садов 
(https://sbsgbsad.wordpress.com); 

4. Разработать методические рекомендации по использованию в озеленении 
урбанизированных территорий декоративных растений с учетом почвенно-
климатических особенностей регионов; 

https://sbsgbsad.wordpress.com


5. Усилить работу по обмену научной информацией среди специалистов, создать список 
ежегодных научных публикаций по вопросам цветоводства на сайте Совета 
ботанических садов (https://sbsgbsad.wordpress.com); 

6. Обратить внимание ботанических садов на усиление образовательной и 
просветительской деятельности на базе коллекций декоративных растений. 

Конференция считает необходимым: 

1. Провести в 2017 г. совещание по малораспространенным многолетникам на базе 
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук; 

2. Подготовить и направить письмо директору Центрального ботанического сада НАН 
Азербайджана к.б.н. В. Фарзалиеву с просьбой рассмотреть возможность проведения 
в 2019 г. VIII Международной научной конференции по цветоводству на базе Сада; 

3. Опубликовать Резолюцию VII Международной научной конференции 
"Цветоводство: история, теория, практика" в Бюллетене Совета ботанических садов и 
разослать всем участникам конференции. 

Участники Конференции выражают благодарность директору Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, чл.-корр. В.В. Титку, оргкомитету и всем сотрудникам 
Ботанического сада за превосходную подготовку и проведение Конференции. 

https://sbsgbsad.wordpress.com);

