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СейчасСейчас вв экспозицииэкспозиции водныхводных, , прибрежноприбрежно--
водныхводных ии насекомоядныхнасекомоядных растенийрастений
наиболеенаиболее полнополно представленыпредставлены такиетакие
семействасемейства: : AlismataceaeAlismataceae Vent. Vent. –– 44 родарода, , 
2323 видавида; ; AraceaeAraceae –– 2424 родарода,, 44 44 видавида; ; 
CyperaceaeCyperaceae –– 1111 родовродов, 66, 66 видоввидов; ; 
HydrocharitaceaeHydrocharitaceae Juss. Juss. –– 44 родарода, 9, 9 видоввидов; ; 
NymphaeaceaeNymphaeaceae SalisbSalisb. . –– 44 родарода, 22, 22 видавида, , 
77 разновидностейразновидностей, 1, 1 гибридгибрид, , 
3434 культиваракультивара; ; PoaceaePoaceae –– 1313 родовродов, 20 , 20 
видоввидов;; DroseraceaeDroseraceae –– 33 родарода, 10, 10 видоввидов; ; 
LentibulariaceaeLentibulariaceae –– 22 родарода, 7, 7 видоввидов; ; 
SarraceniaceaeSarraceniaceae –– 11 родрод, 10, 10 видоввидов. . 
КоллекционныйКоллекционный фондфонд насчитываетнасчитывает: 4 : 4 
отделаотдела, 5 , 5 классовклассов, 52 , 52 порядкапорядка, 120 , 120 
семействсемейств, 230 , 230 родовродов, , 619 619 видоввидов, 28 , 28 
разновидностейразновидностей ии 83 83 культиваракультивара. . ИзИз нихних
болееболее 60 60 редкихредких ии исчезающихисчезающих видоввидов..



ВыводыВыводы
КоллекцияКоллекция водныхводных, , прибережноприбережно--водныхводных ии
насекомоядныхнасекомоядных растенийрастений, , котораякоторая
представленапредставлена вв защищеномзащищеном ии открытомоткрытом грунтегрунте
БотаническогоБотанического садасада имим. . акадакад. . АА.. ВВ.. ФоминаФомина
находитсянаходится вв постоянойпостояной динамикединамике ии отвечаетотвечает
современомусовременому состояниюсостоянию коллекционыхколлекционых
фондовфондов ботаническихботанических учережденийучереждений УкраиныУкраины. . 
БольшинствоБольшинство растенийрастений ежегодноежегодно цветутцветут, , 
образуютобразуют спорыспоры, , плодыплоды ии схожиесхожие семенасемена. . 
ПополнениеПополнение коллекцииколлекции происходитпроисходит путемпутем
семенногосеменного ии вегетативноговегетативного размноженияразмножения. . ВВ нейней
представленыпредставлены водныеводные, , прибрежноприбрежно--водныеводные ии
насекомоядныенасекомоядные растениярастения. . КоллекцияКоллекция богатабогата вв
такономическомтакономическом смыслесмысле ии являетсяявляется
единственойединственой вв УкраинеУкраине. . РастенияРастения коллекцииколлекции
перспективныперспективны каккак обьектыобьекты научногонаучного ии
прикладногоприкладного значениязначения. . 



ОниОни имеютимеют высокиевысокие декоративныедекоративные качествакачества, , 
посколькупоскольку стойкиестойкие вв культурекультуре ии могутмогут сс
успехомуспехом использоватьсяиспользоваться попо назначениюназначению вв
ландшафтномландшафтном дизайнедизайне, , вв озелененииозеленении ии
возобновлениивозобновлении различныхразличных типовтипов водоемовводоемов. . 
ТакойТакой подходподход припри созданиисоздании устойчивоустойчиво--
декоротивныхдекоротивных экспозицийэкспозиций водныхводных, , прибрежноприбрежно--
водныхводных ии насекомоядныхнасекомоядных растенийрастений даетдает
возможностьвозможность нене толькотолько естественноестественно
спланироватьспланировать, , разместитьразместить нана ограниченнойограниченной
площадиплощади водоёмовводоёмов ии отсековотсеков вв открытомоткрытом ии
защищенномзащищенном грунтегрунте коллекционныеколлекционные фондыфонды, , аа
такжетакже нагляднонаглядно представитьпредставить биоразнообразиебиоразнообразие
умеренныхумеренных, , тропическихтропических ии субтропическихсубтропических зонзон..




