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Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук совместно с Международным обществом сирени (МОС) 
организовал и провел 24-26 февраля 2021 г. международную научно-практическую 
конференцию «Syringa L.: коллекции, выращивание, использование» в on-line формате на 
базе платформы Zoom. 

В конференции приняли участие 100 человек - авторы докладов и слушатели из 16-ти 
стран: России, США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Китая, Германии, 
Франции, Сербии, Латвии, Эстонии, Республики Беларусь, Украины, Молдовы, Казахстана. 
Было сделано 40 устных докладов, из них 8 пленарных и 32 секционных.  

Цель данной конференции состояла в обмене знаниями и опытом по созданию 
коллекций, номенклатуре, сохранению редких сортов, селекции и культивированию 
представителей рода Syringa и его популяризации, а также в усилении взаимодействия 
региональных групп МОС. 

В рамках конференции проходила работа четырёх секций:  
1. Виды и сорта представителей рода Syringa: формирование коллекций, изучение, 
экспонирование и использование 
2. Современные направления селекции представителей рода Syringa: практика и 
направления работы. 
3. Технологии культивирования и способы размножения растений рода Syringa. 
4. Сирень в культуре и искусстве. 

В докладах прозвучали сведения о состоянии коллекций сирени на настоящий период 
времени в Ботанических садах, дендариях, питомниках и частных коллекциях, были 
освещены основные направления работы по сохранению и расширению коллекций, а также 
новые данные о методах размножения in vitro сортов рода Syringa. Обсуждались вопросы о 
роли представителей рода Syringa в организации памятных и мемориальных ландшафтных 
композициий, в предметах изобразительного искусства музейных коллекций, в обучении 
школьников и просвещении населения. Большое внимание было уделено редким и старым 
сортам сирени, важности их сохранения.  

Участники конференции пришли к соглашению: 
1. О необходимости проведения детальной инвентаризации коллекций сортов сирени 

в Ботанических садах, дендропарках, питомниках и частных коллекциях. Каталог любой 
коллекций должен включать в себя название таксона с его описанием и фотофиксацию 
экземпляров коллекции, а также источники поступления каждого образца. Это поможет 
идентифицировать правильность определения образцов в коллекциях, выделить культивары, 
находящиеся под угрозой исчезновения и предпринять попытки к сохранению старых сортов 
сирени, путем размножения их in vitro. Списки культиваров сирени необходимо 
предоставить региональным представителям МОС до конца 2021 г. 



2. Кураторам коллекций сирени рекомендуется более активно использовать 
Международный регистр названий культиваров рода Syringa, который находится в 
свободном доступе на сайте МОС (https://www.internationallilacsociety.org/public-register/). 
Это необходимо для сверки написания названий сортов сирени во избежание множества 
существующих ошибок, а также - соблюдения правил транслитерации. При обнаружении 
ошибок и неточностей в Регистре относительно сортов, по которым у кураторов коллекций 
есть достоверная информация (год селекции, автор, первое упоминание в литературе другие 
дополнительные сведения), следует предоставить эту информацию Регистратору рода 
Syringa Марку Дебарду (mldebard@gmail.com) или его ассистенту Татьяне Поляковой 
(poliakova.lilac@gmail.com или jinyu@mail.ru) МОС для внесения правок в Международный 
регистр. 

3. Члены МОС в ходе заседания отметили необходимость использования 
современных правил таксономии при наименовании и обнародовании названий сортов, 
руководствуясь при этом Приложением F Международного регистра названий культиваров 
рода Syringa (https://www.internationallilacsociety.org/wp-content/uploads/2020/06/App-F-
Botanical-taxa-in-cult-update-July-1-2020.pdf). 

4. Кураторы коллекций сирени Ботанических садов, дендропарков, питомников и 
частных коллекций предложили создать группу экспертов-консультантов, которые могут 
осуществить верификацию спорных образцов сиреней. Во время заседаний конференции 
было отмечено, что многие кураторы испытывают трудности с идентификацией сортов. 

5. Очередную VI Международную научно-практическую конференцию организовать 
и провести в феврале 2022 года, расширив программу проведением круглого стола по теме 
«Род Syringa L. в просвещении и образовании». 

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 и проведению конференции. 
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