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Резюме. Изучение современного состояния цветочного оформления в городах Беларуси выя-
вило ряд проблем в этом сегменте озеленения. Исследования и разработки Центрального бота-
нического сада НАН Беларуси по интродукции декоративных растений мировой флоры содей-
ствуют формированию новых подходов к ландшафтному дизайну населенных пунктов, обеспе-
чивающих снижение затрат на содержание цветников и декоративного напочвенного покрова, 
повышение их разнообразия и эстетики.

Modern trends in floral arrangements of cities of Belarus. Lunina N. M., Belousova N. L. Summary. 
Studying of the current state of flower beds in the cities of Belarus allowed to reveal existence of a num-
ber of problems in this segment of gardening. Researches and developments of the Central botanical 
garden NAN of Belarus on an introduction of ornamental plants of world flora form new approaches 
of flower registration of territories of settlements of the charges of flower compositions providing de-
crease, increases of their variety and an esthetics.

Цветочное оформление — неотъемлемый элемент озеленения населенных пунктов, пред-
приятий, влияющий на формирование комфортной для горожан визуальной среды. В послед-
ние годы в связи с появлением многочисленных телепередач и публикаций в интернете о цвет-
никах и парках в разных странах мира и как следствие этого большей информированности 
людей возросла требовательность к качеству цветников и в целом озеленительных посадках.

В этой связи одной из задач лаборатории интродукции и селекции орнаментальных расте-
ний стало изучение состояния цветников городов Беларуси и последующая разработка реко-
мендаций по повышению их качества.

Анализ полученных данных показал, что к числу основных проблем цветочного оформ-
ления относятся: «бесцветочный» весенний период, отсутствие растений на затененных тер-
риториях, неоправданно широкое распространение (70–90%) дорогостоящих цветников из 
растений односезонного использования (однолетников), их ограниченный ассортимент. Уста-
новлено, что ассортимент городских цветников изменяется в основном за счёт увеличения чис-
ла сортов традиционно культивируемых однолетников (петуний, бархатцев, агератума, лобе-
лии, цинерарии, львиного зева).

В то же время современные направления и тенденции в сфере озеленения предполагают 
более широкое использование оригинальных и экономичных многолетних культур, повышение 
разнообразия однолетних, создание цветников новых типов.

Следует также отметить, что прослеживается тенденция унифицирования ассортимента 
растений в городах, исчезновения цветочных традиций того или иного региона республики. В 
результате возникла новая проблема — однообразие цветочного оформления, особенно кон-
тейнерного.

Современное озеленение, безусловно, требует постоянного обновления ассортимента рас-
тений. Эта работа должна базироваться на научной основе — результатах комплексной оценки 
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растений, что позволит избежать материальных и трудовых расходов, нередких при попытках 
культивирования неустойчивых в нашем климате (или просто в культуре) растений.

В лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС собраны самые 
крупные в стране коллекции многолетних (пионы, нарциссы, ирисы, малораспространенные 
многолетники и др.) и однолетних травянистых декоративных растений, лиан, рододендронов, 
роз. Ежегодно, в соответствии с тенденциями цветочной моды, коллекционный фонд пополня-
ется новыми растениями. В настоящее время в коллекциях сохраняется около 6 тысяч видов и 
сортов всех садовых культур. Они прошли (или проходят) сравнительное изучение, по резуль-
татам которого получают оценку перспективности для озеленения.

Анализ результатов интродукции новых видов и сортов растений в ЦБС, состояния цвет-
ников в населенных пунктах Беларуси, изучение опыта цветочного оформления европейских 
городов, позволили выявить современные тенденции и сформулировать предложения по пер-
спективам развития цветочного оформления городов республики на современном этапе.

Кратко их можно сформулировать следующим образом.
1.  Расширение разнообразия ассортимента растений за счет представителей новых ро-

дов и видов, в т. ч. многолетних культур, а также видов флоры Беларуси, рододендро-
нов, устойчивых сортов роз и снижение материальных затрат на создание цветочного 
оформления. Использование в местах общего пользования антивандальных растений.

2.  Создание цветников новых типов (цветочные сады, сады декоративных трав, тенистые 
садики в парках и др.)

3.  Сохранение этноботанических традиций.
Разработка нового ассортимента, подготовленного специалистами лаборатории, базирова-

лась на результатах сравнительной комплексной оценки интродуцентов.
Ассортимент предлагается обновить за счет декоративно-лиственных растений, декоратив-

ных злаков. Декоративно-лиственные растения — важный элемент фитодизайна, который ис-
пользуют не только в качестве оттеняющего фона для других видов, но и для создания ориги-
нальных композиций. Одни из них отличаются красивой формой листьев, другие эффектны 
благодаря необычной окраске, третьи привлекают крупными размерами. В настоящее время в 
ЦБС собраны около 200 видов и сортов растений этой группы. Наиболее многочисленны хосты, 
гейхеры, гейхереллы, баданы, барвинки, папоротники. Хосты представлены сортами из различ-
ных садовых групп, отличающихся как по окраске (зеленые, сизо-зелёные, голубые, золотистые, 
белоокаймлённые), так по размерам и текстуре листьев. Успешное культивирования сортов хо-
сты возможно с учётом их требований к освещению. К примеру, на солнечных участках у одно-
го из лучших гигантских сортов Sum and Substance листья из светло-салатовых превращаются в 
блеклые беловато-желтоватые. Его лучше выращивать на полутенистых участках. В то же вре-
мя выделены сорта, которые сохраняют декоративность на разных по условиям освещенности 
участках и, именно благодаря такой универсальности, перспективны для зеленого строитель-
ства республики. Это сорт Krossa Regale с высокими (до 40 см) листовыми черешками и сизова-
той листовой пластинкой, миниатюрная ‘Golden Tiara’, Gypsy Rose, Dream Viewer и др.

По разнообразию окраски листьев вне конкуренции гейхеры и гейхерелы. Современный 
рынок предлагает десятки сортов этих растений. Однако не все они стабильно декоративны и 
устойчивы в наших климатических условиях. К числу наиболее устойчивых в местных услови-
ях относятся сорта гейхереллы Solar Eclipse, Gunsmoke, гейхеры Lime Marmelade, Palace Purple, 
Brownies, Lipstick. Отмечено, что на солнечных участках не все сорта с розоватой и красноватой 
окраской листьев хорошо развиваются. Для затененных участков перспективны серебристо-
листные сорта бруннер (Silver Heart и Jack Frost.) и медуниц (David Ward и Miss Moon), которым 
характерны два пика декоративности: весной — во время цветения и в конце лета, когда листья 
наиболее красивы.

Изюминка «тенистого сада» — папоротники. Оригинальный облик этих растений вносит 
в ландшафтные композиции особый колорит, обогащает палитру красок изысканностью раз-
личных оттенков зеленого цвета. Из собранных в коллекции ЦБС 17 видов и сортов папорот-
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ников открытого грунта выделены 7 перспективных для зеленого строительства республики 
(Athyrium filix-femina, Dryopteris fragilis, Onoclea sensibilis, Blechnum spicant (L.) Roth, Cyrtomium 
fortunei J. Smith, ‘Clivicola’, Athyrium niponicum (Mett.) Hance ‘Red Beauty’, Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott.).

Важно то, что многие декоративно-лиственные растения теневыносливы и составляют ос-
нову ассортимента растений для «тенистых садов». С их помощью решается проблема созда-
ния декоративного напочвенного покрова в старых парках, скверах, на тенистых участках, где 
невозможно выращивать традиционные цветочные культуры. Не отличаясь пышностью и яр-
костью цветения, декоративно-лиственные растения радуют изысканностью, элегантностью, 
схожестью со знакомыми нам растениями природы, что особенно притягательно в современ-
ном городе.

Список рекомендованных для зеленого строительства республики декоративно-листвен-
ных растений включает виды разных экологических свойств, что позволяет использовать их 
при оформлении участков, отличающихся освещенностью, почвами, обеспеченностью влагой. 
С учетом сезонной окраски листьев можно формировать композиции, сохраняющие декора-
тивность с весны до зимы.

Сейчас на пике моды — декоративные злаки. Благодаря неприхотливости и устойчивости в 
условиях урбанизированной среды, они стали достаточно востребованными и используются в 
различных городах мира. Популярность этих растений обусловлена также и их обликом, таким 
знакомым и приближающим людей к загородным лугам и лесам. Коллекция декоративных трав, 
включающая и злаки, одна из новых в лаборатории. В ней собрано уже около 50 однолетних и 
многолетних видов и сортов. По результатам исследований из них выделены 17 перспективных 
для озеленения.

В новый ассортимент включены и весеннецветущие растения. Весна — время, когда цве-
тущих растений в городе нет или очень мало. Из весеннецветущих в столице в последние годы 
радуют разнообразные сорта тюльпанов и гиацинтов. Однако не все районные города могут по-
зволить себе покупку их луковиц. Новый ассортимент включает менее дорогие многолетники, 
зацветающие гораздо раньше тюльпанов. В первую очередь это мелколуковичные виды, кото-
рые цветут уже в марте-апреле, «разбегаясь» яркими бликами среди деревьев парков, став там 
со временем постоянными жителями. Немало весеннецветущих среди экономичных многолет-
них растений. Галантусы (Galanthus plicatus) и иридодиктиумы (Iridodictium), примулы (Primula 
denticulata, P. juliae, P. acaulis, P. «Таямница») и барвинки (Vinca balcanica), дороникум (Doronicum 
orientale) и резуха (Arabis x arendsii), сорта флокса шиловидного (Phlox subulata) и редкие пока 
цикламен косский (Cyclamen coum) и горянки (pimedium) — вот малый перечень первых цветов, 
способных радовать нас после долгой зимы с марта по май.

Не случайно в ассортимент включены виды и сорта лилейников — самых неприхотливых 
и долговечных декоративных растений, которые нередки в цветниках Испании, Венгрии, Ав-
стрии, Германии.

В качестве антивандальных предложены пахизандра, фиалка мотыльковая, барвинки, сор-
та зеленчука, анемона канадская и др.

Как было сказано ранее, в цветочном оформлении городов Беларуси преобладают (70–90%) 
однолетники — петунии, сальвия, львиный зев, агератум, лобелия. При всём сортовом разно-
образии этих культур цветникам во всех городах не удалось избежать однотипности. Специ-
алисты ЦБС предлагают дополнить перечень однолетников другими не менее интересными 
видами, которые внесут разнообразие в цветочное оформление городов. Как наиболее перспек-
тивные отметим сорта циннии узколистной, пенстемонов, эшшольции, кореопсиса, табака лес-
ного, годеции, диморфотеки, космеи, фасоли декоративной и др.

За счет новых однолетников можно кардинально преобразить контейнерное озеленение, 
которое сегодня имеет однообразное лицо за счет выращивания только сортов петуний. Пред-
ложены не только однолетники, но и некоторые многолетники, зимующие в стандартных го-
родских контейнерах.
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Следует отметить, что специалисты лаборатории интродукции и селекции орнаменталь-
ных растений активно участвуют в формировании современных трендов и тенденций в цве-
точном оформлении городов и сел республики. Изучение истории формирования и развития 
отечественной цветоводческой культуры позволили выявить национальные и региональные 
особенности. «Золотые шары» и «пiвонi», «пачканосы» и «турецкая гвоздика», «завушницы», 
«шпарага» и другие цветы, украшали не одно столетие городские и деревенские палисадники 
Беларуси. Исторические цветники с участием вышеперечисленных видов способны украсить 
современные агроусадьбы и агрогородки, знаковые исторические места, памятники архитекту-
ры и зодчества. У представителей старшего поколения эти растения ассоциируются как цветы 
их детства.

Из всего многообразия новых растений по результатам комплексной оценки в течение 
2013–2016 гг. отобрано около новых 150 видов и сортов однолетних и многолетних растений (в 
том числе лиан) разного срока цветения для цветочного оформления городов. Основным кри-
терием отбора была устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, 
а также сохранение декоративности на протяжении долгого периода времени. Немало очень 
красивых, но более требовательных по уходу растений специалисты ботанического сада реко-
мендовали для любительского цветоводства.

Новые интродуцированные растения востребованы у многочисленной армии любителей 
цветов нашей страны, которые приходят в ЦБС не только любоваться цветущими коллекция-
ми. Часто именно здесь люди приобретают цветочные новинки. Любителям предлагают не про-
сто красивые виды и сорта, но и устойчивые в наших климатических условиях. Важно и то, что 
все растения имеют правильные ботанические названия. Эта деятельность ЦБС по привлече-
нию и распространению новых цветочных растений, имеющая важное социальное и просвети-
тельское значение, заслуживает большого внимания еще и потому, что вносит вклад в решение 
вопросов импортозамещения цветоводческой продукции.

ЦБС был и остается надежным партнером для организаций республики, занимающихся 
цветочным оформлением городов и сельских поселений нашей страны. Богатые коллекции, 
уникальный опыт сотрудников — основа успешного развития цветоводства, сохранения бога-
того наследия цветоводческой культуры нашей Беларуси.


