
 INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF THE ACADEMIES OF SCIENCES

COUNCIL
OF THE BOTANICAL GARDENS

OF COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

BOTANIC GARDENS 
CONSERVATION INTERNATIONAL 

RUSSIAN DIVISION

Newsletter 9 (32)

Moscow 2018



Совет ботанических садов стран СНГ при международной ассоциации академий наук.  
Информационный бюллетень. Выпуск 9(32). М.: ООО «Научтехлитиздат», 2018, 196 с.

Выпуск подготовлен под общей редакцией председателя Совета ботанических садов стран СНГ  
при МААН д.б.н., проф. А.С. Демидова

Составители: 
Т.С. Мамедов – член-корр. НАН Азербайджана, д.б.н.
Ж.А. Варданян – член-корр. НАН Армении, д.б.н.
В.Н. Решетников – академик НАН Беларуси 
Г.Т. Ситпаева д.б.н., А.А. Иманбаева к.б.н. – Казахстан
М.К. Ахматов к.б.н. – Кыргызстан
А.С. Демидов д.б.н., С.А. Потапова – Россия

Подготовка материалов:
С.А. Потапова, к.б.н. Е.В. Спиридович, к.б.н. П.В. Веселова, Е.С. Чалых 

This Issue is prepared under the general edition of the сhairman 
of the COUNCIL OF THE BOTANICAL GARDENS OF COMMONWEALTH
OF INDEPENDENT STATES
Doctor of Biological Sciences, the prof. A.S. Demidov

Chief editors:
T.S. Mamedov – member correspondent of NAN of Azerbaijan, doctor of biological sciences
Zh.A. Vardanyan – member correspondent of NAN of Armenia, doctor of biological sciences
V.N. Reshetnikov – academician of NAN of Belarus 
G.T. Sitpayeva – doctor of biological sciences, A.A. Imanbayeva – candidate of biological sciences –  
Kazakhstan
M.K. Akhmatov – candidate of biological sciences – Kirgizstan
A.S. Demidov – doctor of biological sciences, S.A. Potapova – Russia

Compilers:
S.A. Potapova, c.b.s. E.V. Spiridovich, c.b.s. P.V. Veselova, E.S. Chalykh

ISBN  978-5-93728-163-0



18

Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук

БЕЛАРУСЬ
I. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Национальной академии наук Беларуси

1. Пополнение и документирование национальных коллекций ЦБС.

В 2017 году в рамках выполнения задания Программы коллекционные фонды 118 
таксонов: коллекция декоративных травянистых растений, в т. ч. сем. лилейные (лилейники) – 5, 
род ирисов – 9, хризантемы корейской – 9; 

Пополнение коллекции декоративных травянистых растений в 4 кв.2017 г.: в т.ч. род  
ирисов – 3, хризантемы корейской – 9;

Iris pseudacorus ‘Roy Davidson’. 
Цветки 12 см, желтые с коричневым 

жилкованием и темно-коричневым пятном 
на нижних долях. Цветоносы до 90 см высотой, 

разветвленные в верхней части. 
Цветет в июне в течение 15–20 дней.

Iris ensata ‘Верхне-Обский’. 
Цветки 15 см, пурпурные. 

Цветоносы до 65 см высотой, в верхней части 
листвы или на уровне листвы. 

Цветет в июле в течение 20 дней.

Iris ensata ‘Синильга’.
 Цветки 10 см, фиолетовые с синими жилками, 

отходящим от желтых сигналов. 
Цветоносы от 55 до 90 см, трех цветковые, 

в листве, на уровне листвы или выше листвы. 
Цветет в июле в течение 20 дней.

Iris sibirica ‘Бийские Перекаты’. 
Цветки голубые, 10 см. 

Цветоносы без ответвлений или с одним 
ответвлением в верхней части, 2–3 цветковые. 

Цветет в июне. Обильно.

Рис. 1. Новые образцы коллекции рода Ирис
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Пополнение коллекции хризантемы корейской в 4 квартале 2017 г.:

Altgold – Группа махровые. Класс помпонные. 
Высота растения 50–60 см. 

Куст компактный. Соцветие тёмно-жёлтое 
с коричневым оттенком в конце цветения, 

диаметр до 5 см. Сроки цветения 
август–сентябрь. Продолжительность 

цветения около 50 дней.

Атыш – Группа простые. 
Класс полумахровые. Высота растения 

55 см. Куст полураскидистый. 
Соцветие бело-розовое, 5 см 
в диаметре. Сроки цветения  

сентябрь–октябрь. Продолжи тельность  
цветения около 45 дней.

Орфей – Группа простые. 
Класс анемовидные. Высота растения 

60 см. Куст прямостоячий, 
слегка раскидистый. Соцветие

 красно-сиреневатое, 6 см в диаметре. Сроки 
цветения август–сентябрь. 

Продолжительность цветения 
около 45 дней.

Памяти Н.В.Старовой – Группа простые. 
Класс полумахровые. Высота растения около 

50 см. Куст полураскидистый. 
Соцветие сиреневато-белое, 

7 см в диаметре. Сроки цветения 
сентябрь–октябрь. Продолжительность 

цветения около 50 дней.

Рис. 2. Новые образцы коллекции хризантемы корейской

1.2. Пополнение коллекции плодово-ягодных растений – 5, в.т.ч. два сорта жимолости 
синей, два сорта голубики высокорослой и сорт клюквы крупноплодной: в  4 квартале 2017 г. 
коллекционный фонд лаборатории интродукции и технологии ягодных растений пополнен новым 
сортом клюквы обыкновенной (Oxycoccus palustris): Vilisaare.

1.3. В коллекцию садовых форм хвойных растений привлечено 20 декоративных форм, в том 
числе по 1 форме ели колючей, обыкновенной и сербской, 2 декоративные формы лиственницы 
европейской, 1 форма лиственницы Кемпфера, пихты бальзамической – 1 форма, пихты белой – 1, 
пихты корейской – 9, пихты Нордмана – 1, пихты одноцветной – 1, сосны черной – 1 форма:

1. Ель колючая ‘IseliFastigiate’ (Piceapungens ‘IseliFastigiate’);
2. Ель обыкновенная ‘Little Gem’ (Picea abies ‘Little Gem’);
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3. Ель сербская ‘Karel’ (Piceaomorica ‘Karel’);
4. Лиственница европейская ‘Fastigiata’ (Larix decidua ‘Fastigiata’);
5. Лиственница европейская ‘HorstmannRecurved’(Larix decidua ‘HorstmannRecurved’);
6. Лиственница Кемпфера ‘Jacobsen’s Pyramid’ (Larixkaempferi ‘Jacobsen’s Pyramid’);
7. Пихта бальзамическая ‘Kiwi’ (Abies balsamea ‘Kiwi’);
8. Пихта белая ‘Pendula’ (Abies alba ‘Pendula’);
9. Пихта корейская ‘Blauer Eskimo’ (Abies koreana ‘Blauer Eskimo’);
10. Пихта корейская ‘Blue Magic’ (Abies koreana ‘Blue Magic’);
11. Пихта корейская ‘Brilliant’ (Abies koreana ‘Brilliant’);
12. Пихта корейская ‘Kohout’s Icebreaker’ (Abies koreana ‘Kohout’s Icebreaker’);
13. Пихта корейская ‘Kristallkugel’ (Abies koreana ‘Kristallkugel’);
14. Пихта корейская ‘Oberon’ (Abies koreana ‘Oberon’);
15. Пихта корейская ‘Pancake’ (Abies koreana ‘Pancake’);
16. Пихта корейская‘Silberkugel’ (Abies koreana ‘Silberkugel’);
17. Пихта корейская ‘Tundra’ (Abies koreana ‘Tundra’);
18. Пихта Нордмана ‘Lennartz’ (Abies nordmanniana ‘Lennartz’);
19. Пихта одноцветная ‘Compacta’ (Abies concolor ‘Compacta’);
20. Сосна черная ‘Marie Bregeon’ (Pinusnigra ‘Marie Bregeon’).

1.4. С целью пополнения национальной коллекции «Лекарственные растения», для даль-
нейшего изучения в качестве фармакопейных, и документирования предложены два вида новых  
полезных многолетних травянистых растений, полученные в результате экспедиционной поездки 
на Алтай (Алтайский ботанический сад): Agrimonia eupatoria L. – репешок обыкновенный 
(Rosaceae), Alfredia cernua (L.) Cass. – альфредиа поникающая (Asteraceae) и научного обмена 
по Index Seminum (Ботанический сад академии лекарственных растений). Польша, Врослав: 
Lithospetrmum officinale L. – воробейник лекарственный (Boraginaceae).

Agrimonia eupatoria L. – репешок обыкновенный (Rosaceae). Как лекарственное растение, 
репешок обыкновенный в фармакопее предложен в качестве средства, нормализующего обмен-
ные процессы в организме. Галеновые соединения репешка обыкновенного оказывают вяжущее 
и мочегонное действие, возбуждают аппетит, обладают кровоостанавливающими и слабыми жел-
чегонными свойствами. По результатам опытов in vitro, водные вытяжки из репешка оказывают 
угнетающий эффект на вирус герпеса, спиртовые – на развитие α-гемолитического стрептококка  

Рис. 3. Новый образец коллекции плодово-ягодных 
растений – сорт клюквы обыкновенной Vilisaare
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и золотистого стафилококка. В ходе последних исследований в составе растения обнаружены фла-
воноиды рутин и изокверцитрин, которые стимулируют лимфоток, обеспечивают защиту сосудов. 
Фитостерол травы репешка способен активно препятствовать процессу всасывания холестерина в 
кишечном отделе, что благотворно влияет на функциональность кровеносной системы. Холин и 
витамин В₄ в составе растения синтезирует аминокислоту метионин, контролирует уровень инсу-
лина в крови, регулирует транспорт и обмен жирных кислот в печени, репешок обладает гепато-
протекторным, сильным бактерицидным, противовоспалительным действием. Установлено, что 
отвар травы репешка обыкновенного сдерживает рост золотистого стафилококка, вируса герпеса и 
гемолитического стрептококка. Это средство рекомендуют для улучшения аппетита, нормализации 
обмена веществ и как противоядие при отравлениях растительными алкалоидами. А еще издавна 
известно, что репешок аптечный можно использовать для полоскания при воспалении в полости 
рта или горле тем, кому приходится много и долго напрягать голосовые связки – преподавателям,  
ораторам и певцам.

Lithospetrmum officinale L. – воробейник лекарственный (Boraginaceae). В лечебных целях 
используют все части растения воробейника лекарственного: стебли, листья, цветки и плоды.  
В растении обнаружены вещества, тормозящие выработку гормонов щитовидной железы. Воро-
бейник издавна применялся в старинной европейской медицине и очень широко в народ-
ной медицине многих стран. Воробейник лекарственный обладает мочегонным, слабительным  
и обезболивающим свойствами. Листья воробейника употребляют в качестве отваров и настоев 
при головной боли, простудных заболеваниях, болях в желудке, мочекаменной болезни и как сла-
бительное средство. Наружно используется порошок из высушенных или свежих листьев, кото-
рый прикладывается к порезам и ушибам. Плоды (семена) воробейника в народной медицине  
употребляются и как обезболивающее средство. 

Alfredia cernua (L.) Cass. – альфредиа поникающая (Asteraceae). Альфредия поникшая 
оказывает тонизирующее, болеутоляющее, антиоксидантное, ноотропное, противосудорожное  
и диуретическое воздействие. 

Различные средства на основе экстрактов альфредии снимают эмоциональное и нервное  
напряжение, состояние тревоги, паники и страха, стимулируют активацию умственной деятельно-
сти, способствуют улучшению памяти, повышают стрессоустойчивость организма.

В отчетный период проводились работы направленные на поиск и привлечение новых  
ценных видов, сортов, форм пряно-ароматических растений для интродукционного изучения  

Agrimonia eupatoria L. – 
репешок обыкновенный

Lithospetrmum officinale L. – 
воробейник лекарственный

Alfredia cernua (L.) Cass. – 
альфредиа поникающая

Рис. 4. Новые образцы коллекции лекарственные растения
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и пополнения национальной коллекции с целью обогащения культурной флоры республики  
новыми перспективными растениями, а также в качестве исходного материала для селекции.  
Выполнялась проработка литературных источников для выявления новых интродуцентов, облада-
ющих ценными свойствами.

К интродукционным испытаниям в отчетном периоде привлечено 19 образцов пряно-
ароматических растений. Привлечение интродуцентов осуществляли путем международного 
обмена семенами по Index Seminum с ботаническими учреждениями ближнего и дальнего зарубе-
жья и получения посевного материала по запросу в учреждения ботанического профиля. Семенной 
материал (по делектусам) поступил из 7-и стран мира, а по запросу в ботанический сад ближнего  
зарубежья – из 1-й страны.

Проведена работа по документированию привлеченных к интродукционному изучению 19 
образцов пряно-ароматических растений согласно принятой форме ботанического сада.

По результатам исследований состав коллекции «Пряно-ароматические растения» пополнили 
двумя образцами растений: сортом чернушки посевной (Nigella sativa L.). Diana (интр. № 275992), 
образцами Origanum vulgare L. (интр. № 276019) и Allum sativum L. (интр. № 276161).

Поскольку успешность интродукции того или иного вида зависит во многом от ритмики 
сезонного развития, возможности изменения феноритмотипа в новых условиях существования,  
поэтому нами изучен сезонный ритм развития интродуцентов. 

В лабораторных условиях определили массу 1000 шт. семян сорта чернушки посевной  
(Nigella sativa L.) Diana и их посевные качества: всхожесть и энергию прорастания. Результаты 
исследования показали, что масса 1000 шт. семян в среднем составила 2,7 г. При их проращива-
нии в хладотермостате, без света, при температуре 20 °С установлено, что семена имели высокие  
показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести (72%). 

Origanum vulgare L. (Интр. № 276019) Nigella sativa L. cv.Diana (Интр. № 275992)

Allium sativum L. (Интр. № 276161)

Рис. 5. Новые образцы коллекции пряно-ароматические растения
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Так как лабораторная всхожесть семян дает представление о потенциальных возможно-
стях вида к семенному размножению, а о реальных возможностях вида к возобновлению можно 
судить только по полевой всхожести, поэтому был заложен опыт по ее изучению. Установлено, 
что в условиях полевого опыта всхожесть семян чернушки посевной (Nigella sativa L.) сорта 
Diana составила 33%.

В соответствии с календарным планом работ на 2017 год в отчетный период проводилось 
изучение и регистрация трех новых образцов коллекции «Медоносные и красильные растения»:  
Allium schoenoprasum L. ‘Медонос’, Silybum marianum (L.) Gaertn и Lavatеra thuringiаca L.

Коллекция биоэнергетических растений пополнена новыми образцами Lupinus mutabilis 
Sweeth. Люпин изменчивый сорт Визент, Lupinus graecus Boissier Люпин греческий сорт Эллин 
и Helianthus tuberosus L. Топинамбур (Подсолнечник клубненосный) сорт Доминика. Проведено
фенологическое наблюдение и изучение этих новых образцов.

1.5. Коллекция асептических культур хозяйственно-полезных растений ЦБС НАН Беларуси
в 2017 г. пополнилась на 16 образцов; в т.ч. в 4 квартале In Vitro Коллекция редких и эндемичных 
растений пополнена 6 образцами: 

 • Горечавка крестовидная (Gentiana cruciata L.) вид занесен в 1-е и 2-е издания Красной 
книги Беларуси (1981, 1993), категория охраны:1; тропические виды орхидных, входящие во II  
приложение CITES. 

 • Диза однолистная (Disa uniflora). 
 • Фрагмипедиум Ковача (Phragmipedium kovachii), имеет статус “Critically Endangered B1ab” 

в IUCN Red List. 
 • Целогина гребенчатая (Coelogyne cristata var. hololeuca), форма хололеука. 
 • Пион молочноцветкового (Paeonia lactiflora Pall.), эндемик региона произрастания 

и глобально исчезающий вид.
 • Пион Млокосевича (Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii (Lomakin) D. Y. Hong).

Введение Gentiana cruciata L. в культуру in vitro: Исходными эксплантами для получе-
ния регенерантов служили семена Gentiana cruciata L., собранные сотрудниками отдела биохимии 
и биотехнологии растений во время экспедиции в район оз. Нарочь, где найдена природная попу-
ляция горечавки. После стерилизации семена для прорастания помещали на питательную среду  
по Murashige, Skoog без регуляторов роста, содержащую: инозит – 100 мг/л, тиамин-HCl – 1 мг/л, 
никотиновой кислоты – 1 мг/л, пиридоксин-HCl – 1 мг/л, сахарозы – 2%, агара – 0,8%; рН среды 
перед автоклавированием 5,8; во втором пассаже использовали модифицированные питательные 
среды, дополненную витаминами и регуляторами роста. 

Рис. 6. Растения Gentiana cruciata L. на среде Murashige, Skoog 
с 6-БАП
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2. Пополнить и документировать национальный резервный генофонд редких  
и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси

За отчетный период коллекция редких и исчезающих растений и национальный резервный 
генофонд пополнены 6 образцами.

В 2017 году особое внимание было уделено исследованию адаптивных способностей вида 
Dianthus arenarius (in senso lato) находящийся под угрозой исчезновения, включенного в Приложе-
ние II Директивы 92/43/EEC о средах обитания. Совместно с коллегами из Институтом биологии 
Латвийского университета был собран и проанализирован популяционный материал из восточной 
части циркумбалтийского региона, в том числе территории Беларуси, Литвы и Латвии. 

Генетическая изменчивость была обнаружена молекулярными маркерами на основе ретро-
транспозонов с использованием iPBS. Проанализирован уровень эндоплоидии в листях взрослых 
растений из различных экологических условий. О промежуточных результатах исследований 
доложено на 4 международных конференциях. Собрана генеративная диаспора для дальнейшего 
сравнительного изучения. 

В коллекцию редких и исчезающих растений включены генеративные диаспоры из трех  
белорусских популяций: 

Dianthus arenarius subsp. arenarius – (s. st.) – континентальные дюны заказника Красный 
Бор, сосняк брусничный, склон дюны, песчаные оголения, южная экспозиция, 1.2 км на запад  
от п. Изубрица.

Dianthus arenarius subsp borussicus – нарушенная нижняя часть маренной гряды на склоне 
к оз. Глубелька заказника Голубые Озера НП Нарочанский.

Dianthus arenarius subsp. pseudosquarrosus – маренный холм, сосняк мшистый, супесчаное 
оголение, п. Альбертин, Слонимский район.

В поисковом порядке обследованы редкие биотопы заказников «Красный Бор», «Замковый 
лес», «Слонимский», «Соколиный». Отмечено 42 места произрастания редких и исчезающих видов 
растений. Ведётся оценка качественных и количественных характеристик популяций с позиции 
необходимости включения их генеративной диаспоры в фонд хранения.

Собраны образцы национального резервного генофонда:
Бровник одноклубневый (Herminium monorchis (L.) R.Br) – I категория (CR). Вид, нахо-

дящийся на грани исчезновения. Охраняется в Украине, Смоленской обл. России, Литве, Латвии  
и Польше. Включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС.

Многолетнее травянистое растение с небольшим округлым обычно одиночным 
клубнем. Стебель высотой 8–30 см, при основании с двумя (редко тремя) ланцетными 

Рис. 7. Растения Gentiana cruciata L. на стадии укоренения, на среде 1/2МS,
содержащей 0,5 мг/л ИУК (1–25 дней, 2–40 дней культивирования)
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или продолговато-яйцевидными сидячими листьями длиной до 10 см. Цветки мелкие, желтовато- 
или беловато-зеленые, с резким медовым запахом, собраны в многоцветковое колосовидное соцве-
тие. Листочки околоцветника узкояйцевидные, колокольчато сложенные. Губа трехлопастная;  
лопасти линейные, тупые, средняя вдвое длиннее боковых; шпорец короткий, мешковидный. Завязь 
сидячая, скрученная. Плод – сухая коробочка с многочисленными мелкими семенами. 

Взятые образцы принадлежат крупнейшей в Восточной Европе популяции у оз. Муроги,  
Ушачского района. Инвентаризировано по сообщению В.Н. Лебедько.

Неотианта клобучковая (Neottianthe cuculata (L.) Schltr.) – II категория (EN) – исчезающий 
вид. Охраняется в Латвии, Литве, Украине и Польше. Включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 

Многолетнее травянистое растение с шаровидными клубнями. Стебель высотой 10–20 см,  
тонкий, ребристый, при основании с двумя неравными листьями, часто лежащими на поверхно-
сти лесной подстилки, выше расположены 1–3 мелких узколанцетных листочка. Цветки пурпурно-
розовые, редко белые, собраны в редкий однобокий колос. Губа трехлопастная, с более широ-
кой и длинной средней лопастью, шпорец изогнутый и направлен вперед, на конце утолщенный.  
Плод – сухая коробочка с очень мелкими многочисленными семенами. Обнаружена значительная 
по размеру и количеству популяция в месте слиянии рек Уша и Вилия, инвентаризированная  
по сообщению Ю. Скочеляса.

Ситник стигийский (Juncus stygius L.) Редчайшее для РБ растение, не отмеченное в Красной 
книге РБ т.к. последняя находка была 200 лет назад.

Dianthus arenarius 
ssp. arenarius

Dianthus arenarius 
ssp borussicus

Dianthus arenarius 
ssp. pseudosquarrosus

Рис. 8. Внешний вид различных подвидов Dianthus arenarius

Рис. 9. Внешний вид бровника одноклубневого и его местообитания
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Многолетнее травянистое растение, образующее рыхлые дерновинки. Стебли голые,  
прямостоячие, 10–30 см высотой, при основании сбезлистными буроватыми влагалищами. Листья 
линейные, сплюснутые с боков, притупленные, составляют половину длины стебля. Соцветие вер-
хушечное, головчатое, бледное, 1–2 (3)-цветковое. Околоцветник состоит из 6 кожисто-плёнчатых 
ланцетных тупо заострённых листочков соломенножёлтого цвета, 3–4 мм длиной, с широкой плён-
чатой каймой. Плод многосемянная коробочка трёхгранно-овальной формы, соломенно-жёлтая.

Инвентаризировано по сообщению М.А. Джуса в комплексе переходного болота Стаховцы, 
Мядельский район.

3. Создание активных рабочих коллекций сем. Araceae, Crassulaceae, плодовых 
субтропических растений, оранжерейных срезочных культур. Гербаризация коллекции  
оранжерейных растений 

Выполнено документирование четырех активных рабочих коллекций живых растений 
в соответствии с дескрипторами Европейского поискового каталога по генетическим ресур-
сам растений системы EURISCO: сем. Araceae (139 образцов); сем. Crassulaceae (17 наименова-
ний), плодовых субтропических растений (112 образцов), оранжерейных срезочных растений  
(134 образца). 

Рис. 10. Внешний вид неотианты клобучковой и его местообитания

Рис. 11. Внешний вид ситника стигийского и его местообитания
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Коллекция семейства Araceae Juss. ЦБС НАН Беларуси насчитывает 139 таксонов, отно-
сящихся к 19 родам. Наибольшее число представителей включают роды Anthurium (17 видов, 
11 сортов и форм), Philodendron (15 видов), Alocasia (7 видов, 2 сорта), Aglaonema (6 видов, 
11 сортов), Dieffenbachia (2 вида, 8 сортов), Spathiphyllum (4 вида, 6 сортов), Syngonium (4 вида, 
4 сорта), остальные роды включают небольшое число таксонов: Caladium (5 cортов), Monstera 
(5 видов), Epipremnum и Zantedeschia – по 2 вида; роды Amorphophallus, Pistia, Pothos, Raphidophora, 
Xanthosoma, Zamioculcas – по 1 виду (рисунок 12). 

Соцветие Amorphofallus konjac Dieffenbachia White Amazon Monstera deliciosa Albovariegata

Рис. 12. Некоторые представители семейства Araceae Juss. в экспозициях  
под стеклом в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси

Anthurium Andre Syngonium podophylum Tiffani Соцветие Monstera acuminata

Изучение адаптации представителей семейства Araceae Juss. к различным световым режи-
мам в интерьерах показало, что в условиях с экстремально низкой освещенностью (120–270 лк) 
могут существовать Monstera deliciosa Liebm., Spathiphyllum wallisii Regel, Epipremnum ‘Golden 
Pothos’ и Philodendron xanadu Croat, Mayo & J.Boos., однако нарастания у этих растений не наблю-
дали. К условиям интерьеров с освещенностью, близкой к минимальному ее уровню (600–720 
лк), успешно адаптировались, включая выше названные виды, также следующие представители 
семейства: Aglaonema commutatum Schott., Anthurium andraeanum Linden & André, Diffenbachia 
maculata (Lodd.) Sweet, Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Buting, Spathiphyllum floribundum 
(Linden & Andre) N.E.Br.).

Коллекция семейства Crassulaceae J. St.-Hil. ЦБС НАН Беларуси включает 17 таксонов, отно-
сящихся к 2 родам, среди которых род Adromischus насчитывает 3 таксона, род Sedum – 14 видов. 
Дана эколого-географическая характеристика и описание жизненной формы таксонов коллекции 
семейства Crassulaceae ЦБС НАН Беларуси.

Коллекция плодовых субтропических растений представлена 112 образцами, включаю-
щих 9 семейств. Основу коллекции составляют представители сем. Rutaceae – виды и сорта 
рода цитрус (лимон, цитрон, лайм, лиметта, апельсин сладкий, мандарин, помело, помпельмус,  
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шеддок, грейпфрут). Другие субтропические культуры в коллекции представлены 14 образцами. 
Среди них кофе, банан, инжир, маслина, мушмула, авокадо, лавр, хурма, гранат.

Среди срезочных культур выделены цветочнодекоративные срезочные культуры – 113  
таксонов орхидей и декоративнолиственные срезочные культуры – 21 наименование древесных  
вечнозеленых тропических и субтропических растений, относящихся к 17 семействам. Дана  
оценка хозяйственно-биологических характеристик цветочнодекоративных срезочных культур: 
7 сортов Сymbidium hybridum, 12 сортов Dendrobium hybridum и гибридных форм одонтоцидиума 
(рис. 13). 

Изучение устойчивости оранжерейных декоративно-лиственных вечнозеленых древесных  
растений в срезке показало, что менее устойчивыми в срезке оказались побеги Acokanthera 
oppositifolia (Lam.) Codd – признаки увядания отмечались уже на пятые сутки, Radermachera sinica 
(Hance) Hemsl. и Trichilia havanensis Jacq. – на девятые сутки. Длительным сроком сохранения 
декоративности характеризовались Agathis robusta (C. Moore ex F. Muell.) F.M. Bailey, Callistemon 
linearis (Schrad. & J.C. Wendl.) Colv. ex Sweet, Cephalotaxus fortunei Hook. и ряд других видов, кото-
рые можно рассматривать как перспективные срезочные декоративно-лиственные вечнозеленые  
древесные виды (рис. 14).

Осуществлено документирование оранжерейных растений путем гербаризации раститель-
ного материала в количестве 50 образцов тропических и субтропических растений коллекционных  
фондов закрытого грунта, которые переданы для инсерации в фонд гербария ЦБС НАН Беларуси 
(рис. 15).

Рис. 13. Перспективные срезочные сорта орхидей в коллекции ЦБС НАН Беларуси

Cymbidium Happy Days 
“Sandra”

Сymbidium Rincon Fairy  
“Raspberry”

Сymbidium Dream Bisque  
“GoldenWish”

Odontocidium Jungle Monarch Dendrobium Thailand Black
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1 – Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey; 2 – Callistemon linearis (Schrad. & J.C.Wendl.) Colv. ex Sweet; 
3 – Cocculus laurifolius DC.; 4 – Myrtus communis L.; 5 – Podocarpus salignus D.Don; 6 – Pittosporum crassifolium 
Banks et Sol. ex A. Сunn.; 7 – Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton cv. Variegata; 8 – Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.; 
9 – Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino; 10 – Ruscus aculeatus L.; 11 – Sarcococca confusа Sealy; 12 – Viburnum 
suspensum Lindl. 

Рис. 14. Перспективные срезочные декоративно-лиственные вечнозеленые древесные виды  
в коллекции ЦБС НАН Беларуси.

Рис. 15. Гербарные образцы из коллекции закрытого грунта «Древесные тропические и суб-
тропические растения» ЦБС НАН Беларуси

 Jasminum grandiflorum L.Podocarpus salignus D.Don
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4. Молекулярно-генетическое документирование
Проведено мультилокусное ДНК-маркирование 3 видов и 2-х подвидовых таксонов чер-

нушка (Nigella L.), а также 2-х сортов и 3-х линий с использованием RAPD- и ISSR-праймеров, что 
позволило дифференцировать все исследованные генотипы, разработать и составить уникальные  
профили для каждого из них, рассчитать генетические дистанции родства/отдаленности. На осно-
вании полученных мультилокусных RAPD/ISSR-спектров для исследованных образцов составлено  
10 генетических паспортов.

Для проведения молекулярно-генетической паспортизации исследуемых видообразцов 
были отобраны праймеры, обладающие достаточным полиморфизмом и имеющие воспроизво-
димую амплификационную активность. В общей сложности для генотипирования растений рода  
Nigella L. – 6 RAPD-праймеров (OPA–18, OPA–20, OPK–01, OPP–09, OPX–01, OPZ–12), 
4 ISSR-праймера (UBC–818, UBC–824, UBC–836, ISSCR–04). Все использованные в исследовании 
праймеры генерировали четкие, воспроизводимые маркеры, набор которых для каждого исследуе-
мого вида и вида-образца характеризовался уникальностью (рис. 16).

Для таксонов рода чернушка (Nigella L.) было идентифицировано 235 локусов 
(ДНК-маркеров) – 155 для RAPD-ПЦР и 80 для ISSR-ПЦР соответственно. Из всего пула марке-
ров 255 маркера являлись полиморфными. Обе ПЦР техники позволили выявить высокий уровень  
полиморфизма у исследуемых таксонов чернушки – в среднем 95,74%. 

Рис. 16. Репрезентативное разделение продуктов амплификации тотальной ДНК видов рода Nigella 
L. из разных стран культивирования с праймером UBC–818

N1 — Nigella sativa L. [BY], 

N2 — Nigella sativa L. [DE], 

 

N3 — Nigella orientalis L. [BY], 

N4 — Nigella damascena L. [BY], 

 

N5 — Nigella damascena L. [EE]
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Таблица 1. 
Разрешающая способность праймеров, использованных для молекулярно-генетической 
паспортизации таксонов рода Nigella L.

Праймер
Длина 
фраг-

ментов

Кол-во маркеров
Кол-во 

воспроизводимых 
маркеров

Уровень 
полимор-
физма, %

Разрешающая 
способность 

праймера (Rp)Общее Мини-
мальное Среднее Макси-

мальное

RAPD 148 95,48
OPA–18 335–1945 26 5 10,3 13 26 100,00 9,6
OPA–20 370–2150 22 6 8,4 11 20 90,91 7,1
OPK–01 355–1945 22 8 9,7 11 20 90,91 8,7
OPP–09 300–2005 35 12 15,2 17 35 100,00 15,5
OPX–01 265–1935 36 13 16,9 21 34 94,44 13,6
OPZ–12 375–2445 14 6 7,2 9 13 92,86 3,6

ISSR 225 96,25
UBC–818 250–920 29 10 11,8 13 28 96,55 11,1
UBC–824 460–995 7 2 3,3 6 6 85,71 2,5
UBC–836 195–960 28 7 12,8 15 27 96,43 11,6
ISSCR–04 305–1380 16 2 8,3 11 16 100,00 6,2

5. Подготовка и передача материалов для внесения в государственный реестр  
районированных сортов Республики Беларусь

Переданы на госсортоиспытание следующие кандидаты в сорта сирени: ‘Рококо’, ‘Фиалка 
Монмартра’.

Сирень ‘Рококо’ Syringa L. Rokoko – многоствольный куст высотой 250 см в воз-
расте 10 лет и раскидистой кроной средней загущенности. Листья сердцевидные с заостренной  
вершиной слегка глянцевые, зеленые. Соцветия – 2–3 вершинные метелки ширококонические  
плотные многочисленные. Бутоны удлиненные темно розовые – номер по цветовой шкале  
RHS Colour Chart 253 208 212. Цветки кружевные махровые розовые – номер по цветовой шкале 
RHS Colour Chart 250 176 190, к концу цветения бело-розовые. Лепестки плоско вогнутые, в конце 
цветения закрученные. Аромат сильный приятный.

Рис. 17. Сорта сирени, переданные на госсортоиспытание

Сирень Фиалка Монмартра –Syringa L. Fialka MonmartreСирень ‘Рококо’  Syringa L. Rokoko
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Сорт среднераннего срока цветения, начало цветения 18–22 мая. Продолжительность  
цветения 14–16 дней. Цветение ежегодное, стабильное, продуктивность до 100 метелок в кусте. 
Периодичности нет. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая.

Сирень Фиалка Монмартра – Syringa L. Fialka Monmartre – малоствольный куст высотой
250 см в возрасте 10 лет и сжатой кроной средней загущенности. Листья сердцевидные с зао-
стренной вершиной слегка глянцевые, зеленые. Соцветия – 1–2 вершинные метелки узко кониче-
ские плотные c разветвлениями. Бутоны удлиненные темно фиолетовые - номер по цветовой шкале  
RHS Colour Chart 158 41 112. Цветки простые фиолетовые  с размытыми лиловыми краями номер 
по цветовой шкале RHS Colour Chart 178 79 137 , к концу цветения светлеют.  Лепестки плосковог-
нутые в виде ладьи, края лепестков светлее основного фона. Контрастно заметны яркие тычинки 
в темном фиолетовом центре цветка.  Аромат сильный приятный. Сорт среднепозднего срока цве-
тения, начало цветения 20–24 мая. Продолжительность цветения 14–16 дней. Цветение ежегодное, 
стабильное, продуктивность до 50 метелок в кусте. Периодичности нет. Зимостойкость и засухоу-
стойчивость высокая.

Подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» материалы на 5 кандидатов в сорта:
1. Ель европейская ‘Колобок’ (Piceaabies ‘Kolobok’);
2. Ель европейская ‘Находка’ (Piceaabies ‘Nahodka’);
3. Ель европейская ‘Речицкая’ (Piceaabies ‘Rechiсkaya’);
4. Ель европейская ‘Сизая’ (Piceaabies ‘Sizaya’);
5. Пихта корейская ‘Доктор Шкутко’ (Abieskoreana ‘DoktorShkutko’).

Подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране 
сортов растений» материалы для районирования 30 декоративных форм из рода можжевельник  
Juniperus L.:
1. Можжевельник виргинский ‘Burkii’ (Juniperusvirginiana ‘Burkii’);
2. Можжевельник виргинский ‘GreyOwl’ (Juniperusvirginiana ‘GreyOwl’);
3. Можжевельник горизонтальный ‘Blue Chip’ (Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’);
4. Можжевельник горизонтальный ‘Blue Forest’ (Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’);
5. Можжевельник горизонтальный ‘Grey Pearl’ (Juniperus horizontalis ‘Grey Pearl’);
6. Можжевельник горизонтальный ‘Hughes’ (Juniperus horizontalis ‘Hughes’);
7. Можжевельник горизонтальный ‘Limeglow’ (Juniperus horizontalis ‘Limeglow’);
8. Можжевельник горизонтальный ‘Plumosa’ (Juniperus horizontalis ‘Plumosa’);
9. Можжевельник горизонтальный ‘Prince of Wales’ (Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’)
10. Можжевельник горизонтальный ‘Repens’ (Juniperus horizontalis ‘Repens’);
11. Можжевельник горизонтальный ‘Yukon Belle’ (Juniperus horizontalis ‘Yukon Belle’);
12. Можжевельник казацкий ‘Arcadia’ (Juniperus sabina‘Arcadia’);
13. Можжевельник казацкий ‘Broadmoor’ (Juniperus sabina ‘Broadmoor’);
14. Можжевельник казацкий ‘Rockery Gem’ (Juniperus sabina ‘Rockery Gem’);
15. Можжевельник казацкий ‘Tam No Blight’ (Juniperus sabina ‘Tam No Blight’);
16. Можжевельник китайский ‘Blaauw’ (Juniperus chinensis ‘Blaauw’);
17. Можжевельник китайский ‘Blue Alps’ (Juniperus chinensis ‘Blue Alps’);
18. Можжевельник китайский ‘Blue Point’ (Juniperus chinensis ‘Blue Point’);
19. Можжевельник китайский ‘Obelisk’ (Juniperus chinensis ‘Obelisk’);
20. Можжевельник обыкновенный ‘Anna Maria’ (Juniperus communis ‘Anna Maria’);
21. Можжевельник обыкновенный ‘Bruns’ (Juniperus communis ‘Bruns’);
22. Можжевельник обыкновенный ‘DepressaAurea’ (Juniperus communis ‘DepressaAurea’);
23. Можжевельник обыкновенный ‘Gold Cone’ (Juniperus communis ‘Gold Cone’);
24. Можжевельник обыкновенный ‘Green Carpet’ (Juniperus communis ‘Green Carpet’);
25. Можжевельник обыкновенный ‘Horstmann’ (Juniperus communis ‘Horstmann’);



33 

Информационный бюллетень. Выпуск 9 (32). 2018

26. Можжевельник обыкновенный ‘Sentinel’ (Juniperus communis ‘Sentinel’);
27. Можжевельник средний ‘Golden Saucer’ (Juniperus x media ‘Golden Saucer’);
28. Можжевельник средний ‘Mint Julep’ (Juniperus x media ‘Mint Julep’);
29. Можжевельник чешуйчатый ‘Blue Carpet’ (Juniperus squamata ‘Blue Carpet’);
30. Можжевельник чешуйчатый ‘Holger’ (Juniperus squamata ‘Holger’).

6. Методические рекомендации по вегетативному размножению кизила.
Разработана схема эксперимента и проведены работы по изучению особенностей вегета-

тивного размножения вида и сортов кизила. Кизил легко размножается отводками. Данный спо-
соб размножения следует рекомендовать как один из простых. Основной способ размножения  
кизила – окулировка, обеспечивающая выход посадочного материала в пределах 90–98%. Благо-
приятные условия (влажность 95–100%, температура 24–28 °С, субстрат – торф и песок в соот-
ношении 1:1) позволяют получить в среднем 58% укорененных зеленых черенков и 35% – одре-
весневших. Эффективна у кизила и зимняя прививка. Выход посадочного материала при 
размножении кизила окулировкой составляет 90–95%, отводками – 85–90%, зимней прививкой –  
75–80%, весенней – 40–60%. Подготовлены рекомендации по вегетативному размножению  
кизила (приложение).

Выводы
В 2017 году в рамках выполнения задания Программы коллекционные фонды 118 таксонов: 

коллекция декоративных травянистых растений, в т. ч. сем. лилейные (лилейники) – 5, род 
ирисов – 9, хризантемы корейской – 9; коллекция древесно-кустарниковых растений – 30; 
коллекция плодово-ягодных растений – 5, в.т.ч. два сорта жимолости синей, два сорта голу-
бики высокорослой и сорт клюквы крупноплодной; коллекция лекарственные растения – 3, 
в т. ч. – репешок обыкновенный (сем. Rosaceae), альфредиа поникающая (сем. Asteraceae) и 
воробейник лекарственный (сем. Boraginaceae); коллекция пряно-ароматические растений – 3, 
чернушка посевная (род Nigella ), Origanum vulgare L., Allum sativum L.; коллекция медоносные 
и красильные растения – 3; в т. ч. – Allium schoenoprasum L. ‘Медонос’, Silybum marianum (L.) 
Gaertn и Lavatеra thuringiаca L.; коллекция биоэнергетических растений – 3; Lupinus mutabilis 
Sweeth. люпин изменчивый сорт Визент, Lupinus graecus Boissier люпин греческий сорт 
Эллин и Helianthus tuberosus L. топинамбур (подсолнечник клубненосный) сорт Доминика; кол-
лекция садовых форм хвойных растений – 20; коллекция асептических культур хозяйственно-
полезных растений ЦБС НАН Беларуси – 16; в т.ч. пять сортов и восемь видов рододендрона, 
три сорта сирени 

Коллекция редких и исчезающих растений – 6; в т.ч. три подвида Dianthus arenarius: Dianthus 
arenarius subsp. arenarius – (s. st.); Dianthus arenarius subsp borussicus; Dianthus arenarius subsp. 
pseudosquarrosus; бровник одноклубневый (Herminium monorchis (L.) R.Br) – I категория (CR); неот-
ианта клобучковая (Neottianthe cuculata (L.) Schltr.) – II категория (EN) – исчезающий вид; сит-
ник стигийский (Juncus stygius L.) Редчайшее для РБ растение, не отмеченное в Красной книге РБ 
т.к. последняя находка была 200 лет назад.

In Vitro коллекция редких и эндемичных растений пополнена 6 образцами: горечавка кре-
стовидная (Gentiana cruciata L.) категория охраны:3;тропические виды орхидных, входящие во II 
приложение CITES: диза однолистная (Disa uniflora ), фрагмипедиум Ковача (Phragmipedium  
kovachii), имеет статус “Critically Endangered B1ab” в IUCN Red Lis; целогина гребенчатая 
(Coelogyne cristata var. hololeuca ), форма хололеука; пион молочноцветкового (Paeonia lactiflora 
Pall.), пион Млокосевича (Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii (Lomakin) D. Y. Hong) – эндемики 
региона произрастания и глобально исчезающие виды;  

Осуществлено документирование четырех активных рабочих коллекций оранжерей-
ных растений ЦБС по системе EURISCO: сем. Araceae (139 образцов); сем. Crassulaceae  
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(17 наименований), плодовых субтропических растений (112 образцов), оранжерейных срезоч- 
ных растений (134 образца). Осуществлено документирование коллекционных образцов оран-
жерейных растений путем гербаризации растительного материала: проведены гербарные сборы  
тропических и субтропических растений закрытого грунта в количестве 50 образцов из состава  
коллекций древесные субтропические и тропические растения . 

Паспортизированы 10 таксонов рода чернушка (Nigella L.): 3 вида и N. orientalis, 
N. damascena и N. sativa и 2 подвида из разных экологических зон, 2 сортообразца и 3 линии 
на основе N. sativa. Получены препараты тотальной ДНК, соответствующие предъявляемым 
к качеству требованиям. В общей сложности для генотипирования растений рода Nigella отобрано 
6 RAPD-праймеров (OPA–18, OPA–20, OPK–01, OPP–09, OPX–01, OPZ–12), 4 ISSR-праймера  
(UBC–818, UBC–824, UBC–836, ISSCR–04). Созданный в ЦБС банк ДНК хозяйственно ценных 
культур пополнен образцами ДНК 10 таксонов пряно-ароматических  культур рода Nigella  L. 

Разработаны методические рекомендации по обрезке кизила. 
Подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 

растений» материалы на 7 кандидатов в сорта: Ель европейская ‘Колобок’ (Piceaabies ‘Kolobok’); 
Ель европейская ‘Находка’ (Piceaabies ‘Nahodka’);Ель европейская ‘Речицкая’ (Piceaabies 
‘Rechiсkaya’);Ель европейская ‘Сизая’ (Piceaabies ‘Sizaya’);Пихта корейская ‘Доктор Шкутко’ 
(Abieskoreana‘DoktorShkutko’).Сирень обыкновенная сорт ‘Рококо; Сирень обыкновенная сорт 
‘Фиалка Монмартра’.

Подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» материалы для районирования 30 декоративных форм из рода можжевельник.

На основании проведенных исследований в свет вышли 3 монографии и сборника, 6 статей  
в рецензируемых изданиях и 17 статей в материалах международных конференций.

В 2017 году работа велась по четырем основным направлениям:

1. Учебно-методическое направление
В связи с тем, что основное целевое назначение коллекций Центра обеспечение учебного  

процесса университета, в Центре организован и осуществлен образовательный процесс для сту-
дентов 6 факультетов по 48 дисциплинам естественнонаучного профиля. Помимо этого Центр 
поддерживал связь с школьными и дошкольными учреждениями образования: организовано  
и проведено 7 учебных занятий (87 чел.) для дошкольников и школьников.

Важным направлением является методическое сопровождение. Работниками Центра были  
разработаны следующие электронные материалы:

1. Электронные пособия «Декоративные интродукты экспозиции «Сад непрерывного цвете-
ния», «Лекарственные растения Отдела Агробиология», «Декоративные древесные растения Отдела 
Агробиология» http://www.brsu.by/ecology/elektronnye-uchebno-metodicheskie-materialy-dlya-studentov

2. Разработаны и запущены два ГИС приложения с открытыми фотографическими базами 
данных по обоим отделам Центра http://www.brsu.by/ecology/prilozheniya

3. Разработана аудио версия (на русском языке) обзорной экскурсии по экспозиции  
«Зимний сад».

II. ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ УО БРЕСТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
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Также сотрудниками подготовлена информация для выпуска электронного издания «Расте-
ния влажных тропических лесов в экспозиции Зимний сад». Постоянно осуществляется обновление  
и пополнение информации сайта «Центр экологии» http://www.brsu.by/ecology/. 

Непосредственно в экспозиционных зонах сотрудники регулярно обновляют информацию  
о растениях: в экспозиции «Зимний сад» – 15 видов, в Экспозиции «Сад непрерывного цветения» – 
10 видов, «Дендрарий» – 15 видов. Методистом Центра разработан наглядный материал (фотогра-
фии, рисунки, постеры) для сопровождения тематических экскурсий, составлены списки тематиче-
ских экскурсий и доступных наглядных пособий – http://www.brsu.by/ecology/ekskursii. Составлен 
список перспективных тематических экскурсий для разработки.

С 2017 года в Центре введена унифицированная форма дневниковых записей (в электрон-
ном виде) о выполненных работах по уходу и фенологических явлениях в жизни растений, птиц, 
рыб. Руководители отделов осуществляли статистический анализ записей для планирования 
работ (закупка расходных материалов, пополнение экспозиций, корректировка агротехнических  
мероприятий).

Оборудована учебно-исследовательская экологическая лаборатория: закуплен сушильный 
шкаф и фитолампы (12 шт.).

Внедрена в учебный процесс научно-методическая разработка: «Биологические способы 
борьбы с вредителями». Совместно с кафедрами биологического факультета разработаны темы  
курсовых, дипломных, магистерских работ и производственных практик. 

В 2017 году было проведено 23 занятия объединения по интересам «Юннаты» ГУО 
«Центр дополнительного образования детей и молодежи» на базе Центра в рамках соглашения  
о сотрудничестве.

Проведены мероприятия совместно с учреждениями образования г. Бреста и Брестской  
области на базе отдела в рамках Соглашения о сотрудничестве: 3 совместных семинара,  
областная экологическая экспедиция учащихся «Мой родны край» – https://www.youtube.com/
watch?v=k2PZC7AszU4, городской методический семинар «Организация летних зелёных школ» – 
http://www.brsu.by/news/gorodskoj-seminar-v-zimnem-sadu.

Проведены практические консультации для организаций города Бреста и области по элемен-
там ландшафтного озеленения территорий, комнатному цветоводству, организации и функциони-
рованию зимних садов, аквариумов: школа-сад №2; ООО «КОМПО»; сотрудники Центра приняли 
активное участие в фестивале цветов «Краски Бреста» – http://www.brsu.by/ecology/festival-tsvetov.

Проведены мастер-классы для сотрудников, студентов и посетителей по цветоводству на базе 
экспозиций отдела:

 • «Цветочницы во внутреннем интерьере» – 
http://www.brsu.by/ecology/master-klass-tsvetochnitsy-v-interere.

 • «Агротехника хвойных растений».
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Проведены: фотовыставка, художественная, выставка кактусов, выставка цветочниц, 
новогодних композиций http://www.brsu.by/ecology/prednovogodnyaya-ekspozitsiya-zimnego-sada. 

2. Научно-исследовательское направление
На базе Центра в 2017 году осуществлялась работа по двум научным проектам:
1. «Методическое обеспечение биологических дисциплин специальностей биологического 

и экологического профиля» (руководитель: к.п.н., доцент И.А. Мартысюк). 
2. «Оценка морфофизиологической и генетической активности брассиностероидов 

и стероидных гликозидов для расширения спектра действия биорегуляторов растений сте-
роидной природы» № ГР 20160577 от 01.04.2016 (научный руководитель: к.б.н., доцент  
С.Э. Короза). Заложено 1500 м2 опытных полей, работает 4 преподавателя и более 10 студентов
http://vb.by/society/science/mutanty_ekologia_sorgo.html.

В ближайший год планируется реализация нескольких проектов, направленных на решение 
актуальнейших проблем науки и экономики страны:

1. Совместный белорусско-сербский научно-технический проект: «Фенольные сое-
динения и антиоксидантная активность плодов вишни и черешни сербской и белорусской 
селекции» (руководитель: к.б.н., доцент Н.Ю. Колбас). Предполагаемая площадь опытных  
полей – 3000 м2.

2. Агротехнические приемы получения сверхранней продукции арбуза в условиях Бела-
руси (руководитель: старший преподаватель С.Н. Волосюк). Предполагаемая площадь опытных  
полей –  500 м2.

3. Повышение урожайности некоторых сортов малины ремонтантной при использова-
нии микроудобрений и биопрепаратов Белорусского производства (руководитель: преподаватель  
Санелина Е.А.). Предполагаемая площадь опытных полей – 500 м2.

За 2017 год проведена актуализация информации в Государственном реестре и на сайте ЦБС. 
Осуществлялось сотрудничество с РУП «Институт защиты растений», с научно-технического 
сотрудничества с Открытым акционерным обществом «Тепличный комбинат «Берестье» по 
вопросам защиты растений: консультации по использованию препаратов хим. защиты растений  
(3 обработки биопрепаратами)

Осуществлена организация 7 конференций естественнонаучных и педагогических 
тематик по плану работы биологического, географического, психолого-педагогического  
и социально-педагогического факультетов.

Центр экологии активно участвовал в организации и проведении республиканской  
научно-практической экологической конференции «Проблемы оценки, мониторинга и сохранения 
биоразнообразия» – http://www.brsu.by/sites/default/files/bf/zametka_konferentsiya_be.pdf.

По результатам исследований в свет вышли 3 статьи в рецензируемых журналах, 4 статьи  
в материалах международных конференций.

3. Идеологическая и воспитательная работа
Совместно с факультетами естественнонаучного профиля проведено25 воспитательных  

и просветительских мероприятий(согласно планам). Важным событием явилась серия адаптацион-
ных мероприятий для первокурсников, в которых участвовало около 200 студентов. Работниками 
Центра проведено 12 благотворительных мероприятий для социально незащищенных групп насе-
ления: экскурсии для людей с ограниченными возможностями, экскурсия для многодетных мам  
Брестской области.

Знаковыми акциями являлись следующие: 
1. Высадка иностранными студентами накануне 72-ой годовщины Победы аллеи сирени 

Победы в отделе Агробиология (территория форта №9 Брестской крепости), (рис. 1).
2. Акция с участием студентов биологического факультета «Запахи и чувства» –  

http://www.brsu.by/ecology/kto-vladeet-zapahom-tot-vladeet-serdtsami-lyudej.
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3. Акция «Зелёные технологии на службе человека и природы».
4. Посадка розы сорта «Villede Brest», французской селекции, полученной по международ-

ной программе обмена – http://www.vb.by/society/tourism/ville_de_brest.html, (рис. 2).
Основные события центра отражены в ленте на сайте – http://www.brsu.by/ecology/sobytiya

Рис. 1 Рис. 2


