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Центр экологии

«Зимний сад»

экспозиции:
•тропики
•субтропики
•пустыня
•орнитологическая
•ихтиологическая

Учебно-
исследовательская
лаборатория «Рост и
развитие растений»

«Сад непрерывного
цветения»,
партер, декоративные
сады на прилегающих
к БрГУ территориях, 
озеленение учебных
корпусов

ООПТ
НП «Беловежская
пуща»
заказники
«Бугский»,
«Ворохово»

Отдел «Агробиология»

Дендрарий Опытное поле

Лекционная
природоведческая
аудитория

Лаборатория
экологии и
природоведения

Отдел «Ботанические
экспозиции»



2008 г. – решение Президента Республики Беларусь о
строительстве объекта «Зимний сад» на базе бывшей учебной теплицы

1 декабря 2010 г. «Зимний сад» был торжественно открыт для
посещения. 

1970

2010



2010

2016



ЭКСПОЗИЦИЯЭКСПОЗИЦИЯ ««ЗИМНЕГОЗИМНЕГО САДАСАДА»» СОСТОИТСОСТОИТ ИЗИЗ
ТРЕХТРЕХ ПРОСТРАНСТВЕННОПРОСТРАНСТВЕННО РАЗДЕЛЕННЫХРАЗДЕЛЕННЫХ ЗОНЗОН::
ØØ ТРОПИКИТРОПИКИ;;
ØØ СУБТРОПИКИСУБТРОПИКИ;;
ØØ ПУСТЫНИПУСТЫНИ..



ФЛОРИСТИЧЕСКИЙФЛОРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТКОМПОНЕНТ

1800 экземпляров растений, представляющих
более 500 видов, относящихся к 105 семействам.









ЗООЛОГИЧЕСКИЙЗООЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТКОМПОНЕНТ

9 видов, 32 особи



2 пары попугаев Ара и 5 пар
неразлучников – подарок Московского
зоопарка



2 аквариума по 720 л. Обитатели бассейна
реки Амазонки и рек юго-восточной Азии

ИХТИОЛОГИЧЕСКИЙИХТИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТКОМПОНЕНТ

22 вида аквариумных рыб

15 видов водных растений



Сад непрерывного цветения



Ландшафтно-ботаническая экспозиция «Сад непрерывного цветения»
(0,25 га) была спроектирована на территории Брестского
государственного университета имени А.С. Пушкина в 2003-2004 гг. 



Хвойная группаХвойная группа



Дальневосточная группаДальневосточная группа



Средиземноморская группаСредиземноморская группа



Ковровая клумба



Миксбордер



ПартерПартер



Запланирована реконструкция в рамках мероприятий посвященных
восстановлению историко-культурных ценностей к 1000-летию г Бреста (2019 г.)

Отдел «Агробиология»
Дендрарий (территория форта №9)



Площадь 5 га



Отдел «Агробиология»

Коллекция многолетников

Опытное поле

Питомник древесных





Ботаническая коллекция интродуцированных растений включена в
государственный реестр решением коллегии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, о чем выдано
соответствующее свидетельство. 



Персоналии – наши кадры самые лучшие!



МежфакультетскийМежфакультетский ЦентрЦентр

Биологический
факультет

Психолого-
педагогический
факультет

Филологический
факультет

Факультет
физического
воспитания

Географический
факультет

Факультет
иностранных
языков

Юридический
факультет

ЦЕНТР
ЭКОЛОГИИ

Социально-
педагогический
факультет



Лекционные и лабораторные занятия
На базах Центра проводятся более 50 курсов



Полевые и производственные практики



Учебные и познавательные
экскурсии



Урок :
7 класс СШ№ 29;
Марчик Анна, 
студентка
биологического
факультета

Производственные и педагогические практики

21 студент – производственная практика (Биоэкология», «Биология»)
5 студентов – летняя педагогическая практика («Биология. Химия»)
8 зачетных уроков на базе Центра (2016)



Студенческие научные работы
2016:
46 курсовых работ
20 дипломных работ
2 магистерских работы



Серия семинаров для учителей г Бреста
(2015-16)

Методические семинары - 22



Международная образовательная программа
Совместно с Тульским государственным университетом
им. Л.Н. Толстого – 102 часа

Мастер класс
«Фитодизайн интерьеров»

Международное сотрудничество

Международный семинар «Экологическое
образование в 21 веке» (г. Тула Россия)



Курс лекций
«Зимние сады»
Техническая поддержка – факультет иностранных языков



Веб-страница Центра

•Библиотека (более 1000 источников)
•Фильмотека (105 учебных фильмов)
•электронный архив Центра
•Серия открыток (3*48) «Растения
лугов», «Растения водоемов» и
«Декоративные древесные растения»
•50 буклетов с описаниями растений

http://www.brsu.by/ecology

Методическая работа

http://www.brsu.by/ecology


С 2012 года Центр экологии входит в
Совет ботанических садов Беларуси, России и Казахстана



УО среднего звена
(школы, гимназии, 
лицеи) Научное учреждение

«Институт
экспериментальной
ботаники»

Ботанические сады: 
Минск, Киев, Варшава, 
Париж, Бордо,
Монпелье, Кью

Брестский областной
комитет
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды

Научное учреждение
«Полесский аграрно-
экологический институт»

СвязиСвязи ((внешниевнешние))

ЦЕНТР

УО высшего звена (БГУ-
биофак, БрГПУ, МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова, БГПУ им М. 
Танка, университет Бордо1, 
Тульский государственный
университет им. Л.Н. Толстого)

Брестский областной
экологический центр
учащихся

Московский зоопарк
ГУО «Брестский
областной институт
развития
образования»

ГУПП
«Брестзеленстрой»

Брестская Дистанция
защитных
лесонасаждений

Брестская областная
карантинная станция

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи»

10 соглашений о
сотрудничестве



Научно-исследовательская
деятельность

•Index plantum

•Index seminum

•2 кандидатские диссертации



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Изучение реакции сельскохозяйственных растений на воздействие антропогенных и

природных факторов» (руководитель: к.б.н., доцент С.Э. Кароза).

«Оценка морфофизиологической и генетической активности брассиностероидов и
стероидных гликозидов для расширения спектра действия биорегуляторов растений
стероидной природы» 2016-2020 (руководитель: к.б.н., доцент С.Э. Кароза).

«Изучение биоразнообразия различных фитоценозов Бугско-Полесского региона»
(руководитель: к.б.н., доцент С.В. Зеркаль).

«Разработка метода повышения индукции процессов морфогенеза у сортового и
линейного материала Triticum aestivum L. под влиянием кремнийорганических соединений»
в рамках задания ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологии» (руководитель: к.б.н., 
доцент С.М. Ленивко). 

«Методическое обеспечение биологических дисциплин специальностей биологического
и экологического профиля» (руководитель: к.п.н., доцент И.А. Мартысюк).

«Реализация современных подходов в мониторинге и фиторемедиации антропогенно
нарушенных почв и вод территорий бывших милитаризированных зон на примере отдела
Агробиология» (руководитель: к.б.н. А.П. Колбас).

-



Michel CHAUVET

международная программа по фиторемедиации загрязненных почв «Greenland»
2012-2014

международная сеть для определения растений «PlantNet»

Международный проктTAFER. This project is supported by Agropolis
Fondation and SYSTRA under the reference ID 1200-014 through the 
“Investissements d’avenir” program (Labex Agro: ANR-10-LABX-001-01). 
(Montpellier, France) – 2015-2016



Кластерная инициатива «Органическое земледелие» в рамках
конкурса «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной»
экономике», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого
Программой развития ООН в Беларуси.

Проект «Фитом: Оценка эффективности стратегий фитоменеджмента
по восстановлению загрязненных территорий в условиях глобальных
изменений климата» в рамках конкурса RISE 2020.

ПЕРСПЕКТИВЫ



Публикации

Выступления на конференциях
(2016): Брест, Гродно, Минск,
Бордо, Монпелье (Франция)
Барселона (Испания)



Организация научных
мероприятий:

конференции

семинары

12.2015 «Создание и использование
биотехнологических коллекций in vitro
для сохранения биоразнообразия
растительных объектов и их
практического применения»



Сирень Победы (2014-2015)



Томашовская СОШ Брестского района

Курган Славы Поместье Немцевичей
д.Скоки

Участие Центра экологии в озеленении территории



Акции для студентов

Акция «Природа и человек» в рамках
адаптационных мероприятий для
студентов-первокурсников первый
семестр 2015/2016 учебного года – 20
студенческих групп 300 человек

Экологическое просвещение



Волонтерские отряды

Студенты биологического («Совы») 
и географического («Неогея») факультетов



Акции с участием студентов

«Вокруг света за 1 час»

познавательные



Профориентация
ü«Дни открытых дверей»
ü«Школа юного географа»
üЗанятия учащихся
Центра дополнительного
образования школьников



Выставки

На выставке представлены :
•Коллекции учебного кабинета геологии 
БрГУ им. А.С. Пушкина  http://geology.brsu.by/

•Коллекции биологического музея 
БрГУ им. А.С. Пушкина http://muz.brsu.by/

•Частные коллекции

В преддверие 
Новогодних праздников 
и  своего дня рождения  

«Зимний сад» 
приглашает посетить 

выставку

Вы сможете увидеть уникальные  
минералы, горные породы и 
палеонтологические экспонаты; узнать 
о геологическом прошлом Брестчины

Выставка продлится с 06.12.2013  по  12.01.2014
Время работы  11.00-18.00 
(выходные дни– понедельник, вторник)
Адрес: ул.  Мицкевича, 28

Справки по телефонам: 20-85-42; 23-61-94
E-mail: zimny_sad@brsu.brest.by

Время работы:
11.00-18.00; 

выходные дни: 
понедельник, вторник 

Выставка продлится с 01.06.2013 по 16.06.2013

Брест ский государст венный университ ет  
имени А . С. Пушкина
ОЭО  «Зимний сад»

приглашает  посет ит ь вст авку

«МИ Р ПАУК ОВ»

На выставке представлены
живые пауки-птицееды (более 50 видов) 

а также другие беспозвоночные из коллекции научно-
исследовательской лаборатории генетики и фенетики. Тут 
можно будет познакомиться с членистоногими родом из 

различных регионов земного шара: экваториальной Африки, 
Южной и Центральной Америки,  Средиземноморья, Юго-

восточной Азии.

Выставка 

«ЖИВЫЕ БАБОЧКИ»
будет открыта ежедневно с  23 февраля по 21 апреля по адресу: 

ул. Мицкевича , 28/1, «Зимний с ад» БрГУ им . А.С. Пушкина с 11.00 до 18.00.
Цена биле тов: 
25.000 руб. – в будние  дни, 
30.000 руб. - в выходные дни
20.000 руб. - для групп школьников от (от 10 чел) в будние  дни 

(преподаватель бесплатно)
фото-, видеосъемка и консультации экскурсовода –

БЕСПЛАТНО! 
Для  сотрудников и студентов университета (по 

предъявлению документа)
15.000 руб.– в  будние дни
20.000 руб.– в  выходные дни
Справки по тел: 
23-61-94
+375292020499
+375295934593
+375296234020

http://geology.brsu.by/
http://muz.brsu.by/
mailto:zimny_sad@brsu.brest.by


СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Зимнему 5! 



Спасибо за внимание


