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БЕЛАРУСЬ
ОТЧЕТ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРАРИЕВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
ВВЕДЕНИЕ
Флора тропиков и субтропиков является самой богатой по видовому составу и жизненным
формам высших растений и представляет собой огромную ценность, как в научном, так и в практическом плане как источник хозяйственно-полезных видов. В настоящее время многие виды растений находятся под угрозой исчезновения из-за усиления антропогенного воздействия на их природные места обитания [1]. Задача сохранения биологического разнообразия мировой флоры рассматривается как приоритетное направление деятельности ботанических садов, неотъемлемой частью
генофонда которых, как правило, являются коллекции тропических и субтропических растений.
Формирование коллекций тропических и субтропических растений – сложный и длительный
процесс, который требует совмещения теоретических и практических подходов. С одной стороны,
проведение анализа региональных флор тропиков и субтропиков позволяет составить список перспективных для пополнения коллекций видов (полезных, охраняемых и т.д.). С другой стороны, на
основании многолетнего опыта интродукционного эксперимента и изучения степени адаптации тех
или иных таксонов, представителей конкретных флористических регионов, в условиях закрытого
грунта оранжерей можно выявить наиболее перспективные центры-доноры видов для успешной
интродукции.
Интродукция представителей тропической и субтропической флоры в условия умеренного
климата требует создания соответствующих режимов их содержания, максимально приближенных к условиям естественных мест обитания. Это обеспечивается культивированием в закрытом
грунте, в оранжереях. Вместе с тем эти условия остаются весьма приближенными к естественным по световому, температурному и влажностному режимам, что не может не сказаться на особенностях их сезонного роста и развития, отражается в структурно-функциональных перестройках. Это определяет необходимость изучения биологических особенностей интродуцентов в новых
экологических и микроклиматических условиях оранжерей, в частности – полноты прохождения
ими цикла развития, их репродуктивных возможностей и качества продуцируемых семян как интегральных показателей успешности интродукции, на основе чего возможно обосновать перспективность и направления использования изученных видов и сортов для целей внутреннего озеленения
в условиях республики.
Научная ценность ботанических коллекций во многом определяется точностью ее документации. На современном этапе технологического развития следует проводить всестороннее документирование коллекций, включающее ведение списков коллекционных образцов (электронных баз данных), их фотодокументирование и гербаризацию. Для удобства обмена, поиска и обобщения информации о генофонде различных ботанических учреждений на международном уровне необходимо
пользоваться единой системой описания коллекционных образцов. Европейский поисковый каталог
по генетическим ресурсам растений системы EURISCO является одним из крупнейших в Европе.
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Согласно данным [2], на начало 2016 г. в нем содержались паспортные данные о 1,8 млн. образцов
разнообразия растений, представляющих более 6200 родов и 41600 видов из 43 стран мира.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цели исследования: Изучить биологическое разнообразие мировой флоры, привлечь
для интродукционного испытания новые видо- и сортообразцы тропических и субтропических растений, пополнить и документировать национальные коллекции оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси, создать три активные рабочие коллекции оранжерейных растений
ЦБС НАН Беларуси, обеспечить их надлежащее содержание, эффективное изучение и рациональное использование.
Задачи исследования:
•• документировать три активные рабочие коллекции оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси по системе EURISCO (сем. Acanthaceae; сем. Agavaceae
и герберы гибридной);
•• провести документацию коллекционных образцов оранжерейных растений путем гербаризации растительного материала;
•• осуществить комплекс регламентных работ по уходу за растениями коллекций
оранжерейных растений.
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований послужили тропические и субтропические растения коллекций
ЦБС НАН Беларуси, сохраняемые в оранжереях ЦБС НАН Беларуси [3].
Всхожесть семян образцов герберы определяли после получения семян по обменным каталогам в условиях оранжереи, высевая их в горшки с грунтом из верхового торфа, земли и песка
в соотношении 10:10:1, температура воздуха при проращивании 18–25°С.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Документирование активных рабочих коллекций живых растений согласно
системы EURISCO
За отчетный период выполнено документирование трех активных рабочих коллекций живых
растений в соответствии с дескрипторами Европейского поискового каталога по генетическим
ресурсам растений системы EURISCO: сем. Acanthaceae, сем. Agavaceae и герберы гибридной.
Списки растений коллекций приведены в Приложении А.
3.1.1. Активная рабочая коллекция сем. Acanthaceae
Описание коллекции сем. Acanthaceae по системе EURISCO представлено в таблице 1
Приложения А.
3.1.2. Активная рабочая коллекция сем. Agavaceae
Проведено документирование активной рабочей коллекции сем. Agavaceae в соответствии с
дескрипторами Европейского поискового каталога по генетическим ресурсам растений системы
EURISCO (таблица 2 Приложения А).
В настоящее время согласно авторитетной базе данных [4], которой мы руководствуемся в
своей работе, наблюдается тенденция укрупнения семейств. В предложенной таксономической
системе семейство Agavaceae (наряду с Aphyllanthaceae, Hyacinthaceae, Ruscaceae) входит в состав
семейства Asparagaceae.
К семейсту AsparagaceaeJuss. относятся следующие рода, входящие в состав коллекции
суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси: Agave, Sansevieria, Nolina, Yucca, Furcraea, Calibanus,
Hesperoyucca, Manfreda, Beaucarnea.
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В семействе Asparagaceae Juss. 25 родов и около 550 видов, большинство из которых распространено в северном полушарии, в тропической и Южной Африке и на Мадагаскаре;
лишь немногие представители спаржевых встречаются в Центральной Америке, на островах
Малайского архипелага, а также в Австралии и Тасмании. Спаржевые преимущественно многолетние, нередко вечнозеленые травы или кустарнички, редко кустарники, иногда лианы.
Все представители, семейства имеют корневища, обычно густо покрытые придаточными корнями. Сосуды большей частью только в корнях и обычно с лестничной перфорацией, но у данаи
(Danae) сосуды с лестничной перфорацией имеются и в стеблях, а у семелы (Semele) и спаржи
(Asparagus) сосуды в корнях с простой перфорацией, в то время как в стеблях перфорация
лестничная.
Листья приземные (базальные) или расположены по всему стеблю (большей частью очередные, реже супротивные и мутовчатые), с параллельным или дугонервным жилкованием, часто с
влагалищным основанием, сидячие или редко с черешками. Листья у представителей подсемейства иглицевых (Ruscoideae) и собственно спаржевых (Asparagoideae) недоразвитые, в виде мелких
пленчатых чешуй, из пазух которых развиваются особые ассимиляционные листовидные органы
(видоизмененные побеги) – филлокладии или кладодии.
Цветки у спаржевых некрупные или мелкие, с прицветниками, пазушные или верхушечные, одиночные или чаще образуют кистевидные, колосовидные, а иногда зонтиковидные соцветия. У большинства видов цветки обоеполые, реже однополые, обычно функционально мужские или функционально женские, двудомные или однодомные. Они обычно 3-членные, реже
2- или 4-членные. Сегменты околоцветника более или менее сросшиеся, реже почти свободные. Тычинок обычно 6, реже 3 или 4 и очень редко 8 или 12. Тычиночные нити обычно срастаются с сегментами околоцветника на разных уровнях, редко тычинки срастаются по всей длине в
колонку (у иглицевых). Пыльники прикреплены к нити основанием или спинкой, большей частью
интрорзные, реже полуэкстрорзные или экстрорзные. Пыльцевые зерна однобороздные. У некоторых представителей семейства имеются септальные нектарники, реже петальные нектарники
(у видов диспорума Disporum). Гинецей большей частью из 3 плодолистиков, реже из 4 или 2,
синкарпный (только у данаи – с неполными перегородками). Завязь преимущественно верхняя
(за исключением родов пелиосантеса – Peliosanthes и офиопогона – Ophiopogon, у которых
она полунижняя или почти нижняя). Семязачатков в каждом гнезде 2, редко 1 или несколько;
они ортотропные, гемитропные или анатропные (спаржа).
Плод обычно ягода, и только у офиопогона, лириопы (Liriope) и пелиосантеса плод переходный между ягодой и коробочкой, обычно с 1–2 или несколькими шаровидными семенами. Семена
с эндоспермом и не дифференцированным зародышем, у некоторых видов купены (Polygonatum)
и майника (Maianthemum) семена имеют ариллусовидные образования.
Семейство спаржевые в принятом здесь более широком его понимании включает 3 подсемейства: ландышевые, иглицевые и собственно спаржевые (А.Л. Тахтаджян, 1980). Некоторые
современные ботаники, как X. Хубер (1969) и М. Дальгрен (1980), считают их самостоятельными
семействами [5].
Agave L. Род Agave L. насчитывает около 300 видов. Распространен в Америке, от штатов Юта
и Невада в США до Вест-Индии в Северной части Южной Америки, где растения произрастают как
на берегу, в пределах досягаемости брызг прибоя, так и в горных районах, на высоте до 3000 м над
уровнем моря. Вначале как культурные растения, а затем в одичавшем состоянии агавы широко распространились в зонах тропического и субтропического климата разных частей света [6, 7]. Агавы
представляют собой многолетние листовые вечнозеленые суккуленты. Мясистые жесткие листья
собраны в прикорневые розетки. У многих видов на концах листьев имеются острые твердые шипы,
а на краях – зубцы различной формы. В большинстве своем агавы цветут лишь раз в жизни в возрасте от 5 до 100 лет. Трубчатые цветки собраны в соцветия на высоких (до нескольких метров) цветоносах. После цветения розетка отмирает, оставляя боковые замещающие отростки. Большинство
видов – крупные растения. В странах с мягким климатом их широко используют при оформлении
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садов и парков. В регионах с холодной зимой – в оранжерейных композициях, на лето их можно
высаживать в саду – непосредственно в грунт или в контейнерах. В комнатной культуре выращивают некоторые некрупные формы [8] (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика представителейрода Agave L. в составе коллекций суккулентных растений
Беларуси

ЦБС НАН

№
п/п

Наименование
растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

1

Agave albicans Jacobi

Мексика: Сан-Луис-Потоси.

Пустыни.

СЛРР

2

Agave americana L.

США: Юго-Вост. Техас;
Мексика. Натурализована
в странах Средиземноморья,
на побережье Сев. Африки,
на Атлантических островах.

Влажные субтропики гор
Мексики на высоте
2300-3000 м над ур. моря.

СЛРР

3

Agave americana
var. marginata Trel.

Культурная форма
с желтой каймой.

---

СЛРР

4

Agave americana
var. mediopicta Trel.

Культурная форма
с широкой белой полосой
посредине листа.

---

СЛРР

5

Agave attenuata
Salm-Dyck

Мексика: Идальго.

На склонах оврагов,
в ущельях, на каменистых
склонах, в сосновых лесах
1200-1500 м над ур. моря.

СЛРР

6

Agave bovicornuta
Gentry

---

---

СЛРР

7

Agave caribaeicola
Trel.

---

---

СЛРР

8

Agave ferdinandi-regis
A.Berger

Северо-восток Мексики.

---

СЛРР

9

Agave ferox K.Koch

Мексика: Мехико, Пуэбла,
Оахама (главным образом
как культурные растения).

В долинах и в горах,
2300-2500 м над ур. моря.

СЛРР

10

Agave
filiferaSalm-Dyck

Мексика: Пачука, Идальго,
Сан-Луис-Потоси,
Гуанахуато, Керетаро,
Мичоакан,Мехико, Варакрус,
Агуаскальентес.

---

КРЖР

11

Agave
fourcroydesLem.

Тольковкультуре, главным
образом в Вост.Мексике.

---

КРК

12

Agave funkiana
K.Koch &C.D.Bouché

Мексика:Нуэво-Леон, СанЛуис-Потоси, Идальго, 2501800 м над ур.моря.

---

РСР

13

Agaveg hiesbreghtii
Lem. ex Jacobi

Мексика, Вест-Индия.

---

СЛРР

14

Agave kerchovei Lem.

Мексика: Идальго, Пуэбло,
Оахака.

В полуаридных горных
районах,1400-2400 м
над ур. моря.

РСР

15

Agave melanacantha
Lem. ex Jacobi

---

---

СЛРР

16

Agave micracantha
Salm-Dyck

Мексика: Идальго, Веракрус.

---

СЛРР

17

Agave mitis Mart.

Мексика: Идальго, Веракрус.

Пустыни.

СЛРР

18

Agave parryi Engelm.

---

---

СЛРР
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Продолжение таблицы 1

№
п/п

Наименование
растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

19

Agave pendula
Schnittsp.

---

---

СЛРР

20

Agave polyacantha
Haw.

Мексика: Веракрус.

---

СЛРР

21

Agave potatorum
Zucc.

---

---

СЛРР

22

Agave rigida Mill.

---

---

СЛРР

23

Agave scabra Ortega

---

---

СЛРР

24

Agave schidigera Lem.

---

---

СЛРР

25

Agave schottii Engelm.

---

---

СЛРР

26

Agave spicata Cav.

---

---

СЛРР

27

Agave striata Zucc.

Мексика: Идальго, Керетаро,
Коауило, Нуэво-Леон,
Тамаулипас, Дуранго,
Сакатекас, Сан-Луис-Потоси,
Пуэбла.

В горах на высотедо
2200 м нд ур.моря среди
ксерофитных кустарников.

РСР

28

Agave stricta
Salm-Dyck

Мексика: Пуэбла.

---

СЛРР

29

Agave titanota Gentry

---

---

СЛРР

30

Agave toumeyana
var. bellaBreitung

США: Сев. Аризона.

На открытых
каменистыхсклонах,
в чапарале из жимолости,
1250-1560м над ур. моря.

РСР

31

Agave vera-cruz Mill.

Мексика: Оахака.

Полуаридные тропические
леса, 1850 м над ур. моря.

СЛРР

32

Agave
victoriae-reginae
T.Moore

Мексика: Сев. Нуэво-Леон,
Южн. Коауила, Сев.-Вост.
Дуранго.

На каменистых склонах на
высоте 800 м над ур. моря.

СЛРР

33

Agave vivipara L.

---

---

СЛРР

34

Agave vivipara L.
f. variegata

---

---

СЛРР

35

Agave weberi J.F.Cels
ex J.Poiss.

Известна только в культуре.

---

СЛРР

Agave×winteriana
Садовый гибрид.
--СЛРР
A. Berger
Примечание – В столбце «Жизненная форма» растений приведены следующие сокращения: СЛРР – суккулентнолистовое розеточное растение; КРЖР – ксерофитное розеточное жестколистное растение; КРК – ксерофитный розеточный
кустарник; РСР – розеточное склерофильное растение.
36

SansevieriaThunb. Род Sansevieria Thunb. включает 60 видов. Род особенно характерен
для районов тропической Африки. Распространен он от Западной до Восточной Африки, к югу
до Зимбабве и до Южной и Юго-Западной Африки. Представители рода встречаются также на
Аравийском полуострове, Мадагаскаре, в Индии, Шри-Ланке и Бирме. Сансевьеры с более
толстыми и цилиндрическими листьями растут в скалистых районах на песчаной почве, в областях
с низким количеством годовых осадков. Многие представители рода предпочитают частично затененные местообитания и встречаются под кустарниками. Листья у них собраны в розетки, обычно
темно-зеленого цвета, мясистые, различного размера и формы, часто бывают вариегатными.
Как и у агав, розетки после цветения отмирают. Количество видов в коллекции – 17 (табл. 2).
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Таблица 2. Характеристика представителей рода SansevieriaThunb. в составе коллекций суккулентных растений
ЦБС НАН Беларуси

№
п/п

Наименование растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

1

Sansevieria schweinfurthii
Täckh. & Drar

---

---

МБРСЛР

2

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Futura

Культурная форма.

---

МБРСЛР

3

Sansevieria dooneri N.E. Br.

Вост. Африка.

---

МБРСЛР

4

Sansevieria parva N.E. Br.

---

---

МБРСЛР

5

Sansevieria aethiopica Thunb.

Ботсвана, Намибия,
Зимбабве, ЮАР:
Сев., Вост. Кап,
Сев.-Зап. пров., Гаутенг.

На сухих открытых
местах или в бушлендах
на хорошо высохших
почвах.

МБРСЛР

6

Sansevieria kirkii Baker

Юго-Восточная Африка.

---

МБРСЛР

7

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Laurentii

Культурная форма.

---

МБРСЛР

8

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain

Влажные субтропики
Южной Африки:
Трансвааль, Наталь,
восток Капской
провинции.

На лесных полянах,
по песчаным
и каменистым склонам
речных долин, в саванне,
образует куртины
среди кустарников.

МБРСЛР

9

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Bantels Sensation

Культурная форма.

---

МБРСЛР

10

Sansevieria cylindrica Boj.

Влажные субтропики
Африки.

Произрастает среди
кустарников в саванне.

МБРСЛР

11

Sansevieria cylindrica Boj.
cv. Spaghetti

Культурная форма.

---

МБРСЛР

12

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Golden Hahnii

Культурная форма.

---

МБРСЛР

13

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Hahnii

Культурная форма.

---

МБРСЛР

14

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Hahnii
Jade marginata

Культурная форма.

---

МБРСЛР

15

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv.Moonschine

Культурная форма.

---

МБРСЛР

16

Sansevieria trifasciata Hort.
ex Prain cv. Laurentii
Liliantrue

Культурная форма.

---

МБРСЛР

17
Sansevieria volkensii Gürke
----МБРСЛР
Примечание – В столбце «Жизненная форма» растений приведены следующие сокращения: МБРСЛР – многолетнее
бесстебельное розеточное суккулентно-листовое растение.

NolinaMichx. – это род многолетних тропических растений. Естественный ареал этого рода
находится в Южной Мексике, распространяясь в южные районы Соединенных Штатов. Отдельные виды культивируются как декоративные. Утолщение в нижней части ствола служит для
накопления влаги. Листья нолины узкие, длинные, с заострённым концом. Количество видов
в коллекции – 2 (табл. 3).
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Таблица 3. Характеристика представителей рода Nolina Michx. в составе коллекций суккулентных растений ЦБС НАН
Беларуси

№
п/п

Наименование
растения

Естественный ареал

Экологи явида

Жизненная форма

1

Nolinaerumpens
(Torr.)S.Watson

Нью-Мексико, Техас
и прилегающие районы
северной Мексики.

Скалистые известняковые
склоны или вулканические
склоны, навысоте
900-2300 м над ур. моря.

---

2

Nolinatexana
S.Watson

Аризона, Нью-Мексико, Юта,
Северная Мексика.

Пустынные предгорья,
луга, сосново-дубовые и
можжевелово-дубовые леса.

---

DasylirionZucc. – небольшой, насчитывающий около 12 видов род растений семейства
Asparagaceae. Родина дазилионов – Мексика, однако распространены они и севернее, вплоть до
Техаса. Внешне дазилирион напоминает траву – листья у него длиной 1–2м; они образуют почти
шарообразные прикорневые розетки. Старые растения формируют короткий ствол. В отличие от
агав, после цветения растения не погибают, а продолжают развиваться. Растет дазилирион очень
медленно, в зрелом возрасте образуя ствол, который частично заглублен в землю. Пышная, шаровидная розетка дазилириона состоит из узких, длинных листьев, количество которых колеблется от
100 до 300. Цветкимногочисленные, колокольчатые, белые, зеленовато-белые, желтые, коричневатожелтые, сидят на длинных цветоносах, которые выходят из центра розетки [9]. Количество видов
в коллекции – 3 (табл. 4).
Таблица 4. Характеристика представителей рода DasylirionZucc. в составе коллекций суккулентных растений ЦБС НАН
Беларуси

№
п/п

Наименование
растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

1

Dasylirion
longissimum Lem.

ВосточнаяМексика; США:
от Техаса и Аризоны до
Мексики.

Лес предгорный
полупустынный: на сухих
каменистых почвах и склонах
холмов.

НРД

2

Dasylirion
glaucophyllum Hook.

Мексика: Идальго.

Каменистые склоны, на выс.
1900-3000 м над ур. моря.

НРД

В горных пустынях,
на открытых склонах,
НРД
2200-2400 м над ур. моря.
Примечание – В столбце «Жизненная форма» растений приведены следующие сокращения: НРД – неветвящееся розеточное дерево.
3

Dasylirion
acrotrichum Zocc.

Влажные субтропики востока
Центральной Мексики.

BeaucarneaLem. – Родина Мексика, южныештаты США. В роду насчитывается 4 вида. Чаще
всего это невысокие деревца с вздутым основанием ствола. Такое вздутие является эффективным
накопителем воды и позволяет бокарнеям выживать в местностях, где дожди идутнесколько развгоду. Имеют длинные узкие листья, которые в сильную жару собираются в плотные пучкии, тем
самым, значительно уменьшая испаряющую поверхность [10]. Количество видов в коллекции –
2 (табл. 5).
Таблица 5. Характеристика представителей рода Agave L. в составе коллекций суккулентных растений ЦБС НАН
Беларуси

№
п/п
1
2

Наименование растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

Beaucarnea recurvata Lem.
Beaucarnea gracilis (Lem.)
Cifferi and Giacom

Юго-Вост.Мексика:Веракрус.
---

-----

Ксерофитное дерево.
Ксерофитное дерево.
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Yucca L. – род древовидных вечнозелёных растений семейства Спаржевые (Asparagaceae).
Насчитывается около 20 видов в южных штатах США, Мексике и Центральной Америке. Многие
виды разводятся, выдерживая на юге Европы зиму под открытым небом. Стебель деревянистый, иногда древовидно-разветвлённый. Листья скучены на концах ствола или ветвей, линейно-ланцетные,
остроконечные. Цветки довольно крупные, колокольчатые, белые, повислые на коротких цветоножках, образуют многоцветковую метёлку. Плод – коробочка или мясистая ягода.
Количество видов в коллекции – 2 (табл. 6).
Таблица 6. Характеристика представителей рода Agave L. в составе коллекций суккулентныхрастений ЦБС НАН
Беларуси

№
п/п

Наименование растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

1

Yucca aloifoliaL.

Вост. побережье Мексики.
Вероятно в диком виде только
в штате Веракрус и Юкатан.

---

Розеточное
склерофильное дерево

2

Yucca gigantea Lem.

---

---

Розеточное
склерофильное дерево

Небольшим числом видов в коллекции суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси представлены
следующие роды семейства сем. Agavaceae: Furcraea Vent. – 3 вида, Calibanus Rose, Hesperoyucca
(Engelm.) Trel., Manfreda Salisb. – по одному виду (табл. 7).
Таблица 7. Характеристика представителей родов Furcraea Vent., Calibanus Rose, Hesperoyucca (Engelm.) Trel.,
Manfreda Salisb. в составе коллекций суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси

№
п/п

Наименование растения

Естественный ареал

Экология вида

Жизненная форма

1

Furcraea foetida Haw.

---

---

Многолетнее розеточное
растение.

2

Furcraea andina Trelease

---

---

Многолетнее розеточное
растение.

3

Furcraea foetida Haw.
cv. Marginata

Культурная форма.

---

Многолетнее розеточное
растение.

4

Calibanus hookeri Trel.

Мексика.

---

---

Hesperoyucca whipplei
(Torr.) Trel.

США: Южная
Калифорния;
Мексика:
Южная Нижняя
Калифорния.

В чапарале, прибрежных
зарослях полыни, в
дубовых лесах, до
высоты 2500 м над ур.
моря.

---

Manfreda guttata
(Jacobi & C.D.Bouché)
Rose

Мексика: СанЛуис-Потоси,
Агуаскальентес,
Халиско, Секатекас,
Дуранго.

Вдоль дорог
на открытых солнечных
травянистых местах,
на каменистых полях,
на вершинах холмов,
1220-2440 м над ур. моря.

Многолетнее травянистое
корневищное растение.

5

6

Родиной для рода Hesperoyucca (Engelm.) Trel. является юго-запад США и Мексика.
Род Manfreda Salisb. насчитывает около 32 видов. Родиной является США, Мексика
и Центральная Америка. Имеют вид розетки из листьев. Цветки трубчатые, беловатые, желтые, зеленые или коричневатые с длинными тычинками.
В 2016 году проводились интродукционные испытания новых видов рода AgaveL. Получены
всходы трех видов: Agavefiliferassp. schidigera, Agavecelsii, Agavemacrocantha (рис. 1).
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б

а

в
Рисунок 1. Всходы интродуцированных в 2016 г. видов агав.
а – Agavefiliferassp. schidigera (Ницца, Франция); б – Agavecelsii (Росток, Германия); в – Agavemacrocantha (Вена, Австрия)

3.2.3. Активная рабочая коллекция герберы гибридной
Проведено документирование активной рабочей коллекции герберы гибридной в соответствии
с дескрипторами Европейского поискового каталога по генетическим ресурсам растений системы
EURISCO (таблица 3 Приложения А).
В коллекции герберы гибридной представлено 40 образцов: 6 видов, 13 сортов, гербера гибридная Patio Beauty mix 2 + fl, гербера гибридная Tisento Gem. In Elegance Sle, гербера гибридная Ivory
mix, гербера гибридная Sandayz mix, гербера гибридная Gemengd 2 + fl Excelent, 16 перспективных гибридных сеянцев от различных комбинаций скрещивания. Все они принадлежат роду Gerbera
Cass. corr. Spreng, отделу Magnoliophyta (Angiospermae) – Покрытосеменные, классу Magnoliopsida
(Dicotyledones) – Двудольные, порядку Asterales – Астроцветные, семейству Asteraceae Dumort
(Compositae Giseke) – Сложноцветные, подсемейству Lactucoideae (Cichorioideae, Liguliflorae), трибе
(колену) Mutisieae.
Сортовой материал герберы в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси представлен
6 сортами голландской селекции (Clementina, Gelios, Marlen, Saxa, Kazak, Tender), 3 сортами латвийской селекции (Ance, Mikus, Rūsiņš) и 4 сортами собственной селекции (Мая мара, Натхненне,
Лотос, Павлинка), объединенные под названием Gerbera×hybrida Hort., а также 6 видами (Gerbera
jamesonii Bolus ex Hook.f.; Gerbera anandria (L.)Schultz-Bip.; Gerbera nivea (DC.) Schultz-Bip.;
Gerbera nepalensis Schultz-Bip.; Gerbera maxima (D.Don) Beauverd; Gerbera anandria (L.) Schultz-Bip.,
зимующая в открытом грунте).
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В коллекции насчитывается около 1000 посадочных единиц. Доля широколепестных форм
в коллекции составляет 22 %, узколепестных – 46 %, махровых – 32%. По окраске соцветий сортовой материал распределяется следующим образом: красные составляют 24 %, розовые – 31 %,
сиреневые – 7 %, кремовые – 16 %, желтые – 10 %, оранжевые – 12 %.
В отчетном 2016 г. проводилось изучение всхожести семян новых образцов герберы,
привлеченных по обменным каталогам (делектусам) (табл. 8).
Таблица 8. Всхожесть семян различных образцов герберы, привлеченных по обменным каталогам

№
п/п

Наименование таксона

Откуда получены семена

Дата посева семян

Всхожесть, %

1

Gerbera nepalensis Schultz-Bip.

Польша, Познань

02.02.16

22,9

2

Gerbera nivea (DC.) Schultz-Bip.

Польша, Познань

02.02.16

44,0

3

Gerbera maxima (D.Don) Beauverd

Чехия, Брно

15.04.15

91,0

Проведена выверка систематической принадлежности образца герберы Gerbera kunzeana A.Br.
et Asch. (Botanic Garden of Vytautas Magnus University, LT, 2000, Kaunas). Как оказалось, данный
образец является гайлардией и поэтому не представляет для коллекции ценности (рис. 2).
Проведены наблюдения за Gerbera anandria (L). Schultz-Bip, высаженной в открытый грунт
в 2015 г. Установлено, что данный вид хорошо зимует в условиях Беларуси без укрытия (рис. 3).

Рисунок 2. Образец герберы Gerbera kunzeana A.Br. et Asch.
(Botanic Garden of Vytautas Magnus University, LT, 2000, Kaunas),
оказавшийся Гайлардией
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Рисунок 3. Внешний вид Gerberaanandria (L). Schultz-Bip весной 2016 г., высаженной в открытый грунт в 2015 г.

3.2. Документирование коллекционных образцов оранжерейных растений путем
гербаризации растительного материала
Наряду с ведением списков коллекций в виде электронных баз данных (например, по
системе EURISCO) весьма актуальным способом документации ботанических коллекций является
организация гербарных сборов коллекционных образцов живых растений.
Гербарий ЦБС НАН Беларуси был создан в 1932 г. и в настоящее время является единственным хранилищем Республики Беларусь, отражающим разнообразие интродуцированных растений
(культурной флоры) нашей страны. Важной задачей научной деятельности Гербария ЦБС НАН
Беларуси является сохранение гербарной коллекции и документирование образцов коллекций живых
растений ЦБС НАН Беларуси.
Проведенный в 2016 г. анализ представленности образцов оранжерейных растений из коллекционных фондов Сада в Гербарии ЦБС НАН Беларуси показал, что гербарные сборы выполнены
в оранжереях в 1972–1976 гг. и 2008–2016 гг. Всего имеется 1600 листов, на которых представлено
457 видов и внутривидовых таесонов из 241 рода, относящихся к 114 семействам, в том числе 144
сортов тропичесих и субтропических растений, что составляет всего 17,04% от числящегося состава
живых коллекций оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси [11].
Такая ситуация показывает актуальность предпринятой нами работы по документации
коллекций закрытого грунта путем гербаризации и передачи гербарных сборов коллекционных
образцов живых растений для инсерации в фонд Гербарии ЦБС НАН Беларуси.
В 2016 г. осуществлено документирование коллекционных образцов оранжерейных растений путем гербаризации растительного материала: проведены гербарные сборы тропических и субтропических растений закрытого грунта в колическтве 62 образца из состава коллекций «Древесные субтропические и тропические растения» (50 образцов) и «Гербера гибридная» (12 образцов).
Растительный материал передан в сектор гербария ЦБС НАН Беларуси (зав. сектором гербария
С.М. Кузьменковой) для инсерации в фонд Гербарии ЦБС НАН Беларуси. Акты приема-сдачи
гербарного материала приведены в Приложении Б.
3.3. Регламентные работы по содержанию коллекций оранжерейных растений
В ЦБС НАН Беларуси генофонд тропических и субтропических растений сохраняется в
виде коллекций живых растений защищенного грунта, включающих следующие коллекции:
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«Травянистые тропические многолетние растения», «Древесные тропические и субтропические
растения», «Суккулентные растения», «Плодовые субтропические растения», «Гербера гибридная»,
«Орхидеи», «Тропические и субтропические растения экспозиционной оранжереи».
Для поддержания коллекций в экспозиционном состоянии своевременно проводится
комплекс мероприятий по уходу за растениями: полив, пересадка, регулярные подкормки
удобрениями, обновление растений черенкованием, делением куста, семенным размножением,
прививкой кактусов, удаление сухих листьев и побегов, уборка стеллажей, дорожного и грунтового покрытия от растительного опада, композиционная перегруппировка растений, формирующая обрезка крупномерных древесно-кустарниковых растений, фитосанитарные обработки
от болезней и вредителей (сотрудники лаборатории защиты растений).
3.4. Пополнение и документирование национального резервного генофонда редких
и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси.
В 2016 году коллекция редких и исчезающих растений пополнена 5 природными образцами,
являющимися объектами национального резервного генофонда редких и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси (табл. 1). Образцы были отобраны в ходе проведения серии экспедиционных выездов по изучению структур, виталитета и экопотенциала естественных ценопопуляций охраняемых растений подзоны дубово-темнохвойных лесов, Западно-Двинского
геоботанического округа.
№
п\п

Вид, семейство,
охранная категория

Краткий адрес и описание локалитета

1

Dactylorhiza ochroleuca
(Wüstnei ex Boll) Holub,
Orchidaceae, Пальчатокоренник
бедно-желтый, Орхидные,
II категория

Витебская область, Глубокский
район, болото Сервечь, экотонная
растительность, ассоциация сложно
определяема пушициево-осоковое
сообщество.
Диаспора: семена, тубероид

2

28

Rubus chamaemorus L.,
Rosaceae,
Морошка приземистая,
Розоцветные,
II категория

Витебская область, Полоцкий район,
заказник Лонно. Верховое болото,
ассоциация S
phagno-Pinnetum sylvestris,
Диаспора: семена, укорененный побег
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3

Cinna latifolia (Trevir.) Griseb,
Poaceae,
Цинна широколистная, Злаки
I категория

Витебская область, Россонский район,
заказник Красный Бор, берег ручья,
впадающего слева в р. Хонка.
Alneto-Piceetum palusti-mixtoherbosum.
Сложный ельник с ясенем, осиной,
кленом, подболочен, сфагнумы
(узколистный и болотный).
Диаспора: семена, часть куртины.

4

Lathyrus laevigatus
(Waldst. et Kit.) Gren,
Fabaceae,
Чина гладкая,
Бобовые,
III категория

Витебская область, Глубокский район,
болото Сервечь. Опушка Pinetum
pteridiosum, популяция полночленная,
несколько локалитетов на вытянутой
территории, вдоль опушки.
Диаспора: семена.

5

Aquilegia vulgaris L.,
Ranunculaceae, Водосбор
обыкновенный,
Лютиковые,
Профилактическая охрана

Витебская область, Глубокский район,
берег мелиоративного канала, подход
к оз. Жаковское. Зарастающее верховое
нарушенное болото в климаксной стадии.
Нарушенное сообщество, экотон
с сосняком зеленомошным.
Диаспора: семена

В основном, внимание было уделено пополнению видами всех охранных категорий различных
экоморф. Некоторые образцы уже имеются в коллекции, однако не представлены хорологическим
разнообразием. Начаты первичные интродукционные испытания собранного материала и изучение
закономерностей развития образцов в условиях ex situ.
3.1. Новые образцы в составе национальных коллекций
За отчетный период сотрудниками лаборатории интродукции и селекции орнаментальных
растений ЦБС в состав коллекционных фондов включен 261 новый таксон, в т.ч.:
Коллекция
Георгины
Гладиолусы
Ирисы
Клематисы
Лилии
Малораспространенные многолетники
Мелколуковичные
Однолетники
Тюльпаны
Флоксы
Хризантема корейская

Кол-во новых таксонов, шт.
16
87
26
6
60
17
2
21
15
4
7
29
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Пополнение национальных коллекций проводилось в соответствии с ранее составленным планом. Самым большим биоразнообразием среди коллекций травянистых растений Сада отличается
коллекция многолетников. За отчетный период в состав коллекции включены растения 17 новых
таксонов. Следует подчеркнуть, что среди них растение нового для коллекции семейства Datiscaceae
и рода – Datisca. Из новинок отметим оригинальную карликовую Gypsophila cerastoides с зимующими листьями и обильным эффектным цветением, низкорослый Edraianthus tenuifolius, перспективный для каменистых горок, Astrantia major ‘Ruby Wedding’ – один из самых декоративных сортов
астранций (рис. 1).

Edraianthus tenuifolius

Gypsophila cerastoides

Astrantia major ‘Ruby Wedding’
Рисунок 1. Новинки из коллекции многолетников

Значительно увеличился состав коллекции лилий в отчетный период (на 60 видов и сортов).
Среди новинок – Азиатские гибриды, очень популярные благодаря своей холодостойкости и неприхотливости. Наиболее интересны среди них ярко-розовые и алые сорта. Коллекционный фонд
ирисов пополнился 26 таксонами. Это сорта с насыщенными, броскими или контрастными окрасками, с очень крупными цветками и сильно гофрированными или кружевными долями околоцветника. Некоторые новинки представлены на рисунке 2.
Коллекция георгин пополнилась 16 новыми сортами. Особенно ценными среди них для современного дизайна являются сорта серий Gallery и Melogy, выведенные голландским селекционером
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Iris hybrida hort cv. Beverly Sills

Iris hybrida hort cv. Before the Storm

Iris hybrida hort cv. Big Squeeze
Рисунок 2. Новые сорта ирисов

G.Verwer в конце XX столетия. Это сорта георгин нового поколения, предназначенные
для оформления переднего края бордюра и выращивания в контейнерах.
В 2016 г. в коллекцию декоративных эфемероидов привлечено 2 новых сорта рябчика императорского Fritillaria imperialis Rubra и Fritillaria imperialis Aurora (рис. 3). Они отличаются от
вида более крупными яркими цветками, собранными в верхушечном соцветии. У сорта Rubra
(Рубра) – цветонос достигает в высоту до 100 см, цветки глубокой огненно-апельсиновой окраски вплоть до красной, внутри с пунцовыми штрихами. Цветонос у сорта Aurora (Аврора) короче,
до 60 см, цветки оранжево-красные с фиолетовыми нектарниками.
Коллекция гладиолусов одна из самых крупных и насчитывает 774 сорта. В фонде коллекции
представлены сорта всех современных садовых групп. Особое внимание уделяется сохранению и
приумножению исторической части коллекции, в которой присутствуют сорта начала прошлого века
и которые являются неотъемлемой частью истории гибридизации представителей рода Gladiolus L.
Ядро отдела составляют сорта, которые имеют промышленное значение. В текущем году в её состав
введены 87 сортов литовской (My Style, Aksakal, Zelta Caune и др.) и словацкой (Hody, Bambinos Bip
и др.) селекции (рис. 4).
Коллекция хризантем пополнена 7 новыми сортами также с учетом современных мировых тенденций. Кроме того, собирается коллекция мультифлор, которая находится на самом
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Fritillaria imperialis Rubra

Fritillaria imperialis Aurora

Рисунок 3. Новые сорта рябчиков

Purple King

AZ Blue

Novohrad

Cerinu Svetki

Рисунок 4. Новые сорта гладиолусов прибалтийской селекции

пике садовой моды и внимание к ней только увеличивается, благодаря ее необыкновенным
декоративным качествам. За отчетный период коллекция клематисов пополнилась 6 новыми
сортами (рис. 5). Также в коллекции сохраняются сорта модной японской селекции с очень необычной двуцветной окраской цветков (Akaishi, Isago, Fujimusume, Hania) и сорта с густомахровой
формой цветка (Isago, Mazury, Asao, Piilu, Chalcedon) и др.
В 2016 г. генофонд декоративных однолетних растений пополнился 21 видом и сортом. Среди
них – представителями двух новых родов, ещё редких в коллекциях и отсутствующих в озеленении – Cleome (Cleome graveolens Raf.) и Lantana (Lantana camara), отличающихся оригинальной формой цветков, габитусом куста, рекомендуемых как для самостоятельных, так и групповых
посадок. Привлечены высокодекоративные и устойчивые к заболеваниям новые сорта астры китайской (Callistephus chinensis) из 3-х садовых группа: помпоновидная (Лунное сияние), игольчатая
Гарц (Харц) (Кармезин) и пионовидная (Розовая Башня, Золотая Башня). В текущем году в состав
коллекции флоксов включены 4 новых сорта: Swizzle, Blue Paradise, Fujiyama, Ост (рис. 6).
Коллекция тюльпанов пополнена 15 новыми сортами. К ним относятся сорта советской селекции и современные сорта из классов триумф и махрово-бахромчатые, пригодные для промышленного использования, срезки и озеленения.
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Клематис Память сердца

Клематис Куба
Рисунок 5. Новые сорта клематисов

Ph. paniculata Blue Paradise

Ph.paniculata Swizzle
Рисунок 6. Новые сорта флоксов

3.2. Регламентные работы по содержанию коллекций
3.2.1. Регламентные работы по содержанию коллекций растений открытого грунта
Регламентные работы по содержанию коллекций растений открытого грунта проводились
в соответствии с агротехническими требованиями. В отчетный период выполнен большой объём
агротехнических работ, необходимых для сохранения богатого коллекционного фонда, занимающего площадь около 7 га. На протяжении вегетационного периода за растениями коллекционного фонда и находящимися на размножении в питомнике осуществлялся соответствующий агротехнический уход, направленный на создание благоприятных условий для их роста и развития.
В течение сезона было проведено 2 подкормки комплексным минеральным удобрением из расчета
30–50 г/м2 с последующим рыхлением. Проводилась прополка растений, сортопрочистки и работы
связанные с удалением больных и вирусных растений.
Пересажены коллекции астильбы, флоксов, хризантем, частично реконструированы коллекции
роз, и пионов, флоксов, ирисов, мелколуковичных, клематисов, малораспространенных многолетников. Описаны селекционные формы георгин, хризантем, печеночниц, бадана. Осуществлен сбор
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и обработка семян следующих многолетних декоративных растений: Achillea tomentosa, Achillea
filipendulina Allium victorialis, Alyssum saxatile , Anemone crinita, Anemone japonica, Anemonella
thalictroides, Aquilegia caerulea cv. Biedermeier, Aquilegia x hybrida, Armeria alpina, Armeria
maritima, Armeria vulgaris, Aruncus dioicus, Aster alpinus, Bergenia crassifolia, Cerastium biebersteinii,
Dianthus barbatus, Doronicum orientale, Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea, Echinacea purpurea
cv 'White Swan', Echinacea x hybrida, Liatris spicata, Liatris spicata cv 'Alba', Ligularia dentata, Ligularia
stenocephala, Lysimachia cletroides, Lysimachia punctata, Penstemon heterophyllus «Blue of Zuric»,
Penstemon sp., Primula denticulata, Pulsatilla rubra Delarbre, Silene vulgaris, Veronica gentianoides,
Veronica incana.
Подготовка к зимнему периоду коллекций заключалась в следующем. Коллекции нарциссов и лилий реконструированы и замульчированы, проведена обрезка пионов, лилейников, флоксов, ирисов, хризантем, клематисов, малораспространенных многолетников, коллекции роз и розария, а также их укрытие. Высажены тюльпаны и гиацинты. Высажены на выгонку тюльпаны и гиацинты. Коллекции георгин и гладиолусов заложены на хранение. Начата чистка семян однолетников
и рододендронов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
•• В 2016 году в рамках Программы коллекционные фонды ЦБС НАН Беларуси пополнены на 262 таксона: коллекция декоративных многолетних растений, в т.числе: гладиолусы – 87,
лилии – 60, ирисы – 26, георгины – 16, тюльпаны – 15, малораспространенные многолетники – 17,
хризантема корейская – 7, флоксы – 4, мелколуковичные – 2; коллекция плодово-ягодных растений
семейства Vacciniaceae – 2. однолетники – 21, клематисы – 6,
•• Коллекция редких и исчезающих растений пополнена пятью природными образцами:
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub, Orchidaceae, Пальчатокоренник бледно-желтый,
Орхидные, II категория; Rubus chamaemorus L., Rosaceae, Морошка приземистая, Розоцветные,
II категория; Cinna latifolia (Trevir.) Griseb, Poaceae, Цинна широколистная, Злаки, I категория; Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren, Fabaceae, Чина гладкая, Бобовые, III категория;
Aquilegia vulgaris L., Ranunculaceae, Водосбор обыкновенный, Лютиковые, профилактическая
охрана;
•• Осуществлено документирование трех активных рабочих коллекций оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси по системе EURISCO: сем. Acanthaceae; сем. Agavaceae и
герберы гибридной. Коллекция семейства Agavaceae ЦБС НАН Беларуси включает 65 таксонов, относящихся к 9 родам. Наибольшее число представителей включают роды Agave – 36 таксонов, Sansevieria – 17 таксонов, остальные роды представлены небольшим числом таксонов:
Furcraea и Dasylirion – по 3 вида, Nolina, Beaucarnea, Yucca – по 2 вида, Calibanus, Hesperoyucca,
Manfreda – по 1 виду. Дана эколого-географическая характеристика и описание жизненной формы
таксонов коллекции семейства Agavaceae ЦБС НАН Беларуси. Коллекция герберы гибридной представлена 40 образцами: 6 видов, 13 сортов (из них 6 сортов голландской селекции,
3 сорта – латвийской селекции и 4 сорта селекции ЦБС НАН Беларуси), гербера гибридная – 5
образцов зарубежного происхождения и 16 перспективных гибридных сеянцев от различных
комбинаций скрещивания селекции ЦБС НАН Беларуси. Анализ образцов герберы по декоративным признакам показал, что в настоящее время в коллекции доля широколепестных форм составляет 22 %, узколепестных – 46 %, махровых – 32%. По окраске соцветий сортовой материал распределяется следующим образом: красные составляют 24 %, розовые – 31 %, сиреневые – 7 %, кремовые – 16 %, желтые – 10 %, оранжевые – 12 %. Изучение всхожести семян новых образцов герберы, привлеченных по обменным каталогам (делектусам) показало, что она составила от 22,9%
до 91,0% в зависимости от образца. Наблюдениями после перезимовки растений, высаженных
в открытом грунте в 2015 г. установлено, что Gerbera anandria (L). Schultz-Bip хорошо зимует
в условиях Беларуси без укрытия.
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•• Наряду с ведением списков коллекций в виде электронных баз данных (например, по
системе EURISCO) весьма актуальным способом документации ботанических коллекций является организация гербарных сборов коллекционных образцов живых растений. По данным 2016 г.
в фондах Гербария ЦБС НАН Беларуси представлено всего 17,04% от числящегося состава живых
коллекций оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси, что составляет 1600 листов (457 видов
и внутривидовых таксонов из 241 рода, 114 семейств, в том числе 144 сортов. В 2016 г. осуществлено документирование коллекционных образцов оранжерейных растений путем гербаризации растительного материала: проведены гербарные сборы тропических и субтропических растений закрытого грунта в количестве 62 образца из состава коллекций «Древесные субтропические
и тропические растения» (50 образцов) и «Гербера гибридная» (12 образцов). Растительный материал передан в сектор гербария ЦБС НАН Беларуси (зав. сектором гербария С.М. Кузьменковой)
для инсерации в фонд Гербарии ЦБС НАН Беларуси, что подтверждено Актами приема-сдачи
гербарного материала.
•• Проведена идентификация генотипов рода пион (Paeonia L.) мировой селекции и природных видов из коллекций ЦБС НАН Беларуси (РБ) и Арборетума Университета Мичигана (США)
на основе RAPD и ISSR локусов. На основании частот локусов составлены молекулярные сертификаты (генетические паспорта) 10 образцов из двух коллекций, проведен расчет генетического
родства сортов, что дало возможность обсудить предсказание родословной. Проведен обмен опытом
и позициями в разработке стратегии сохранения редких исторических генотипов пионов.
•• Созданный в ЦБС НАН Беларуси банк ДНК хозяйственно-ценных культур пополнен
образцами ДНК 10 таксонов декоративных культур рода Paeonia в 2016 г.
•• Разработаны методические рекомендации по омолаживающей обрезке сирени;
•• Опубликовано: 1 монография, 1 материалы конференции, 1 сборник, 11 статей, 6 публикаций в научно-популярных изданиях. Организовано 4 международных научно-практических
мероприятия.
Публикации:
Монографии, сборники – 3
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Е.В. Спиридович, Н.М. Трофименко, П.В. Веселова. Москва 2016. Выпуск 5 (28). 134 с.
Статьи – 11:
1. Титок В.В., Решетников В.Н., Володько И.К. Коллекционный фонд растений мировой
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Tishkovskaya E., Titok V., Pavlovski N. COMPARATIVE ESTIMATION OF BIOCHEMICAL
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(AJER). Volume–5, Issue–7, pp. 233–235.
4. Rupasova Z., Reshetnikov V., Vasilevskaya T., Pavlovski N. Transformation of the
biochemical composition of Vaccinium corumbosum fruit during storage // Eur.chem.bull., 2015, 5(3),
77–81.
5. Rupasova Z., Pavlovski N., Vasilevskaya T., Krinitskaya N., Tishkovskaya E., Titok V.,
Reshetnikov V., Pinchukova Y. Comparative assessment of the biochemical composition of fruit of
the oxycoccus macrocarpus (Ait.) Рers. Cultivars introduced in Belarus // Eur.chem.bull., 2016, 5(7),
288–292.
6. Рупасова Ж.А., Яковлев А.П., Лиштван И.И., Решетников В.Н., Василевская Т.И., Криницкая Н.Б., Жданец С.Ф., Гончарова Л.В. Влияние ростовых стимуляторов на развитие вегетативной
сферы растений Vaccinium macrocarpus Ait. Рers. На торфяных выработках припятского полесья //
Бюллетень главного ботанического сада 1/2016. Выпуск 202. С. 32– 39.
7. Дрозд, О.В. Морфологические особенности цветков сортов голубики высокорослой, интродуцированных в Белорусском Полесье / О.В. Дрозд // Весцi Нац. акад. навук Беларуси. 2016. №1.
С. 17– 22.
8. Павловский, Н.Б. Сравнительная морфологическая характеристика плодов голубики
высокорослой (Vaccinium corymbosum) интродуцированных в Беларуси сортов / Н.Б. Павловский //
Весцi Нац. акад. навук Беларуси. 2016. №2. С. 108–114.
9. Курлович, Т. В. Варьирование формы, размеров и массы плодов сортовой клюквы
крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pursh) / Т. В. Курлович // Вес. Нац. акад. навук Беларусi.
Сер. бiял. навук. 2016. № 4. С.
Проведение конференций, совещаний:
24−26.05.2016 в ЦБС проведена VII Международная конференция «Цветоводство: история,
теория и практика», г. Минск
21−30.06.2016 в ЦБС организован и проведен Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому
использованию биологического разнообразия природной флоры-IV». 21 июня 2016 г. в теоретической части семинара приняли участие 96 представителей организаций биологического профиля
Беларуси, Литвы, Польши, России, США. В экспедиционном выезде по особо охраняемым территориям Беларуси со 22 по 30 июня приняло участие 12 чел.
19−20.09.2016 на базе ЦБС проведен III Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при
Международной ассоциации академий наук (МААН). Особо знаменательно, что III съезд Совета
ботанических садов стран СНГ проходил в юбилейную дату – 25 лет Содружеству Независимых Государств. С информацией о III съезде Совета ботанических садов стран СНГ можно ознакомиться на сайте Центрального ботанического сада НАН Беларуси по адресам в интернет
http://cbg.org.by/node/273 и http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/sbs.php
21.09.2016 проведена научная конференция «Современные направления сохранения и
рационального использования биоразнообразия растительного мира». Мероприятие было
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организовано ЦБС НАН Беларуси в агрогородке Дукора Пуховичского района в историческом
усадебно-парковом комплексе «Дукорскi маёнтак».
Участие в конференциях и семинарах
1. Павловский Н.Б. (устный доклад) «Защита насаждений голубики высокорослой от
сорной растительности». Междунар. науч.-практ. конф., посв. 45-летию со дня организации
РУП «Институт защиты растений» Состояние и перспективы защиты растений, Минск-Прилуки,
17–19 мая 2016 г., Минск;
2. Власова А.Б (устный доклад) “UNDERSTANDING AND CONSERVING GENETIC
DIVERSITY OF HERBACEOUS PEONIES IN PUBLIC GARDENS”на специальной сессии
по международному сотрудничеству между ботаническими садами на Съезде Ассоциации
Американского пионового ботанического общества (APS-2016), 1–5 июня 2016 г., Висконсин,
США
3. Власова А.Б (устный доклад) на конференции First Nations Anishinaabe Plant Specialists
and University of Michigan «Seeking Respectful Ways Forward” (Matthaei Botanical Gardens & Nichols
Arboretum) по сохранению растительных ресурсов, включая используемые в пищевых и лекарственных целях природные и культурные виды растений, семенные банки стародавних сортов
агрокультур, и др. 29 августа, 2016 г. Висконсин, США;
4. Решетников В.Н. (ключевой доклад) «Фитобиохимия и биотехнология растений – важнейшие составляющие деятельности государственных ботанических садов»
на VII Международной научно-практической Конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразно-образия растительного мире (физиолого-биохимические, эмбриологические генетические и правовые аспекты)», на пленарном заседании 27.10.2016,
Ялта, РФ
5. Спиридович Е.В. (устный доклад) «Коллекция in vitro и банк ДНК редких видов растений
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси» на VII Международной научно-практической
Конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мире
(физиолого-биохимические, эмбриологические генетические и правовые аспекты)», на заседании
29.10.2016, Ялта, РФ
Международное сотрудничество:
•• На специальной сессии по международному сотрудничеству между ботаническими садами
“UNDERSTANDING AND CONSERVING GENETIC DIVERSITY OF HERBACEOUS PEONIES
IN PUBLIC GARDENS”. в рамках работы Съезде Ассоциации Американского пионового ботанического общества (APS-2016), 1–5 июня 2016 г., Висконсин, США, признана важность выполняемых исследований по генотипированию культурных травянистых пионов и роли международного сотрудничества между ботаническимим садами, держателями коллекций и селекционерами. Власова А.Б., как представитель ЦБС НАН Беларуси, задействованный в международном
проекте по сохранению ресурсов сем. Paeonia, приглашена в члены Американского пионового
общества (APS).
•• Составлен план работы на 2017 г. совместной белорусско-американской экспедиции на
территории ООПТ Республики Беларусь по вопросам сохранения видов природной флоры Беларуси
и контролю инвазионных (адвентивных) видов;
•• В сентябре 2016 г. подведены итоги совместной работы по проекту: «Сирень победы”,
выполняемого в рамках Совета ботанических садов России и Беларуси. Подтверждена заинтересованность в продолжении научных связей с учреждениями и специалистами ботанических садов
стран СНГ, обсуждены аспекты и составлен протокол о пролонгировании Соглашения по Международному проекту «Сирень Победы», в числе разработчиков ЦБС, ГБС, НБС-ННЦ и региональный Волгоградский ботанический сад. С 2016 г. в число исполнителей проекта войдет немецкая
фирма «Piсcoplant» (рук. Элька Хаазе).
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