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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ДЛЯ ВЕГЕТАТИВНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ BOUGENVILLEA GLABRA CHOISY 
 
Лигита Балежентене 
 

Для создания эргономической, экологической и уютной среды человека важная роль принадлежит  
исспользованию декоративных растений, расширению их ассортимента и выpащиванию посадочного 
материала новых их видов и сортов. В фитодизайне помещений успешно можно применять бугенвилию 
(Bougenvillea glabra Choisy), которая нераспространена в интеръерах. Это растение дастойно внимания 
из-за великолепной декоративности, продолжительного цветения, устойчивости к болезням, 
нетребовательности к условиям выращивания. В Каунасском ботаническом саду в 1998-1999 гг. 
проводились исследования по размножению бугенвилии зелеными черенками, применяя синтетические 
регуляторы роста. При размножении этим способом  получаемый посадочный материал является 
идентичным изначальному, что очень важно размножая гибридные сорта. Установлено, что самый 
эфективный стилит на вегетатинное размножение бугенвилии  зелеными черенками является СТ-12. 
Этот регулятор проявил сильнейшую стимуляцию на формирование каллуса и корней и способствовал 
наибольшему количеству укоренившихся черенков. 

Бугенвилия, вегетативное размножение, стилиты. 
 
ПЛЮЩИ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ 
 
Valerija Baronienė 
 

В Литве в закрытом и открытом грунте выращивается два вида (плющ обыкновенный - Hedera helix 
L., плющ колхидский - Hedera colchica (K. Koch.) Gibb.)и 16 сортов плюща. В статье представлены 
результаты исследований по вегетативному размножению, росту саженцев и засухоустойчивости 
плюща. Установлено, что растения двух исследованных видов и шести сортов легко размножаются 
отводками, верхушечными черенками и черенками с одним, двумя и тремя почками. Длина стеблей 
укоренившихся саженцев соответсвует типичной длине стеблей каждого конкретного вида или сорта и 
не зависит от метода размножения. Все плющи оказались достаточно засухоустойчивыми. Они не очень 
пострадали от недостатка влаги и быстро восстановили декоративность при регулярном поливе. В 
наших климатических условиях выращивание плюща в открытом грунте ограничивается недостаточной 
его морозоустойчивостью. Высокая декоративность, неприхотливость к почве, освещению, влаге, 
устойчивость к болезням и вредителям, несложное размножение позволяет выращивать плющ в жилых 
помещениях, учреждениях и зимних садах.  

Плющ, размножение, черенки, отводки, засуха. 
 
ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА НА МОРФОГЕНЕЗ ЧЕШУЕК АЗИАТСКИХ 
ЛИЛИЙ IN VITRO  
 
Наталия Бурбулис, Рита Маршелене, Рамуне Купрене, Юдита Варкулевичене 
 

Установлено, что процесс морфогенеза чешуек in vitro исследуемых лилий зависит от комбинации 
регуляторов роста в растворе индукции. В питатальном растворе, содержащем 3 мгл-1 БАП + 0,3 мгл-1 
НУК, каждый изолированный эксплант в среднем формировал на 0,05 ('Nakotne') и 0,22 ('Destiny') 
больше микропобегов чем в растворе с 1,0 мгл-1 БАП +1,0 мгл-1 2,4Д. Комбинация регуляторов роста 1,0 
мгл-1 БАП + 1,0 мгл-1 2,4Д стимулировала интенсивность процесса формирования эмбрионов, особенно 
сорта 'Destiny'. Луковички формировали только чешуйки сорта 'Nakotne', культивируемые в растворе с 3 
мгл-1 БАП + 0,3 мгл-1 НУК. При увеличении содержания сахарозы в питательном растворе с 30 гл-1 до 
60 гл-1 количество формируемых микропобегов увеличилось на 6,37 ('Nakotne') и 2,27 ('Destiny') 
единиц/с экспланта. После периода холодной инкубации наибольшее количество дополнительных 
луковичек получено при культивировании микропобегов 'Nakotne' в растворе с 60 гл-1 сахарозы. Анализ 
влияния концентрации сахарозы на размер луковичек показал, что в растворе с 60 гл-1 сахарозы 
луковички исследуемых сортов были крупнее, чем в растворе с 30 гл-1 сахарозы. В грунте лучше 
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адаптировались луковички диаметром более 4 мм, которые были получены в растворе, содержащем 60 
гл-1 сахарозы. 

Азиатские лилии, регуляторы роста, концентрация сахарозы, морфогенез. 
 
РАЗМНОЖЕНИЕ КАЛАДИУМОВ (CALADIUM VENT.)  IN VITRO 
 
Simas Gliožeris,  Egidija Venskutonienė, Alfonsas Tamošiūnas, Laimutė Štuopytė   

 
Каладиумы (Caladium Vent.) – декоративные растения семейства аррониковых. Исследовалось 

влияние бензиламинопурина, кинетина и нафтилуксусной кислоты на прямую регенерацию при 
освещении и без него. В качестве инициальных эксплантов исспользовались листовые черешки 
некоторых сортов каладиума садового. После предварительной промывки водопроводной водой 
поверхность отобранного материала стерилизовалась 85 проц. спиртом и трижды переливалась 
дистилированной водой. Экспланты помещались на поверхность модифицированной питательной 
среды Мурашиге Скуга с добавлением cахарозы (30 г/л), агара (7 г/л), миоинозита (100 мг/л), тиамина (1 
мг/л), пиридоксина (1 мг/л), никотиновой кислоты (1 мг/л). Наиболее интенсивное образование 
микроклубней каладиума сорта ′Irene Virkau′ было отмечено на среде,  содержащей 1,0 мг/л БАП и 0,01 
мг/л НУК. 

Каладиум, БАП, НУК, кинетин. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И 
СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ В ОРАНЖЕРЕЯХ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА НАН УКРАИНЫ 
 
Ирина Горницкая 

 
В интродукционный эксперимент были привлечены виды из ботанико-географических районов 

(ареалов) Земли, территориально относящихся к Средиземноморскому и Западно-Тихоокеанскому 
геосинклинальным поясам и трем растительным зонам – тропической, субтропической и зоне 
вечнозеленых лесов. Изучены адаптивные стратегии видов из 22 ареалов Средиземноморского 
геосинклинального пояса и 12 ареалов Западно-Тихоокеанского. Проведена интегральная оценка по 
оригинальным шкалам и установлено доминирование, в качестве мобилизационных центров, ареалов в 
пределах Западно-Тихоокеанского геосинклинального пояса. Перспективными для целей интродукции 
являются ботанико-географические районы, из которых интродуцировано 50% и более видов. 
Формирование суши Земли, геосинклинальных поясов, т.е. планетарные изменения оказывали и 
продолжают оказывать очень сильное влияние не только на формирование растительности и флоры, но и 
на экологические ее особенности.  

Интродукция, геосинклинальный пояс, ареал, стратегия. 
 
БИОТРОФНЫЕ И САПРОТРОФНЫЕ ГРИБЫ НА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЯХ В 
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Банга Григалюнаите, Сигуте Стаквилявичене, Антанас Матепис 

 
Впервые установлено, что источником поражения декоративных растений ((Alocasia sp., Cyperus 

alternifolius, Fittonia verschaffeltii, Nerium oleander, Platycerium bifurcatum, Saxifraga stolonifera, Strelitzia 
reginae) выращиваемых в закрытых помещениях, является разрушающий древесину гриб семейства 
трутовых Antrodia sinuosa, проникающий в почву от инфицированных досок. В ослабленных растениях 
установлено 14 видов микромицетов, относящихся к 12 родам (Alternaria, Cladosporium, Fusarium, 
Mucor, Mycelia, Penicillium, Sporotrichum, Stemphylium, Trichoderma, Trichosporium, Trichothecium, 
Verticillium). Не пораженные грибом Antrodia sinuosa, декоративные растения на той  же клумбе были 
пышными и здоровыми. 

Найден очень редки гриб – Leucocoprinus birnbaumii.  
Декоративные растения,  грибы, закрытые помещения. 
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КОЛЛЕКЦИИ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ОРАНЖЕРЕИ 
ВИЛЬНЮСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Тересе Йокщене 

 
В оранжерее Вильнюсского педагогического университета собирается коллекция тропических и 

субтропических растений. В настоящее время собраны растения принадлежащие 603 таксонам из 95 
семейств, 264 родов. Выращиваемые растения принадлежат 4 систематическим отделам: Lycopodiophyta 
(составляет 0,3% от всех растений выращиваемых в оранжерее), Polypodiophyta (3,7%), Pinophyta (1,3%) и 
Magnoliopsida (94,7%). Их места происхождения: Южная Америка – 164 сортов, Азия – 123, Африка – 97, 
Северная Америка – 89, Европа – 20, Австралия – 17 сортов. По морфологическим особенностям растения 
принадлежaт следующим группам: с декоративными листьями – 259 таксонов, цветущие – 75, сукуленты 
– 192, ампелневые – 91, лианы – 43, епифиты – 39, растения выращивающие съедобные фрукты – 12 
таксонов. 

Наблюдения и исследования проводимые в 1999-2004 гг. за выращиваемыми растениями позволили 
определить их возможности к адаптации в различных интерьерах. Оранжерея педагогического 
университета является учебной базой для студентов – будущих педагогов, в которой проводятся 
научные исследования и просветительная работа.  

Все растения Вильнюсского педагогического университета, в зависимости от их морфологических и 
экологических особенностей, можно приспособить к выращиванию в интерьерах с разными 
микроклиматическими условиями. 

Tропическиe и субтропическиe растения, систематика, морфологические особенности. 
 
ПАТОГЕНЕЗ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ВВОЗИМЫХ В ЛИТВУ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ  
 
Видмантас Юронис, Вилия Снешкене  

 
Ввозимые в Литву срезанные и выращиваемые в горшках растения заметно расширили ассортимент 

декоративных растений. Наибольшая часть таких растений импортируется из Нидерландов и Польши. 
Выращенные в особенно хороших условиях, растения часто плохо адаптируются, нарушаются их 
физиологические функции, снижается устойчивость к патогенным организмам. В статье приводятся 
данные о возбудителях болезней и вредителях, обнаруженных в 1997-2004 г. на привозных горшечных и 
срезанных растениях. Обследовались растения 448 названий (таксонов), из них на растениях 129 названий 
обнаружены признаки каких-либо повреждений. Устанавливалась степень и распространенность 
повреждений. На ново везенных растениях какие-либо заметные признаки патологии отсутствовали. 
Различные нарушения, особенно физиологического характера, появлялись через 2-4 недели. 
Интенсивность и распространенность их зависела от ухудшения условий произрастания. Наиболее 
распространенными и опасными являлись инфекционные болезни – гнили и вильты. Часто встречаются и 
пятнистости, снижающие декоративность растений, однако не вызывающие их гибели. 

Горшечные растения, вредители, болезни. 
 

ПОРАЖЕНИЕ ВИРУСАМИ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
СЕМЕЙСТВА АРОИДНЫХ (ARACEAE JUSS.) 
 
Мелетеле Навалинскене, Мария Самуйтене 
 
       В Лаборатории фитовирусов Института ботаники получены данные о поражении вирусами 
некоторых представителей семейства ароидных (Araceae Juss.): антуриум Андрэ (Anthurium andreanum 
Linden), антуриум Шерцера (A. scherzenianum Schott.), дифенбахия (Dieffenbachia sp.), калла эфиопская 
(Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.), сциндапсус расписной (Scindapsus pictus Hassk.) и эпипремнум 
перистый (Epipremnum pinnatum (L.) Engl.). Описаны и иллюстрированы симптомы вирусного 
поражения на этих растениях. Классическими вирусологическими методами растений-индикаторов, 
электронной микроскопии и серологическими идентифицированы вирусы: табачной мозаики (Tobacco 
mosaic tobamovirus), мозаики каллы (Zantedeschia mosaic potyvirus), бронзовой пятнистости томата 
(Tomato spotted wilt tospovirus) и мозаики резухи (Arabis mosaic nepovirus). 
       Ароидные, тобамовирус, потивирус, тосповирус, неповирус. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСЛОВИЯМИ ОСВЕЩЕННОСТИ БИОПОТЕНЦИАЛОМ РАСТЕНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ 
 
Владимир Петрушенко, Владимир Белов, Нели Николаева  

 
Для управления условиями освещенности массива растений использовался собственный 

биопотенциал наиболее развитого растения – лидера, выбор которого проводился по ботаническим 
признакам (атипичности и анормальности) в комплексе с показателем абсолютной величины 
биопотенциала. Измерения абсолютной величины биопотенциала осуществлялось на специально 
сконструированной установке в три этапа: 1. Измерение электродвижущей силы; 2. Измерение 
потенциала электродной системы; 3. Измерение абсолютной величины биопотенциала, как разности 
между величинами электродвижущей силы и потенциала электродной системы. Согласно данной 
методике, показатель потенциала электродной системы являлся нулем отсчета абсолютной величины 
биопотенциала. В тех случаях, когда для саморегуляции условий освещенности массива растений 
использовался биопотенциал растения – лидера, эффективность режима саморегуляции по показателю 
накопления биомассы возрастала до 50 %. Приоритетная значимость показателя абсолютной величины 
биопотенциала для выбора растения – лидера подтверждается экспертной оценкой. 
Биопотенциал, растения-лидер, экспертная оценкa. 
 

РАСТЕНИЯ РОДА КЛАССА CYCADOPSIDA BROGN В ОРАНЖЕРЕЯХ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЛЬВОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИВАНА 
ФРАНКО 
 
Андрей Прокопив  
 

В статье приводятся данные о распространении, жизненных формах, систематике, а также 
филогении реликтовой группы голосеменных (Gymnosperm)  растений класса Cycadopsida, принимая во 
внимание морфологические и молекулярно-биологические показатели. Предлагается следующая 
классификация растений класса Cycodopsida: I семейство Cycadaceae; виды – Cycas circinalis, C. 
revoluta, C. rumphii; II семейство Zamiaceae; виды – Dioon edule, Macrozamia miquelii, Encephalartos 
horridus, Zamia furfuracea, Z. integrifolia, Z. pumila, Ceratozamia kuesteriana, C. mexicana, C. mexicana var. 
longifolia; III семейство Stangeriaceae; вид – Stangeria eriopus. Исследуемые растения выращиваются в 
коллекциях тропических и субтропических растений Ботанического сада университета им. И.Франко во 
Львове. 

Cycadopsida, коллекции, классификация. 
 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОРАНЖЕРИИ НА РОСТ, МИКОФЛОРУ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ 
МАРАНТОВЫХ (MARANTACEAE PETERSEN) РАСТЕНИЙ 
 
Витаутас Шлапакаускас,  Юдита Варкулявичене 
 
      В оранжерeе Каунасского ботанического сада в течениe 1997-2004 гг. исследовано 24 таксонa 
марантовых растений. Цель исследований –  определить минимальные условия адаптации тропических 
растений семьи марантовых в оранжерее. Определены также фитосанитарные условия грунта 
оранжереи и показатели флуоресценции исследуемых растений. Необходимая минимальная 
температура растений для Маranta L. и Ctenanthe Eichl. была в пределах 16-180С, а для Calathea Mey. и 
Stromanthe Sonder. – 18-200C, минимальная относительная влажность для всех исследованых растений – 
70-80 %. На рост марантовых растений наиболее влияла температура окружающей среды. В ризосфере 
растений преобладали сапрофитные микроскопические грибы. На уровень транспорта электронов 
фотосинтетической системы листьев марантовых растений оказывали влияние условия окружающей 
среды. 
     Марантовые, условия среды, микомицеты, флуоресценция. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КСЕРОФИТОВ В ИНТЕРЬЕРАХ  
 
Вилия Снешкене, Видмантас Юронис  

 
В 1998-2004 г.г. в Каунасском ботаническом саду и интерьерах города проведен анализ пригодности 

ксерофитов для интерьеров различных типов. Установлено, что из 322 видов исследованных растений, 
относящихся к 107 родам и 27 семействам, 80% может быть успешно использовано в большинстве 
интерьеров.  

Лимитирующими факторами роста ксерофитов являются: 1) освещение (особенно в осенне-зимний 
период) и 2) температура помещений (осенью и зимой). 

Ксерофиты, как достаточно декоративные и по сравнению с другими комнатными растениями 
менее прихотливые, составляют большой резерв для обогащения разнообразия декоративных растений 
для интерьеров. 

Ксерофиты, суккуленты, интерьер.  
 

РАЗНООБРАЗИЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ВИДОВ  МИКРОМИЦЕТОВ В 
РИЗОСФЕРЕ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ В КАУНАССКОМ БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ 
 
Антанина Станкявичене, Албинас Лугаускас 

 
Цель работы – изолировать и идентифицировать микромицеты из ризосферы растений, 

выращиваемых в трех секциях оражерии Каунасского ботанического сада, идентифицировать 
потенциальных возбудителей корневых гнией растений. 

Во время исследований (1999-2004 г г.) микобиоты растений выделено и идентифицировано 112 
видов микромицетов, принадлежащих 37 родам, 8 семьям, 3 классам и 3 отделам (систематически 
описано по системе D. L. Hawksworth et al., (1995)). Большую часть изолятов относили к группе 
Mitosporic fungi: 90 видов, 27 родов. Во всех субстратах доминировали микромицеты рода Penicillium 
(изолированно 34 вида). По 8 видов микромицетов изолировано из родов Aspergillus и Fusarium, рода 
Mucor – 7 видов, а Mortierella и Acremonium – по 6 видов. Более редко встречались микромицеты: рода 
Trichoderma – 4 вида; Verticillium и Gliocladium - по 3 вида. В 36 родах изолировано по 1-2 видам 
микромицетов. В ризосфере 50-55% растений обнаружены виды: Aspergillus fumigatus, A. niger и 
Mortierella alpina микромицетов, реже – Aureobasidium pululans, Mortierella isabellina и Candida albicans 
– (в ризосфере19-29 % растений).  

Выделены виды микромицетов, принадлежащие родам Fusarium, Verticillium и Pythium, являются 
патогенными. 

Разнообразие, микромицеты, патлгенные виды, тропические растения, ризосфера. 
 
 
РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОМИЦЕТОВ В РИЗОСФЕРЕ ГВОЗДИКИ САДОВОЙ 
(DIANTHUS CARYOPHYLLUS L.) 
 
Антанина Станкявичене, Елена Сурвилене, Алма Валюшкайте 

 
Цель работы – изолировать виды микромицетов, функционирующих в ризосфере гвоздики садовой 

(Dianthus caryophyllus L.), определить изменение микромицетов во время вегетации гвоздики, 
установить патогенные виды микромицетов функционирующих в ризосфере. 

Из риосферы D. сaryophyllus изолировано и идентифицировано 138 видов микромицетов, 
принадлежащих 37 родам. В субстрате пригатовленном для вывращивании растений, и ризосфере во 
время вегетации доминировали микромицеты родов: Penicillium, Aspergillus, Mucor, Trichoderma, 
Mortierella и виды: Acremonium strictum, Gliocladium radicicola, Paecilomyces variotii. Видовое 
разнообразие в течение вегетации уменшалось, а частота встречаемости отдельных видов повышалась. 
Во второй половине вегетационного периода были изолированы патогенные виды микромицетов: 
частота встречаемости (A%) принадлежащим роду Fusarium – от 2,33 - 6,98% в конце вегетации 



 10 

повысилась до 5,88 - 47,06%; Verticillium – от 2,33 до 23,53%; Sclerotinia – 10,37 - 23,26%, Botrytis 
cinerea – 3,51 - 11,76%. 

Разнообразия и частота встречаемости микромицетов в ризосфере растений  зависит от возраста 
растений. 

Dianthus caryophyllus L., ризосфера, микромицеты, частота встречаемости, патогенные виды. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ  FICUS BENJAMINA L. С 
ПРИМЕНЕНИЕМ  СИНТЕТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  
 
Лаймуте Штуопите, Ванда Лукошявичюте 

 
В последнее десятилетие отмечается тенденция роста спроса на декоративные растения для 

интерьера. Необходимо провести исследование и дать научное обоснование способов вегетативного 
размножения интродуцируемых декоративных растений, выявить воздействие регуляторов роста на 
укоренение (ризогнез) черенков и на выращивание растений в условиях нашей республики. 
Исследования проводились в 2000-2001 гг. в теплице Каунасского ботанического сада при 
Университете Витаутаса Великого. Объект исследования - полуодеревеневшие черенки фикуса 
беньямина (Ficus benjamina L.). Цель исследования – установить эффективность синтетических 
регуляторов роста ST-14, ST-85, VM-II-33 и VM-28-683 при укоренении полуодеревеневших черенков 
фикуса беньямина (Ficus benjamina L.). 

Представлены данные исследования ризогнеза полуодеревеневших черенков с применением 
синтетических регуляторов роста. Исследовалнием влияния 1-процентного раствора регуляторов роста 
ST-14, ST-85, и VM-28-683 установлено, что самое эфективное воздействие на повышение массы 
корней оказывает растворы ST-14, ST-85, а наибольшее число корней  сформировали черенки 
индуцируемые раствором регулятора роста VM-II-33. 

Установлено, что самым эффективным для укоренения полуодеревеневших черенков фикуса 
беньямина (Ficus benjamina L.) является  регулятор роста ST-14. 

Фикус беньямина, черенки, регуляторы, ризогнезис. 
 
ФЛОРА ТРОПИЧЕСКОЙ И СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ОРАНЖЕРЕЕ 
КАУНАССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА УНИВЕРСИТЕТА ВИТАУТАСА 
ВЕЛИКОГО 
 
Юдита Варкулявичене, Она Рагажинскене, Антанина Станкевичене  
 

В оранжерее Каунасского ботанического сада при университетe Витаутаса Великого с 1923 года 
накоплены богатые коллекции декоративных растений, которые являются  основным объектом научных 
исследований. 

Исследованиями в течение 2002-2004 г. установлено, что в шести секциях оранжереи 
выращиваются 1234 вида декоративных растений, принадлежащих к 413 родам, 129 семейством, 14 
подклассам, 8 классам, 62 рядам и 4 отделам. Отдел Magnoliophyta представлен наибольшим числом 
таксонов, Lycopodiopsida – наименьшим. Семейства Cactaceae (48 родов, 180 видов), Araceae (16, 49), 
Arecaceae (15, 27), Crassulaceae (15, 67), Aizoaceae (14, 32), Bromeliaceae (15, 56), Agavaceae (13, 95), 
Acanthaceae (11, 19) представлены наибольшим числом родов и видов; наименьшим числом 
представлены другие 108 семейств (1 род, до 4 видов) и средним числом представлены 14 семейств (от 
5 до 10 видов). 

Флора, тропическая, субстропическая, зоны, оранжерея. 
 


