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Site "Botanical collections of Belarus": edition of 2003
Kuzmenkova S.M.*, Sobolevskaya T.A. **, Nosylovsky O.A.***, Zubarev A.V.*, Brel N.G.*
* The Central Botanic Garden of the NAS of Belarus
Minsk, str. Surganov, 2в, 220012, Republic of Belarus hbc@bas-net.by
** The Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus
Minsk, str. Collectorskaya ,10, 220048, Republic of Belarus
*** National Center of Information Resources and Technologies of the NAS of Belarus
Minsk, str. Academicheskaya, 25, 220072, Republic of Belarus

The purpose of the project "Botanical collections of Byelorus" is to give the information on a location,
conditions, structure, founders and modern keepers of the big and small herbariums, tree nurseries and other
collections of alive plants of the country.
Version 2003 presents access:
•
to the descriptions of more than 150 collections: among them herbariums - 35, plants ex situ - 113, in
vitro - 5;
•
to the list of the literature: about 60 names, half of them are in the mode on line;
•
to original images of more than 400 species and cultivars of plants-exhibits: a choice of a plant under
the Latin or Russian name of division, 1 or 2 pictures in the size of 300х225 and 667х500 pixels;
•
to personnels: a name, years of work with collections, a photo and the list of publications of founders
and modern keepers of collections;
•
to the opportunity to define where are kept more than 9.5 thousand species, subspecies, forms and
cultivars from 203 families of vascular plants.
At support of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus

Сайт "Ботанические коллекции Беларуси": редакция
2003 года
Кузьменкова С.М.*, Соболевская Т.А.**, Носиловский О.А.***, Зубарев А.В.*, Брель Н.Г.*
** Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
220048, г. Минск, ул. Коллекторная, 10
*** Национальный центр информационных ресурсов и технологий НАН Беларуси
220072, г. Минск, ул. Академическая, 25
Цель проекта "Ботанические коллекции Беларуси" - предоставить информацию о местонахождении,
состоянии, составе, создателях и современных хранителях больших и малых гербариев, дендрариев и
других коллекций живых растений страны.
Версия 2003 года предоставляет доступ к:
описаниям более 150 коллекций: из них 35 - гербарные, растения ex situ - 113, in vitro - 5;
списку литературы: около 60 названий, из них половина - в режиме on line;

•
•

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/
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•

оригинальным изображениям более 400 видов и сортов растений-экспонатов: выбор растения
по латинскому или русскому названию таксона, 1 или 2 картинки размером 300х225 и 667х500
пикселей;
•

персоналиям: имя, годы работы с коллекциями, фотография и список публикаций создателей
и современных хранителей коллекций;
•
предоставлена возможность определить, где сохраняются более 9.5 тысяч видов, подвидов,
форм и сортов из 203 семейств сосудистых растений.
* Центральный ботанический сад НАН Беларуси
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2в, hbc@bas-net.by
При поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/

