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Научное понятие
«интродукция» употребляется с
XVI века и происходит от
латинского introductio – введение. 
Интродукция входит с систему
ботанических наук, а учреждения, 
которые занимаются этой наукой –
ботанические сады. Основу
ботанических садов составляют
коллекции живых растений, 
выращиваемых в открытом грунте
и в оранжереях, используемых для
исследовательских работ и для
устройства экспозиций. 
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Содержание понятия интродукция
наполнялось разным смыслом и явилось
предметом живейшей дискуссии в середине
прошлого века Совет ботанических садов
учитывая результаты дискуссии принял
понятие в трактовке П.П. Лапина:

Интродукция это целеустремленная
деятельность человека по введению в
культуру в данном естественно –
историческом районе растений ( родов, 
видов, подвидов, сортов и форм) ранее в
нем в нем не произраставших, а так же
перенос их в культуру из местной
флоры.

4



5Основой работы Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока
являются годичные сессии, которые ежегодно проводятся в разных
ботанических садах Сибири и Дальнего Востока.
2012. КузБС ФИЦ УУХ СО РАН. Кемерово
2013. НИИСС им. М.А. Лисовенко. Барнаул
2014. БС ДВО РАН
2015. БС ТГУ, Томск.
2016 – ЦСБС СО РАН Новосибирск
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По решению Совета ежегодно проводятся школы молодых интродукторов
2013. Кемерово.
2014. Алтайский ботанический сад. С. Камгак Республика Алтай.
2015. ТГУ. Томск.
2016. ЦСБС. Новосибирск.
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По решению Совета 2013,2014 годов

организованы и завершены
коллективные научные проекты:
Интродукция растений природной флоры

Сибири
(отв. редакторы А. Куприянов и Е. Банаев
Черная книга флоры Сибири (ответ. 

редактор А. Куприянов).



8 С 2012 года в состав Совета ботанических садов
Сибири и Дальнего Востока приняты следующие
ботанические сады:
БС Бурятского государственного университета. г. 

Улан-Уде;
БС Тувинского государственного университета. г. 

Чита;
Дендропарк им П.С.  Комиссарова (Бюджетное

учреждение Омской области «Управление по охране
животного мира»). г. Омск;

«Учебный ботанический сад» Новокузнецкого
филиала КемГУ. г. Новокузнецк



Сибирь – обширный географический регион
в северо-восточной части Евразии, ограниченный
с запада Уральскими горами, с востока
водораздельными хребтами у Тихого океана, с
севера Северным Ледовитым океаном, с юга
границей сопредельных государств России –
Казахстана, Монголии, Китая. Площадь Сибири
10 млн. км2 немного уступает площади Европы. 
Для ее территории характерен горный рельеф, 
наибольшие высоты находятся на Алтае до 4620 
м. Климат Сибири чрезвычайно суров и
разнообразен. Средняя годовая температура
находится около 0° С или ниже. Характерен
краткий безморозный период, низкие зимние
температуры, поздние весенние и ранние осенние
заморозки Сибирь занимает несколько
природных зон: тундру, лесную, лесостепную, 
степную зоны (Раковская,, Давыдова, 2001) 

9



На территории Азиатской части России находятся 32 интродукционного
центра.
Ведомственная принадлежность ботанических садов: Министерство
образования и науки 20, в том числе учреждения РАН – 8, учебные
заведения – 12; Министерство сельского хозяйства – 7; Министерство
природных ресурсов – 4; Другие – 1.
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Флора Сибири (без флоры Дальнего Востока) насчитывает 4587 видов из
848 родов и 145 семейств, около 400 видов – эндемичные растения.

Сибирские виды морозостойки и высокоустойчивы к климатическим
факторам и являются ценными объектами для интродукции.

Прострел раскрытый Башмачок
крупноцветковый

Лилия пенсильванская
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Результаты интродукции ботанических садов
Сибири

12
Названия Учреждения

Количество
интродукционных

видов

% от общего
числа

Горно-Алтайский ботанический сад, 
Алтайский филиал ЦСБС СО РАН

241 17

Ботанический сад Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН

279 19

Кузбасский ботанический сад ИЭЧ СО РАН 333 23
НИИ Ботанический сад ФГБНУ «НИИ
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко»

201 14

Сибирский Ботанический сад Томского
государственного университета

545 38

Центральный сибирский ботанический сад
СО РАН

1002 70

Хакасский национальный ботанический сад
ФГБНУ «НИИ АП Хакасии»

172 12

Ботанический сад СФУ (ЯГУ) 553 39
Всего видов интродукционных видов 1414



По предоставленным данным
интродуцировано 1414 видов сибирской
флоры из 115 семейств, что составляет
почти 31% растений Флоры Сибири. 

Хохлатка благородная
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Количество интродуцированных видов флоры Сибири, наиболее
крупных семейств
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Семейство
Количество видов, шт

%Во флоре
Сибири

Интродуци-
ровано

Alliaceae 61 48 79
Apiaceae 96 29 30
Asteraceae 601 131 22
Brassicaceae 250 30 12
Cyperaceae 244 39 22
Fabaceae 375 21 9
Caryophyllaceae 176 119 32
Iridaceae 27 25 92
Lamiaceae 149 57 39
Orchidaceae 50 21 42
Poaceae 500 105 21
Rosaceae 246 109 44
Salicaceae 77 53 69
Scrophulariaceae 168 33 20
Violaceae 41 31 75
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Первый вывод, который можно сделать по итогам коллективного
труда – сделано очень много. Практически все виды имеют
хозяйственную ценность.

Определен перечень видов – более 700 видов, которые легко
интродуцируются и устойчивы в культуре. Эти виды уже сейчас
могут быть рекомендованы для использования в культуре в
соответствии с их хозяйственной значимостью. Они уж сейчас
могут использоваться для селекционной работы.
Определен список насчитывающий более 500 видов, которые
внесены в Федеральную и региональные Красные книги как
редкие и нуждающиеся в охране. Большинство из них устойчивы в
условиях культуры. Ботанические сады Сибири справляются с
сохранением растением ex situ.

Многие виды представлены большим количеством образцов, 
форм, гибридов и сортов, которые показывают внутривидовое
разнообразие.

По итогам работы можно планировать дальнейшую работу по
интродукции растений природной флоры.
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Комплексное изучение интродуцентов
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На базе выполненной работы необходимо выделить перечень
наиболее перспективных видов и разработать отдельные
программы, как их биологического изучения, так и разработки
агротехнического регламента. Отдельные мероприятия должны
быть разработаны по внедрению выдающихся растений
природной флоры. Эти программы должны иметь комплексный
характер с участием специалистов разных специальностей

Кандык сибирский – перспективное растение для введения в культуру
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Спасибо за внимание!
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