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Центральный ботанический сад  
НАН Беларуси — крупнейший  
в Республике Беларусь хранитель 
генофонда декоративных растений,  
и его роль в развитии отечественного 
зеленого строительства 

Титок В. В., Володько И. К., Гончарова Л. В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 
e-mail: V.Titok@cbg.org.by

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences  
of Belarus — the largest reserve of ornamental plant  
gene pool in the Republic of Belarus, and its role in national  
green building development
Titok V. V., Volodko I. K., Goncharova L. V. 
Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, 
Belarus, e-mail: V.Titok@cbg.org.by

Центральному ботаническому саду НАН Беларуси (далее  — 
ЦБС) еще при его основании отводилась важная роль в решении 
проблем отечественного зеленого строительства, что отражено в 
соответствующем постановлении Совета Народных Ко мис саров 
БССР. На протяжении всей истории развития ЦБС практически 
никогда не уходил от решения этой непростой задачи. Вопросы 
зеленого строительства всегда стояли в числе приоритетных на-
правлений его деятельности. 
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ЦБС принадлежит ключевая роль в создании и сохранении 
национального генофонда декоративных растений, который яв-
ляется резервом для обновления ассортиментов декоративных 
растений для зеленого строительства, маточником для размно-
жения новых растений, объектом научных исследований и раз-
работок в области интродукции растений и их использования в 
практике озеленения. В настоящее время коллекционные фон-
ды декоративных растений открытого грунта ЦБС насчитыва-
ют около 10 000 видов, форм и сортов растений, из них травяни-
стых — более 5700 образцов, древесных и кустарниковых — бо-
лее 4000. В рамках существующих государственных программ, 
проектов и на договорных основах ЦБС выполняет широкий 
спектр исследований и разработок в области зеленого строитель-
ства, в числе которых:

• сортоизучение и сортооценка интродуцированных видов и 
сортов декоративных растений, отбор перспективных об-
разцов для районирования; 

• разработка ассортиментов растений и нормативных техни-
ческих правовых актов по вопросам озеленения террито-
рий, в т. ч. подвергнутых интенсивному техногенному за-
грязнению, а также в области питомниководства;

• разработка и совершенствование приемов размножения 
декоративных растений, в том числе методами in vitro;

• разработка новых приемов культивирования декоратив-
ных растений (контейнерная культура, вертикальное озе-
ленение, сады на крышах и др.);

• испытание новых видов и форм минеральных и органи-
ческих удобрений, биостимуляторов, регуляторов роста, 
пестицидов отечественного и импортного производства 
на декоративных растениях для внесения их в перечень 
средств защиты растений; 

• изучение видового состава возбудителей болезней и вреди-
телей декоративных растений в коллекциях и озеленитель-
ных посадках и разработка приемов защиты зеленых на-
саждений от болезней и вредителей;
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• выведение собственных высокоадаптированных к мест-
ным условиям сортов декоративных травянистых и кустар-
никовых растений;

• оценка вредоносности инвазивных растений на объектах 
озеленения и разработка мер борьбы с ними; 

• разработка проектов локального озеленения наиболее зна-
ковых объектов строительства.

Из наиболее важных результатов, полученных за последние 
5–7 лет, следует отметить:

• создание на территория ЦБС коллекционно-экспозицион-
ных участков «Сад декоративных садовых форм древесных 
растений», «Сад красивоцветущих кустарников», «Сад пла-
кучих форм древесных растений», демонстрирующих раз-
нообразие новых видов и форм декоративных древесных 
растений;

• передача на районирование и включение в Государственный 
реестр сортов растений 55 новых интродуцированных со-
ртов цветочных и кустарниковых растений;

• рекомендации по созданию антропогенно устойчивых на-
саждений вдоль улиц и дорог в условиях города (совместно 
с ИЭБ НАН Беларуси);

• технологические регламенты вегетативного размножения 
садовых форм хвойных пород с использованием биологи-
чески активных веществ; 

• технологии микроклонального размножения сортовых си-
реней, рододендронов, чубушника, гейхеры и хосты;

• технологии защиты зеленых насаждений от вредителей, 
болезней, основанные на рациональном, экологически без-
опасном использовании химических средств защиты рас-
тений, а также биостимуляторов и регуляторов роста;

• отраслевой регламент борьбы с борщевиком и золотарни-
ком в городских зеленых насаждениях; 

• испытано и рекомендовано к использованию в практике 
озеленения более 50 наименований удобрений, биостиму-
ляторов, регуляторов роста и средств защиты растений, 
питательных грунтов. 
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Безусловно, в научном плане сделано достаточно много, одна-
ко этого явно недостаточно для успешного и стабильного разви-
тия отрасли зеленого строительства. Необходимо искать и апро-
бировать новые, более совершенные, с учетом экономической 
ситуации формы взаимовыгодного взаимодействия науки и про-
изводства.

В целях усиления роли отечественной науки в решении наи-
более актуальных проблем зеленого строительства и промыш-
ленного цветоводства, содействия переходу их на инновацион-
ный путь развития, решением Президиума НАН Беларуси на ба-
зе ЦБС в 2015  г. создан Республиканский научно-практический 
центр по декоративному садоустройству.

Основными задачами этого центра являются:
• изучение и обобщение мирового и отечественного опыта в 

области зеленого строительства;
• пополнение национальных коллекционных фондов деко-

ративных растений новыми видами, сортами и гибридами 
зарубежной селекции, их комплексное изучение, отбор ге-
нотипов, перспективных для культивирования в условиях 
Беларуси; 

• создание на базе накопленного генофонда конкуренто-
способных сортов и гибридов декоративных древесных, 
кустарниковых и травянистых растений, внедрение их в 
практику зеленого строительства и промышленного цвето-
водства;

• разработка и освоение в производстве высокоэффектив-
ных и ускоренных способов размножения декоративных 
растений и интенсивных технологий производства поса-
дочного материала;

• разработка и освоение в практике озеленения новых прие-
мов и технологий формирования функционально устойчи-
вого зеленого каркаса городских территорий с учетом био-
логических особенностей растений и трендов трансформа-
ции экологии городской среды; 

• изучение состава и путей формирования фитопатогенно-
го комплекса зеленых насаждений, разработка интегриро-
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ванных, экологически безопасных систем защиты зеленых 
насаждений;

• установление делового сотрудничества с озеленительными 
организациями, формирование пакета заказных разрабо-
ток для производства, выполнение совместных проектов;

• участие в подготовке и переподготовке кадров для зелено-
го строительства;

• пропаганда достижений отечественной биологической на-
уки в области зеленого строительства и декоративного са-
доустройства;

• расширение международных научных и деловых контактов 
с зарубежными партнерами, ведущими мировыми фирма-
ми по профилю работы центра. 


