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20-22 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. 
 

Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской 
академии наук совместно с Международным обществом сирени (МОС) организовал и провел 20-
22 февраля 2023 г. Седьмую международную конференцию «Syringa L.: коллекции, выращивание, 
использование» на базе сервиса видеоконференций КонтурТолк. 

В конференции приняли участие более 100 человек из 11-ти государств: Республика 
Беларусь, Германия, Республика Казахстан, Канада, Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, 
США, Финляндия, Южная Корея. Прозвучало 29 устных докладов, из них 4 пленарных и 25 
секционных.  

Традиционно конференция была посвящена таксономическому разнообразию, 
ландшафтному размещению и истории создания коллекций сирени.  

Целью данной конференции являлся обмен знаниями и опытом по созданию и ведению 
коллекций, сохранению редких видов и сортов, культивированию представителей рода Syringa. 

В докладах прозвучали современные данные о состоянии коллекций сирени в Ботанических 
садах разных стран, питомниках и частных коллекциях, были освещены основные направления 
работ по сохранению и расширению коллекционного фонда, а также новые сведения о 
генетических исследованиях у представителей рода Syringa, направленных на уточнение их 
таксономического положения и географического происхождения.  

В ходе заседаний конференции выдвинуто предложение - ходатайствовать перед 
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ВНИИСБ, г. Москва) о 
возможности проведения работ по молекулярно-генетической паспортизации культиваров рода 
Syringa. 

Был отмечен возрастающий интерес населения и городских организаций к культуре сирени, 
проведение всё большего числа общественных мероприятий, посвящённых данному растению. 
Оказывая содействие популяризации культуры представителей рода Syringa, участники 
конференции пришли к соглашению о проведении в феврале 2024 года открытого для широкой 
общественности международного лектория с мастер-классами на базе сервиса видеоконференций 
КонтурТолк.  

Очередную VIII международную конференцию «Syringa L.: коллекции, выращивание, 
использование» решено организовать  и провести в феврале 2025 года. 

……………………………… 
Участники конференции выражают признательность и благодарность организационному 

комитету конференции за проведение её на достойном уровне, а также лично вице президенту 
Международного общества сирени Поляковой Татьяне, члену Международного общества сирени 
Сапожковой Ирине, за огромную работу, проделанную по подготовке конференции. 
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