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В настоящее время в Беларуси произрастает 39 видов
орхидных. 24 вида включено в Красную Книгу Республики
Беларусь издания 2015г.

Listera ovata
Ок-ти ж/д.ст Язвино, Шумилинский р-н

Cephalanthera rubra
Ок-ти пос. Сокол, Смолевичский

р-н

Dactylorhiza ochroleuca
Ок-ти д. Черемшицы, Мядельский

р-н



Фрагмент участка орхидных в 2010 г.



Фрагмент участка орхидных в 2011 г.



Cephalanthera longifolia (ок-ти д. Русалишки Молодечненского р-на, ок-ти
д.Дороганово Осиповичского р-на); 

Cypripedium calceolus (ЦБС НАН Беларуси);
Dactylorhiza baltica (ок-ти д. Токаревщина Молодечненского р-на, ок-ти д. Лучно
Полоцкого р-на); 

Dactylorhiza fuchsii (ок-ти пос. Зеленое Минского р-на, ок-ти д. Купнино
Шумилинского р-на); 

Dactylorhiza incarnata (Березинский биосферный заповедник, ок-ти д. Лучно
Полоцкого р-на ); 

Dactylorhiza maculata (ок-ти д. Купнино Шумилинского р-на)
Dactylorhiza majalis (ок-ти д. Клим, Воложинский р-н); 
Epipactis helleborine (Национальный парк «Браславские озера); 
Epipactis palustris (ок-ти оз. Пушно Полоцкого р-на, о-ти ж-д ст. Язвино
Шумилинского р-на); 

Goodyera repens (Березинский биосферный заповедник, Национальный парк
«Браславские озера», ок-ти д. Токарево Полоцкого р-на); 

Listera ovata (ок-ти пос Зеленое Минского р-на);
Platanthera bifolia (ок-ти д. Русалишки Молодечненского р-на) 
Platanthera  chlorantha (Кобринский р-н) и т.д.

Видовой состав коллекционного участка в 2010
(всего 41 образец)



Участок в 2013 году





Cephalanthera longifolia . 
В культуре с 2010г.
2 образца: ок-ти д. 
Русалишки Молодечненского
р-на и
ок-ти д.Дороганово
Осиповичского р-на



Cephalanthera rubra (Кобринский р-н; 
Брестская обл.). В культуре с 2013г.



Cypripedium calceolus (ЦБС НАН
Беларуси). В культуре с 2010 г.



Epipactis atrorubens (Нацпарк
«Беловежская Пуща», Брестская
обл.). В культуре с 2011г.



Epipactis palustris (ок-ти оз. 
Пушно Полоцкого р-на и о-ти ж-
д ст. Язвино Шумилинского р-
на). В культуре с 2010 г.





Listera ovata (ок-ти пос Зеленое Минского
р-на) – в культуре с 2010г. 



Platanthera chlorantha (Кобринский
р-н, Брестская обл.) – в культуре с
2011г. 



Liparis loeselii (Глубокский район, 
Витебская область) в культуре с
2013г.

Coeloglossum viride (Мядельский р-
н, Минская область) в культуре с
2013г.



Dactylorhiza baltica (ок-ти д. Токаревщина
Молодечненского р-на, ок-ти д. Лучно
Полоцкого р-на, ок-ти д. Семково Минского
р-на. ок-ти оз. Плиса Глубокского р-на) в
культуре с 2009г.



Dactylorhiza majalis (ок-ти д. Клим
Воложинского района) в культуре с
2012 г.



Dactylorhiza incarnata (Березинский
биосферный заповедник; ок-ти д. 
Лучно Полоцкого р-на ) – в культуре
с 2009



Dactylorhiza ochroleuca (Глубокский р-н., Витебская обл.) и Dactylorhiza hybr. 
(Глубокский р-н., Витебская обл.) - в культуре с 2013г.



Dactylorhiza sp. (ок-ти д.Жуковка, Минский р-н) – в культуре с 2012г.



Dactylorhiza sp. (ок-ти
д.Жуковка, Минский р-н) – в
культуре с 2012г.

Dactylorhiza sp. (fuchsii)  (ок-ти д. Купнино
Шумилинского р-на) – в культуре с
2010г.



Dactylorhiza sp. (baltica ?) (ок-ти д. Лучно Полоцкого р-на) - в культуре
с 2012г.



Dactylorhiza sp. (baltica ?) (ок-ти д. Лучно Полоцкого р-на) - в
культуре с 2012г.



Cypripedium kentukiense в культуре с 2013 г. 


