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В настоящее время в состав Совета
ботанических садов и дендропарков
Украины (СБСДУ) входит 30 ботанических
садов и 19 дендропарков различного
подчинения, 7 из них есть членами BGCI.
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СТРУКТУРА Совета ботанических садов и дендропарков Украины
(постоянно действующие секции):
• Дендрологии (д.с.-х.н. Ю.А. Клименко, НБС);
• Цветоводства (к.б.н. Ю.В. Буйдин, НБС);
• Тропических и субтропических растений (д.б.н. Л.И. Буюн, НБС);
• Редких и исчезающих растений (к.б.н., Н.Б. Гапоненко, НБС);
• Промышленной ботаники (д.б.н. И.И. Коршыков, Криворожский БС);
• Защиты растений (д.б.н. А.Н. Слюсаренко, БС Одесского Национального ун-та);
• Заповедные парки (д.б.н. Е.Н. Байрак, Госс. экологическая академия);
• Полезных растений (д.г.-г.н. Д.Б. Рахметов, НБС);
• Плодовых культур (д.б.н. С.В. Клименко, НБС);
• Парковедения и ландшафтной архитектуры (к.б.н., Н.И. Шумик, НБС);
• Фитоинвазий (д.б.н., А.А. Куземко, Национальный дендропарк «Софиевка»);
• Ботанический садов Высших учебных заведений (к.б.н., А.М. Курдюк, НУБиП).



В 1804 году создан ботанический сад
при Харьковском университете.
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Первые ботанические сады в Украине
основаны в начале ХVIII столетия.

Кременецкий ботанический сад
основан в 1806 году

при Кременецком лицее.



В последние годы ХХ столетия (1998 г.) и в начале ХХІ ст. (2009 г.) в
Украине основаны ботанические сады в г. Хмельницком и г. Хорол. 
Последний специализируется на культивировании мало-
распространенных, южных плодовых и декоративных растений.

Проектируется ботанический сад
в Мариуполе,  который предлагается
создать на базе приморского парка.  

г. Хмельницкий

г. Хорол
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г. Мариуполь



Виды Красной книги Украины со статусом «исчезнувший в природе»

Dianthus gratianopolitanus Vill. 
(D. caesius Smith)
Черновицкая обл.

Genista oligosperma
(Andrae) Simonk.
Закарпатская обл.
не был обнаружен
более 100 лет

Saxifraga oppositifolia L.
Ивано-Франковская обл. 

не был обнаружен
с 1933 г.

Primula farinosa L.
Закарпатская обл.
Фиксировался
1960-х годах.

Calystegia soldanella (L.) R.Br.
Южный берег Крыма, близ с. 
Никита. Последняя популяция
фиксировалась в 1980-х годах 5



Заключительный этап
комплексного изучения
раритетных видов

тропических орхидных –
репатриация
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Начиная с 2000 года Совет ботанических садов и дендропарков Украины
проводит координационную работу по закреплению за конкретными
ботаническими учреждениями всех видов сосудистых растений Красной
книги Украины, которые будут храниться в коллекциях. Эти виды
распределены между ботаническими садами и дендропарками с учетом
существующих коллекций и рекомендованных новых видов, растущих в
естественных условиях в регионе размещения ботанического учреждения.

Участок «Редкие растения флоры Украины»
в НБС им. Гришко НАН Украины,

Общая площадь - 1,05 га,
Содержится ранится более 100 видов, внесенных

в Красную книгу Украины

Silene hypanica Klok.

Daphne taurica L. 7



Пояс хвойных лесов на участке “Карпаты”

Пояс буковых лесов на участке “Кавказ”
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Опыт интродукции растений в
НБС им. Н.Н.Гришко
свидетельствует о

перспективности моделирования
популяций в лесных и степных

культурфитоценозах и
подтверждает эффективность

охраны раритетных видов ex situ, 
путем моделирования

интродукционных популяций.

Благодаря уникальному принципу
представления живых растений на
ботанико-географических участках

НБС, в течение более чем 70-
летнего периода, сформировались

искусственные фитоценозы
близкие к естественным с

устойчивыми гомеостатическими
интродукционных популяциями, в
т.ч. редких и исчезающих видов

растений.

Ботанико-географические участки НБС им. Гришко



Ботанические сады и дендропарки
разных ботанико-географических
регионов Украины проводит работу по
организации охранных территорий с
редкими и исчезающими растениями
или находящимися под угрозой
уничтожения.

Проектируемый
ботанический заказник

“Кербутовский”

Aurinia saxatilis и Viola alba на
территории Мурафских Товтр

Популяция Dactylorhiza majalis в
окрестностях с. Колочава

Межигорского р-на (Закарпатье)
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При участии сотрудников НБС
составлен новый Европейский
Красный список сосудистых растений
(European Red List of Vascular Plants, 
2011).

Сведения опубликованы в виде каталога,
реестр которого состоит из 718 названий растений,

в т. ч. 358 видов аборигенов, занесенных в
Красную книгу Украины и 360 видов-интродуцентов, 
отсутствующих в естественной флоре Украины.
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Обобщены сведения
о коллекции редких и
исчезающих видов
растений, которые
интродуцированы и
изучаются в
ботанических садах и
дендропарках
Украины.
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701 (11,0%)137 (44,3%)6410309Вместе
--196Лесные и др.

681622036Декоративные
и лекарственные

963943581Кормовые

1001272931Плодовые, ягодные
и виноград

582514136Эфиромасличные
и пряно-ароматические

14323218269Овощные, свекла
и картошка

1601694523Масличные
и прядильные

766173927Злаковые, бобовые
и крупяные

сортакультурысортакультуры

Из них
интродуценты

Общее количество в
Госреестре сортов
растений Украины

Группа
сельскохозяйственных

культур

Роль интродуцированных растений в обогащенные генетического
потенциала сельскохозяйственных культур, сорта которых

включены в Государственный реестр сортов растений Украины
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Сорта созданные в ботанических садах Украины
внесенные в Государственный реестр сортов растений
допущенных к использованию в Украине в 2016 году

509208180121Всего

2318-5Донецкий ботанический сад
Национальной акдемии
наук Украины

1783712714Никитский ботанический
сад – Национальный
научный центр

30815353102Национальный
ботанический сад им. 
Н.Н.Гришко Национальной
академии наук Украины

ВсегоДекоративные
и лекарственные

Плодовые
и ягодные

Сельскохозяйственные
злаки, бобовые , 

крупяные, масличные, 
кормовые, овощные

и др.

Учреждение

12



Самая полная в Украине коллекция цветочных растений открытого грунта
(около 5000 видов и сортов), в которой представлены все группы
цветочных культур - коллекции пионов, лилий, георгин, астильбы, 

гиацинтов, гладиолусов, ирисов, тюльпанов, хризантемы, астры, канн, 
газонные и декоративные травы.
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Собрана коллекция нових и малораспространенных плодовых растений: 
Actinidia spp., Amelanchier spp., Asimina triloba, Cydonia oblonga, Cornaceae
spp., Mespilus germanica, Castanea sativa, Vaccinium spp., Lonicera caerulea,

Pyrus communis, Malus domestica, Rubus caesius.

Плоды азимины
трехлопастной

Сорт кизила ЯнтарныйПлоды хурмы виргинской

Сорт айвы
Грушевидная
Шумского

Сорт кизила
Кораловый
Марка

Хеномелес
Амфора
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В НБС им. Гришко создана одна из крупнейших в Европе коллекций
энергетических растений, насчитывающая 457 таксонов (168 -
масличных, 108 - сахароносных, 181 - сырьевых культур для
производства твердого фитотоплива и фитогаза).

Рыжей ярый
(Camelina sativa (L) Crantz, 
сорт Евро-12

Мискантус гигантский
(Miscanthus × giganteus ), 
сорт Гуливер

Мискантус китайский, 
сорт Великан

Просо прутоподобное
(Panicum virgatum L.), 
сорт Зоряне

Тифон, сорт Обрий
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В оранжереях культивируются редкие тропические виды,
некоторые из которых исчезли в природных условиях.

21
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В 2014 году в рамках деятельности
Совета ботанических садов и
дендропарков Украины принят
Кодекс поведения ботанических
садов и дендропарков Украины по
отношению к инвазивным
чужеродным видам, который
предлагает некоторые рекомендации
для всего персонала ботанических
садов и дендропарков. Учитывая
свою функциональную обязанность
по сохранению биоразнообразия, 
сотрудники этих учреждений
используют Кодекс в повседневной
работе. Своими осознанными дей-
ствиями ботанические сады и
дендропарки способствуют делу
сохранения экосистем свобод-
ными, насколько это возможно, от
воздействия инвазивных
чужеродных видов.
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Внедрение синэкологических принципов
защиты растений

Предложен новый синэкологический подход, который основан на
исследовании взаимоотношений между составляющими экосистемы и
внешней средой. Новизна данного подхода состоит в комплексном
использовании природных кремнийсодержащих наноматериалов и
микромицетов, продуцирующих биологически активные вторичные
метаболиты.

Последействие одноразового внесения кремнийсодержащих смесей в 2014 г. 

Контроль Опыт
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К – контроль, стандартная технология с внесениемминеральных удобрений;
1, 2 – опыт, стандартная технология с внесением только кремнийсодержащих смесей

На фотографиях представлены результаты испытания
кремнийсодержащих смесей на посевах сои в условиях почвоутомления, 
вызванного предыдущим бессменным выращиванием подсолнечника.

Внедрение новых технологий химической и фитомелиорации
кислых и засоленных почв. 
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Разработка основ космического почвоведения

• выяснить механизм управления автотрофным звеном искусственного
биогеоценоза;
• разработать основы космической биотехнологии;
• оптимизировать питательные среды и разработать заменители почвы для
выращивания и осуществления селекционной работы с растениями;

Еще одно интересное направление
научных исследований, которые
осуществляются в Национальном
ботаническом саду – познания
механизмов воздействия гравитации и
микрогравитации на растительные
организмы. 
• проведение этих работ позволит разрабо-
тать регламент по культивированию
растений в космических условиях;
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В ботанических садах основаны и получили развитие такие научные
направления как интродукция растений, парковедение, ландшафтная
архитектура, промышленная ботаника, фитоэнергетика, которые сегодня
входят в перечень основных дисциплин для вузов соответствующих
направлений подготовки специалистов

«Заповідне паркознавство»
Учебное пособие

«Промышленная ботаника»
Периодическое издание

Донецкого ботанического сада
НАН Украины

«Декоративна дендрологія”
Учебное пособие



Совет ботанических садов и дендропарков Украины координирует
деятельность и направления научно-исследовательских работ
соответствующих учреждений, ежегодно проводит сессии и научные
конференции, которые проходят с целью обсуждения на них актуальных
вопросов для определенного региона
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Международная научная конференция «Роль ботанических садов и
дендропарков в сохранении и обогащении биологического разнообразия
урбанизированных территорий». Соорганизаторы - Институт эволюционной
экологии НАН Украины и Национальный ботанический сад, г. Киев, 2013 год.
В конференции приняли участие около 100 участников из 10 стран.
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23–25 мая 2016 г.,
г. Белая Церковь.

«Современные тенденции сохранения, восстановления и обогащения
фиторазнообразия ботанических садов и дендропарк» посвященная 70-летию
дендрологического парка «Александрия», как научного учреждения НАН
Украины

15–17 сентября 2015 г., 
г. Киев.

«Интродукция растений, сохранение и обогащение биоразнообразия в
ботанических садах и дендропарках», посвященная 80-летию Национального
ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

8–10 сентября 2014 г., 
г. Харьков.

«Сохранение биоразнообразия и интродукция растений», посвященная 210-летию
ботанического сада Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина

20–24 мая 2014 г., 
г. Киев

«Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия», 
посвященная 175-летию ботанического сада им. акад. А.В.Фомина

23–28 сентября 2013 г., 
г. Белая Церковь.

«Сохранение и реконструкция ботанических садов и дендропарков в условиях
устойчивого развития».

28–31 мая, 2013 г., 
г. Киев.

«Роль ботанических садов и дендропарков в сохранении и обогащении
биологического разнообразия урбанизированных территорий», на базе Института
эволюционной экологии НАН Украины

5–8 июня 2012 г., 
г. Ялта, п. Никита.

«Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство», посвящена 200-
летию Никитского ботанического сада.

23–25 мая 2012 г., 
п. Аскания-Нова.

«Интродукция и опыт паркостроительства в степной зоне Украины», посвящена
125-летию дендропарка «Аскания-Нова»

5–8 октября 2011 г. , 
г. Умань.

«Старинные парки и ботанические сады – центры сохранения биоразнообразия
растений и охраны историко-культурного наследия», посвящена 215-й годовщине
основания дендропарка «Софиевка»

За последние годи проведено более десяти научно-практических конференций



На современном этапе возникла насущная необходимость сохранить ныне
существующий научный потенциал ботанических садов и дендропарков
Украины, путем разработки и внедрения государственной программы
поддержки и развития этих учреждений.
Такая программа сейчас разрабатывается и будет включать:
- Мероприятия по организации коллекционной работы в ботанических садах и
дендропарках (создание, поддержка и развитие коллекций на
общегосударственном уровне)
- Разработку научных основ создания, поддержки и развития коллекционных
фондов;
- Приоритетные направления исследований ботанических садов и дендропарков;
- Участие в международных программах (к примеру Horizon 2020) и проектах;
- Просветительскую деятельность, направленную на пропаганду природоохранных
знаний и уважительного отношения к растениям, организацию мероприятий для
воплощения достижений научной деятельности на практике;
- Привлечение студентов и аспирантов к реализации основных задач и подготовки
кадрового потенциала по разным направлениям деятельности;
- Мероприятия, направленные на поддержку научных объектов (коллекций), 
составляющих национальное достояние Украины;
- Для решения научных и научно-технических вопросов развития и
функционирования ботанических садов как природоохранных, научных и
образовательных учреждений активизировать деятельность Совета ботанических
садов и дендропарков Украины, официально определив ее как научный Совет по
вопросам интродукции и акклиматизации, при Отделении общей биологии НАН
Украины. 24



Научно-организационная деятельность
Национального ботанического сада

им. Н.Н.Гришко НАН Украины
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26Внедрены альтернативные источники теплоснабжения
для обогрева оранжерейного комплекса, зданий и
сооружений Ботанического сада (автономное отопление).
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Проведен Первый
Международный
фестиваль
современной
скульптуры

(Kyiv Sculpture Project)

Представлено 20 работ
(10 украинских

и 10 иностранных
скульпторов),

из них 5 скульптурных
экспозиции всемирно
известных авторов, 
ранее занимавших
призовые места и

15 новых конкурсных
работ. Выставку

посетили около 150000 
человек.

34
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Создано Зеленую аллею ООН
из сортов пиона древовидного
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Сменные экспозиции цветочных растений на партере,
обеспечивают декоративность центральной части НБС

в течение всего года
37
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Высажено более двух тысяч
почвопокровных роз

38
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Строительство и открытие
«КОРЕЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО

САДА»
в НБС им. Н.Н.Гришко

НАН Украины
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ОткрытиеОткрытие экспозиционногоэкспозиционного участкаучастка
топиарноготопиарного искустваискуства
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Открытие
экспозиционного
участка
“КРАСНЫЙ ДВОР”
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Коллекционно-
экспозиционный
участок
«ВРЕМЕНА ГОДА»

41

34



«АВСТРИЙСКЕ АЛЬПЫ»

42
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ВЕРЕСКОВЫЙ САД

Висажено около
2000 сажанцев: 

75 сортов вереска
обыкновенного
и более 30 

декоративных
сортов и форм

сосны
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ГРАВИЙНЫЙГРАВИЙНЫЙ САДСАД
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САДСАД ТИБЕТСКОЙТИБЕТСКОЙ
ПРИРОДЫПРИРОДЫ ИИ КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

38



Открыта обновленная
детская площадка и
начато выполнение
детских программ

45
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Спасибо за внимание !


