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1. Координация работы по сохранению биоразнообразия культурной флоры
декоративных растений.

2. Создание региональных центров по сохранению отдельных родовых
комплексов цветочно-декоративных растений

3. Создание современного отечественного сортимента цветочно-декоративных
культур



1. Создание рабочих групп по отдельным монокультурам с целью более
активной работы между коллекторами (кураторами) различных культур.

2.Создание информационной базы данных коллекционных фондов цветочно-
декоративных растений.

3.   Популяризация результатов интродукционных исследований на основе:
-разработки ландшафтно-садовых приемов и методик экспонирования
цветочно-декоративных растений в ботанических садах

-разработка образовательных программ на базе коллекций и экспозиций
цветочно-декоративных растений в ботанических садах

4. Координация совместных научных исследований.

5. Проведение регулярных совещаний, конференций и семинаров.



Целью создания рабочих групп является объединение накопленной
информации по интродукции сортов и видов в ботанических садах и
научно-исследовательских институтах с целью их идентификации и
сохранения.

В настоящее время функционирует 2 рабочие группы :
Рабочая группа по лилиям
Рабочая группа по георгинам

Планируется создание группы по ирисам



Куратором рабочей группы до 2016 г. была Федорова Наталья
Константиновна
Целью координационной деятельности был сбор информации о сортовом и
видом разнообразии данной культуры, выделение наиболее
репрезентативных коллекций и выявление наиболее ценных культиваров, 
которые редко встречаются в коллекциях ботанических садов с целью их
сохранения и более широкого распространения в культурной флоре.
В дальнейшем планируется оценка коллекций представителей данного рода с
целью придания единообразия таким параметрам как: правильность
названия сорта на языке оригинатора, подтверждение принадлежности к
садовой группе, а так же подробное описание для дальнейшей
идентификационной работы.
Всего были получены списки из 9 организаций (1436 сортов и 32 вида лилий). 
Все полученные данные были обобщены и сведены в единую таблицу . В
итоге этой работы единый список сократился:    осталось 789 сортов и 19 
видов лилий. Была проведена первичная выверка сортов, перевод названий
сортов на язык оригинатора. 



СОРТА
ЛИЛИЙ (ТАБЛИЦА№ 2)

фото код название сорта
груп
па

направле
нность окраска форма

высо
та автор

год
вывед
ения страна

ф 1Adelina I вверх желтая
чашевидна
я

90-
100

4,9Advantage VIII(
LA) вверх оранжевая широкочаш

евидная
80-
120

Vletter & J.A. den Haan
Beheer B.V. 2003Нидерланды

ф 1,4,8 African Queen VI
в
сторону абрик- оранжевая трубчатая

140-
150 de Graff J. 1958США

6Afterglow IV вниз малиново-красная
чалмовидн
ая

140-
195 de Graaff J. 1954США

9
Aktiva

VII

вверх в
сторону

роз с ярко-роз
полосами белая
кайма

60-
120 Trior Lelie B. 1996

1,5Alaska I вверх белая широкочаш
евидная 100

1Albany
VIII(
OT)

в
сторону

кремово-белая с
красным мазком

чашевидна
я 60 World Breeding B.V.

Нидерланд
ы

ф 8Albufeira
VIII(
LA) вверх розовая

ф 8Aldona VI
в стор
вниз крем-белая

чашевидна
я Dabrowska 1983

ф 1,7,9 Algarve
VIII(
LA) вверх розовая

чашевидна
я 69

4All Round I вверх оранжевая звёздчатая 60-
70

Bischoff Tulleken Lelies
B.V. 1996Нидерланды



Куратором рабочей группы является Савельева Галина Александровна
Целью координационной деятельности был сбор информации о сортовом и
видом разнообразии данной культуры, выявление наиболее
репрезентативных коллекций и выявление наиболее ценных культиваров, 
которые редко встречаются в коллекциях ботанических садов с целью их
сохранения и более широкого распространения в культурной флоре.



фото код Название сортов г-па д-р в-та окраска
автор,  год выведения

страна примечание

ф 8 Dahlia  Merkii вид 8 30сиреневая 1840

ф 8 Aida Ш. 14 110борд тем барх Bao <1949 Германия

ф 8 Aiviekste ПК 15 130смеш желтперсик Бс Лат ун. Рига <1984 Латвия

ф 8 Akita ХР 20 110орж красная Konishi 1986 Япония

ф 8 Alstergrus ВР 8 35оранжевая Wagschal <1962 Нидерланды

ф 8 Anatol Д 23 140бел.фиол штр Jag                                          <1998 Германия

ф 8 Angelina Н 12 100роз желт осн
Gerald Wolfe <1965 

США

ф 3,9, Arabian Night Н 10 95темно-красная Weijers,                              1951 Нидерланды

ф 8 Art Ast Д 20 100сир полс темн Bruidegom 1976 Нидерланды

ф 8 Autumn  Fairy ПК 10 40оранжевая Lammerse 1973 Нидерланды

ф 8 Azurit Д 15 110сиреневая Vaclavik 1998 Чехия

ф 8 Beretta К 16 130жл см сир роз Plochaet 1995 Бельгия

ф 8 Bishop of Llandaff ПН 5 60красная т\л Treseder 1928
Великобритани
я

ф 8 Bishops Children ПР 7 50орж, красн,бордо Linden                                  <1998 Нидерланды

ф 8 Blackberry Ripple ПК 20 120крем штр сир Willoughby                          <1993 Канада

ф 8,9, Blackie Д 16 150бордовая темн Strawn                                   1995 США

9 Blue Bird Д 15 110лавандово-голубая Б.Симон-Жан 1953 США GeraldWolfeСША<1986  gw

ф 8 Bodacious Д 25 120жел см.крас окн,пн Gitts <2001 США

ф 8,2, Boogie Woogie АН 12 80сирен желт центр Dongen 2001 Нидерланды

ф 8 Bora Bora ПК 17 100жлт крас кки окнт Gryson 1997 Бельгия



Основной целью является сбор информации о коллекционных фондах
отдельных ботанических садов с целью выявления создания единой
базы данных по коллекциям цветочно-декоративных растений.

В настоящее время работа по сбору информации продолжается.



ó Для интенсификации совместных исследований важно иметь базу данных
по кураторам отдельных коллекций.

ó В настоящее время работа по этому направлению продолжается.
Учреждение Коллекция Куратор Контакты
1.ГНУ «Центральный
ботанический сад
Национальной
академии наук
Беларуси»

Многолетники Лунина
Наталья
Михайловна, 
к.б.н.

220012 Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 2в, ЦБС НАН
Беларуси
nlun@tut.by
N.Lunina@cbg.org.by
Тел: (0172)84-14-82
Fax:  (0172)84-14-84

Пионы, флоксы Гайшун
Валентина
Васильевна

220012 Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 2в, ЦБС НАН
Беларуси
Тел: (0172)84-14-82
valentina-by@mail.ru

Ирисы, 
лилейники

Бородич
Галина
Сергеевна

220012 Беларусь, 
г. Минск, ул.Сурганова, 2в, ЦБС НАН Беларуси
G.Borodich@ cbg.org.by
Galina-by@bk.ru

Первоцветные, 
декоративные
флоры Беларуси

Белоусова
Наталья
Леонидовна

Tel.(172)841482
natacbs@tut.by

Тюльпаны, 
гиацинты

Рыженкова
Юлия
Ивановна

Tel.(172)841482
tulipa@inbox.ru

Лилии, 
нарциссы

Завадская
Людмила
Викторовна, 
к.б.н.

Тел. (0172) 2841478

Мелколуковичн
ые, клематисы

Свитковская
Ольга
Ивановна

Tel.(172)841482
O.Svitkovskaya@cbg.org.by

Однолетники Дуброва Ольга
Николаевна

Tel. (0172) 2841478
bicolor@list.ru

Хризантемы Цеханович
Светлана

Тел. (0172) 2841478

Георгины Коревко
Ирина

Тел. (0172) 2841478

mailto:nlun@tut.by
mailto:N.Lunina@cbg.org.by
mailto:valentina-by@mail.ru
mailto:Galina-by@bk.ru
mailto:natacbs@tut.by
mailto:tulipa@inbox.ru
mailto:O.Svitkovskaya@cbg.org.by
mailto:bicolor@list.ru


Фамилия Оконешникова

Имя Татьяна

Отчество Федоровна

Место работы Ботанический сад УрФУ

Екатеринбург

Должность Зав. лабораторией

Степень, звание -

Год рождения 1960

Стаж работы в области

цветоводства

30 лет

Куратор каких культур Многолетние и однолетние травянистые

растения

Телефон/факс 8 (343) 261-66-92

E-mail botsadurfu@mail.ru

Вариант размещения
информации о кураторе в виде
информационной карточки

mailto:botsadurfu@mail.ru


ó В рамках работы комиссии проводятся раз 3 года крупные
совещания, посвященные общем проблемам цветоводства, так, в
2013 г. была проведена VI Международная конференция на базе
Волгоградского регионального ботанического сада. В 2016 г. 
состоялась VII конференция в Минске.

ó Следующая, VIII конференция планируется на 2019 г. в Баку.

ó В то же время возникла необходимость в проведении
конференций по отдельным монокультурам, которые могли бы
стать местом для общения кураторов, занимающихся общей
культурой. Так, в 2017 г. планируется проведение 2 конференции. 

ó по малораспространённым культурам на базе ГБС РАН,
ó по селекции на базе Ботанического сада-института Уфимского
научного центра РАН



ó Планируется создание информационного каталога
научных статей сотрудников отделов и
лабораторий, занимающихся интродукции
декоративных растений. 

ó В настоящее время собирается информация по
каждому ботаническому саду, в дальнейшем будет
создан общий каталог всех статей.



ó 1. Фоломеева М.А. Опыт интродукции декоративных многолетников на Рудном Алтае. // Труды бот. садов Акад. Наук Каз. 
ССР, А-Ата, 1966. Т. 9. С. 62-66.

ó 2. Дементьева Т.Н. Размножайте флоксы // Изд-во областного отд-ния Казахского общ-ва охраны природы, 1968.
ó 3. Дементьева Т.Н. Лучшие сорта тюльпанов и нарциссов в озеленение // Изд-во областного отд-ния Казахского общ-ва

охраны природы, 1968.
ó 4. Дементьева Т.Н. Растения и камни // Изд-во областного отд-ния Казахского общ-ва охраны природы, 1969.
ó 5. Дементьева Т.Н. Интродукция цветочных многолетников и перспектива их использования в декоративном садоводстве

// В сб.: «Декоративные растения и озеленение г. Лениногорска»,  Изд-во областного отд-ния Казахского общ-ва охраны природы, 
Лениногорск, 1970.

ó 6. Дементьева Т.Н. Итоги интродукции ириса германского // цветочных многолетников и перспектива их использования в
декоративном садоводстве // В сб.: «Интродукция полезных растений в Казахстане»,  Джезказган, 1972.

ó 7. Дементьева Т.Н. Лучшие сорта ириса германского для массового размножения // Изд-во областного отд-ния Казахского
общ-ва охраны природы, 1973.

ó 8. Дементьева Т.Н., Шкляр Н.В. Лучшие сорта флокса метельчатого в озеленение Восточного Казахстана. – 1974 г., Усть-
Каменогорск, буклет.

ó 9. Дементьева Т.Н., Шкляр Н.В. Лучшие сорта пиона молочноцветкового для массового размножения. – Биологические
науки, Вып. 6, Алма-Ата, 1975.

ó 10. Дементьева Т.Н. Пион молочноцветковый и его сорта в Алтайском ботаническом саду.  // Бюлл. Гл. бот. Сада, 1978. Вып. 
107. С. 88-89.

ó 11. Дементьева Т.Н. Опыт вегетативного размножения пиона молочноцветкового.  // В сб.: «Охрана, изучение и обогащение
растительного мира»,  Киев, 1978.

ó 12. Дементьева Т.Н. Интродукция флоксов весеннего цветения и перспектива их использования в озеленении. // В сб.: 
«Зеленые насаждения в градостроительстве Казахстана»,  Шевченко, 1979.

ó 13. Дементьева Т.Н. Новые цветочные культуры весеннего и осеннего цветения. – 1979 г.,  Лениногорск, буклет.
ó 14. Дементьева Т.Н. Вегетативные способы размножения пиона молочноцветкового, рекомендуемые для Рудного Алтая. –

1979 г., Лениногорск, буклет



ó Одной из важнейших задач является идентификация
коллекционных фондов. Это связано с тем, что в
настоящее время в коллекциях достаточно часто
встречается неверная атрибуция того или иного сорта, 
что осложняет интродукционную работу.

ó Для решения этой проблемы кураторы отдела
декоративных растений ГБС РАН подготовили
иллюстрированные определители, с помощью
которых возможно значительно облегчить процесс
идентификации ряда сортов. Так, созданы
идентификационные таблицы по таким культурам как
лилейник, георгины и лилии. Эта работа должна быть
перенесена и на другие культуры.



dahliaworld.co.uk 
SD               Lt.Pu..      1998   vaclavik      CZ      czech02

Azurit Н-15-100
сир

1998, vaclavik, Чехия

dahliaworld.co.uk 
SD               R.           <1999                     dgid

dahlie.net
Dekorative Dahlien; rot, weiße Spitzen; circa 100 cm; 10 cm - 15 cm 

Bahama Red Н-12-100
кр

<1999

dahliaworld.co.uk 
II    MinSC    Dw.B.   Br.          1973   lammerse      NL      ir1            ?dec

dahlie.net
Dekorative Dahlien; orange; circa 40 cm; 10 cm - 15 cm; Lammerse (Netherlands), 1973

Autumn Fairy ПК-12-40
орж

1973 lammerse, Нидерланды



Olympic Hybrid VI
Лепестки белые, в центре на 1/4 абрикосовые 
всполохи, крапин мало, вишневые, по краям на 
1/4, сосочки присутствуют, тн зеленые, пыльца 

цвета охры, пестик и рыльце вишневые. 
Снаружи белый с вишневым.

-

On Stage VIII(OT)
Родители: не разглашаются

World Breeding B.V., 2012 
Внутри нежный абрикосово-розовый; в 

основании ярко-желтый, вдоль жилок желто-
розовый, по краю бледно-абрикосовая кайма. 
Крапин мало, очень мелкие, темно-розовые; 
сосочки присутствуют; нектарники зеленые; 
пыльца коричнево-оранжевая; рыльце серо-
фиолетовое. Края слегка волнистые, кончики 
слегка загнутые. Стебли 90-110 см, с более 
темными отметинами, около 4 цветков. 

Средний.

The International Lily Register and
Checklist 

Oktavanka I
Родители: ‘Amos’ X ‘Silver Bunny’

B. Mičulka (2004)
Внутри ярко-розовый, над нектарниками 
светло-вишневый, вокруг них желтоватый; 
снаружи розовый, бледнее по центру, жилки 
бордовые; пятен нет; пыльца коричневая; 

рыльце бежевое. Цветки 120 мм; лепестки 85 × 
43 мм, плотные, слегка загнутые. Листья 

редкие, 70 × 12 мм, тусклые, бледно-зеленые. 
Стебли 0.75 м. В конце июня.

The International Lily Register and
Checklist 



 

 
Alice in Wonderland (Wild,1966)    
 Цветоносы выс. 70 см, немного выше листьев. 
Цветки 13 см в диам.,  лимонно-жёлтые. Лепестки 
широкие, волнистые по краю. Горло зелёное. Аромат 
слабый. Массовое цветение со 2 декады июля.  
слегка гофрированные розово-пурпурные цветы с темно-
сливовым глазом и лимонным горлом. На 60 см цветоносах 
распускается одновременно 1-3 цветка диаметром до 14см. 
Сорт ранний,  
 
 

 

Always Afternoon  (Morss, 1987) 
ОЛВЕЙЗ АФТЕНУН 
Цветоносы выс. 60 см, широковетвистые.  Цветки 
диам. 14 см,  розовато-лиловые с пурпурно-
бордовым глазом. Горло зеленовато-жёлтое. 
Внутренние лепестки широкие, по краю с легким 
гофре. Цветение массовое и очень эффектное. Цветет 
с середины  июля. 
 
 

 

American Bicentennial  (Wild,1977)    
Цветоносы выс. до 70 см, широковетвистые. В 
соцветии одновременно открыто до 3х цветков. 
Цветки до 15см в диам., ярко-розовые с красными 
штрихами, у горла красный ореол. Горло зеленовато-
жёлтое. Внутренние лепестки широкие, по краю 
крупно гофрированные. Наружные - отогнуты назад. 
Цветение массовое и очень эффектное. Цветет с 
конца  июля. 

 



Сохранение генетического
разнообразия

1. Выделение наиболее ценных (репрезентативных) коллекций цветочно-
декоративных растений (с последующей разработкой нормативных документов
для придания особого статуса отдельным уникальным коллекциям.  Разработка и
реализация программы «Национальные коллекции цветочно-декоративных
растений в ботанических садах России»)

2. Создание 2-х уровневой структуры сохранения коллекционных фондов:
1-й уровень – базовая коллекция - являющаяся центром изучения культуры с
наиболее репрезентативной коллекцией.
2-й уровень – региональные коллекции – создание сети региональных коллекций
по отдельным культурам с учетом эколого-климатических условий по подбору
сортимента.
(Целью усложнения структуры является возможность отрегулировать систему
сохранения коллекционных фондов.  Планируется, что в рамках данной системы
каждый сорт должен быть дублирован не менее 3 раз в различных ботанических
учреждениях– в таком случае можно говорить о более тщательном сохранении
коллекционных фондов)




