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18 сентября 2017 г. в Институте Дендрологии Национальной академии наук 
Азербайджана в г. Баку успешно прошел IV Съезд Совета ботанических садов стран СНГ 
при МААН.

На торжественном открытии Съезда с приветственными речами выступили:

 • академик-секретарь Отделения биологических и медицинских наук НАН Азербайджана
Амирасланов Ахлиман Тапдыг

 • заместитель министра Экологии и Природных ресурсов Азербайджана
Фирдовси Алиев

 • председатель Совета ботанических садов стран СНГ при МААН, доктор биологических наук, 
профессор

Демидов Александр Сергеевич

IV Съезд 
Совета ботанических садов стран СНГ 

при Международной ассоциации
 академий наук (МААН)

СЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук

 • академик Национальной академии наук Беларуси
Решетников Владимир Николаевич

 • член-корр. НАН Беларуси, директор Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Титок Владимир Владимирович

 • член-корр. НАН Украины, директор Национального Дендрологического парка “Софиевка”  
НАН Украины

Косенко Иван Семенович

 • доктор биологических наук, директор ботанического сада им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской 
Республики

Ахматов Медет Кенжебаевич

 • член-корр. НАН Грузии, профессор Батумского Государственного Университета им. Ш. Ру ставели
Джабнидзе Резо Хасанович

 • доктор биологических наук, директор Кузбасского ботанического сада, председатель  
Регионального совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока

Куприянов Андрей Николаевич

 • доктор биологических наук, профессор, директор Ботанического сада БИН РАН, председатель 
Регионального совета ботанических садов Северо-Запада Европейской части России

Ярмишко Василий Трофимович

 • доктор биологических наук, профессор, директор Ботанического сада Московского  
государственного университета им. М.В. Ломоносова, председатель Регионального совета  
ботанических садов Центра России

Чуб Владимир Викторович

 • член-корр. НАН Азербайджана, директор Института Дендрологии НАН Азербайджана 
Мамедов Тофик Садыкович

Демидов Александр Сергеевич и Амирасланов Ахлиман Тапдыг
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Деловая часть Съезда началась с минуты молчания в память об уходе из жизни членов Совета: 
Смирнова Юрия Сергеевича, Камелина Рудольфа Владимировича, Новикова Владимира 
Сергеевича, Карпуна Юрия Николаевича, Черевченко Татьяны Михайловны.

Затем были вручены грамоты и благодарности за значительный вклад в ботаническую науку, 
организацию и развитие ботанических садов, укрепление международных связей.

Отчет об итогах работы Совета ботанических садов стран СНГ при МААН сделали  
Председатель и Ученый секретарь Совета – Демидов Александр Сергеевич, Потапова 
Светлана Алексеевна.

Затем были заслушаны и обсуждены отчеты Советов стран, входящих в Союз Независимых 
Государств: 

I. от Азербайджана – Мамедов Тофик Садыкович
II. от Беларуси – Решетников Владимир Николаевич, кандидат биологических наук,  

Ученый секретарь Совета ботанических садов Беларуси Спиридович Елена Владимировна
III. от Казахстана – кандидат биологических наук, директор Мангышлакского эксперимен-

тального ботанического сада, Иманбаева Акжунис Алтаевна
IV. от Кыргызстана – Ахматов Медет Кенжебаевич
V. от Украины – Косенко Иван Семенович
VI. от России участники Съезда заслушали доклады-отчеты Региональных советов  

Совета ботанических садов России:
 • Центра Европейской части России – Чуб Виктор Владимирович, кандидат биологических  

наук Ефимов Сергей Владимирович
 • Северо-Запада Европейской части России – Ярмиш ко Василий Трофимович, кандидат  

биологических наук Паутова Ирина Анатольевна
 • Урала и Поволжья – отчет председателя Совета, доктора биологических наук Шавнина  

Сергея Александровича сделала доктор биологических наук Баранова Ольга Германовна
 • Сибири и Дальнего Востока – Куприянов Андрей Николаевич

Спиридович Елена Владимировна Иманбаева Акжунис Алтаевна

Мамедов Тофик Садыкович Решетников Владимир Николаевич
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Ахматов Медет Кенжебаевич Косенко Иван Семенович

Чуб Виктор Владимирович Ефимов Сергей Владимирович

Ярмишко Василий Трофимович Паутова Ирина Анатольевнач

Баранова Ольга Германовна Куприянов Андрей Николаевич
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Вторая половина дня была посвящена знакомству и обсуждению отчетов специализированных 
комиссий Совета:

 • комиссия по природной флоре – Баранова Ольга Германовна
 • комиссия по декоративным растениям – кандидат биологических наук Кабанов 

Александр Владимирович
 • комиссия по ландшафтной архитектуре – доктор сельскохозяйственных наук Голосова 

Елена Владимировна
 • комиссия по тропическим и субтропическим растениям – доктор биологических наук  

Арнаутова Елена Михайловна
 • комиссия по инвазионным видам – доктор биологических наук Виноградова 

Юлия Константиновна
 • комиссия по защите растений – доктор биологических наук Ткаченко Олег Борисович

Сообщение о работе культурно-просветительской комиссии при Совете ботанических садов 
России сделал кандидат биологических наук Калугин Юрий Гурьянович 

Кабанов Александр Владимирович Голосова Елена Владимировна

Арнаутова Елена Михайловна Виноградова Юлия Константиновна

Ткаченко Олег Борисович Калугин Юрий Гурьянович
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Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук

Все отчеты-презентации представлены на сайте Совета:
https://sbsgbsad.wordpress.com/.
После обсуждения отчетов советов стран СНГ и комиссий Съезд выработал и принял  

Резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV съезда Совета ботанических садов 

стран СНГ при МААН

18 сентября 2017 г. в г. Баку на базе Института Дендрологии академии наук Азербайджана 
прошел IV съезд Совета ботанических садов Стран Независимых Государств при Международной 
ассоциации академий наук, в котором принимали участие представители ботанических учреждений 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, Абхазии и Грузии.

Во время проведения Съезда были заслушаны и положительно оценены отчеты Совета  
ботанических садов стран СНГ при МААН, Советов ботанических садов Азербайджана,  
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины за 2016–2017 гг. Россия была представлена 
отчетами Региональных Советов: Северо-Запада Европейской части России, Центра Европейской 
части России, Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Отчитались и специализированные 
комиссии: по природной флоре, декоративным растениям, ландшафтной архитектуре, инвазион-
ным видам, защите растений. тропическим и субтропическим растениям Также было заслушано  
сообщение о работе культурно-просветительской комиссии при Совете ботанических садов России.

Обсудив важнейшие вопросы деятельности Совета и ботанических садов, Съезд считает 
своевременным и необходимым:

 • дальнейшую разработку теоретических основ биологии, интродукции и акклиматизации 
растений, включающих инвентаризацию флор и мобилизацию растительных ресурсов; рекомендо-
вать ботаническим учреждениям стран Кавказского региона объединить усилия по инвентаризации 
и изучению природной и культурной флоры Кавказа;

 • формирование научной основы сохранения и пополнения генофонда растений природной 
флоры в ботанических садах: обратить особое внимание на подведение итогов интродукции  
растений природной флоры в ботанических садах;

 • признать важным и необходимым проведение совместных научно-технических разработок  
по формированию и сохранению интродукционных популяций, интродукционных испытаний фор-
мового и сортового разнообразия, а также разработку научных основ реинтродукционного восста-
новления нарушенных популяций редких и исчезающих видов;

 • усилить контроль по сохранению сортов декоративных растений в коллекционных фондах 
ботанических садов;

 • продолжить работу по оценке изменений инвазионной активности интродуцирован-
ных видов в ботанических садах; необходимо составить перечень наиболее опасных инвазионных  
видов для организации контроля их расселения, включая прямое уничтожение;

 • усилить кооперацию исследований по защите растений между ботаническими садами  
различных стран и регионов, предотвращающих занос опасных инвазий и способствующих разра-
ботки оптимальных защитных мероприятий;

 • активизировать научную и практическую деятельность по повышению эстетической  
ценности экспозиций в ботанических садах и приступить к созданию каталога генеральных планов 
территорий ботанических садов;

 • обратить внимание на оптимизацию и расширение инфраструктуры ботанических садов,  
включая специалистов по инновациям и информационным технологиям.
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Участники Съезда отмечают высокий организационный уровень проведения IV Съезда  
ботанических садов стран СНГ при МААН и выражают глубокую благодарность Отделению  
биологических и медицинских наук Национальной академии наук Азербайджана, Министерству 
экологии и Природных ресурсов Азербайджана, исполнительной власти Хазарского района г. Баку, 
а также Институту Дендрологии НАН Азербайджана.

V съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН планируется провести  
в Республике Кыргызстан на базе Ботанического сада им. Э.З. Гареева Национальной академии  
наук РК в августе 2018 г.

Демидов А.С., Потапова С.А.
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9–10 февраля 2017 года в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН (Москва) 
состоялась Шестая конференция, посвященная памяти профессора А.К. Скворцова «Микроэволю-
ция и гибридизация у растений и животных». Это торжественное мероприятие проводится еже-
годно и приурочено ко дню рождения Алексея Константиновича (9.02.1920) – профессора, доктора  
биологических наук, лауреата Государственной премии СССР (1989) и премии имени В.Л. Комарова 
(2002), 40 лет возглавлявшего в ГБС РАН Гербарий и отдел флоры.

Tематика настоящего мероприятия была сконцентрирована на вопросах микроэволюции 
и гибридизации, которые исключительно актуальны, поскольку затрагивают глобальные изме-
нения, сопряженные с существенными преобразованиями флоры и фауны. Микроэволюционные 
процессы происходят в результате мутаций, естественного или искусственного отбора, переноса 
генов и дрейфа генов, что нередко приводит к дивергенции популяций внутри вида и видообразо-
ванию. Гибридизация, согласно гипотезе (Elton, 1958) отчасти влияет на успешность в освоении 
видами вторичного ареала. К примеру, в Средней России среди инвазионных видов 10% составляют 
гибридогенные таксоны. В современном научном мире проблемы микроэволюции и гибридизации  
остаются ведущими для всей биологической науки. 

Организаторами конференции были Московское отделение Русского Ботанического общества, 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН и Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова. В состав оргкомитета входили: почетный председатель, директор ГБС РАН, 
д.б.н., профессор А.С. Демидов; председатель оргкомитета, д.б.н. Ю.К. Виноградова; а также 
члены оргкомитета – д.б.н. Н.А. Абрамсон, д.б.н. Н.М. Решетникова, к.б.н. Н.А. Мамаева  

Шестая конференция, посвященная памяти профессора
Алексея Константиновича Скворцова (1920–2008)

«Микроэволюция и гибридизация 
у растений и животных»
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и к.б.н. Л.В. Озерова. Программный комитета представляли д.б.н. И.А. Шанцер (председатель), 
д.б.н. А.К. Сытин, д.б.н. М.В. Костина и к.б.н. И.В. Беляева-Чемберлен (Лондон).

На Приглашение откликнулись биологи из Москвы (МГУ, ГБС РАН, БЕН РАН, ВИЛАР, 
ВСТИСП, ИОГен РАН, МГПУ, РУДН, Дарвиновский музей), Санкт-Петербурга (БИН РАН,  
ЗИН РАН, СпбГУ), Брянска, Челябинска, Барнаула, Томска, Якутска (Республика Саха) и Парижа 
(Франция) – Muséum National d'Histoire Naturelle. На конференции принимали участие более  
60 человек; сделано 27 устных докладов и представлено 3 постера. 

На открытии конференции, 9 февраля 2017 г., с приветственными словами выступила  
Ю.К. Виноградова, вспомнившая основные жизненные вехи и заслуги Алексея Константиновича 
в ботанической науке. А.К. Скворцов родился в селе Желанья Смоленской области, с ранних лет 
интересовался природой, стремясь познать среднерусскую флору. Хотя и пошел по стопам отца – 
медика, поступив во 2-ой Московский медицинский институт, окончив его, уже в аспирантуре начал 
изучать ботанику в МГУ им. Н.В. Ломоносова. С 1952 года он целенаправленно занимался систе-
матикой растений, работая в ботаническом саду МГУ. В эти годы была заложена канва докторской 
диссертации и известной монографии «Ивы СССР» (1968), являющейся одной из лучших сводок  
по систематике рода Salix. В Гербарий ГБС РАН А.К. Скворцов пришел работать в 1966 году. 
В стенах нашего учреждения он создал более 200 научных трудов, посвященных проблемам вида, 
внутривидовой изменчивости, таксономии и эволюции растений (подробнее см.: Бюл. ГБС, 1990;  
Ботан. журн.; 2005, 90 (1): 125). 

А.К. Скворцов отличался широким кругозором, с 1971 года являлся активным членом  
редколлегии журнала «Природа», написал не один десяток статей, познавательных для широкого 
круга читателей. Особое внимание следует обратить ученым, публикующим научные труды, на 
его статью «О языке современной русской научной литературы» (Природа, 2002; 5), где подме-
чены стандартные ошибки, часто встречающиеся у молодых специалистов, встающих на тернистый  
путь при изложении научных результатов.

Е.В. Ткачева (БЕН РАН) дала оценку научных публикаций А.К.Скворцова в мировом инфор-
мационном пространстве, подтвердив неоценимый вклад для науки и больше число цитирований 
его работ в отечественных и зарубежных изданиях. Авторитетные журналы, имеющие высокий 
Impact Factor – «American Journal of Botany» (IF=2.794), «Botanical Journal of the Linnean Society» 
(IF=2.333), «Taxon» (IF=2.926) и «Plant Systematics and Evolution» (IF=1.494) проиндексировали  
в Web of Science следующие работы:

 ▪ Skvortsov A.K. Taxonomy and distribution of Circea in the USSR //Ann. Missouri Bot. Gard. 
1979; 66 (4): 880–892.

 ▪ Скворцов А.К., Русанович И.И. Использование дискриминантного анализа для различения 
формы листа видов берез // Журнал общей биологии. 1981; 42 (5): 762–770 (in english).

 ▪ Skvortsov A. K. Die Weiden (Salix) der Sekt. Chamaetia und das Problem der Entstehung 
der arktischen Flora // Flora. 1989; 182 (1–2): 57–67.

 ▪ Скворцов А.К., Юрцев Б.А., Тихомиров В.Н. Гербарии взывают о помощи // Вестник  
АН СССР. 1991, 2: 131–135 (in english). 

 ▪ Fang C.F., Skvortsov A. K. Validation of Hao”s New Chinese Taxa in Salix // Novon. 1998; 
8 (4): 467–470.

 ▪ Skvortsov A.K. Systematics on the threshold of the XXI Century // Журнал общей биологии. 
2002, 63 (1): 82–93.

Л.А. Крамаренко продолжила, начатое А.К. Скворцовым дело по доместикации абри-
коса в Средней России. На этой конференции она рассказала о результатах испытания персика 
(Persica vulgaris Mill.) в ГБС РАН. Впервые персики стали выращивать в центральной части 
России в XVII веке, но как оранжерейную культуру. В открытый грунт питомника ГБС РАН семена 
персика из Латвии посеяла Лариса Андреевна еще в 1984 году. Только один сеянец «Пижон» еже-
годно (и очень слабо) плодоносил в течение 13 лет. Он и киевский сорт «Днепровский» (Шайтан 
и др., 1989) смогли пережить морозы 2006 года, когда зимняя температура опустилась до –30°С.  
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В настоящее время работы по испытанию персика перенесены из ГБС РАН в частный питом-
ник на север Владимирской области (Александровский район, с. Махра) и в монастыри Влади-
мирского и Московского региона. Персик в Москве гораздо реже, чем абрикос, болеет клясте-
роспориозом и монилиозом, но чаще страдает от курчавости листьев, что у абрикоса совсем не 
встречается. В докладе О.В. Шелеповой (ГБС РАН) сообщалось о составе эфирного масла мяты 
(Mentha arvensis L.).

Поскольку микроэвоюционные изменения и процессы гибридизации затрагивают геном-
ную структуру растений, на конференции были представлены доклады, касающиеся молекулярно-
генетических  аспектов исследований. В докладе Г.В. Дегтяревой (МГУ) сообщалось о полимор-
физме ампликонов ITS1 и ITS2 ядерной рибосомной ДНК, полученных с помощью методов высо-
копроизводительного параллельного секвенирования, у Paeonia lactiflora (Paeoniaceae). Н.Н. Носов 
(БИН РАН) рассказал о геномном составе полиплоидных видов рода Catabrosa P. Beauv. (Poaceae) 
по результатам молекулярно-филогенетического анализа. Доклад Т.А. Поляковой (ИОГен РАН) 
был посвящен молекулярно-генетическим исследованиям видов рода Salix (Salicaceae) и Spiraea 
(Rosaceae) в Сибири и на Дальнем Востоке. М.М. Игнатов (ГБС РАН) доложил о гибридизации 
у мохообразных, выясняя насколько она может быть отдаленной. 

Заключительное сообщение первого дня конференции Л.В. Озерова (ГБС РАН) посвятила 
острову Мадагаскар, куда совершила экспедицию совместно с биологами из ЮАР. Сделан упор на 
катастрофическое уничтожение естественных тропических лесов в этом регионе. Продемонстриро-
ваны уникальные фотографии эндемичных растений, в том числе редких видов баобабов, а также 
представителей животного мира – лемуров и хамелеонов.

Второй день конференции, 10 февраля 2017 г., начался с доклада Ю.К. Виноградовой 
(ГБС РАН), посвященного инвазионным видам родов Bidens, Solidago и Conyza. Дан прогноз
скорости дальнейшего внедрения в естественные фитоценозы сформировавшихся во вто-
ричном ареале гибридогенных таксонов, проведена таксономическая ревизия и подтвержден 
гибридный характер этих таксонов экспериментальными, цитологическими, фитохимическими  
и молекулярно-генетическими методами. 

Доклад Е.В. Ткачевой (БЕН РАН), соавторы Ю.К. Виноградова и А.Г. Куклина, касался 
особенностей морфологических признаков гибридогенного комплекса Reynoutria × bohemica 
Chrtek & Chrtková, возникшего во вторичном ареале родительских видов: R. sachalinensis 
(F. Schmidt) Nakai и R.japonica Houtt. Выявлена индивидуальная, внутриклональная и межкло-
нальная изменчивость как формы листовой пластинки, так и микроморфологических признаков 
листа (наличие/отсутствие трихом на нижней стороне). Предложена корректировка диагностиче-
ского ключа для определения рейнутрий. Отмечен полиморфизм строения цветка, включающий 10 
вариантов различных отклонений от типа по числу листочков околоцветника и элементов андроцея. 

Исследователь из Франции М.Н. Телепова-Тескье (Париж, MNHN) поделилась со слуша-
телями своим многолетним опытом по изучению орхидных, остановившись на вопросе микро-
эволюции элементов андроцея: «Fine taxonomic identification of orchids by using microstructure  
of Anter cap & UPD (units of pollen distribution)». И.А. Шанцер (ГБС РАН) свой доклад посвятил 
гибридному видообразованию у шиповников Rosa (секции Rosa) в Америке и Европе. 

Доклад А.В. Баринова (ГБС РАН) по теме «Микроэволюция и гибридизация растений 
на железных дорогах Москвы» показал, насколько велико участие придорожных фитоценозов  
в расселении видов растений. Железнодорожные пути по праву признаны одним из векторов рас-
пространения чужеродных растений, а стрессовые экологические условия могут провоцировать зна-
чительные микроэволюционные изменения, затрагивающие генетическую природу вида. На основе 
гербарных коллекций [MHA, MW], собранных с 1851 по 2016 гг., разработана база данных по видам, 
произрастающим на железных дорогах г. Москвы. Флора представлена 1087 видами, в том числе 
58 гибридогенными. Высокое участие гибридов (5% от общей численности видов, зарегистриро-
ванных на железной дороге), по-видимому, обусловлено спецификой экологии железнодорожных 
местообитаний.
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Н.М. Решетникова (ГБС РАН) в своем докладе обсуждала обилие гибридных фиалок 
в нестабильных местообитаниях Средней России, где особи с промежуточными признаками могут 
иметь преимущество над родительскими видами. Так в березняках, вырастающих на месте полей  
и открытых луговых склонах, встречается Viola × neglecta F. M. Schmidt. (V. nemoralis × V. riviniana), 
чья численность многократно превышает родительские виды. На лесных заболоченных участ-
ках, особенно в поймах рек, запруженных бобрами, найдена V. × ruprechtiana Borbas (V. epipsila × 
V. palustris). В широколиственных лесах по склонам речных долин отмечена V. × interjecta Borb. 
(V. collina × V. hirta). По обочинам дорог повсеместно растет V. × contempta Jord. (V. arvensis × 
V. tricolor). В дубравах с нарушениями в черноземной полосе нередко встречается V.odorata × 
V. suavis. Интересно, что в Нечерноземье V. mirabilis L. из весенних цветков не дает семян, но дает 
семена из летних клейстогамных цветков, а в лесостепной зоне опыление и формирование семян 
происходит, возможно, благодаря наличию других опылителей или погодных условий. Те же фак-
торы позволяют этому виду весной в лесостепи скрещиваться с V. suavis Bieb. и V. tanaitica Grosset, 
и вероятно, что гибридогенные клоны весьма многочисленны, хотя не были указаны во Флоре 
Восточной Европы. 

М.В. Костина (МПГУ) доложила о многолетнем изучении гибридизации у тополей. 
В этот раз речь шла о гибридах Populus nigra L. и Populus × sibirica G.V. Krylov & G.V. Grig. ex 
A.K. Skvortsov в Новосибирске.

Член-корр. РАН Д.Д. Соколов (МГУ) сообщил участникам конференции об исследовании 
необычного эндемичного растения в Австралии, выступив по теме: «О криптических и псевдо-
криптических видах в роде Trithuria (Hydatellaceae)».

Зоологическая тематика освещалась в докладах В.Е. Гохмана (МГУ): «Один генералист»
 или «несколько специалистов»? Значение современных методов для решения вопросов видовой 
систематики паразитических перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) и Н.И. Абрамсона 
(ЗИН РАН) на тему «Микроэволюция, систематика  и дифференциация настоящих леммингов 
(Lemmus, Cricetidae: Rodentia) Палеарктики: как генетический анализ музейных коллекций может 
поменять устоявшиеся взгляды».

Насколько важна гибридизация в декоративном садоводстве и ягодоводстве слушатели  
узнали из следующих докладов. Н.А. Мамаева (ГБС РАН) рассказала о гибридизации садовых 
бородатых ирисов в отделе декоративных растений ГБС РАН. О.А. Сорокопудова (ВСТИСП) про-
демонстрировала результаты гибридизации у азиатских лилий в условиях Центрального региона  
России. В.Н. Сорокопудов (ВСТИСП) сообщил о гибридах между зимостойкой Fragaria
orientalis Los.с садовыми культиварами F. × ananassa Duch. и F. vesca L. subsp. vesca forma 
semperflorens (Duch) Staudt., способными давать витаминный урожай в суровых условиях Якутии.

Куклина А.Г., Виноградова Ю.К.
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Форум «Новые технологии для защиты лесов 
и другой древесно-кустарниковой растительности»

(ВНИИЛМ, 15–17 февраля 2017 г.)

15–17 февраля 2017 года во Всероссийском научно-исследовательском институте 
лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) был проведен Форум «Новые  
технологии для защиты лесов и другой древесно-кустарниковой растительности».

В рамках этого Форума 15 февраля проходил 4-й научно-практический семинар «Вопросы 
организации борьбы с опасными организмами древесных растений на урбанизированных 
территориях». Семинар был организован и проведен совместно с Главным ботаническим садом 
им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН), ВНИИ фитопатологии РАН (ВНИИФ), Комиссией по защите рас-
тений Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук и 
Восточнопалеарктической региональной секции Международной организации по биологической 
борьбе с вредными животными и растениями (ВПРС МОББ).

В работе семинара приняло участие порядка 140 научных работников и специалистов из ряда 
научных институтов, вузов и предприятий по защите растений различных форм собственности из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Смоленска, а также Московской, Орловской, Тульской  
и Ярославской областей. 

С докладами-презентациями, которые вызывали активную заинтересованность участников, 
выступили научные сотрудники ВНИИЛМ, ГБС РАН, Института леса СО РАН, ВНИИФ, ВНИИКР, 
Института лесоведения РАН, а также сотрудники ряда фирм, специализирующихся на выполнении 
работ по защите леса и озеленительных посадок, проведена небольшая постерная сессия.

Большой интерес вызвало обсуждение выполненных исследований по испытанию ряда препа-
ратов для внутристволового инъектирования деревьев. С докладами по этим вопросам выступили 
авторы исследований из ИЛ СО РАН, ГБС РАН, ООО «Евпатор» и др. Как и на предыдущих ана-
логичных семинарах, были представлены сообщения по выявлению новых инвайдеров и по мерам 
защиты от тех, которые проникли на территорию России и стали уже заметными вредителями.



15 

Информационный бюллетень. Выпуск 8 (31). 2017

Второй день работы Форума был посвящен Чтениям памяти выдающегося ученого, 
основоположника современной лесозащиты А.И. Ильинского. В Чтениях приняли участие 15 
научных работников, специалистов и студентов вузов. Здесь были обсуждены фундаментальные 
вопросы, касающиеся как современного положения защиты леса, так и перспектив развития дан-
ного направления лесного хозяйства. В результате дискуссии, развернувшейся при обсуждении 
поднятых вопросов, участники Чтений разработали и приняли Обращение, которое прилагается  
к настоящему отчету.

В заключительный день работы Форума был проведен научно-практический семинар по 
использованию средств и методов защиты леса «Новые технологии защиты леса». В работе 
семинара приняли участие около 40 человек, в том числе, сотрудники «Рослесозащиты», студенты  
и аспиранты РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева, Московского Политехнического университета,  
Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Здесь, кроме сотрудников ВНИИЛМ, которые рассказали о разработанных в последние годы 
технологиях защиты леса, выступили:

 • представитель ООО «Геоскан» М.П. Васильев с докладом о возможностях использования 
различных беспилотных летательных аппаратов в защите леса; один из аппаратов был выставлен  
в зале Ученого совета в качестве демонстрационной модели;
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 • представитель ООО «ФМРус» А.Г. Лунев с докладом о новом препарате Клонрин,  
который может найти широкое применение в защите леса и по которому в настоящее время завер-
шаются процедуры государственной регистрации;

 • представитель ООО «Сиббиофарм» А.Н. Кричевский, который рассказал о работе 
фирмы по регистрации препарата битоксибациллин, также с возможной перспективой применения  
в защите леса.

Сотрудники ВНИИЛМ Лямцев Н.И., Сергеева Ю.А., Гниненко Ю.И. рассказали о биотех-
нологиях, которые в последние годы разработаны непосредственно во ВНИИЛМе.

Прошедший Форум показал высокую заинтересованность общества в развитии современ-
ных технологий в защите лесов и другой древесно-кустарниковой растительности. Нерешенность 
ряда технологических проблем, бедность арсенала средств защиты леса и непродуманность в ряде  
случаев лесного Кодекса, затрудняет проведение мер защиты.

Участники Форума выразили желание сделать такое мероприятие регулярным и проводить  
его одни раз в два года на базе ВНИИЛМ.

Ткаченко О.Б., Серая Л.Г., Гниненко Ю.И.
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Девятая Международная конференция 
по биологическим инвазиям «NEOBIOTA 2016»

14–16 сентября 2016 года состоялась 9-ая Международная конференция по биологическим 
инвазиям «NEOBIOTA 2016» (www.neobiota2016.org) в Люксембурге, в городе Вьянден (Vianden). 
Конференции НЕОБИОТА проводятся регулярно – раз в 2 года; на них обсуждаются актуальные 
вопросы, связанные с биологическими инвазиями, их прогнозированием и регулированием. Идей-
ным организатором этих конференций является европейский научный консорциум НЕОБИОТА 
(The European Group on Biological Invasions), созданный в 1998 г. в Германии. Консорциум зани-
мается координацией исследований по изучению процессов биоинвазий, установлением контак-
тов между научными сообществами, межгосударственными и негосударственными объединени-
ями для контроля и предотвращения новых инвазий, издает рецензируемый электронный журнал  
NeoBiota (www.neobiota.pensoft.net). Президент консорциума – профессор Инго Коварик  
(prof. Dr. Ingo Kowarik) из Института экологии (Берлин) и вице-президент – Монсеррат Вила  
(Dr. Montserrat Vila), руководитель Биологической станции национального парка Доньяна, (Севилья, 
Испания) обратились к участникам с приветственным словом. 

В работе «НЕОБИОТА 2016» приняли участие 265 ученых из 38 стран – Люксембург,  
Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Италия, Бельгия, Греция, Испания, Чехия, Словакия, 
Литва, Латвия, Польша, Румыния, Болгария, Россия, Белоруссия, Армения, Турция, США, 
Канада, Китай, ЮАР, Австралия и др. Также на конференции работали 20 молодых специали-
стов, стажеров и студентов. В сборнике «Book of Abstracts» опубликовано 165 тезисов к докладам,  
авторами которых являются 700 исследователей со всего мира. Приглашающей стороной был 
научно-исследовательский институт по изучению естественного биоразнообразия (г. Люксембург). 
Координирующая часть организации конференции легла на плечи Кристиана Райса (Christian Ries) –  
сотрудника Национального музея естественной истории (г. Люксембург), который успешно  
справился со своими обязанностями. 

Группа ботаников. Слева направо: Алла Куклина (Москва), Георгий Файвуш (Ереван),  
Марина Орлова-Беньковская (Москва), Юлия Виноградова (Москва), Зигмунд Гуджинскас 
(Вильнюс), Евгения Купсинскиене (Каунас), Алла Алексанян (Ереван).
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В ходе работы конференции провели 5 пленарных и 56 устных секционных докладов. В пле-
нарных выступлениях обобщены проблемы экологии инвазий и продемонстрированы масштабы 
воздействий инвазионных видов животных и растений на экосистемы в различных уголках планеты. 
Американский ученый Сascade Sotre (Калифорнийский университет) в пленарном докладе поста-
вил важный вопрос: Как изменение климата влияет на инвазионную активность видов? Согласно 
его гипотезе, инвазионные виды лучше, чем аборигенные, приспособлены к изменению климата. 
Австрийский исследователь Mark van Kleunen (университет Вены), соавтор 10 докладов, в пле-
нарном докладе обратил внимание на связь условий изменяющегося климата с процессом натура-
лизации декоративных растений в мире. Из 150 тыс. видов, интродуцированных в ботанических 
садах, по его мнению, потенциальной возможностью к натурализации обладает значительная часть  
(от 50 до 90%). Ведущий европейский ученый Petr Pyšek (Институт Ботаники Чешской акаде-
мии наук, Прага), изучающий инвазионную флору, в качестве соавтора участвовал в 19 докладах.  
В своем пленарном выступлении он сообщил о созданной базе данных, обобщающей сведения 
из 840 регионов, сделал глобальный анализ инвазионной флоры в Европе. Согласно его выво-
дам, основным донором видов, способных к натурализации в новых условиях, является Северное  
полушарие – Северная Америка и Европа.

На конференции работало 10 секций, на которых обсуждались вопросы экологии, эволюции, 
прогнозирования и контроля биологических инвазий, даны оценки экологическим и экономическим 
рискам, продемонстрировано около 100 постерных докладов. Профессор Barbara Tokarska-Guzik 
(Катовице, Польша) анализировала динамику распространения 17 инвазионных видов, включая 
Bidens frondosa, Heracleum sosnowskyi, Padus serotina, Veronica filiformis и др. В постерных докла-
дах литовских ботаников освещены вопросы распространения 550 чужеродных видах растений. 
Зигмунд Гуджинскас (Литва, Вильнюс) исследовал гибридные комплексы рода Symphyotrichum 
(Asteraceae), возглавлл группу ученых по изучению  состава инвазионных видов на луговых и 
пастбищных угодьях. Профессор Eugenia Kupсinskiene (Литва, Каунас) осветила вопросы, свя-
занные с генетической изменчивостью в популяциях Impatiens parviflora. В Латвии Peteris Evarts-
Bunders (Даугавпилс) отметил инвазии 35 видов, среди которых Acer negundo, Amelanchier spicata, 
Aser salignus, Cotoneaster lucidus, Echinosystis lobata, 2 вида Impatiens, 2 вида Solidago, 2 вида 
Reynoutria, Lupinus polyphyllus, Rosa rugosa, Sambucus racemosa и пр., нуждающихся в постоянном 
мониторинге. Ботаники из Армении – профессор Г.М. Файвуш и к.б.н. Алла Алексанян (Институт 
ботаники, Ереван) продемонстрировали анализ потенциальных рисков биоинвазий, возможных при 
интродукции ряда древесных растений, дали оценку генетической структуры популяций опасного 
для здоровья людей вида-колонизатора Ambrosia artemisiifolia в 12 странах Европы.

Российская делегация была представлена 2 участниками от Главного ботанического сада  
им. Н.В. Цицина РАН (Москва): д.б.н. Ю.К. Виноградова и к.б.н. А.Г. Куклина. В стендовом докладе 
московских ботаников (соавтор В.Д. Бочкин) приведены данные, подтверждающие роль железных 
дорог как вектора расселения чужеродных растений. Так, 54% из чужеродных видов, выявленных  
в Москве и Московской области, произрастают по железным дорогам. На железных дорогах обнару-
жен целый ряд видов, новых для флоры бывшего СССР или для флоры Московской области. Желез-
ная дорога служит также и реципиентом чужеродных видов: здесь находят приют многие растения, 
«сбегающие из культуры». В другом стендовом докладе (соавтор к.б.н. О.В. Шелепова) сообщались 
новые сведения о химическом составе инвазионных и аборигенных видов рода Solidagо. Проде-
монстрировано, что чужеродные инвазионные виды Solidago превосходят аборигенную S.virgaurea 
и по количеству эфирного масла, и по большему разнообразию его основных компонентов. 
В секционном докладе д.б.н. В.Г. Петросяна (Москва, Институт экологии и эволюции  
им. А.Н. Северцова РАН) раскрыты проблемы, связанные с инвазионными популяциями канадского  
бобра (Castor canadensis) в Европейской России; выстроена математическая модель, высказаны 
гипотезы и даны прогнозы популяционных изменений при реинтродукции евроазиатского вида 
бобра (Castor fiber). В стендовом докладе к.б.н. М.И.Орловой-Беньковской с соавторами (Москва, 
Институт экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН) изложены результаты исследования  
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6 инвазионных видов насекомых, попавших на территорию России и в страны бывшего СССР из 
Индии и Австралии. В списке широко распространенных насекомых числится божья коровка –  
Harmonia axyridis, являющаяся самым массовым жуком в мире, заселившим 55 стран в Европе, 
Азии, Африке, Америке и Новой Зеландии. Все представленные исследования вызвали неподдель-
ный интерес у международной аудитории, рассматривались на секциях, в ходе знакомства с посте-
рами, а также в дружеской обстановке на встречах участников конференции «НЕОБИОТА 2016». 

Важным вопросом заключительного дня конференции явилось обсуждение «Закона по инва-
зионным видам» – Regulation EU 1143/2014, вступившего в силу с 01 января 2015 года. В нем 
регламентируются меры по предупреждению инвазии, раннему выявлению и немедленному уда-
лению инвазионных видов, контролю за расселением натурализующихся неагрессивных чужерод-
ных видов. Европейская комиссия (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index...en.htm)  
по окружающей среде обнародовала Список № 1 видов, наиболее опасных для европейской флоры 
(IAS = invasive alien species) – Baccharis haimifolia, Cabomba caroliniana, Eichornia crassipes, 
Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Lagarosiphon major, Ludwigia grandiflora, Ludwigia 
peploides, Lysichiton americanus, Myriophyllum aquaticum, Parthenium hysterophorus, Persicaria  
perfoliata, Peuraria montana var. lobata. К видам, статус которых предстоит рассматривать в даль-
нейшем, относятся виды растений – Alternanthera philoxeroides, Acer negundo, Asclepias syriaca, Elo-
dea nuttallii, Gunnera tinctoria, Impatiens glandulifera, Lupinus polyphyllus, Microstegium vimineum, 
Pennisetum setaceum и представители животного мира – Bison bison, Cervus nippon, Homarus ameri-
canus, Microphyllum heterophyllum, Alopocheum egypticus Nyctereutes procyonoides, Ondatra zibethicus. 
Было отмечено, что к 2020 году в странах Европы необходимо выбрать приоритетные направления 
в борьбе с инвазиями. В этом вопросе важна информация, содержащаяся в научных монографиях 
и исследованиях, посвященных биологии инвазионных видов, включая точную таксономическую 
характеристику организмов и современные сведения о нуклеотидных последовательностях ДНК. 

В рамках научно-познавательной и культурной программы участники конференции поехали  
в долину реки Сюр (Süre), около г. Мишло (Michelau), где разбиты опытные площадки и прово-
дится мониторинг массового расселения инвазионных видов – Impatiens glandulifera и Reynoutria ×
bohemica, угнетающих естественную флору Люксембурга. Всех участников пригласили на следу-
ющую конференцию по инвазионным видам (NEOBIOTA 2018), запланированную на 4–7 сентября 
2018 г. в г. Дублин (Ирландия).

Куклина А.Г., Виноградова Ю.К.

Экскурсия в долину реки Сюр (Люксембург)
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Всероссийская конференция 
«Стратегия создания устойчивых дендрологических 

коллекций». 14–16 марта 2017 г., Сочи 

Глубокоуважаемые коллеги!

В совместном постановлении Национальной дендрологической конференции «Стратегия  
создания устойчивых дендрологических коллекций» и организационного заседания Дендрологиче-
ской комиссии Совета ботанических садов России, проходивших 14–16 марта 2017 года на базе  
Субтропического ботанического сада Кубани (г. Сочи), принято решение поручить Дендрологиче-
ской комиссии разработать, в числе прочих, проект Положения о Национальных дендрологических 
коллекциях Российской Федерации, как части Положения о Национальных коллекциях Российской 
Федерации. Черновой вариант последнего проекта, как основополагающего, предлагается Вашему 
вниманию. Смею надеяться, что Вы примите участие в доработке проекта данного Положения  
и внесете конструктивные предложения.

Ваш Карпун Ю.Н.

Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ РАСТЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее Положение призвано содействовать сохранению и развитию генофонда культи-
вируемых растений России в виде тематических коллекций, имеющих научную, образовательную, 
прикладную и созологическую ценность. Настоящее Положение призвано устранить дублирова-
ние коллекций живых растений, способствовать качественному содержанию коллекций и стимули-
ровать привлечение растений-интродуцентов для расширения существующих коллекций и созда-
ния новых. Настоящее Положение не является обязательным и распространяется на тех держателей  
коллекций живых растений, которые сочтут целесообразным придать своим коллекциям статус 
Национальных.  

Национальными коллекциями следует считать собрания культивируемых растений, досто-
верно идентифицированных и каталогизированных, превосходящие аналогичные собрания по сово-
купности признаков (количество таксонов, достоверность идентификации, полнота каталогиза-
ции, состояние растений и перспективы развития). Держателями Национальных коллекций могут 
быть как учреждения и организации федерального и различного уровня регионального подчинения, 
так и частные организации и физические лица, а их отношения с координирующим государствен-
ным органом регламентируются настоящим Положением. Национальные коллекции могут быть  
полностью сконцентрированы в определенном месте, или в нескольких местах – в последнем  
случае держателей одной Национальной коллекции может быть несколько. 
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1. К числу Национальных коллекций растений могут быть отнесены коллекции,  
выделенные отдельно для открытого и закрытого грунта:

1.1. по таксономическому (родовой и видовой комплексы, комплексы на уровне семейств  
и более высоких таксономических рангов), фитогеографическому и фитоценотическому признакам;

1.2. по функциональному предназначению (декоративные, пищевые, технические,  
лекарственные), а также по био-хозяйственной значимости растений внутри этих групп;

1.3. по региональному признаку – местонахождению в России, учитывая размеры страны  
и существенные различие ее почвенно-климатических условий.

2. К числу Национальных коллекций могут быть отнесены коллекции, заявленные  
их держателями в установленном порядке с представлением следующих документов:

2.1. заявление, план-схема земельного участка, где находятся коллекционные насаждения,  
и пояснительная записка аналитического характера (на бумажном носителе) – в случаях, когда дер-
жателей коллекции несколько, каждый из них представляет план-схему своего земельного участка;

2.2. перечень приоритетных латинских названий растений, входящих в состав коллекции 
(на бумажном носителе и в электронном виде) – в случаях, когда держателей коллекции несколько, 
в данном перечне приводятся соответствующие ссылки;

2.3. карточки учета коллекционных растений (в электронном виде) с приведением основных 
сведений о происхождении и местонахождении образцов, – в случаях, когда держателей коллекции 
несколько, каждый из них представляет карточки своей части коллекции.

3. Представленные заявления рассматриваются коллегиально, с участием специалистов 
по профилю заявленных коллекций, представителей РАН и координирующей государственной  
организации, и в необходимых случаях:

3.1. держателям предлагается представить дополнительные поясняющие документы  
или сведения;

3.2. производится ознакомительный осмотр коллекций на месте с уточнением таксоно-
мической принадлежности сомнительных таксонов;

3.3. назначается проведение таксономической экспертизы заявленной коллекции.
4. Предложения по приданию статуса Национальных коллекций по результатам рассмо-

трения заявок передаются в координирующую государственную организацию, которая в установ-
ленном порядке принимает решение о придании статуса Национальной коллекции того или иного 
профиля сроком:

4.1. на пять лет – коллекциям травянистых многолетних растений, как открытого,  
так и закрытого грунта;

4.2. на десять лет – коллекциям, состоящим исключительно из кустарников открытого 
грунта, и коллекциям всех древесных и древовидных растений закрытого грунта;

4.3. на пятнадцать лет – коллекциям всех древесных и древовидных растений открытого 
грунта.

5. По истечении предусмотренного срока держатели Национальных коллекций могут 
вновь претендовать на этот статус, который может быть снят досрочно, по истечении календарного 
года:

5.1. если об этом заявит держатель Национальной коллекции, или один из держателей  
коллекции, и его заявление будет признано мотивированным;

5.2. если суммарный состав коллекции уменьшится более чем на 10% от первоначального, 
в том числе по причинам, не зависящим от держателя коллекции;

5.3. если обоснованную заявку на статус аналогичной Национальной коллекции подаст  
держатель (держатели) другой коллекции.

6. Держатели Национальных коллекций растений на базе своих коллекций проводят 
научно-практическую работу, результаты которой:

6.1. размещаются и ежегодно обновляются на соответствующих сайтах в виде кратко  
аннотированной информации о составе коллекции;
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6.2. применяются для оптимизации ухода за коллекционными растениями и их  
размножения;

6.3. используются при написании научных и научно-популярных трудов, связанных  
с составом коллекции.

7. Национальные коллекции содержатся на средства держателей коллекций и целе-
вых грантов на научно-практическую работу, которые могут быть выделены координирующей  
государственной организацией по заявке держателей коллекций:

7.1. обоснованная заявка на целевой грант подается после признания коллекции  
Национальной, средства по которому выделяются в течение срока действия статуса;

7.2. целевой грант может предусматривать финансирование мероприятий по демонстра-
ционному обеспечению объектов коллекции, их пропаганде в средствах массовой информации,  
размножению существующих коллекционных растений и интродукции новых, а также публикацию 
трудов, связанных с коллекцией; 

7.3. в случае досрочного снятия статуса Национальной коллекции, выплата средств  
по целевому гранту прекращается.

8. Держатели Национальных коллекций обеспечивают необходимую доступность  
коллекций:

8.1. которые должны быть доступными для безвозмездного ознакомления всеми заинтере-
сованными специалистами;

8.2. которые могут быть доступными на платной основе для всех желающих, если такая 
услуга практикуется держателем;

8.3. которые могут быть доступными для профильных специалистов в плане взятия  
образцов органов и тканей растений для научных исследований.   

9. На время действия статуса Национальной коллекции земельные участки, занятые  
коллекционными насаждениями, приобретают, согласно ст. 100 Земельного кодекса РФ, статус 
«Особо ценных земель», когда запрещается или ограничивается:

9.1. изъятие, продажа или передача земельного участка или его части до снятия  
с коллекции статуса Национальная;

9.2. хозяйственная деятельность, не связанная с содержанием коллекционных 
растений;

9.3. посадка неколлекционных растений, которые могут негативно воздействовать  
на состояние коллекционных растений.

для сведения:
Земельный кодекс Российской Федерации

Статья 100. Особо ценные земли

1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные  
объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную 
ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 
животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные 
для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохра-
нению (пункт в редакции, введенной в действие с 17 мая 2008 года Федеральным законом 
от 13 мая 2008 года N 66-ФЗ.
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Дневник кандидат биологических наук 
Фирсова Геннадия Афаносьевича

Сочи, март 2017 года
Национальная конференция «Стратегия создания устойчивых дендрологических коллекций» 

и организационное заседание Дендрологической комиссии Совета ботанических садов России,  
прошли в марте 2017 года в Сочи. Конференция была приурочена к 40-летнему юбилею  
Субтропического ботанического сада Кубани. В работе ее приняли участие 168 человек, в том 
числе 23 доктора и 59 кандидатов наук, представляющих 86 учреждения и организации. Пятьде-
сят из которых являются членами Совета ботанических садов России. Была обсуждена проблема 
устойчивости коллекций древесных растений открытого и закрытого грунта ботанических садов 
и дендрологических парков России. По итогам работы Конференции и деятельности Дендроло-
гической комиссии Совета ботанических садов России принята «Стратегия создания устой-
чивых дендрологических коллекций». Она рекомендована как рабочий документ для ботаниче-
ских садов и дендрологических парков Российской Федерации. А также предложена для нацио-
нальных Советов ботанических садов Содружества Независимых государств (СНГ). Собравшие 
посчитали, что очень важно активизировать работу Дендрологической комиссии Совета ботани-
ческих садов России, под председательством Ю.Н. Карпуна (директор Субтропического ботаниче-
ского сада Кубани), секретарь Комиссии – Г.А. Солтани (Сочинский «Дендрарий»). Программой-
максимум Дендрологической комиссии следует считать публикацию книги «Культивируемые дре-
весные растения России». А в качестве программы-минимум, подготовка каталога «Культивиру-
емые древесные растения ботанических садов и дендрологических парков России» – как основу 
для написания книги. 

В принятом документе «Стратегия создания устойчивых дендрологических коллекций  
ботанических садов и дендрологических парков России» отмечено, что ботанические сады  
и дендропарки представляют собой уникальное явление в современном мире. В условиях урбани-
зированной среды обитания они являются своеобразными стабилизаторами физического и эмоцио-
нального состояния населения. Их многофункциональность гармонично соединяет бытовые, науч-
ные и культурные потребности людей. Они представляют собой открытые, с ограниченной саморе-
гуляцией, биосоциальные системы. Структурной основой при этом являются древесные растения, 
характерной особенностью которых является долголетие. Коллекции древесных растений – нацио-
нальное достояние Российской Федерации. Коллекции являются важной составляющей всех направ-
лений деятельности ботанических садов и дендропарков. Основа стабильности дендроколлекций –  
устойчивость к локальным специфическим лимитирующим факторам. Признаками устойчиво-
сти дендроколлекций следует считать: константность базового таксономического состава, степень 
его уязвимости, натуральности и оригинальности – эти  единые критерии еще предстоит разрабо-
тать. Необходимо также отметить важность поддержания чистоты генотипического состава дендро-
коллекций. Условиями создания, поддержания и развития устойчивых дендроколлекций в России 
должны стать Положения:

«О дендрологических коллекциях в ботанических садах и дендрологических парках
России», 

«О национальных дендрологических коллекциях Российской Федерации»,
«О научной, образовательной и просветительской деятельности на базе коллекций живых 

растений ботанических садов и дендрологических парков России»,
«О кураторстве дендрологических коллекций ботанических садов и дендрологических парков 

России», 
«О единой базе данных дендрологических и иных коллекций ботанических садов  

и дендрологических парков России». 
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Я вел записи в своей записной книжке. Может быть, кому-то из коллег будет их интересно  
прочитать, вот эти записи. 

13 марта, 10.08. Уже час как мы в полете. Airbus 319, рейс Аэрофлота Санкт-Петербург – Сочи. 
Время в полете 2 часа 50 минут. Только что подали холодный завтрак – бутерброд и чай с лимоном. 
Делегация из семи человек от Ботанического сада Петра Великого и Ботанического института РАН, 
вместе с заведующим садом Василием Трофимовичем Ярмишко. А Нина Петровна Адонина летела 
на другом самолете. Летим на юбилейные торжества по случаю 40-летия Субтропического ботани-
ческого сада Кубани. С собой труды писать не взял. Три книжки, все на английском языке. Тот же 
«Остров сокровищ», что брал в отпуск в Кумылгу. Те же «Короли Англии», что брал в экспедицию 
на Камчатку еще в 2003 году. Та же книга по обучению английскому языку по записям на граммпла-
стинках, что брал в кругосветное плавание еще в 1981 году. А также вот этот блокнот и фотоаппарат. 
Летим не надолго, на четыре дня, на пятый день должны вернуться.  

10.45. Сюардесса по радио объявила, что пролетаем на Ростовом-на-Дону. (И наш самолет 
тоже называется «Ростов-на-Дону»). Высота десять тысяч метров, скорость 900 километров в час, 
расчетное время прилета в аэропорт Сочи – 13 часов ровно.

11.30. Говорит командир корабля. Через несколько минут начинаем снижение. Температура 
в Сочи +19о.

И вот мы в такси. До Дагомыса ехать примерно час. Номер с Юрой Калугиным на двоих.  
Райский уголок. С балкона на тринадцатом этаже – вид на ущелье. Внизу под нами ботанический 
сад с цветущими магнолиями. Видно море, совсем рядом, минут 10–15 ходьбы. На море штиль,  
пасмурно. Много новых растений. Из деревьев и кустарников цветут камелии, хеномелес, кори-
лопсис и множество других. Роскошные бамбуки, аукуба японская с плодами (которые потом мы и 
собрали). Видел пчел на цветках. Приехал Дима Шильников из Пятигорска. И как всегда на таких 
мероприятиях, Алексей Анатольевич Прохоров с Ариной Еглачевой из Петрозаводска. Приехал  
в Крым – поздно вечером, делегация из Никитского ботанического сада из трех человек. Уже в 
темноте я ходил купаться в Черном море. Тишина, был один на пляже. Даже три раза нырнул и 
немного проплыл. Вечером посиделки, пили вино в ботаническом саду, собралась компания чело-
век 15–20: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пятигорск, Тверь, Петрозаводск и местные кол-
леги из Сочи. Встретил Сергея Львовича Рысина из Москвы. Приехал Бебия Сергей Михайлович,  
с ним большая делегация из Сухума. 

14 марта. Проснулся в 7.30 под пение птиц и шелест дождя.
22.20. Только что пришел с банкета «Вечер в кругу друзей». Меню холодного ужина 

оригинальное. 
Закуски: Салат «Оливье a la Carpoon», 
Салат из портулака с грецкими орехами, 
Салат из соцветий клекачки, 
Салат из соцветий белой акации, 
Мясное ассорти (колбаса, язык, свиной шпиг), 
Сырное ассорти (сырные нити, рулетики, копченый сыр),
Соус яблочно-витексовый, 
Соус яблочно-мятный, 
Соус по-грузински, 
Лаваш. 
Десерт: Салат фруктовый, Желе из фейхоа, Сахарное печенье,
Напиток из эриоботрии и фейхоа, чай, кофе. 
Напитки: водка «Дагомыс», ликер «Белая акация», пунш апельсиновый, минеральная вода. 

Главные тосты – за Юрия Николаевича Карпуна, основателя Сада. Он нас называл: «Голуби вы 
мои сизокрылые». Тост за дружбу с Абхазией и много других тостов. 
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Днем встреча с Сергеем Львовичем Рысиным по поводу организации встречи с Нордик  
Арборетум Комитетом. Встретил старых знакомых, Веру Викторовну Меркер из Челябинска.  
А утром приветственные речи в честь 40-летия Сада и его основателя Юрия Николаевича Карпуна, 
вручение подарков. Лучших из лучших Юрий Николаевич награждал Орденом Белой Баугинии.  
В почетный президиум от нас попала и Елена Михайловна Арнаутова, ей был особый почет  
и уважение. После обеда заседания и пленарные доклады.

15 марта, 7.30. Туман. Прямо с моей кровати внизу в тумане видна белая цветущая магно-
лия. Несмотря на туман и дождь, поют птицы. Утром приехала Галина Тимофеевна Шевченко из  
Ставрополя. Сказано всем взять бейджики (этикетка с ленточкой на шее) – а то не пропустит охрана 
в Сочинский дендрарий. Экскурсия под дождем, с Галиной Александровной Солтани, с 9 до 12 
часов. Ехать минут 40 по горной дороге. После обеда – обсуждение Стратегии создания устойчи-
вых дендрологических коллекций. С 16 и почти до половины седьмого – экскурсия по Саду, вела 
Полина. В конце остались самые стойкие дендрологи, но на ужин не опоздали, хотя пришли почти  
к закрытию. Чудеса субтропиков – Араукария Бидвилла (четко определил Сергей Михайлович 
Бебия), Кетелерия Давида, и другие. Вечером пили местное вино, где-то приобрел Юра Калу-
гин. Хотели на пляж, но пляж закрыт, висит замок на цепи. Подергали железные ворота и пошли 
в парк на скамейку, вместе с Димой Шильниковым, Александрой и Иваном Алекеевичем Савино-
вым (Москва). А потом перебрались в номер к Юрию Викторовичу Овчинникову (Новосибирск).  
Он с Ниной Адониной перебирал и упаковывал собранные растения, рассказывал интересные  
истории про Алтай, о своих приключениях и про многое другое, так и не успел мне досказать про 
медведей на острове Кунашир. В кино и на дискотеку не пошли.       

16 марта, 7.50. Скоро завтрак. Обеда не будет, но не голодаем. Сегодня едем далеко, в парк 
санатория «Юг». Будет посадка аллеи туи сычуаньской. Дождя нет.

17.25. Только что зашел в номер. Чрезвычайное происшествие. Обратно наш автобус оста-
новился, не доехав километров пять. Впереди пожар, два дома сгорело, полиция и пожарные пере-
крыли дорогу. Дорога единственная, справа море, слева горы. Стоять придется час, может быть 
и два, пока не разберут завалы. Мы, несколько смелых, пошли дальше пешком. Кое-кто – на  
электричку. Большинство остались в автобусе ждать. Когда дорогу разблокировали – автобус мимо 
нас проехал и не остановился (прошли уж наверное больше километра). Пока водитель такси  
выяснял по телефону, сколько до «Белых Ночей» – 200 или 300 рублей, мы сами от него отказались. 
Остаток пути доехали на рейсовом городском автобусе за 20 рублей. А Юра Калугин, Александра  
и Иван Савинов все идут, пока я пишу эти строки – они пошли через гору, чтобы накопать по пути 
растений. В пансионате «Юг» Газпрома посадили мы с Юрой Калугиным дерево туи сычуаньской –  
это будет единственная в мире аллея. Очень редкая туя. С дерева, которое мы сажали, я взял несколько 
черенков. Потом все кинулись вниз по склону копать кандык и много чего еще. Сотрудники сана-
тория на нас смотрели с удивлением – возможно, они впервые видели ботаников. Холодный силь-
ный ветер, штормовая погода. Обед все-таки состоялся, в беседке, сухой паек брали с собой: банан, 
яблоко, минеральная вода и три небольших бутерброда с колбасой и сыром. Вечером вернулся  
Дима Шильников, хотя с ним уже распрощались – из-за этой же пробки он опоздал на свой поезд 
в Геленджик. Пообщался после ужина с Геннадием Сергеевичем Захаренко, он уже не работает  
в Никитском ботаническом саду, а перешел в Аграрный Университет в Симферополе. Вечером  
в холле нашего тринадцатого этажа с крымчанами – крымское вино и коньяк «Остров Крым».  
«Крым наш» – за третью годовщину воссоединения с Россией. Всего собралось человек 15–16.  
В 22.30 отключили свет – был благопристойный повод покинуть заседание, после этого я еще 
час в номере разбирал растения. А теплая компания долго сидела в коридоре. Сергей Львович 
Рысин получил от шведов два письма: кто от России булет участвовать в августе в Нордик Арбо-
ретум Комитете кроме Геннадия Фирсова. Решили пригласить Арину Еглачеву из Петрозаводска,  
Сашу Егорова и Александру Волчанскую. Нина Петровна Адонина согласилась с удовольствием. 
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Хоть она цветовод, а не дендролог, но расскажет о своем Ботаническом саде Санкт-Петербургского 
Лесотехнического Университета. Со стороны Скандинавии будет двадцать человек.

17 марта. 11.50. Собираю черенки. И все, кто еще не уехал, пошли за растениями для 
пополнения своих коллекций. Дождя нет. Вот обнаружил падуб рвотный, его взял. Но кол-
лецию несчастную уж брать не стал, к тому же колючая. Встретились коллеги из Уссурийска,  
с Горно-Таежной станции, приглашали на Дальний Восток.

12.25. На обед кусок банана и коньяк (со вчерашнего вечера) «Остров Крым», с довольствия 
в столовой сняли.  

13.05. Позвонил Паша Лебедев из аэропорта, он улетает раньше. Брали ли мы цитрусовые? 
Нет, я взял черенки калины – видов пять, и хвойные, не считая разных экзотов, таких как эскаллония 
красная или аукуба белопестролистная. Поделимся, если укоренятся. Сегодня чудный день, солнце 
и тепло. До аэропорта на такси, вдоль дороги цветут вишни.

17.15. Посадка в самолет. Ждали посадки в «Конфетнице», попробовали вино «Черноморская 
жемчужина», выпили по чашечке кофе. 

18.05. Говорит командир корабля. Через несколько минут будем пролетать над 
Ростовом-на-Дону, потом Воронеж, Калуга. Высота 11 тысяч метров, скорость 850 километров в 
час, температура за бортом –56о. Из сувениров везу букет мимозы. Вспомнился плакат в аэропорту: 
«Ждать нельзя, осваивай новые трассы. Курорт Роза-хутор».

Вот что я переписал из своей записной книжки на следующий день, 18 марта 2017 г., 
в 14 часов 30 минут. Сейчас пойду сажать черенки в парник оранжереи № 23 Ботанического сада.

Фирсов Г.А.
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Международный научно-практический семинар
«Современные проблемы развития ботанических 

садов и дендрариев на северо-западе Европейской 
части России и в Скандинавских странах»

7–12 августа 2017 г в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН и Национальном 
парке «Плещеево озеро» (г. Переславль-Залесский) прошел  Международный научно-практический 
семинар «Современные проблемы развития ботанических садов и дендрариев на северо-западе 
Европейской части России и в Скандинавских странах». В семинаре приняли участие предста-
вители ботанических садов и арборетумов из России, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Исландии. В рамках семинара состоялась ежегодная встреча членов Nordic Arboretum Committee  
(NAC) – общественной организации, которая в течение более чем 40 лет координирует сотрудни-
чество между ботаническими учреждениями Северной Европы и ряда стран за пределами этого  
региона. С 2009 г. Российская Федерация является ассоциированным членом NAC.

Во время заседания 7 августа 2017 г. в ГБС РАН были обсуждены актуальные вопросы, каса-
ющиеся роли ботанических учреждений в сохранении природного биоразнообразия, возможностей 
расширения ассортимента древесных растений для создания зеленых насаждений в городах и на 
других урбанизированных территориях, использования современных технологий в научной работе 
и повседневной хозяйственной деятельности ботанических садов и дендропарков.
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Были заслушаны доклады: «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН – как 
научное, образовательное и рекреационное учреждение» (А.С. Демидов и С.А. Потапова), 
«Реконструкция экспозиции дендрария ГБС РАН: результаты и перспективы» (С.Л. Рысин),  
«Деревья в изменяющемся климате: опыт Санкт-Петербурга» (Г.А. Фирсов), «Редкие деревья  
флоры России в Санкт-Петербурге в начале третьего тысячелетия» (А.В. Волчанская), «Всерос-
сийская программа «Деревья – памятники живой природы» (М.Л. Еремин), «История и задачи  
Комитета Северных Арборетумов Скандинавии» (Йонни Шиммель).

Вторая половина дня 7 августа была посвящена знакомству с экспозициями ГБС РАН. Экскур-
сию по дендрарию провели сотрудники отдела дендрологии Н.А. Трусов и А.А. Коженкова, о кол-
лекции розария увлекательно рассказала Л.И. Бумбеева, М.С. Романов продемонстрировал гостям 
достоинства Новой фондовой оранжереи. О.В. Яценко оказала большую помощь в проведении  
экскурсии, успешно преодолевая языковые барьеры

День 8 августа оказался еще более насыщенным интересными событиями. Участникам  
семинара предстояла поездка в город Переславль-Залесский, расположенный в 140 км к северо-
востоку от столицы. Поездка проходила в несколько этапов. Первая остановка была сделана  
в подмосковном городе Пушкино, одной из достопримечательностей которого стал «Русский Парк 
Водных Растений Алесксандра Марченко». А.М. Марченко – уникальный человек и специалист. 
Четверть века своей жизни он посвятил созданию прекрасного парка и питомника декоративных 
растений, которые являются объектами паломничества тысяч специалистов и любителей из раз-
ных краев России. Здесь можно увидеть расположенные по соседству фрагменты регулярного 
английского, романтичного французского и философского японского садов. Каждый уголок этого 
рукотворного чуда детально продуман с ландшафтной, экологической и ботанической точек зре-
ния. Огромный профессиональный интерес коллег из Скандинавии вызвала коллекция ив, включа-
ющая более 100 видов и гибридов. На прощание А.М. Марченко подарил гостям первый том своей 
книги «Декоративные морозоустойчивые гибридные ивы В.И. Шабурова» и любезно предоставил  
возможность запастись черенками ив. 
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Следующим остановочным пунктом стал город Сергиев Посад. Расположенная здесь Троице-
Сергиева Лавра является крупнейшим центром русского православия и культуры; архитектурный 
ансамбль монастыря находится под охраной ЮНЕСКО. По словам гостей, посещение Лавры позво-
лило им немного проникнуться «русской духовностью». 

9 и 10 августа участников Семинара принимал Национальный парк «Плещеево Озеро»,  
который в 2017 году отмечал двойной юбилей – 55-летие Дендрологического сада и 120-летие 
со дня рождения его основателя С.Ф. Харитонова. Гости ознакомились с более чем полувековым 
опытом работы по формированию, сохранению и развитию коллекции древесных растений. Затем 
они совершили экскурсии по достопримечательностям Переславля-Залесского и его окрестностям, 
посетили  природные и историко-культурные объекты национального парка, прошли по экологи-
ческим тропам «В гостях у серой цапли» и «Медвежий угол», ознакомились с природной флорой 
Средней полосы Европейской части России. Участники Семинара выразили огромную благодар-
ность сотрудникам Национального парка «Плещеево Озеро» О.Н. Куликовой, О.А. Чупрасовой  
и С.А. Кочеву за настоящее русское гостеприимство и прекрасную организацию всех 
мероприятий.

11 и 12 августа участники Семинара провели в Москве. Весь день 11 августа был посвящен 
осмотру ботанических садов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах поразил гостей богатством коллекций, а также про-
фессионализмом и увлеченностью сотрудников – А.В. Раппопорта и С.В. Купцова. Во второй поло-
вине дня участники семинара под руководством ландшафтного архитектора А. Паршина осмотрели 
экспозиции открытого грунта и оранжереи филиала «Аптекарский огород». 

12 августа участники Семинара осмотрели достопримечательности Московского Кремля  
и совершили обзорную экскурсию по реке Москве.
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Надеемся, что наши скандинавские коллеги и друзья получили во время завершивше-
гося Семинара не только большое количество новой информации. Профессионализм, госте-
приимство и искренняя доброжелательность всех людей, с которыми гостям довелось встре-
титься за время недолгого пребывания в Москве и Переславле-Залесском, должны стать основой 
теплого отношения к России, заложить еще несколько «кирпичиков» в фундамент дружбы между  
нашими народами.

Рысин С.Л, Потапова С.А.
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Международная научно-практическая конференция 
«Малораспространенные декоративные

растения в ботанических садах»

В настоящее время как одна из глобальных целей деятельности ботанических садов пози-
ционируется сохранение биоразнообразия представителей растительного мира (in situ и ex situ).  
Поэтому создание, поддержание и расширение коллекционных фондов часто рассматривается как 
доминирующая стратегическая задача современных ботанических садов, т.к. их основополагающей 
частью, как правило, являются коллекции живых растений. В последние годы также сформирова-
лась тенденция к значительной унификации качественного состава коллекционных фондов ботани-
ческих садов России и сопредельных стран. Фактически в структуре коллекций большинства бота-
нических учреждений представлен приблизительно одинаковый родовой состав, в целом отличаю-
щийся только по составу представителей природной и культурной флоры.

Все выше изложенное стало предпосылками для организации в рамках Года экологии  
в Российской Федерации Международной научно-практической конференции «Малораспростра-
ненные декоративные растения в ботанических садах». Она проходила с 3 по 6 июля на базе трех 
ботанических садов: Ботанического сада Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
и его филиала «Аптекарский огород» (Москва), Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук 
(Москва) и Ботанического сада Тверского государственного университета (Тверь) при содей-
ствии Совета ботанических садов стран СНГ при МААН и Комиссии по цветочно-декоративным  
растениям.

В процессе работы конференции был обсужден широкий круг вопросов, связанных с теоре-
тическими и прикладными исследованиями малораспространенных декоративных культур. Отме-
тим, что в научно-исследовательской работе с этой категорией растений существуют определен-
ные сложности. Так, например, поскольку коллекционный фонд малораспространенных культур, 
в отличие от традиционных, часто представлен сборными коллекциями, то в их состав входит зна-
чительное разнообразие семейств, родов и видов. Поэтому четкие критерии формирования таксо-
номической структуры коллекций не всегда возможно сформулировать и применить. Кроме того, 
термин «малораспространенные растения», не имеющий четкого общепринятого определения, до 
сих пор трактуется неоднозначно. В результате к этой категории относят очень широкий спектр 
растений: от малоизвестных в культуре природных видов и новых сортов до редко выращиваемых 
в том или ином регионе растений. Поэтому прошедшая конференция отличалась высокой вариа-
тивностью представленных объектов исследования. Это растения как открытого, так и закрытого 
грунта; как природные виды, так и культигенные формы различного происхождения; представители  
различных систематических и экологических групп и т.д.

На пленарном заседании конференции были обсуждены возможные принципы формирова-
ния коллекционных фондов, основные направления НИР, реализуемые на базе коллекций ботаниче-
ских садов, а также затронуты вопросы практического использования коллекционных фондов, в том 
числе и в аспекте городского озеленения.

Секционные заседания были организованы в рамках трех направлений: 1) Малораспро-
страненные декоративные растения в коллекционных фондах: изучение, сохранение и перспек-
тивы развития; 2) Малораспространенные декоративные растения в ландшафтном дизайне: 
современные тенденции; 3) Интродукция и изучение малораспространенных декоративных  
растений.
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Также был проведен интерактивный мастер-класс – «Новый взгляд на старый Сад» –  
по приемам планирования садового пространства с использованием потенциала видов природной 
региональной флоры (на базе Ботанического сада Тверского госуниверситета) и организованы отчет-
ные доклады рабочей группы по флоксам (на базе Ботанического сада МГУ).

В ходе работы секций были обсуждены результаты научных исследований, связанных с под-
ходами к формированию коллекций малораспространенных растений в ботанических садах, 
а также поддержанием и расширением их состава и структуры для целей сохранения природной  
и культурной флоры. Рассмотрены направления НИР, реализуемые в настоящее время в различных  
ботанических садах.

Представлены основные направления и достижения в работе с малораспространенными,  
а иногда и редкими в культуре растениями, как открытого, так и закрытого грунта (тропические 
и субтропические растения). Большое внимание было уделено интродукции и приемам культиви-
рования редких растений в различных регионах и климатических зонах. Заслушаны доклады по 
перспективным для различных зон РФ малораспространенным декоративным культурам (кустар-
никовые пионы и др.). Обсуждены биологические особенности и приемы культивирования ex situ  
некоторых малоизвестных растений (гигрофиты, суккуленты, гемипаразитические виды и т.п.).

Затронуты вопросы селекции традиционных и малораспространенных цветочно-декоративных 
культур (кустарниковые пионы, розы, хризантемы, лилии и т.д.). Обобщены результаты текущего 
этапа интродукционных исследований по ряду малораспространенных культур (декоративные 
яблони, позднецветущие представители семейства Asteraceae, декоративные геофиты и др.). Про-
анализированы перспективные для размножения малораспространенных декоративных растений 
методы биотехнологии. Обсуждены возможности и перспективы использования ресурсов бота-
нических садов в озеленении городов и других населенных пунктов (в частности, с применением  
малораспространенных декоративных растений).
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В работе конференции приняли очное участие более 60 специалистов, представляющих  
научные и учебные учреждения 7 стран: Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, 
России и Украины.

По итогам проведения конференции принята резолюция.
В заключение отметим, что проведение подобных мероприятий способствует укреплению 

международных научных связей между ботаническими садами России и стран СНГ и популя- 
ризации достижений биологической науки.

Кабанов А.В.
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Международная научная конференция
«Современные технологии в изучении 

биоразнообразия и интродукции растений»
17–21 октября 2017 г. Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону 17–21 октября состоялась уже вторая международная научная конфе-
ренция, посвященная изучению биоразнообразия. В этот раз она называлась: «Современные тех-
нологии в изучении биоразнообразия и интродукции растений» и была приурочена к 90-летнему  
юбилею Ботанического сада Южного федерального университета. Вспоминая прошлую конферен-
цию 2015 года, которая была посвящена 100-летию Южного федерального университета, и сравни-
вая ее с нынешней, можно отметить сохранение особого почерка, которым отличаются ростовские 
конференции.

Ботанический сад ЮФУ является одним из старейших на юге России. За 90 лет его суще-
ствования здесь созданы уникальные коллекции живых растений, насчитывающие около 3,5 
тысяч таксонов, а также гербарий, содержащий свыше 60 тысяч образцов растений флоры Ниж-
него Дона и интродуцентов. Этот коллекционный фонд служит хорошей базой для проведе-
ния фундаментальных научных исследований, а также для обеспечения учебного процесса ЮФУ.  

Участники конференции на берегу реки Белой
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В Ботаническом саду созданы современные научные лаборатории, большое внимание уделяется 
вопросам сохранения природного комплекса региона. Ботанический сад ЮФУ проводит актив-
ную образовательную и просветительскую работу, способствует оптимизации экологической среды 
региона.

Отдельно хочется отметить работу Ботанического сада ЮФУ, проделанную за два года, про-
шедшие с прошлой конференции  – приведены в порядок исторические оранжереи и запущена в 
эксплуатацию новая, восстановлена ограда Сада, работает современная тракторная техника. Также 
необходимо отметить серьезную лабораторную и технологическую базу Ботанического сада ЮФУ, 
которая позволяет работать по очень широкому диапазону направлений: почвенные исследования, 
мониторинг зеленых насаждений с помощью дистанционных методов, микроклональное размно-
жение, молекулярно-генетические исследования, оценка воздействия поллютантов на рост расте-
ний. Все работы имеют грантовую поддержку, что стимулирует научную работу и публикацион-
ную активность сотрудников. Но, к сожалению, работа с коллекциями такой поддержки не имеет.  
И это, общая проблема российских ботанических садов, которые должны выбирать между финан-
совой поддержкой со стороны министерства образования и ФАНО и самостоятельным привлече-
нием средств, в первую очередь, за счет посетителей. Но ни один из этих путей не стимулирует 
работу по расширению и изучению коллекций.

В Ростове-на-Дону традиционно собирается большое количество участников, представляю-
щих многие регионы России, в этом году были специалисты из Владивостока, Махачкалы, Москвы, 
Новосибирска, Пензы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Твери, Уфы, Ялты. В Ростов также приехали 
участники из Сухума, Беларуси, Армении, Украины, Турции и Сербии. Традиционно очень широко 
была представлена работа ростовских коллег, примерно половина участников представляли различ-
ные подразделения ЮФУ. Всего было заслушано 47 докладов. Работа проводилась по следующим 
направлениям:

1. Сохранение и мониторинг фиторазнообразия наземных и водных экосистем. 
2. Естественнонаучное образование: современные проблемы теории и методики  

преподавания 
3. Биотехнология и селекция сельскохозяйственных, декоративных и лекарственных 

растений. 
4. Нанотехнологии в биологии 
5. Экологический мониторинг состояния почв и экосистем.
Пленарное заседание прошло в Ростове-на-Дону, в Ботаническом саду ЮФУ. В перерыве засе-

дания участники конференции смогли познакомиться с научными лабораториями Сада, осмотреть 
коллекции открытого грунта и оранжереи. 

Работу секций организаторы решили провести в поселке Никель (Республика Адыгея), на базе 
практик ЮФУ «Белая речка».  

На конференции обсуждались результаты современных исследований по таким актуаль-
ным фундаментальным и прикладным научным проблемам как передовые методы биотехнологии, 
вопросы продовольственной и экологической безопасности региона и страны, исследования в обла-
сти оценки природных ресурсов и сохранения биоразнообразия методами дистанционного зонди-
рования, ГИС-моделирования. Рассматривались также различные дискуссионные аспекты традици-
онных направлений деятельности ботанических садов, в частности цели и задачи создания коллек-
ций, формы сохранения редких видов, методы репатриации, вопросы экологической безопасности 
интродукционной деятельности и др.

Пожалуй, наибольший интерес и широкое обсуждение вызвали вопросы, связанные с совре-
менным состоянием ботанических садов и их функционированием в новых экономических усло-
виях, в том числе роль ботанических садов как научных, социально-культурных и образовательных 
центров. Обсуждение вопросов выбора основного пути развития ботанических садов хотя изна-
чально не было заявлено в программе конференции, но, безусловно волновало всех участников кон-
ференции. Ограниченное финансирование и постоянная «оптимизация» кадров – вот те проблемы, 
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которые объединяют все российские сады. Начал эту дискуссию директор Ботанического сада Твер-
ского государственного университета Ю.В. Наумцев, сделав блестящий и провокационный доклад 
про ботанические сады, как пространство для общения. Его презентация никого не оставила равно-
душным, но вместе с тем большинство представителей ботанических садов высказались за традици-
онный подход к ботаническим садам, как особого рода научным учреждениям, музеям живой при-
роды, основной задачей которых является сбор, хранение и изучение коллекций живых растений. 
Для общения, в контексте автора доклада, скорее подходят городские парки, сады и скверы.

Звучали предложения по интенсификации работы Совета ботанических садов России, 
как объединяющей организации, способной оказывать не только информационную поддержку,  
но и действенную помощь в отстаивании интересов ботанических садов России, независимо  
от их ведомственной принадлежности.

Продолжение работы конференции в пос. Никель позволило участникам конференции поз-
накомиться с уникальными природными ландшафтами региона, разнообразием местной флоры,  
а также собрать полевой материал. Экскурсии проводили д.б.н. В.В. Акатов (Майкопский  
государственный технологический университет) и к.б.н. М.М. Середа (зав. кафедрой ботаники 
АБиБ ЮФУ). Экскурсии вызвали большой интерес, и, несмотря на лимит времени участники 
конференции существенно обогатили свое представление о природе региона. 

Лагонакское нагорье. На привале

По материалам конференции издан сборник, включающий 130 статей, общим объемом  
40 печатных листов.

«Нам удалось собрать на площадке Ботанического сада ЮФУ представителей крупнейших 
ботанических садов России и зарубежья – профильные научные организации. И не просто собрать, 
после дня торжественного открытия и пленарных докладов, конференция продолжилась в Адыгее,  
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в чем нам очень помогло руководство университета, решив вопросы транспорта и проживания  
участников. Если бы вы видели, с каким восторгом коллеги приступили к натурным исследованиям, 
едва сойдя с автобуса. Наш ботанический сад стал центром сотрудничества, мы несказанно горды 
этим!» – столь эмоциональную оценку работе конференции в своем заключительном слове дала 
директор Ботанического сада ЮФУ Т.В. Вардуни.

Возвращение с экскурсии

Река Белая. Фото на память
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Участники конференции благодарят руководство ЮФУ, всех сотрудников ботанического сада 
за организацию конференции и особо за проведение экскурсии на базе «Белой речки».

Актуальность конференции подтверждает получение организаторами финансовой поддержки 
Российского фонда фундаментальных исследований.

РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научной конференции

«Современные технологии в изучении
биоразнообразия и интродукции растений»

г. Ростов-на-Дону             17–21 октября 2017 г.
Ботанический сад ЮФУ

Международная конференция «Современные технологии в изучении биоразнообразия 
и интродукции растений» проходила в г. Ростове-на-Дону на базе Ботанического сада Южного 
федерального университета в период 17–21 октября 2017 г. В пленарном заседании и работе сек-
ций приняли участие 350 ученых не только из России, которую представляли специалисты из 
Уфы, Пензы, Владивостока, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Москвы, Ялты, Сухума, Махачкалы, 
Донецка и других городов. В Ростов также приехали участники из Белоруссии, Армении, Украины,  
Турции и Сербии.  

В современных условиях проблема сохранения биологического разнообразия является одной 
из важнейших экологических проблем. Вопросы изучения, сохранения, восстановления и устой-
чивого использования генофонда растительного мира приобретают особую актуальность в связи  
с возрастающим негативным антропогенным воздействием на природные экосистемы.

Интродукция растений является одним из методов сохранения видового разнообразия рас-
тений и основой деятельности ботанических садов, способствующей обогащению флоры каждого 
региона, накоплению и сохранению ее генофонда. Вместе с тем, в последние годы значительно воз-
рос интерес к флористическим, популяционным, фитоценотическим, микологическим исследова-
ниям, который объясняется Стратегией ботанических садов, определяющей на современном этапе 
местную флору как важнейший объект научно-исследовательской деятельности всех ботанических 
садов. Они призваны не только изучать, но и сохранять как можно больше местных видов in situ 
и ех situ, используя современные технологические приемы.

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции отмечают значитель-
ный вклад ботаников различных регионов в разработку вопросов сохранения и воспроизводства  
растительного разнообразия.

Участники конференции отмечают большой вклад ученых Ботанического сада Южного  
федерального университета в разработку теоретических и методических вопросов интродукции 
растений, а также в решение проблемы сохранения генофонда отечественной и мировой флор, в том 
числе с применением современных технологий. 

Ботанический сад ЮФУ является одним из старейших на юге России. За 90 лет его суще-
ствования здесь созданы уникальные коллекции живых растений различного функционального 
назначения, насчитывающие около 3,5 тысяч таксономических единиц, а также гербарий, содер-
жащий свыше 60 тысяч образцов растений флоры Нижнего Дона и интродуцентов. Этот коллек-
ционный фонд служит хорошей базой для проведения фундаментальных научных исследований, 
а также для обеспечения учебного процесса ЮФУ. В Ботаническом саду созданы современные 
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научные лаборатории, позволяющие применять передовые технологии в изучении биологических  
свойств растений.

Ботанический сад ЮФУ проводит активную образовательную и просветительскую работу, 
способствует оптимизации экологической среды региона.

Вместе с тем, из-за недостаточных объемов финансирования из федерального бюджета не 
удается построить ограждение по периметру территории Ботанического сада, организовать его 
эффективную охрану, восстановить дороги с асфальтовым покрытием и т.д., что в целом тормозит 
пополнение и сохранение коллекционного фонда, а также развитие экскурсионной деятельности  
как важного источника внебюджетных средств. 

Конференция отмечает большую работу, проделанную Оргкомитетом по подготовке конферен-
ции и экспедиции на Кавказ (Адыгея) на базу практики ЮФУ. По материалам конференции издан 
сборник, включающий 130 статей, общим объемом 40 печатных листов.

Конференция постановляет:

1. Одобрить заслушанные доклады и принять к сведению результаты исследований, про-
водимых ботаническими садами и другими научными учреждениями по изучению и сохранению  
биоразнообразия.

2. Отметить высокий уровень научных исследований, проводимых Ботаническим садом 
ЮФУ, а также его активную учебную, просветительскую и природоохранную работу.

3. Одобрить деятельность Ботанического сада ЮФУ в качестве центра сохранения биораз-
нообразия в регионе. В связи с этим рекомендовать Ботаническому саду ЮФУ продолжить актив-
ную деятельность по ведению Красной книги Ростовской области, созданию коллекции редких и 
исчезающих видов растений Ростовской области, развитию сети особо охраняемых природных  
территорий в регионе.

4. Считать целесообразным продолжение в ботанических садах интродукционных исследо-
ваний, направленных на накопление генофонда, сохранение и воспроизводство видового разнообра-
зия растений.

5. Рекомендовать ботаническим садам углубить разработку проблем, связанных с антро-
погенной трансформацией региональных флор, осуществлять мониторинг интродукционного  
процесса.

6. Просить ректорат Южного федерального университета изыскать возможность регуляр-
ного выделения средств для усиления материально-технической базы и содержания коллекцион-
ного фонда Ботанического сада ЮФУ с целью превращения его в современный научный, природо-
охранный и культурный центр Ростовской области.

7. Просить Совет ботанических садов России обратиться в Правительство РФ по вопросу 
финансирования ботанических садов, проводящих исследования в рамках Национальной Стратегии 
ботанических садов по сохранению биоразнообразия растений. 

8. Обратиться в Министерство образования и науки РФ с обоснованием необходимости  
выделения финансовых средств на содержание коллекций в ботанических садах вузов России и 
создания в структуре Минобрнауки отдела (или управления), которое отвечало бы за деятельность 
ботанических садов РФ, подведомственных данному Министерству.

9. Рекомендовать администрации Ботанического сада ЮФУ провести в 2019 г. (ориен-
тировочно в конце мая-начале июня) научную конференцию на тему «Роль ботанических садов  
в сохранении биологического разнообразия степной зоны России»

Раппопорт А.В., Швецов А.Н.
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Пятый Международный Симпозиум
 «Вторжение чужеродных видов в Голарктику» (Borok V)

25–30 сентября 2017 года в городе Углич Ярославской области состоялся очередной Пятый 
Международный Симпозиум «Invasion of Alien Species in the Holarctic», посвященный актуаль-
ным проблемам распространения инвазионных видов растений и животных в наземных и водных 
экосистемах. Основными организаторами Симпозиума были сотрудники института биологии 
внутренних вод имени И.Д. Папанина (Борок, Ярославской области) и института проблем экологи  
и эволюции имени А.Н. Северцова (Москва). 

В настоящий период, когда биоинвазии затрагивают природные сообщества и угрожают  
аборигенным видам во многих экосистемах Голарктики, Симпозиум наметил освятить ряд наибо-
лее сложных задач. Важное значение придается обсуждению вопросов, связанных с использова-
нием научной терминологии, теоретических подходов и методов исследования инвазионных видов. 
Очень ценен обмен информацией о векторах, причинах и масштабах распространения чужерод-
ных видов. Необходима оценка роли чужеродных видов в трансформации эндемичных сообществ;  
требуется учет социальных и экономических последствий от биологических инвазий, а также раз-
работка подходов по уменьшению их негативного влияния на биоценозы. Решить поставленные 
задачи возможно путем консолидации усилий, направленных на изучение биологических процес-
сов, вызываемых распространением чужеродных видов растений и животных в наземных и водных 
экосистемах. 
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В работе Симпозиума приняли участие более 170 человек из России, Белоруссии, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Турции, Армения, Польша, Чехии, Монголии, США 
и Южной Африки. Из России на Симпозиуме участвовали ботаники и зоологи Ярославской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы, Иванова, Саратова, Брянска, Тольятти, Кирова,  
Ростова-на-Дону, Севастополя, Сочи, Краснодара, Апатитов, Калининграда, Владикавказа,  
Ижевска, Сыктывкара, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Череповца, Красноярска, Новосибирска,  
Барнаула, Тобольска, Томска, Иркутска и Камчатки. Проблемы инвазионных видов освещались  
в 150 докладах. Рабочим языком был английский.

В первый и второй день на Симпозиуме работали секции «Водные экосистемы», «Наземные 
экосистемы» и «Контроль за инвазионными видами молекулярно-генетическое, морфологическое 
и биохимическое изучение» и было сделано около 60 устных докладов. Третий день был отведен 
постерной сессии, на которую ученые представили и обсудили более 30 стендовых докладов. В два 
последующих дня организовали Пленарные заседания, где участники заслушали 12 докладов.

Ю.К. Виноградова и М.А. Галкина обследуют инвазионную 
флору Углича

От Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (Москва) на конференцию приехали 
4 сотрудника. В докладе д.б.н. Ю.К. Виноградовой объясняется, как появились на территории  
России и сопредельных стран многие заносные виды, которые впоследствии внедрились в естест-
венные фитоценозы или стали инвазионными. Для таких видов, как Asclepias syriaca, Galega 
officinalis и др., основным путем проникновения в Россию стали железные дороги; другие виды – 
Adenocaulon adhaerescens, Geum macrophyllum и пр. натурализовались после «бегства» из куль-
туры; некоторые попали в качестве сорняков (Persicaria sagittata и Lycopus uniflorus) с посадочным 
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материалом североамериканского происхождения, либо с рассадой при расширении региона куль-
тивирования Oxycoccus macrocarpus. Сведения о путях расселения инвазионных видов растений 
можно найти на информационном портале (NNSIP) и сайте www.gov.uk/government/publications/. 
Секционный доклад М.А. Галкиной был посвящен проблеме гибридного происхождения ряда инва-
зионных таксонов – Bidens connata Muehl. Ex Willd., Solidago snarsksii Gudžinskas & Žalneravičius, 
S. niederederi Khek, а также видов рода Erigeron (cекция Conyza) на территории Европы и евро-
пейской части России. В сообщении к.б.н. А.Г. Куклиной и к.б.н. О.И. Кузнецовой была пред-
ставлена информация о результате молекулярно-генетического анализа нуклеотидных последова-
тельностей на двух участка ДНК: ядерного ITS1-2 и хлоропластного trnL-F у инвазионных видов 
ирги (Amelanchier). Злободневные вопросы по ботанической тематике также осветили профессор 
Е.А. Борисова (Ивановский ГУ), Е.А. Стародубцева (Воронежский заповедник), О.В. Морозова 
(Москва, институт географии РАН), В.К. Тохтарь (Белгородский ГУ), профессор Т.Б. Силаева  
(Мордовский ГУ), Е.В.Рахимова (Казахстан, Аламаты) и др.

Доклад чешского ботаника Яна Пергла (Jan Pergl) был посвящен вопросу инвентаризации 
базы данных, содержащей чужеродные видов растений в Европе. Мартин Хайда (Martin Hejda) из  
Пражского института ботаники рассказал о негативном влиянии североамериканских видов  
деревьев (Robinia pseudacacia, Acer, Quercus, Tilia sp. и др.) на пищевые цепи.

Чешские ботаники Ян Пергл и Мартин Хейда

Американские исследователи, представляющие United States Fish and Wildlife Service, 
проанализировали различные аспекты проникновения чужеродных видов в водную среду.  
Allan Brown обратил внимание слушателей на то как в США решают вопрос контроля за инвази-
онными видами рыб; в частности, о результативности современных ихтиоцидов против инвазий  
амуров. Несмотря на то, что химические препараты в водной среде не всегда эффективны, местному 
населению запрещается ловля съедобных инвазионных видов рыб, чтобы не нарушить систему  
экологического воспитания. Основные задачи деятельности Агентства по охране окружающей 
среды США (US EPA) изложил Charls Lane. Он сообщил, что для сохранения биологического раз-
нообразия водных ресурсов основополагающее значение имеет контроль качества воды и общего 
состояния природной среды. Для решения этих задач необходим комплексный мониторинг, позво-
ляющий вести картирование водных биотопов. В докладе, который сделал Aaron Woldt, была осве-
щена работа комиссии по воднымресурсам (WRRDA), контролирующей расселение чужеродных 
рыб (азиатского и серебристогокарпов и др.) в районе Великих озер и бассейна Миссисипи. 
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Симпозиум уделил большое внимание исследованиям молодых ученых и дал им высокую 
оценку. Практически все молодые исследователи заняли призовые места и получили денежное воз-
награждение. Среди устных докладов 1 место заняла Зоя Горяинова (Москва, ИЭЭ РАН), прини-
мавшая участие в изучении конкурентных отношений между повторно внедренным евразийским 
бобрам (Castor fiber) и чужеродным канадским бобром (Castor canadensis) на севере Европей-
ской России; она также составляла геоинформационную систему (GIS), анализируя участки, где 
пострадала растительность, на так называемых «бобровых лугах». За изучение новых инвазионных 
видов брюхоногих моллюск в Белоруссии 2 место присудили Татьяне Липинской (Минск, НАНБ).  
3 место разделил между собой несколько молодых ученых. Мария Галкина (Москва, ГБС РАН)  
провела молекулярно-генетическое исследование инвазионных видов растений из родов Bidens, 
Coniza и Solidago. Артем Леострин (Санкт-Петербург, БИР РАН) достойно изложил особенно-
сти динамики адвентивной флоры Костромской области, за что был удостоен Приза зритель-
ских симпатий. Надежда Озерова (Москва, ИИЕТ РАН) охарактеризовала современное распро-
странение борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в России, подняла вопросы механизма 
инвазий и скорости распространения вида. На секционном заседании Симпозиума она сооб-
щила, что популяции этого опасного инвазионного вида превалирует в Нечерноземье, Алтайском 
крае, на Сахалине и Камчатке. Также 3 место заняли Владимир Голованов (Борок, ИБВВ РАН),  
Мария Трифонова (Санкт-Петербург, ИНОЗ РАН), В. Лесников и Ф. Амирбекова. 

Все призовые места за постерные сообщения получили молодые ученые, занимающиеся зоо-
логическими объектами исследования. 1 место – у Ани Семеновой (Борок, ИБВВ РАН), участво-
вавшей в экспедиции по изучению зоопланктона в Рыбинском водохранилище. 2 место заняла
Iveta Jakubāne (Латвия, Даугавпилс) за методологический подход к изучению инвазионных видов 
слизней. 3 место разделили между собой: Maksims Zolovs (Латвия, Саласпилс), А. Морозова 
(Латвия, Даугавапилс), Илья Турбанов, Яна Климова и Никита Некрутов (Борок, ИБВВ РАН). 

На заключительном заседании все докладчики получили Сертификаты, подтверждающие  
участие на Симпозиуме; было высказано единогласное мнение о высоком уровне организации кон-
ференции, о пользе от взаимодействия ботаников с зоологами, поскольку в природной среде объ-
екты их изучения тесно взаимосвязаны. В завершение прошла экскурсия по старинному городу 
Угличу с его музеями, храмами и монастырями.

Куклина А.Г.
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НОВОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Открытие экспозиции «Сибирская флора» 
в Королевском ботаническом саду г. Эдинбурга

9–10 марта 2017 года в Королевском ботаническом саду г. Эдинбурга состоялось 
торжественное событие – открытие экспозиции «Сибирская флора». 

Инициатива установления научных связей между двумя ведущими ботаническими  
учреждениями – Королевским ботаническим садом Эдинбурга и Главным ботаническим садом 
им. Н.В. Цицина Российской академии наук (г. Москва) принадлежит Генеральному консульству  
Российской Федерации в Эдинбурге. 
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Генеральный консул России Андрей Анатольевич Прицепов связался с директо-
ром ботанического сад Александром Сергеевичем Демидовым в августе 2014 года. В теле-
фонном разговоре они обсудили возможность такого сотрудничества и наметили этапы его  
осуществления. 

Первая встреча состоялась в июне 2015 г. в Москве. Королевский хранитель Эдинбург-
ского сада Саймон Милн и научный сотрудник Питер Холлингсворд приняли участие в юби-
лейной научной конференции, посвященной 70-летию образования Главного ботанического 
сада. 

Шотландские коллеги сделали интересный, обстоятельный доклад «Королевский бота-
нический сад Эдинбурга и устойчивое развитие общества». Информация об этом событии напе-
чатана в Информационном бюллетене ботанических садов стран СНГ при Международ-
ной ассоциации академий наук № 4 (27). С ним можно ознакомиться на сайте Совета в разделе  
«Публикации и бюллетени Совета»

https://sbsgbsad.wordpress.com/публикации-2/. 
Здесь же прошли и переговоры между двумя учреждениями. Во время двухсторонних пере-

говоров обсуждались вопросы сотрудничества, которые закреплены в Меморандуме о намерениях  
и договоре о научном сотрудничестве. В этих документах предусматривается: 

 • предоставлять растения фондовых коллекций, оборудование для осуществления совмест-
ных проектов; 

 • способствовать организации совместных экспедиций для изучения генофондов редких, 
исчезающих и ценных в хозяйственном отношении растений; 

 • осуществлять обмен литературой, гербарием, живыми растениями и семенами; 
 • создание экспозиций «Флоры Шотландии» и «Флоры Сибири» на территории ГБС РАН  

и Эдинбургского ботанического сада. 
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Этот Меморандум был подписан во время встречи в Королевском ботаническом саду  
9–10 марта 2017 г. В это время состоялось и открытие экспозиции «Сибирской флоры». Эта 
идея, высказанная российской стороной во время встречи в Москве довольно быстро претворена 
в жизнь нашими шотландскими коллегами. С российской стороны в торжественном мероприя-
тии принимали участие директор Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН – Демидов 
Александр Сергеевич и ученый секретарь Совета ботанических садов России и стран СНГ 
при МААН – Потапова Светлана Алексеевна.

Потапова С.А.
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Загадочные сады Шотландии: 
Ботанический сад Бенмор

Наверное, редко кому из российских ботаников удается добраться до этого уникального  
уголка на западном побережье Шотландии, спрятанного за невысокими живописными горами 
в окружении озер, где сейчас располагается один из интереснейших ботанических садов  
Великобритании и Европы – Ботанический сад Бенмор (Benmore Botanic Garden). С 1929 года сад 
Бенмор, который раньше назывался ботанический сад Янгера (Younger Botanic Garden), находится 
под патронажем Королевкого ботанического сада Эдинбурга (RBGE), а с 1974 он стал его неот-
ъемлемой частью. C 1999 года сад был официально переименован в Ботанический сад Бенмор  
(Benmore Botanic Garden), а в 2002 году эта территория была объявлена национальным парком  
(Loch Lomond & The Trossachs National Park) и сад Бенмор стал его частью.   

Особый ландшафт и мягкие климатические условия западного побережья Шотландии,  
обусловленные влиянием теплых воздушных масс Атлантики, согретых Гольфстримом, создают 
здесь условия для комфортного произрастания древних гигантов Североамериканского конти-
нента – секвойядендронов (Sequoiadendron giganteum). У тех, кто впервые посещает сад Бенмор, 
уже на входе в сад захватывает дух от неповторимого запаха и вида этих пятидесятиметровых дере-
вьев, хотя по меркам их генетического возраста они еще довольно молодые – им чуть более 160 
лет. Эта уникальная в своем роде аллея из 49 огромных деревьев, была заложена в 60 х годах XIX 
века одним из владельцев имения Benmore, американцем по происхождению, Патриком Пирсом  
(Patrick Piers), который высеял здесь семена, привезенные им с западного побережья Северной  
Америки. Вероятно, тогда это была ностальгическая и очень амбициозная идея американского 
табачного магната создать аллею невиданных в Шотландии гигантов. И, как мы теперь видим,  
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здешний климат и ландшафт вполне подошел для иноземцев. Но это были не первые хвойные рас-
тения, высаженные в долине реки Ичейг (Eachaig), расположенной между озером Холли (Holly)  
и озером Эк (Eck). Первые хвойные деревья были посажены здесь в 20-х годах XIX века Россом  
Уилсоном (Ross Wilson), который начал строить у подножия горы Benmore свое имение. Позже и 
само имение получило такое же название. Однако, наиболее значительные посадки хвойных рас-
тений были сделаны, когда имение перешло в руки другого магната – сахарозаводчика Джеймса  
Дункана (James Duncan, 1834–1905), который провел вокруг имения масштабную реорганиза-
цию ландшафта, высадив более 6 миллионов саженцев хвойных растений, построил теплицы  
и обогреваемую оранжерею для коллекции папоротников. 

Дальнейшая история создания сада связана с именем другого владельца имения – 
Гарри Джордж Янгера (Harry George Younger), который с увлечением занимался садоводством. Он 
не только пополнил коллекцию хвойных, высадив такие растения как туя (Thuja plicata) и листвен-
ница, но и стал высаживать экзотические для Шотландии и красиво цветущие виды кустарников, 
включая рододендроны, положив, тем самым, начало одной из самых крупных на сегодняшний день 
в Великобритании коллекции рододендронов (в саду их насчитывается более 300 видов и форм). 
Постепенно, благодаря тому, что в саду были созданы интересные коллекции редких растений, сад 
получил широкую известность и его стали называть ботаническим садом Янгера. Для поддержа-
ния такого сада требовались немалые средства, поэтому, с 1924 года Гарри Янгер стал вести пере-
говоры о передаче сада и арборетума государству. Видимо, не без промысла Божия, это совпало 
со стремлением и идеей тогдашнего главного смотрителя Королевского Эдинбургского сада сэра  
Исаака Бейли Балфора (Sir Isaac Bayley Вalfour) создать региональное отделение ботанического сада  
на западном побережье Шотландии для переноса туда коллекции природных растений Китая, приве-
зенных известным шотландским путешественником и охотником за растениями Георгом Форрестом 
(George Forrest, 1873–1932). Уже даже было выбрано место для этих посадок – севернее Бенмор и 
часть китайской коллекции рододендронов была туда перенесена, однако условия там оказались не 
столь подходящими для их выращивания. Поэтому, когда Гарри Янгер предложил передать свой сад 
под патронаж государства, то это предложение было принято, и в 1929 году сад был взят под патро-
наж Королевского ботанического сада Эдинбурга (RBGE) и стал его первым региональным отделе-
нием. В последующие десять лет в Бенмор была перенесена не только коллекция рододендронов,  
но и много других подходящих по климату субтропических растений из Эдинбурга.
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Однако, сад – это живой организм, который не существует изолированно от природы и 
меняющихся экологических и социальных условий. История и природные катаклизмы внесли 
свои коррективы в жизнь сада, которые и определили его новую судьбу в конце ХХ века и века  
нынешнего… 

В результате урагана 1968 года в саду пострадало более 500 40-метровых деревьев в горной 
части сада, и надо было принимать решение о том, как использовать освободившееся площади. 
Перед руководством сада встала дилемма: либо заниматься восстановлением выпавших видов на 
исторической основе, либо, создавать новые коллекции на научной основе. И это был шанс для 
начала нового масштабного проекта, идеей которого стало создание коллекций растений на базе 
сбора природного материала (семян и растений) дождевых лесов субтропического и умеренного 
климата. Таким образом, в начале 80-х годов, благодаря тому, что сад находился под управлением 
RGBE, здесь начался масштабный проект по созданию под открытым небом коллекций природной 
флоры по географическому принципу для сохранения ресурсов уникальных сообществ дождевых 
лесов умеренного и субтропического пояса, находящихся под угрозой исчезновения. Первой такой 
коллекцией стал участок с растениями Тасмании (Tasmanian Ridge). Затем, вслед за экспедицией в 
Бутан, возникает новый участок – Бутанская поляна (Bhutanese Glade). А в 1996 году направляется 
экспедиция в горные районы Чили, страдающие от пожаров и лесозаготовок – и в западной части 
сада возникает участок чилийской флоры. 

Последняя из созданных на сегодняшний день и развиваемых экспозиций – это участок рас-
тений Японии, который добавит новые краски и дополнит коллекцию растущих здесь уже более  
80 лет рододендронов японскими кленами и японским кедром. 

В ходе восстановления и историческая часть коллекции не была оставлена без внимания.  
В 2009 году была закончена реконструкция исторической папоротниковой оранжереи, построенной 
Дунканом в 70-ые годы XIX века, когда вся Великобритания была увлечена папоротникоманией.  
В XIX веке эта оранжерея отапливалась, поэтому здесь можно было содержать экзотические  
тропические папоротники, которые призваны были удивлять гостей хозяина дома и говорить о 
его хорошем вкусе и благосостоянии. После реконструкции оранжереи в ней представлено более 
70 видов и форм природных папоротников разных уголков мира (Новая Зеландия, Тасмания,  
Япония, Тайвань, Гавайи, Чили), а также есть уголок папоротников местной флоры. В своем совре-
менном виде оранжерея имеет двойное остекление, которое защищает растения от зимних холодов  
и не имеет отопления.   

Коллекция хвойных растений сада сейчас является частью шотландской национальной  
коллекции деревьев (National Tree collection of Scotland). С 90-х годов XX века сад участвует  
в Международной программе по сохранению хвойных растений (International Conifer Conserva-
tion Programme). Кстати сказать, в Эдинбургском саду (включая все его филиалы) представлено  
69 процентов всего видового разнообразия хвойных. 

Среди хвойных сада особенно интересна коллекция пихт, которая имеет статус «Националь-
ной коллекции пихт» и представлена разновозрастными деревьями: от совсем маленьких до высо-
ких продуктивных деревьев с красивыми шишками и хвоей разных размеров. В коллекции сада 
представлена треть всего видового разнообразия растений этого рода. Особые чувства у россиян 
не может не вызывать пихта сахалинская (A. Sachalinensis), которая здесь прекрасно себя чувствует 
и дает хороший прирост. Не может не восхищать и гигантская псевдоцуга (Pseudotsuga mensziesii), 
которую здесь называют пихтой Дугласа (Douglas fir) в честь шотландского путешественника и 
естествоиспытателя Дэвида Дугласа (David Douglas). Дуглас из своих путешествий в Северную  
Америку привез в Шотландию значительную коллекцию семян хвойных растений. Это дерево, поса-
женное здесь в 70-ые годы XIX века сейчас достигает высоты 57 метров и считается самым высоким 
деревом сада. Чуть уступает по высоте этому гиганту другой североамериканский гигант – тсуга 
разнолистная (Tsuga heterofylla), также посаженная в саду в это же время из сборов Дугласа. 

Несмотря на то, что в саду представлены экзотические уголки мира, все окружение и атмос-
фера сада позволяет также ощутить национальную природу и особенности ландшафта западного  
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побережья Шотландии. Благодаря обилию осадков (в среднем до 2600 мм в год) природная флора 
здешних мест богата лишайниками и мхами, которыми обильно покрыты и почва, и камни, и деревья, 
включая иноземных гигантов… Их видовое разнообразие особенно интересно представлено в кол-
лекции сада на участке «Сад мхов и лишайников» (Уголок природной флоры), но их можно видеть 
повсеместно практически на всей территории сада. Некоторые виды лишайников, уже стали ред-
кими и встречаются только здесь, что придает особую ценность и значение этой территории в сохра-
нении видового разнообразия мировой флоры. Понимая ценность и уникальность природы этого 
уголка Шотландии, в саду был воссоздан участок природной флоры из сообществ дуба, лещины 
и бука, для чего часть территории была очищена от рододендронов и лиственниц и здесь были 
посажены деревья природной флоры. Идея себя оправдала, этот скалистый замшелый уголок сада  
с гирляндами лишайников, свисающих с ветвей деревьев, для сегодняшних посетителей выглядит 
как часть нетронутого природного ландшафта, и даже трудно представить, что еще недавно здесь 
росли рододендроны…

Сейчас сад Бенмор открыт для посещения с весны до поздней осени. На территории сада 
устроены специальные образовательные площадки, есть укромный домик для наблюдения за пти-
цами, а вдоль дорожек установлены таблички с прекрасными интерпретациями, которые рассказы-
вают о наиболее интересных и уникальных растениях сада, истории создания коллекций и экспози-
ций, их значимости для сохранения мирового природного разнообразия. Часто на дорожках можно 
встретить группы школьников, сопровождаемые гидом: в саду реализуется много разнообразных 
образовательных программ для школьников, а также программы по садоводству, работают художе-
ственные классы, проводятся художественные выставки и лекции. Следуя историческим традициям 
бывшего поместья Бенмор, здесь открыта художественная галерея. На территории есть и интерес-
ные усадебные объекты и строения, оставшиеся от прежних владельцев. 

Для более полного знакомства с садом здесь стоит провести целый день, главное, не опоздать 
на паром, который переправит вас через залив. И даже после целого дня, проведенного на склонах 
горы Бенмор, покидать его приходится с огромным сожалением. Сад не отпускает… он захваты-
вает и очаровывает своей загадочностью, присутствием чего-то особого и едва уловимого, наверное,  
того что мы зовем душой… 

Неоценимую роль в поддержке новых проектов и развитии сада играет Фонд Янгера  
(The Younger or Benmore Trust), созданный по инициативе бывшего владельца сада и поддер-
живаемый его потомками.

Справка:
Сад является региональным отделение Королевского Ботанического сада Эдинбурга (RBGE) и входит 

в состав Национального парка (Loch Lomond & The Trossachs National Park)
Площадь сада – 120 акров (49 гектар)
Куратор сада – Питер Бакстер (Peter Baxter)
Сайт: http://www.rbge.org.uk/the-gardens/benmore/
Адрес: Benmore, Dunnon, Argyll, PA23 8 QU Scottland, UK 

Список литературы
Anna Levin, Fay Young Benmore Botanic Garden Guidebook, Edinburgh: RBGE, 2011, 48 р.  

Андреева А.Е.
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Старейший горный ботанический сад Индии

При движении от столичной Калькутты на север, в горные районы штата Западная  
Бенгалия, железная и автомобильные дороги проходят по равнине с сельскохозяйственными пей-
зажами – в густонаселенных районах джунгли давно уже уступили место полям риса, сахарного 
тростника, джута, плантациям бананов, чайного куста, кокосовой пальмы. Вокруг селений поднима-
ются заросли бамбука, деревьев манго и фикусов, в том числе гигантских баньянов. Ранее здесь про-
израстали вечнозеленые тропические приречные леса, к ним примыкала влажная саванна (тераи). 
По словам советского ботаника-эмбриолога С.М. Яковлева, побывавшего в этих краях более 60 лет 
назад: “На месте когда-то мощных непроходимых джунглей из листопадного сала, вечнозеленых 
дубов и каштанов с примесью ясеня и бука, магнолий и лавра теперь по склонам гор раскинулись 
чайные плантации”. 

Вид со стороны Ghoom, Tiger Hill

В настоящее время на месте девственных лесов предгорий севера штата организуются  
природные парки: заповедник Джалдапара (Jaldapara National Park, 1941 год – 115 км², прежде охот-
ничьи угодья царей Бутана); в округе Jalpaiguri национальный парк Горумара (Gorumara National 
Park, 1949 – 80 км²) и Тигровый заповедник Букса (Buxa Wildlife Sanctuary, Buxa Forest, 1983 – 
76 км²). На картах Google можно увидеть несколько природных парков: Singalila National Park  
(1986 – 78,6 км²), Mahananda Wildlife Sanctuary (Sevoke), Jorpokhri Wildlife Sanctuary (Dalkajhar 
Forest, Bagdogra Airport region) и Chapramari Forest (Upper Tendu Forest), Dowhill Eco&Deep Parks 
(Kurseong Ranged), а так же бесчисленные чайные плантации (Tea Gardens), приносящие около 
20% ежегодного урожая чая всей Индии. В районе Даржилинг находится горный хребет Singalila  
с горой Sandakphu (3636 м). Растительность до 1200 м относят ко влажным тропическим лесам, 
выше сосредоточены лесные формации муссонных листопадных лесов. В их составе Mesua 
ferrea, Vitex altissima, Actinodaphne hookeri, Sideroxylon tomentosum, Dysoxylon malabaricum, Sau-
rauia napaulensis, произрастающие на плато и по склонам гор, окаймляющих Гималаи, на высотах 
500–1300 м, где выпадает 2500 мм осадков. Нижняя умеренная зона (от 1200 до 2400 м) характери-
зуется широколиственными лесами: дубы, каштаны, клены, магнолии, лавры, ольха, береза. Листо-
падные лиственные, полувечнозеленые и вечнозеленые леса состоят из Cinnamonum obtusifolium, 
Machilus edulis, Magnolia campbellii, Quercus lamellosa. Растительность северо-запада и востока 
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Гималаев на высоте 1400–1600 м представлена Engelhardia spicata, Сedrus deodara. Встреча-
ются участки салового дерева (Shorea robusta, Sh. assamica), по более сухим местам – тиковое 
дерево (Tectona grandis). В составе тиковых лесов произрастают в виде примеси другие ценные 
породы, свойственные муссонным лесам. Во влажных тропических лесах – Terminalia crenulata, 
Pterocarpus marsupium, розовое дерево (Dalbergia latifolia), а в сухих тропических лесах – Terminalia 
tomentosa, Anogeisus latifolia, Schima wallichii, белое сандаловое дерево (Santalum album), лимон-
ное или атласное дерево (Chloroxylon swietenia), черное дерево (Diospyros nigra), Grewia leptopetala, 
Adina cordifolia. В тропических листопадных лесах растут во 2-м ярусе вечнозеленые древесные 
породы – представители Albizia, Pterocarpus, Lagerstroemia, бамбуков (Dendrocalamus, Bambusa).

В 8 км от Даржилинга на высоте 2247 м находится город Гхум – здесь расположены извест-
ный буддийский монастырь и знаменитая Тигровая гора (2590 м), где, согласно путеводителю, пола-
гается смотреть закаты и восходы над горами – в ясные дни там видны Эверест и Канченджанга –  
3-я по высоте вершина мира (8598 м).

Даржилинг – небольшой горный город-курорт в Гималаях, расположенный на высоте 2185 м 
над уровнем моря, привлекает прохладным климатом (средние температуры июля не превышают 
+18°С), великолепными видами на заснеженные вершины,  чайными плантациями и посадками 
криптомерии, покрывающие горные склоны. Город живописно раскинулся по склонам серпообразно 
изогнутого горного хребта с отрогами и распадками; асфальтированные улицы вьются узкими  
лентами одна над другой, дома расположены на небольших террасах, огородничество не развито.

В окрестных лесах Даржилинга также можно встретить вьющуюся ротанговую пальму  
(Calamus), панданусы и лианы (Vitis, Ampelopsis, Smilax, Polygonum, Aralia, Kadzura, Laurage, 
Stauntonia). Такое пышное развитие эпифитов, лиан, магнолий, бамбуков, панданусов, Scitaminea 
и др. тропических форм на высоте 2000 м, где среднегодовая максимальная температура воздуха 
+22º С, а минимальная –4º С – необычное явление. Важным фактором являются постоянная высо-
кая влажность и облачность: в Даржилинге в ноябре–декабре более половины неба закрыты обла-
ками. Самый сухой месяц март – влажность достигает 70%; с июня по сентябрь отмечается 22–28  
дождливых дней, когда выпадает до 162,5 мм осадков ежедневно. “Потоки влажного воздуха, иду-
щие из Бенгальского залива, на высоте Даржилинга консолидируется в облака, и ниспадают дождем 
или ливнем. Можно видеть, прямо под ногами, как зарождаются облака; скапливаясь и поднима-
ясь выше, они закрывают склоны ближайших гор и сияющие вершины Гималаев. Существенный 
фактор для роста растений – чистота воздуха, высокая солнечная инсоляция и обилие УФ-лучей” 
(Яковлев, 1960).

Городское озеленение Даржилинга включает сады при богатых гостиницах и пансионах, 
при школах и монастырях; небольшие озелененные участки можно увидеть при храмах, еди-
ничные посадки деревьев и кустарников вдоль дорог. В самом городе нами были отмечены дре-
вовидные папоротники и древовидные рододендроны (Rhododendron arboreum, Rh. cinnabarinus, 
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Rh. lepidotum), Quercus leucotrichophora, Salix babilonica, Mahonia napaulinensis, Mangifera indica, 
Sapindus mukorrossi, Prunus cerasoides, Prunus nepalensis, Toona ciliata, Erythrina arborescens, фикусы 
и японские клены, из хвойных – Cryptomeria japonica, Plathycladus orientalis, Araucaria heterophylla, 
Juniperus squamata, Picea morinda.

Гребень хребта, где расположен Даржилинг, прорезан рядом ущелий, на склонах одного из 
которых образованы террасы, занятые посадками Ллойдовского ботанического сада, названного 
в память о местном горожанине-меценате Уильяме Ллойде, пожертвовавшим значительные сред-
ства на укрепление склонов, прокладку дорог и выравнивание площадок для организации парко-
вого ландшафта. Ллойдовский Ботанический сад основан в 1878 году,  расположен в средней части 
склона хребта “на высоте около 6000 футов и раскинулся на 40 акрах”, что означает 1850 м над уров-
нем моря и 16 га соответственно, и является подразделением Калькуттского ботанического сада.

Ботанический сад обладает великолепной коллекцией растений: от величественных хвой-
ных и лиственных деревьев до травянистых, демонстрирующих флору Восточных и Северо-
западных Гималаев (Сedrus deodara, Magnolia campbellii, Quercus leucotrichophora, Rhododendron 
griffithianum). Представлены также экзоты из более чем 20 стран мира: около 350 древесных 
видов (167 видов деревьев и 176 видов кустарников), 144 видов травянистых растений, 80 видов 
орхидей, 42 вида суккулентов. Представители Японо-Китайской флоры: Ginkgo biloba, Podocarpus 
macropyllus, Mahonia acanthifolia, Lyonia ovalifolia, Schima wallichii, Jasminium humile, Kerria  
japonica, Zanthoxyllum ovalifolium, Dichroa febrifuga, Wisteria sinensis. Тропические леса Малай-
зии, Филиппин, Индонезии представлены Agathis dammara, Sambucus javanica; Новой Гвинеи 
и Австралии – Araucaria cunninghamii, Evodia fraxinifolia, E.elegans. Из растений Северной 
Америки в саду произрастают Prunus maritima, Sambucus canadensis, Catalpa bignonioides. Коллек-
ции хвойных включают мощные экземпляры Cedrus и Cryptomeria japonica, кипарисы (Cupressus 
macrocarpa, C. torulosa), кипарисовик (Chamaecyparis pisifera), можжевельники (Juniperus pseudosabina,
J. recurva), сосны (Pinus exselsa, P. khasya, P. longifolia), Picea morinda, Tsuga brunoniana 
и Metasequoia glyptostroboides.
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Древовидные папоротники Cyathea gigantea (син. Alsophila gigantean), растущие живо-
писной группой на одной из террас, – гордость сада. “Древовидные папоротники составляют 
одну из характерных черт растительности окрестностей Даржилинга. При … постоянной влаж-
ности … быстро растут и в течение 10–12 лет достигают 4–5 м” (Яковлев, 1960).

На территории выделены три отдела: верхнюю часть занимают растения Гималаев; в сред-
ней части расположена коллекция хвойных;  нижняя часть включает коллекции декоративных  
экзотических растений со всех концов света. В верхней части также организован Каменистый сад 
альпийских растений сэра Джона Андерсона, одного из первых директоров Королевского Ботани-
ческого Сада Калькутты (основанного в 1787 году, 90 лет ранее Ллойдовского БС), офис руковод-
ства БС, гербарий и дом орхидей, у границы – разводочные питомники. В средней части – Большая  
арочная оранжерея и рядом – низкая с двускатной стеклянной крышей, выстроенная вокруг ста-
рейшего экземпляра Wisteria sinensis, одного из первых растений, высаженных в саду. В нижней 
части сада расположен изящный пруд с бетонными берегами, экспозиции травянистых растений 
и участки, используемые для студенческих опытов.

Уникальность разнообразия коллекций местной флоры Западной Бенгалии и экзотов с разных 
концов мира на территории Ллойдовского ботанического сада имеет огромное значение. Собранные 
в Ллойдовском саду ценнейшие коллекции растений являются хранилищем генофонда, базой науч-
ных исследований, служат важнейшим источником обогащения ассортимента технических, пище-
вых, лекарственных и декоративных растений, используемых в озеленении, медицине, пищевой 
промышленности и других отраслях.
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1. Алексеева Н.Н. Индия узнаваемая и непостижимая. М.: ООО Агентство “Издательский сервис” Москва,  

2008. 288 с.
2. Тарасюк Я.В. Индия. М.: ООО “Изд-во “Вокруг света”, 2009. 900 с.
3. Яковлев М.С. Растительность Индии (путевые очерки). М. Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 152 с. 

  Новицкая Г.А., Казарова С.Ю.



55 

Информационный бюллетень. Выпуск 8 (31). 2017

Ботанические сады Швейцарии

Во время проведения конгресса ботанических садов BGCI, нам удалось познакомиться  
с двумя уникальными ботаническими садами.

Женевский ботанический сад празднует в 2017 году свой Юбилей – 200-летие основания 
его культовой фигурой – Августином Пирамусом де Кандолем, поставившем цели, актуальные и 
сегодня. А именно: “учить, искать, акклиматизировать”. За два прошедших столетия Женевский 
ботанический сад превратился в крупнейший европейский научный институт, ведущий ботани-
ческие исследования не только в Европе, но и на Корсике, Мадагаскаре, Кот-д’Ивуаре, Парагвае  
и Бразилии.

Ботанический сад Женевы – известное место среди людей, интересующихся ботаникой  
и ландшафтной архитектурой. 

Здесь на территории 28 гектаров собрано 16 тысяч различных видов, разновидностей и сортов 
растений. Созданы интереснейшие экспозиции природных видов Швейцарии, лекарственных  
растений, сад запахов. 
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В этом году открыта необычная этноботаническая экспозиция. В саду можно познакомиться 
с тропическими и субтропическими оранжерейными растениями. Для посетителей здесь созданы 
все условия не только для знакомства с растительным, но и с животным миром – парк оленей, пти-
чьи вольеры, сад розовых фламинго. Ботанический сад – лучшее место для отдыха и вдохновения. 
Свободный доступ к знаниям, красоте окружающего мира, живой музыке делают Ботанический сад 
достопримечательностью Женевы.

В Швейцарии, как и во многих европейских странах, существует многовековая культура  
садоводства, предусматривающая создание ботанических садов. Так, в 1928 году на высоте  
2 000 метров над уровнем моря рядом с вершиной горы Шиниге Платте в регионе Бернский  
Оберланд был создан уникальный Альпийский ботанический сад, специализирующийся на 
высокогорной флоре Швейцарии.
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Здесь на территории 80 000 квадратных метров существует множество рельефов, что создает 
большое разнообразие как экологических условий, так и растительных сообществ.

Здесь выращивается более 600 видов природной флоры, что составляет 2/3 всех альпийских 
растений Швейцарии. 

Растения природного происхождения сначала высеваются в горшках на питомнике, а 
затем занимают постоянное место на экспозициях, когда к каждому растению можно близко 
подойти, прочитать этикетку и познакомиться с особенностями его морфологии и условиями  
произрастания.

Высокогорный ландшафт с заснеженными горными вершинами, альпийские луга, 
чистейший воздух создают сказочную атмосферу, которая делает Швейцарию эталоном  
красоты.
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Бондорина И.А., Потапова С.А.
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Выездная сессия Совета ботанических садов 
Урала и Поволжья г. Пенза, 

26 июня–1 июля 2017 г.

Ответственный организатор проведения сессии:
ФГБОУВО «Пензенский государственный университет», Педагогический институт  

им. В.Г. Белинского, Пензенский ботанический сад им. И.И. Спрыгина.

Присутствовали: представители 17 учреждений Совета (48 участников, в том числе 
35 иногородних)

г. Екатеринбург
 ▪ ФГБУН Ботанический сад Уральского отделения РАН
 ▪ Ботанический сад Уральского федерального университета имени первого Президента  

России Б.Н. Ельцина

г. Ижевск
 ▪ Учебный ботанический сад Удмуртского государственного университета
 ▪ Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского научного центра УрО РАН

г. Йошкар-Ола
 ▪ Ботанический сад – институт Поволжского государственного технологического  

университета

г. Казань, Татарстан
 ▪ Ботанический сад Казанского (Приволжского) Федерального государственного  

университета
 ▪ Дендрарий ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник». Министерство  

природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ
 ▪ МУ Казанский зооботанический сад
 ▪ МБУДО «Городской  детский  эколого-биологический  центр»

г. Оренбург
 ▪ ФГБНУ «Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства Всероссийского 

селекционно-технологического института садоводства и питомниководства» 

г. Пенза
 ▪ Ботанический сад им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного университета 

г. Пермь
 ▪ Ботанический сад имени профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного  

национального исследовательского университета

г. Самара
 ▪ Ботанический сад Самарского национального  университета им. академика С.П. Королева
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г. Саратов
 ▪ Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского

г. Сыктывкар
 ▪ Ботанический сад ФГБУН Института биологии Коми Научного центра УрО РАН

г. Уфа
 ▪ ФГБУН Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН

г. Челябинск
 ▪ Ботанический сад Челябинского государственного университета

В работе сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья также принимали участие 
А.М. Калинин – создатель и первый директор Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова  
в г. Соликамске.

Пленарное заседание открыл Председатель Совета БС УриП Шавнин С.А.
С приветственным словом выступила директор Педагогического института ПГУ  

канд. физ.-мат. наук Сурина Ольга Петровна.
Доклад директора Ботанического сада М.В. Ростовцевой «Пензенский ботанический сад – 

100 лет истории». Состоялась презентация книги «Пензенский ботанический сад – 100 лет истории 
в фотографиях» 

Проведен круглый стол, на котором заслушаны научные доклады: С.А. Шавнин «Особенности 
формы ствола и кроны деревьев на примере сосны обыкновенной».

Лазарева С.М. (Йошкар-Ола) «Некоторые методики фенологических наблюдений, используе-
мые в Ботаническом саду ПГТУ» 

Новикова Л.А. «Гербарий И.И.Спрыгина»
День Ботанических садов Урала и Поволжья – заслушаны отчеты руководителей учреждений, 

а также отчет о деятельности бюро Совета.
Участники сессии ознакомились с просветительской деятельностью, коллекциями рас-

тений и экспозициями Ботанического сада им. И.И. Спрыгина ПГУ, посетили гербарий  
им. И.И. Спрыгина (PKM), где познакомились с деятельностью и экспонатами  гербария, докладчик  
Новикова Л.А.

Для участников сессии организована выездная ботаническая экскурсия в заповедник 
«Приволжская степь» и заповедник «Тарханы».

РЕШЕНИЕ

1. Совет Ботанических садов Урала и Поволжья выражает благодарность за помощь и содей-
ствие в проведении сессии Совета ректору Пензенского государственного университета Гулякову 
Александру Дмитриевичу и директору Педагогического института ПГУ Суриной Ольге Петровне, 
а также благодарит директора Ботанического сада ПГУ Ростовцеву Марину Владимировну и 
всех сотрудников сада, участвовавших в подготовке и проведении совещания за очень хорошую  
организацию выездной сессии Совета. 

2. Участники сессии отметили высокий эстетический  и познавательный уровень, созданных
и восстановленных с учетом исторических сведений за последние годы коллекций и экспозиций 
Ботанического сада им. И.И. Спрыгина ПГУ, представляющих в настоящее время серьезную базу 
для проведения интродукционных и селекционных исследований, отличное состояние коллекцион-
ных растений, а также хорошую техническую оснащенность сада. 
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3. Рекомендовать руководству университета и педагогического института усилить вни-
мание к организации научной работы сада, что позволит активизировать научные исследования  
на базе созданных ботанических коллекций.

4. Избрать бюро Совета БС УриП на период до следующей сессии в следующем составе: 
Шавнин С.А., Шигапов З.Х., Дорофеева Л.М., Шумихин С.А., Розно С.А., Лазарева С.М., Меркер В.В.

5. Вновь избранному Бюро Совета разработать проект  типового Положения о региональном 
Совете Ботанических садов Урала и Поволжья и разослать  2 апреля 2018 г.

6. Утвердить Положение о Почетном члене  и направить его в Совет Ботанических садов 
России и СНГ для утверждения.

7. Принять в члены Совета БС УриП: ФГБНУ «Оренбургская опытная станция садовод-
ства и виноградарства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства  
и питомниководства». 

8. Учитывая смену руководства МУ «Дендрарий Красноармейского района» г. Волгограда 
(ранее Дендрарий Волго-Донского канала) констатировать, что Совет озабочен  сохранением уни-
кальных коллекций. В связи с этим  рекомендовать бюро создать рабочую  группу для ознакомления 
с ситуацией на месте.

9. Уточнить выходные данные учреждений – членов совета БС УриП и направить их в бюро 
Совета БС России с целью проведения корректировки информации на сайте Совета.

10. Провести на следующей сессии Совета БС УриП круглый стол, посвященный методам 
фенологических наблюдений в ботанических садах.

11. Утвердить план проведения сессий Совета БС Урала и Поволжья:
2018 г. – организатор сессии Учебный Ботанический сад Удмуртского государственного 

университета, г. Ижевск.
2019 г. – организатор сессии Ботанический сад-институт Поволжского государственного 

технологического университета, г. Йошкар-Ола, Республика Мари-Эл.
2020 г. – организатор сессии ботанический сад Самарского национального  университета 

им. академика С.П. Королева.

Проект

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЧЛЕНЕ
СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Совете ботанических 
садов России. Положение определяет процедуру присвоения звания «Почетный член Совета бота-
нических садов Урала и Поволжья», права и статус звания почетного члена Совета ботанических 
садов Урала и Поволжья.

1. Общие положения
1.1. Присвоение звания почетного члена Совета ботанических садов Урала и Поволжья  

(далее по тексту – Почетный член Совета) является формой поощрения, выражением признатель-
ности, уважения и благодарности Регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья за 
особый вклад в создание, развитие ботанических садов, продвижения идей Совета ботанических 
садов Урала и Поволжья, за активную работу по реализации задач Совета ботанических садов Урала 
и Поволжья, за выдающийся вклад в практические и теоретические вопросы интродукции и селек-
ции растений, проводимых в ботанических садах.

1.2. Звание «Почетный член Совета» может присваиваться гражданам России – работни-
кам ботанических садов и иным лицам, внесшим значительный вклад в развитие регионального  
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Совета и/или ботанических садов Урала и Поволжья, содействующих целям и задачам Совета  
ботанических садов Урала и Поволжья.

2. Порядок избрания
2.1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный член Совета» подается на имя председателя 

Совета ботанических садов Урала и Поволжья – с подробным обоснованием заслуг претендента, 
определяющих присвоение звания. Ходатайство может быть подано членами бюро Совета ботани-
ческих садов Урала и Поволжья или от имени не менее чем 5 членов Совета ботанических садов 
Урала и Поволжья.

2.2. Решение о присвоении звания «Почетный член Совета ботанических садов Урала  
и Поволжья» принимается на сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья, открытым голо-
сованием, простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета ботанических 
садов Урала и Поволжья.

2.3. На очередной сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья, рассматривающем 
вопрос о кандидатуре Почетного члена Совета, могут быть избраны не более двух почетных членов 
Совета ботанических садов Урала и Поволжья.

3. Порядок оформления
3.1. Решение о присвоении звания «Почетный член Совета» оформляется выпиской из реше-

ния сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья в течение 2 месяцев после его принятия.
3.2. В решении должна быть указана формулировка, за какие заслуги претенденту присвоено 

звание «Почетный член Совета ботанических садов Урала и Поволжья».
3.3. Почетный член Совета ботанических садов Урала и Поволжья получает диплом с присво-

енным порядковым номером, в котором указываются его фамилия, имя, отчество, формулировка 
заслуг, место и дата принятия решения.

3.4. Секретарем Совета ботанических садов Урала и Поволжья ведется Книга почетных членов 
регионального Совета, в которой регистрируются все выданные дипломы.

3.5. От имени Совета ботанических садов Урала и Поволжья диплом почетного члена вруча-
ется на очередной сессии Совета председателем или, в случае его отсутствия, его заместителем.

3.6. Сессия или бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья могут поручить вручение 
диплома почетного члена председателю или любому члену Совета – по месту жительства гражда-
нина или работы.

3.7. Присуждение звания «Почетный член Совета ботанических садов Урала и Поволжья»  
объявляется награжденному лично в торжественной обстановке.

4. Права почетного члена
4.1. Почетный член Совета ботанических садов Урала и Поволжья имеет право принимать  

участие в работе сессий Совета ботанических садов Урала и Поволжья с правом совещательного 
голоса.

4.2. Мнение почетного члена может быть учтено Советом ботанических садов Урала  
и Поволжья при рассмотрении любых вопросов, не касающихся кадровых и организационных изме-
нений.

5. Заключительные положения
5.1. Дубликат диплома может быть выдан лицу, являющемуся почетным членом Совета бота-

нических садов Урала и Поволжья в случае его утраты при обстоятельствах, когда не было возмож-
ности предотвратить утрату. Дубликат выдается на основании заявления данного лица.

5.2. Совет ботанических садов Урала и Поволжья информирует о лицах, которые удостоены 
звания «Почетный член Совета ботанических садов Урала и Поволжья», Совет ботанических садов 
РФ путем предоставления выписки из решения.
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РЕШЕНИЕ
Сессии регионального Совета ботанических садов
Сибири и Дальнего Востока при Президиуме РАН

05.09.2017 г.                г. Кемерово

На сессии присутствовали представители: Центрального Сибирского ботанического сада  
СО РАН (г. Новосибирск), Кузбасского ботанического сада ИЭЧ СО РАН (г. Кемерово),  
Горно-Алтайского ботанического сада (филиал ЦСБС СО РАН, с. Камлак, Республика Алтай),   
Сибирского ботанического сада ТГУ (г. Томск), Учебного ботанического сада (г. Новокузнецк), 
Хакасский национальный ботанический сад ГНУ НИИ АП Хакасии СО Россельхозакадемии, 
г. Абакан

Ботанические сады являются научными организациями, основу которых составляют коллек-
ции живых растений, выращиваемых в открытом грунте и в оранжереях, используемых для иссле-
довательских работ и для устройства экспозиций. Ботанические сады являются центрами ботани-
ческой грамотности населения, раскрывают перед ним огромное разнообразие растительного мира, 
помогают решать многие экологические проблемы. Основная задача ботанических садов введение 
новых видов в культуру, что является инновационным процессом, а внедрение каждого нового вида 
в культуру из природной флоры является инновационным продуктом. В этом глобальное значение 
приобретает природная флора Сибири, которая может служить основой для введения в культуру 
новых видов.

В Региональном Совете числится 26 интродукционных пунктов и ботанических садов.  
За прошедшие 5 лет активно участвуют в работе регионального  Совета 11 учреждений, перио-
дически 4, не участвуют – 11.

В 2017 году закончился проект «Интродукция растений природной флоры Сибири». Реше-
ние о необходимости инвентаризации интродукционных фондов ботанических садов растений  
природной флоры Сибири было принято на II годичной сессии в Барнауле (19.08.2013). Пять лет 
потребовалось найти форму представления материалов, сбор и обработка информации. Издан-
ная монография-справочник имеет большое значение для планирование интродукционных экспе-
ри-ментов и внедрения в культуру новых видов.

По предоставленным данным наиболее крупных ботанических садов интродуцировано  
1414 видов сибирской флоры из 115 семейств, что составляет почти 31% растений Флоры  
Сибири. 

Очень важное значение в деятельности ботанических садов становится охране растений  
ex situ. В этом плане ботанические сады Сибири и Дальнего востока накопили значительные 
данные по биологии редких, исчезающих видов в культуре. В ботанических садах интродуциро-
вано около 800  видов, включенных в региональные Красные книги и 40 видов Красной книги  
России. Очевидно, что территория Сибири и Дальнего Востока чрезвычайно большая и нахо-
дится в нескольких климатических зонах, редкие растения Якутии, могут быть не редкими на юге 
Сибири. Тем не менее настала необходимость подведения итогов интродукции растений, внесенных  
в Красные книги России и отдельных субъектов РФ.

На предыдущей сессии в 2016 году было принято решение о разработке методических под-
ходов и терминологии по интродукции и реинтродукции редких и исчезающих растений. Эти 
рекомендации разработаны О.В. Дорогиной и Т.В. Елисафенко и до конца года будут переданы  
в ботанические сады.
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В настоящее время ботанические сады являются центрами экологического образования  
и воспитания. Несмотря не «не академичность» данной работы она является чрезвычайно важ-
ной для формирования экологического образования населения. Накопленный опыт ботаническими 
садами требует, как осмысления, так и обобщения.

Продолжается планомерная работа по подготовке кадров: в июле 2017 года на базе  
Кузбасского ботанического сада проведена пятая школа для молодых специалистов ботаниче-
ских садов, в работе, которой участвовали 21 молодой специалист из ботанических садов Сибири  
и России.

В ходе работы сессии решено:
 • На следующей сессии обсудить вопросы о роли ботанических садов в сохранении 

флористического разнообразия Сибири и Дальнего Востока.
 • Провести следующую Сессию ботанических садов в сентябре 2018 года  

в г. Благовещенске на базе Ботанического сада ДВО.
 • Провести Школу молодых интродукторов в 2018 году на базе Алтайского филиала  

ЦСБС «Горно-алтайский ботанический сад» (25–28 июня, 2018 г. с. Камкак);
 • Регулярно проводить День ботанических садов 18 мая, приурочив его к Международному 

дню растений.
 • В 2018 году провести совещание по охране растений ex situ на базе Кузбасского ботани-

ческого сада ФИЦ УУХ СО РАН.
 • Предоставить отчеты для Совета ботанических садов (г. Москва) на электронный адрес 

kupr-42@yandex.ru Куприянову Андрею Николаевичу в первой половине ноября 2017 года).
 • Оптимизировать состав регионального Совета и дать предложения Совету ботаниче-

ских садов России об исключении из состава регионального Совета формально числившиеся  
организации.

 • Выразить благодарность директору Кузбасского ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН, 
д.б.н. А.Н. Куприянову за организацию и проведение пятой годичной сессии ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока, за успешное проведение Школы молодых интродукторов.
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Таксономический состав коллекций экспозиции
«Зимний сад» центра экологии учреждения 
образования «БрГУ имени А.С. Пушкина»

Ботаническая коллекция Зимнего сада БрГУ имени А.С. Пушкина на данный момент  
насчитывает более 550 таксонов растений закрытого грунта, относящихся к 98 семействам. Мно-
гие объекты уникальны для ботанических садов Беларуси. В работе приводится систематиче-
ский список исследованных таксонов, анализ представительства, географического происхождения 
и динамики численности основных семейств. Наиболее полно представлены коллекции следую-
щих семейств: Acanthaceae, Aloaceae, Araceae, Begoniaceae, Bromeliaceae, Dracaenaceae, Cactaceae, 
Commelinaceae, Euphorbiaceae, Piperaceae, Rutaceae, Crassulaceae, Moraceae. Большинство из 
них относится к растительности влажных тропических лесов и аридных местообитаний. Фонды  
«Зимнего сада» находят широкое применение в учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей университета. Коллекция играет большую роль в сохране-
нии биоразнообразия и изучении процессов адаптации интродуцированных видов.

Собрания растений, создаваемые человеком, имеют большое значение в поддержании биораз-
нообразия на Земле. Помимо сохранения генофонда они выполняют и ряд других функций: обра-
зовательная, научно-исследовательская, рекреационная, улучшение качества среды и др. По обык-
новению крупные региональные учреждения образования, имеющие естественнонаучные спе-
циальности, создают на своей базе ботанические коллекции, необходимые для подготовки ква-
лифицированных специалистов. Результатом многолетних творческих стараний большего кол-
лектива в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина была создана подобная  
коллекция. 

Центр экологии, который объединяет на данный момент все ботанические коллекции универ-
ситета, состоит из двух отделов: «Ботанические экспозиции» и «Агробиология». Таксономическая 
структура древесной и травянистой флоры отдела Агробиология приводится в предыдущих рабо-
тах [1, 2]. Систематический список растений отдела «Ботанические экспозиции», насчитывающий 
84 вида приводился в 2007 году [3]. В апреле этого же года по результатам проделанной работы 
ботанические коллекции университета были включены в государственный реестр ботанических  
коллекций на основании решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь, о чем выдано соответствующее свидетельство (№ 46).

Изучение местной флоры и интродукция растений не могут проводиться успешно без крити-
ческой оценки исторических материалов. Поэтому на протяжении длительного времени в Центре 
экологии постоянно ведется идентификация, этекитаж и мониторинг жизненного состояния расте-
ний, исследуются некоторые аспекты интродукции [4]. За последние 10 лет экспозиции защищен-
ного грунта значительно расширились за счет реконструкции учебной теплицы в Зимний сад, кото-
рая была проведена в 2008–2010 году под руководством О.Н. Веремчук. Учебная теплица, зало-
женная еще в шестидесятые годы двадцатого века к моменту реконструкции вмещала до 200 видов 
оранжерейных растений.

В последующем формирование экспозиции шло при участие фондов Центрального ботани-
ческого сада г. Минск, ботанических садов г. Киева, Львова, Петропавловска, Брестской областной 
карантинной станции, а также частных коллекций.

Целью данной работы является исследование динамики биологического разнообразия коллек-
ций Зимнего сада отдела «Ботанические экспозиции» и уточнение таксономической принадлеж-
ности некоторых объектов. 
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Растения в оранжерее расположены композиционно с учетом биогеогафической и система-
тической принадлежности. Анализ динамики видового состава за последние 7 лет показал, что в 
2010 году на момент открытия Зимнего сада коллекция насчитывала 349 таксонов, относящихся к 
87 семействам, а к 2016 году фонды Зимнего сада насчитывали уже 1800 экземпляров из 557 таксо- 
нов, относящихся к 98 семействам. Довольно динамично прирастали новыми таксонами следующие 
семейства: аизовые, бегониевые, ластовневые, перечные, рутовые, толстянковые. На данный момент 
наиболее полно представлены коллекции следующих семейств: кактусовые (65), толстянковые (52), 
ароидные (29), бегониевые (23), алоевые (20), тутовые (20), драценовые (19), молочайные (17),  
бромелиевые (16), коммелиновые (16), акантовые (14), рутовые (13), перечные (12). 

Среди родов значительным многообразием выделяются: бегония (23), фикус (19), крассула 
(17), каланхоэ (15), пеперомия (12), маммиллярия (11), цитрус (11), сенсивьерия (10), очиток (9), 
молочай (9), нефролепис (8), алоэ (8), эхверия (8), плющ (8), кодеум (7), хавортия (7), драцена (7), 
фиттония (6), аспарагус (6), опунция (6), сциндапсус (6). 

Однако, не смотря на общую положительную динамику, коллекция утратила некоторые так-
соны. Анализ элиминированных растений выявил, что большинство из них относятся к семействам 
астровые, молочайные, орхидные селагинеловые и кактусовые. За это время полностью исключи-
лись следующие семейства: дербенниковые, кизиловые, камнеломковые, клузиевые, ситниковые, 
сумаховые. Лучшая приспособляемость растений из более древних таксонов может быть связана 
с развитым внутривидовым полиморфизмом и устоявшимися механизмами адаптации. 

К факторам, отрицателно влиящим на рост и развитие растений, можно отнести отсутствие 
гермитичной изоляции между экспозиционными зонами в Зимнем саду, проблемы в функциони-
ровании системы автоматического аэрозольного полива, и несовершенная терморегуляция, что  
не позволяет создавать необходимые микроклиматические условия.

Анализ географии видов, показал, что они происходят из различных регионов Земли: Южная 
Америка (148), Африка (138), Азия (108), Центральная Америка (89), Европа (35), острова Тихого 
океана (24), Австралия и Новая Зеландия (18), Северная Америка (5).

Распределение видов по экспозиционным зонам Зимнего сада: зона влажных тропических 
лесов (211), зона субтропической растительности (79), зона арридных территорий (182), холлы (29), 
фондовая коллекция (64). 

Большое видовое разнообразие делает коллекций растений  Центра уникальным собранием 
наглядного материала и позволяет проводить на его базе плановые учебно-методические занятия  
со студентами факультетов естественнонаучного профиля а также со школьниками [7].

Непременным условием для научного использования коллекции является достоверность бота-
нических названий. Уточнение систематической принадлежности таксонов проводится постоянно 
по всем группам растений.

Коллекции экзотических растений являются базой для осуществления учебного процеса и 
научных исследований по систематике, морфологии, анатомии, биохимии и физиологии растений. 
Так, за 2015/2016 учебныйгод на базах Центра было проведено более 1000 часов учебных занятий. 
За последние три года на базе Центра было реализовано свыше 10 научных проектов и программ  
[8, 9]. 

Систематический список семейств растений Зимнего сада Центра экологии 
БрГУ имени А.С. Пушкина (таксонономический порядок приводится согласно [5])

1. SELAGINELLACEAE Willk.* 
2. PSILOTACEAE J. W. Griff. et Henfr.
3. ADIANTACEAE (C. Presl) Ching*.
4. PTERIDACEAE Relichenb.* 
5. POLYPODIACEAE Bercht. et C. Presl* 

6. ASPLENIACEAE Newm.* 
7. DRYOPTERIDACEAE Herter. 
8 ATHYRIACEAE Alston*.
9. BLECHNACEAE (C. Presl) Copel.
10. DAVALLIACEAE M.R. Schomb.
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11. OLEANDRACEAE Ching ex Pic. Serm. 
12. CYCADACEAE Pers.* 
13. EPHEDRACEAE Dumort.*
14. ARAUCARIACEAE Henkel et Hochst. 
15. TAXODIACEAE Warming. 
16. CUPRESSACEAE Rich. ex Bartl.* 
17. EUPOMATIACEAE Endl.
18. ANNONACEAE Juss. 
19. LAURACEAE Juss.* 
20. PIPERACEAE Giseke.  
21. MENISPERMACEAE Juss.* 
22. MORACEAE Link*. 
23. URTICACEAE Juss* 
24. CASUARINACEAE R. Br. in Flinders.
25. PHYTOLACCACEAE R.Br.* 
26. NYCTAGINACEAE Juss*. 
27. AIZOACEAE Rudolphi*. 
28. CACTACEAE Juss*. 
29. PORTULACACEAE Juss.* 
30. AMARANTHACEA Juss.* 
31. PLUMBAGINACEAE Juss.* 
32. THEACEAE D. Don.* 
33. PASSIFLORACEAE Juss. ex Roussel, 
now. cons. 
34. CARICACEAE Dumort. 
35. BEGONIACEAE C. Agardh. 
36. ERICACEAE Juss.* 
37. MYRSINACEAE R. Br. 
38. BOMBACACEAE Kunth. 
39. MALVACEAE Juss.* 
40. EUPHORBIACEAE Juss.* 
41. PITTOSPORACEAE R. Br.* 
42. Сем. CRASSULACEAE DC.*  
43. ROSACEAE Juss.* 
44. FABACEAE Lindl.* 
45. NEPENTHACEAE Dumort. 
46. PUNICACEAE Horal* 
47. MELASTOMATACEAE Juss.
48. MYRTACEAE Juss.* 
49. ONAGRACEAE Juss.*
50. RUTACEAE Juss.* 
51. SAPINDACEAE Juss.* 
52. OXALIDACEAE R. Br.* 
53. GERANIACEAE Juss.* 

54. BALSAMINACEAE A. Rich.* 
55. MALPIGHIACEAE Juss.*
56. ARALIACEAE Juss.* 
57. CELASTRACEAE R. Br.* 
58. VITACEAE Juss.* 
59. LEEACEAE Dumort. 
60. RUBIACEAE Juss.* 
61. APOCYNACEAE Juss.* 
62. ASCLEPIADACEAE R. Br.* 
63. OLEACEAE Hoffmgg. et Link* 
64. VERBENACEAE J. St.-Hil.* 
65. LAMIACEAE Lindl.* 
66. SOLANACEAE Juss.* 
67. GESNERIACEAE Dumort. 
68. ACANTHACEAE Juss.* 
69. CAMPANULACEAE Juss.* 
70. ASTERACEAE Dumort.* 
71. ALISMATACEAE Vent.* 
72. COLCHICACEAE DC.* 
73. HYACINTHACEAE Batsch.* 
74. AMARYLLIDACEAE J.St.-Hil.*
75. PHORMIACEAE J. Agardh 
76. AGAVACEAE Dumort. 
77. ALOACEAE Batsch.
78. ANTHERICACEAE J. Agardh 
79. CONVALLARIACEAE 
80. RUSCACEAE Hutch.* 
81. ASPARAGACEAE Juss.* 
82. Сем. DRACAENACEAE Salisb. 
83. Сем. IRIDACEAE Juss., nom. cons. 
84. Сем. HYPOXIDACEAE R. Br. 
85. Сем. ORCHIDACEAE Juss. 
86. Сем. BROMELIACEAE Juss. 
87. Сем.  CYPERACEAE Juss.* 
88. COMMELINACEAE R. Br.* 
89. POACEAE Barnhart.
90. STRELITZIACEAE Hutch. 
91. MUSACEAE Juss. 
92. ZINGIBERACEAE Martynov  
93. COSTACEAE Nakai 
94. Сем. MARANTACEAE R. Br
95. ARECACEAE Sch. Bip.* 
96. PANDANACEAE R. Br. 
97. ARACEAE Juss.*

* Латинские названия таксонов даны по С.К. Черепанову [6].
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A. Kolbas, N. Shimalova, I. Yakovuk, N. Kolbas
Taxonomic analysis of plant collection in “Winter garden” 
belonging to the Ecology Center of BrSU named after A.S. Pushkin

Summary
The botanical collection in orangery of BrSU named after Pushkin now has more than 550 taxons of plants belonging to 98 fami-
lies. Many items are unique to the botanical gardens of Belarus. This paper presents a systematic list of the studied taxa, analysis 
of representation, geographical origin and dynamic of population in the major families. The most complete families: Acantha-
ceae, Aloaceae, Araceae, Begoniaceae, Bromeliaceae, Dracaenaceae, Cactaceae, Commelinaceae, Euphorbiaceae, Piperaceae, 
Rutaceae, Crassulaceae and Moraceae. Most of them belong to the vegetation of tropical rainforests and arid habitats. Funds 
of”Winter Garden” are widely used in educational and scientific activities of students and faculty members. The collection plays 
an important role in biodiversity conservation and in study of adaptation during introduction.

Колбас А.П., Шималова Н.В., Яковук И.Н., Колбас Н.Ю.
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Новые инвазивные дендрофильные
организмы в России

Всероссийский научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства 

г. Пушкино Московской области
(gninenko-yuri@mail.ru)

Процесс появления новых инвазивных организмов, в том числе и связанных с древесно-
кустарниковыми породами, непрерывен. Каждый год в лесах, в озеленительных или защитных 
посадках появляются новые вселенцы.

В течение ХХI века на территории России появилось более 30 новых инвайдеров, связанных 
с древесной растительностью. Причем большинство из них становятся опасными вредителями. 
Факт выявления нового инвазивного вредителя по нанесенным им повреждениям говорит о том, 
что, скорее всего, этот пришелец появился в месте его первого обнаружения на 5–10 лет раньше, 
но оставался незамеченным.

В 2016 г. в России была впервые выявлена восточная каштановая орехотворка Dryocosmus 
kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Hymenoptera, Cynipidaе) – новый инвазивный организм, связанный 
с каштаном посевным на Северном Кавказе (Гниненко, Мелика, 2011).

Каштан посевной Castanea sativa занимает на территории России около 47 тыс. га, произрас-
тая в Краснодарском крае и в Республике Адыгея, где внесен в Красную Книгу Адыгеи. Его состоя-
ние на всей кавказской части ареала нельзя признать удовлетворительным и его участие в формиро-
вании лесов региона постоянно сокращается (Ширяева и др., 2004). Основой причиной этого явля-
ются хронические очаги поражения каштана крифонектриевым некрозом (возбудитель фитопато-
генный гриб Cryphonectria parasitiсa) и чернильной болезнью (возбудитель фитопатогенный гриб 
Melanconis modonia) (Лукмазова, 2013). 

В течение 2016 года было установлено, что в лесах Сочинского национального парка орехот-
ворка освоила территории 4 лесничеств на площади примерно в 200 га. Однако специальное обсле-
дование, проведенное в июле 2016 г. специалистами ВНИИКР показало, что площадь распростра-
нения превышает 1,2 тыс. га. Позднее специалисты Краснодарского центра защиты леса обнару-
жили орехотворку на территории Туапсинского лесничества, а в 2017 г. – на территории Кавказского 
заповедника. Следовательно, орехотворка к настоящему времени распространена на черномор-
ском побережье Краснодарского края существенно более широко, чем это представлялось весной  
2016 года. К началу 2017  г. ее наличие отмечено в каштановых древостоях на протяжении более  
50 км в междуречье рек Сочи и Шахе.

В 2016 г. в Краснодарском крае впервые был обнаружен дубовый клоп-кружевница Corythucha 
arcuata Say, 1832 (Hemiptera: Tingidae) (рис. 1–4). Появление этого вселенца мы ожидали несколько 
лет после того, как он впервые был выявлен на черноморском побережье Турции. После того, как 
этот клоп там появился, стало ясно, что он в любое время может появиться и у нас. В 2016 г. силь-
ные повреждения этим клопом были нанесены более, чем на 300 тыс. га. В 2017 г. развитие инвазии 
продолжилось, и сильные повреждения также нанесены на площади более 300 тыс. га. Общая же 
площадь дубовых лесов, в которые уже проник этот вредитель, по экспертным оценкам превышает 
в настоящее время 1,5 млн. га.
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В 2016 г. стало известно, что тутовая огневка Glyphodes pyloalis Walker, 1859 (Lepidoptera: 
Crambidae) (рис. 5, 6) проникла на юг России по двум направлениям: по западному – через Сочи 
вдоль черноморского побережья и по восточному направлению – через Дагестан. 

Этот фитофаг повреждает шелковицу и хотя это не лесное растение, но популярное в лич-
ных хозяйствах граждан и поэтому продвижение этой огневки может сопровождаться не меньшим 
информационным «шумом», чем наступление самшитовой огневки.

В ноябре 2015 г. специалисты Краснодарского филиала Рослесозащиты обнаружили в районе 
г. Геленджика нового вселенца – гнезда южного походного шелкопряда Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera: Notodontidae). Были предприняты усилия по сбору 
и уничтожению его паутинных гнезд и наблюдения 2016 и 2017 гг. не выявили его в местах первого 
обнаружения. Это не повод расслабляться – возможно, его нет в городе, но он может «скрываться» 
в окружающих лесах.

По данным Краснодарского филиала Рослесозащиты лубоед Phloeosinus rudis Bland-
ford 1894 (Coleoptera: Curculonidae) впервые обнаружен в Краснодаре в 2016 г. в стволиках 

Рис. 1. Дубовый клоп-кружевница 
Corythucha arcuata

Рис. 2. Дубовый клоп-кружевница
Corythucha arcuate

Рис. 3. Развитие клопа-кружевницы Рис. 4. Развитие клопа-кружевницы
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Рис. 5. Тутовая огневка Glyphodes pyloalis Рис. 6. Тутовая огневка Glyphodes pyloalis

нескольких погибающих Thuja occidentalis и Chamaecyparis lawsoniana. Этот инвайдер повреж-
дает не наши аборигенные породы, но он может стать опасным там, где в озеленении исполь- 
зуют тую.

Огневка Euzophera batangensis Caraja, 1939 (Lepidoptera: Pyralidae) также недавно появилась 
на Северном Кавказе. В настоящее время она уже вредит яблоневым садам в Адыгее. На своей 
родине эта огнёвка кроме яблони может вредить и буку, поэтому, попав на Кавказ, способна стать 
здесь вредителем леса. 

Особо следует подчеркнуть продолжающееся развитие инвазии самшитовой огневки  
Cydalima perstectalis Walker, 1859 (Lepidoptera: Crambidae). После первого обнаружения в рай-
оне Сочи в 2012 г. этот вредитель стремительно распространился по черноморскому побережью  
Северного Кавказа и везде, куда огневка проникала, ее гусеницы в течение 2–3 лет после появ-
ления полностью уничтожали самшит (Гниненко и др. 2014; Карпун и др., 2014; Щуров, 2014).  
В результате этого в настоящее время следует считать полностью утраченными естественные дре-
востои самшита на территории России. К концу 2017 г. остались небольшие участки поврежден-
ных самшитников в несколько гектаров на территории Республики Адыгея. В связи с создавшейся  
ситуацией предпринимаются меры по созданию специальных генетических резерватов, в кото-
рых будут высеяны семена самшита, и которые будут надежно защищаться от гусениц огневки 
путем обязательных защитных обработок пестицидами. Предполагается, что впоследствии из этих  
резерватов будет возможно восстановить самшит в его прежнем ареале.

После вселения нового вида уничтожить его возможно только на самом раннем этапе  
инвазии (как это произошло с южным сосновым походным шелкопрядом в Геленджике), когда были 
уничтожены все его гнезда в месте завоза. Но если вид обнаружен по уже нанесенным повреж-
дениям на большой площади, то надежд на его возможное полное уничтожение нет. В таких  
случаях следует максимально снизить уровень численности его особей путем применения пестици-
дов и незамедлительно приступить к использованию энтомофагов. Только в таком случае вредная 
деятельность нового вселенца будет ограничена, а, возможно, сведена к минимуму.
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Адаптация крупномерного 
посадочного материала

древесных растений после посадки

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 
институт фитопатологии (ВНИИФ)

Московская область, р.п. Большие Вяземы 
(zhukov.fedor@gmail.com)

Современные тенденции благоустройства территории диктуют очень высокие требования к 
декоративным качествам посадочного материала. Чтобы после завершения работ ландшафт имел 
законченный вид, применяют достаточно взрослый посадочный материал – деревья до 12 метров 
высотой. Растения такого размера достаточно дорогие и для их посадки необходима спецтехника, 
поэтому гибель даже одного такого дерева в готовом ландшафте ведет к существенным матери-
альным издержкам. Для минимизации этих рисков к высадке крупномерных деревьев нужно отно-
ситься серьезно и контролировать процесс на всех этапах от выбора посадочного материала до окон-
чания процесса адаптации на новом месте.  

1 Этап. Выбор посадочного материала

При выборе крупномерных деревьев следует обращать внимание не только на декоративные 
качества, но и на общее фитосанитарное состояние растения, в т.ч. на наличие болезней и вредите-
лей. При первичном осмотре деревьев в первую очередь необходимо оценить цвет и размер листвы 
(хвои) и молодых побегов – они должны соответствовать норме для данного вида. Далее дерево 
осматривают на наличие различных повреждений ствола и скелетных ветвей (морозобоины, сухо-
бочины, трещины, задиры коры, сухие скелетные ветви и т.д.). При выборе растений в безлиствен-
ном состоянии, при возможности, обращают внимание на сохранившийся листовой опад – нет ли 
там галлов насекомых-галообразователей, пятнистостей листьев и других симптомов. В дальней-
шем, при составлении системы защитных обработок,  нужно будет учитывать возможное сохра-
нение вредителей или грибной инфекции в почках, на побегах и на стволе в складках коры. Нема-
ловажный момент при выборе деревьев – это строение кроны, т.к. наличие скелетных ветвей с 
острым углом отхождения и конкурирующих стволов в будущем может вызвать расщепление кроны  
под воздействием сильного ветра или снеговой нагрузки.

В обязательном порядке следует оценить состояние корневой системы. В современных  
питомниках принято ее формировать регулярными (каждые 4–5 лет) перешколками (пересадка на 
новое место или подрезка корней по диаметру кома). Эта операция позволяет сформировать ком-
пактную корневую систему, плотно оплетающую ком растения. Количество перешколок можно 
увидеть в общепринятой маркировке деревьев. Например, маркировка 6XV St 42-50 HOE 500-700 
WRB 100 означает: 6 перешколок, обхват штамба на уровне груди 42–50 см, высота от 500 до 700 см, 
ком упакован в мешковину  и сетку диаметром 100 см. Если перешколки не проводили или послед-
няя перешколка была более 10 лет назад, то диаметр кома должен соответствовать 10 диметрам 
ствола на высоте груди (1,2 м), что для выше приведенного примера составляет около 150 см. 
Но даже в этом случае дерево будет испытывать сильный стресс, т.к. значительная часть корневой 
системы будет удалена.
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2 Этап. Выкопка, транспортировка до места посадки и хранение от выкопки до посадки

На этом этапе могут происходить необратимые повреждения корневой системы, вызываю-
щие гибель растения или сильно его ослабляющие. При выкопке растений очень важно правильно 
отцентрировать ствол в коме, т.к. при ассиметричном расположении ствола в коме, с одной из сто-
рон корни будут сильно обрезаны, что снижает приживаемость. Иногда при выкопке происходит 
частичное разрушение кома, в этом случае он приобретает неправильную форму и приживаемость 
также снижается. Такие деревья с ассиметричными и деформированными комами желательно сразу 
выбраковывать и не допускать их посадку на объекте благоустройства.

Не менее важно хранение выкопанных растений от момента выкопки до момента посадки. В 
этот период растения наиболее чувствительны к пересыханию и перемерзанию кома. Эти явления 
вызывают гибель тонкой корневой системы и проявляются одинаково: растения раскрывают почки, 
выдают мелкие недоразвитые побеги и останавливаются в развитии. В дальнейшем, при повыше-
нии транспирации, эти листья и побеги погибают. К сожалению, эти моменты очень сложно отсле-
дить, но можно минимизировать риски, контролируя погодные условия между датами выкопки, 
поставки и посадки. Если есть необходимость хранения материала, то необходимо обезопасить кор-
невую систему от негативных погодных условий, обсыпая кома торфом, опилками или каким-либо 
другим способом.

3 Этап. Выгрузка из транспорта и посадка растений с помощью спецтехники

Крупномерные деревья с комом имеют доста-
точно большую массу от 150 кг до 8000 кг и потому 
для работы с ними необходима спецтехника. Это самый 
рискованный этап посадки, т.к. ошибки в обвязке дере-
вьев могут привести к гибели растения или к травме 
рабочих. Для подъема растений краном необходимо 
использовать широкую текстильную стропу и фикси-
ровать ее на коме растения. Если стропа будет недо-
статочно широкой, то ком может деформироваться 
под собственным весом. На стволе необходимо уста-
новить дополнительную текстильную стропу с обяза-
тельной защитой коры под стропой слоем мешковины 
или каким-либо другим материалом. Стропа на стволе 
должна только поддерживать ствол, а основная нагрузка 
должна ложиться на стропу, зафиксированную на коме. 
В противном случае возможны кольцевые повреждения 
коры ствола, приводящие к гибели дерева.
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4 Этап. Подготовка посадочного места. Посадка растения

От работ на этом этапе зависит дальнейшая адаптация дерева на новом месте. На этом этапе  
в основном встречаются следующие проблемы:

 • Дерево посадили слишком низко и засыпали корневую шейку, что снижает аэрацию поверх-
ностных корней и способствует развитию гнилей в основании ствола и, в ряде случаев, гибели рас-
тения. Это чаще всего происходит, когда не учитывают естественную усадку грунта после посадки 
и финальный уровень грунта после планировки и создания газонного покрытия. Для снижения этих 
рисков при посадке необходимо по нивелиру определить финальный уровень грунта и сажать рас-
тения на 5–10 см выше этого уровня. При такой технологии после всех просадок грунта корневая 
шейка растения, как правило, оказывается на нужной высоте.

 • Окружающий грунт переуплотнен – корни и лишняя вода не могут покинуть пределы 
посадочной ямы. Обычно благоустройство территории следует за стройкой, при которой окружа-
ющий грунт из-за спецтехники переуплотняется. Посадочные ямы в таких грунтах ведут себя как 
сосуд с «глиняным замком». В таких случаях необходим вертикальный дренаж – в посадочной яме 
бурят вертикальное отверстие до неуплотненных слоев (обычно достаточно 1–2 м) и туда вставляют 
дренажную трубу. Эта операция позволяет избежать застоя воды в корнеобитаемой зоне. 

 • Оптимальные сроки посадки. Существует два биологически обоснованных благопри-
ятных периода пересадки растений – это весенний период до момента раскрытия почки и осен-
ний. Во-первых, в эти периоды происходит рост молодых корней и растения быстрее восстанавли-
вают всасывающую функцию корневой системы. Во-вторых, при пересадке до раскрытия почки, 
надземная система развивается пропорционально корневой и при повышении температур корне-
вая система справляется с водопотреблением кроны, в то время как при пересадке после раскры-
тия листвы, дерево сильно разбалансировано и корни не всегда справляются с возрастающим водо-
потреблением. При осенней пересадке повышение водопотребления не происходит из-за сезонного 
понижения температур.

 • Недостаточная фиксация дерева. Крупномерные деревья имеют большую парусность и 
полное отсутствие якорных корней, поэтому для предотвращения ветровала такие деревья обяза-
тельно необходимо закреплять. Есть два способа крепления: скрытое крепления за ком и крепле-
ние за ствол. В обоих случаях необходима прочная фиксация дерева в вертикальном положении 
и обязательная правка растяжек по мере просадки грунта. За растяжками необходимо следить и 
в период после посадки – важно, чтобы растяжки не врезались в ствол дерева по мере его роста. 
В противном случае дерево может отклониться от вертикально положения, вывернуться сильным 
ветром или просто хуже приживаться т.к. при ветровых нагрузках будет подвижна не только крона,  
но и корневая система, что травмирует молодые отрастающие корни. 
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5 Этап. Адаптация растений после посадки

Даже при строгом соблюдении всех рекомендаций, растения после посадки находятся  
в ослабленном состоянии. У деревьев нарушен баланс между надземной и корневой системой.  
Поэтому в этот период они нуждаются в более тщательном уходе.

 • Обрезка – на лиственных деревьях желательно провести обрезку 30 % кроны для вырав-
нивания баланса между корневой системой и кроной дерева. При этом высоту и объем кроны сохра-
няют, а удаляют лишь загущающие крону ветви. Обращайте внимание, что хвойные деревья нега-
тивно относятся к послепосадочной обрезке. Важно регулярно проводить санитарную обрезку,  
т.к. больные и сухие ветки могут быть очагами инфекции для ослабленных растений. При обрезке 
необходимо дезинфицировать инструмент, особенно при переходе от пораженных ветвей и побе-
гов к здоровым. После обрезки целесообразно провести опрыскивание медьсодержащими препа-
ратами всей кроны или непосредственно место среза при удалении единичных ветвей.

 • Защита растений – ослабленные деревья в первую очередь поражают различные вре-
дители и болезни, поэтому необходимы превентивные обработки от наиболее часто встречаю-
щихся вредных организмов в данном регионе. Кроме того, необходим регулярный фитосанитарный  
мониторинг для своевременно обнаружения новых вредных объектов и проведения соответствую-
щих защитных мер.

 • Полив – у пересаженных растений небольшой объем активной корневой системы, поэтому 
они очень критично относятся к недостатку воды. Самые первые поливы после посадки должны 
быть самыми обильными. Их задача пропитать ком растения, ускорить просадку свеженасыпан-
ного грунта и соединить капилляры свежего грунта с капиллярами материнского грунта. Дальней-
шие поливы могут быть менее обильными. Их проводят по мере высыхания верхнего слоя почвы 
в приствольном круге. Норму полива определяют ориентируясь на приствольные круги, которые 
делают на 1–2 года по границе посадочной ямы, диаметр которой напрямую зависит от размеров 
дерева. Заполнение приствольного круга водой слоем ~10 см обычно соответствует потребностям  
растения.

 • Минеральное питание – также как и в случае с поливом, объем корневой системы еще 
недостаточно большой, чтобы полностью обеспечивать растение всеми необходимыми питатель-
ными веществами, поэтому желательны регулярные подкормки, вносимые в приствольный круг и, 
при необходимости, внекорневые подкормки

 • Обработка стимуляторами роста и корнеобразования – препараты, дозы и способы 
внесения выбирают в зависимости от сроков посадки, размера растения и его состояния. 

При строгом соблюдении всех рекомендаций, гибель крупномерных деревьев не поднимается 
выше 3%, что, как правило, укладывается в непредвиденные расходы по общей смете.

Жуков Ф.Ф.
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Древесные упаковочные материалы 
как путь заноса карантинных организмов

Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)

Московская область, пос. Быково
(okulinich@mail.ru)

Аннотация. Древесные упаковочные материалы являются источником заноса вредоносных и карантинных 
организмов из одной страны в другую. Несмотря на применение международного стандарта МСФМ 15, в упаковоч-
ных материалах периодически обнаруживаются карантинные организмы: сосновая стволовая нематода, китайский и 
азиатский усачи. Приведен количественный анализ обнаружений нематод Bursaphelenchus xylophilus, B. mucronatus 
и насекомых Anoplophora glabripennis, A. chinensis в упаковочной таре, поступившей в страны ЕС по импорту.

Ключевые слова: древесные упаковочные материалы, паллеты, досмотр, обнаружение, сосновая стволовая нема-
тода, Bursaphelenchus xylophilus, Bursaphelechus mucronatus, ЕС, Финляндия, Россия, ущерб.

С увеличением товарооборота между странами увеличивается риск заноса различных орга-
низмов и, несмотря на вводимые национальной организацией по карантину и защите растений 
(НОКЗР) фитосанитарные меры, вредоносные организмы все-таки проникают на новые террито-
рии. Занос и распространение может осуществляться с посадочным материалом, с продукцией рас-
тительного происхождения, заноситься ветром, на транспорте, а также с упаковочными материа-
лами, которые используются при транспортировке любых грузов. В данной статье мы рассматри-
ваем факты заноса вредных лесных организмов с древесными упаковочными материалами. Как пока-
зывает практика, в упаковочной древесине могут присутствовать представители следующих групп  
организмов: 

Насекомые 
Anobiidae – Точильщики
Bostrichidae – Капюшонники
Buprestidae – Златки
Cerambycidae – Усачи
Curculionidae – Долгоносики
Isoptera – Термиты
Lyctidae – Древогрызы
Oedemeridae – Узкотелки
Scolytidae – Короеды
Siricidae – Рогохвосты

Нематоды
Bursaphelenchus xylophilus – сосновая стволовая нематода 
Aphelenchoides spp. – афеленхиды

Именно с деревянной тарой в последние десятилетия были занесены на территорию разных 
стран такие вредоносные карантинные организмы, как сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus
xylophilus (завезена с упаковочными материалами из Китая в Португалию), азиатский усач 
Anoplophora glabripennis (интенсивно распространяется в США и европейских странах), китайский 
усач A. chinensis (начал распространяться в Европе). 
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Если импортируемая товарная продукция растительного происхождения подвергается систе-
матическому досмотру со стороны работников НОКЗР, то деревянная тара (поддоны, упаковоч-
ные ящики, крепежная древесина и пр.) ввиду сложности контроля обычно не досматривается.  
В связи с этим в 2002 г. был принят Международный стандарт по использованию древесных упако-
вочных материалов в международной торговле (МСФМ № 15) [4]. Стандарт неоднократно пере-
сматривался и корректировался, и в соответствии с последней версией, датируемой 2009 г., от экс-
портеров требуется принятие жестких фитосанитарных мер к упаковочным материалам. Тем не 
менее, предприятия, производящие упаковочную тару, не всегда выдерживают этот технических  
регламент. Подтверждением этому является периодическая регистрация вредоносных организмов 
в досматриваемых упаковочных материалах.

Нами проанализирована статистика ЕОКЗР за 2016 г. по регистрации вредных лесных  
организмов в древесных упаковочных материалах при импорте товаров в европейские страны [3]. 
Наибольшее количество обнаружений таких организмов было в деревянной упаковке, поступившей 
из Китая (52 случая), далее, по убыванию – из Индии (11 случаев), Конго (8) и США (5) (Рис. 1). 

Наибольшую угрозу заноса с деревянной тарой представляет сосновая стволовая нематода. 
Этот микроскопический червь, являющийся опаснейшим патогеном, в благоприятных климатиче-
ских условиях способен вызывать массовое увядание хвойных насаждений. Европейскими эконо-
мистами подсчитано, что ежегодные потери в лесном хозяйстве ЕС, при дальнейшем распростра-
нении нематоды B. xylophilus в Европе и отсутствии контроля за этим патогеном, могут составить 
от 300 млн. до 3 млрд. евро [5]. Согласно прогнозу, в случае адаптации нематоды B. xylophilus на 
территории России, возможный ежегодный ущерб составит, по разным оценкам, от 47 до 112 млрд. 
рублей [2]. 

Сосновая стволовая нематода – абориген лесов Северной Америки и, она не является опасным 
патогеном для местных хвойных пород, которые устойчивы к ней. В начале ХХ столетия данный 
вид был завезен в Японию, где стал причиной массовой гибели сосен. Впоследствии B. xylophilus 
была обнаружена на Тайване, широко распространилась в Юго-Восточной части Китая и в Южной 
Корее (Фото 1). В 1999 г. нематода была выявлена в Португалии, куда была занесена с деревянной 
тарой из Китая. В 2008 г. с помощью насекомых-переносчиков патоген был занесен в Испанию [1]. 

Рис. 1. Количество обнаружений вредных организмов в древесных упаковочных 
материалах, поступивших с грузами в страны ЕС 

(за 2016 г., данные ЕОКЗР) (указаны страны – поставщики грузов)
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Перенос нематод с дерева на дерево осуществляется усачами рода Monochamus. Третья личи-
ночная стадия нематоды, развивающаяся в древесине, способна выдерживать низкие и высокие 
температуры и выживать в крайне неблагоприятных условиях. Именно с этим организмом связан 
основной технический параметр МСФМ № 15 – обязательная термическая обработка древесины 
в течение не менее 30 мин при температуре 56 °С или фумигация. Таким образом, используемая 
древесина, применяемая при упаковке (включая паллеты), должна быть «стерильна» от насекомых  
и нематод. 

Ниже приведена статистика обнаружений сосновой стволовой нематоды за три года  
в досмотренной упаковочной таре, поступившей с грузами в европейские страны (таблица 1). 

Вредитель Страна-экспортер Страна, где обнаружено Количество случаев 
обнаружения

2014 г

Bursaphelenchus 
xylophilus 

Китай Франция 9

Португалия Кипр 1

Вьетнам Франция 1

Китай Австрия 1

США Финляндия 1

Bursaphelenchus 
mucronatus

Китай Германия 1

США Финляндия 1

2015 год

Bursaphelenchus 
xylophilus

США Финляндия 1

Вьетнам Франция 1

Португалия Франция 1

Bursaphelenchus 
mucronatus

Китай Болгария 1

Россия Нидерланды 2

Украина Латвия 1

Россия Литва 1

Россия Польша 1

2016 год

Bursaphelenchus 
xylophilus Китай Великобритания 1

Bursaphelenchus 
mucronatus

Россия Литва 1

Украина Латвия 1

Белоруссия Германия 1

Израиль Франция 9

Россия Польша 1

США Испания 1

Таблица 1. Количество случаев обнаружения сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus и 
B. mucronatus в древесных упаковочных материалах, поступивших с грузами в Европу (по данным EPPO, 
2014–2016 Reporting Service, Paris)
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Как видно из статистики, нематоды B. xylophilus периодически обнаруживаются в упако-
вочной таре, при этом чаще всего в грузах, поступивших из Китая и США. Интересно обнаруже-
ние B. xylophilus в упаковочной таре, поступившей из Вьетнама. В отличие от Китая и США, где 
нематода широко распространена, Вьетнам относится к региону, свободному от этого патогена. 

Финскую карантинную службу (EVIRA) можно по праву отнести к пионерам в области фито-
санитарного контроля древесного упаковочного материала. Именно ею в 1986 г. впервые в Европе 
была обнаружена сосновая стволовая нематода в завезенных из США опилках [6]. Начиная с 1999 г., 
ими ежегодно обнаруживается этот вид нематоды в древесных упаковочных материалах [2]. 

В таблице 1 также приведены сведения об обнаружении древесной хвойной нематоды  
Bursaphelenchus mucronatus. Это широко распространенный близкородственный к сосновой ство-
ловой нематоде вид, считающийся не патогенным, но наличие его в древесине свидетельствует, что 
древесные упаковочные материалы не подвергались необходимой фитосанитарной обработке. Этот 
организм регистрировался в упаковочной древесной таре, поступавшей из разных стран, включая 
Россию. Несмотря на то, что вид не является патогеном, наличие живых особей свидетельствует, 
что упаковочная древесина не прошла фитосанитарную обработку, и такие древесные материалы 
обычно уничтожаются путем сжигания.  

Другими объектами периодического обнаружения карантинных вредителей в древесных 
упаковочных материалах являются азиатский Anoplophora glabripennis и китайский A. chinensis 
усачи. Первый вид заселяет более 50 различных лиственных пород деревьев, включая как лесные, 
так и сельскохозяйственные культуры. Родиной этого вида вредителя является Китай, но вид уже 
широко распространился в европейских странах и США, где нанес существенный ущерб лесо-
насаждениям. Занос его был осуществлен с древесными упаковочными материалами. При этом  
до сих пор живые особи обнаруживаются инспекторами НОКЗР при досмотре таких материалов. 
Неоднократно живые особи азиатского усача обнаруживались в древесных прокладках, поступив-
ших с бордюрным камнем в страны Европы из Китая (таблица 2). В 2015 г. был обнаружен очаг 
азиатского усача на березе в «северной» Финляндии. Ранее предполагалось, что этот южный вид 
в такой зоне не сможет акклиматизироваться. 

Вредитель Страна-экспортер Страна, где обнаружено Количество случаев обнаружения
2014 год

Anoplophora glabripennis Китай
Швейцария 2

Франция 1
Нидерланды 1

2015 год

Anoplophora glabripennis Китай

Австрия 3
Эстония 1

Финляндия 1
Швейцария 1

2016 год

Anoplophora glabripennis Китай

Австрия 3
Франция 1

Нидерланды 1
Германия 1
Эстония 1
Англия 1

Швейцария 2

Таблица 2. Количество случаев обнаружения азиатского усача Anoplophora glabripennis в древесных упако-
вочных материалах, поступивших с грузами в Европу (по данным EPPO, 2014–2016 Reporting Service, Paris)
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Вредитель Страна-экспортер Страна, где обнаружено Количество случаев 
обнаружения

2014 год

Anoplophora chinensis - - -

2015 год

Anoplophora chinensis Китай Нидерланды 1

2016 год

Anoplophora chinensis - - -

Как видно из статистики, азиатский и китайский усачи обнаруживались в упаковочной таре, 
поступившей из Китая в страны ЕС. По количеству обнаружений за 3 исследуемых года, преоб-
ладал азиатский усач. Китайский A. chinensis усач был выявлен в единичном случае, в 2015 году, 
в упаковочной таре, поступившей из Китая в Нидерланды (таблица 3).

В Российской Федерации досмотр древесных упаковочных материалов при импорте продук-
ции регламентируется Приказом Минсельхоза от 29.12.2010 № 456, в котором установлено, что упа-
ковочные материалы должны соответствовать требованиям МСФМ № 15. В августе 2016 г. работ-
никами Россельхознадзора активизировалась работа по досмотру упаковочных материалов. Про-
веденный выборочный досмотр импортированных грузов на СВХ показал, что древесная упаковка 
некоторых грузов не всегда соответствует требуемому международному стандарту. Выявлено отсут-
ствие маркировки, различие в качестве досок, из которых сколочены деревянные ящики (Фото 2),  
а при анализе древесины с испанских поддонов, хранящихся на можайском СВХ, были обнаружены 
нематоды, относящиеся к роду Aphelenchoides.

Таблиц 3. Количество случаев обнаружения китайского усача Anoplophora chinensis в древесных упаковоч-
ных материалах, поступивших с грузами в Европу (по данным EPPO, 2014–2016 Reporting Service, Paris)

Фото 1. Сосны, погибшие в результате поражения сосновой стволовой нематодой, 
Республика Корея (Фото О.А. Кулинич)
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wood packaging materials: Bursaphelenchus xylophilus, B. mucronatus, Anoplophora glabripennis, A. chinensis. The data on 
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Фото 2. Паллета, поступившая с грузом из  Словении, не соответствует международному 
стандарту МСФМ 15 (2016 г. СВХ, Москва) (Фото О.А. Кулинич)
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Некоторые особенности
организации исследований 

по защите растений в Италии

Кафедра защиты растений Российского государственного
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 

(mityushev@mail.ru)

Программы международной академической мобильности позволяют преподавателям  
Российских вузов пройти стажировки в иностранных вузах-партнерах, расширить сферу профес-
сиональных контактов, освоить новые методы исследований, обновить дидактические материалы. 
Благодаря участию Российского государственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева в программе международной академической мобильности Erasmus Mundus –  
Action 2, проект IAMONET-RU, после победы в конкурсе на присуждение именного гранта инди-
видуальной мобильности академического персонала, я имел возможность пройти стажировку  
в Университете Удине, Италия, в период с июня по сентябрь 2016 года.

Университет Удине находится в г. Удине, провинции автономного региона Фриули  
Венеция Джулия, расположенного на северо-востоке Италии. Университет Удине был основан в 
1978 году в рамках программы восстановления региона Фриули Венеция Джулия, сильно постра-
давшего после двух разрушительных землетрясений 1976 года. Основной  целью создания Уни-
верситета Удине было обеспечение сообщества Фриули независимым образовательным, культур-
ным и научно-исследовательским центром. В настоящее время привычная для России структура 
вуза, включающая подразделение на факультеты, в итальянских университетах упразднена, таким 
образом в состав Университета Удине входит 8 кафедр [7]; моя стажировка проходила на кафедре  
сельского хозяйства, экологии и животноводства.

Переход от классического 5-летнего образования (специалитет) к двухступенчатой системе 
образования по схеме 3+2 (бакалавриат и магистратура) был начат в Университете Удине в 2000 
году и сейчас полностью завершен. В настоящее время обучение в Университете Удине осуществля-
ется по 35 программам 3-х летнего бакалавриата, 32 программам 2-летней магистратуры, а также 
по 17 программам докторантуры (соответствующей российской аспирантуре) [7]. В университете  
ежегодно обучается более 15000 студентов и около 300 докторантов. Обучение ведется по 10 направ-
лениям: аграрное, экономическое, юриспруденции, инженерное, литературы и философии, ино-
странных языков и литературы, медицины и хирургии, биотехнологии, образовательное и матема-
тических, физических и естественных наук, по этим же тематикам ведутся научные исследования  
на базе вновь созданных укрупненных кафедр. Учебный и научный процесс осуществляют около 
650 профессоров, доцентов и научных сотрудников, более 530 сотрудников администрации  
и технического персонала [7]. 

Исследования, проводимые на кафедрах Университета Удине, финансируются на региональ-
ном, национальном и международном уровнях. На секции энтомологии кафедры сельского хозяй-
ства, экологии и животноводства значительный объем исследований посвящен поискам новых эко-
логически безопасных средств защиты винограда от вредных организмов. Виноград является важ-
нейшей культурой, возделываемой в регионе Фриули; в 2016 году под виноградниками здесь было 
занято 22919 га, а валовой сбор винограда составил 270812,6 тонн [6]. 

Вместе с итальянскими коллегами, научными сотрудниками и аспирантами кафедры,  
я выезжал на виноградники, где находятся заложенные опыты (рис. 1).
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В одном из опытов оценивалась эффективность каолина, порошкообразной белой глины [2], 
на американскую виноградную цикадку – Scaphoideus titanus Ball (Hemiptera: Auchenorrhyncha: 
Cicadellidae) (рис. 2), которая является переносчиком фитоплазменного золотистого пожелтения 
винограда – Grapevine flavescence dorée phytoplasma, опасной болезни винограда. Данный возбуди-
тель включен в список A1 Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического 
союза [1]. На растениях, обработанных каолином, цикадки обнаруживались в значительно меньшем 
количестве, нежели в контроле, при этом каолин не оказывает токсического действия на растения  
и полезных насекомых, не накапливается в продукции.

На некоторых виноградниках на единичных листьях также отмечались галлы виноградной 
филлоксеры – Viteus vitifoliae Fitch (Hemiptera: Sternorrhyncha: Phylloxeridae) [2, 5]. Для Италии и 
Европейского союза данный вредитель не является карантинным [5], проблема филлоксеры здесь 
полностью решается использованием винограда на американских филлоксероустойчивых подвоях 
и устойчивых гибридов. Вместе с тем, виноградная филлоксера включена в список А2 Единого 
перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза [1]. 

За период стажировки мною был освоен ряд методик по лабораторным исследованиям. 
Совместно с итальянскими коллегами нами был заложен лабораторный опыт по разработке 
фенологической модели для гроздевой листовертки – Lobesia botrana Denis & Schiffermüller 
(Lepidoptera: Tortricidae) [2, 5]. Для этого яйца, полученные от самок лабораторной популяции  
гроздевой листовертки помещали на кубики искусственной питательной среды в отдельные  
прозрачные пластиковые изоляторы (рис. 3). 

По 50 яиц изоляторов в две климатические камеры Sanyo MLR-350HT, с постоянным (+22 oС) 
и переменным, приближенным к естественным условиям (от +16 до + 28 oС в течение суток) темпе-
ратурными режимами, соответственно. В обеих камерах поддерживали одинаковые режим освеще-
ния (Свет:Темнота = 16:8 часов) и влажность воздуха (75 %), кубики питательной среды периоди-
чески заменяли. Результаты данного лабораторного исследования показали, что продолжительность 
развития яиц и куколок гроздевой листовертки при постоянном и переменном режимах одинакова, 

Рис. 1. Проведение фитосанитарного мониторинга на виноградниках  
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она составила в среднем 5,9 и 10,6 дня, соответственно. В то же время продолжительность развития 
гусениц гроздевой листовертки при переменном температурном режиме составила в среднем 25,8 
дней против 32,7 дней при постоянном режиме. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
суммы эффективных температур (СЭТ), полученные для ряда вредителей при постоянных темпе-
ратурах, могут отличаться от реальных, и при планировании химических обработок от вредителей 
на основе СЭТ необходимо вносить определенные поправки. Исследования в этом направлении  
следует продолжить.

За время стажировки я также прини-
мал участие в мониторинге нового опасного 
инвазивного вредителя мраморного клопа – 
Halyomorpha halys Stål (Hemiptera: Heteroptera: 
Pentatomidae) [2, 5]. Мраморный клоп является 
аборигенным видом Восточной Азии (Китай, 
Япония, Северная и Южная Корея, Тайвань). 
Из Китая он был впервые завезен в США  
в середине 1990-х годов, где стал серьезным 
вредителем широкого круга сельскохозяй-
ственных, декоративных и лесных растений.  
В настоящее время этот вредитель также заре-
гистрирован в Канаде (провинции Альберта, 
Онтарио и Квебек), ряде стран Европы и  
Океании. В Италии мраморный клоп был  
впервые обнаружен в 2012 году, а в регионе Фриули – в 2014 г. В настоящее время он довольно 
широко распространился по региону, наносит урон многим плодовым и полевым культурам, вклю-
чая яблоню, персик, грушу, сою и кукурузу (рис. 4). Имаго и личинок мраморного клопа с дере-
вьев собирали методом отряхивания на энтомологический экран, а также отлавливали при помощи  
бесклеевых феромонных ловушек американского производства. Личинок и имаго содержали  
в инсектариях, в качестве пищи в садки помещали яблоки, томаты и бобы фасоли. 

Мраморный клоп также впервые был отмечен в России на территории города Сочи в  2014 г. 
[3], и в настоящее время широко распространился по его территории [4]. Мраморный клоп включен 
в список A1 Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза [1]. 

Автор выражает благодарность и признательность своим уважаемым коллегам, научным 
сотрудникам кафедры сельского хозяйства, экологии и животноводства Университета Удине,  

Рис. 2. Личинка американской виноградной цикадки 
V возраста 

Рис. 3. Изоляторы с питательной средой и яйцами 
гроздевой листовертки 

Рис. 4. Нимфа мраморного клопа на листе сои 
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доктору Франческо Павану и доктору Элене Карнус. Автор также благодарен всем сотрудни-
кам международных отделов Университета Удине (Италия), Университета Хоэнхайм (Германия) 
и РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (Россия) за огромную помощь в обеспечении индиви- 
дуальной мобильности преподавателя.

Данная публикация подготовлена в рамках именного гранта индивидуальной академической 
мобильности по программе Erasmus Mundus – Action 2, проект IAMONET-RU.
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ЭКСПЕДИЦИИ

Международный семинар с экспедиционным выездом
«Стратегия и методы ботанических садов 

по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия природной флоры – IV»

с участием представителей ботанических учреждений
 Беларуси, России и США

21.06–30.06.2016 г., Минск, ООПТ Республики Беларусь

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» (ЦБС) и ГНУ “Институт экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси” (ИЭБ) провели очередной Междуна-
родный семинар и экспедицию представителей ботанических садов России, США и Беларуси по  
особо охраняемым природным территориям (ООПТ) севера Республики Беларусь. Семинар про-
водился на основании постановления Бюро Президиума Национальной Академии наук Беларуси 
от 03.12.2015 № 523 «О научных, научно-технических и научно-практических мероприятиях  
Национальной такадемии наук Беларуси на 2016 год», при поддержке Министерства Природных 
ресурсов Республики Беларусь и Управления делами при Президенте РБ.
Участники, представители учреждений:

ГНУ “Центральный ботанический сад НАН Беларуси”:
Титок В.В., доктор биологических наук, чл.-корр., директор;
Решетников В.Н., сопредседатель Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, 
академик, зав. отделом биохимии и биотехнодлогии растений ЦБС НАН Беларуси;
Гончарова Л.В., ученый секретарь ЦБС НАН Беларуси, кандидат биологических наук;
Спиридович Е.В., заведующая лабораторией, секретарь Совета ботанических садов России, 
Беларуси и Казахстана (от Беларуси), кандидат биологических наук;
Власова А.Б., в.н.с. отдела биохимии и биотехнологии растений, кандидат биологических наук;
Крученок А.В., н.с. 
Павловский Н.Б., заведующий лабораторией интродукции плодово-ягодных растений, кандидат 
биологических наук;
Козлова О.Н., н.с. отдела биохимии и биотехнодлогии растений ЦБС НАН Беларуси.

Ботанического сада Тверского государственного университета, Россия:
Наумцев Ю.В., директор;
Спирина У.Н., заведующая научным гербарием.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси»:
Скуратович А.Н., старший научный сотрудник Лаборатории;
Дубовик Д.В., ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук.

Ландшафтный арборетум университета Миннесоты, США:
Дэвид Ремукал, куратор коллекции редких растений;
Ян Малыша, картограф, специалист по проектам контроля инвазионной флоры.
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Целью международного семинара, ориентированного на широкий круг специалистов в обла-
сти изучения и сохранения биоразнообразия природной и культурной флоры, общественности,  
являлось представление направлений деятельности основных научных и природоохранных учреж-
дений Республики, координация усилий ботанических учреждений, как центров изучения и сохра-
нения биоразнообразия растительного мира, по выполнению целей и задач Глобальной страте-
гии сохранения растений (ГССР), практической реализации приостановления усилившегося темпа 
сокращения разнообразия растений в Мире, организации кооперативных научных исследований 
и сотрудничества в этой области. Указанные вопросы явились темой докладов и дискуссионных 
обсуждений проблем с выработкой решений. 19.06–20.06.2016 – приезд и размещение участников, 
знакомство с ЦБС, координационное совещание;

21.06.2016  – состоялся семинар, который проходил в актовом зале ЦБС НАН Беларуси.
Семинар прошел в рамках и в соответствии с рабочим планом и программой. ПРОГРАММА 

семинара с экспедиционным выездом включала тематические дискуссии и устные сообщения  
по следующим вопросам:

I. Сотрудничество ботанических садов в сфере выполнения задач Глобальной стратегии  
сохранения растений: создание Национальных коллекций, документирование коллекций по между-
народным стандартам, обмен растительным материалом и пополнение коллекций, в связи с новыми 
правилами ТС. Роль кооперативных взаимодействий и научных исследований ботанических учреж-
дений в сохранении биоразнообразия растительных ресурсов. (доклад Титка В.В., Крученок А.В., 
РБ, доклад Наумцева Ю.В., Россия)

II. Актуальные задачи и стратегии кооперации в области охраны нативной редкой флоры. 
Создание банков генетических ресурсов редких и охраняемых видов растений нативной флоры  
и их научное сопровождение (доклад Девида Ремукала, США, доклад Юхимука А.Н., РБ).

III. Выбор, документирование и сохранение генетических ресурсов культурных растений.  
Современные тенденции и проблемы сохранения генетического разнообразия природной флоры 
растений: in situ и ex situ консервация и реинтродукция, создание и поддержание генных банков  
(доклад Спириной У.Н., Россия, доклад Белого П.Н., РБ).

IV. Актуальность и приемы привлечения, сохранения и использования природных видов  
растений с помощью биотехнологических методов (доклад Спиридович Е.В., РБ).

V. Организация совместных тренингов по оценке инвазионных видов с применением 
методов GIS-документирования и картирования на территории ботанических садов (доклад  
Яна Малыша, США и В.А Сипача, РБ).

VI. Круглый стол экспертов, принятие резолюции.
Всего на семинаре было сделано 9 докладов на актуальные темы сохранения биоразнообра-

зия растительного мира и роли научного обеспечения для оптимального выполнения задач Глобаль-
ной стратегии сохранения растений (ГССР). В Семинаре приняло участие более 100 специалистов  
научных учреждений Беларуси и зарубежья (согласно списка зарегистрированных участников).

Экспедиционный выезд 2016: во время экспедиционного выезда представители ботани-
ческих учреждений России, США ознакомились с уникальными особенностями ландшафтного  
и флористического разнообразия северных регионов Беларуси, редкими для Европейской части 
биотопами, практическими методами охраны и устойчивого использования биоразнообразия при-
родной флоры, включая редкие для Беларуси и Европы виды растений, проектными решениями  
по сохранению и восстановлению редких и находящихся на грани исчезновения местообитаний, 
включенных в европейский список Habitats Directive. Были посещены следующие важнейшие  
природоохранные объекты Беларуси:

23.06.2016 – ГПУ «Березинский биосферный заповедник», где ознакомились с рабо-
той сотрудников заповедника по учету состояния и динамики численности в популяциях редких 
видов. Собраны образцы корней и тубероидов двух видов орхидных: мякотницы однолистной 
(Malaxis monophylos) и ладьяна трехнадрезного (Corallorhiza trifida) для определения микорзио-
бразующих грибов в рамках выполнения пилотных работ по договору о взаимопонимании между  
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ЦБС НАН Беларусии Ландшафтным Арборетумом университета Миннесоты (США). Проведена 
оценка состояния популяции редкого растения офрис насекомоносной (Ophrys insectifera) в точке 
мониторинга ИЭБ им. Купревича. Сотрудники сектора Мониторинга растительного мира ИЭБ  
им. Купревича И.П. Вознячук и О.Е. Ефимова ознакомили участников семинара с методиками 
оценки динамики численности и состояния популяций охраняемых видов растений на примере  
офрис. Участниками семинара был проведен учет численности офрис на точке мониторинга, сде-
лано полевое описание видового состава ценоза. Далее посещение ООПТ «Биологический заказник  
«Лонно», Полоцкий район, Витебская область. Сотрудниками ИЭБ проведена экскурсия в место 
произрастания охраняемого вида из семейства Розоцветных – морошки приземистой (Rubus 
chamaemorus). Участниками семинара проведена оценка состояния популяции данного вида, собран 
растительный материал для проведения молекулярно-генетического анализа. 

24.06.2016 – ООПТ Республиканский ландшафтный заказник «Красный Бор», Россонский и 
Верхнедвинский районы Витебской области. Во время работы на территории заказника участни-
ков ознакомили с точкой мониторинга редкого охраняемого растения из семейства орхидных – над-
бородник безлистный (Epipogium aphyllum). В той же точке проведен сбор образцов корней дру-
гого охраняемого вида орхидных – тайника сердцевидного (Listera cordata) – в рамках совместных
работ с Ландшафтным Арборетумом Миннесоты. Так же сотрудниками ИЭБ А.Н. Скуратовичем 
и Н.Л. Вознячуком проведена экскурсия для участников семинара по основным типам ландшафта 
региона, рассказана геологическая история формирования уникального рельефа и растительных 
сообществ на территории заказника. 

В этот же день участники семинара посетили место произрастания редкого охраняемого  
растения – цинны широколистной (Cinna latifolia, сем. Злаки) возле родника Серебрянка. Несколько 
лет назад при проведении работ по благоустройству территории возле родника основная часть  
популяции этого вида была уничтожена. В ходе семинара найдено несколько растений цинны 
недалеко от основного места произрастания, сделан учет численности и описание ценоза. Так же 
собран растительный материал жостера слабительного (Rhamnus cathartica) и крушины ломкой 
(Frangula alnus) для проведения молекулярно-генетических исследований в рамках совместного 
белорусско-американского проекта по инвазионным видам.

Участники Семинара-2016: Ян Малыша, Девид Ремукал, Ульяна Спирина, Владимир Решетников, 
Юрий Наумцев, Алена Спиридович, Ольга Чижик
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В рамках работ по мониторингу растительного мира участниками семинара была  
исследованы популяция охраняемого растений – лобелии Дортманна (Lobelia dortmanna, 
сем. Лобелиевые) на озере Бредно и осоки малоцветковой (Carex pauciflora, сем. Осоковые) на озере 
Вшивец. 

25.06.2016 – ООПТ «Республиканский ландшафтный заказник «Ельня», Миорский район, 
Витебская область. Проведена экскурсия в визит-центре заказника, рассказано об основных направ-
лениях работы, особенно в области экологического и природоохранного просвещения. Участ-
ники семинара посетили экотропу на территории заказника, ознакомились с основными типами  
биоценозов на болоте Ельня. 

26.06.2016 – ГПУ «Национальный парк «Браславские озера»», Браславский район, Витеб-
ская область. Участникам семинара была проведена экскурсия по маршруту научно-практического 
занятия «Комплексный мониторинг экосистем на особо охраняемых природных территориях  
Республики Беларусь», разработанного сотрудниками ИЭБ. В ходе экскурсии участники семинара 
посетили пункты мониторинга инвазионных видов (на примере борщевика Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi), пункты мониторинга луговой и болотной растительности, пункты мониторинга водной 
растительности (озеро Снуды), а так же пункты мониторинга охраняемых видов растений. Прове-
ден анализ состояния популяции в пунктах мониторинга кизильника черноплодного (Cotoneaster 
melanocarpus) и тайника яйцевидного (Listera ovata) – редких растений природной флоры 
Беларуси. Участники семинара посетили кустарниковое насаждение с доминированием можже-
вельника обыкновенного (Juniperus communis) – биотоп международной природоохранной значи-
мости (Приложение 1. Директивы о местообитаниях ЕС). Собран гербарный материал по всему  
маршруту следования. 

Для ознакомления с основными методиками оценки состояния лесной растительности  
участники семинара посетили урочище Окменица, где находится соответствующий пункт мони-
торинга. В данной точке был собран растительный материал жостера слабительного (Rhamnus 
cathartica) и крушины ломкой (Frangula alnus) для проведения молекулярно-генетических иссле-
дований в рамках совместного белорусско-американского проекта по инвазионным видам.

27.06.2016 – Посещение ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»». В ходе работы семинара 
на территории нацпарка участники посетили дендрологический сад им. С.А. Гомзы. Участники 
семинара оценили площадки для закладки экспериментов по проекту «Придорожные цветы», были 
обсуждены ключевые моменты работы над проектом. Выбрана третья точка и собран растительный 
материал жостера слабительного (Rhamnus cathartica) и крушины ломкой (Frangula alnus) для про-
ведения молекулярно-генетических исследований в рамках совместного белорусско-американского 
проекта по инвазивным видам.

Проведена оценка состояния популяции редкого охраняемого растения пололепестник зеле-
ный (Coeloglossum viride, сем. Орхидные) в районе д. Черемшицы, Мядельского района. В данной 
популяции предполагался сбор образцов корней для проведения исследований по микоризообра-
зующим грибам. Этот вид был выявлен на данной территории сотрудниками ЦБС НАН Беларуси  
в 2013 г. Однако в ходе обследования территории в 2016 г. ни одного растения выявлено не было. 
Возможно, отсутствие в популяции вегетирующих растений связано с климатическими условиями  
в данной местности в течение последних нескольких лет. 

28–29.06.2016 Экспедиционная группа посетила Ганцевичскую научно-экспериментальную 
базу ЦБС НАН Беларуси. Во время экспедиции участниками собран гербарий адвентивных зане-
сенных североамериканских видов в количестве 12 гербарных листов. Создана фототека изобра-
жений редких видов растений Республики Беларусь (16 видов), в которую включена  информа-
ция о координатах места сбора, что может быть использовано для целей мониторинга состояния 
и распространения этих видов на территории Беларуси. Выполнены геоботанические описания 
флористических комплексов.

30.06.2016 – Рабочий день включал камеральную обработку материалов экспедиции. Прове-
дено обсуждение результатов экспедиции в рамках круглого стола экспертов и скайп-конференции 
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с двумя ботаническими садами США. По результатам работы семинара и экспедиционного  
выезда был сформирован и принят предварительный вариант резолюции с определением направ-
лений дальнейшей совместной работы ЦБС НАН Беларуси с ботаническими учреждениями  
России и США по сохранению биологического разнообразия природной флоры, контролю инва-
зионных видов, сохранению природных местообитаний редких видов растений. Окончательный  
вариант Резолюции Семинара с экспедиционным выездом и направления взаимовыгодного сотруд-
ничества будет утвержден в рабочем порядке после ознакомления и внесения своих дополнений 
представителями Ландшафтного Арборетума Миннесоты и Метай ботанического сада и Николз 
Арборетума Университета Мичигана.

01.07.2016 – состоялся отъезд всех участников экспедиции.
Эффективность семинара с экспедиционным выездом, последующий и конечный эффект
Проведение Международного семинара с экспедиционным выездом считаем высокоэффек- 

тивным: полностью реализованы поставленные цели и задачи мероприятия. Подтверждены и 
дополнительно установлены научные контакты и договоренности о сотрудничестве и партнер-
стве по спектру стратегических направлений со всеми организациями, участниками семинара  
и экспедиционного выезда.

В результате экспедиционного выезда по северу и югу Республики Беларусь участниками 
экспедиции собраны гербарий представителей природной флоры типичных и уникальных эко-
систем Республики Беларусь (включая наиболее ценные и систематически сложные группы 
сосудистых растений). Создана фототека изображений 15 редких видов растений Республики  
Беларусь. Файлы фотографии растений имеют информацию о координатах места съемки, и таким 
образом изображения редких растений могут в дальнейшем служить для мониторинга состоя-
ния и распространения этих видов на территории Республики Беларусь. В ходе экспедиции про-
ведено дополнительное документирование мест произрастания  2 редких охраняемых видов рас-
тений на территории Березинского биосферного заповедника, 3 видов на территории Республи-
канского ландшафтного заказника «Красный Бор»,  4-х видов на территории ГПУ «Националь-
ный парк «Браславские озера», 2 видов – в НП «Нарочанский». Подтверждена идентификация 
22 таксонов адвентивной фракции флоры, новых для Беларуси и частично для Европы на тер-
риториях клюквенных плантаций на юге Беларуси (Ганцевичская научно-экспериментальная  
база ЦБС).

В резолюции отражены  вопросы по содействию и продвижению совместных проектов сотруд-
ничающих учреждений – Центрального ботанического сада и Ландшафтного арборетума Универ-
ситета Миннесоты, обмену опытом и научным исследованиям в области сохранения биологиче-
ского разнообразия растений для реализации целей и задач Глобальной стратегии сохранения  
растений (ГССР) на (2011–2020). Для этих целей были определены взаимные интересы сторон 
в области следующих актуальных направлений и тематик:

I. Сохранение и восстановление уникальных растительных сообществ и экосистем,  
отдельных видов.

II. Разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга  
инвазионных видов флоры с целью предотвращения их распространения

III. Тематические исследования конкретных групп растений и коллекций, обмен  
сертифицированным растительным материалом.

Предложено считать актуальным проведение совместных исследований, базируясь на раз-
личных аспектах биологии, молекулярно-генетической / биохимической паспортизации уникаль-
ных коллекций, а также развитие эффективных подходов для сохранения (исторических сортов,  
эндемичных видов и т.д.). В рамках сотрудничества 2016 г. состоялся обмен следующих групп  
растений:

 • сем. Орхидные (Orchidaceae, сбор материала во время экспедиционных выездов); 
сем. Маслинные (Oleaceae), род (Syringa): в ландшафтный Арборетум Университета Миннесоты 
передано 16 клонально размноженных сортов сирени селекции ЦБС и военной тематики.
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IV. Образовательная и просветительская роль ботанических садов, повышение  
профессионального уровня сотрудников. Инструментами и методами в этом направлении 
являются:

 • обмен и наращивание интеллектуального капитала: создание платформы для повыше-
ния уровня профессиональной квалификации сотрудников, образования студентов и аспирантов, 
включающие обмен сотрудниками (стажировки), организацию тренингов (обучение), семинаров, 
совместные публикации, и др.;

 • более широкая презентация деятельности ботанических садов для общественности  
в области сохранения и охраны биоразнообразия, целенаправленное образование различных слоев 
населения в рамках нового широкомасштабного проекта «Незванные гости»; 

 • координация действий с секретарем Ботанических садов Беларуси, России и Казахстана 
Е.В. Спиридович по сотрудничеству в рамках программы МАСТ (образовательная программа 
для студентов и молодых ученых). Определено 2 студента из Беларуси для обучения в Миннесоте 
(Департамент садоводства) на следующее лето (проекты по селекции винограда, голубики и яблок), 
документы подготовлены и отправлении в секретариат МАСТ-Программы. 

Выводы и предложения по результатам семинара и экспедиционного выезда отражены  
в резолюции.

В процессе дискуссии экспертов и участников экспедиции обсуждены актуальные вопросы 
документирования растительных коллекций по международным стандартам; взаимного обмена 
растительным материалом и пополнения коллекций, размножения и ex situ консервации ред-
ких видов нативной флоры с применением методов GIS-слежения и генетической паспортизации, 
уточнены направления сотрудничества. Особо приоритетными направлениями совместных иссле-
дований названы: обмен опытом по охране, мониторингу, восстановлению популяций и реин-
тродукции определенных видов, созданию Банка семян редких и охраняемых видов природной 
флоры Беларуси и его резервной копии, обмен опытом по контролю инвазионных видов растений,  
научные исследования адаптивного потенциала видов растений, представляющих угрозу или 
инвазионных на одном из континентов (Евразия, Северная Америка). Договоренности станут 
основой для выполнения совместных проектов и формирования заявок и грантов для получения  
финан-сирования новых заявок на совместные проекты.

Семинар с экспедиционными выездами в США 
(07–27.08.2017)

Участники, представители учреждений:

ГНУ “Центральный ботанический сад НАН Беларуси”:
Спиридович Е.В., заведующая лабораторией, секретарь Совета ботанических садов России, 
Беларуси и Казахстана (от Беларуси), кандидат биологических наук;
Власова А.Б., в.н.с. отдела биохимии и биотехнологии растений, кандидат биологических наук;

ГНУ “Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси”:
Скуратович А.Н., старший научный сотрудник Лаборатории;

Ландшафтный арборетум университета Миннесоты, США:
Питер Мое, директор;
Алан Брайнхаген, начальник управления;
Даниэль Миллер, специалист по инвазионной флоре;
Дэвид Ремукал, куратор коллекции редких растений;
Ян Малыша, картограф, специалист по проектам контроля инвазионной флоры;
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По приглашению Питера Мое директора Ландшафтного арборетума университета 
Миннесоты (University of Minnesota Landscape Arboretum (далее Арборетум) представители 
ЦБС и ИЭБ посетили Арборетум и работали со специалистам с 07 по 20 августа 2017: далее 
по приглашению доктора Гриси, директора Мэтай ботанического сада и Николз Арборетума 
Университета Мичигана (Matthaei Botanical Gardens and Nichols Arboretum of University of 
Michigan (далее Мэтай ботанический Сад) Спиридович Е.В. посетила с рабочим визитом 
ботанический сад в Мичигане с 20 по 27 августа 2017 г.:

Проведена работа со специалистами Арборетума в рамках Меморандума о сотрудни- 
честве по следующим направлениям: выполнение совместных грантов – этапов научных иссле-
дований по совместному проекту БРФФИ-МС на 2016–2018 гг. (№ Б016МС-019), обмен образ-
цами коллекционных фондов (сорта сирени, которые первоначально отобраны и выращены 
в Центральном ботаническом саду г. Минска, которые были доставлены в качестве культуры  
тканей в Арборетум и высажены на территории как дар от ЦБС); выступление с докладом на 
Семинаре – представлена презентация о деятельности ЦБС НАН Беларуси в рамках Совета 
ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, представлен проект «Сирень Победы»;  
участие в экспедиционных выездах – Лесной Центр Университета Миннесоты, охраняемый 
регион Boundary Waters, Minnesota Valley National Wildlife Refuge (Национальный парк дикой  
природы «Долина реки Миннесота»), Richard T. Anderson Eden Prairie и др.; обсуждение векторов 
дальнейшего сотрудничества. 

08.08.2017 – встреча с Питером Мое – директором Арборетума – самого красивого сада в 
США. Знакомство с деятельностью и новыми экспозициями в сопровождении двух студентов –  
стажеров из БГУ – Александры Шабановой и Георгия Лазарука, которые  направлены из Беларуси 
на MAST стажировку. Параллельно обсуждали тему создания американского сада в ЦБС. В этот 
же день совместно обсудили экспериментальную площадку возле озера. Интересна технология 
закладки газонов на склонах, что можно использовать в проекте «Придорожные цветы».

В ландшафтном арборетуме университета Миннесоты, Питер Мое, Алена  
Спиридович, Сергей , Аркадий Скуратович (слева направо)
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09.08.2017 – ознакомились с основами работы, методами  и оборудованием для банка семян 
редких видов Миннесоты, куратор коллекции редких растений центра сохранения растений – 
Дэвид Ремукал. 

10.08.2017 – участие в Международном Семинаре. Докладывали: 1). Питер Олин (Ланд-
шафтный Арборетум Университета Миннесоты, почетный директор) «Результаты сотрудничества  
с Ботаническими садами России»; 2). Е. Спиридович (зав. лабораторией, ЦБС НАН Беларуси):  
«Деятельность ЦБС НАН Беларуси в рамках Совета ботанических садов России, Беларуси  
и Казахстана, проект «Сирень Победы»; 3). А. Власова «Изучение, сохранение и обогащение 
генетического разнообразия экономически важных культур и видов природной» (результаты 
совместных проектов по придорожным экосистемам, контролю инвазионной флоры, изучению 
генетического разнообразия травянистых пионов); 4). Дэвид Ремукал (Ландшафтый Арборетум 
Университета Миннесоты, куратор коллекции редких растений) «Результаты совместной работы по 
сохранению редкого вида Беларуси и Миннесоты морошки приземистой (Rubus chamaemorus L.»: 
эколого-генетическое обследование популяций, разработка эффективных методов in situ и ex situ 
сохранения».

Посадка растений сирени, переданных из ЦБС в Арборетум по акту и согласно Меморан-
дума о сотрудничестве (всего 12 сортов, культура in vitro, сорта селекции ЦБС, Колесникова, 
Латвия). Растения высажены на коллекции сиреней Миннесотского ландшафтного арборетума  
(http://www.arboretum.umn.edu/lilaccollection.aspx), установлена табличка о посадке сирени  
беларуской, российкой и латвийской селекции, переданных в дар ЦБС НАН Беларуси.

Состоялось посещение Фермеркой ярмарки графства Waconia (г. Виктория) 
11.08.2017 – Переезд на север Миннесоты. Посещение Лесного Центра Университета 

Миннесоты (г. Клокет, https://cfc.cfans.umn.edu/) – образовательного ресурса для студентов  

Посадка растений сирени, переданных из ЦБС в Арборетум, август 2017
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и специалистов Университета, прохождение летних практик. Встреча с Dr. Kyle Gill – руководи-
телем исследовательского отдела  Лесного Центра. Знакомство с историей основания Центра  
(функционирует как образовательная база МУ с 1908 г.). Состоялся обзор экспериментальных  
методик изучения и преодоления проблем, связанных с влиянием изменения климата на лесные 
экосистемы данного региона (применение селективных рубок, контролируемых палов, борьба с 
вредителями и болезнями деревьев, охрана редких растений и сообществ, ведение хозяйственной  
рентабельной деятельности, и т.п.). В основном природные лесные экосистемы региона представ-
ляют собой массивы сосны смолистой или красной (Pinus resinosa Sol. ex Aiton) с подростом из 
Picea abies (L.) H. Karst.. Представлена программы по сохранению генетических резерватов старых 
массивов cосны смолистой возраста до 250 лет. Проводятся экспериментальные измерения влия-
ния высоты (глубины) снежного покрова и температур на различные уровни лесной экосистемы 
(https://cfc.cfans.umn.edu/forests/research/ascc).

Посещение Лесного Центра Университета Миннесоты (г. Клокет, https://cfc.cfans.umn.edu/)

Переезд и размещение в Исследовательском Центре Hubachek Wilderness Research Center. 
12.08.2017 – Работа в охраняемом регионе Boundary Waters. Обследование популяции морошки 

приземистой Rubus chamaemorus L. в графстве Cook. Ранее американскими коллегами было полу-
чено разрешение на пощенение региона и обследование одной из популяции редкого вида в Мин-
несоте, а также сбор растительного материала для исследований от DNR Minnesota (Отделение  
Природных ресурсов штата Миннесоты), согласно приянтому законодательству. Посещение  
Международного Центра волков (http://www.wolf.org/), знакомство с программами сохранения вида 
в Миннесоте. 

13.08.2017 – Знакомство с историей и исследовательской деятельностью Исследователь-
ского Центра Hubachek Wilderness Research Center (https://cfc.cfans.umn.edu/facilities/hubachek),  
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в т.ч. Bear Island State Forest. Знакомство с экспериментальными площадками по изучению  
влияния изменений климата, а именно повышенных температур на различные виды деревьев,  
а также лесных экосистем в целом.

Работа в охраняемом регионе Boundary Waters (Пограничные воды), также известные как 
Quetico-Superior – это регион дикой природы, расположенный на границе Канады и Соединенных 
Штатов между Онтарио и Миннесотой, в регионе к западу от озера Верхнее. Этот регион явля-
ется частью Высшего национального леса в северо-восточной Миннесоте, а в Канаде он вклю-
чает в себя Ла-Вентренри Quetico Provincial Parks в Онтарио. Национальный парк Voyageurs  
в Миннесоте также может считаться частью пограничных вод. Название «Boundary Waters» часто 
используется в США, чтобы конкретно ссылаться на территорию дикой природы США, защища-
ющую ее южную протяженность, дикую местность в пограничных водах. Во многие места можно 
добраться только на каноэ. Район пограничных вод характеризуется обширной сетью водных путей 
и болот в ледниково-разрезанном ландшафте докембрийской породы, покрытой тонкими почвами 
и бореальными лесами. The Boundary Waters является популярным местом активного отдыха  
(кемпинг, каноэ, рыбалка), а также место для тех людей, кто просто ищет дикие природные пейзажи 
и отдых. Этот район является одним из нескольких отдельных регионов штата Миннесота

14.08.2017 – Возвращение в г. Часка. Обследование разработанного гравийного месторожде-
ния (Superior Sate Forest). Составление списка заселившихся видов (совместно с А.Н. Скуратовичем 
и американскими коллегами). Список передан для корректировки программы восстановле-
ния болотной экосистемы. Задокументировано произрастание 45 видов, в т.ч. 7-ми редких для  
Миннесоты (Spiranthes cernua (L.) Rich., Drosera rotundifolia, Parnassia palustris, Liparis loselii, 
Platantera optusata. Зафиксированы несколько природных видов Миннесоты, которые явля-
ются инвазионными, и обнаружены на Ганцевичской станции (в т ч. Calamagrostis canadensis, 
Juncus brevicaudatus, Symphyotrichum, Lancealatus, Agrostis hyemalis). 

Обследование популяции морошки приземистой Rubus chamaemorus L. в графстве Cook.
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Экспериментальная площадка по изучению влияния изменений климата в Лесном Центре 
Университета Миннесоты г. Клокет

15.08.2017 – Eloise Butler Wildflower Garden. Работа на экспериментальных площадках 
по проекту БРФФИ-МС. Проведена инвентаризация площадок для видов Solidago canadensis 
и S. gigantea.

16.08.2017 – Посещение отделений департамента Сельского хозяйства Университета 
Миннесоты для знакомства с направлениями научных исследований и формирования совместных 
проектов. 

1. Department of Forest Resources Встреча с группой Peter B. Reich, Regents Professor Distin-
guished McKnight University Professor F.B. Hubachek, Sr. Chair in Forest Ecology and Tree Physiology 
Resident Fellow, Institute on the Environment (https://forestecology.cfans.umn.edu/publications)

2. Знакомство с Гербарием Университета (https://www.bellmuseum.umn.edu/research-
collections/plants/uofm-herbarium) и программами работы с по оцифровыванию изображений  
(http://bellatlas.umn.edu/)

3. Знакомство с программами селекции на Department of Horticultural Science (Лаборатории 
Professor Neil O. Anderson Niel Andersen, начальник департамента, селекция винограда).

4. Знакомство с программами по сохранению Conservatorium – оранжерея редких растений 
различных климатических зон земного шара.

5. Встреча со директором и сотрудниками Minnesota Invasive Terrestrial Plants and Pests  
Center, University of Minnesota, & Research Biologist, USDA Forest Service, Northern Research Station 
(Robert C. Venette, PhD, Director) http://www.mitppc.umn.edu/.

17.08.2017  – Знакомство с редкими экосистемами Центральной Миннесоты – дубовые саванны, 
низкотравные суходольные и высокотравные прерии в сопровождении Dr. Alan Branhagen (началь-
ник управления, Minnesota Landscape Arboretum). Посещение Minnesota Valley National Wildlife  
Refuge (Национальный парк дикой природы «Долина реки Миннесота»), Richard T. Anderson  
Eden Prairie. Составлены списки характерных для экосистем видов растений.
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18.08.2017 – Работа на экспериментальных площадках по проекту БРФФИ-МС. Инвентариза-
ция 8-ми площадок для видов Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Solidago canadensis и S. gigantea: 
оценка фитоценотического разнообразия и структуры растительных сообществ: видового состава 
растительных сообществ (сопутствующие вида), общего и частного проективного покрытия, высоты 
растений, плотности изучаемых видов и сопровождающих видов, и др. Результаты оформляются  
в виде отчетов для БРФФИ.

Круглый стол, подведение итогов работы в Миннесоте с директором Питером Мое  
и сотрудниками UMLA, участниками экспедиции и совместных проектов: д-р Алан Брайнхаген,  
д-р Дэвид Ремукал, Ян Малыша, Даниэль Миллер, Михаэль  Монстероссо. Обсуждение результа-
тов работы по действующим проектам, а также подача новых проектов: сравнительное исследова-
ние и сохранение генетического разнообразия редких видов орхидных, в т.ч. исследование симби-
отических взаимоотношений микоризы (подача в БРФФИ МС-2018 и специальный грант UMLA).  
Координация визита в Беларусь коллег из ботанических учреждений США с 5–15 сентября, 2017 г. 
для выполнения совместных проектов (Минск, ООПТ Беларуси). 

19.08.2017 – Знакомство с редкими болотными экосистемами и программами Арборетума 
по изучению и сохранению биоразнообразия орхидных региона (Майк Монтеруссо). Посещение 
заказника South Bend Belgrade and Kasota refuge. Задокументировано произрастание редких видов 
сем. Орхидные: Liparis loselii, Platantera optusata. Обнаружены семенные коробочки, оценена 
их зрелость. Сотрудники лаборатории редких растений вернуться для сбора семян примерно через 
3 недели, когда семена созреют, для проведения работ пополнения семенного банка.

20.08.2017 – перелет в Анн Арбор.
21.08.2017 – визит в Мэтай ботанический сад. 
22.08.2017 – презентация Е. Спиридович «Деятельность ЦБС НАН Беларуси в рамках Совета 

ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, проект «Сирень Победы». Участвовало более 

Отделение лесных ресурсов Университета Миннесоты, встреча с группой Peter B. Reich
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50-ти заинтересованных в сохранении генетических ресурсов сирени. Участие в дискуссиях  
с Директором Робертом Гриси, зам директора Карен Сикенга, заместитель директора, знакомство  
с кураторами коллекций (Майк Кост – куратор сада редкий растений и экосистем Great Lakes  
Garden). Тони Резничек – куратор Гербария и составитель Флоры Мичигана (http://michiganflora.net/).

23.08.2017 – Знакомство с Николз Арборетумом, историей и экспозициями. 
Переговоры с директором Р. Гриси и кураторами коллекций по дальнейшему сотрудни-

честву: обсуждение вопросов закладки переданных сортов сирени селекции ЦБС в Николз  
Арборетуме, проекта реконструкции коллекции сирени, использование современных программ  
и GIS-документирования коллекций и ресурсов. 

Спиридович Е.В., Власова А.Б.
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Национальные парки Скалистых гор (США)

В июле 2017 года нам посчастливилось в составе Российско-американской экспедиции побы-
вать в трех национальных парках в Скалистых горах: Гранд Титон (штат Вайоминг), Йеллоустон 
(штаты Вайоминг, Монтана и Айдахо) и Глейшер (штат Монтана). «Мы» – это сотрудники ГБС РАН 
Юлия Виноградова и Игорь Яценко и заместитель директора Полярно-альпийского ботанического 
сада Оксана Гонтарь. С американской стороны в экспедиции участвовали Джен Смок Jennifer Smok 
и Дерек Лайл Derek Lyle – сотрудники Миссурийского ботанического сада (фото 1). 

Одна из задач нашей группы заключалась в обследовании чужеродной фракции флоры этих 
особо охраняемых природных территорий Америки и в сравнении степени распространения инва-
зионных видов в национальных парках США. Нам хотелось также оценить действенность контроля 
расселения чужеродных инвазионных (способных внедряться в естественные фитоценозы) видов  
и методов сохранения биологического разнообразия на заповедных территориях Скалистых гор.

Еще в Москве по литературным источникам мы составили списки чужеродных инвазион-
ных видов в каждом из парков. В национальном парке Гранд Титон и на прилегающих территориях 
насчитывается более 1000 видов сосудистых растений, 26 из которых считаются инвазионными 
(Wyoming Weed.., 2017). В национальном парке Йеллоустон произрастают 1870 видов растений, 
из которых 1700 – аборигенные, а 170 – чужеродные (заносные). Почти половина из чужеродных  
видов (82 таксона) являются инвазионными и расселяются вглубь парка. Наиболее активно рас-
пространяются тимофеевка Phleum pratense и костёр кровельный Anisantha tectorum (Tilt, 2015). 
Флора национального парка Глейшер включает 1132 вида растений, 126 из которых являются чуже-
родными (Belt et al., 2011). К инвазионным относятся 27 таксонов, наиболее активно внедряются 
в естественные ценозы нивяник Leucanthemum vulgare и василек Centaurea stoebe ssp. micranthos
(Gugler) Hayek.

Фото 1.
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Набор инвазионных видов в каждом из трех национальных парков отличается довольно  
существенно (Виноградова, Яценко, 2017). Общими для всех трех парков являются 25 видов. 
Общими для Гранд Титона и Йеллоустона являются 6 видов; и в Гранд Титоне, и в Глейшере про-
израстают 18 видов. Сильнее всего по набору инвазионных видов отличается Йеллоустон от 
Глейшера – у них только 3 общих вида. Только для парка Гранд Титон характерны 14 инвазионных 
видов, только для Глейшера – 17 инвазионных видов. Наибольшее число инвазионных видов встре-
чается в парке Йеллоустон (50 произрастает только в этом парке и являются дифференцирующими,  
а 33 – общие с другими национальными парками). 

Конечно, мы поставили для себя задачу найти все эти (в большинстве своем самые обыч-
ные для нас) виды. Поэтому каждый день мы проходили маршруты по 10–15, а иногда и по 20 км. 
Мы отмечали локализацию инвазионных видов, фотографировали их и, по возможности, собирали 
гербарий. Последнее удавалось только в том случае, если эти сорняки вырывали сами сотрудники 
национальных парков. Нам собирать растения (даже инвазионные !!!) запрещалось. Одновременно 
мы изучали биологические особенности природных североамериканских видов, сформировав-
ших широкий вторичный ареал в Европе, в том числе в России: Acer negundo L., Conyza canadensis 
(L.) Cronq., Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem., Lupinus polyphyllus Lindl., Solidago 
canadensis L., Oenothera biennis L., Geum macrophyllum Willd. и др.

В первый экспедиционный день мы осмотрели растительность лесного пояса гор и прибреж-
ной полосы лесных озер в Гранд Титоне. Оксана заметила, что эти ландшафты чем-то напоми-
нают ей Карелию (фото 2). Действительно, мы видели “остроконечных елей ресницы над голубыми  
глазами озер”, только вот “ели” – хвойные растения – были совсем не европейские. 

Фото 2.

Здесь преобладают пихта шершавоплодная Abies lasiocarpa, сосна белокорая Pínus albicáulis 
и ель Энгельмана Picea engelmannii. Когда мы в конце дня уже несколько подустали, Джен и Дерек 
предложили пройти еще по “люпиновой тропе”. У Ю. Виноградовой будто крылья выросли – 
она надеялась в конце тропы увидеть Lupinus polyphyllus, который в Европе активно расселяется 
по лугам и опушкам лесов, а в США единично растет в субальпийском поясе. Люпин, однако,  
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рос только в начале тропы, да и то это был другой вид – L. argenteus. От разочарования Юлия 
оправилась только на следующее утро, когда на остепненном лугу сфотографировала заросли 
инвазионного в Гранд Титоне донника лекарственного Melilotus officinalis на фоне горных вершин 
(фото 3). 

Во второй день наша группа на фуникулере поднялась до альпийского пояса. Здесь почти  
на голых скалах росли красивейшие растения: Phlox multiflora, Phacelia sericea, Linum lewisii 
и др. (фото 4). Спускались мы с гор по «долине цветов», которая пестрела ярко-красными свеч-
ками Castilleja miniata, лиловыми колокольчиками Aquilegia caerulea, ярко-синими «букетами» 
Penstemon cyaneus.

Чужеродные растения мы встретили в местах наибольшей концентрации туристов, особенно 
вдоль дорог, и лишь немногие особо агрессивные виды активно внедрялись в естественные фитоце-
нозы. Особенно удручающе было видеть «поля» Cynoglossum officinale и Phleum pratense. Эти виды 
активно разрастаются вдоль ледников в субальпийском поясе и могут в скором времени вытеснить 
там прекраснейшие природные виды, в том числе редкие и исчезающие.

Третий день был посвящен знакомству с методами сохранения биоразнообразия в парке Гранд 
Титон. Мы узнали, что вокруг парка (но вне его границ) высевают аборигенные виды, активно  
расселяющиеся семенным способом, например, Bromus carinatus Hook. & Arn. 

К вечеру мы переехали в один из самых известных национальных парков США – Йеллоустон. 
Возле первого встреченного нами гейзера наше поведение сильно удивило группу туристов: вроде 
бы с виду вменяемые люди бросились не к кипящим и шипящим струям, а к какой-то колючке… 
Действительно, Cirsium hookerianum своими розовыми листьями (фото 5) поначалу отвлек наше 
внимание от других чудес Йеллоустона. 

Природные объекты этого огромного дремлющего супервулкана фантастические! Здесь сосре-
доточено 3 тысячи гейзеров и около 10 тысяч геотермальных источников. Мы осмотрели гейзер 
«Старый служака», Мамонтовы горячие источники, Долину гейзеров Норрис, Большой каньон… 
(фото 6). Больше всего нам понравился Большой призматический источник (фото 7), в горячих водах 
которого бактерия Thermus aquaticus образует оранжевые колонии причудливой формы.

Фото 3.
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Фото 4.

Фото 5.
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Фото 6. Долина гейзеров (слева) и Большой каньон Йеллоустона (справа)

Фото 7. Большой призматический источник с оранжевыми колониями бактерий
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На гейзерных полях мы обнаружили одно из эндемичных растений парка – Agrostis rossae.
Но не исключено, что это растение может вскоре исчезнуть, поскольку в этом же экотопе в массе 
разрастается евразиатский инвазионный костер кровельный Anisantha tectorum, который хорошо 
приспособился к горячим почвам (фото 8).

Фото 8. Эндемичная полевица Agrostis rossae (вверху) и инвазионная
 популяция Anisantha tectorum (внизу)
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На термальных полях мы вообще встретили на удивление много чужеродных видов.  
Возможно, это объясняется схожестью условий этих экотопов с рудеральными и синантроп-
ными местообитаниями крупных городов по уровню освещенности, несомкнутости раститель-
ного покрова, засолению и перегреву почвы, присутствию солей тяжелых металлов. Рядом с кипя-
щими гейзерами на раскаленной почве в массе росли тимофеевка Phleum pratense, клевер белый 
Trifolium repens, зверобой продырявленный Hypericum perforatum и другие наши «соотечествен-
ники» (фото 9). Действительно, в Йеллоустоне насчитывается гораздо больше инвазионных 
видов, чем в двух других национальных парках. Множество факторов позволяют объяснить этот 
феномен: наибольшая территория и туристическая нагрузка, высокое разнообразие имеющихся  
в парке экотопов, схожесть экотопов термальных полей с рудеральными и синантропными  
местообитаниями, наличие многочисленных объектов инфраструктуры (единственный парк, 
где отели располагаются непосредственно на территории парка), а также то, что первые объекты  
инфраструктуры паркабыли построены еще до того, как были сформированы представления об 
инвазионных видах, и для благоустройства прилегающих территорий использовались декора- 
тивные интродуцированные растения. 

Наше внимание привлекали и эндемичные растения национального парка. На песчаных 
почвах по берегам озера Йеллоустон мы наблюдали абронию песколюбивую Abronia ammophila из 
семейства Nyctaginaceae, которая растет в диком виде в числе 8000 экземпляров только в грани-
цах парка (фото 10). Здесь же обитает большое стадо бизонов, которые совсем не боятся людей  
и неспешно прогуливаются по шоссейным дорогам, создавая автомобильные пробки (фото 11).

Фото 9. Гейзерные поля (вверху слева) и внедряющиеся в эти экотопы чужеродные виды: тимофеевка 
(вверху справа), клевер белый (внизу слева) и зверобой продырявленный (внизу справа)
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Фото 10. Берег озера Йеллоустон и эндемичная здесь Abronia ammophila

В этот же день мы поднялись на машине на субальпийские луга и здесь наконец-то встретили 
одну-единственную малочисленную популяцию люпина Lupinus polyphyllus. Радости не было конца 
(фото 12)! Тем более, что рядом рос еще и костер кровельный, причем и опушенная, и неопушенная 
формы этого таксона.

Фото 11. Бизон ходит прямо возле нашей черной машины, а Джен его фотографирует
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Фото 12. Люпин наконец-то найден!

Последним, самым северным национальным парком, уже на границе с Канадой, был Глейшер 
(фото 13). Эта обширная территория сохранилась практически в нетронутом состоянии, и почти все 
виды растений и животных, которые водились здесь во времена прихода первых европейцев, оби-
тают в парке и сегодня. В дремучих хвойных лесах, помимо знакомых нам по Гранд Титону пихты 
шершавоплодной и ели Энгельмана, растут псевдотсуга, сосна мягкая Pinus flexilis и лиственница 
Larix occidentalis, а возле озера Макдональд к ним примешиваются туя Thuja plicata и тсуга.

Фото 13. У входа в национальный парк
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Фото 14. Xerophyllum tenax на подходе к леднику. Игорь в поиске редких видов.

Вместе с группой сотрудников парка мы поднимались к ледникам. Далеко внизу оставалось 
озеро, к которому можно было подъехать на машине, а мы преодолевали сначала лесной пояс, 
поедая по пути чернику, потом субальпийский пояс с полями «медвежьей травы» ксерофиллума 
прочного Xerophyllum tenax и желтыми полянками кандыка, а затем и альпийский пояс с подушками 
карликовой ивы. 

Встретились мы и с представителями животного мира Глейшера – снежной козой и медве-
дем гризли. Козы ничуть не боятся людей и идут по узкой тропе прямо на тебя, не сворачивая. При-
ходится подпрыгивать на скалы и уступать дорогу этому символу национального парка. Встреча 
с гризли оказалась настоящим приключением для Джен и Юлии. Они натрудили ноги и решили  
не ходить в длинный маршрут 10 км, а ограничиться коротким, длиной всего 3 км. Так что спрей 
против медведей остался у более спортивной части экспедиции. Вернувшись из дальнего похода, 
Дерек, Игорь и Оксана выслушали захлебывавшихся от пережитого «путешественниц»: Мы шли 
по узкой тропе – справа скала, слева осыпь. Юлия фотографировала все встречающиеся на пути  
растения, Джен, уткнувшись в определитель, отыскивала их латинские названия. И вот, наклонив-
шись над фацелией, Юлия подняла голову и в видоискатель увидела медведя. Она еще успела маши-
нально его сфотографировать с удовлетворительным качеством (фото 15). Но за медведем бежал 
медвежонок и, осознав, что это не просто самое опасное животное, но еще и медведица с дете-
нышем, руки у отважного фотографа так затряслись, что снимок медвежонка уже весь смазан.  
Проскрипев сдавленным голосом «Джен, медведь…», Юлия ОЧЕНЬ быстрым шагом засеменила 
по тропе. Следом бежала Джен и кричала «Юлия, только не беги; Юлия, медленнее». Заскочив за 
скалу и обернувшись наконец назад, участницы экспедиции поняли, кто их спас. Над обрывом про-
бегала снежная коза с козленком, и медвежье семейство начало охоту. Джен вытащила мобиль-
ный телефон и запечатлела незабываемое зрелище: впереди по скалам неслась снежная коза, за 
ней торопился козленок, за ним медведица, а последним бежал медвежонок. Вот коза останови-
лась, боднула медведицу, а козленок тем временем пробежал у мамы под брюхом и понесся вниз,  
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как раз на ту самую тропу, на которой мы были десять минут назад. А по ней уже шла следующая 
группа туристов. Люди оказались в опасности – на них неожиданно могли выскочить все участники 
охоты – и козы, и медведи. Джен закричала, замахала руками, люди остановились, козы убежали  
по скалам, медведица с медвежонком побрели по снежнику несолоно хлебавши. Долго еще Джен 
рассказывала всем желающим про эту встречу, и с каждым разом размеры медведицы становились 
все больше, и была она все ближе к нам. Жалко, что в эту статью нельзя поместить киносъемку…

Фото 15.
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Сотрудники национального парка Глейшер заботятся о сохранении его биоразнообразия.  
Здесь идут по пути намеренной интродукции: выращивают в питомнике из семян природные виды 
(Geum macrophyllum, Amelanchier alnifolia, Populus spp. и др.). Всего в ротации питомника находится 
до 80 видов нативной флоры. Полученные растения используются для восстановления растите-
льности в тех местах, где она была нарушена в процессе строительства объектов инфраструктуры. 
Через парк проходит граница, разделяющая водные системы рек, впадающих в Тихий и Атлантиче-
ский океан. В питомнике отслеживают, в бассейне какой из водных систем были собраны семена, 
и полученные из них растениях используют только в границах исходной водной системы. Так 
что реинтродукция происходит не на видовом, а на внутривидовом уровне. Да и реинтродукцией 
это назвать можно только с натяжкой – растения подсаживают к малочисленным сохранившимся  
популяциям, а не туда, где они росли когда-то…

Kонтролирование расселения чужеродных видов в Глейшере осуществляется, в том числе, и 
прямым удалением инвазионных растений из естественных фитоценозов. Для этой цели привле-
кают волонтеров, и нам посчастливилось принять участие в одной из подобных акций, проводи-
мых в национальном парке под руководством штатного ботаника парка Dawn LaFleur. После лек-
ции об опасности биологических инвазий и довольно детальной инструкции волонтеры получили 
защитные перчатки и мешки из плотного черного целлофана и пошли по тропе, выдирая с корнем 
нивяник Leucanthemum vulgare и василек Centaurea stoebe, которые сформировали здесь многочис-
ленные инвазионные популяции. Надо заметить, что в России подобная практика, к сожалению,  
почти не внедрена. 

Мы считаем нашу экспедицию исключительно плодотворной: из предварительных списков 
мы в ходе маршрутных исследований обнаружили 56 инвазионных видов, а, кроме того, еще  
9 видов, не приводимых до настоящего времени для территорий национальных парков: Chamomilla 
suaveolens (Pursh) Rydb., Dactylis glomerata L., Elymus canadensis L., Melilotus albus Medik., Sisymbrium 
loeselii L., Alyssum alyssoides (L.) L., Prunus avium (L.) L., Rumex acetosa L., Urtica urens L. Боль-
шинство находок относятся к представителям семейства Asteraceae (15 видов), далее по числен-
ности видов следуют Poaceae, Leguminosae и Brassicaceae. Общий список найденных нами видов  
приведен ниже, впервые выявленные таксоны отмечены красным цветом.

Asteraceae (15 видов): Arctium minus,Carduus nutans, Centaurea stoebe ssp. micranthos, Chamomilla 
suaveolens, Cirsium arvense, Crepis tectorum, Hieracium aurantiacum, Hieracium caespitosum, Lactuca 
serriola, Leucanthemum vulgare, Senecio vulgaris, Sonchus arvensis, Tanacetum vulgare, Taraxacum 
officinale, Tragopogon dubius.
Poaceae (10 видов): Agrostis stolonifera, Anisantha tectorum, Anthoxanthum odoratum, Bromus 
briziformis, Bromus inermis, Dactylis glomerata, Elymus canadensis, Elymus repens, Phleum pratense, 
Poa annua.
Leguminosae (8 видов): Medicago lupulina, Melilotus officinalis, Melilotus albus, Trifolium aureum, 
Trifolium campestre, Trifolium hybridum, Trifolium pratense, Trifolium repens.
Brassicaceae (7 видов): Alyssum alyssoides, Berteroa incana, Capsella bursa-pastoris, Descurainia 
sophia, Hesperis matronalis, Thlaspi arvense, Sisymbrium loeselii.
Caryophyllaceae (4 вида): Dianthus armeria, Silene latifolia ssp. alba, Silene vulgaris, 
Stellaria media.
Polygonaceae (4вида): Reynoutria japonica, Rumex acetosella, Rumex acetosa, Rumex crispus.
Scrophulariaceae (3 вида): Linaria genistifolia, Linaria vulgaris,Verbascum thapsus.
Boraginaceae (2 вида): Cynoglossum officinale, Echium vulgare.
Plantaginaceae (2 вида): Plantago lanceolata, Plantago major.
Rosaceae (2 вида): Potentilla recta, Prunus avium.
Convolvulaceae: Convolvulus arvensis.
Geraniaceae: Erodium cicutarium.
Solanaceae: Hyoscyamus niger.
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Clusiaceae: Hypericum perforatum.
Caprifoliaceae: Lonicera tatarica.
Portulacaceae: Portulaca oleracea.
Urticaceae: Urtica urens.
Chenopodiaceae: Chenopodium album.

Мы отметили, что чужеродные виды, действительно, активно внедряются в естественные 
фитоценозы Северной Америки. Костер кровельный Anisantha tectorum (L.) Nevski образует сплош-
ные поля в ряде местообитаний парка Йеллоустон, особенно по песчаным почвам. Одновидо-
вые заросли с почти полным отсутствием аборигенных таксонов формируют Melilotus officinslis, 
Linaria vulgaris, L.genistifolia ssp. dalmatica, Cynoglossum officinale и другие виды. В долинах рек 
на нарушенных местообитаниях могут формироваться луга, состоящие исключительно из занос-
ных видов, сильно напоминающие по видовому составу и структуре пойменные луга Европейской  
России. Подобные сообщества нам довелось наблюдать недалеко от самого известного гейзера 
парка Йеллоустон Old Faitful. Как мы уже писали, инвазионные виды неплохо себя чувствуют даже 
в стрессовых условиях гейзерных полей. Не удивительно поэтому, что американские ботаники 
пришли к заключению, что наибольшей угрозой для сохранения биоразнообразия на охраняемых 
территориях являются не охотники и не землеустроители, а неумолимое распространение чужерод-
ных видов (Plant Invasions.., 2013). 

Напротив, виды, которые активно расширяют вторичный ареал в Старом Свете, в естествен-
ных фитоценозах Скалистых гор встречаются единично и не являются доминантами. Так, клена 
ясенелистного Acer negundo в природе мы так и не увидели, только в маленьких городках этот 
вид применялся в озеленении. В Йеллоустоне около гейзерных полей мы отыскали одну популя-
цию Conyza canadensis, насчитывающую около 20 очень мелких особей с единичными корзинками 
в короткой метелке (что не характерно для этого вида). Более часто встречаются Solidago canadensis 
и Oenothera biennis, но все же таких многочисленных популяций, как во вторичном ареале 
в Европе, эти виды не формируют.

Тот факт, что даже во время краткосрочной ознакомительной экспедиции нам удалось уви-
деть более половины зарегистрированных ранее инвазионных видов и обнаружить 9 новых, гово-
рит от том, что, несмотря на все принимаемые меры контроля и борьбы, инвазия чужеродных рас-
тений идет ужасающе быстрыми темпами даже на особо охраняемых природных территориях. 
В свете этого необходимость включения в стратегию развития ООПТ стран СНГ задачи контроля  
расселения инвазионных чужеродных видов растений становится очевидной.
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Киргизско-российская ботаническая экспедиция 
в Баткенскую область Кыргызстана

В рамках совместного сотрудничества между ГБС РАН и БС НАН Кыргызстана была  
проведена шестая экспедиция в Баткенскую область с 17 по 27 апреля 2016 г. 

Маршрут экспедиции включал в себя следующие пункты: Бишкек – окрестности города –  
Сосновка – перевал Тоо-Ашу – Суусамырская долина – урочище Чичкан – Каракол – Баткен – 
Джалал-Абад – Таш-Кумыр – Токтогул – Бишкек.

Целью экспедиции было изучение весенних эфемероидов в окрестностях Бишкека и Баткен-
ской области, а также ознакомление с местами их произрастания, сбор материала для пополнения 
коллекций ботанических садов. 

Командировка состоялась за счет средств, выделенных по “Программе поддержки ботаниче-
ских садов”.

Нами были обследованы несколько ущелий в окрестностях Бишкека, расположенного на 
севере Киргизии, в Чуйской долине, у предгорий Тянь-Шаня, в 40 км севернее Киргизского хребта 
на высоте 700–900 м над уровнем моря. 

В предгорьях Киргизского хребта в окрестностях Бишкека, на территории лесхоза «Фрунзе», 
близ села Кок-Жар, мы познакомились с природными популяциями таких видов как Eremurus 
cristatus Vved., Eremurus tianschanicus Pazij & Vved. ex Pavlov. Виды эремурусов встречаются доста-
точно часто. В то же время стоит отметить, что большинство видов тюльпанов – Tulipa zenaidae 
Vved. и Tulipa greigii Regel встречаются единично, более обилен Tulipa binutans Vved. Также
единичны и представители рода Juno – Juno kuschakewiczii (B. Fedtsch.) Pojark. и Juno orchioides 
(Carr.) Vved. Здесь же были отмечены Crocus alatavicus Regel et Semen., Iridodictyum kolpakowskianum 
(Regel) Rodionenko, Cerasus tianschanica Pojark., Rosa sp., и др.

Достаточно декоративен иксиолирион татарский 
(Ixiolirion tataricum (Pall.) Roem., Schult. & Schult. f.) 
со слабым приятным ароматом. Данный вид встреча-
ется единично, реже небольшими группами. В то же 
время, стоит отметить, что этот вид достаточно обы-
чен, встречается как на обочинах дорог, так и на осте-
пененных лугах.

Следующее ущелье, которое мы посетили,  
располагалось также в окрестностях Бишкека, выше 
села Стрельниково. На склонах цвела вишня тяньшан-
ская (Cerasus tianschanica Pojark.), зацветал Eremurus 
fuscus (O.Fedtsch.) Vved., росли несколько видов рода 
Allium L. и Ferula L., а также Juno orchioides (Carr.) 
Vved. и Tulipa greigii Regel.

Одной из целей экспедиции было посеще-
ние Баткенской области, находящейся на юго-западе  
Киргизии. Баткенская область занимает южную пред-
горную часть Ферганской долины с передовыми 
цепями, отрогами и предгорьями Туркестанского 
хребта и Алайского хребта. Область граничит на юге, 
западе и северо-западе – с Таджикистаном, на севере –  
с Узбекистаном, на востоке – с Ошской областью.  Cerasus tianschanica
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Одной из достопримечательностей данного региона является рябчик Эдуарда (Fritillāria eduárdii 
Regel), который в Киргизии носит название айгуль (лунный цветок). Рябчик Эдуарда является  
символом Баткенской области.

Из Бишкека мы направились через перевал Тоо-Ашуу (3586 м н.у.м.) в Сусамырскую долину. 
На перевале за счет высоты, отмечено цветение ранне-весенних видов эфемероидов. Так, доста-
точно обильно встречается Tulipa tarda Stapf и Gagea sp. На каменистых осыпях отмечен высо-
кодекоративный вид Corydalis ledebouriana Kar. & Kir. с приятным запахом. Еще один высоко-
декоративный эфемероид – Colchicum kesselringii Regel встречается единично. Стоит отметить, 
что данный вид перспективен для интродукционного изучения в условиях культуры в Средней  
полосе России. 

Среди декоративных травянистых растений стоит отметить два вида из рода Ligularia Cass., 
а также Primula algida Adams, Rheum wittrockii Lundstr., Ziziphora sp., Geranium sp.

Ниже, на высоте 2089 м н.у.м. начинаются арчовые леса, еще ниже, с высоты 1930 м н.у.м. – 
заросли цветущей алычи (Prunus divaricata Ledeb.) и абрикосов (Armenica vulgaris Lam.). В ущелье 
Чичикан, вдоль дороги на каменистых склонах, достаточно массово встречается Rheum wittrockii 
Lundstr. и Polygonum sp. Достаточно обилен Berberis sphaerocarpa Kar. et Kir., часто встречается 
Acer semenovii Regel et Herd. 

По дороге на Каракол на склонах в массе встречается Eremurus fuscus (O.Fedtsch.) Vved., 
а также Glaucium fimbrilligerum (Trautv.) Boiss., Roemeria sp., Ferula sp., Inula sp.

Возле Баткена рельеф местности совершенно меняется. Так, преобладает равнинный пустын-
ный каменистый рельеф, практически полностью лишенный растений за исключением пятен 
Artemisia sp., Crambe sp. и Ephedra equisetina Bunge. На более влажных участках встречаются 
маки (Papaver sp.) и иксиолирионы (Ixiolirion tataricum). 

Одной из целей экспедиции было изучение природной популяции рябчика Эдуарда Fritillaria 
eduardii Regel – редкого растения, занесенного в Красную книгу Киргизии. Одним из мест его про-
израстания в природе является заказник Айгуль-Тоо. Мы побывали на горе Айгуль-Таш, которая 
расположена в 15–18 км от г. Баткен, где находится природная популяция Fritillaria eduardii. Стоит 
отметить, что данный заказник создан достаточно недавно. У основания горы высажены лесопо-
садки из сосны эльдарской (Pinus brutia var. eldarica (Medw.) Silba), дуба, березы, ели и каштана 

Corydalis ledebouriana



115 

Информационный бюллетень. Выпуск 8 (31). 2017

Primula algida Tulipa greigii

конского (Aesculus hippocastanum L.). Из видов местной флоры отмечен абрикос (Armenica 
vulgaris Lam.), фисташка (Pistacia vera L.), орех грецкий (Juglans regia L.), ель Шренка, или 
тяньшанская (Picea schrenkiana Fisch. Et C.A. Mey.). На склонах горы в массе встречается вишня 
тяньшанская (Cerasus tianschanica Pojark.), лапчатка (Potentilla fruticosa L.), спирея (Spiraea sp.), 
карагана (Caragana sp.) и шиповник (Rosa sp.). Рябчик растет в средней части горы. Растения 
встречаются одиночно, но чаще небольшими группами возле камней или в зарослях кустарников. 
Популяция в основном представлена генеративными особями, ювенильных растений отмечено 
совсем немного.

Fritillaria eduardii, Баткен, 
гора Айгуль-Таш

Fritillaria sewerzowii



116

Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук

В горах много интересных форм вишни тяньшанской (Cerasus tianschanica), отличающихся 
сроком цветения, размерами цветка и его окраской (была отмечена более насыщенная по окраске 
форма). Вишня – массовый вид, поднимающийся до вершины горы.

Затем мы побывали в лесничестве 
Рават (Боткенский лесхоз), расположенном 
на высоте 1900 м. н.у.м., выше села Рават. 
Стоит отметить, что лесных массивов на 
данном участке нет. Дорога представляет 
собой постепенно поднимающийся распа-
док. По склонам в массе встречается вишня 
тяньшанская, она может расти в расщелинах 
между камней. Единично встречается мин-
даль (Amygdalus sp.) и шиповник (Rosa sp.). 
Из травянистых растений единично встреча-
ется Rhodiola sp., Valeriana sp., Eremurus sp.,
Tulipa linifolia Regel, T. turkestanica (Regel) 
Regel.

На обратной дороге в районе  
Таш-Кумыра отмечено интересное сооб-
щество растений в состав которого входит 
много высокодекоративных видов – Allium 
caeruleum Pall., Rheum wittrockii Lundstr., Iris 
loczyi Kanitz, Astragalus sp., Pistacia vera L., 
Atraphaxis frutescens (L.) Eversm. и т.д.

По дороге на Токтогул отмечено 
местонахождение корольковии Северцова 
(Fritillaria sewerzowii Regel) (в начале уро-
чища Чичикан). Корольковия встречается 
локально, в виде небольших групп. Вместе  

с этим видом растут Iris alberti Regel, Ferula kuhistanica Korov., Eremurus fuscus (O.Fedtsch.) 
Vved. Выше – встречаются заросли вишни тяньшанской (Cerasus tianschanica) и курчавки
(Atraphaxis frutescens (L.) Eversm.).

Для пополнения коллекций ГБС РАН нами были собраны и привезены 92 образца растений 
(живые растения – 72 образца, семена – 20 образцов). Привезенный материал был передан в отдел 
декоративных растений, отдел дендрологии, отдел флоры. 

Из коллекционных фондов ГБС РАН передано 70 образцов растений (живые растения –  
50 образцов, черенки –13 образцов, семена – 7 образцов) в БС НАН КР.

Криворучко В.П., Кулиев А.С., Кабанов А.В.,
Бондарцова И.П., Павлова И.В., Попова И.В.

Баткен-лесничество Рават
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ЮБИЛЕИ

Тофик Садыкович Мамедов – 60 лет

Тофик Садыкович Мамедов в 2000 году получил ученую степень кандидата биологиче-
ских наук, в 2004 году доктора биологических наук, а в 2007 году выбран член-корреспондентом  
Академии Наук Азербайджана по специальности «Ботаника».

В 2014 году со стороны Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайд-
жанской Республики получил научное звание «профессора» по кафедре биологических и эко-
логических наук. Является членом экспертной комиссии в Высшей Аттестационной Комиссии  
Азербайджанской Республики.

Тофик Садыкович Мамедов является профессором кафедры Ботаники Бакинского Государ-
ственного Университета, экспертом отдела по выбору кадров в Государственную службу Комиссии 
по Вопросам Государственной службы при Президенте Азербайджанской Республики (со стороны 
Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики). 

Мамедов Т.С. – видный ученый, член редакционного состава многих международных  
и местных журналов, председатель Совета Ботанических Садов стран СНГ по Азербайджану. 

Является автором 24 книг, более 200 научных статей опубликованных в местной и зарубежной 
печати, руководителем 3-х грантовых проектов, автором 9 патентов.

Он принял участие в более 60-ти влиятельных Международных Съездах и Конференциях  
проводимых в Австрии, Австралии, Японии, Англии, Америке, Франции, Италии, Кипре, Китае, 
Турции, Иране, России, Украине и в других странах. 

В 2006–2017 гг. в результате его инициативы и деятельности в Институте Дендрологии были 
проведены 1 Съезд и 5 Международных Конференций.
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За период руководства Тофиком Садыковичем Мамедовым созданы 8 новых лабораторий и 
оснащены современным оборудованием. В последние годы по его инициативе в Дендрологиче-
ском парке созданы экспозиции «Дендрарий», «Культурные растения», «Декоративные растения», 
«Фондовая оранжерея».

Мамедов Т.С. провел много исследований по направлению охраны биоразнообразия, увеличе-
нию растительного генофонда, в том числе по мониторингу современного состояния дендрофлоры 
Азербайджана, изучению редких и находящихся под угрозой исчезновения древесно-кустарниковых 
растений. Дал ценные предложения и рекомендации по озеленению и охране ландшафтной  
архитектуры многих районов Азербайджана, в том числе города Баку и окружающих его поселков. 
Удостоен награды со стороны Исполнительного Комитета города Баку. 

Мамедов Т.С. руководит подготовкой молодых ученых. Он был оппонентом до 15 диссерта-
ционных работ. Его заслуги высоко оценены со стороны государства. 3 раза награжден Почетной 
Грамотой Президиума НАНА, в 2015 году согласно  резолюции Президента Республики награж-
ден орденом «Славы». Наряду с этим, со стороны Общественных Содружеств Азербайджана, 
Министерств, Государственных и Международных Организаций удостоен более 50-ти Почетных 
Грамот и наград. 

Поздравляем Тофика Садыковича Мамедова с 60-летним юбилеем и Почетными званиями, 
желаем ему здоровья и успехов в работе.  

Коллеги, друзья
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ПОТЕРИ НАУКИ

2 августа 2017 года на 93-м году жизни скончался 
бывший заведующий отделом защиты растений 

ГБС РАН, д.б.н., профессор

Юрий Вениаминович Синадский

Ушел из жизни Юрий Вениаминович Синадский – фронтовик, выдающийся защитник расте-
ний, долгое время возглавлявший секцию по защите растений Совета Ботанических Садов.

С 1953 г. по 1967 г. научные интересы Ю.В. Синадского были тесно связаны со Сред-
ней Азией и Казахстаном. Он неоднократно возглавлял лесопатологические экспедиции в тугай-
ные и пойменные леса Амударьи, Сырдарьи, Урала, Волги и Кубани, лесные насаждения – Кара-
кумов, Кызылкумов и Усть-Урта. Им обнаружено 13 новых видов среднеазиатских насекомых  
и грибов. 

Ю.В. Синадский внес большой вклад в работу Совета ботанических садов СССР, был бес-
сменным председателем комиссии по защите растений. Раз в три года в региональных ботанических 
садах проводились публикуемые семинары руководителей служб защиты растений ботанических 
садов СССР. Под его руководством проведено 13 всесоюзных и одно Международное совещание 
(Москва, Киев, Минск, Тбилиси, Рига, Апатиты, Таллин, Алма-Ата, Ташкент, Донецк, Ялта), издано 
5 сборников по защите растений ГБС АН СССР, 2 справочника по защите цветочно-декоративных 
растений и растений-интродуцентов. Им опубликовано свыше 250 работ, в том числе 20 монографий 
и учебников. Наиболее крупные обобщающие работы: «Вредители тугайных лесов Средней Азии 
и меры борьбы с ними» (1963 г.), «Дендрофильные насекомые пустынь Средней Азии» (1968), 
«Вредная микофлора древесно-кустарниковых пород аридной зоны Средней Азии и Казахстана» 
(1968), Береза. Ее вредители и болезни (1973), «Сосна. Ее вредители и болезни» (1983) и др. 
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Он являлся лауреатом Всесоюзного конкурса научно-популярных книг и/о «Знание» 
и Госкомпечати СССР (1 премия). 

Ю.В. Синадский – участник Великой отечественной войны, принимал непосредственное  
внимание в боевых действиях,

Доктор биологических наук, профессор Ю.В. Синадский участвовал в работе многих между-
народных конгрессов и симпозиумов. Побывал в ботанических садах 49 стран на всех континентах. 
Награжден почетными медалями Академий наук Швеции, Польши, Италии, Франции, Ватикана.  
Он активно участвовал в научно-общественной жизни: 1968 г. по 1975 г. читал курс лесной фито-
патологии на биофаке МГУ имени М.В. Ломоносова, состоял членом ученых советов МЛТИ, ГБС, 
биологического факультета МГУ, а также членом четырех научных советов АН СССР, научного 
совета по освоению пустынь АН Туркменской ССР, был членом редколлегий журнала «Микология 
и фитопатология» и Бюллетеня Главного ботанического сада. 

Последние годы Ю.В. Синадский провел в “Пансионате для ветеранов труда” № 1.

Коллеги, друзья
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Татьяна Михайловна Черевченко

С прискорбием сообщаем, что 25 июня 2017 г. в возрасте 88 лет ушла из жизни Татьяна 
Михайловна Черевченко, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Националь-
ной академии наук Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, почетный директор 
Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины, председатель Совета ботаниче-
ских садов и дендропарков Украины, главный редактор журнала “Интродукция растений”. 

Светлая память о Татьяне Михайловне Черевченко – известном ученом-орхидологе, лидере 
научной школы, прекрасном  организаторе, мудром Учителе  и руководителе, широкой души  
Человеке  навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Национального ботанического сада имени 
Н.Н. Гришко Национальной академии наук Украины 
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15 сентября 2017 г. ушел из жизни 
доктор биологических наук, профессор, 

директор Субтропического ботанического сада Кубани, 
председатель Регионального Совета Юга России, 

председатель дендрологической комиссии 
Совета ботанических садов России, 

член Бюро Совета ботанических садов стран СНГ 
при Международной ассоциации академий наук 

Юрий Николаевич Карпун

Воспоминания о Карпуне Юрии Николаевиче

Имя Юрия Николаевича Карпуна для меня первым делом ассоциируется и переосмыслением 
роли личности в истории. Она, не смотря на догмы марксистско-ленинской философии велика. Такой 
большой Личностью был замечательный человек – Юрий Николаевич Карпун, который обладал  
не только глубокими теоретическими знаниями в области ботаники, дендрологии, интродукции  
растений, но успешно применял их на практике. Результат – созданный им 40 лет назад сначала 
Дендрологический сад «Белые Ночи», который впоследствии вырос в Субтропический ботаниче-
ский сад Кубани. Коллекционный фонд этого сада составляет гордость Черноморского побережья 
Кавказа.

Юрий Николаевич уделял внимание не только своему саду, но и держал в «руках» все ботани-
ческие коллекции большого Сочи. Казалось, нет такого растения, которого не знает этот неугомон-
ный ботаник. Около десятилетия Юрий Николаевич передавал свои знания студентам Сочинского 
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университета. Говорил он легко, свободно, интересно, завораживал публику любого уровня.  
В послеперестроечные годы Юрию Николаевичу Карпуну удалось побывать в интереснейших  
ботанических экспедициях в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Юрий Николаевич был 
неординарным человеком. Как главный режиссер театра – с авторитарным настроем он делал свое 
дело и добивался результатов. Как увлеченный профессионал он всегда имел свое мнение и в споре 
доказывал свою правоту. Как добрый и заботливый человек никогда не отказывал в помощи кол-
легам и друзьям. Всегда любил компании, прекрасно готовил и умел создавать теплую дружескую 
атмосферу.

Вызывает большое уважение с какой систематичностью он выпускал свои труды: ботани-
ческие, философские, литературные. Всегда дарил их своим коллегам и друзьям с непременной  
надписью «Для пользы дела». Хочу привести список трудов Юрия Николаевича из своей библи-
отеки, за что я ему очень благодарна, как и за возможность совмещать полезное с приятным  
в его гостеприимном общежитии у «Черного Моря».

Карпун Ю.Н. Субтропическая декоративная дендрология. Справочник. СПб: ВВМ 2010. 580 c.
Карпун Ю.Н. Культивируемые древесные растения России. Таксономический словарь. СПб.: ВВМ, 
2010. 114 с.
Карпун Ю.Н. Рекомендации по уходу за древесными растениями во влажных субтропиках России. 
Стандартные комплексы агрономических мероприятий. Сочи: ВНИИЦи СК-СБСК, 2015. 257 с.
Карпун Ю.Н., Кувайцев М.В., Романов М.С. Словарь названий родов древесных растений Китая. 
Сочи: СБСК, 2016. 100 с. 
Карпун Ю.Н. Конспект коэволюции растений. Сочи: СБСК, 2014. 64 с.
Карпун Ю.Н., Кувайцев М.В., Бобровская А.К. Субтропический ботанический сад Кубани.  
Каталог. Сочи, 2012. 58 с. 
Карпун Ю.Н. Природа сочи. Рерльеф, климат, растительность. Сочи, 2022. 20 с.
Карпун Ю.Н., Кувайцев М.В., Кунина В.А. Проблемы городского озеленения Сочи. Рекомендации. 
Сочи: СБСК-ВНИИЦи СК, 2016. 88 с.
Карпун Ю.Н. Культура карликовых деревьев. Сочи: СБСК, 2014, 24 с.
Келина А.В., Карпун Ю.Н. Листопадные кустовидные магнолии в субтропиках России. Сочи,  
2011. 21 с.
Карпун Ю.Н., Хваркция Р.М. Магнолии Восточной Азии на Черноморском побережье Кавказа. 
История, проблемы, рекомендации. Сочи: Ин-т бот. АНА-СБСК, 2016. 36 с.
Карпун Ю.Н., Бобровская А.К. Новые сорта лилейника. Сочи, 2013. 21 с.
Карпун Ю.Н., Маляровская В.И. Вейгела. Сочи; ВНИИЦиСК-СБСК, 2016. 20 с.
Лейба В.В., Карпун Ю.Н. Олеандр в Абхазии. Сочи, 2012. 29 с.
Козачкова П.Ю., Карпун Ю.Н. Перспективы интродукции травянистых видов Liliopsida  
в субтропики России. Сочи, 2010. 64 с.
Карпун Ю.Н. О сути сущности. СПб., 2008. 16 с.
Карпун Ю.Н. О сути сущности. Комментарии. Сочи, 2016. 60 с.
Карпун Ю.Н. Корневые  основы языка гиперборейцев. Сочи, 2013. 44 с.
Карпун Ю.Н. О рациональности питания. Сочи, 2011. 40 с.
Карпун Ю.Н. Кулинарные советы от Карпуна. сочи, 2009. 21 с.
Карпун Ю.Н. Вечерние сказки. Сочи, 2009. 27 с.

Память о Юрии Николаевиче Карпуне навсегда останется в сердцах тех, кто имели счастье 
быть с ним знакомыми и дружить.

Потапова С.А.
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НОВЫЕ КНИГИ

Ю.К. Виноградова при участии V.H. Heywood и 
S.Sharrock. М., ГБС РАН. 2015. 68 с. ISBN 978-5-9907186-0-9. 
УДК 581.524.2:581.6 (470+571) (084.4) ББК 26.323 В 48

Эта брошюра – русскоязычная версия работы  
В. Хейвуда при участии С. Шаррок «European code of 
conduct for botanic gardens on invasive alien species» 
[Heywood, V.H. with Sharrock, S. 2013] с добавлениями 
автора, касающимися опыта изучения инвазионных видов 
в ботанических садах стран СНГ (добавления выделены 
в тексте оранжевым цветом). Все иллюстрации растений, 
приведенные в англоязычном оригинале «Кодекса», заме-
нены, поскольку в нашем регионе инвазионными являются 
другие виды, нежели в Западной Европе.

В брошюре представлены основополагающие доку-
менты по проблеме биоинвазий и освещен опыт работы 
ряда европейских ботанических садов по изучению био-
логии и контролю расселения инвазионных чужеродных 
видов растений.

Надеюсь, данный «Кодекс» будет полезен всем бота-
ническим садам, сотрудники которых заинтересованы в 
сохранении биоразнообразия аборигенной флоры своего 
региона, и менеджерам по охране природы.

Голосова Е.В. М.: Памятники исторической мысли, 
2017. Sb: pimbook.su, 2017. 600 с., ил ISBN 978-5-88451-353-2

Монография посвящена самому узнаваемому в 
современном мире типу ландшафтного обустройства  
пространства. Рассказано о связи садово-паркового искус-
ства Японии с историей, культурой, политикой и экономи-
кой страны, стилях, методах композиции и технике созда-
ния садов. Большой раздел посвящен садовникам. Рассмо-
трена специфика планировки и культового значения садов 
при буддийских храмах, синтоистских святилищах, погре-
бальных комплексах, феодальных замках, городских рези-
денциях. Показана связь садов с архитектурой, культурой 
чая, китайской геомантией.

Книга предназначена для ландшафтных архитекто-
ров, искусствоведов, а также для широкого круга чита-
телей, интересующихся ландшафтным искусством  
Японии. Рецензент: академик Российской академии наук  
B.C. Мясников.

Кодекс управления инвазионными чужеродными 
видами растений в ботанических садах стран СНГ

Сады восходящего солнца. Ландшафтное искусство Японии 
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Ландшафтная архитектура в ботанических 
садах и дендропарках: Материалы IX Международ-
ной научной конференции «Ландшафтная архитек-
тура в ботанических садах и дендропарках» / отв. ред. 
д.с.-х.н. Е.В. Голосова, науч. ред. к.б.н. Н.А. Трусов;  
4–6 сентября 2017 г. Соловки. 2017. 172 с. ISBN 
978-5-88451-352-5

Сборник содержит результаты исследований в 
области ландшафтной архитектуры в ботанических 
садах и дендропарках. Статьи участников конферен-
ции посвящены возможности демонстрации передо-
вых научных достижений на экспозициях ботанических 
садов, ботаническим садам при исторических памятни-
ках и их взаимосвязи с культурными и религиозными 
объектами. Территории ботанических садов рассма-
триваются как среда обитания человека и обсуждаются 
пути и результаты такого взаимодействия, затрагиваются 
вопросы экспозиционной специализации ботанических  
садов.

IX Международная научная конференция
 “Ландшафтная архитектура 

в ботанических садах и дендропарках” 

М.С. Игнатов (отв. ред.). Москва: Товарищество 
научных изданий КМК. 2017. 560 с. (Arctoa том 26,  
приложение 1).

Авторы: М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова, В.Э. Федосов,  
Е.И.  Иванова, Х.Х.  Блом, И.  Муньос, X.  Беднарек-Охыра,  
О.М. Афонина, JI.E. Курбатова, И.В. Чернядьева,  
В.Я. Черданцева. УДК [582.32:581.9](470+571) ББК 
28.592.1(2Рос) Ф 73

Второй том «Флоры мхов России» вклю-
чает 42 рода, 235 видов из семейств Oedipodiaceae, 
Polytrichaceae, Tetraphidaceae, Buxbaumiaceae, 
Diphysciaceae, Funariaceae, Disceliaceae, Encalyptaceae, 
Timmiaceae, Catoscopiaceae, Timmiellaceae, Distichiaceae, 
Flexitrichaceae, Hymenolomataceae, Scouleriaceae, 
Drummondiaceae, Bryoxiphiaceae, Pseudoditrichaceae, 
Seligeriaceae, Ptychomitriaceae, Saelaniaceae, Grimmiaceae.  
«Флора» включает ключи для определения, описания
и иллюстрации всех видов, а также данные об осо-
бенностях их местообитаний и о распространении  

Флора мхов России. 
Том 2. Oedipodiales – Grimmiales
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Авторы: 
Г.И.Агафонова, А.О.Аильчиева, Д.Н.Андросова, 
Е.А.Афанасьева, А.А.Ачимова, Р.А.Бадритдинов, 
Е.В.Банаев, А.Л.Баранова, А.П.Беланова, Т.Н.Беляева, 
С.З.Борисова, Л.В.Буглова, Т.Е.Буко, Е.Н.Ванюшина,
О.Ю.Васильева, О.О.Вронская, Т.Н.Встовская, 
Л.В.Герасимович, Г.Н.Гордеева, Н.С.Данилова, 
З.В.Долганова, П.С.Егорова, Т.В.Ели сафенко, 
А.Н.Ермолаева, Ю.В.Загурская, А.И.Залина, 
Н.С.Зиннер, Г.А.Зуева, Н.С.Иванова, М.П.Игнатьева, 
Н.А.Карнаухова, Т.Н.Катаева, Т.И.Киселева, 
Л.А.Клементьева, О.В.Комина, Т.С.Коробкова, 
Л.П.Кравцова, А.Н.Куприянов, Н.Ю.Курочкина, 
К.С.Лазарев, Н.П.Лаптева, М.А.Мартынова,
Г.А.Мачахова, С.И.Михайлова, О.А.Мухина,
Н.В.Николаева, Ю.В.Овчинников, П.А.Павлова, 
Е.А.Приходько, А.С.Прокопьев, Ю.А.Пшеничкина, 
Т.Ю.Рогожина, Т.В.Роднова, А.Ю.Романова, 
С.М.Сарабайкина, И.Я.Сарлаева, Л.Л.Седельникова, 
В.В.Семенова, Т.И.Снакина, Н.Н.Соколова, 
С.А.Сучкова, А.Е.Сысолятина, М.А.Томошевич, 

И.Г.Трофимова, У.П.Ушницкая, И.Д.Филимонова, Т.И.Фомина, Т.Г.Харина, В.А.Черемушкина, 
Л.Н.Чиндяева, М.Б.Ямтыров. 

Науч. ред. А.Н.Куприянов, Е.В.Банаев; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Центральный сибир ский 
ботанический сад; Кузбасский ботанический сад ФИЦ угля и углехимии СО РАН. Новосибирск:  
Академическое изд-во «Гео», 2017. 495 с., [16] с. цв. вкл. ISBN 978-5-9909583-2-6 (в пер.). 
УДК 631.529:581.9:580.006 (031) ББК 28.5л6 И737

Рецензенты: академик И.Ю. Коропачинский (ЦСБС СО РАН) д-р биол. наук, профессор 
О.В. Дорогина (ЦСБС СО РАН) д-р биол. наук, профессор А.Л. Эбелъ (НИ ТГУ)

© Коллектив авторов, 2017 © Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 2017  
© Кузбасский ботанический сад ФИЦ угля ISBN 978-5-9909583-2-6 и углехимии СО РАН, 2017

Представлена уникальная сводка результатов работ по интродукции растений природной 
флоры в сибирских ботанических садах. В наиболее крупных ботанических садах Сибири интроду-
цировано 1437 видов природной флоры из 109 семейств, что составляет более 31 % растений флоры 
Сибири. Среди них много лекарственных, пищевых, технических, декоративных, редких растений.

Для широкого круга ботаников, селекционеров, специалистов по озеленению.

по 116 выделяемым для страны регионам. Объем видов, родов, семейств и порядков дан в соответ-
ствии с оригинальной системой, основанной на комплексном молекулярном и морфологическом  
изучении.

Книга адресована в первую очередь профессиональным бриологам, специалистам в обла-
сти систематики мохообразных, а также всем, кому требуется определять видовую принадлеж-
ность мхов: экологам, геоботаникам, лесоведам, болотоведам, географам, краеведам, преподавате-
лям вузов и школ, студентам биологических и географических факультетов, юным натуралистам  
и всем любителям природы.

Интродукция растений 
природной флоры Сибири
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Сборник докладов Международной научно-
практической конференции. Астана: Институт ботаники 
и фитоинтродукции, 2017. 76 с.

Представлены материалы докладов участников 
международного «круглого стола», по священного Дню 
основания ботанического сада города Астаны. Отме-
чается ведущая роль ботанических садов в сохранении 
и использовании ботанического разнообразия. Обсуж-
даются климатические, географические и почвенно-
экологические особенности региона, возможности пла-
нирования экспозиций растительных зон и подбора  
ассортимента растений в условиях резко континенталь-
ного климата. Рассматриваются предложения и реко-
мендации по формированию стратегии развития нового  
ботанического сада на современном этапе, его статуса 
и общей структуры.

Создание и перспективы развития 
ботанического сада города Астаны в условиях 

резко континентального климата. Теория и практика
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ИСТОРИЯ СОВЕТА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СССР

РЕШЕНИЕ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СССР ПО ТЕОРИИ И МЕТОДАМ 
ИНТРОДУКЦИИ И АККЛИМАТИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ

(25–29 февраля 1964 г.)

Москва, 1964 г

Конференция заслушала и обсудила доклад Председателя Совета ботанических садов СССР 
академика Н.В. Цицина «Научно-теоретические основы и задачи деятельности ботанических садов 
СССР в свете решений декабрьского (1963 г.) и февральского (1964 г.) Пленумов ЦК КПСС», а также 
ознакомилась с письменным отчетом о деятельности Совета ботанических садов СССР за период 
1958–1963 гг. Всего на пленарных и секционных заседаниях было за слушано более 200 докладов, 
сообщений и выступлений в прениях.

Конференция единодушно одобряет постановления декабрьского и февральского Пленумов 
ЦК КПСС и выражает твердую уверенность в том, что коллективы ботанических садов сделают  
все необходимое для выполнения задач, поставленных нашей Партией перед советским народом.

Конференция отмечает:
В Советском Союзе насчитывается в настоящее время 95 ботанических садов и ден-

дрологических парков. Все они, несмотря на различную ведомственную подчиненность, занима-
ются главным образом разработкой проблемы интродукции и акклиматизации новых растений.  
Поэтому весьма своевременными являются решение Академии наук СССР о выделении самосто-
ятельной научной проблемы «Интродукция и акклиматизация растений», а также организация 
секций и комиссий СБС СССР.

1. Имеются все основания считать, что в системе биологических наук определилась новая 
наука – интродукция и акклиматизация растений, предметом изучения которой являются законо-
мерности и методы преобразования растительных организмов природной флоры в целях практиче-
ского использования их в новых условиях существования. Содержанию этой науки соответствует 
вполне сформировавшийся тип научного учреждения в области экспериментальной ботаники –  
ботанические сады.

2. Многие ботанические сады страны являются крупными самостоятельными научными 
учреждениями, успешно решающими важную народнохозяйственную задачу изучения и введения 
в культуру новых полезных растений. Вместе с тем в стране имеются ботанические сады, которые 
нуждаются в укреплении кадрами и оснащении научным оборудованием.
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3. В настоящее время значительно окреп и приобрел опыт работы созданный в 1953 г.  
Совет ботанических садов СССР. Конференция одобряет Постановление Президиума АН СССР  
от I ноября 1963 г., утвердившее новое Положение о Совете ботанических садов СССР.

Вполне оправдала себя организация региональных советов ботанических садов по ботанико-
географическим зонам, которые уже провели большую работу. Шесте с тем, ни СБС СССР, ни реги-
ональные советы пока еще не создали достаточно стройной системы координации научной работы 
ботанических садов.

4. В большинстве ботанических садов не получили достаточно широкого распространения 
экспериментальные методы исследования.

5. Слабо поставлены теоретические исследования в области интродукции и аккли-
матизации растений. Многие актуальные теоретические и методические вопросы решаются 
медленно.

Конференция постановляет:
1. Обратить внимание СБС СССР на необходимость создания более стройной системы 

интродукции и акклиматизации растений путем разработки общих направлений научной дея-
тельности, а также методов исследования. Всячески поощрять коллективные исследования  
по единым методикам.

2. Подвести итоги работы ботанических садов в области интродукции и осуществить реши-
тельный переход к преобладанию в научной работе методов активного воздействия на растения, 
более глубокого изучения природы в целях интенсивного народнохозяйственного использования 
растительных ресурсов.

3. Рекомендовать руководителям ботанических садов произвести в ближайшее время  
всестороннюю оценку наиболее перспективных интродуцированных растений по эколого-
биологическим и хозяйственным признакам в целях их быстрого внедрения в практику народ-
ного хозяйства, озеленения, медицины. Эта работа должна проводиться в контакте с отраслевыми 
научно-исследовательскими институтами, опытными станциями и производственными органи-
зациями. На основании комплексного изучения биологии и агротехники возделывания растений  
должны быть разработаны порайонные ассортименты древесных, кустарниковых и травянистых 
растений и установлены их ареалы.

4. Считать одной из главных задач Совета ботанических садов СССР и региональных  
советов систематическое внедрение экспериментальных методов исследования в практику работы 
ботанических садов. В связи с этим активно содействовать организации научных эксперименталь-
ных лабораторий, деятельность которых должна быть всецело подчинена решению вопросов интро-
дукции и акклиматизации растений. Особенно актуальна разработка методов изучения физиоло-
гии приспособления и устойчивости растений к неблагоприятным факторам среда, а также методов 
физиологической и биохимической диагностики растений на холода- и морозостойкость, засухоу-
стойчивость, солевыносливость, определения требований растительных организмов к температуре, 
влажности, свету и другим факторам.

5. Учитывая особую роль химии в развитии народного хозяйства, организовать во всех бота-
нических садах научные исследования в целях поиска новых растений как источников химического 
сырья, а также исследования минерального питания интродуцированных растений, новых хими-
ческих средств борьбы с болезнями, вредителями и сорняками. Шире применять в научной работе 
химические методы исследования.

6. В области интродукции и акклиматизации растений добиться более широкого примене-
ния селекционных методов. Отметить особую роль отдаленной гибридизации, как фактора и метода 
формо- и видообразования.

7. Одобрить осуществляемую Главным ботаническим садом АН СССР разработку мето-
дов сортоизучения и сортооценки цветочно-декоративных растений и создания научных основ их  
районирования.
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8. Усилить работы в области защиты интродуцированных в ботанических садах растений 
от болезней, особенно вирусных, вредителей, сорняков. Шире внедрять новые комплексные  
препараты в практику защиты растений, расширять сферы их применения, глубже изучать их  
свойства и механизм действия; углубить исследования физиологических причин приспособля-
емости вредных организмов к ядам.

9. В ботанических садах страны сосредоточить в возможно полных родовых комплексах 
мировые коллекции наиболее перспективных в практическом отношении растений.

10. Одобрить мероприятия СБС СССР, предусматривающие организацию ступенчатой аккли-
матизации растений в совокупности с другими методами акклиматизационных ис следований.

Поручить СБС СССР и региональным советам разработать программы и методики иссле-
дований по ступенчатой акклиматизации растений, отдаленной гибридизации, при менению  
химических методов и т.д.

11. Уделить особое внимание более активному внедрению научных достижений ботанических 
садов в практику народного хозяйства, озеленения, медицины.

Поручить региональным советам ботанических садров представить в СБС СССР списки 
наиболее перспективных для практического использования растений. Принять меры к укрепле-
нию связи ботанических садов с сельскохозяйственными организациями, отраслевыми научными  
учреждениями, управлениями по лесному хозяйству и заповедниками.

Систематически анализировать результаты научной деятельности ботанических садов  
с точки зрения экономических показателей.

12. Усилить изучение биологии цветения, оплодотворения, развития плодов и семян интроду-
цированных растений. Улучшить работу по созданию обменных семенных фондов. Считать целе-
сообразным организацию в ботанических садах специальных лабораторий или групп семеноведе-
ния и семеноводства интродуцентов.

13. Всемерно поощрять разработку в ботанических садах теоретических основ интродукции 
и акклиматизации растений. В связи с этим признать необходимым переиздание и объективную 
оценку трудов И.В. Мичурина, Г. Майра, А.Н. Краснова, М.Г. Попова, Н.И. Вавилова по вопросам 
интродукции и акклиматизации растений. 

14. Одобрить научно-организационную деятельность Совета ботанических садов СССР  
за период 1958–1963 гг.

15. Поручить Совету ботанических садов СССР подготовить вопрос о возможном создании 
в стране единой государственной системы ботанических садов СССР, предусматривающей единое 
подчинение, финансирование и научно-методическое руководство.

16. Обратиться в соответствующие организации с просьбой о создании новых ботаниче-
ских садов на Севере и Северо-Востоке страны, на Дальнем Востоке, в Казахстане, на восточном  
побережье Кавказа и в Нижнем Поволжье. Просить руководителей существующих ботанических 
садов оказывать всемерную помощь вновь создаваемым садам и дендропаркам.

17. Поручить Совету ботанических садов СССР организовать дополнительные региональ-
ные советы ботанических садов с таким расчетом, чтобы они охватывали все ботанические сады,  
в частности расположенные на территории РСФСР.

18. Совету ботанических садов СССР практиковать региональные и тематические сове-
щания представителей ботанических садов по наиболее актуальным вопросам научной  
работы.

19. Руководителям ботанических садов и региональных советов представить в Совет бота-
нических садов СССР к концу 1964 г. аннотированные списки выверенных интродуцированных 
растений для составления общего каталога растительных фондов ботанических садов страны.  
Впредь пополнять эти списки по мере систематического уточнения интродуцентов.

20. В силу того, что научные профили ботанических садов и институтов ботаники прин-
ципиально различны, считать целесообразным выделение всех ботанических садов СССР в 
качестве самостоятельных научных организаций. Поручить Совету ботанических садов СССР  
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рассмотреть вопрос о возможном переводе центральных ботанических садов ряда Союзных  
республик  на  положение  научно-исследовательских  институтов  республиканских  академий.

21. Упорядочить издание научных работ ботанических садов СССР. Спланировать работу  
редколлегии Бюллетеня Главного ботанического сада АН СССР в строгом соответствии с новыми 
задачами. Ходатайствовать о создании для системы ботанических садов страны периодического 
издания журнального типа “Интродукция и акклиматизация растений”, как органа Совета ботани-
ческих садов СССР.

22. Возбудить вопрос перед соответствующими министерствами высшего и среднего спе-
циального образования о включении в учебные планы ботанических кафедр курса интродук-
ции и акклиматизации растений и о подготовке научных кадров в области интродукции и аккли-
матизации. Добиваться увеличения контингента аспирантов при ботанических садах, преду-
смотрев при этом подготовку квалифицированных ботаников-физиологов, биохимиков, экологов,  
систематиков.

23. Планирование научной работы на ближайшие годы осуществлять с учетом профилирую-
щих направлений для всей системы ботанических садов.

24. Рекомендовать региональным советам ботанических садов обсудить вопрос о необхо-
димости составления определителей интродуцированных растений.

25. Обратить внимание региональных советов на более целеустремленную организацию 
ботанических экспедиций. Рекомендовать Совету ботанических садов СССР ежегодно планиро-
вать ботанические экспедиции с участием представителей различных садов в наиболее интересные  
флористические районы СССР и зарубежных стран.

26. Постоянно укреплять дружественные связи с зарубежными ботаническими садами,  
особенно стран социалистического лагеря.

27. Упорядочить дело планировки территории, а также проектирования научных  
и хозяйственных сооружений ботанических садов.

28. Одобрить намеченное Советом ботанических садов СССР издание монографического 
труда “Ботанические сады СССР”. Поручить Совету ботанических садов СССР и региональным 
советам принять меры к организационному укреплению библиотек ботанических садов и обе-
спечить составление при Главном ботаническом саде АН СССР полной научной библиографии  
по проблеме интродукции и акклиматизации растений.

29. Поручить Совету ботанических садов СССР и региональным советам принять меры  
к организационному укреплению библиотек ботанических садов и обеспечить составление при 
Главном ботаническом саде АН СССР полной научной библиографии по проблеме интродукции 
и акклиматизации растений.

30. Просить ботанический институт им. Комарова АН СССР и Всесоюзное ботаническое 
общество активизировать деятельность комиссии по номенклатуре культурных растений (особенно 
по сортам). Рекомендовать ботаническим садам более строго соблюдать международные правила  
ботанической номенклатуры.

31. Усилить работу ботанических садов в области охраны живой природы и ботанических 
памятников.

32. Шире развернуть и совершенствовать научно-просветительную деятельность садов по 
пропаганде в народе ботанических знаний и прежде всего практического значения деятельности 
ботанических садов для народного хозяйства.

(Данное решение принято единогласно)

Состав Совета ботанических садов СССР
(Избран представителями ботанических садов СССР 29 февраля 1964 г.)

1. Д-р б.н. Аврорин Николай Александрович – директор бот.сада бот. ин-та им. В.Л. Комарова 
АН СССР
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2. К.б.н. Агамиров Узеир Муса Оглы – директор бот.сада ин-та ботаники АН  
Азербайджан ской ССР

3. К.б.н. Альтергот Владимир Федорович – зав. лаб. физиол. раст. ЦСБС СО АН СССР
4. К.б.н. Белоконь Иван Петрович – директор бот. сада Киевского гос. университета им. Фомина
5. Д-р б.н. Благовещенский Андрей Васильевич – ст. научн. сотр. ГБС АН СССР
6. К.б.н. Былов Владимир Николаевич – зав. отд. цветоводства 1БС АН СССР
7. Д-р б.н. Верзилов Василий Федорович – зав. лаб. физиол. раст. ГБС АН СССР
8. К.б.н. Виппер Павел Борисович – зав. отд. флоры ГБС АН СССР
9. Д-р б.н. Гареев Энвер Закизьянович – директор бот. сада АН Киргизской ССР
10. К.б.н. Гейдеман Татьяна Сергеевна – директор бот. сада АН Молдавской ССР
11. Д-р с/х.н. Гоголишвили Мамия Алексеевич – директор центр. бот. сада АН Грузинской ССР
12. К.б.н. Головач Александр Григорьевич – ст. научн. сотр. бот. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР
13. Д-р б.н. Гурский Анатолий Валерианович – директор Памирского бот. сада  

АН Таджикской ССР
14. К.с/х.н. Дмитриев Георгий Владимирович – зав. отд. защиты раст. ЦРБС АН УССР
15. К.б.н. Доброхвапов Валентин Павлович – ст. научн. сотр. ГБС АН СССР
16. К.с/х.н. Зунде Илмар Карлович – директор бот. сада АН Латвийской ССР
17. К.б.н. Исмаилов Махмуд Исмаилович – директор Душанбинского бот.сада АН Таджикской 

ССР
18. К.б.н. Козупеева Татьяна Алексеевна – директор Полярно-Альпийского бот. сада Кольского 

филиала АН СССР
19. Д-р б.н. Кондратюк Евгений Николаевич – директор ЦРБС АЕ УССР
20. Д-р б.н. Коновалов Илья Николаевич – зав. лабор. бот. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР
21. К.с/х.н. Корнейчик Жозефина Никитична – директор Карагандинского бот. сада ин-та  

ботаники АН Казахской ССР
22. Д-р с/х.н. Кочкин Михаил Андреевич – директор Гос. Никитского бот. сада ВАСХНИЛ
23. К.б.н. Лапин Петр Иванович – зам. директора по научной части ГБС АН СССР
24. Д-р с/х.н. Леонов Иван Матвеевич – бот. сад Новосибирского с/х. института
25. Д-р с/х.н. Малыгин Крий Николаевич – ученый секретарь ГБС АН СССР
26. К. с/х. н. Манджавидзе Давид Владимирович – директор Батумского бот.сада  

АН Грузинской ССР
27. К.б.н. Маркунас Альгиментас Владович – директор бот. сада ин-та ботаники  

АН Литовской ССР
28. К.б.н. Мкртчян Акоп Оганесович – зав. отд. дендрологии бот. сада ин-та ботаники  

АН Армянской ССР
29. К.б.н. Мурадов Клыч Мурадович – директор бот. сада АН Туркменской ССР
30. Действ, член АН Латвийской ССР Озол Альфред Мартынович – директор ин-та биологии  

АН Латвии
31. Д-р с/х.н. Паравян Арарат Вартазарович – зам. директора ин-та ботаники АН Казахской ССР
32. К.архитектуры Петров Игорь Михайлович – зав. отд. садоустройства ГБС АН СССР
33. Д-р б.н. Поддубная-Арнольди Вера Алексеевна – ст. научн. сотр. ГБС АН СССР
34. К.б.н. Пукке Арнольд Иоханович – директор Таллинского бот. сада АН Эстонии
35. Чл.-корр. АН Уз.ССР Русанов Федор Николаевич – директор бот. сада АН Узбекской ССР
36. К.б.н. Рухадзе Прокопий Евстафьевич – директор Сухумского бот. сада АН Грузинской ССР
37. Чл.-корр. АН БССР Смольский Николай Владиславович – директор центр бот. сада  

АН Белорусской ССР
38. Д-р б.н. Соболевская Кира Аркадьевна – директор ЦСБС СО АН СССР
39. Д-р б.н. Соколов Сергей Яковлевич – бот. ин-т им. В.Л. Комарова АН СССР
40. Д-р б.н. Сухоруков Кронид Тимофеевич – зав. отд. тропических растений ГБС АН СССР
41. К.б.н. Сушков Константин Лукич – директор Алма-Атинского бот. сада АН Казахской ССР
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42. Академик Цицин Николай Васильевич – директор ГБС АН СССР
43. Научн.сотр. Чаплыгин Борис Константинович – зам. зав. отд. тропич. растений ГБС АН СССР
44. Д-р б.н. Черкасский Евсей Самуилович – зав. лаб. защиты растений ГБС АН СССР
45. К.с/х.н. Чубарян Тигран Гаспарович – директор Ереванского бот.сада ин-та ботаники  

АН Армянской ССР

Бюро Совета ботанических садов СССР

1. Академик Цицин Н.В. (председатель СБС СССР)
2. К.б.н. Лапин П.И. (зам. председателя)
3. Д-р б.н. Аврорин Н.А.
4. К.б.н. Альтергот В.Ф.
5. К.б.н. Былов В.Н.
6. Д-р б.н. Верзилов В.Ф.
7. Д-р с/х.н. Гоголишвили М.А.
8. К.б.н. Доброхвалов В.П. (ученый секретарь СБС СССР)
9. К.с/х.н. Зунде И.К.
10. Д-р с/х.н. Кочкин М.А.
11. Д-р б.н. Кондратюк Е.Н. Д-р с/х.н. Кочкин М.А.
12. Чл.-корр. АН Уз.ССР Русанов Ф.Н.
13. Чл.-корр. АН БССР Смольский Н.В.
14. Д-р б.н. Соболевская К.А.

I. Секция анализа флор и изучения биологии
интродуцируемых растений

1) Комиссия по изучению флор в целях интродукции
2) Комиссия по изучению ботанических коллекций
3) Комиссия по иммунитету и защите растений

II. Секция теоретических основ и методов
акклиматизации растений

1) Комиссия по отдаленной гибридизации
2) Комиссия по изучению физиологии приспособления и повышения стойкости растений к 

неблагоприятным факторам среды
3) Комиссия по разработке методов ускоренного размножения акклиматизированных растений
4) Комиссия по внедрению в практику научных достижений ботанических садов

III. Секция научных основ строительства 
и размещения ботанических садов СССР
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К 30-летию BGCI

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ПО ОХРАНЕ РАСТЕНИЙ

Питер Вайс Джексон, в настоящее время президент Миссурийского ботанического сада,  
профессор, известный ученый, специалист в области охраны природы, соавтор ряда программных 
документов по сохранению растений.

Питер Вайс Джексон родился в 1955 г. в Килкенни (Ирландия). С самого детства Питер про-
являл интерес к живой природе, а с 13–14 лет его особенно стали привлекать растения. В дальней-
шем, этот интерес поддерживался учителем биологии Дэвидом Вэбом, который подарил ему книжку 
под названием «Ирландская флора» и предложил в летние каникулы посвятить некоторое время 
изучению растений. В книге был ключ для определения и к концу лета Питер смог определить и 
запомнить около 90 видов. Это было началом. 

После окончания школы в 1974 г. Питер Джексон поступил в Тринити-колледж в Дублине – 
самый престижный университет Ирландии, выпускниками которого были такие известные лично-
сти как Оскар Уайльд, Брэм Стокер автор романа «Дракула», Мэри Робинсон – первая женщина 
президент Ирландии. Получив дипломы бакалавра и магистра по ботанике, в 1978 г.  

Питер Вайс Джексон

Питер Джексон в 1980-е годы
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Питер поступил в аспирантуру и впоследствии защитил кандидатскую диссертацию по систе- 
матике крестоцветных Ирландии. В 1981 г. он был назначен куратором ботанического сада при 
Тринити-колледже маленького, но выдающегося учреждения основанного еще в 1687 г. 

В 1987 г. Питер Джексон переехал в Лондон и начал работать в секретариате совета ботани-
ческих садов (BGCS) при Международном союзе охраны природы (IUCN). Спустя несколько лет 
BGCS выделился в самостоятельную организацию – Международный совет ботанических садов 
по охранe растений (BGCI), где Питер Джексон занимался созданием международной сети бота-
нических садов. В 1994 г. он был назначен генеральным секретарем этой организации и занимал  
эту должность вплоть до марта 2005 г. 

Встреча с Королевой Елизаветой II во время ее посещения Королевского
 ботанического сада Кью по случаю 150-летия со дня его основания

Здесь мы хотели бы вернуться назад в 1991 г. С 22 по 29 апреля 1991 г. в Тбилиси (Грузия)  
проходил 4-й Международный конгресс европейско-средиземноморского отделения Междуна-
родной ассоциации ботанических садов МАБС. Среди нескольких иностранных участников был  
и Питер Джексон. На конгрессе д-р Джексон представил идеи, содержащиеся в опубликованной  
к тому моменту Стратегии ботанических садов по охране растений (1989), рассказал о деятель-
ности BGCI и о создании крупнейшей в мире сети ботанических садов по сохранению растений,  
с целью сбора, регистрации, описания и сохранения образцов максимально возможного числа 
растений в качестве «страховки» на случай их исчезновения в дикой природе, а также в качестве 
источника материала для научных исследований и селекции. 

Программа конгресса включала экскурсии по ботаническому саду, поездки в Боржоми,  
Цинандали, в Лагодехский заповедник. За это время мы установили тесный контакт с доктором 
Джексоном и договорились о необходимости вовлечения в мировую природоохранную деятель-
ность сети 125 ботанических садов России и стран бывшего СССР. С этой целью было решено заре-
гистрировать в Москве отделение BGCI и в качестве первого шага перевести на русский язык и рас-
пространить среди ботанических садов Стратегию ботанических садов по охране растений (1994).

После назначения генеральным секретарем BGCI в 1994 г. Питер Джексон инициировал мно-
жество важных проектов в России. Период 90-х гг. был очень трудным для ботанических садов как 
России, так и стран бывшего Советского Союза, угрожавший самому их существованию. Изме-
нение экономических условий значительно сократило ресурсы, имевшиеся в садах, их работа  
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и коллекции оказались под серьезной угрозой. Многие сотрудники покидали ботанические сады 
в поисках работы в развивающемся и более прибыльном коммерческом секторе. Именно в этот 
трудный период доктор Джексон организовал в различных ботанических садах серию семинаров, 
направленных на внедрение новых технологий, поддержание и обучение сотрудников, в частно-
сти, семинар по образовательным программам в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН 
в 1995 г. В 1996 г. при поддержке российского отделения BGCI был организован семинар по управ-
лению ботаническими садами в современных условиях, проведенный в Центральном сибирском 
ботаническом саду СО РАН в Новосибирске. В 1996 г. BGCI инициировал трехлетний проект по 
компьютеризации коллекций ботанических садов в бывшем СССР. В рамках этого проекта прошли 
три семинара в 1997 г. в Петрозаводске (Россия) и Киеве (Украина) в 1997 г., в 1998 г. в Алма-Ате 
(Казахстан). Эти семинары ставили целью ознакомить и обучить участников навыкам использова-
ния специально переведенной на русский язык программы BG-RECORDER, разработанной BGCI 
для создания электронных баз данных коллекций ботанических садов и обмена этими данными 
через интернет.

В этот период следует подчеркнуть ведущую роль Питера Вайс Джекона в разработке  
Глобальной стратегии сохранения растений ГССР в 1999 г. и принятие ее Конвенцией о биоло-
гическом разнообразии в 2002 г. В резолюции XVI Международного ботанического конгресса, 
проходившего в Сент-Луисе (США) в августе 1999 г. c участием 5000 ученых, было подчер-
кнуто, что более 2/3 общего числа видов растений будут находиться под угрозой полного исчез-
новения к XXI в. Участники конгресса заявили о необходимости признать сохранение растений 
приоритетным направлением для сохранения мирового разнообразия. В соответствии с резолю-
цией, принятой на конгрессе, была создана специальная группа, в состав которой вошли участ-
ники основных международных и национальных организаций и научных институтов из 14 стран, 
занятых решением проблемы сохранения биоразнообразия. Участники группы встретились в 
апреле 2000 г. на Гран-Канариа (Испания), для обсуждения основных задач сохранения расти-
тельного разнообразия. В ходе встречи было принято решение о необходимости создания ГССP 
и программы ее выполнения в контексте Конвенции о биоразнообразии. Стратегия должна вклю-
чать в себя механизм расширения сотрудничества и поддержки мер для сохранения раститель-
ного разнообразия на местном, межрегиональном и международном уровнях и создания офици-
альных и неофициальных связей между правительственными организациями, министерствами  
и общественными группами. 

В 2004 г. Питер Джексон работает над созданием Глобального партнерства по сохранению  
растений, которое должно объединить международные, региональные и национальные организа-
ции с целью выполнения задач ГССР в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Еще в 
2003 г. на совещании группы экспертов по ГССР, состоявшемся в Дингле (Ирландия), было отме-
чено, что ГССP служит основой для достижения организациями общих целей. При этом некоторые 
организации уже включили целевые задачи ГССP в свои рабочие программы. Необходимо было  
расширять число таких организаций. В этой связи группа экспертов по ГССР рекомендовала  
создать Глобальное партнерство по сохранению растений на основе «Гран-Канарской группы» – 
неформального объединения, образованного еще в 2000 г. для разработки ГССР. Группа экспер-
тов предложила, чтобы Глобальное партнерство по сохранению растений было открытым для всех  
организаций, которые будут готовы внести вклад в реализацию Стратегии.

В феврале 2004 года решением VII/10 по ГССР Конференция Сторон Конвенции о биологи-
ческом разнообразии подтвердила создание Глобального партнерства по сохранению растений и 
призвала участвующие организации продолжить работу по реализации ГССP. Ботаническим садам  
и другим организациям было также предложено присоединиться к партнерству. Председателем  
Глобального партнерства был избран Питер Джексон и является им до настоящего времени.

В марте 2005 г. доктор Джексон становится директором Национального ботанического сада 
Ирландии – главного ботанического учреждения страны. Национальный ботанический сад, распо-
ложен в северной части Дублина, которая называется Гласневин в результате чего сад приобрел 
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неформальное называние «Гласневин». Сад основан в 1795 г. и в нем сохранилось немало истори-
ческих мест, среди которых большое значение имеет оранжерейный комплекс. В коллекциях сада 
около 20 тыс. видов растений, а гербарий насчитывает более 800 тыс. образцов. 

Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн на открытии 
IV Международного конгресса ботанических садов в Дублине

В саду созданы многочисленные экспозиции, которые служат научным и образовательным 
целям. Кроме этого развитая инфраструктура позволяет принимать более 400 тыс. посетителей 
в год. Во время своего пребывания в должности Питер Джексон сделал приоритетом исследова-
ний сохранение биоразнообразия и экологическую устойчивость, уделяя внимание сокращению  
потребления энергии и продвижению новых программ.

Национальный ботанический сад является отделом Управления общественных работ  
и поддерживается правительством Ирландии. В состав сада входит также сад-сателлит Килмакурра, 
расположенный в графстве Уиклоу.

В дополнение, доктор Питер Джексон представил широкий спектр новых научных и куль-
турных программ для сада и обеспечил проведение в Ирландии IV Всемирного конгресса ботани-
ческих садов, который был организован на базе Национального ботанического сада Гласневин. Во 
время пребывания в Ирландии он внес значительный вклад в разработку экологической политики  
на национальном уровне, предоставляя консультации правительству в таких областях, как сохране-
ние биоразнообразия и изменение климата. 

В период работы в Гласневине П.В. Джексон продолжил многолетнее сотрудничество бота-
нических садов Ирландии и России, начатое еще во время его работы генеральным секретарем 
BGCI. У ботаников обеих стран имеются коллекции растений умеренного климата, традиции про-
ведения ботанических исследований и приемы декоративного садоводства, которые могут полу-
чить поддержку и дальнейшее развитие благодаря новым связям. В июле 2006 г. четыре сотруд-
ника Национального ботанического сада Ирландии во главе с Питером Джексоном, а также  
д-р Мэтью Джебб, Джоан Роджерс и Морис Максвелл прилетели в Новосибирск для участия в 
конференции, посвященной 60-летию Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.  
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На конференции Питер Джексон представил доклад о ГССР, принятой к тому времени 188  
странами. Выполнение задач ГССР осуществляется при поддержке Глобального партнерства по 
сохранению растений. 

По окончании конференции ирландские ботаники приняли участие в экскурсии на Алтай.  
В ходе проездки им удалось собрать несколько сотен образцов растений для пополнения науч-
ных коллекций ботанических садов Ирландии и создания в Национальном ботаническом саду  
Ирландии специальной экспозиции, посвященной растениям Сибири. Экспозиция используется 
не только в качестве демонстрации разнообразия растений Сибири, но и как пример интродукции 
сибирских растений в более мягкий климат Ирландии. 

Другой важной задачей поездки являлось изучение ареалов и среды обитания растений, 
которые имеют статус редких и исчезающих в Ирландии, а в Сибири имеют более широкое рас-
пространение. Ирландские ботаники познакомились с проектом восстановления лесных масси-
вов сибирской сосны в высокогорных районах на местах пожарищ, уничтоживших естественную  
растительность. 

Во время посещение Института леса СО РАН состоялась беседа с директором,  
акад. Е.А. Вагановым и знакомство с лабораторией аэрокосмической съемки, занимающейся обна-
ружением и мониторингом из космоса пожаров по всему Красноярскому краю. Во время пребыва-
ния в Красноярске участники группы получили возможность познакомиться с флорой уникального 
природного заповедника “Столбы”, расположенного по правому берегу Енисея, на северо-западных 
отрогах Восточных Саян. Флора заповедника насчитывает свыше 1000 видов высших растений, 
из которых более 150 видов относится к категории особо охраняемых. Кроме этого, участники 
группы проплыли на катере по Енисею и Бирюсе, что дало им возможность познакомиться с хвой-
ными лесами, представленными сосной, елью, пихтой и лиственницей. Для некоторых участников 
ирландской делегации эта поездка стала уникальной возможностью впервые увидеть знаменитую  
сибирскую тайгу, один из крупнейших биомов в мире, почти в нетронутом виде. 

Конференция, посвященная 60-летию Центрального
сибирского ботанического сада СО РАН
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В 2010 г. доктор Питер Джексон был назначен президентом Миссурийского ботанического 
сада, сменив на этом посту Питера Ревина. Миссурийский ботанический сад всемирно известен не 
только своими глобальными научными исследованиями, но и тем, что это выдающееся культурно-
просветительное учреждение. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся во всем мире, требуют сохра-
нения окружающей среды, а это возлагает большую ответственность на лидеров в этом вопросе, 
одним из которых является Миссурийский ботанический сад.

В ноябре 2011 года Питеру Джексону было присвоено звание профессора ботаники  
Вашингтонского университета (в Сент-Луисе), которое по традиции присуждается президенту  
Миссурийского сада. Основатель Миссурийского ботанического сада Генри Шоу бизнесмен и 
филантроп, пожертвовал средства вашингтонскому университету в Сент-Луисе, чтобы основать 
профессорскую стипендию по ботанике, которая в честь его друга ботаника Джорджа Энгельмана 
носит его имя.

В 2011 г. д-р Питер Джексон был избран координатором с американской стороны многолетнего 
российско-американского ботанического проекта 02.05-7101 «Сохранение редких и исчезающих 
видов растений и сравнительные исследования евразийской и североамериканской флоры» в рам-
ках двустороннего российско-американского межправительственного соглашения об охране окру-
жающей среды. С российской стороны сотрудничество координирует директор Главного ботани-
ческого сада им. Н.В. Цицина РАН А.С. Демидов. Работа в рамках этого проекта направлена на 
содействие сотрудничеству между ботаническими садами и дендрариями в обеих странах, вклю-
чая обмен семенами и другими растительными материалами, эндемичными для каждой страны, 
а также на организацию совместных ботанических исследований и экспедиций. Миссурий-
ский ботанический сад и Главный ботанический сад РАН организовали многочисленные бота-
нические экспедиции в различные регионы США и России с участием ботаников обеих стран, а 
также занимаются разработкой специальных программ, направленных на сохранение редких  
и исчезающих видов.

Еще во время работы в Национальном ботаническом саду в Дублине Питер Джексон в каче-
стве специального гостя был приглашен для участия в российско-американской ботанической 

Посещение природного заповедника “Столбы”
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конференции «Новые корни для XXI века», посвященной 30-летию российско-американского 
сотрудничества по проблеме V двустороннего соглашения по охране окружающей среды, которая 
состоялась в Чэймберсбурге, штат Пенсильвания (США) в 2005 г. На конференции присутствовали 
33 делегата из России и более 40 американских участников. 

Руководители российско-американского сотрудничества 
по теме 02.05-7101 Питер Джексон и Александр Демидов

Российско-американская ботаническая конференция 
“Новые корни для XXI века”
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Следует отметить важную роль Питера Джексона в запуске интернет-проекта Мировая флора 
онлайн (World Flora Online). В январе 2012 г. на встрече в Миссурийском ботаническом саду пред-
ставители четырех учреждений: Королевского ботанического сада Кью, Нью-Йоркского ботани-
ческого сада, Королевского ботанического сада в Эдинбурге и Миссурийского ботанического сада 
(все – члены Глобального партнерства по сохранению растений), выступили с инициативой достичь 
целевой задачи 1 ГССР, направленной на создание «онлайн-флоры всех известных растений» 
к 2020 г. На этом совещании была представлена пространственная схема охвата и содержание  
Мировой флоры онлайн, а также решение сформировать международный консорциум учреждений 
и организаций для совместной работы по сбору и предоставлению контента. Официально проект 
Всемирная флора онлайн был запущен в ходе 11-й конференции сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, которая состоялась в Индии в октябре 2012 г. До конца августа 2014 года 24 орга-
низации присоединились к проекту, а ботанические организаций по всему миру были приглашены  
для участия в консорциуме. C 2013 г по настоящее время Питер Джексон является председателем 
консорциума Мировая флора онлайн http://www.worldfloraonline.org

Первая конференция по Мировой флоре онлайн в 
Миссурийском ботаническом саду в июле 2012 г.

Доктор Питер Джексон является автором свыше 250 научных трудов, в т.ч. книг и статей по 
природоохранной тематике, созданию и управлению ботаническими садами и систематике рас-
тений, в частности по флоре Ирландии, а также по сохранению исчезающей островной флоры.  
Он соавтор Международной программы ботанических садов по охране растений, переведенной  
на восемь языков и одобренной 500 ботаническими садами в 80 странах.

За последние три десятилетия доктор Джексон, сыграл огромную роль в объединении между-
народного сообщества ботанических садов. Он работал с ботаническими организациями по всему 
миру, помогая создавать новые и развивать имеющиеся ботанические сады и другие ботанические 
организации в более чем 30 странах.

Питер Джексон является лауреатом многих престижных наград. В мае 2017 г. он был удостоен 
одной из самых высоких наград, присуждаемых Американским клубом садов (GCA), – медалью  
«За выдающиеся заслуги». Награда была вручена на ежегодном собрании членов клуба в Балти-
море (США) и свидетельствует об исключительных заслугах в области садоводства. Американский  
клуб садов приветствовал Питера Джексона как «одного из самых выдающихся ботаников и защит-
ников растений» и «ведущего голоса в области общественного садоводства».
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В октябре 2016 года Питер Джексон был удостоен международной премии «Предвидение»
(Visionary) от Института международного бизнеса Боинга при университете Сент-Луиса.  
Международная награда была вручена за инновационный подход, лидерские качества и привержен-
ность устойчивому развитию международного сотрудничества.

Книга Питера Джексона «Щедрая природа Ирландии: прошлое и настоящее использование 
дикорастущих растений в Ирландии» (2014) была включена в список международной ежегодной 
премии в области литературы по ботаническим и садоводческим библиотекам в 2015 г.

Питер Джексон включен в список 100 известных людей, которые изменили облик Сент-Луиса 
(‘Power List’, of the 100 people shaping St. Louis. Журнал «Сент-Луис», октябрь, 2016).

И.А.Смирнов

С 26 по 30 июня 2017 года в Женеве, Швейцария, состоялся VI Всемирный конгресс ботани-
ческих садов “Ботанические сады и общество: видение будущего”. Мероприятие было организо-
вано Ботаническим садом города Женевы (CJBG) совместно с Международным советом ботаниче-
ских садов по охране растений (BGCI) и привлекло более 550 специалистов из 65 стран. Из России  
в конгрессе участвовали представители Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, Бота-
нического института им. В.Л. Комарова РАН, Ботанического сада Тверского государственного уни-
верситета,  Международной организации по содействию ботаническим садам в охране растений и 
других учреждений. Помимо разнообразной научной части программы участникам предлагалось 
посетить многочисленные социальные мероприятия, а также торжественный прием, посвященный 
200-летию Ботанического сада Женевы и 30-летию BGCI.

Научная программа конгресса включала пять крупных тем, которые были сформулированы  
в виде вопросов, адресованных сообществу ботанических садов. 

Тема 1: Наука для общества. Каким образом ботанические сады могут использовать свои  
научные знания, чтобы помочь решить “большие проблемы” общества?

Тема 2: Сохранение растений. Каким образом ботанические сады могут гарантировать,  
что ни один из видов растений не исчезнет?

Тема 3: Образование и просветительская деятельность. Как ботанические сады могут  
информировать общество и расширять его возможности по решению “больших проблем”?

Тема 4: Вопросы управления. Как ботанические сады могут использовать новые технологии  
и подходы в управлении?

VI Всемирный конгресс ботанических садов
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Тема 5: Ландшафты и общество. Как ботанические сады могут выразить и донести  
свое видение будущего через представление своих экспозиций, ландшафтный дизайн и другие виды 
деятельности?

Все аспекты работы ботанических садов обсуждались в течение недели на пленарных заседа-
ниях, устных и постерных секциях, круглых столах и семинарах. Тезисы всех устных выступлений 
(всего более 200) доступны по адресу: http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf

В качестве приглашенных докладчиков выступили:
Кристиан Сампер (Cristián Samper), Общество охраны дикой природы (Wildlife Conservation 

Society) – Будущее сохранения растений: связь с Целями устойчивого развития ООН 2030 года.
Кристин Э. Эдвардс (Christine E. Edwards), Миссурийский ботанический сад – Лучшее сохра-

нение растений через сохранение ДНК: использование генетических методов для повышения  
эффективности усилий по сохранению растений.

Жанна Кавендер-Барес (Jeannine Cavender-Bares), Университет Миннесоты – Экосистемные 
“услуги” древесных растений: последствия для управления планетой Земля в антропоцене.

Мари Хага (Marie Haga), Глобальный траст по сохранению биоразнообразия культурных 
растений (Global Crop Diversity Trust) – Создание фонда продовольственной безопасности.

Бернард Баерчи (Bernard Baertschi), Университет Гренобля – Достоинство растений.
Джин Чен (Jin Chen), Тропический ботанический сад Сишуанбаньна, Китайская академия 

наук – Экологическое образование в ботанических садах: детская игра?
Мартин Бенистон (University of Geneva), Женевский университет – Климатические изменения 

и последствия для сохранения биоразнообразия в целом и ботанических садов, в частности.
Видео выступлений приглашенных докладчиков размещены по адресу:  

https://www.bgci.org/news-and-events/6gbgc_plenaries

Ниже приведены основные выводы конгресса по перечисленным ключевым темам.

Наука для общества
В докладах подчеркивалось, что ботанические сады могут являться и часто являются лиде-

рами в решении социальных и экологических вопросов. Продовольственная безопасность, измене-
ния климата и обеспечение устойчивого развития – это ключевые проблемы, затрагивающие обще-
ство в целом, которые обсуждались во время конгресса. Кроме того, они тесно связаны с целями 
устойчивого развития (Sustainable Development Goals – SDGs), и многие выступающие приводили 
примеры того, как ботанические сады вносят вклад в достижение этих целей.

Ботанические сады преодолевают разрыв между академической наукой и обществом и могут 
использовать свои уникальные живые коллекции в качестве основы для развития такого трех-
стороннего сотрудничества (сад–наука–общество).

Продовольственная безопасность: ботанические сады могут более тесно взаимодействовать 
по вопросам связанным с продовольственной безопасностью, уделяя особое внимание сохранению 
важных для производства продовольствия видов, включая диких сородичей культурных растений, 
а также участвовать в таких инициативах, как Food Forever (www.food4ever.com).

Местные сообщества и знания коренных народов: ботанические сады имеют уникаль-
ную возможность стать ключевыми игроками в жизни местных сообществ и взаимодейство-
вать с коренными и другими группами населения для защиты целостности биологического, 
культурного и языкового разнообразия. Вместе с тем, очевидно, что создание программ вза-
имодействия с коренными народами должно осуществляться с максимальным уважением  
и доверием.

Устойчивость: ботанические сады могут предлагать оптимальные решения для поддер-
жания устойчивого развития, а также обучать посетителей тому, как перейти к более рациональ-
ному и природосберегающему образу жизни и технологиям. Отмечалось, что некоторые сады 
должны предпринимать шаги для снижения своего воздействия на окружающую среду, в том числе  



144

Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук

ограничивать использование химических веществ. Высказывалось предложение исключить  
использование ботаническими садами одноразового пластика (например, бутылок). Важна роль 
ботанических садов в регулировании углеродного баланса антропогенных экосистем. 

Сохранение растений
На конгрессе неоднократно подчеркивалась важность развития партнерских отношений  

между заинтересованными участниками, как в рамках отдельных стран, так и между странами. 
 • Ресурсы и опыт ботанических садов могут быть использованы для повышения эффек-

тивности сохранения находящихся под угрозой исчезновения видов, как на уровне отдельной  
организации, так и на национальном уровне.

 • В результате межинститутского сотрудничества укрепляются сильные стороны  
вовлеченных организаций, осуществляется обмен идеями и их дополнение.

 • Совместные образовательные программы способствуют сохранению навыков и получе-
нию новых знаний.

На конгрессе неоднократно подчеркивалось, что для налаживания партнерских отношений 
между ботаническими организациями необходим лидер готовый взять на себя инициативу и обеспе-
чить прогресс в совместной деятельности и ее преемственность.

Отмечалось, что каждый вид отличается с точки зрения подходов к его сохранению.  
Ботанические сады должны осознавать как уникальную значимость каждого вида (для медицины, 
растениеводства и т.д.), так и различные факторы, которые угрожают ему (утеря местообитаний, 
чрезмерная антропогенная нагрузка и т.д.), и в ответ адаптировать методы его охраны.

При усовершенствовании коллекций ex situ, обладающих высокой природоохранной ценно-
стью, необходимо помнить, что биология вида определяет стратегию его сохранения. Стратегии 
создания и поддержания коллекций должны учитывать ареал произрастания вида, его биологи-
ческие характеристики, особенности системы размножения, доступность популяций, временные,  
человеческие и финансовые ресурсы.

При определения приоритетов сохранения in situ именно молекулярно-генетические методы 
могут помочь идентифицировать популяции, которые содержат уникальные аллели, обладают высо-
ким генетическим разнообразием, характеризуются ограниченным переносом генов и потенциально 
высокой адаптивной способностью.

Особо отмечались следующие проблемы и/или необходимые действия:
 • Недостаток хорошо обученных садоводов;
 • Недостаточное генетическое разнообразие в коллекциях;
 • Небольшое число ботанических садов в районах с максимально высоким биоразно-

образием растений;
 • Необходимость работы в рамках национальных и региональных стратегий;
 • Необходимость сосредоточиться на приоритетных видах для сохранения (флагманские 

виды);
 • Необходимость наполнения информационной базы BGCI для последующего выявления 

пробелов в данных и определения приоритетных мер по охране видов. Это особенно актуально  
для тропических растений;

 • Важность Глобальной стратегии сохранения растений (ГССР) в осуществлении мер  
по сохранению видов на всех уровнях.

В рамках ГССР необходимо тесно увязывать будущие стратегии и программы по сохра-
нению растений с Целями устойчивого развития ООН (SDGs). Подчеркивалась необходи-
мость более активных действий ботанических садов для обновления ГССР на период после 
2020 года, что также  связано с Целями устойчивого развития. При совершенствовании таких 
стратегических документов нельзя упускать из виду тот факт, что прекращение потери био-
разнообразия растений является основным приоритетом и обязанностью ботанических  
садов. 
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Образование и просветительская деятельность
Вовлечение населения: благодаря мобилизации посетителей, участников социальных меро-

приятий, студентов и добровольцев ботанические сады могут выйти за рамки простого повыше-
ния осведомленности людей о значении растений и экосистем, а именно перейти к мобилизации  
сообществ для оказания помощи в восстановлении и поддержании в оптимальном состоянии среды 
обитания растений. Анализируя такие программы, сады могут устанавливать количественные  
показатели для отслеживания и демонстрации эффективности своих усилий по сохранению  
окружающей среды.

Знакомство с новыми аудиториями: ботанические сады представляют собой уникаль-
ные места для занятий на природе и, кроме того, предлагают в этой области множество разно-
образных методов и подходов, которыми могут обмениваться между собой. Важно, чтобы бота-
нические учреждения не работали в одиночку. Благодаря сотрудничеству, сады могут при-
влекать новых посетителей. Инновационные способы объединения деятельности ботаниче-
ских садов и их исторически сложившихся коллекций с новыми технологиями, современ-
ным садовым дизайном и парковым искусством дают возможность садам взаимодейство-
вать со всеми группами посетителей (даже с теми, которые обычно не посещают ботанические  
сады).

Поддержка науки: во всех областях от академической науки до ландшафтного дизайна, 
озеленения и садоводства растет интерес к более активному привлечению ботанических садов и 
использованию их компетенций. Отмечалось, что в дополнение к созданию рабочих мест и вовле-
чению различных специалистов, такие программы также помогают в создании малых сообществ, 
объединяют людей для достижения общего дела. Программы, ориентированные на молодых людей, 
могут сильно менять их представление о растениях и, более того, определять их дальнейшие  
пути обучения и построения карьеры.

Вопросы управления
Ботанические сады участвуют в создании и управлении данными, имеющими отноше-

ние к современным и перспективным научным разработкам с использованием сенсорных техно-
логий, моделирования, прогнозов климатической уязвимости и новых подходов к сохранению  
ресурсов; все это совершенствует методы управления садовыми коллекциями, ландшафтами,  
инфраструктурой, финансовыми и другими ресурсами.

Использование данных и обмен их источниками стали чрезвычайно важными для эффектив-
ного развития коллекций:

 • данные/информация и научно обоснованное управление садовыми коллекциями и ланд-
шафтами важны для сохранения и эффективного использования ресурсов, комфорта посетителей, 
сохранения дикой природы и др.;

 • при разработке климатических сценариев нужно учитывать естественные сукцессионные 
изменения, а также стратегии адаптивного управления ландшафтами: 

 ▪ определять риски и уязвимости, связанные с изменением климата;
 ▪ выращивать растения для сохранения биоразнообразия с учетом неопределенности 

будущих условий окружающей среды;
 ▪ перемещать восприимчивые к глобальным изменениям растения в другие сады,  

которые могут содержать их в коллекциях в будущем;
 • определить приоритеты и составить планы по реализации инициатив, направленных  

на сокращение потребления ресурсов и накопления отходов;
 • сосредоточить внимание на сохранении социально-экономически и культурно ценных  

растений;
 • приоритетные виды должны надлежащим образом быть представлены в коллек-

циях, сами коллекции должны быть достаточны с точки зрения генетического разнообразия  
видов.
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Ландшафты и общество
Ключевая тема – использование видов местной флоры ботаническими садами. В частности, 

было отмечено, что:
 • экологически грамотное озеленение с использованием местных видов и выращивание  

растений в естественных для них условиях снижает использование ресурсов при обслуживании  
коллекций;

 • проектирование и создание садовых ландшафтов с использованием видов местной флоры 
помимо декоративных и эстетических преимуществ, предоставляют наглядный материал, помога-
ющий лучше информировать и оказывать влияние на действия местных властей и более широкий 
круг представителей общества.

Смирнов И.А., Мергелов Н.С.
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