ИСКУССТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ:
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ В ИНТЕРЬЕРЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО
КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

ПРИРОДНАЯ ЭКОСИСТЕ́МА, или ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СИСТЕ́МА — это некая устойчивая в течение длительного времени
совокупность живых организмов и среды их обитания, образующая систему физико-химико-биологических процессов, в рамках
которой осуществляется круговорот информации, вещества и энергии внутри системы. ПРИРОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ. Неизменность структуры и функций каждого элемента экосистемы во времени поддерживаются через
процессы свободного обмена этих элементов и окружающей их среды веществом, энергией и информацией. При этом
постепенно возрастает энтропия (беспорядок) окружающей их среды. Для преимущественно углеродной жизни в рамках
БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ важнейшим из круговоротов является круговорот органического углерода, начинающийся с продукции
органического вещества из неорганики в продуцентах; продолжающийся многоуровневым его перераспределением в
консументах и заканчивающийся его разложением на исходные неорганические составляющие в редуцентах. В ПРИРОДНОЙ
ЭКОСИСТЕМЕ ВСЕ ЭТАПЫ КРУГОВОРОТОВ ИНФОРМАЦИИ, ЭНЕРГИИ И ВЕЩЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ. В ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ АДЕКВАТНЫМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ СООБЩЕСТВОМ
ОРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ. ЕСЛИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗВЕЗДА, то ПРОДУЦЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
СООБЩЕСТВА ФОТОАВТОТРОФОВ-РАСТЕНИЙ. ЕСЛИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ ВЫСТУПАЕТ ПЛАНЕТА ИЛИ
КОНКРЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ МЕСТА ПЛАНЕТЫ, то ПРОДУЦЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ХЕМОАВТОТРОФЫ,
ЛИТОТРОФЫ И ДРУГИЕ НЕАВТОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. Примерами естественных природных экосистем являются: ОЗЕРО,
ПЕЩЕРА, ЛЕС, ПУСТЫНЯ, ТУНДРА, ОКЕАН, БИОСФЕРА. Как видно из примеров, более простые экосистемы входят в состав
более сложно организованных. При этом реализуется иерархия организации систем. Таким образом, устройство природы
следует рассматривать как системное целое, состоящее из вложенных одна в другую экосистем, высшей из которых является
уникальная глобальная экосистема - биосфера. В ее рамках происходит обмен информацией, энергией и веществом между
всеми живыми и неживыми составляющими в масштабах планеты.
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ИСКУССТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ — ЭТО ЭКОСИСТЕМЫ, СОЗДАННЫЕ ЛЮДЬМИ (ИЛИ МАШИНАМИ). В
ИСКУССТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕКИЙ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, СОЗДАННЫЙ ЛЮДЬМИ (МАШИНАМИ), ЛИБО САМИ ЛЮДИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО. Искусственные природные экосистемы имеют тот же набор компонентов, что и естественные:
продуценты, консументы и редуценты, но есть существенные отличия, в частности. 1. В ИСКУССТВЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ
ЭТАПЫ КРУГОВОРОТОВ ИНФОРМАЦИИ, ЭНЕРГИИ И ВЕЩЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАК ПРИРОДНЫЕ, ТАК И АНТРОПОГЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. 2.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ (ВХОДИТЬ В СОСТАВ ВЫСШЕЙ ПРИРОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ), ОГРАНИЧЕННЫМИ (ИМЕТЬ
ПРОНИЦАЕМОСТЬ СВОИХ ГРАНИЦ) И ИЗОЛИРОВАННЫМИ (НЕПРОНИЦАЕМЫМИ). ОТКРЫТЫЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ – это созданные человеком КУЛЬТУРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, например поселение сельского типа
(включая агрофитоценозы), городская среда (включая защитные и рекреационные зелёные зоны). ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКОСИСТЕМЫ – ИСКУССТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, ЗАМКНУТЫЕ В ИЗОЛИРОВАННОМ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ПРОСТРАНСТВЕ, например - «БИОСФЕРА-2» – экспериментальный модуль, где в непроницаемом для внешней
среды пространстве искусственного сооружения реализована СХЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ, способной
обеспечить жизнь в этом пространстве нескольких человек в течение длительного времени.
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ, или СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕГУЛИРУЕМУЮ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ИЗОЛИРОВАННУЮ ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ СРЕДУ ОБИТАНИЯ (НАПРИМЕР, КОСМИЧЕСКИХ ИЛИ ПОДВОДНЫХ
АППАРАТОВ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ДЛИТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, НОРМАЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НАХОДЯЩИХСЯ ТАМ ЛЮДЕЙ ИЛИ ДРУГИХ БИООБЪЕКТОВ. Это – закрытые системы, то есть структура и функционирование
каждого элемента подобной системы поддерживаются длительное время в неизменном состоянии за счёт собственных
внутренних ресурсов (при постепенном возрастании энтропии) и последующего их возобновления через пополнение запасов,
ремонт и модернизацию. В СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК ВЫСТУПАЕТ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В ЧИСТОМ ВИДЕ МАЛО РАСПРОСТРАНЕНЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО ОНИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НЕКУЮ КОМПИЛЯЦИЮ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ, или СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ – КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКОСИСТЕМУ. Примерами такой культурно-технической экосистемы в ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ» являются: 1. ВОЛЬЕР С НАЗЕМНЫМИ ЛЕТАЮЩИМИ БИООБЪЕКТАМИ (ПОПУГАЯМИ). 2. КОЛЛЕКЦИЯ
ТЕПЛОЛЮБИВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БИООБЪЕКТОВ (ЗИМНИЙ САД ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»); 3. АКВАРИУМЫ С ВОДНЫМИ
БИООБЪЕКТАМИ (РАСТЕНИЯМИ И ЖИВОТНЫМИ); 4. ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
(С БИООБЪЕКТАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ СОЦИОЭКОЦЕНОЗ – ПЕРСОНАЛОМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ). Во всех этих культурнотехнических экосистемах СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ ВЫСТУПАЕТ ЧЕЛОВЕК. ЦЕЛЬ РАБОТЫ КУЛЬТУРНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ БИООБЪЕКТОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ИХ СРЕДЕ.

БИООБЪЕКТЫ НАЗЕМНЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ. Вверху слева: попугай Розелла пёстрая (Platycercus eximius). Существуют 3 подвида
этих попугаев, населяющие юго-восточную часть Австралии и остров Тасманию. Это небольшой попугайчик, размером с дрозда.
Розеллы - род попугаев с характерным широким ступенчатым хвостом, в котором четыре средних рулевых пера одинаковой
длины. Надклювье с отчетливой выемкой недалеко от его конца, а в области щек — большое пятно белого, синего или желтого
цвета. Они, по-видимому, принадлежат к наиболее красивым птицам среди плоскохвостах попугаев, так как имеют пеструю
яркую окраску, которая при ярком прямом свете переливается всеми цветами радуги. Внизу слева: Корелла нимфа, или
нимфовый попугай – яркий представитель семейства какаду, которого можно легко распознать по гордому хохолку на голове,
заостренному хвосту и характерному «румянцу», который придает ему особый шарм. В природе эти красавцы населяют
внутренние территории Австралии. Кореллы очень преданы хозяину. Слух корелл развит от природы: они могут легко
повторить понравившуюся мелодию, и даже спеть вокальную часть! А если кореллу напугать, он закричит так, что мало не
покажется: очень громко и неприятно. Справа: Индийский кольчатый попугай, или ожереловый попугай Крамера (Psittacula
krameri) — птица из подсемейства настоящих попугаев. Обитает в Южной Азии и ряде районов Африки.

ИСКУССТВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА

ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

Зимний сад – это искусственно созданная людьми в помещении культурно-техническая наземная экосистема с преобладанием
продуцентов, где достижение динамического равновесия осуществляется как входящими в эту систему биоорганизмами, так и
техническими средствами жизнеобеспечения растений и деятельностью людей по удалению избытка биомассы и пополнению
биогенной неорганики. Почему ЗИМНИЙ САД? По сложившейся ботанической традиции любая созданная человеком экспозиция
растений называется САД. Это собирательный термин. Садами называют не только древесно-кустарниковые насаждения, но и
экспозиции травянистых растений. В традиционном же понимании ЗИМНИЙ САД – это сад (экспозиция) растений, цветущих
зимой. Зимние сады организуются в холлах и отдельных помещениях, имеют традиционную форму и структуру. В их основе лиственно-декоративные растения, не цветущие в помещении. Цветочно-декоративные растения немногочисленны, как
правило, это 2-4 вида красивоцветущих пристановочных растений, сменяющих друг друга на протяжении годового цикла.

ТИПЫ ЗИМНИХ САДОВ: ХОЛОДНЫЙ САД, СУХОЙ САД И ТЁПЛЫЙ, или ТРОПИЧЕСКИЙ САД
Холодный зимний сад
на основе хвойных

Сухой зимний сад на
основе кактусов

ХОЛОДНЫЙ ЗИМНИЙ САД – ЭКСПОЗИЦИЯ РАСТЕНИЙ, КОТОРЫМ ЗИМОЙ НЕОБХОДИМ ПЕРИОД ПОКОЯ. В это время
большинство физиологических процессов в растениях приостанавливаются, они набираются сил, чтобы затем активно расти и
цвести. Поэтому в зимние месяцы ночная температура помещения должна быть намного ниже дневной. В холодном зимнем саду
(с температурой воздуха от –5 до 5 °C) можно создать кусочек рая с духом Средиземноморья. Для этого используют такие
растения, как: кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens), брахиглоттис Грея (Brachyglottis greyi) с широкими
продолговато-яйцевидными листьями и ажурными желтыми цветками, вечнозеленые кустарники филере узколистной (Phillyrea
angustifolia), маслина европейская (Olea europea), ладанник (Cistus), агапантус (Agapanthus), поражающий во время цветения
своим длинным цветоносом, на котором возвышается соцветие синего, белого или сине-лилового цвета и т.д. Основу
холодного зимнего сада составляют хвойные растения, которые представлены примерно 560 видами, произрастающими в
природе, и огромным количеством сортов, выведенных селекционерами. СУХОЙ ЗИМНИЙ САД – ЭКСПОЗИЦИЯ РАСТЕНИЙ ИЗ
АРИДНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЗЕМНОГО ШАРА, СПОСОБНЫХ СУЩЕСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ САДА. В отличие от
оранжереи, где искусственно поддерживается определённый световой и температурно-влажностный режим, в зимнем саду
растения подбираются к сложившимся условиям окружающей среды экспериментальным путём (методом «проб и ошибок»).
ТЁПЛЫЙ, ИЛИ ТРОПИЧЕСКИЙ ЗИМНИЙ САД – ЭКСПОЗИЦИЯ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ РАСТЕНИЙ ТРОПИКОВ И СУБТРОПИКОВ. В
структуре этого сада традиционно формируют экспозицию СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ (на южной стороне у окна и батареи
отопления), экспозицию ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ (на противоположной стороне) и ПЕРЕХОДНУЮ ГОРНУЮ, или
ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ. В структуру пограничной зоны могут быть включены вольеры, фонтаны, бассейны, водопады.

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ТЁПЛОГО (ТРОПИЧЕСКОГО) ЗИМНЕГО САДА

ВОЛЬЕРЫ
С ПТИЦАМИ

АКВАРИУМЫ

Стенопокровные и
почвопокровные
растения

СУБТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА

ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА

ГОРНАЯ, ИЛИ ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА

красивоцветущие
пристановочные
растения

красивоцветущие
пристановочные
растения

ПРОДУЦЕНТЫ
СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

КРУПНОМЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Веерная пальма Ливистона китайская (Livistona chinensis). Родина вида — Южный Китай. Ствол 10 — 12 м высотой и 40—50 см в
диаметре, в нижней части с зубчатой поверхностью; в верхней покрытый остатками отмерших листьев и волокнами. Листья
веерные, расщепленные до половины длины на складчатые сегменты (на 50—60, до 80), на конце глубоко надрезные,
заостренно суживающиеся, поникающие.

Финиковая пальма канарская (Phoenix canariensis) хорошо подходит для начинающих пальмоведов. Её родина – Канарские
острова. У молодого растения этого вида ствол почти не выражен. Высота растения в природе – около 10-15 м. Финик –
быстрорастущая пальма с колоннообразными перистыми листьями длиной 3-5 м. Она не требует большого ухода, хорошо
приживается в любой комнате и прощает ошибки в уходе. Для того, чтобы это экзотическое растение радовало глаз, летом ему
необходимо большое количество воды, а зимой - минимальное.

Пальма Кариота мягкая (Caryota mitis) – или пальма "рыбий хвост", отличается характерным строением листа - он имеет как бы
рваные края, а сам лист – поникающий, из – за чего напоминает рыбий хвост. В домашних условиях эта пальма обычно не
превышает 1,5 метров. Размещение. Необходимо светлое место, притенение от солнечных лучей, но не стоит размещать эту
пальму в затененном месте. Зимой освещение должно быть очень хорошим. Умеренная температура в течение всего года – 14-18
°С, желательно не выше. Зимний минимум для кариоты - 13 °С. Если кариота все же растет при более высоких температурах
(около 22 °С), то ее необходимо как можно чаще опрыскивать. Почва – 2 части легкой глинисто – дерновой земли, 2 части
перегнойно-листовой, 1 часть торфяной, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть песка и немного древесного угля.

СУБТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ СРЕДИ КРУПНОМЕРОВ
СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Сверху слева: Кофейное дерево аравийское (Coffea arabica). Кофе (Coffea), род вечнозеленых кустарников или мелких деревьев
семейства мареновых (Rubiaceae). Насчитывает ок. 40 видов, из которых 19 имеют коммерческое значение, но только три - кофейные
деревья аравийское (C. arabica), либерийское (C. liberica) и мощное (C. robusta) - дают экспортную продукцию кофейных зерен, идущих
на приготовление популярного тонизирующего напитка кофе. Сверху справа: Юкка (Yucca elephantipes), она же «испанский кинжал,
игла Адама, испанский штык». Псевдопальма, а на самом деле – агава, - юкка выносливое многолетнее растение, в природных
условиях достигает высоты 2,5м. Имеет толстые древесные стебли, которые несут на своих концах кластеры длинных, темнозеленых, копьевидных листьев. Внизу слева: Нолина (Бокарнея) отогнутая. Нолина (Nolina) — род многолетних тропических растений
подсемейства Иглицевые (Ruscaceae) семейства Спаржевые (Asparagaceae); (ранее род относили к семейству Агавовые). Внизу
справа: Бемерия шероховатая (Boehmeria scabrella) – это член семейства крапивных, а вот его второе «народное» название включает
в себя совсем другое растение – «китайская конопля». Из Индии.

СУККУЛЕНТЫ, ВЮЩИЕСЯ И АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ СРЕДИ КРУПНОМЕРОВ
СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Вверху слева: Несколько видов жасминов можно выращивать как комнатные растения - все они растут как лианы, а цветки у них
собраны в соцветия. Наиболее популярны растения с белыми душистыми цветками, но не все жасмины цветут таким образом.
Самый легкий в культуре - Jasminum polyanthum, с соцветиями из 20 и более звездчатых белых цветков. Жасмин индийский
(Jasminum sambac) – наиболее распространённое комнатное растение. Есть и другие жасмины с белыми цветками,
появляющимися зимой или летом. Вверху справа: Род Рипсалис (Rhipsalis Gaertn.) насчитывает около 60 видов и принадлежит к
семейству кактусовых. Рипсалисы - эпифитные и реже литофитные кактусы, распространенные в дождевых тропических лесах
восточной Бразилии. Семена R baccifera были занесены птицами в Африку, где теперь можно встретить кактусы этого вида.
Внизу слева: Кордилина верхушечная (Cordyline terminalis) или Кордилина кустарниковая (Cordyline fruticosa). Эти растения
можно встретить в продаже также под названием Драцена верхушечная (Dracaena terminalis). Внизу справа: Сансевиерия
(сансевьера). Пришла к нам сансевиерия из тропических краев — Центральной Африки, Шри Ланки, Малайи.

ПРОДУЦЕНТЫ
ГОРНОЙ, ИЛИ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ

ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

КРУПНОМЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРНОЙ, ИЛИ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Драцена окаймленная
– Dracaena marginata
Драцена душистая –
Dracaena fragrans

Драцена деремская
– Dracaena
deremensis

Драцена окаймленная – Dracaena marginata – многолетнее растение, вырастающее до 3 м в высоту, с толстым одревесневающим
стеблем, который обычно мало ветвиться и сильно оголяется. Листья длиной до 50 см, шириной около 1-2 см, глянцевые,
узколанцетной формы. Окраска листьев преимущественно зеленая, но в зависимости от сорта может иметь желтые или красные
полосы. Это один из самых распространенных видов драцен, с зелеными листьями и красновато-фиолетовой полосой по краю.
Драцена душистая – Dracaena fragrans – имеет ярко-зеленые листья с серебристо-серой полосой по середине. Вырастает в комнатных
условиях до 2 м в высоту. Цветет душистыми белыми цветками. Это один из лучших видов драцен. Так же не очень прихотливое
растение, выдерживающее зимой достаточно прохладные температуры до 10°С. Драцена деремская – Dracaena deremensis - медленно
растущее растение, вырастает в 1,5 м и выше. Листья длиной до 50 см, шириной около 5 см, глянцевые, ланцетной формы. Есть сорт
с чисто зелеными листьями, но более распространены пестролистные сорта.

Гибискус – Hibiscus. Семейство Мальвовые (Malvaceae). Правильное ботаническое название – Гибискус, а в народе растение
часто именуется Китайская роза. В некоторых изданиях растение названо Розан китайский. В зимних садах обычно выращивают
Гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis) – он может иметь внешний вид кустарника или небольшого деревца высотой от 50 см
до 2 м. В переводе с местного языка гибискус означает “цветок прекрасных дам”.

Шеффлера восьмилисточковая (восьмилистная) (Schefflera octophylla (Lour.) Harms.) или Осьминогово дерево. Родина этого
вида – Тайвань (Восточная Азия). Свое название она получила за то, что ее листья состоят из восьми долей-листочков, по
аналогии с восемью щупальцами осьминога. Растение представляет собой небольшое ветвящееся вечнозеленое деревце или
кустарник, листья пальчато-сложные, на длинных, поникающих черешках. Шеффлера древовидная или древесная (Schefflera
arboricola (Hayata) Merr.), также известная под названием Гептаплеурум древовидный (Heptapleurum arboricola). Родина –
Австралия, Новая Гвинея. Это не дерево, как многие полагают, исходя из названия, а древовидная лиана, которая практически
не ветвится, но может давать поросль от корня. Растению можно придать форму дерева или куста любой высоты.

Фикус каучуконосный, или Резиновое дерево (Ficus elastica) – это вечнозеленое дерево, в природе достигающее 30-50 м в
высоту, при достаточной влажности воздуха - с воздушными корнями, значительно разрастающееся в стороны. Родина
растения — северо-восток Индии (Ассам) и юг Индонезии (Суматра и Ява). Листья эллиптические или продолговато-овальные, с
заостренным кончиком, отогнутым вниз, до 30 см в длину и до 15 см в ширину, кожистые, глянцевые, очень жесткие,
расположены по спирали. Пестролистные сорта более требовательны к свету, сорта с однородной очень темной окраской
(зеленой, синей, бордовой) можно с натяжкой назвать теневыносливыми. Самые теневыносливые – сорта с самыми темными
листьями. Фикус Бенджамина (справа) – распространён в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии, на Филиппинах... Он больше
других похож на дерево. Есть множество разновидностей фикуса Бенджамина – Nuda, Hawaii, Natasha, variegata, Starlight, Gold
Princes, но все они по форме напоминают плакучее дерево до 2 м высотой. Разница лишь в форме листьев и окраске, например,
у формы фикуса Бенджамина Барокко листовые пластинки закручены спиралью. Фикус Бенджамина имеет яйцевидной формы
листья с узким заостренным краем, у одних разновидностей они более широкие, у других листья более узкие, длиной до 12 см.
Окраска может быть как однотонная светло-зеленая, переливающаяся на солнце, так и двухцветная. Растение хорошо
формуется. Стебли фикуса легко переносят стрижку. Хорошее топиарное растение.

Фикус лировидный (Ficus lyrata) (слева) в условиях естественного произрастания достигает 12 м в высоту, но при выращивании
в помещении имеет размеры 1-1,5 м. Родина растения - тропические леса Африки. Его очень характерные листья по форме
отличаются от листьев фикуса каучуконосного (F elastica). У лировидного они гораздо крупнее, длиной иногда свыше 30 см, и
имеют форму скрипки с волнистыми краями, глянцевые и темно-зеленые. Это очень красивое и элегантное растение
выращивать сложнее, чем другие виды: если не поддерживать близкие к идеальным окружающие условия, то оно сбрасывает
листву. Температура. Идеальная зимняя температура воздуха 15о С, а в остальные времена года 17-20о С ночью и до 30о С
днем. Влажность воздуха. Фикусы любят частое опрыскивание. Освещение. Фикус лировидный достаточно хорошо переносит
тень в течение длительного времени, но рассеянное освещение способствует лучшему развитию. Фикус Велютина (Ficus
velutina Humb. & Bonpl.), или бархатный фикус, или фикус вельвет. Синоним: Ficus clethrifolia Willd. Родина: Мексика, Венесуэла,
Эквадор, Колумбия и Доминиканская Республика, Бразилия. Дерево в природных условиях может достигать до 30 м высоты ,
хотя чаще от 8 до 12 м . Ствол коричневато-серый, опушенный. Черешки опушенные,коричневато-серый, 0,8-2 см длины. Листы
эллиптические, продолговатые, 9-14 (-21) x 5-13 см, с округленным основанием, с загнутой острой вершиной, темно-зеленого
цвета, слабо опушенные сверху и обильно с нижней части листовой пластины. Центральная жилка коричневато-серая и сильно
выделяющаяся на обратной стороне листовой пластины; 9-12 пар боковых жилок. Сиконии парные, субшарообразные, 0,5-1,5 см
в диаметре, зеленоватого цвета, а в зрелости бурого цвета, на стебельке 2,5-12 мм длины Размножается черенками. Уход:
Теплый душ. Не рекомендуется тереть опушенные листовые пластины и стебель из-за потери декоративности. В 2007 году этот
вид фикуса был занесен в Красный список растений находящихся под угрозой исчезновения.

Фикус Биннендийка, растение родом из Юго-Восточной Азии, с острова Ява. В природе фикус али представляет собой дерево с
поникающей кроной, вырастающее до 20 м в высоту. Длинные узкие листья похожи по форме на листья ивы или олеандра,
длиной могут быть до 30 см при ширине 6 см. Листовая пластинка кожистая, глянцевая, вогнутая вдоль центральной жилки,
которая хорошо выражена с наружной стороны листа. Есть вариегатные разновидности фикуса Биннендийка. Быстрорастущее
дерево. Фикус Али (справа) является наиболее распространённым сортом фикуса Биннендийка. Это очень стильный и
выносливый фикус. Он вырастает достаточно высоким и имеет длинные узкие листья, похожие на листья ивы или бамбука.
Часто используется для озеленения интерьеров в японском и китайском стилях. Это один из самых нетребовательных фикусов.

Самый большой баньян фикуса бенгальского, имеющий окружность кроны длиной 610 метров

Слева - Фи́кус бенгальский (Fícus benghalénsis) – дерево семейства Тутовые, произрастающее в Бангладеш, в Индии и на ШриЛанке. Для этого растения характерна особая жизненная форма – баньян. Формирование баньяна начинается с образования на
крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева воздушных корней, обычно не несущих корневых волосков. В определённые
моменты жизни дерева их появляется очень много, и они гирляндами свисают с горизонтальных ветвей. Воздушные корни
растут очень медленно, и через некоторое время большая часть их засыхает, так и не достигнув почвы. Единичные воздушные
корни дорастают до земли и укореняются, после чего надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик и
проводящую функцию стволов. Справа - фикус карика (Фига, Фиговое дерево, Инжир, Смоковница, Винная ягода).

РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ СРЕДИ КРУПНОМЕРОВ В ГОРНОЙ, ИЛИ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ
ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»: ТРОПИЧЕСКИЕ ВИДЫ

Калатея — род растений семейства марантовых. Родина — Центральная и Южная Америка. Самый большой род в семействе. К
этому же семейству (а то и, по последним данным, к роду) относятся само растение маранта, а также строманта и ктенанта.
Вверху слева: Калатея зебровидная (Calathea zebrina (Sims) Limil.) или Маранта зебровидная (Maranta zebrina Sims).
Произрастает в тропических влажных лесах в Бразилии. Растения 40—60 см высотой. Листья прикорневые, эллиптические, до
40 см длиной и 16 см шириной, сверху зелёные, с широкими светлыми перистыми полосами, снизу красноватые. Вверху
справа: Калатея орбифолия - Calathea orbifolia (Linden) H. Kenn, - отличается круглыми широкими листьями с чёткими
симметричными полосами приблизительно одинаковой ширины тёмно-зелёного и светло-зелёного цвета. Внизу слева:
Строманта кроваво-красная (Stromanthe sanguinea) - завезена из Бразилии, крупное и высокое декоративно-лиственное
растение. Взрослые экземпляры вытягиваются в высоту до 1 метра. Внизу справа: Ктенанта приятная, или Строманта приятная
(Stromanthe amabilis) - растение до 25-35 см в высоту. Листья правильной широкоовальной формы.

Вверху слева: Маранта беложильчатая (Maranta leuconeura E. Morr.). Маранта беложильчатая обитает в тропических влажных
лесах в Бразилии.Растения с клубневидными корнями. Стебель короткий, 25–30 см длиной. Листья округло-эллиптические, 10–
15 см длиной и 5–9 см шириной, в основании сердцевидные, сверху темно-зеленые, с серебристой полосой посредине,
серебристо-белыми боковыми жилками и со светло-зелеными цветными узорами, снизу сизовато-зеленые и красноватые.
Черешок короткий, до 2 см дл. Декоративный вид. Вверху справа: Маранта беложильчатая разновидность Керховена (Maranta
leuconeura var. kerchoveana E. Morr.). Листья зеленые, с двумя рядами коричневых пятен. Внизу слева: Маранта беложильчатая
разновидность красножильчатая, или трехцветная (Maranta leuconeura var. erythrophylla E. Morr., or M. tricolor). Имеет желтые
пятна вдоль срединной прожилки и красный цвет самих прожилок. Основной цвет молодого листа - светло-зеленый с темнозелеными пятнами, взрослого - темно-зеленый. Поверхность листа бархатистая. Внизу справа: Маранта беложильчатая
разновидность Масанжа (Maranta leuconeura var. massangeana E. Morr.). Листья темно-зеленого, почти черного цвета, с
серебристыми жилками. На ночь маранта поднимает и сворачивает свои листья, из-за чего англичане называют маранту
«молитвенным растением».

РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ СРЕДИ КРУПНОМЕРОВ В ГОРНОЙ, ИЛИ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ
ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»: СУБТРОПИЧЕСКИЕ И ГОРНЫЕ ВИДЫ

Вверху слева – Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla, или A. excelsa) — вечнозеленое хвойное дерево, одно из нескольких
хвойных деревьев, которое можно выращивать как комнатное растение. Известно под названием «сосна острова Норфолк», острова
в южной части Тихого океана, где и была открыта в 1793 году. По внешнему виду ветки этого дерева похожи на сосновые, но, как у
ливанского кедра, расходятся горизонтально от ствола. Вверху справа: Лея ярко-красная - Leea coccinea из семейства виноградовых.
Родиной леи является юго-восток Азии. Раскидистый кустарник, имеющий сложные перисто-рассеченные листья. Листки
расположены супротивно на длинных черешках красно-коричневого цвета. Отдельный листик является сегментом зеленого цвета с
отливом пурпурного цвета, заостренный на конце. Внизу слева: Лимон. При выращивании в комнате в большинстве случаев —
низкорослое деревцо. Ветви у него гибкие, обычно имеют большие колючки. Внизу справа: Кодиеум. Чаще всего в продаже можно
встретить это растение с названием Кодиеум пестрый - Codiaeum variegatum (или Кротон).

СТЕНОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ЗЕЛЁНЫХ ШИРМ» И ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ СРЕДИ
КРУПНОМЕРОВ В ГОРНОЙ, ИЛИ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Вверху слева: С помощью одного-единственного растения можно создать в обычной жилой комнате впечатление диких
тропических джунглей. Это растение – лиана гигантских размеров, тетрастигма Вуанье (Tetrastigma voinierianum). Тетрастигма —
род растений семейства Виноградовые. Известно около 90 видов этого рода из Южной и Юго-Восточной Азии, а также северной
Австралии (1 вид). Несколько видов используются в декоративных целях и в качестве комнатных растений под названием
«комнатный виноград», «дикий виноград». Вверху справа: Плющ обыкновенный (Hedéra hélix) - вид из семейства Аралиевые
(Araliaceae), представляет собой лазящее вечнозелёное растение с тёмно-зелёными глянцевыми, 3-5-7-лопастными некрупными
с сердцевидным основанием листьями, которые покрыты сеточкой более светлых жилок. Используется как тенелюбивое
почвопокровное растение. Внизу слева: Циссус ромболистный (Cissus rhombifolia), или Виноградный плющ. Внизу справа: Хойя
мясистая, или Восковой плющ, - Hoya carnosa R. Br. Из Ластовневых.

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Вверху слева: Аглаонема (Aglaonema) - вечнозеленое многолетнее растение, листья зеленые или пестрые, крупные (до 12-30
см), продолговатые, блестящие, кожистые, гладкие, с заостренными концами, стоящие на коротких стеблях. Вверху справа:
Офиопогон японский — многолетнее травянистое луковичное растение с густой надземной массой, с пучком узколинейных
темно-зеленых листьев. Родина — Япония, Китай. Теневынослив, холодостоек, является одним из лучших почвопокровных
растений. На юге зимует в открытом грунте, размножается делением куста. Внизу слева: Ройциссус ромбический (Rhoicissus
rhomboidea) - лиственное вьющееся растение. Декоративен круглый год. Размер: 100-200 см, при ширине 30-60 см. Цветы:
мелкие, собраны в кистевидные соцветия, зеленоватого цвета. Листья: каждый лист состоит из трех ромбовидных листочков,
длиной до 5 см, темно-зеленые, молодые листья имеют серебристый цвет. Внизу справа: Фиттония (Fittonia) - редкое
неприхотливое растение. Она не цветет, но шапка ее необычных листьев замечательно декоративна. На маленьких (до 5 см)
нежных листочках ярко проявляются розовые, красные, белые прожилки, напоминающие ажурную сетку. Фиттония - очень
влаголюбивая культура. Желательно поливать ее отстоявшейся водой комнатной температуры.

ВОДНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ И ПОГРУЖЁННЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПРУДА

Вверху слева: Циперус раскидистый (Cyperus diffusus) – влаголюбивое неприхотливое комнатное растение семейства осоковых.
Используют в паллюдариумах, в водных зимних садах, для декорирования фонтанов и искусственных водопадов. В комнатной
культуре циперус очень часто используют при создании зеленого уголка из тропических растений. Вверху справа: Тилландсия
уснеевидная (Tillandsia usneoides), известна под названием луизианский мох. Используется для декорации водопадов, берегов
искусственных водоёмов. Тилландсия (Tillandsia) - это род эпифитных растений семейства бромелиевых. Около 400 видов,
обитающих в тропических и субтропических областях Америки. Внизу слева: Водокрас обыкновенный, или Лягушатник
(Hydrocharis morsus ranae) — плавающее растение, хорошо привыкающее к спертому воздуху закрытых комнат и принадлежит к
числу самых красивых и достойных рекомендации растений для комнатного пруда. Внизу справа: Стрелолист японский. При
верхнем освещении и уровне воды в 25 — 30 см выбрасывает надводные листья, широкие ланцетовидные пластинки которых
являются превосходным украшением декоративного водоёма.

ПРОДУЦЕНТЫ

ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

КРУПНОМЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans), или бамбуковая пальма - растение одноствольное в форме куста от 1 до 2-х метров
в высоту. Стволики голые и крепкие, с расположенными на них перистыми длинночерешковыми листьями в количестве 7-10
штук. Листовые пластинки светло-зеленые, узколанцетные, наклоненные в виде дуги, по 8-15 пар густо расположены на одном
листе. Цветет желто-оранжевыми цветами, собранными в метелковидное соцветие. Это самый распространенный и
неприхотливый вид. Другие названия - коллинзия изящная, неанта красивая. Из Мексики. Обладая компактными размерами,
растение прекрасно себя чувствует в помещении любого размера. Хамедорея достаточно светолюбивый цветок, но и
теневыносливый. В притемненных местах растет, но медленно. Благоприятное местоположение - окна выходящие на северную,
западную, восточную сторону, с умеренным солнечным освещением, обязательно защищенным от прямых солнечных лучей и
сквозняков. Оптимальная температура содержания летом 17-20˚C, зимой - 10-15˚C. Летом растение можно выносить на воздух.

Панданус Вейча или Вича (Pandanus veitchii Mast. & T. Moore). Синоним: Панданус прикрывающийся (Pandanus tectorius
Parkinson.). Родина – Юго-восточная Азия. Вечнозеленое древовидное растение с укороченным стволом и отходящими от него
воздушными корнями-подпорками (со временем нижняя часть ствола отмирает, и растение держится на ходульных корнях).
Листья расположены спирально вдоль ствола, сближены наподобие розеток, плотно охватывают друг друга своими
основаниями, длинные 60-90 см, ширина 5-8 см, кожистые, в центре зеленые, по краю окрашены широкими белыми
продольными полосами. Край листа усажены крепкими беловатыми с бурыми кончиками шипами. Панданус Вейча цветет в
комнатах очень редко. При благоприятных комнатных условиях панданус через 10 лет может достигнуть 1,5 м в высоту. В
культуре часто используется разновидность Pandanus veitchii var. variegata с белыми полосками на листьях.

Филодендрон дырявый (Philodendron pertusum Kunth et Bouehe), или Монстера деликатесная, или привлекательная (Monstera
deliciosa Lieb.). Растет в тропических влажных лесах, в горных лесах, поднимаясь до высоты 1000 м над уровнем моря, в
Центральной Америке. Лазящая лиана. Листья крупные, до 60 см в диаметре, сердцевидные, глубоко рассеченные, перистолопастные и в дырках, кожистые. Молодые листья сердцевидные, цельнокрайние. Початок 25 см длиной и 10-20 см толщиной.
Покрывало белое. Плод – ягода с запахом ананаса; мякоть плода съедобная (иногда ощущается неприятное жжение во рту из-за
наличия кристаллов оксалата кальция), по вкусу напоминает ананас. Широко известное лазящее комнатное растение; в
оранжереях достигает 10-12 м высоты, в комнатах – до 3 м. Взрослые растения при надлежащем уходе могут цвести ежегодно,
плоды вызревают в течение 10-12 месяцев. Имеется бело-пестрая форма (Variegata), которая растет медленнее и более
требовательна к условиям содержания.

Филодендрон узкорассеченный (Philodendron angustisectum), или Филодендрон изящный (Philodendron elegans) – вечнозелёное
цветковое многолетнее растение, вид рода Филодендрон (Philodendron) семейства Ароидные (Araceae). Крупная неветвящаяся
лиана, похожая на монстеру. Стебель до 3 см в диаметре, мясистый, в шнуровидных придаточных корнях. Листья
широкоовальные, глубоко перисто-рассечённые, до самой центральной жилки, 40-70 см длиной, 30-50 см шириной; доли
линейной формы, узкие, 3-4 см шириной, сверху тёмно-зелёные. Покрывало 15 см длиной, кремовое, в нижней части светлозелёное, розовато-окаймлённое. Растёт во влажных тропических лесах в Колумбии. Выращивается в тёплых оранжереях,
зимних садах и комнатах как декоративное растение. Филодендрон дважды перистонадрезный (Philodendron bipinnatifidum). Вид
с прямостоячим стеблем, густо одетым кожистыми сердцевидными, глубоко лопастными листьями около 45–60 см длиной.
Образует крупное растение более 1,8 м в ширину и около 1,2 м в высоту.

Слева – природный вид растения Диффенбахия пятнистая. Справа - сорт Tropic Sun (Dieffenbachia maculata 'Tropic sun') - лист темно-зеленой с
беловато-желтыми пятнами в центре листа, край листа зеленый без крапинок.
Dieffenbachia maculata (Lodd. et al.) G. Don) - Диффенбахия пёстрая, или пятнистая. Синонимы: Диффенбахия Сегуина разновидность
Сегуина (D. seguine (Jacq.) Schott var. seguine.), Д. пятнистая (D. picta Schott). Растение с крупными (до 1 м) стеблями, черешки равны
по длине пластинке или несколько короче ее. Листовая пластинка до 40 см длинной, 10-12 см шириной, продолговатая или ланцетная,
более или менее длиннозаостренная на верхушке, часто с большим числом белых пятен. Родина - Ц. и Ю. Америка. В культуре
требуются тропические условия: постоянно высокие температура и влажность воздуха. Несмотря на капризный характер, ее очень
часто (она культивируется уже в течение 150 лет) используют для озеленения интерьеров. Диффенбахия быстро растет и достигает 2
м. Не забывайте, что растение ядовито! Поэтому размещать ее надо только в тех местах, которые недоступны детям и животным.
Работают с ней в перчатках. После работы не забудьте вымыть руки с мылом.

РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ СРЕДИ КРУПНОМЕРОВ В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
ЗИМНЕГО САДА ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

Вверху: папоротник Нефролепис – ампельная (слева) и кустовая (справа) формы. Род эпифитных или наземных папоротников
из семейства Нефролеписовые (Nephrolepidaceae), включающих около 40 видов. Произрастает в тропических областях на
территории Юго-Восточной Азии, Америки, Африки, Австралии. Нефролепис возвышенный (Nephrolepis exaltata). Самый
распространенный вид, выращиваемый в комнатной культуре, как горшечное (контейнерное) и как ампельное растение. Внизу
слева: Асплениум гнездовой (Asplenium nidus). Этот эпифитный папоротник, своими собранными в розетку листьями
напоминает бромелии. У него крупные, широкие, светло-зеленые листья. Асплениум быстрорастущее растение. При хорошем
уходе его листья достигают 60-100 см. Не переносит сквозняков. Не переносит жесткую и хлорированную воду, для полива
используют воду комнатной температуры, отстоявшуюся не менее 12 часов. Внизу справа - эпифитный папоротник
платицериум (олений рог) встречается в Индии. Он имеет листья двух видов: одни зеленые, похожие на рога, а другие
коричневые, образующие присоску для прикрепления к деревьям и одновременно служащие «карманом» для сбора «почвы».

Вверху слева: Аспарагус перистый (Asparagus plumosus Baker.). Синоним: Аспарагус щетинистый (Asparagus setaceus Jessop.).
Родина — Восточная и Южная Африка; растет в субтропических и тропических лесах, долинах рек, саваннах, на равнинах и в
среднем горном поясе. Вьющийся полукустарник. Побеги обильно ветвятся, голые. Листья редуцированы до крохотных (0,5 см)
теругольных бурых чешуй. Напоминающие нитевидные листья измененные стебли (филлокладии) собраны пучками по 3-12.
Длина их 0,5-1,5 см, диаметр — до 0,5 мм. Они слегка изогнутые, светло-зеленые, придают ажурный облик всему растению.
Отдельные побеги ориентированы горизонтально, образуя подобие мелкоперистых листьев. Вверху справа: Аспарагус
Шпренгера (Asparagus sprengeri Regel.). Синоним: А. эфиопский (A. aethiopicus L.), встречается как А. густоцветковый (A.
densiflorus Jessop var. sprengeri). Родина — Южная Африка, растет по влажным горным склонам. Внизу слева: Аспидистра
высокая - Aspidistra elatior. Родина - тропики и субтропики Восточной Азии. Бесстебельное, вечнозеленое декоративнолистное
растение с толстым корневищем из семейства Лилейные. Часто эти растения называют "дружная семейка". Внизу справа:
Спатифиллум - Spathiphyllum. Другие названия: Спатифиллюм, Спатифилум, Белый парус. Семейство Ароидные (Araceae). В
зимних садах выращивают Спатифиллум каннолистный, С. обильноцветущий, С. Виллиса (на фото) и С. геликониелистный.

Вверху слева: Антуриум Андрэ - Anthurium andreanum Andre. Эпифит (в культуре встречаются гибриды с наземным Anthurium
nymphaefolium). Родина - Юго-Западная Колумбия, Северо-Западный Эквадор; Культивируются обычно садовые гибриды, в том
числе с тропическими видами. Многочисленные сорта антуриума относятся к наиболее респектабельным, модным и
прибыльным культурам. Вверху справа: кустовая садовая бегония «Тигер». В природе бегонии растут в тропических и
субтропических лесах и в горных районах Южной Америки, Азии, Африки, Малайского архипелага. В настоящее время в
культуре известно более 2000 садовых форм, полученных посредством селекции и отбора. Внизу слева: ТРАДЕСКАНЦИЯ
(Tradescantia) — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Коммелиновые. Это семейство хорошо
известно под сборным названием «традесканции». Хотя большинство комнатных коммелиновых не относятся к этому виду
растений, они служат своеобразной эмблемой семейства. К данному семейству принадлежит и знаменитый «домашний доктор»
— «золотой ус», или каллизия душистая. Родина — Южная Америка, Центральная Америка. На фото - Традесканция зебрина или
полосатая (Tradescantia Zebrina). Хлорофитум (Chlorophytum). Прекрасное ампельное растение семейства лилейных. Происходит
из влажных субтропических лесов Южной Африки. На фото – Хлорофитум хохлатый.

Вверху слева – Сциндапсус расписной (Scindapsus pictus); Сциндапсус Перакенсис (Scindapsus perakensis); Сциндапсус
аптечный, или лекарственный. Семейство ароидных. Родина Центральная и Южная Америка, Азия. В природе распространено
около 40 видов. Это многолетние лианы, образующие воздушные корни, которыми они цепляются за стволы деревьев.
Сциндапсус расписной Scindapsus pictus - из всех представителей рода, этот самый распространенный. Родом из Малайзии.
Лиана с кожистыми листьями яйцевидной или яйцевидно-продолговатой формы, слегка ассиметричными, около 10-15 см
длиной и 6-8 см шириной. Листовая пластина с верхней стороны оливково-зеленая с серебристыми пятнами - разводами
неправильной формы. Вверху справа: Филодендрон домашний (Philodendron domesticum), или Филодендрон копьевидный
(Philodendron hastatum). Лиана с глянцевыми ярко-зелеными листьями около 30–45 см длиной, стреловидными у молодых
растений, но с выступающими базальными лопастями у взрослых. Легко достигает потолка. Внизу слева: Филодендрон
лазящий (Philodendron scandens) – лиана, используется как ампельное или стенопокровное растение. Внизу справа: Сингониум
ножколистный (Syngonium podophyllum) – лиана с красивыми светло-зелеными листьями сердцевидной формы. Встречается в
тропических влажных лесах в Мексике, Панаме, Гватемале, Гондурасе, Сан-Сальвадоре, Коста-Рике.

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ
ПРИСТАНОВОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

Пуансеттия — прекраснейшая
зимнецветущая культура, издавна
выращиваемая в закрытом грунте.

На переднем плане - Клеродендрум г-жи Томсон (Cl. thomsoniae Balf.f.) или К. Балфура (Clerodendrum balfourii auct.) - это
вечнозеленый кустарник, родина которого - влажные тропики Гвинеи, Конго, Нигерии. Данный вид иногда достигает 4-метровой
высоты. Листья продолговатые, яйцевидные, цельнокрайные, с заостренными окончаниями, сверху голые с видимыми
жилками. Цветки собраны в пазушные метелки с белой чашечкой и красным венчиком. Цветет весной, захватывая июнь, может
повторно порадовать цветками осенью. В современной литературе можно найти название "Клеродендрум Томсон", но
окончание "iae" указывает на то, что данный вид следует называть Клеродендрум г-жи Томсон (растение посвящено женщине).

Девственноплева (Гименокаллис) прекрасная - Hymenocallis speciosa, или «лилия паук», или мембранный цветок. Его родина
Вест-Индия, Антильские острова; в старинных книгах этот вид называют самым красивым цветком среди культивируемых в
комнатах. У вида высокий цветонос, двухребристый, высотой 40-60 см. Цветки необычайно изящные, душистые, неизменно
белые, собраны по 10 штук в рыхлые соцветия. По своему строению напоминают нарцисс: широкая цилиндрическая коронка
окружена кольцом из шести длинных, узких, как ленточки и отогнутых листиков околоцветника.

Эхмея полосатая имеет по-женски нежный успокаивающий характер. Она помогает поддерживать в доме покой и
доброжелательность, а так же не даёт поселиться унылому настроению, очищая пространство от отрицательной энергии и
тоски. Эхмея подходит для людей с частым уныло-обиженным состоянием, и любителям поплакать.

Кувшинки, или нимфеи (Nymphaea) – род многолетних травянистых водных растений из семейства кувшинковых или
нимфейных (Nymphaeaceae), распространены в водоемах умеренной и тропической зоны обоих полушарий. Некоторые
красивоцветущие виды используются в культуре. Все кувшинки – растения-амфибии, могут расти как в воде, так и на суше, даже
при существенном пересыхании водоёма. В прудах зимних садов используются клубневые теплолюбивые виды и гибриды.

ИСКУССТВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА

АКВАРИУМА
ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

В типологическом ряду искусственных экосистем между КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ типа «Биосфера-2» и
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ (СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ) космической станции можно поместить искусственную
экосистему аквариума. Назвать аквариум экосистемой можно с большой натяжкой: лишь в больших бассейнах удаётся
смоделировать полный круговорот веществ и энергии; но и целиком технической системой тоже назвать нельзя: в
стабилизации среды задействованы биообъекты: продуценты, редуценты, а так же – человек, как систему образующий фактор.
Аквариум – это культурно-техническая водная экосистема в прозрачном сосуде, где достижение динамического равновесия
осуществляется как входящими в эту систему биологическими организмами, так и техническими средствами жизнеобеспечения.

Аквариум – это, прежде всего, аквариумные растения, составляющие в совокупности неповторимое сообщество водных
продуцентов (донных и плавающих); включающее организмы, принадлежащие к различным разделам растительного царства –
начиная от одноклеточных и нитчатых водорослей и кончая сосудистыми цветковыми растениями. Вот почему традиционно
аквариумной стенкой завершаются экспозиции зимних садов в помещениях. Не стал исключением зимний сад и нашего Центра.

ПРОДУЦЕНТЫ
В ЭКОСИСТЕМЕ АКВАРИУМА

ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

Лагаросифон мадагаскарский
(Lagarosiphon madagascariensis)

Красные водоросли или Багрянки (Rhodophyceae). Это целая группа водорослей, называемая аквариумистами “бородой”,
“щеткой” или “кустом”, в зависимости от их природы, а также внешнего вида. Являются самыми проблемным аквариумными
водорослями. Чрезвычайно опасно для аквариума их массовое и внезапное появление. Большей частью это
псевдопаренхимные (пластообразующие) и нитчатые водоросли, очень редко одноклеточные. Аквариумные водоросли
принадлежат к нитчатым. Обычно если ниточки превращаются в кисточки — то это “вьетнамка” (Audocinella), если ниточки
растут в длину и ветвятся — то “борода”. Черная борода — ветвистые тёмные (от серо-зеленых, тёмно-зелёных до чёрных)
длинные нити. Вьетнамка — такого же цвета короткие мохнатые кустики. “Борода” растет отдельными нитями, а “вьетнамка” —
кустиками. Кроме этого замечено, что Compsopogon coeruleus растет практически на всем, а Audocinella предпочитает селиться
на камнях, гротах, заднем фоне на течении, однако не брезгует и листьями растений, если они расположены в зоне течения. Для
демонстрации чёрная борода-вьетнамка сохранена на пластиковых декоративных элементах аквариума.

Яванский мох (Vesicularia dubyana) — многолетние нецветковое растение рода водных мхов семейства Гипновые мхи
(Hypnaceae). Высота растения до 45 см стебли сильно ветвящиеся, покрыты листьями длиной до 0,2 см, от светло- до тёмнозеленого цвета. Прикрепляется к твердым предметам ризоидами (развивающимися на нижнем конце стебля тонкими
многоклеточными нитями, выполняющими функцию корней). При культивировании в аквариуме яванский мох неприхотлив,
может расти в различных параметрах воды. Но все же, предпочтительнее уровень рН 5.8-8.0, температура воды 18-30 С, низкий
или средний уровень освещения. В качестве субстрата лучше использовать коряги, к которым мох прикрепляется при помощи
ризоид. Это любимый субстрат для нереста многих фитофильных рыб, очень благоприятный из-за своей мочалкоподобной
структуры и из-за удельного веса тяжелее воды, так, что он не требует какой-либо фиксации в нерестовике. Очень часто
используется для декорирования аквариума.

Отдел Папоротниковидные - Polypodiophyta. Семейство Асплениевые - Aspleniaceae. Больбитис Геделоти (Bolbitis heudelotii).
Больбитис геделоти представляет собой стелящееся корневище с длинными стеблями длинной 30-40 см. Вниз опускаются
ризоиды, которыми растение прикрепляется к камням и корягам. Для хорошего роста нужна нейтральная или мягкая вода с
температурой +20o - +28o C. В жесткой воде чувствует себя плохо, но некоторые аквариумисты отмечают, что в
неблагоприятных условиях Больбитис геделоти успешно приспосабливается и неплохо живет и размножается (для жесткой
воды требуется регулярная подмена воды 1-2 раза в неделю на 30% объема воды). Нельзя присыпать грунтом или прижимать
камнями - корневище и ризоиды должны быть открыты. Больбитис геделоти тяжелее воды, поэтому он опускается на грунт и
самостоятельно ризоидами прикрепляется к нему. Плохо растет в заиленном и плохо вентилируемом аквариуме.

Род Анубиас (Anubias) из семейства Ароидные (Araceae). Места распространения: тропики западной части Африки, в лесах по
болотам, по берегам небольших рек и ручьев, вне воды или корневище находится в воде, а листья поднимаются над ней (во
время половодий растения полностью покрыты водой). Растение с ползучим корневищем, укороченным стеблем с розеткой
простых черешковых листьев. Листовая пластинка твердая, жилкование перистое, главная жилка выступает на нижней стороне.
Ряд видов культивируют в аквариуме, сажая в питательный грунт. Условия содержания: вода 24—28° С, КН 2 15°, рН 6—8,
обязательна регулярная частичная смена; освещение 0,3-0,5 Вт/л, при очень сильном освещении могут покрыться водорослями.
Размножают дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или после деления корневища из его
спящих почек. Растения растут очень медленно. Анубиас карликовый. Анубиас нана (Anubias barteri var. Nana). Камерунская
флора. Высота до 15 см. Листовая пластинка зеленого цвета, длиной до б см, шириной до 3 см, яйцевидной формы с острой
верхушкой и округлым основанием. Сажают группой на переднем плане. Растение может прикрепляться к твердым предметам. В
год распускает 8-10 листьев.

Людвигия ползучая (Ludwigia repens или Ludwigia natans) — аквариумное растение семейства онагриковые (Onagraceae).
Благодаря своей неприхотливости и великолепному внешнему виду людвигия ползучая стала самым популярным и
распространенным аквариумным растением. Ее пестрые ажурные заросли, аккуратно разбросанные по периметру аквариума,
придают ему необычайную декоративность, визуальную объемность, рельефность и глубину. При хороших условиях
содержания растение принимает участие в круговороте веществ в закрытом водоеме: хорошо насыщает воду аквариума
живительным кислородом и очищает ее, питается органическими остатками, а так же служит некоторым аквариумным рыбкам в
качестве корма. Заросли людвигии ползучей являются отличным убежищем для мальков и ослабленных рыбок, а так же
излюбленным местом, где нерестятся многие виды рыб.

ЛИМНОФИЛА (Limnophila) или АМБУЛИЯ. Из отдела цветковые, или покрытосеменные растения. Семейство: Норичниковые
(Scophulariaceae). Растет в болотах и под водой в тропиках и субтропиках Азии и Африки. Укореняющееся в грунте растение с
удлиненным
прямостоячим
стеблем.
Листорасположение
супротивное
или
мутовчатое.
Листовая
пластинка
перисторассеченная. Цветки над водой. Сажают группой. Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora). Родина - ЮгоВосточная Азия. Очень нетребовательное растение, обладающее высокими декоративными качествами. Этот вид лимнофилы
сравнительно редко встречается в аквариумах, хотя известен очень давно и был широко распространен у любителей еще в
начале века. В благоприятных условиях длинные стебли растения с мелкоразрезными нежными светло-зелеными листьями
создают густые заросли. Достигая поверхности воды, лимнофила образуёт очень красивые плотные розетки листьев и
начинает стелиться по поверхности воды. Если посмотреть сверху на аквариум, где растет лимнофила, взгляду представится
необыкновенно красивый ковер. В аквариуме следует высаживать несколько побегов лимнофилы в один ряд вдоль задней
стенки или размещать их пучками в дальних углах.

Криптокорина Пётча

Криптокорина Невилля

Криптокорина блестящая

Криптокори́на (Cryptocorýne) — род тропических травянистых земноводных растений семейства Ароидные (Araceae). Типичный
фенотип — кустик из 5—15 листочков. В тканях есть млечные сосуды. Листья цельные, от ланцетовидной до яйцевидной
формы, на черешках. Погруженные формы в ручьях могут иметь длинные лентовидные листья, которые при этом имеют
пупырчатую поверхность (например Cryptocoryne aponogetifolia). Окраска листьев ярко-зелёная, оливковая, коричневатая, при
падении освещённости — интенсивно-красная. Несколько видов криптокорин очень широко распространены в аквариумной
практике: Криптокорина сердцелистная (Cryptocoryne cordata); Криптокорина родственная (Cryptocoryne affinis); Криптокорина
цилиата (Cryptocoryne ciliata); Криптокорина Пётча (Cryptocoryne petchii); Криптокорина Невилля (Cryptocoryne nevillii или
Cryptocoryne willisii); Криптокорина желтая (Cryptocoryne lutea); Криптокорина Гриффита (Cryptocoryne griffithii); Криптокорина
Вендта (Cryptocoryne wendtii); Криптокорина блестящая (Cryptocoryne lucens); Криптокорина Бласса (Cryptocoryne blassii).

Эхинодорус горизонтальный

Эхинодорус четырёхребристый

Эхинодорус (Echinodorus) — род однолетних и многолетних болотных растений семейства Частуховые (Alismataceae),
происходящих из Южной и Центральной Америки. Многие виды — водные растения, способные расти под водой. Существуют
культурные формы и гибриды, применяемые при озеленении аквариумов. В основном, эхинодорусы обитают в Америке. Кроме
земноводных видов существует около 47 подводных видов, используемых в аквариумах. В зависимости от степени родства все
47 видов растений рода объединены в секции. Секция Тенеля — Tenellii. К этой секции относятся самые низкорослые виды.
Распространены они от умеренного пояса США до умеренного пояса Аргентины. Среди них: Эхинодорус горизонтальный Echinodorus horisontalis и Эхинодорус четырехребристый — Echinodorus quadricostatus Fassett или Карликовая амазонка.
Синонимы: Е. xingu; E. intermedius; Е magdalehsis. В настоящее время можно выделить три разновидности этого вида.
Подводная форма имеет листья ланцетно-вытянутые, с более или менее заостренным концом, сидящие на коротком черешке.
Пластинка листа ярко-зеленая, просвечивающая, хорошо видна центральная жилка и неправильный рисунок поперечных.

Среди представителей интересного рода Перистолистник (Myriophyllum) можно указать для "оживления" аквариума пожалуй,
только один вид, известный как перистолистник колосистый, уруть колосистая (Семейство Сланоягодниковые). Это изящное
длинностебельное ветвящееся растение с беловатым стеблем и нежными, тонкими, перистыми тёмно-зелёными листьями,
образует нежные нитевидные корешки и нуждается для хорошего развития в посадке в грунт (лучше мелкий). Однако в целом
неприхотливо и легко трогается в рост на новом месте.

Egeria densa - Эгерия
густолиственная

Elodea canadensis
Элодея канадская

Hydrilla verticillata
Гидрилла мутовчатая
В качестве растений-пионеров в аквариуме могут также выступать различные "элодеи". Так и вижу, как при этом слове
ботаники-систематики вздрогнули, поэтому беру его в кавычки. Под этим сборно-обиходным названием в продаже и у
любителей можно встретить представителей аж четырёх ботанических родов: Элодея (Elodea), Эгерия (Egeria), Лагаросифон
(Lagarosiphon) и Гидрилла (Hydrilla). Растения чисто водные (на сушу не выходят) и приспособлены к поглощению питательных
веществ всей поверхностью тела. Поэтому могут расти в плавающем виде без посадки в грунт.

Роголистник (род Ceratophyllum). Представлен двумя видами - Роголистник темно-зеленый мексиканский (Ceratophyllum
submersum), Роголистник светло-зеленый (Ceratophyllum submersum), - и одной селекционной формой ("Mexico"). Растения
жестковатые на ощупь, с тонким зелёным стеблем и игловидными листьями в мутовках ("Mexico" с тёмно-зелёными листьями и
красным стеблем). Сильно ветвятся. При ярком освещении могут приобретать красноватый "загар" на молодых листьях.
Роголистники приспособлены для жизни только в погружённом состоянии и цветут под водой. Маленькие цветочки в месте
стыка листа со стеблем при взгляде невооружённым глазом похожи на бородавочки. Растения не образуют корней и,
следовательно, не нуждаются в посадке в грунт. Если Вы не хотите, чтобы они плавали по всему аквариуму, их можно
закрепить среди камней или на элементе декора.

Семейство водокрасовые (Hydrocharitaceae). Валлиснерия гигантская - Vallisneria gigantea L (холл второго этажа, аквариум с
барбусами - суматранусами). Родина - острова Юго-Восточной Азии. Крупное растение с линейными листьями ярко- или темнозеленого цвета, достигающими длины более 1 м. Содержать валлиснерию гигантскую следует в аквариуме большого объема.
Растение сравнительно неприхотливо, но из-за больших размеров редко содержится аквариумистами. Растет оно равномерно в
течение всего года. Для валлиснерии подходят тропический и умеренно теплый аквариумы. Валлиснерия спиральная
(Vallisneria spiralis) - одно из самых распространенных водных растений для аквариума. Его длинные лентовидные яркозеленые листья штопорообразно закручены и образуют густые заросли, достигающие поверхности даже сравнительно глубоких
аквариумов. При благоприятных условиях листья могут иметь длину 70-80 см, но обычно они несколько короче - до 40-50 см.
Размещают валлиснерию, как правило, на заднем плане и у боковых стенок аквариума. Благодаря тому, что это растение
неприхотливо и очень быстро размножается, оно особенно популярно у начинающих аквариумистов. Выращивать его в
аквариуме можно в течение всего года. Валлиснерия легко размножается, образуя множество побегов.

КОНСУМЕНТЫ
В ЭКОСИСТЕМЕ АКВАРИУМА

ЗИМНЕГО САДА
ГОУДОД «Коми РЭБЦ»

Аквариумные рыбки:
меченосцы

Аквариумные рыбки:
скалярии

Аквариумные рыбки:
сомикптеригоплихт

Аквариумные рыбки:
цихлазома

ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ», ЕГО КАБИНЕТЫ И ХОЛЛЫ
КАК ИСКУССТВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА

Тетрастигма Вуанье
(Tetrastigma voinierianum)

ВНУТРЕННЮЮ СРЕДУ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТАК ЖЕ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК ИСКУССТВЕННУЮ
КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКОСИСТЕМУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ В НИХ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭТИ МАЛЫЕ СИСТЕМЫ НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТ
МАТЕРИНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ГОРОДА: ИХ СВЯЗЫВАЕТ ЕДИНАЯ ГАЗОВОЗДУШНАЯ СРЕДА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,
ТРАНСПОРТНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ. Тем не менее, это – относительно закрытая система. Структура и функционал
каждого ЭЛЕМЕНТА ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В НЕИЗМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗА СЧЁТ ИХ
СОБСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ И ПОСТОЯННОЙ ИХ РЕГЕНЕРАЦИИ УСИЛИЯМИ СИСТЕМУОБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА
(ЛЮДЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ) - ЧЕРЕЗ ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПЛАНОВЫЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Циссус ромболистный
(Cissus rhombifolia), или
Виноградный плющ

В чём сходство и различие природной экосистемы и экосистемы офисного здания, конкретно – учебно-административного
здания ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»? ПЕРВОЕ СХОДСТВО: ОБЕ ОНИ СИСТЕМЫ – СОВОКУПНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. ПЕРВОЕ РАЗЛИЧИЕ: ПРИРОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОСТОЯНСТВО ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО
УГЛЕРОДА В БИОСФЕРЕ ВЦЕЛОМ ИЛИ НА КОНКРЕТНО ВЗЯТОМ ОТДЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛАНЕТЫ. Техническая система учебноадминистративного здания ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОСТОЯНСТВО ПАРАМЕТРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНКРЕТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
КОТОРОЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКОЙ (СОЦИОЭКОЦЕНОЗОМ), РЕАЛИЗУЮЩИМ
ОБЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ПРИСУЩИЙ ЕЙ СОЦИОЭКОЦЕНОЗ ОБРАЗУЮТ
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.

Сообщество продуцентов,
или обучающих

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ» это образовательная среда + социоэкоценоз

Сообщество редуцентов,
или обучающихся

Образовательная среда

Сообщество консументов, помогающих
продуцентам обучать, а редуцентам обучаться

КОЛЛЕКТИВ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКОЙ
(СОЦИОЭКОЦЕНОЗОМ), ФОРМИРУЮЩИМ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ТЕРРИТОРИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОМИ РЭБЦ И НЕ
ТОЛЬКО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРИ ЭТОМ КОНСУМЕНТЫ
СОЦИОЦЕНОЗА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОСТОЯНСТВО ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.

Аквариум с валлиснерией
гигантской и суматранскими
барбусами. Зелёная зона
образована шеффлерой
восьмилепестной, фикусом
Бенджамина, сансевьерой и
марантой тростниковой.

ВТОРОЕ СХОДСТВО: В РАМКАХ ОБЕИХ СИСТЕМ ЦИРКУЛИРУЮТ ИНФОРМАЦИЯ, ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ. ВТОРОЕ РАЗЛИЧИЕ: В
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЦИРКУЛИРУЮТ ПРИРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ, ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ. В КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ (в том числе - в учебно-административном здании ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ», как ТИПОВОЙ ЯЧЕЙКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ) ЦИРКУЛИРУЮТ КАК ПРИРОДНЫЕ, ТАК И АНТРОПОГЕННЫЕ ИНФОРМАЦИЯ, ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ.
КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ СОЦИОЭКОЦЕНОЗ, ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИРОДНОЙ, ТЕМ, ЧТО
ВНУТРИ ЕЁ ЦИРКУЛИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ, ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ РАЗЛИЧНОГО (ПРИРОДНОГО И
АНТРОПОГЕННОГО) ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НО И ИХ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ АНАЛОГ – ДЕНЬГИ. ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
ДОПОЛНЯЮТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗАКОНАМИ.

Зелёная зона образована шеффлерой
восьмилепестной, диффенбахией
пятнистой и драценой деременской

ТРЕТЬЕ СХОДСТВО: ЗА СЧЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ОТЛИЧИЯ: ПРИРОДНЫЕ КРУГОВОРОТЫ ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И
ИНФОРМАЦИИ ОТРАЖАЮТ НЕРАЗРЫВНУЮ СВЯЗЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БИОСФЕРЕ, И
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОТДЕРЖАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ВЦЕЛОМ (ВКЛЮЧАЯ ЧЕЛОВЕКА). КРУГОВОРОТЫ
ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ В КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОФИСНЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, НАПРАВЛЕНЫ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭТИХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО
КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ», ЕГО КАБИНЕТЫ И ХОЛЛЫ КАК КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ (КОМФОРТА) РЕАЛИЦИИ ОБЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.

Пирамида (иерархия)
потребностей по Маслоу.

ЧТО ТАКОЕ КОМФОРТ? Словарь даёт следующее определение: «КОМФОРТ - ЭТО УСЛОВИЯ ЖИЗНИ, ИЛИ ПРЕБЫВАНИЯ,
ОБСТАНОВКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УДОБСТВО, СПОКОЙСТВИЕ И УЮТ». Собственно «удобство», «спокойствие (безопасность)»
и «уют» - это определённые потребности человека. Иерархия потребностей представлена известной пирамидой Маслоу.
ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ», ЕГО КАБИНЕТЫ И ХОЛЛЫ КАК КУЛЬТУРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, В ЭТОМ ЗДАНИИ ПРЕБЫВАЮТ И ФУНКЦИОНИРУЮТ ПАРТНЁРЫ ПО ДАННОМУ ВИДУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕ, КТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО РЕАЛИЗУЕТ ЭТУ УСЛУГУ, И ТЕ, КТО ПОЛУЧАЕТ
ЭТУ УСЛУГУ. ЗНАЧИТ, ИСКУСТВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА «ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ»», ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦЕЛЯМ СВОЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ – ПОДДЕРЖАНИЮ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОЛЖНА СПОСОБСТВОВАТЬ
УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ВЫСШЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ТЕХ И ДРУГИХ, А ИМЕННО - ПОТРЕБНОСТИ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ (РЕАЛИЗАЦИИ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ, РАЗВИТИИ СОБСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ). НО ЭТО – 7-Й УРОВЕНЬ, ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ.

Лимон

В основании пирамиды лежит удовлетворение физиологических потребностей. Именно с «удобствами» связывают иногда и само
понятие комфорта. ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЭТО МИКРОКЛИМАТ. А В МИКРОКЛИМАТЕ ПОМЕЩЕНИЯ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
ВОЗДУХ. Хотя бы потому, что в сутки взрослый человек потребляет целых 15 кг воздуха, для сравнения за те же сутки пищи мы
потребляем в среднем 3 кг! И если качество пищи мы можем выбрать, то воздухом в основном мы дышим таким, какой он есть. Чем
же характеризуется воздух: чистота (от примесей); влажность; температура и кратность воздухообмена. ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА – ЧИСТОТА ВОЗДУХА. Состоит воздух: 20% кислорода, 78% азота, немного паров воды и
углекислого газа, а также инертные газы (аргон, неон, ксенон и т.п.). Но это экологически чистый воздух лесов и полей. Что касается
воздуха в городе, его состав достаточно сильно отличается от указанного: содержание кислорода ниже, углекислого газа выше,
помимо инертных газов и паров воды присутствует огромное количество копоти, вредных химических соединений и испарений.
Такой воздух не назовешь чистым. Отсюда – различные заболевания. Как очистить воздух? Для этого используются самые
различные воздухоочистители. Принцип работы большинства воздухоочистителей заключается в нагнетание вентилятором
загрязненного воздуха в специальный фильтр. Фильтр в свою очередь задерживает загрязняющие ве-щества. Некоторые
воздухоочистители могут расщеплять загрязнители на молекулярном уровне до безвредных составляющих.

Сингониум
ножколистный

Филодендрон
копьевидный

ВТОРОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА – ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. Влажность воздуха, это содержание
водяного пара в воздухе. От того насколько много или мало водяного пара зависит наши ощущения воздуха. Для человека
наиболее благоприятная влажность воздуха является 40-60%. При данной влажности вы чувствует себя хорошо и комфортно.
На влажность, как и на многое другое, распространяется правило: слишком много и слишком мало – одинаково нехорошо. При
содержании влаги в атмосфере меньше 40% даже абсолютно здоровые люди впадают в сонливость и рассеянность. Ощущается
сухость кожи и слизистых оболочек носа и рта, ухудшается общее самочувствие. Вероятность получить респираторную
инфекцию в помещении с сухим воздухом гораздо выше, чем в мороз на улице. Чтобы повысить влажность заводят в
помещении пару фонтанчиков или аквариумы. Однако правильно будет использовать достижения науки называемое увлажнитель воздуха. Увлажнители можно разделить на три категории: с «холодным» испарением; паровые и ультразвуковые.
Присутствие повышенной влажности более 60% способствует появлению грибка, плесени в квартире который в свою очередь
создают предпосылки к проявлению аллергической предрасположенности. При повышенной влажности усиливается
потоотделения, что в принципе само по себе дискомфортно… Есть несколько способов осушить помещение: вентиляция;
кондиционирование и использование осушителя воздуха.

Бегония

Лея

ТРЕТИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА – ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА. Принято считать, что средняя температура
для комфортных ощущений 21-23 градуса. Но для разных людей и условий температура в помещений может составлять от 19 до
25 градусов. При более низкой температуре повышается риск простудных заболеваний, а при более высокой повышается
утомляемость, потливость человека. Можно сказать, что человек, ощущающий температурный комфорт не задумывается о том,
холодно ему или тепло. Комфортная с точки зрения температуры среда является идеальной средой для работы и отдыха. Как
сделать температуру в вашем доме комфортнее? Понижение температуры с помощью... Кондиционера. Многие считают
кондиционер идеальным способом создания комфортной атмосферы в помещении, особенно летом. Вентиляции.
Вентилирование воздуха в помещении способствует устранению бактерий и загрязняющих веществ. Проветривания помещения.
Повышение температуры с помощью... Обогревателей. Обогреватели - самый легкий способ увеличить температуру воздуха.

Зелёная зона образована
аглаонемой, кротоном и
плющом обыкновенным

ЧЕТВЁРТЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА – КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА. Определившись с качеством
воздуха, нельзя забывать и о количестве свежего. Так как по мере потребления воздуха необходимо возобновлять запасы
свежего ну и соответственно удалять использованный. И процесс обновления воздуха должен быть постоянен.

Контактный зоопарк для
детей с ОВЗ в «ЖИВОМ
УГОЛКЕ» (кабинете 102)

КРОМЕ МИКРОКЛИМАТА К ПОКАЗАТЕЛЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ОТНОСЯТ НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КАЧЕСТВО
УСЛУГ ПО УТОЛЕНИЮ ЖАЖДЫ, ГОЛОДА, ДРУГИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЮДА ЖЕ
ОТНОСЯТ БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ - ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»,
ЕГО КАБИНЕТОВ И ХОЛЛОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: НАЛИЧИЕ ПАНДУСОВ, ЛИФТОВ,
ДВЕРЕЙ, КАБИНЕТОВ, РАЗДЕВАЛОК И ТУАЛЕТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ; НАЛИЧИЕ ЗВУКОВОЙ,
ЦВЕТОВОЙ И СВЕТОВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ (ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА) И ТАК ДАЛЕЕ.

Аквариум с астронотусом
декоративным и
мешкожаберным сомом.
Зелёная зона образована
фикусом Бенджамина и
панданусом Вейча

НА ВТОРОМ УРОВНЕ НАХОДЯТСЯ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОСТИ И УВЕРЕННОСТИ В БУДУЩЕМ. В ИХ ЧИСЛО ВХОДЯТ:
ПОТРЕБНОСТИ В ЗАЩИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА И
УВЕРЕННОСТЬ В ВОЗМОЖНОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БУДУЩЕМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НАЗЫВАЕМЫЕ ИНОГДА ПОТРЕБНОСТЯМИ В ПРИЧАСТНОСТИ, ИЛИ –
ДУШЕВНЫМ КОМФОРТОМ. ЭТО ПОНЯТИЕ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОМУ ИЛИ ЧЕМУ-ЛИБО, В
НАШЕМ СЛУЧАЕ – К КЛАНУ БИОЛОГОВ И ЭКОЛОГОВ. После того, как потребности физиологического уровня и потребности
уровня безопасности достаточно удовлетворены, актуализируется потребность в любви, привязанности, принадлежности, и
мотивационная спираль начинает новый виток. Человек как никогда остро начинает ощущать нехватку друзей, отсутствие
любимого, жены или детей. Он жаждет теплых, дружеских отношений, ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его
такими отношениями, семья, которая приняла бы его как своего. Именно эта цель становится самой значимой и самой важной
для человека. Он может уже не помнить о том, что когда-то, когда он терпел нужду и был постоянно голоден, само понятие
«любовь» не вызывало у него ничего, кроме презрительной усмешки. Теперь же он терзаем чувством одиночества, болезненно
переживает свою отверженность, ищет свои корни, родственную душу, друга. В РАМКАХ ИСКУСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
«ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»» ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИЕЙ И КЛАНОВОЙ ЧУТКОСТЬЮ В ОТНОШЕНИЯХ ДРУГ С ДРУГОМ И С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГИ.

НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ НАХОДЯТСЯ ПОТРЕБНОСТИ В УВАЖЕНИИ, В КОТОРЫЕ ВХОДЯТ ПОТРЕБНОСТИ В САМОУВАЖЕНИИ,
КОМПЕТЕНТНОСТИ, УВАЖЕНИИ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ, ПРИЗНАНИИ. Каждый человек (за редкими исключениями,
связанными с патологией) постоянно нуждается в признании, в устойчивой и, как правило, высокой оценке собственных
достоинств, каждому из нас необходимы и уважение окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя.
ПОТРЕБНОСТИ ЭТОГО УРОВНЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДВА КЛАССА. В ПЕРВЫЙ ВХОДЯТ ЖЕЛАНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОНЯТИЕМ «ДОСТИЖЕНИЕ». КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ЭТОГО УРОВНЯ СОЗДАЮТ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ
(ПЕДАГОГОВ И УЧЕНИКОВ), СТЕНЫ ДИПЛОМОВ И КУБКОВ И Т.П. Человеку необходимо ощущение собственного могущества,
адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы. Во второй класс потребностей
включаются потребности в репутации или в престиже (мы определяем эти понятия как уважение окружающих), потребность в
завоевании статуса, внимания, признания, славы. КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ЭТОГО УРОВНЯ СОЗДАЮТ ПОЧЁТНЫЕ ДОСКИ,
ПОРТРЕТНЫЕ ГАЛЕРЕИ И Т.П.

НА ПЯТОМ МЕСТЕ НАХОДЯТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ. КОМФОРТ ЭТОГО УРОВНЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНТЕРНЕТУ, БИБЛИОТЕКАМ И Т.П., А
ТАКЖЕ – К СРЕДСТВАМ КОПИРОВАНИЯ, ТИРАЖИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

НА ШЕСТОМ МЕСТЕ НАХОДЯТСЯ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ: ГАРМОНИЯ, ПОРЯДОК, КРАСОТА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОЧЕНЬ
ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМФОРТА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ИСКУСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
«ЗДАНИЕ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»»: ЕЁ КОМПОЗИЦИИ, СТИЛИСТИКИ И ЭРГОНОМИКИ.
ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ – ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИННЫХ ГАЛЕРЕЙ, ДЕКОРАТИВНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, КОЛЛЕКЦИЙ РАСТЕНИЙ, ЗИМНИХ САДОВ И Т.П. В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ ОБЩЕПРИНЯТЫМ ПРАВИЛАМ.

