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НАШЕ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
Начало формирования коллекции положено в 1919г. при
создании учебно-показательного сада на склонах правого берега
р.Витьба, но к сожалению из довоенных посадок в коллекции
сохранились единичные виды. В 30-е годы ХХ столетия
ботанический сад уже был известным в СССР
интродукционным центром. В 1953г. (время его наивысшего
расцвета) в коллекциях Витебского областного школьного
ботанического сада насчитывалось 1600 видов и
разновидностей. Среди 59 садов СССР тех лет, Витебский
ботанический сад по размерам стоял на 31 месте (7,7 га. (сегодня
площадь сада 3 га.)), по числу травянистых растений (1057 
видов и разновидностей) – на 2 месте. Но, к сожалению, сад, 
находящийся в зените своей славы, в 1954 году прекратил свое
существование (был реорганизован в Агробиостанцию
пединститута). И только в 1979 г. статус ботанического сада
был восстановлен вновь. 
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САД УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ
Университет начал регулярно издавать «Список семян» для

обмена между ботаническими садами. В 1997 г. опубликован
«Каталог коллекций живых растений ботанического сада
Витебского госуниверситета», он разослан в 40 стран мира, 82 –
адресатам. 1-й «Каталога…» включал список из 1443 таксонов
различных растений, культивируемых в трех отделах сада. 
Изданный в 2004 г. «Каталог коллекции живых растений
ботанического сада на полевой период 2003 г. № 4» содержит
2053 наименования растений: на 314 древесных пород из 103 
родов 38 семейств; список травянистых и цветочно-
декоpативных растений на 1083 наименования из 78 pодов и 87 
семейств; список отдела тропических и субтропических
растений - 483 наименования, из 213 pодов и 91 семейства; 
список из 44 видов растений Красной книги Республики
Беларусь, культивируемых в саду.
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САД УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ

Реорганизации пединститута в университет
активизировала работу сада по интродукции растений. 
Расширился штат сотрудников, теперь в саду кроме директора
есть еще три ведущих специалиста с высшим образованием: 
один курирует отдел декоративно-цветочных и травянистых
растений, другой – отдел древесных растений, третий – отдел
тропических и субтропических растений. За коллекциями и
парковыми насаждениями ухаживают 3 садовника и техник по
озеленению.
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Ботанический сад Витебского государственного
университета располагается в северо-восточном регионе
Республики Беларусь. 

В ботаническом саду в открытом грунте содержатся
нижеперечисленные коллекции: 
• древесных растений насчитывает 364 вида и
разновидностей;
• многолетних корневищных цветочно-декоративных
растений – 172 видов и разновидностей; 
• коллекция луковичных растений – 290 видов и
разновидностей; 
• клубнелуковичных и клубневых растений – 49 видов и
разновидностей; 
• малораспространенных многолетников – 220 видов; 
• пряно-ароматических растений – 70 видов и
разновидностей; лекарственных растений – 111 видов; 
• охраняемых растений Республики Беларусь – 53 вида; 
• экспозиция системы высших растений – 537 видов.



КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
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Клумба на центральной аллее весной



Клумба на центральной аллее летом



Клумба на центральной аллее осенью
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Перепланировка коллекционного участка
проведена в 90-е годы



Создана пейзажная композиция из хвойников



Построен декоративный водоем, заложен хвойный
питомник

13



Хвойный питомник
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Декоративный миниводоем
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Второй декоративный водоем с миниальпинарием
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Закладка участка систематики, сейчас на квадратах
выращивается 537 видов из 114 семейств 70 порядков.



Коллекция декоративно-цветочных культур
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КОЛЛЕКЦИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

В 1995 году список травянистых растений
содержащихся в коллекции Ботанического сада ВГУ
включает 893 вида и разновидности, относящихся к
248 родам из 52 семейств. 

В 2001 году - 952 наименований, из 326 
родов и 75 семейств. 

В 2005 году - 1204 наименований, из 420 родов и
92 семейств. 

В 2009 году - 1489 наименований, из 493 родов и
102 семейств. 

В 2011 году - 1220 наименований, из 404 родов и
94 семейств.



Центральная дорожка коллекционного участка

Коллекция травянистых растений насчитывает 1457 
видов сортов и форм из 472 родов и 101 семейства
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РОСТ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КОЛЛЕКЦИИ ОТДЕЛА
ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТОЧНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

1999 г. в коллекции - 1710 
видов: из них

Травянистые – 936в., 274 р-в из
54 сем.

2005 г. в коллекции - 2161 вида: 
из них

Травянистые – 1204 в., 420 р-в
из 92 сем.

2011 г. в коллекции - 2240 
видов: из них

Травянистые – 1220 в., 404 р-а
из 94 сем.

2015 г. в коллекции - 2522 
видов: из них

Травянистые – 1457 в., 472 р-а
из 101 сем.
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РОСТ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КОЛЛЕКЦИИ
ОТДЕЛА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

1999 г. в коллекции - 1710 
наименований: из них

Древесные – 291 вид,
из 94 родов и 37 сем.

2003 г. в коллекции - 2053 
наименования: из них

Древесные – 314 видов, из 103 р-в
и 38 сем.

2009 г. в коллекции - 2524 
наименования: из них

Древесные – 355 видов, из 103 р-в
и 42 сем.

2011 г. в коллекции – 2240 
наименования: из них

Древесные – 340 видов, из 103 р-ов
41 сем.

2015 г. в коллекции – 2522 
наименования: из них

Древесные – 364 видов, из 106 р-ов
44 сем
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РОСТ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КОЛЛЕКЦИИ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВГУ имени П.М. МАШЕРОВА

1979 г. в коллекции - 180 видов: 
Древесные – 75 видов,

Травянистых – 60 видов,
Оранжерейных – 45 видов.
1999 г. в коллекции - 1710 видов: 

Древесные – 291 вид,
Травянистых – 936 видов,
Оранжерейных – 483 вида.
2003 г. в коллекции - 2053 вида: 

Древесные – 314 видов,
Травянистых – 1053 вида,
Оранжерейных – 667 видов.
2005 г. в коллекции - 2161 вид: 

Древесные – 290 видов,
Травянистых – 1204 вида,
Оранжерейных – 667 видов.
2009 г. в коллекции - 2524 вида: 

Древесные – 355 вид,
Травянистых – 1489 видов,
Оранжерейных – 667 видов.
2011 г. в коллекции - 2240 видов: 

Древесные – 340 видов,
Травянистых – 1220 видов,
Оранжерейных – 640 видов.
2015 г. в коллекции - 2522 видов: 

Древесные – 364 видов,
Травянистых – 1457 видов,
Оранжерейных – 701 вид.
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Среди 225 организаций-партнеров с которыми сотрудничает
наш сад встречаются учреждения различных типов. Из них:

– 36  НИИ Академий Наук в 15 странах
– 124 ВУЗа (университеты и академии и их ботанические
сады) в 32 странах

– 52 муниципальных сада ( ботанические сады городов, 
провинций, островов, музеев природы и естествознания) в 16 
странах– 2 банка семян и 1 биостанция в 3 странах

– 5 арборетумов в 5 странах
– 4 дендрария и дендропарка в 2 странах
– 1 биосферный заповедник.
Наиболее тесные связи наш сад поддерживает с РОССИЕЙ, 
где у нас 50 учреждений-партнёров:

– 13 научно-исследовательских институтов РАН
– 30 университетов и академий (акклиматизационные, 
ботанические и экспериментальные сады)

– 4 муниципальных ботанических сада
– 1биостанция университета, – 3 дендрария и дендропарка
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Свою работу по интродукции растений наш сад координирует с
Ассоциацией ботанических садов, дендрариев и дендропарков
России и 2 её учёными советами (Советом ботанических садов
России и Региональным советом ботанических садов Северо-
Запада).
Среди стран Европы наиболее тесные связи у нашего сада с
Германией – 23 учреждения, Испанией – 13, Италией – 14, 
Польшей – 10, Украиной – 11 учреждений-партнёров.
Количественные показатели обмена семян за последние 2 года
выглядят следующим образом:
– количество образцов семян поступивших к нам – 741;
– количество образцов семян отправленных в другие сады – 255.
Экспедиционные сборы в основном проводятся на территории
Белорусского Поозерья. Материал используется для
пополнения экспозиций: местной флоры, редких и охраняемых
растений, лекарственных растений. За последние 5 лет нами
перенесены из природы в коллекцию сада более 500 
видообразцов местной флоры.
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В основу научного комплектования
коллекций сада положены следующие

основные принципы:
1.Полнее представить растительный мир
планеты.
2. Собрать представителей максимального числа
семейств из различных флористических
областей.
3. Показать типовые, реликтовые, эндемичные
виды, представляющие интерес с научной точки
зрения, и виды, имеющие народно-
хозяйственное значение.
4. Представить растения различных жизненных
форм.
5. Показать редкие и исчезающие виды флоры
республики.
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МЫ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ ЭТО!

В настоящее время ботанический сад университета не
только восстановил, но и собрал еще более богатую
коллекцию растений, чем была в «школьном» саду. 
Эта коллекция имеет большое культурно-
просветительное и учебное значение, обладает научной
ценностью и является экспериментальной базой для
разносторонних исследований.
За прошедшие 35 лет многое сделано, чтобы вернуть
Витебскому ботаническому саду былую известность. 
Сегодня здесь собрана вторая по величине в Беларуси
коллекция живых растений, на полевой период 2015 
года насчитывающая в открытом грунте 1821 видов
и разновидностей.



Спасибо за внимание


