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20 сентября 2016 г. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (Минск) прошел III Съезд 
Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук (МААН). 
В съезде приняли участие делегаты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Аб-
хазии, Кыргызстана, Литвы. Больше всего представителей – от Совета ботанических садов Рос-
сии (СБСР), который объединяет 108 ботсадов и дендрариев, который функционирует по програм-
ме Отделения биологических наук РАН «Проблемы общей биологии и экологии: рациональное ис-
пользование биологических ресурсов», а его деятельность освещается в информационном бюлле-
тене, где публикуются годовые отчеты, в том числе и региональных советов. В настоящее время 
региональных советов пять: Северо-Запада Европейской части России, центра Европейской части, 
Юга России, Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В 2009 году был создан Совет бота-
нических садов России и Беларуси по инициативе обоих сторон. В 2012 году к нему присоединил-
ся Казахстан. А позднее был организован Совет ботанических садов стран СНГ при МААН. Пер-
вый съезд объединенного совета состоялся в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН. Вто-
рой – в Институте ботаники и фитоинтродукции КН МОН Республики Казахстан.

На торжественном открытии III съезда Совета ботанических садов стран СНГ с приветствен-
ным словом выступил заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси академик Александр 
Васильевич Сукало. Далее Председатель СБСР Александр Сергеевич Демидов ознакомил участни-
ков с основными мероприятиями и проектами, осуществленными в 2015–2016 гг. Ученый секретарь 
СБСР Светлана Алексеевна Потапова рассказала о деятельности объединения и представила про-
грамму фундаментальных научных исследований СБСР на период 2016–2020 годов. В нее входят та-
кие направления, как изучение и сохранение разнообразия растений в условиях культуры и в при-
роде, создание единой образовательной, коррекционной и реабилитационной среды и др. Повест-
ка дня включала отчеты о работе некоторых комиссий при Совете ботанических садов стран СНГ: 
комиссия по природной флоре (доктор биологических наук Ольга Германовна Баранова); комиссия 
по защите растений (доктор биологических наук Олег Борисович Ткаченко); комиссия по цветочно-
декоративным растениям (кандидат биологических наук Александр Владимирович Кабанов); ко-
миссия по дендрологии (кандидат биологических наук Сергей Львович Рысин); комиссия по инва-
зионным видам (доктор биологических наук Юлия Константиновна Виноградова). Светлана Ми-
хайловна Кузьменкова рассказала про использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (ЦБС) и предложила некоторые из них для со-
вместного использования в рамках работы Советов ботанических садов.

Познавательными и очень разными были отчеты о работе ботанических садов, дендрариев, 
экологических центров в странах СНГ. Кандидат биологических наук Николай Борисович Гапонен-
ко, заместитель директора по научной работе Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины представил отчет о работе Совета ботанических садов и дендропарков Украины; док-
тор биологических наук Юрий Николаевич Карпун, директор Субтропического ботанического сада 
Кубани, выступил перед аудиторией с эссе-рассуждением «Ботанический сад как оранжерея под от-
крытым небом – целесообразность и реальность»; доктор биологических наук Андрей Николае-
вич Куприянов, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН, 
представил работу регионального Совета ботанических садов по интродукции растений природной 
флоры Сибири; кандидат биологических наук Юрий Викторович Наумцев, директор Ботанического 

III Съезд 
Совета ботанических садов стран СНГ

при Международной ассоциации 
академий наук (МААН)

СЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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Торжественное открытие III съезда Совета ботанических садов стран СНГ, 20 сентября 2016 г.
В президиуме: Сукало А.В., Титок В.В., Демидов А.С., Решетников В.Н. (слева направо)
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Светлана Алексеевна Потапова, 
ученый секретарь Совета ботанических садов стран СНГ

Олег Борисович Ткаченко, 
отчет о работе комиссии по защите растений

Гульнара Токбергеновна Ситпаева, 
генеральный директор Института ботаники 

и фитоинтродукции КН МОН Республики Казахстан

Светлана Михайловна Кузьменкова, 
отчет о работе с информационными ресурсами 

в ЦБС НАН Беларуси

Пленарные доклады

Ольга Германовна Баранова, 
отчет о работе комиссии по природной флоре

Сергей Львович Рысин,
отчет о работе комиссии по дендрологии 

Юлия Константиновна Виноградова,
отчет о работе комиссия по инвазионным видам

Александр Петрович Колбас,
руководитель Центра экологии Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина
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сада Тверского государственного университета, своим неординарным выступлением привлек вни-
мание к Международным научно-образовательным проектам альянсов и сетей ботанических садов 
для достижения целевых задач Глобальной стратегии сохранения растений.

Особая тема съезда – контроль численности и борьба с инвазионными видами, которая была 
представлена членом комиссии по инвазионным видам, доктором биологических наук Юлией Кон-
стантиновной Виноградовой. В своем отчете она отметила, что этой работе посвящена одна из це-
левых задач Глобальной стратегии сохранения растений. Но следует понимать, что только предмет-
ный подход к данной теме и конкретная работа в регионах и с местным сообществом может в ито-
ге дать результаты. Ранее был принят Кодекс управления инвазионными видами в ботанических 
садах стран СНГ. Для реализации этой задачи комиссия по инвазионным видам Совета ботаниче-
ских садов России, Беларуси и Казахстана разрабатывает ряд программ и проектов. В частности, 
представлен новый международный научно-образовательный и социально-просветительский про-
ект, предложенный во время экспедиционного выезда участников международного семинара по Бе-
ларуси, 28–29 июля 2016 г. представителями трех ботанических садов. Название проекта отража-
ет его суть: «Незваные гости – инвазионные виды растений и общество – осознание угроз и защита 
регионального биоразнообразия». Другое важное направление – развитие системы новых для бот-
садов экспозиций чужеродных видов растений, формирование т.н. «blаск»-листов. Например, опре-
делена «черная сотня» инвазионных растений России. В Центральном ботаническом саду в рамках 
работы III Съезда Совета ботанических садов была проведена практическая акция по уничтожению 
инвазивных травянистых видов в дендрарии.

Об основных направлениях формирования и использования культурной дендрофлоры Белару-
си в современном озеленении рассказал заведующий сектором декоративного садоводства ЦБС док-
тор биологических наук Владимир Иванович Торчик. «Наша задача – выявить перспективные дре-
весные растения для зеленого строительства. Это многоэтапный процесс. Сегодня себя оправдали 
такие растения, как тсуга канадская, туя западная, лиственница европейская, можжевельник чешуй-
чатый, ель колючая и др. В 2015–2016 годах для интродукционного испытания на территории Бела-
руси привлечено 17 декоративных форм гинкго двулопастного. Это реликтовое растение, единствен-
ный сохранившийся представитель класса Гинкговые, листопадное дерево высотой до 40 метров. 
В диком виде оно произрастает на востоке Китая», – рассказал В.И. Торчик. 

Участники съезда высоко оценили богатые коллекционные фонды ЦБС, а также созданные 
ландшафтные экспозиции. Центральным ботаническим садом НАН Беларуси вручены грамоты и 
благодарности Центру экологии Брестского государственного университета имени А.С Пушкина, 
Ботаническому саду Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Ботаническо-
му саду Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Дендрологическому саду 
им. С.А. Гомзы Национального парка «Нарочанский» как коллективам Беларуси, активно участву-
ющим в работе СБС.

После обсуждения докладов была принята Резолюция, в которой отмечена важность научных 
работ, которые проводятся сообществом ботанических садов.

В разделе «Разное» обсуждался вопрос разработки фирменной символики и логотипа для Со-
вета ботанических садов. А.С. Демидов предложил провести до декабря 2016 г. конкурс проектов 
для этих атрибутов. Во время работы съезда белорусские коллеги предложили обсудить предложен-
ные ими три варианта.

21 сентября прошла научная конференция «Современные направления сохранения и рацио-
нального использования биоразнообразия растительного мира». Мероприятие было организовано 
Центральным ботаническим садом НАН Беларуси в агрогородке Дукора Пуховичского района в 
историческом усадебно-парковом комплексе «Дукорскi маёнтак». 

Панская усадьба выбрана неслучайно. Национальный генофонд растений ЦБС используется 
для восстановления и сохранения таких объектов и парков. «У нас есть договор о сотрудничестве с 
«Дукорскiм маёнткам», где предстоит оценить состояние растительных объектов», – пояснил дирек-
тор ЦБС Владимир Владимирович Титок, открывая конференцию докладом «Деятельность ботсада 
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по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия растений». Специалистами ЦБС 
изучено состояние более 100 парковых объектов. В Дукорском парке сохранилось немало интерес-
ных представителей флоры. Например, самый старый дуб, приютившийся на северной окраине пар-
ка, имеет возраст около 400 лет.

Ботсады преображают городскую среду. Например, ЦБС с использованием собственных разра-
боток по фитодизайну, организации зимних садов и специализированных оранжерей ежегодно соз-
дает 10 типовых (модульных) проектов озеленения объектов офисного и общественного назначения 
и производит посадочный материал для их реализации. В.В. Титок особо отметил вклад сотрудни-
ков ЦБС в проект по созданию зимнего сада во Дворце Независимости, где разместилось 1100 рас-
тений. «В своей работе мы придерживаемся Глобальной стратегии сохранения растений, ведь функ-
ционирование планеты и наше выживание зависят от них. Мыслить надо глобально, а вот действо-
вать – локально. Это возможно за счет документирования коллекций и их устойчивого использова-
ния. Фонд ботсада в основном представлен флорой в открытом грунте. Всего же выращивается бо-
лее 13 тыс. образцов сосудистых растений, в культуре in vitro – 277 видов и сортов. Генофонд исче-
зающих растений Беларуси насчитывает более 140 видов. Ключевое направление работы всех бот-
садов мира – репатриация редких представителей растительного мира», – рассказал В.В. Титок. Гор-
дость ботсада – коллекция плодовых растений, в которой собрано более 100 образцов цитрусовых: 
60 сортов лимонов, 15 апельсинов, 10 мандаринов и столько же грейпфрутов, а также есть такие ред-
кие цитрусовые, как кинканы (фортунелло, кумкват), цитроны, каламондины. Некоторые из них уже 
внесены в Государственный реестр сортов Республики Беларусь, что дает возможность закладывать 
промышленные плантации.

На конференции акцент в этом году был сделан на докладах представителей региональных 
ботсадов и дендропарков Беларуси. Например, о роли Центра экологии Брестского государственного 

Вариант 1. 
Гармоничная форма листа, 

композиционно вписанная в круг, 
символизирующий планету, 

отражает экологичность 
и разнообразие растительного мира.

Вариант 2. 
Лист, расположенный на щите, 
визуально обозначает защиту 

и сохранение растительного мира, 
что подчеркивает тему 

конференции.

Вариант 3. 
Интересное решение для 

логотипа, в виде листиков деревьев, 
вписанных друг под другом, плавной 

сплошной линией с легкостью 
воспринимается зрителем.
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университета им. А.С. Пушкина в сохранении биоразнообразия и развитии экологического образо-
вания рассказал его руководитель Александр Петрович Колбас. На базе бывшей учебной теплицы 
был построен «Зимний сад». Его экспозиция состоит из трех зон: тропики, субтропики и пусты-
ни. Флористический компонент представлен 1800 экземплярами растений, представляющих более 
500 видов. Центр вошел в Совет ботанических садов Беларуси, России и Казахстана. Александр Пе-
трович представил на Съезде доклад «Роль Центра экологии в сохранении биологического разно-
образия и развитии экологического образования». В докладе отмечено, что работа ботсадов важна 
порой в самых неожиданных ситуациях. Например, съемки некоторых сцен российского биографи-
ческого фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» снимались вовсе не в Узбекистане, а в Бресте, где 
обнаружили аэропорт, полностью сохранивший советский вид. Для создания антуража использова-
лись кактусы брестского «Зимнего сада». 

Пользуясь случаем участники Съезда сердечно поздравили казахских коллег – Гульнару Ток-
бергеновну Ситпаеву, Генерального директора Института ботаники и фитоинтродукции КН МОН 
Республики Казахстан, доктора биологических наук, сопредседателя Совета ботанических садов и 
Алевтину Николаевну Данилову, ведущего научного сотрудника Алтайского ботанического сада – 
с юбилеем и вручили памятные подарки. Сама же Г. Ситпаева рассказала, чем уникален ботани-
ческий сад Алма-Аты. Например, там произрастает более 70 форм яблони Сиверса и 40 – абрико-
са обыкновенного, создается коллекция форм барбариса Илимского. В ее составе имеются гибрид-
ные формы с барбарисом крупноплодным, которые до настоящего времени не были известны нау-
ке. «Цели работы ботсадов – в изучении разнообразных растений, находя оптимальные для них ме-
ста выращивания, в просвещении общества о богатстве растительного мира и проблемах его сохра-
нения», – отметила Г. Ситпаева.

Директор Института дендрологии НАН Азербайджана Тофик Мамедов рассказал об исполь-
зовании биоразнообразия перспективных декоративных растений в условиях его страны. Эмоцио-
нальным и нестандартным был доклад директора фонда «Инициатива по сохранению природного 
наследия Арча» Дмитрия Ветошкина об участии общественности в работах по восстановлению тер-
ритории ботсада в Кыргызстане. Кандидат биологических наук Александр Витальевич Раппопорт, 
заместитель директора ботанического сада МГУ, поднял вопрос об университетских ботанических 
садах в России, путях их развития в реалиях нового времени.

Обмен мнениями и опытом получился плодотворным. Участники конференции отметили коло-
ритность «Дукорскага маёнтка», а также гостеприимство, хорошую организацию Съезда и с интере-
сом ознакомились с историей белорусского края. Их внимание привлек необычный дом-перевертыш. 
Идея взята из польского местечка Шимбарк. В итоге получился нестандартный проект в зеленом ан-
тураже растительности. Создание усадебно-парковых комплексов немыслимо без научного сопро-
вождения. И в этом деле немаловажная роль отведена ботаникам.

С информацией о III съезде Совета ботанических садов стран СНГ можно ознакомиться на сай-
те Центрального ботанического сада НАН Беларуси по адресам в интернет http://cbg.org.by/node/273 
и http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/sbs.php .

Спиридович Е.В., Титок В.В., Решетников В.Н.

РЕЗОЛЮЦИЯ
III съезда Совета ботанических садов стран СНГ 
при Международной ассоциации академий наук
Минск, Республика Беларусь. 21 сентября 2016 г.

20–21 сентября 2016 г. в г. Минск на базе Государственного научного учреждения «Цен-
тральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» состоялся III съезд Совета 
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ботанических садов стран Содружества Независимых Государств при Международной ассоциации 
академий наук. Особо знаменательно, что IIIсъезд Совета ботанических садов стран СНГ проходил 
в юбилейную дату – 25 лет Содружеству Независимых Государств, накануне проведения в Минске 
28–29 сентября 2016 г. Международной научно-практической конференции «25 лет СНГ: итоги, пер-
спективы», в повестку дня которой включена секция «Наука и инновационное сотрудничество го-
сударств – участников СНГ».

1. На Съезде были заслушаны и обсуждены отчет Совета за 2015–2016 гг., отчеты комиссий по 
цветочно-декоративным растениям, природной флоре, защите растений, дендрологии, инвазионным 
видам растений, а также доклады представителей ботанических садов Азербайджана, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России, Украины и дана положительная оценка их деятельности.

В отчетах и докладах участников Съезда выдвинуты и обсуждены важнейшие направления 
деятельности ботанических садов и их Советов. В результате участники Съезда положительно 
оценили работу Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации акаде-
мий наук в 2015–2016 гг.

2. На современном этапе съезд считает своевременным и необходимым:
2.1. дальнейшую разработку теоретических основ и общих вопросов биологии, интродукции 

и акклиматизации растений, включающую: инвентаризацию флор и мобилизацию растительных ре-
сурсов; подведение итогов первичной интродукции новых видов; изучение внутривидовой измен-
чивости растений в природе и при переносе из природы в культуру с разработкой технологий выра-
щивания;

2.2. формирование научной основы сохранения и пополнения генофонда растений природной 
флоры в условиях ex situ: формирование коллекций, выявление причин сокращения численности 
редких и исчезающих видов растений, и разработка приемов их репродукции;

2.3. активизация научной и практической деятельности по повышению экологической устой-
чивости и эстетической ценности зеленых насаждений на урбанизированных территориях;

2.4. проведение работ по оценке изменений инвазионной активности интродуцированных ви-
дов, в т.ч. в коллекционных фондах; разработка регламентов обращения с интродуцентами, прояв-
ляющими признаки инвазивности; при вероятностном повышении их инвазионного статуса – введе-
ние необходимых ограничений культивирования;

2.5. усиление работ по клональному микроразмножению редких и исчезающих видов расте-
ний и хозяйственно полезных таксонов; создание генетических банков семян и меристем растений;

2.6. проведение селекционных работ с цветочно-декоративными, лекарственными и пряно-
ароматическими и другими хозяйственно-полезными растениями;

2.7. развитие научно-просветительской и научно-образовательной деятельности ботанических 
садов и осуществление проектов в области социального маркетинга;

2.8. проведение работ по улучшению информационного сайта Совета, наполнение информаци-
ей о работе специализированных комиссий.

Съезд подчеркивает объективную необходимость консолидации усилий для формирования 
межгосударственных научно-технических программ, активизации работы по формированию со-
вместных проектов как с участием садов, входящих в МААН, так и по линии сотрудничества 
с садами других стран, в т.ч. организацию совместных экспедиций в различные ботанико-
географические зоны.

Участники Съезда отмечают высокий организационный уровень проведения Съезда и выра-
жают благодарность Национальной академии наук Беларуси, Центральному ботаническому саду 
НАН Беларуси и Усадебно-парковому комплексу «Дукорский Маёнтак».

Участники съезда приняли решение провести IV съезд Совета ботанических садов 
стран СНГ при МААН на базе Института дендрологии Национальной академии наук Азербай-
джана в сентябре 2017 г.

Оргкомитет
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Участники III съезда ботанических садов стран СНГ, Минск, 20 сентября 2016 г.

Члены оргкомитета III Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при МААН: 
Гончарова Л.В., Спиридович Е.В., Гаранович И.М. (слева направо)
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Участники III съезда ботанических садов стран СНГ, 
Усадебно-парковый туристический комплекс «Дукорскi маёнтак», 21 сентября 2016 г.

Открытие сессии докладов научной конференции 
«Современные направления сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира», 

Усадебно-парковый туристический комплекс «Дукорскi маёнтак», 21 сентября 2016 г.
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Работа над резолюцией Съезда
Слева направо: С.А. Потапова, Л.В. Гончарова, Ю.К. Виноградова

Слушанья докладов научной конференции 
«Современные направления сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира»


