
БАНК СЕМЯН –  
 инициатива, 

сохраняющая 
традиционные сорта. 



Биологическая основа с/х - 
это разнообразие каждого 
из существующих растений. 

Это разнообразие заключено в семенах. 
 



Проблемы 

• Массовое сокращение биоразнообразия растений по всему миру 

• Гибридизация  

• Потеря независимости 

• Коммерческие семена зависимы от химических обработок 

• Химия, которой обрабатывают растения вредна для фермеров 

• Загрязнение окружающей среды 

• Гибридные семена дают урожай, но безвкусны 

• Здоровье людей и животных падает от употребления современных 
продуктов 

 



Способы сохранения семян 

1. Создание всемирного хранилища 

2. Создание банков и коллекций семян 

3. Создание сетей сохранения семян 

 



О названии 

• Банк семян 

• Банк обмена семян 

• Фонд семян 

• Библиотека семян 

• Сеть сохранения семян 

 



Банки семян выполняют 
важную функцию, 
идентифицируя, сохраняя и 
развивая сорта, которые 
хорошо адаптированы к 
местным условиям.  
Они обеспечивают доступ к 
этим сортам, помогают 
людям выращивать еду в 
своих садах без химии или 
больших затрат.  



Преимущества сетей обмена местных семян: 
 

• Можно легко подобрать место для растений. 
 
• Со временем сорта растений адаптируются к местным условиям. Семена растений, которые 
выращивались в местном районе в течение долгого времени, дают лучший урожай чем семена 
заказанные издалека. 
 
• Благодаря местным группам собирателей семян разнообразие сортов становится доступным для 
всех садоводов, состоящих в группе. 
 
• Происходит обмен навыками – информация может передаваться быстрее и менее иерархичным 
образом. Знания, связанные с семенами – культивация и использование растений – поддерживаются 
более надёжным образом. 
 
• В будущем будет особо востребована документация существующих местных негибридных или 
местных растений, что можно будет противопоставить патентованию распространённых сортов. 



Как сформировать сеть? 
 

Сеть - это группа людей, которые делятся 

своими идеями, информацией и навыками, а в 

данном случае также семенами и посадочным 

материалом. 

 Поиск людей-единомышленников и 

установление связей с ними - вот основа 

сильной сети. 

Создание сети требует энтузиазма, 

творчества и посвящения себя этому делу. 

 



Некоторые вопросы которые предстоит решить: 
 

• Как вы будете называться? 

• Как регулярно и где вы будете встречаться? 

• Ваша сеть нацелена на определённую группу людей или вы открыты 

для всех? 

• Ляжет ли основная нагрузка вашей организации на одного человека? 

• Какой будет структура вашей организации? 

• Как вы будете привлекать новых людей? 

• Каковы ваши цели? 

• Какими будут ваши расходы и как вы будете их покрывать? 

 



Какие семена? 

• Местные виды  

• Наследуемые  

• Исторические семена  

• Интродуцированные 

• Интересные и многофункциональные 



Какие источники семян? 
• Садоводы и фермеры 

• Местные рынки 

• Компании, продающие негибридные семена  

• Ботанические сады и агро-институты 

• Местные магазины 

• Участники вашей Сети обмена местных семян  

• Соседние сети обмена местных семян  

• Глобальная сеть собирателей семян 



Очень важно вести хорошие записи, когда вы получаете или обмениваете растения, это 
необходимое условие при сборе и хранении семян на уровне сообщества. Садовод может 
утратить сорт, когда его семена заканчиваются или передаются без фиксации информации 
или после долгого хранения они могут утратить всхожесть. Ведение записей позволяют 
найти другого человека, у которого имеется этот сорт.  
Данные можно фиксировать на бумаге или в компьютере. Запись того, кто какие сорта 
имеет и где они выращиваются, это способ, который позволяет установить какой 
посадочный материал имеется в сети собирателей семян. Этот вариант особенно хорошо 
подходит для фиксации растений, размножаемых вегетативным способом, и позволяет 
определить, что имеется в наличии и как это можно получить, даются контактные данные 
людей, возможно, почвенная карта и в какое время года доступны определенные семена и 
посадочный материал. 
 
Также важно отмечать, какие люди участвуют. Когда публично известно, кто какими 
растениями обладает в сообществе, то это способствует выращиванию хорошей пищи. 

Записи 



Подпись семян домашней коллекции может попросту означать отметку снаружи вашего 
кувшина или контейнера.  
При организации общественных семенных банков вам придётся серьёзно продумать то, 
как вы будете обращаться с большим количеством семян. К примеру, во время фасовки 
семян, хорошо указывать на пакетике семян как минимум следующую информацию: 
 
1. Название сорта (и учётный номер, если в вашей системе обмена местных семян имеется 

система подписи). 
2. Кто произвёл семена, как давно и от кого они получены. 
3. Описание растений – особенно важно вьющееся это растение или куст. 
4. Месяц посева семян и сбора урожая, дата очистки и получения семян. 
5. Как растение проявляет себя в саду, какие условия ему необходимы, устойчиво ли оно к 

вредителям, болезням, засухе и заморозкам. 

Подпись семян 





Карта растений 
 

Места происхождения 
этих растений можно 
отметить на карте 
региона, указав название 
растения и имя садовода.  
Эту карту можно 
представлять на встречах 
или мероприятиях. 


