
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ 

САДОВ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПО 

СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Материалы Международной научной конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения 

академика Н.В. Смолъского

М инск, 27-29 сентября 2005 года

Минск
ООО «Эдит ВВ» 

2005



УДК 58.006(476X043.2) 
ББ К 42.37Л6

С 56

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я ;

В.Н. Решетников, д-р биол. наук, акад. НАН Беларуси, проф. (гл. ред.);
Е.А. Сидорович, о-p. биол. наук, чл.-кор. НАН Беларуси, проф. (зам. гл. ред.); 
И.К. В о л о д ь к о , канд. биол. наук; СМ . Титанкова (отв. секретарь);
А.П. Яковлев, канд. биол. наук

Р е ц е н з е н т ы :

Б.И. Якушев, д-р биол. наук, чл.-кор. НАН Беларуси, проф.;
З.Я. Серова, д-р биол. наук, проф.

Материалы конференции изоаны при финансовой поодержке Белорусского 
республиканского фонОа фундаментальных исследований.

Современные направления деятельности ботанических садов и дер- 
С 56 жателей ботанических коллекций по сохранению биологического разнообра

зия растительного мира: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-ле
тию со дня рождения акад. Н.В. Смольского, Минск, 27-29 сент. 2005 г. —  Мн.: 
Эдит ВВ, 2005. —  306 с.

ISBN 085-90030-9-2.

В сборник включены материалы, отражающие научную, научно-организационную и обще
ственную деятельность академика Н.В. Смольского. Показана его роль в развитии исследований по 
интродукции и акклиматизации растений, экологии и охраны окружающей среды, сохранению 
ботанических коллекций. Приведены результаты работы ученых и специалистов из ботанических 
садов ближнего и дальнего зарубежья по развитию традиционных и формированию новых направ
лений биологической науки.

УДК 58.006(476)(043.2) 
ББК 42.37А6

ISBN 985-90030-9-2
©  Центральный ботанический сад 

НАН Беларуси, 2005 
©  Оформление. ООО «Эдит ВВ», 2005



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 39

ческих и субтропических растений по эколого-географическому принципу, 
для чего планируется осуществить ряд проектов с привлечением материала 
из естественных мест обитания.

Таким образом, традиции, заложенные в свое время Н.В.Смольским, 
находят достойное продолжение в работе коллектива сотрудников и в наши 
дни. Это создает уверенность в том, что коллекционные фонды Централь
ного ботанического сада НАН Беларуси, как национальное достояние рес
публики, останутся надежной базой для научной и просветительской рабо
ты в области ботаники, экологии, увеличения биоразнообразия и охраны 
растительного мира.
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Деятельность Н.В. Смольского как ученого должна рассматриваться с 
двух точек зрения: как специалиста и как организатора науки. В обеих 
сферах он весьма значителен. В ЦБС НАН Беларуси он непосредственно 
руководил лабораторией интродукции и селекции орнаментативных расте
ний, что само по себе говорит о многообразии культур: от тропических 
оранжерейных до роз и сирени. Звание академика Н.В. Смольский носил с 
достоинством и авторитетом. Можно вполне говорить о школе интрадукто- 
ров декоративных растений, сложившейся и успешно работавшей под его 
руководством в 60-х — 70-х годах уже прошлого века.

Участие академика, директора Н.В. Смольского в научных исследова
ниях было не формальным, как иногда случается у слишком занятых лю
дей, а непосредственным. Им обсуждались и разрабатывались планы подго
товки всех аспирантов, планировалась перспектива каждого сотрудника. В 
свое время именно им было поставлена задача исследования облепихи, ее 
интродукции в страну. Мне была поручена эта работа, было дано направле
ние в аспирантуру БИНа АН СССР.

Он умел безошибочно на основе глубоких знаний ботаники, общей 
эрудиции, научной интуиции выбрать актуальную тему, оценить способно
сти специалиста и в дальнейшем опекать и поддерживать. Все, кто работали 
с Н.В. Смольским, не могут разделить его личностные и деловые качества.
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Только в единстве чуткого внимания, прозорливости, высокой требова
тельности и ответного уважения, стремления соответствовать доверию фор
мировались специалисты ЦБС. Он способствовал развитию и формирова
нию авторитета ученого, в тоже время с точки зрения требовательности и 
отношения к работе у него все были равны.

Именно под руководством академика Смольского Н.В. получили ши
рокое развитие исследования по интродукции роз, сирени. Итоговая моно
графия «Деревья и кустарники, розы и сирень» (1968) до сих пор актуальна 
и используется как справочное пособие.

Он был научным редактором монографии Н.В. Шкутко «Хвойные эк- 
зоты Беларуси и их хозяйственное, значение» (1970). В то время регулярно 
издавались труды ЦБС, автором и редактором которых он являлся; «Инт
родукция растений и охрана природы» (1969); «Интродукция и селекция 
растений» (1972); «Интродукция растений и зеленое строительство» (1974); 
«Интродукция растений и окружающая среда» (1975); «Интродукция расте
ний» (1976) и др.

Н.В. Смольского можно считать основоположником исследований ЦБС 
НАН Беларуси в области лечебного садоводства, охраны природы, экологии 
и физиологии растений, зеленого строительства, семеноводства и семенове
дения интродуцентов, биохимии, селекции, и, конечно, теории интродук
ции растений, а не только цветоводства, как может показаться на первый 
взгляд. Издавались ассортименты растений для озеленения, рекомендации 
по отдельным культурам, широко и многопланово велась селекция.

Под руководством Н.В. Смольского в результате им определенных 
направлений научной работы формировались такие известные специалисты 
как доктора биологических наук Сидорович Е.А., Гетко Н.В., Рупасова 
Ж.А., Горленко С.В., Кудинов М.А., Шкутко Н.В., Сергейчик С.А., Чуба- 
нов В.Д., Бойко А.В., кандидаты наук Бибикова В.А., Бибиков Ю.А., Че
калинская И.И., Бурова Э.А., Гаранович И.М., Чаховский А.А., Чуваев 
П.П., Чурилов А .К , Кухарева Л.В., Манкевич О.И., Шерстеникина А.В., 
Суровая Т.П., Пашина Г.В., Боборенко Е.З., Ботяновский И.Е., Шарковс- 
кий Е.К., Шапиро Д.К., Кудрявцева В.М. и др., а также целая плеяда 
классных специалистов по отдельным культурам.

Следует отметить, что время деятельности Н.В. Смольского как учено
го и директора в ЦБС НАН Беларуси совпало с периодом бурного развития 
интродукции растений в СССР и мире. Организовывались многочислен
ные экспедиции в разные районы: Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток. 
Белорусская интродукционная наука была интегрирована в мировую благо
даря Совету ботанических садов СССР, активную работу в котором вел 
Н.В. Смольский.

Счастливая миссия ученого -  его труды и еще важнее -  ученики. С 
уверенностью можно утверждать, что идеи и научная школа академика
Н.В. Смольского существует и развивается в современных условиях и на 
новом уровне.


