Пресс-релиз
Форум «Зелёная столица» – 2020 и «Фестиваль сирени»
8 мая 2020 года
п. Прохоровка Белгородской области
Накануне Дня Победы, 8 мая, в посёлке Прохоровка Белгородской области состоится белгородский
«Фестиваль сирени». За несколько лет сирень стала настоящим брендом Белгородской области:
именно этому великолепному растению были посвящены конкурсные номинации и блок деловой
программы форума «Зелёная cтолица». О сирени говорили, писали, ей посвящали ландшафтные
инсталляции дети, взрослые, творческие коллективы и производственные объединения.
Интерес к сирени в Белгородской области давний, и в связи с этим уже сложилось много
замечательных традиций. Здесь занимаются её селекцией, размножением и выращиванием. «А без
настоящего большого желания может ничего и не получиться, — говорит Сергей
Аладин, руководитель
селекционной
творческой
группы
«Русская
сирень», кандидат
сельскохозяйственных наук, участник проекта «Белгородская сирень». — Потенциал у Белгорода
очень большой. Главное — это специалисты, биологи, которые могут быстро научиться всем
приёмам; много места; хорошие почвы; климатические условия, как на родине сирени. А родина
сирени обыкновенной — Балканы, Румыния — совсем недалеко от Белгорода».
С февраля 2018 года НИУ «БелГУ» и департамент строительства и транспорта Белгородской
области активно включились в реализацию целевой программы «Белгородская сирень». Был
определён порядок оснащения лаборатории микроклонального размножения Ботанического сада
НИУ «БелГУ» и создания лаборатории селекции декоративных культур.
В настоящее время коллекция сирени на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» —
крупнейшая в России, она насчитывает более трёхсот видов и сортов.
В реализации проекта «Белгородская сирень» участвует группа московских учёных-селекционеров,
авторов сортов сирени: Сергей Аладин (кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий российский
селекционер сирени), профессор Ольга Аладина (главный научный сотрудник лаборатории
плодоводства Российского государственного аграрного университета им. Тимирязева), Татьяна
Полякова (вице-президент Международного общества сирени по России и Азии), Анастасия
Аладина (эколог). С их помощью в феврале 2018 года НИУ «БелГУ» приобрёл первые 60 сортов
сирени для последующего размножения и закладки сирингария (научной коллекции сирени),
питомника и селекционного центра, в котором сегодня развёрнута работа по созданию новейших
сортов сирени.
Посёлок Прохоровка
Место для проведения «Фестиваля сирени» выбрано неслучайно. В ходе Великой Отечественной
войны 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка и села Александровское

произошла битва под Прохоровкой — крупное танковое сражение Великой Отечественной войны,
где с обеих сторон участвовало свыше 1200 единиц танков и самоходных орудий. В Прохоровке по
сей день жива память о трагических событиях, так как в годы войны посёлок оказался на
оккупированной территории.
В преддверии Дня Победы почтить память погибших и пострадавших в военных действиях
соберутся как жители Белгородской области, так и гости, и официальные делегации из российских
и зарубежных городов.
Главными событиями фестиваля станут торжественное открытие парка сирени и научная
конференция, к участию в которой приглашены:
Македонская Наталья Викторовна, г. Минск, Республика Беларусь — ведущий научный
сотрудник ЦБС НАН Беларуси, куратор коллекции сирени, к.б.н.;
Эльке Хаазе, г. Ольденбург, Германия — Вице-президент Международного общества сирени по
Европе, Африке и Австралии, дипломированный биолог, директор компании PICCOPLANT;
Митина Любовь Викторовна, г. Донецк — заведующая отделом дендрологии Донецкого
ботанического сада;
Тонкович Радмила Дмитриевна, г. Белград, Сербия — лётчица, филолог, авиационный журналист
и редактор, профессор и переводчик; Кавалер Почётного Золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии
Сербии; награждена Почётным парадным кинжалом офицера авиации Армии Сербии; член
Международного союза Славянских журналистов и Военно-научного общества Культурного центра
Вооружённых сил РФ;
Полякова Наталья Викторовна, г. Уфа, Россия — к.б.н., ведущий научный сотрудник ЮжноУральского ботанического сада-института Уфимского федерального исследовательского центра
РАН;
Аладин Сергей Александрович, г. Москва, Россия — руководитель селекционной творческой
группы «Русская сирень», кандидат с/х наук;
Аладина Ольга Николаевна, г. Москва, Россия — член Международного общества сирени, доктор
с/х наук, профессор, член селекционной творческой группы «Русская сирень»;
Аладина Анастасия Сергеевна, г. Москва, Россия — специалист в области экопсихологии,
предприниматель, селекционер, член селекционной творческой группы «Русская сирень», член
Международного общества сирени;
Полякова Татьяна Владимировна, г. Москва, Россия — Вице-президент Международного
общества сирени по России и странам Азии, член селекционной творческой группы «Русская
сирень»;
Сафиуллин Игорь Шарифзанович, г. Москва, Россия — инженер садово-паркового строительства,
представитель в России питомника Лорберг (Германия);
Чернявских Владимир Иванович, г. Белгород, Россия – Руководитель Представительства РАН на
территории Белгородской области, главный научный сотрудник природно-ландшафтного комплекса
«Ботанический сад НИУ «БелГУ», профессор кафедры биологии института фармации, химии и
биологии НИУ «БелГУ»;
Гамурак Анна Владимировна, г. Белгород, Россия — куратор проектов «Белгородская сирень» и
«Форум «Зелёная столица», член Международного общества сирени.
Презентация новейших сортов сирени, мастер-классы пройдут в парке-музее военной сирени, рядом
с музеем бронетанковой техники, п. Прохоровка, ул. Парковая, 47.
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