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СЕКЦИЯ I 

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 58.006 

 Ю.В. Наумцев 

Ботанический сад Тверского государственного университета 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЙ САД – УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЬЮ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье кратко описано мнение автора по поводу современного состояния сообщества 
ботанических садов и дендрариев в РФ и определен ряд наиболее важных проблем, которые являются 
препятствиями на пути их современного развития и интеграции в международные проекты. 

Ключевые слова: ботанический сад, администрирование, менеджмент, маркетинг, планирование.  

Iu.V. Naumtcev  

NEW LOOK AT THE OLD GARDEN  MANAGEMENT LIFE OF THE BOTANICAL 
GARDEN IN CONTEMPORARY RUSSIAN FEDERATION 

Summary The article briefly describes the author's opinion about the current state of community of botanical gardens 
and arboreta in the Russian Federation, and identified a number of the most important problems that are obstacles to 
their modern development and integration in international projects. 

Keywords: botanical garden, administration, management, marketing, planning.

История становления и развития ботани-
ческих садов в России необыкновенно богата. 
Уже несколько веков сначала в Российской 
империи, затем в Советском Союзе, а теперь 
и в современной Российской Федерации (РФ) 
развивается сообщество ботанических садов. 
Первые императорские аптекарские огороды 
стали академическими и университетскими 
ботаническими садами, появились ботаниче-
ские сады и дендрарии при целом ряде мини-
стерств и ведомств от сельскохозяйственных 
и медицинских до природоохранных. Даже 
вернулись частные ботанические сады, что, 
не так давно, было сложно себе в РФ даже 
представить. География ботанических садов 
РФ чрезвычайно обширна, как обширна наша 
огромная страна. Разные климатические и ча-
совые пояса, разные культурные традиции. 
Число ботанических садов в РФ увеличива-
ется ежегодно, сейчас их уже более 200. 
Правда, для такой огромной страны как РФ, 
обладающей уникальным флористическим 
разнообразием это совсем не много. 

И все-таки, это замечательно, что сообще-
ство ботанических садов в РФ развивается. 
А вот как это происходит, насколько гармо-
ничным и успешным является это развитие, 
насколько состояние ботанических садов в РФ 
соответствует современным параметрам, та-
ким как современное развитие общества, со-
временное состояние флористического и об-
щего биоразнообразия?! Насколько мы при-
меняем и используем современные достиже-
ния ботанической и биологической науки, 
насколько мы координируем свои действия с 
действиями огромного мирового сообщества 
ботанических садов и других природоохран-
ных организаций?! Насколько осознанно и 
скоординировано происходит развитие бота-
нических садов в РФ?! И вопрос, который мы 
так редко задаём в контексте разговора о бота-
нических садах в РФ – насколько мы любимы 
обществом? Находим ли мы – Сады, общий 
язык с обыкновенными людьми, пользуемся 
ли мы их помощью и поддержкой в своей ра-
боте? Как и каким образом, мы оцениваем 
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важность и востребованность нашей работы 
для общества, и пытаемся ли мы это сделать? 
Наконец, насколько мы – Сады в РФ, в прин-
ципе успешны?! Что мы уже сделали и что 
нам ещё предстоит сделать, чтобы стать 
именно неотъемлемой частью не только 
учебно-научного, но и осознанного культур-
ного пространства нашей страны? Как до-
биться искреннего понимая того труда, кото-
рый так много лет является частью нашей 
жизни?! 

Имеют ли ко всем вышеперечисленным 
вопросам принципы, подходы и методы 
в  управлении Ботаническими садами? Без со-
мнения, определённо и однозначно имеют! 
Именно грамотное современное управление и 
маркетинг, осознанное и профессиональное 
участие во всех сферах жизни современного 
общества помогут определить место ботани-
ческих садов в современном мире и раскрыть 
их важное значение для современного обще-
ства в устойчивом мире. 

Ботанические сады во многом сохраняют 
не просто многолетние, а вековые традиции в 
своей работе. Но жизнь не стоит на месте, и 
высокотехнологичные инновации внедряются 
практически во все сферы деятельности бота-
нических садов по всему миру. В научных ис-
следованиях и образовании современные ин-
новации недостаточно своевременно и орга-
нично входят в жизнь ботанических садов в 
РФ. Факторами, которые ограничивают воз-
можности российских ботанических садов в 
этом направлении, являются недостаточное 
финансирование и недостаточное владение 
сотрудниками садов навыками работы на вы-
сокотехнологичном оборудовании. В РФ, в 
настоящий момент, нет централизованной 
государственной целевой программы под-
держки ботанических садов ни в этом направ-
лении, ни в каких-либо других. Конечно, су-
ществует целый ряд грантовых программ 
и  фондов, при поддержке которых можно раз-
вивать эти направления. Но, в РФ нет скоор-
динированной программной деятельности 
в сообществе ботанических садов в области 
развития инноваций в науке и образовании. 
Более того, нет и организации, которая могла 
бы взять на себя подобные функции. Совет 
ботанических садов России, к сожалению, 
определённо не выполняет подобную функ-
цию в настоящий момент. Активная работа 
некоторых региональных советов ботаниче-
ских садов в РФ, из-за огромных размеров 

страны не может обеспечить единой коорди-
нации действий. Пожалуй, только периодиче-
ские встречи на конференциях разного 
уровня, являются в настоящий момент неким 
последним фактором, который создаёт подо-
бие некоторого единства деятельности сооб-
щества ботанических садов в РФ. Конечно, 
в РФ есть и замечательные примеры довольно 
успешных проектов, которые совместно вы-
полняют несколько ботанических садов из 
разных регионов, но они также остаются до-
статочно локальными инициативами и не при-
обретают по-настоящему общероссийского 
масштаба, не являются проектами, опыт кото-
рых тиражируется. Работа российского отде-
ления BGCI, которое в 1990-е и начале 2000-х 
гг. действительно являлось координатором 
целого ряда интереснейших международных 
инициатив и проектов в настоящее время 
также перестала быть заметной в РФ. 

Наступило ли время пересмотреть суще-
ствующие ассоциативные сообщества бота-
нических садов в РФ, или хотя бы пересмот-
реть принципы их деятельности?! Моё мне-
ние однозначно – наступило. Но было бы, по 
меньшей мере, наивно полагать, что только 
наличие даже самых успешных и мудро орга-
низованных координирующих союзов и ассо-
циаций сможет решить все проблемы на пути 
развития сообщества ботанических садов 
в РФ. Конечно, правильная и соответствую-
щая всем современным тенденциям организа-
ция управления собственно каждого ботани-
ческого сада является не менее, а более важ-
ным фактором. Какие проблемы здесь, да те 
же самые – отсутствие достаточного объёма 
государственного финансирования и недоста-
ток квалификации в сегменте управления. Но 
это не взаимоисключающие или взаимодо-
полняющие факторы. Давайте все-таки рас-
смотрим их объективно. Государственное фи-
нансирование поддержания и развития дея-
тельности ботанических садов  этот фактор 
не следует рассматривать в постоянном кон-
тексте уменьшения или увеличения размеров 
инвестиций. В подавляющем большинстве 
даже самых развитых стран мира объем госу-
дарственного финансирования ботанических 
садов составляет около половины объёма 
бюджета сада. Все остальные средства, необ-
ходимые на поддержание и развитие деятель-
ности садов поступают из других источников. 
Это гранты и программы, донорские средства, 
проектная деятельность, коммерческая и вне-
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бюджетная деятельности, хоздоговорные ра-
боты, образовательно-просветительские про-
екты, грамотное ведение территории садов 
в  плане их посещения и аренды, интернет ме-
неджмент и т.д. Именно эти направления дея-
тельности «приводят» в бюджет сада финан-
совые средства, которые мы можем направить 
на его содержание и развитие.  

«Ботанические сады бывшего Советского 
Союза», именно так я охарактеризовал бы по-
давляющее число ботанических садов и денд-
рариев РФ в настоящий момент. В этом опре-
делении нет ничего ругательного или уничи-
жительного. Великое ботаническое сообще-
ство великого некогда государства. Огромные 
и представительные коллекции, обширная и 
высокопрофессиональная научная деятельно-
сти, высококвалифицированные коллективы. 
Что-то от этого величия осталось и до сего-
дняшнего дня. Но вот только явно не в том 
объёме и определённо не в том же качестве. 
Пришло новое время, мир изменился и нико-
гда не станет прежним, хотя бы потому, что «в 
одну реку нельзя войти дважды», сначала 
выйти надо! Но, с завидным упорством мно-
гие сады продолжают цепляться за старую 
штатную структуру, считать интродукцию 
растений главной своей задачей. Продолжают 
комплектовать коллекции или в зависимости 
от собственных личных увлечений или по 
принципам «больше-дальше-шире», ограни-
чивают связи с местным сообществом экскур-
сионной деятельностью по записи, продол-
жают пытаться содержать территорию и экс-
позиции, спланированные без учёта совре-
менных требований и трендов ландшафтного 
дизайна. Панически, другого слова не подо-
брать, именно панически боятся пробовать 
современные виды управления и маркетинга. 
Самое распространённое оправдание этому – 
«опасение превратить ботанический сад 
в  парк культуры и отдыха, а попросту в бала-
ган». Так вот, превратить ботанический сад 
в  балаган можно только от отсутствия совре-
менных знаний в области управления и мар-
кетинга, ну и, пожалуй, ещё от отсутствия 
ума. А вот проиграть, упустить время, поте-
рять сотрудников, направления исследований 
и коллекции в ожидании лучших времён до-
вольно просто. Ботанические сады РФ уже 
проиграли, например, коммерческим питом-
никам и даже обыкновенным торговым спеку-
лянтам сегмент, который когда-то казался 
незыблемым и был в ботанических садах 

СССР практически монополией – предложе-
ние местному сообществу и государствен-
ному сектору благоустройства и озеленения 
лучшего посадочного материала. Также стре-
мительно мы проигрываем и уступаем пози-
ции в области экологического и природо-
охранного образования и просвещения, садо-
вого дизайна и ландшафтной архитектуры, 
природоохранных инициатив и т.д. Ни в коем 
случае я не хотел бы обобщать и говорить о 
том, что все ботанические сады РФ аутсай-
деры, но и согласиться с тем, что сообщество 
ботанических садов РФ развивается дина-
мично и успешно, по меньшей мере, наивно.  

Но, самое главное и печальное, что мы 
упрямо продолжаем делать в сообществе бо-
танических садов в РФ, проигрывая и теряя 
позицию за позицией – мы продолжаем быть 
невнимательны к местному сообществу. В не-
которых регионах сады продолжают просто 
его игнорировать. Мир изменился, стал дру-
гим, в том числе и для нас – для ботанических 
садов. Один из самых известных современ-
ных лидеров в мире ботанических садов про-
фессор Питер Ревин сказал на последней, 
юбилейной конференции Ассоциации амери-
канских ботанических садов мудрые слова. 
Общий смысл их в том, что для сообщества 
ботанических садов наступает новое время –
время эмоций и чувств. Если мы найдём путь 
к сердцам людей, если сумеем разбудить и за-
тронуть их эмоции, мы можем надеяться на 
то, что общество нас поддержит и, мы сможем 
выполнить те задачи, которые ставим перед 
собой. Если нет, то мы попросту проиграем во 
всем! 

Я понимаю, что очень хочется простых ре-
цептов, алгоритмов и методик. В краткой ста-
тье нет места и возможностей раскрыть их. 
Но они определённо есть! Многие из них мы 
опробовали, разработали и трансформиро-
вали на собственном опыте, в Ботаническом 
саду Тверского государственного универси-
тета. Поэтому, я пишу об этом не голословно, 
а осознанно. За 20 лет упорного и осознанного 
труда мы превратили полностью разрушен-
ный Сад без инфраструктуры и коллекций 
в современный и успешный Ботанический сад 
не только в РФ, но и на международном 
уровне. Наш Сад очень маленький, что, ко-
нечно, не позволяет нам содержать грандиоз-
ные коллекции, иметь огромный штат и про-
водить обширные научные изыскания. Ко-
нечно, мы нашли свои уникальные ниши и 
в  науке, и в образовании и просвещении. Наш 



8 

Сад стал именно методическим центром. Мы 
готовы делиться опытом и более того, мы го-
товы организовать разнообразные start-up-
проекты, включая мастер-классы и семинары.  

Мы убеждены, что только грамотная ком-
плексная проектная деятельность во всех сфе-

рах работы ботанических садов может сде-
лать современный ботанический сад в новом 
мире действительно устойчивым и успеш-
ным. Посмотрите на свои «старые» Сады по-
новому  они заслуживают новых прекрасных 
образов!

УДК 58.006 

 В.С. Новиков, А.В. Раппопорт, С.В. Ефимов  

Ботанический сад биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В 
РЕАЛИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Аннотация. В последнее время происходит очередная смена приоритетов развития ботанических садов. 
Сады из закрытых или полузакрытых научных или образовательных учреждений становятся публичными со 
значительной эколого-просветительской работой и научными отделами. Такие смены приоритетов легко 
объяснимы. Каждый раз, в зависимости от внешней конъюнктуры и собственных возможностей, выбирается 
путь максимальной экономической выгоды на единицу затрат. Большое значение имеет и специализация 
ботанических садов, которая накладывает определённые обязанности и направляет вектор их развития. 
Несмотря на локальные тенденции, в ботанических садах должны развиваться 4 направления: 
фундаментальная наука, прикладная наука, образование и просвещение. Обязательно все 4 направления! Каждое 
из направлений в тот или иной момент времени будет локомотивом и донором для остальных. Тогда получится 
устойчивая конструкция с максимально широким охватом сфер деятельности, которая не будет зависеть от 
локальных колебаний, связанных с экономическими, политическими и прочими обстоятельствами. 

Ключевые слова: ботанические сады, развитие, коллекции, направления работы, ботанический сад МГУ.  

V.S. Novikov, A.V. Rappoport, S.V. Efimov 

THERE IS ANOTHER CURVE IN THE DEVELOPMENT PRIORITIES OF BOTANIC 
GARDENS IN OUR DAYS  

Summary. Russian Botanic Gardens: Directions of Development of in the Modern World.  The gardens moved from 
closed or semi-closed scientific or educational institutions to public places. The main attention is focused on 
environmental education, science takes a back seat. Such priorities can be easily explained. Each time, depending on 
external conditions and their own capabilities, gardens choose the way of maximal economic benefit per unit of efforts. 
Despite the immediate priorities Botanical gardens needs to develop in 4 directions: fundamental science, applied 
science, education and awareness. Exactly all 4 directions! Each of them at one time or another will be a driving force 
and a donor for the others. Then we’ll get stable structure with the widest possible coverage of activity areas which will 
not be affected by local fluctuations related to the economic, political and other circumstances. 

Keywords: MSU botanical garden, plant collection, work directions of botanical gardens. 

В юбилейный год, когда Ботаническому 
саду Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова – первому бо-
таническому саду России исполняется 
310 лет, хочется поведать, чем живут и как 
развиваются российские ботанические сады в 
XXI веке. А живём мы в интересное время, ко-
гда буквально на глазах происходит очередная 
смена приоритетов развития ботанических са-
дов. Эта тенденция не только российская, но 
и общемировая. Сады из закрытых или полу-
закрытых сугубо научных или образователь-
ных учреждений становятся публичными со 

значительной эколого-просветительской ра-
ботой и научными отделами, или лаборатори-
ями (к сожалению, не во всех садах). За всю 
историю существования ботанических садов 
такие смены наблюдались не раз, и часто 
этому способствовали изменения политиче-
ского строя или экономические веяния.  

Для многих наших сотрудников, пришед-
ших на работу в середине XX века, это уже 3-
я смена, а в общеисторическом плане ботани-
ческие сады прошли сложный путь развития, 
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который отразился, как на сборе и формиро-
вании коллекций, так и на направлениях науч-
ной и образовательной работы. 

Прообразы ботанических садов как науч-
ных учреждений в России стали появляться в 
начале 18 века, в виде аптекарских огородов 
с определёнными функциями, отражёнными 
в самом названии, и всемерно развивали ме-
дико-ботанические исследования. Одними из 
первых были заложены аптекарские огороды 
в Москве в 1706 году, преобразованный позд-
нее в Ботанический сад Московского универ-
ситета (1805) и в Петербурге (1713).  

Рубеж XVIII-XIX вв. ознаменовался со-
зданием первых ботанических садов (в совре-
менном понимании) в России: в Москве ― 
Ботанического сада Московского универси-
тета (1785 г. и 1805 г.) и Санкт-Петербурге ― 
Императорского ботанического сада (1823 г.). 
Этот период характеризуется зарождением 
отечественных школ описательной морфоло-
гии и систематики растений. Обширные кол-
лекции растений, интенсивно собираемые в 
XIX веке, повлияли на начало проведения 
комплексных исследований как ботаниче-
ского, так и более широкого биологического 
профиля, создав хороший задел для будущего 
развития. 

В 20-30-х годах XX века происходят ко-
ренные преобразования в стране, которые по-
влияли на работу отечественных ботаниче-
ских садов. В научно-производственном 
плане коллективы ботанических садов начи-
нают активно участвовать в хозяйственной 
жизни страны. Индустриализация и урбаниза-
ция потребовали расширения ассортимента 
растений для озеленения новых городов. Ор-
ганизуются отделы или лаборатории зелёного 
строительства. Основные направления науч-
ных исследований этого периода ― экспери-
ментальная ботаника по проблеме интродук-
ции и акклиматизации растений, новых для 
той или иной территории.  

С середины 1930-х годов наравне с интро-
дукцией, сбором и пополнением коллекций 
внедряется «мичуринская агробиология», 
имеющая лишь косвенное отношение к имени 
И.В. Мичурина и основанная на его ранних 
работах. Несмотря на неоднозначное и часто 
противоречивое отношение, способствовав-
шее развитию лженаучного направления 
в биологии, известного как «августовская сес-
сия ВАСХНИЛ» 1948 года, в советских бота-
нических садах сформировались научные 

направления получения новых сортов расте-
ний. Как результат ― выведение новых сор-
тов плодовых и декоративных растений спо-
собами отбора, гибридизации и воздействия 
химических и физических мутагенов.  

До 1990 года ботанические сады находи-
лись в относительном благополучии: сады по-
лучали бюджетное финансирование на 
научно-исследовательскую деятельность. Но 
в 1990-х годах в связи с инфляцией и резким 
фактическим сокращением финансирования 
научных и учебных учреждений многие бота-
нические сады пришли в запустение, значи-
тельная часть активных сотрудников ушла, а 
сады нашли источник финансирования в реа-
лизации посадочного материала. Это направ-
ление стало очень востребованным в связи 
с началом коттеджного строительства и разва-
лом, а в некоторых регионах и полным отсут-
ствием питомников и селекционных станций, 
где можно было приобрести качественный и 
интересный посадочный материал. Но, уже 
в первой половине 2000-х годов подросли рас-
тения в новых отечественных питомниках, 
был налажен импорт из голландских, немец-
ких и польских питомников, и роль ботаниче-
ских садов на этом рынке заметно снизилась. 
Вместо этого в 2000-х годах ботанические 
сады стали осваивать совершенно другое 
направление – экологическое образование 
и просвещение населения. Идея экологиче-
ского образования именно в ботанических са-
дах пришла к нам из Европы и была встречена 
«на ура».  

Во всех ботанических садах учебных заве-
дений образование было и остаётся одной из 
основных функций обеспечивающей проведе-
ние учебного процесса: снабжение посадоч-
ным материалом лекционных курсов, прове-
дение практических занятий, выполнение 
курсовых и дипломных работ и т.д. Просве-
щение же в Садах обычно ограничивалось 
экскурсиями для всех желающих.  

Новое видение работы с посетителями, в 
первую очередь, школьниками первыми в 
России подхватили ботанические сады Мос-
ковского, Тверского, Иркутского государ-
ственных университетов и заняли нишу, кото-
рую в СССР выполняли разнообразные 
кружки при дворцах пионеров и станциях юн-
натов, в большинстве своём, прекратившие 
существование в 90-е годы XX века.  

Для городских жителей ботанические 
сады, помимо их основных и привычных 
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функций – знакомством с разнообразием рас-
тительного мира, демонстрацией приёмов де-
коративного оформления, постепенно стано-
вятся центрами объединения разных слоёв 
населения, от школьников до пенсионеров, 
куда не только можно прийти и посмотреть 
(как в музей), но и активно участвовать 
в жизни садов. Сюда устремились учителя 
биологии с учениками на интересные игровые 
занятия, которые становятся альтернативой 
обязательной школьной программе, горожане 
– послушать познавательные лекции, нерав-
нодушные люди – посильно помочь ботаниче-
ским садам, участвуя в волонтёрском движе-
нии и т.д. Интересное, важное и в тоже время 
прибыльное направление, в котором многие 
ботанические сады преуспели и стали лиде-
рами в своих городах.  

Но сейчас, по крайней мере, в Москве, по-
этому же пути пошли городские природно-ис-
торические парки и заказники. Во многих из 
них либо уже созданы (Кусково, Кузьминки, 
Битца, Воробьевы горы, Серебряный бор, 
Парк Горького), либо планируются к созда-
нию экоцентры, ориентированные на прове-
дение занятий и мероприятий с детьми (часто 
занятия бесплатные, финансируемые из го-
родского бюджета). Практически из всех мос-
ковских парков исчезли аттракционы, а терри-
тории благоустраиваются и озеленяются с ис-
пользованием широкого ассортимента деко-
ративных растений.  

Конечно, Москва – большой город и посе-
тителей хватит на всех, но можно предвидеть, 
что в конкуренции с учебными и просвети-
тельскими программами городских парков бо-
таническим садам будет тяжело, поскольку 
кроме просвещения посетителей они должны 
ежедневно заниматься своими основными 
обязанностями  прилагать немалые усилия 
на поддержание коллекций, вести научную и 
учебную работу со студентами. Кроме того, 
в ботанических садах существует много огра-
ничений, которых нет в городских парках, та-
ких как: ограничение перемещения по терри-
тории из-за угрозы повредить ценные расте-
ния, неприспособленность инфраструктуры, 
дефицит помещений, финансовые и админи-
стративные ограничения на новое строитель-
ство. И, как следствие, можно ожидать, что в 
ближайшие годы ботанические сады будут ис-
кать и находить новые направления своей де-
ятельности, востребованные обществом и 
приносящие доход садам. 

Прогноз  дело неблагодарное. Тем не ме-
нее, мы попытаемся предположить, какие но-
вые темы (в дополнение к традиционным: ин-
тродукция, акклиматизация, экообразование) 
будут обсуждать на конференциях через 10-15 
лет сотрудники ботанических садов: 

1) Биотехнологии. Сады обладают уни-
кальными коллекциями, которые могут быть 
востребованы в различных высокотехноло-
гичных областях, в первую очередь ― меди-
цине, сельском хозяйстве, энергетике.  

2) Биоразнообразие. Современная урбани-
зация приводит к катастрофической деграда-
ции городской экосистемы. Уже понятно, что 
надо озеленять города как-то по-другому, но 
скоро придёт понимание, что здоровая окру-
жающая среда  это не только зелёные расте-
ния, но и насекомые, птицы, грибы, микроор-
ганизмы, которые нужны городу, а из-за ин-
тенсивного озеленения и замены почвы их по-
чти не осталось. Ботанические сады будут 
рассматриваться как резерваты биоразнообра-
зия в городах. Первые такие работы уже вы-
полняются в Европе (ЕuroGard VI, 2012) и 
в  Ботаническом саду МГУ [Раппопорт и др., 
2013]. 

3) Проекты по репатриации редких видов 
в природу. Глобальное изменение кли-
мата и  хозяйственная деятельность человека 
приводят к исчезновению местообитаний 
многих видов растений. Знания в области 
биотехнологий (микроклональное размноже-
ние), работа по изучению распространения 
редких видов и работа с редкими видами в 
культуре позволят садам успешно выполнять 
эту работу, получая хорошее проектное фи-
нансирование.  

Такие смены приоритетов легко объяс-
нимы. Каждый раз, в зависимости от внешней 
конъюнктуры и собственных возможностей, 
выбирается путь максимальной экономиче-
ской выгоды на единицу затрат (времени, 
средств, усилий). Конечно, большое значение 
имеет и специализация ботанических садов, 
которая накладывает определённые обяза-
тельства и направляет вектор их развития. 
Именно поэтому так сокращается научная ра-
бота в учебных ботанических садах [Егоров, 
Прохоров, Селиховкин, 2004], а в некоторых и 
вовсе сходит на нет, подменяясь сохранением 
коллекционных фондов, собранных в про-
шлые периоды. Одна из причин такого поло-
жения дел заключается в том, что наукой го-
раздо тяжелее зарабатывать деньги, чем эко-
праздниками и экскурсиями, а ещё проще – 



11 

входной платой. Тем не менее, и в науке про-
изошла переориентация, поворот от интро-
дукции – фундаментальной задачи ботаниче-
ских садов, которая на протяжении всей их ис-
тории состояла в распространении растений, 
полезных для человека, мобилизации генети-
ческих ресурсов растений и разработке основ 
их культивирования в новых условиях [Вави-
лов, 1926; Андреев и др., 2005] к сохранению 
биоразнообразия растений планеты. 
В  первую очередь внимание ботанических са-
дов заслуживают находящиеся под угрозой 
исчезновения представители аборигенной 
флоры того региона, где расположен ботани-
ческий сад. Сбор и сохранение в коллекции ex 
situ является одной из основных задач ботани-
ческих садов всего мира [Стратегия развития 
БС до 2020 г.].  

Тем не менее, можно привести и примеры 
стабильного развития научных направлений, 
особенно в некоторых крупных региональных 
академических ботанических садах. Созда-
ются новые журналы, так, например, в 2006 
году Центральный Сибирский ботанический 
сад, в результате дефицита специализирован-
ных журналов ботанического профиля, для 
такого огромного региона, как Азиатская Рос-
сия стал издавать электронный научный жур-
нал «Сибирский ботанический вестник», а с 
2008 года печатный научный журнал «Расти-
тельный мир Азиатской России» [Вестник 
Центрального сибирского ботанического сада 
СО РАН]. В 2007 году другой Сад  Ботаниче-
ский сад-институт ДВО РАН  выпустил   1-й 
номер электронного журнала «Бюллетень Бо-
танического сада-института ДВО РАН», а в 
2012 году  печатный научный журнал 
«Botanica Pacifica» на английском языке.  

В связи с созданием 10-и Федеральных 
университетов: Сибирского (2006), Южного 
(2006), Крымского (2014) и др., при надлежа-
щем финансировании стали появляться в бо-
танических садах в составе этих университе-
тов новые оборудованные лаборатории (кле-
точных и геномных технологий, микрокло-
нального размножения растений и др.), что 
позволяет развиваться новым научным 
направлениям.  

Но это лишь единичные примеры «благо-
получных» Садов из 109 ботанических и 
дендрологических садов России. 

Но! Как нам «за деревьями не потерять 
лес»? И что есть этот «лес»? Как под благо-
видными причинами не потерять то, что было 

накоплено десятилетиями и даже столетиями 
в российских садах?  

Нам кажется, что, несмотря на локальные 
тенденции, в ботанических садах должны раз-
виваться 4 направления: фундаментальная 
наука (совместно с факультетами, институ-
тами), прикладная наука (селекция, интродук-
ция (хоздоговора, НИОКРы), образование 
(особенно в университетских садах) и просве-
щение. Обязательно все 4 направления! Каж-
дое из направлений в тот или иной момент 
времени будет локомотивом и донором для 
остальных. Тогда получится устойчивая кон-
струкция с максимально широким охватом 
сфер деятельности, которая не будет зависеть 
от локальных колебаний, связанных с эконо-
мическими, политическими и прочими ситуа-
циями. Сокращение количества направлений 
работы может повысить сиюминутную при-
быльность (возможно, даже перейти к полной 
самоокупаемости) и позволит достичь боль-
шего в каком-то одном направлении, но в ис-
торическом масштабе это выгоды не прине-
сет. А базой, фундаментом для этих 4-х 
направлений должны стать коллекционные 
фонды, которыми мы обладаем! Кстати, не 
обязательно только коллекции растений, но 
и неботаническое биоразнообразие, широко 
представленное в ботанических садах ― 
птицы, грибы, членистоногие, микроорга-
низмы не менее интересные объекты для изу-
чения. 

Существующая ситуация с кадровым со-
ставом и финансированием Ботанического 
сада Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (МГУ) не даёт 
возможности полноценно развивать и даже 
поддерживать те коллекции, которые не 
участвуют в научно-исследовательской, обра-
зовательной или просветительской работе. 
Однако, все коллекции в фонде Ботанического 
сада имеют право на уход и выделение опре-
делённых ресурсов и, вместе с тем, должны 
вовлекаться в одно из направлений (или одно-
временно несколько направлений) работы 
Сада. Для эффективной работы с коллекци-
ями вузовского ботанического сада очень 
важно сформулировать основную цель, за-
дачи, приоритеты развития – разработать 
Правила работы с живыми коллекциями. Кри-
тически важно, чтобы эти Правила учитывали 
основные положения национальных и между-
народных документов, регламентирующих 
работу ботанических садов, а также основы-
вались на реальном положении дел в Саду. 
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К сожалению, всего несколько садов во всем 
мире (например, сады Эдинбурга и Хель-
синки), имеют детально разработанные Пра-
вила работы с коллекциями. Это очень боль-
шая работа, которая занимает несколько лет, 
и Ботанический сад МГУ ставит перед собой 
цель разработать и внедрить такие Правила 
работы с коллекцией к 2018 г.  

Важно определиться, кем и каким образом 
коллекции и экспозиции будут использо-
ваться, это определит то, как они должны раз-
виваться. Для выбора приоритетов, целей 
и задач, как всего сада, так и отдельных кол-
лекций, очень важно провести комплексный 
анализ имеющихся ресурсов (кадры, террито-
рии, коллекции, научная и образовательная 
база, бюджет и др.), их достоинств и недостат-
ков, потенциальных возможностей и опасно-
стей разных путей развития. В менеджменте 
это называется SWOT-анализ. 

В современных условиях, когда бюджет-
ное финансирование даётся только под опре-
делённые задачи (гранты, субсидии и т.п.), 
а также имеется достаточно широкий круг 
возможностей для получения внебюджетных 
средств, необходимо определить приоритеты 
развития. На наш взгляд, в первую очередь, 
это те научные направления и образователь-
ные программы, в которых Ботанический сад 
МГУ является ведущим в России (изучение 
флоры средней полосы Европейской России, 
изучение редких видов растений, и разра-
ботка вопросов их охраны), конкурентоспо-
собным на международном уровне (исследо-
вания семейства Зонтичных).  

Важно понимать, что работа в рамках 
международных программ автоматически 
поднимает ценность коллекций на междуна-
родный уровень. А наличие и поддержание 
в  надлежащем состоянии действительно уни-
кальных коллекций будет существенным ар-
гументом при поиске дополнительного фи-
нансирования, новых штатных единиц, 
а  также, в особых случаях, для отстаивания 
территориальной целостности Сада (тут при-
ходится вспомнить недавние истории с Пав-
ловской опытной станцией в Санкт-Петер-
бурге, Ботаническим садом-институтом ДВО 
РАН в 2010 г. и др.). 

К обширным коллекциям, представляю-
щим международный или национальный ин-
терес, в Ботаническом саду МГУ можно отне-
сти уникальную, единственную в мире кол-
лекцию зонтичных, представительную кол-

лекцию орхидных (как в открытом, так и в за-
крытом грунте), яблони (диких видов и сортов 
яблони домашней), облепихи, ирисов, пионов, 
флоксов, сирени. Наличие таких коллекций 
позволяет проводить на базе Сада большие 
международные конференции (Apiales-2008), 
Симпозиумы по отдельным родам (Iris-2005, 
2011), ежегодный Московский международ-
ный конкурс новейших сортов ирисов (садо-
вая группа – Высокие бородатые) мировой се-
лекции, а также публиковать оригинальные 
монографии: «Зонтичные (Umbelliferae) Рос-
сии» [Пименов М.Г., Остроумова Т.А., 2012]; 
«Флора средней полосы России: Атлас-опре-
делитель»; [Киселёва К.В., Новиков В.С. в со-
авт., 2013]; «Орхидные России (биология, эко-
логия и охрана)»; [Вахрамеева М.Г., Варлы-
гина Т.И., Татаренко И.В., 2014]; «Охрана ред-
ких видов растений в Подмосковье» 
[Т.И.  Варлыгина, в соавт., 2015 и многие др.]. 
Кроме обширных, специализированных кол-
лекций должны быть тематические коллекции 
и экспозиции, связанные с научной работой 
(студенческие и аспирантские работы, иссле-
дования по грантам) или с определёнными 
проектами. Эти собрания должны согласовы-
ваться с планом работы Сада, но основные 
средства на их поддержание будут выделяться 
из грантов, проектов или благотворительных 
пожертвований. Примеры таких коллекций – 
виды рода цикламен (Cyclamen) – аспирант-
ская работа частично финансируемая науч-
ными грантами; сорта сирени обыкновенной 
селекции Л.А. Колесникова, заложенная на 
спонсорские средства и др. Среди экспозиций 
– «Изумрудный город» — участок социокуль-
турной адаптации людей с ограниченными 
возможностями, который в 2010-2014 гг. был 
создан за счет благотворительных средств и 
силами волонтёров. Создание этого участка 
дало импульс новому для Сада направлению 
экскурсионной и образовательной работы. 

Такой подход к финансированию, когда 
большая часть средств выделяется грантодер-
жателями или спонсорами, позволяет при ми-
нимуме рисков дать импульс новому направ-
лению работы. В то же время, при рассмотре-
нии отдельных инициатив и обращений спон-
соров мы должны ориентироваться на долго-
срочные цели, стоящие перед Садом, следить, 
чтобы каждый новый проект был в рамках 
утверждённой концепции развития Сада и по-
могал заполнять существующие ниши, а не 
распылял бы ресурсы и средства. 
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Еще одна категория коллекций и экспози-
ций – просветительские, представляющие не 
только научный интерес, но и привлекающие 
внимание к Саду со стороны посетителей, 
спонсоров и СМИ. Эти экспозиции могут 
быть как постоянными, так и сезонными и со-
здаваться как на пожертвования, так и на бюд-
жетные средства, в этом случае они могут рас-
сматриваться как инвестиционный проект, ко-
торый многократно окупит себя за счёт посе-
тителей и будущих спонсоров. Наиболее ин-
тересные экспозиции такого рода: «Горка 
хвойных растений», заложенная при спонсор-
ской поддержке компании «Yves Rocher» 
и  «Сад лекарственных трав», созданный на 
средства компании «Takeda Pharmaceuticals» в 
филиале Ботанического сада МГУ «Аптекар-
ский огород». Это действительно замечатель-
ные участки, пользующиеся большой попу-
лярностью среди посетителей Сада и удосто-
енные Национальной премии в области ланд-
шафтной архитектуры. К сезонным экспози-
циям относятся, в частности, ежегодные фе-
стивали луковичных, проводящиеся в фили-
але Ботанического сада МГУ «Аптекарский 
огород» с 2003 года и орхидей – с 2010 года. 
Они привлекают много посетителей, и мы 
должны стремиться насыщать сезон подоб-
ными экспозициями. Доход от посещения 
этих экспозиций вполне компенсирует рас-
ходы на их содержание и позволяет поддер-
живать другие коллекции и экспозиции, кроме 
того, благодаря широкой аудитории стано-
вится возможным привлекать спонсоров, во-
лонтёров и расширять направления уже не 
просто просветительской, но и образователь-
ной работы.  

Очевидно, что многие коллекции одновре-
менно могут исполнять роль научных, образо-
вательных и просветительских, но в Правилах 
работы с коллекциями должно быть зафикси-
ровано приоритетное направление, и развитие 

коллекции, по крайней мере, в течение 5 лет 
после публикации Правил, должно происхо-
дить именно по этому пути. Безусловно, такие 
«Правила» не могут быть написаны в расчёте 
на длительную перспективу. Приоритеты мо-
гут меняться, поэтому каждые 5-10 лет статус 
коллекций должен пересматриваться и фикси-
роваться в новой редакции Правил. Это даст 
Саду стабильность, которой так не хватает, 
позволит долгосрочно планировать работу 
и определенным образом выстраивать кадро-
вую политику.  

Мы должны сохранять наше прошлое, бе-
режно относиться к тому наследию, которое 
нам досталось, активно работать в настоящем 
и думать о будущем! 
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД В СИСТЕМЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ ПЕТРГУ 

Аннотация. Ботанический сад Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) представляет 
собой уникальную по структуре и возможностям организацию в связи с наличием одной из самых крупных в 
Северо-Западном регионе коллекции растений, природной территории с высоким разнообразием и 
сохранностью природных комплексов, информационными ресурсами, разработанными на уровне современных 
стандартов. Перспективным целевым направлением развития Ботанического сада на современном этапе 
является более полное включение в сферу научно-образовательных ориентиров ПетрГУ согласно современным 
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тенденциям реформирования образования и науки. Выделение целевой субсидии Минобрнауки России позволило 
начать строительство базы практик, улучшить техническую оснащенность и инфраструктуру Ботанического 
сада. Планируется расширение тематики научно-образовательных программ по изучению экосистем и охране 
природы, ресурсоведению, интродукции растений, ландшафтной архитектуре, развитию туризма.  

Ключевые слова: ботанический сад, образование, наука, охрана природы, интродукция растений, 
природные ресурсы, туризм. 

E.A. Platonova, A.A. Prokhorov  

BOTANICAL GARDEN IN THE RESEARCH AND EDUCATIONAL DIRECTIONS OF 
PETRSU 

Summary. Botanic Garden of Petrozavodsk State University has a unique structure and capabilities due to large 
collection of plants, not disturbed natural area, modern information resources. A perspective target direction of the 
Botanical Garden at the present stage is a more complete inclusion in the sphere of scientific and educational guidelines 
of PetrSU according to the modern trends of reforming of education and science. Target subsidies of Russian Ministry of 
Education and Science allowed to start the construction of practice base, improve technical equipment and infrastructure 
of the Botanical Garden. Expansion of the subjects of scientific and educational programs for the study of ecosystems 
and the protection of nature, economic botany, plant acclimatization and introduction, landscape architecture, 
development of tourism are planned. 

Keywords: Botanical Garden, education, science, nature conservation, plant introduction, natural resources, tourism 

Ботанический сад ПетрГУ представляет 
собой уникальную по структуре и возможно-
стям организацию в связи с наличием одной 
из самых крупных в Северо-Западном реги-
оне коллекции растений, природной террито-
рии с высоким разнообразием и сохранно-
стью природных комплексов, информацион-
ных ресурсов, разработанных на уровне со-
временных стандартов. Перспективным целе-
вым направлением развития Ботанического 
сада на современном этапе является более 
полное включение его в сферу научно-образо-
вательных ориентиров ПетрГУ согласно со-
временным тенденциям реформирования об-
разования и науки. С 2011 года Ботанический 
сад становится комплексной базой практик 
для нескольких факультетов ПетрГУ по ряду 
научных дисциплин. На сегодняшний день 
налажено сотрудничество с Эколого-биологи-
ческим, Агротехническим, Горно-геологиче-
ским факультетами, Институтом инженер-
ных, лесных и строительных наук, Медицин-
ским институтом. В настоящее время на базе 
БС развиваются следующие основные 
направления научных исследований: 

(1) Сохранение природных экосистем; раз-
работка теоретических основ и методов со-
хранения популяций и сообществ растений в 
условиях урбанизации на Европейском Се-
вере. 

(2) Обогащение разнообразия региональ-
ных природных ресурсов методами акклима-
тизации, интродукции и селекции растений, 

развитие коллекционных фондов интродуци-
рованных растений на базе Ботанического 
сада, их использование в научных исследова-
ниях, образовательных программах ПетрГУ, 
практическом садоводстве и озеленении. 

(3) Развитие информационных ресурсов, 
включая междисциплинарную базу знаний 
Ботанического сада ПетрГУ на основе ГИС, 
информационные технологии для ботаниче-
ских садов России и сопредельных стран, 
международного электронного журнала бота-
нических садов «Hortus Botanicus». 

В рамках перечисленных направлений на 
базе Ботанического сада ведутся практиче-
ские занятия студентов, научные исследова-
ния в рамках курсовых и дипломных работ. 
Развивается профориентационное направле-
ние – количество экскурсий для школьников и 
других категорий населения увеличивается с 
каждым годом. Реализуются отдельные про-
екты социальной направленности, проводятся 
культурно-просветительные мероприятия. 
Перечисленные направления работ Ботаниче-
ского сада являются составляющим звеном 
одного из четырех приоритетных направле-
ний ПетрГУ «Комплексные медико-биологи-
ческие исследования и разработки, подго-
товка инновационных кадров для региональ-
ной системы здравоохранения, сохранения и 
развития экологического и уникального при-
родного потенциала региона». Сложный этап 
интеграции научной, образовательной и соци-
альной деятельности Ботанического сада 
ПетрГУ с факультетами и институтами 
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ПетрГУ включает решение следующих задач: 
разработка тематики исследований на базе Бо-
танического сада в соответствии с профилем 
факультетов, привлечение широкого спектра 
структурных подразделений университета, 
организация работ на территории сада. Выде-
ление целевой субсидии Минобрнауки Рос-
сии позволило начать строительство базы 
практик, улучшить техническую оснащен-
ность и инфраструктуру Ботанического сада. 
В перспективе планируется расширение тема-
тики научно-образовательных программ 
по  изучению экосистем и охране природы, ре-
сурсоведению, интродукции растений, ланд-
шафтной архитектуре и дизайну, развитию ту-
ризма. Изучение экосистем и охрана природы 
включает более углубленное исследование 
и мониторинг биоразнообразия на разных 
иерархических уровнях, оценку состояния 
природных комплексов, в том числе на урба-
низированных территориях; предотвращение 
рисков, связанных с лесными пожарам, фито-
патологические исследования; лесовосста-
новление. В рамках ресурсоведения предпо-
лагается исследование лесных недревесных 
ресурсов (ягодные, лекарственные и другие 
группы хозяйственно-полезных растений), 
возможностей их использования; изучение 
оздоровительного воздействия растений при-
родной и культурной флоры на организм че-
ловека.  

В дальнейших интродукционных исследо-

ваниях делается акцент на изучение акклима-
тизации, интродукции и селекции растений с 
целью их возможного культивирования в ре-
гионе и решения задачи по импортозамеще-
нию посадочного материала, инновациях в 
области хозяйственно-полезного использова-
ния интродуцированных растений, разра-
ботку и продвижение ресурсосберегающих 
методов земледелия и агротехники хозяй-
ственно-полезных культур, исследование рис-
ков и угроз в области садоводства, в  т.ч.  ре-
шение проблем защиты растений, методов 
ограничения распространения опасных инва-
зивных видов. Разработки в области ланд-
шафтной архитектуры и дизайна направлены 
на практическое применение, внедрение пер-
спективных методов зеленого строительства в 
городах Карелии. Развитие туризма признано 
одним из перспективных направлений эконо-
мики Республики Карелия, что обуславливает 
особый интерес к этой теме и в ПетрГУ. На 
базе Ботанического сада планируется оценка 
рекреационных возможностей территории, 
разработка экскурсионных маршрутов и орга-
низация экологического туризма в соответ-
ствии с нормами антропогенного воздействия 
на природные комплексы. В результате Бота-
нический сад продолжает развиваться как 
один из наиболее привлекательных туристи-
ческих объектов Петрозаводска, где посети-
тель встречается с уникальной природой Ка-
релии.

УДК 580.006 (574-20) 

 Г.Т. Ситпаева, Б.С. Байракимов, П.В. Веселова  

Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК, Алматы, Казахстан 

ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ 

Аннотация. После исторической справки о создании Главного ботанического сада (ГБС) в статье 
приводятся краткие сведения о его состоянии и достижениях в период до и после обретения Казахстаном 
суверенитета. В частности, о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться, отстаивая право на его 
существование, как в том числе природоохранной и научно-исследовательской организации. Основная часть 
публикации посвящена опыту создания новой концепции развития ГБС «Ботанический сад ХХI века – сад новых 
технологий» и привлечения к ее реализации общественности г. Алматы. Созданию Общественного фонда «Фонд 
развития Главного ботанического сада» и его взаимодействию с РГП на ПХВ «Институт ботаники и 
фитоинтродукции» КН МОН РК по его реализации. 

Ключевые слова: Главный ботанический сад, концепция развития, модернизация, Общественный фонд. 
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MAIN BOTANICAL GARDEN OF KAZAKHSTAN IN THE MODERN STAGE, THE 
PUBLIC’S ROLE IN MODERNIZATION 

Summary. Following background the information regarding the establishment The Main Botanical Garden (MBG) 
in the article contain brief information on it condition and its achievement during the period following the declaration of 
independent of Kazakhstan. Specifically of those hardship which were encountered when upholding the right to its 
excitants, including nature protection and research organization. The mature part of the publication dedicated to be 
experience of the formation new concepts development of MBG «Botanical garden 21st century – innovative garden» and 
engaging the public of the city of Almaty for its implementation. The establishment public foundation «Foundation for 
Development of the Main Botanical Garden» and its cooperation with RSE on the right business authority «Institute of 
Botany and phytointroduction» of the KH MES on its implementation.  

Keywords: The main botanical garden, concepts of development, modernization, The Public Fund

Главный ботанический сад РГП «Инсти-
тут ботаники и фитоинтродукции» КН МОН 
РК – старейший государственный ботаниче-
ский сад Казахстана. Он был организован 
в 1932 году. Тогда же был принят и первый Ге-
неральный план ботанического сада. Однако 
уже в 50-х годах ХХ столетия стало очевидно, 
что ни функционально, ни эстетически этот 
Генеральный план не обеспечивает качествен-
ного развития учреждения. Поэтому в 
1955 году был разработан Генеральный план 
реконструкции Главного ботанического сада, 
включивший и новые экспозиционные 
участки, и новый административно-лабора-
торный корпус, и создание фондовой оранже-
реи для выращивания тропических и субтро-
пических растений. Этот Генеральный план 
реконструкции сослужил добрую службу 
в развитии ботанического сада, он является 
основой и современного состояния живого 
музея природы. 

В 1995 г. произошло слияние Института 
ботаники и Главного ботанического сада в 
Институт ботаники и фитоинтродукции, что 
способствовало объединению всех ботаниче-
ских направлений в единый научный центр. В 
связи с чем, стала возможной инициация и ре-
ализация крупных государственных научно-
технических программ, решающих комплекс-
ные задачи в области сохранения биоразнооб-
разия.  

Главный ботанический сад Казахстана 
(далее ГБС) – особо охраняемая природная 
территория республиканского значения 
со статусом природоохранной и научной орга-
низации. Его главная функция – проведение 
исследований и научных разработок по 
охране, защите, воспроизводству и использо-
ванию растительного мира, в том числе ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений. Но одновременно Главный 
ботанический сад выполняет важную социо-
культурную функцию в условиях современ-
ного мегаполиса, каковым является г. Алматы. 
В последнее время назрела необходимость в 
расширении взаимодействия ГБС с широкой 
общественностью. В настоящее время – век 
скоростных технологий необходимо стре-
миться к тому, чтобы ботанические сады 
стали одной из самых популярных достопри-
мечательностей мегаполисов, где посетители 
могли бы прикоснуться к прекрасному миру 
первозданной природы. Ведь для большин-
ства посетителей основными причинами по-
сещения ботанического сада является эсте-
тика и рекреация. Сегодня одной из основных 
задач ботанических садов является использо-
вание образовательных возможностей (с при-
влечением аудиовизуальных и электронных 
носителей информации) по экологическому 
воспитанию подрастающего поколения, про-
паганде здорового образа жизни в гармонии с 
природой, создание центров для посетителей 
всех возрастов, в которых они смогут почув-
ствовать себя желанными гостями. 

Отношения между Главным ботаниче-
ским садом (ГБС) и г. Алматы в разные годы 
складывались по-разному, было время, когда 
сад именовался Алматинским ботаническим 
садом. Алматы – самый большой мегаполис 
Казахстана. Озеленение города – важнейший 
фактор управления и совершенствования го-
родской среды. Уже больше 80 лет качество и 
обновление зелёного наряда Алматы нераз-
рывно связано с деятельностью ГБС. 
На начало 90-х годов прошлого века в про-
мышленном озеленении города использова-
лись 120 деревьев и кустарников, из которых 
более 90 вышли из нашего ботанического 
сада. Кроме этого ассортимента ГБС передал 
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озеленительным организациям города поса-
дочный материал новых растений для за-
кладки маточников в питомнических хозяй-
ствах. С 1985 года учёные ГБС занимаются 
мониторингом зелёных насаждений Алматы 
и биоиндикацией состояния экологической 
среды мегаполиса. На основании этих резуль-
татов в 2001 году разработаны карта-схема за-
грязнений территории Алматы и карта-схема 
водообеспеченности насаждений города. Эти 
схемы были положены в основу озеленения 
Алматы (2003 г.). Конец 80-х годов и начало 
2000-х нанесли большой ущерб ботаниче-
ским садам Казахстана. Это был не самый 
лучший этап в истории ГБС, когда он просто 
выживал в период становления суверенного 
государства, когда недостаток финансирова-
ния повлёк за собой такие проблемы как: по-
теря кадрового потенциала и как следствие 
этого потеря многих коллекций, так была уте-
ряна коллекция редких и исчезающих расте-
ний Казахстана. Главный ботанический сад 
Казахстана пережил и отчуждение небольшой 
части земель в частную собственность. 
И только в 2006 г. после принятия Закона РК 
«Об Особо охраняемых природных террито-
риях» этот процесс был остановлен на законо-
дательной основе.  

Главному ботаническому саду пришлось 
столкнуться с общественным мнением, ума-
ляющим его роль, в прессе стали все чаще по-
являться негативные отклики. Например, 
многие, вообще не понимали для чего он ну-
жен и какие функции выполняет, некоторые 
стали инициировать вопрос о его передаче 
в  местное управление власти. Несмотря на то, 
что сад был далеко не образцово-показатель-
ным, мы в 2009 году открыли его для широ-
кого круга посетителей, для людей пожилого 
возраста со слабым здоровьем, вход сделали 
бесплатным. Нам важно было, чтобы как 
можно больше горожан узнали, что есть 
в  центре мегаполиса зелёный оазис  «лёгкие 
города», который нужно сохранить, и более 
того сделать его привлекательным для широ-
кого круга посетителей. 

С 2009 по 2015 годы нам удалось посетить 
целый ряд ботанических садов в Париже, Ли-
оне, Вашингтоне, Берлине, королевский бота-
нический сад в Лондоне, в Южной Корее 
(Экориум) и изучить их опыт в работе с обще-
ственностью. Так, например, Сад Лонгвуд 
(США) имеет площадь 436 га с посещением в 
1,0 млн. человек в год, королевский ботаниче-
ский сад Кью имеет площадь 130 га и 1,3 млн. 

посетителей в год. Для сравнения наш ГБС 
имеет площадь 103,6 га и 30 тыс. посетителей 
за 2015 год. Если говорить о финансовой со-
ставляющей, то 44-50% от общего объёма со-
ставляют средства, полученные за счёт благо-
творительности. Так в Кью государственный 
бюджет составляет 45%, в Сингапуре (Сады у 
залива) – 44%, в Канаде – 41%, а Сад Лонгвуд 
(США) не имеет государственной поддержки, 
при этом операционный бюджет его состав-
ляет 43,5 тыс. долларов в год.  

Таким образом, изучив опыт наиболее 
успешных ботанических садов, мы пришли к 
выводу, что основными факторами их успеха 
являются: активная деятельность самого сада 
плюс его взаимодействие с общественными 
организациями; эффективные инвестиции и 
оптимальное проектирование. 

В 2009 году нами была предпринята пер-
вая попытка привлечения общественности к 
деятельности ГБС, была создана «Группа дру-
зей ботанического сада», куда вошли предста-
вители прессы, частные питомники, которые 
делились своим посадочным материалом, эко-
логический общественный фонд г. Алматы, 
который привлёк волонтёров на территорию 
ботанического сада. Благодаря спонсорской 
поддержке со стороны одной из частных ком-
паний города был выполнен проект «Япон-
ского сада» и закуплено качественное садовое 
оборудование и посадочный материал для 
развития питомника ГБС. 

На современном этапе развития весьма ак-
туальным является вопрос привлечения в бо-
танические сады дополнительных источников 
финансирования и развитие волонтёрского 
движения для выполнения научной, техниче-
ской и садоводческой задач.  

В 2014 году коллективом института была 
разработана собственная концепция развития 
и модернизации Главного ботанического сада. 
В мае 2014 году Министр образования и науки 
РК, с представителями акимата и с группой 
отечественных бизнесменов посетил ГБС. По 
итогам визита было принято решение оказать 
содействие в проведении реконструкции ГБС, 
что нашло отражение в приказе министра А. 
Саринжипова о создании Межведомственной 
рабочей группы по выработке концепции раз-
вития Главного ботанического сада РГП на 
ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродук-
ции» КН МОН РК [приказ № 412 от 
10.10.2014 г.]. На заседании межведомствен-
ной группы, которое состоялось 08.12.2014 
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года было принято решение о создании обще-
ственного фонда «Фонд развития Главного 
ботанического сада» (далее – Фонд). Главным 
инициатором создания Фонда выступил Пред-
седатель совета директоров компании «Capital 
Partners» С.С. Жумашов, который в дальней-
шем взял на себя все организаторские и фи-
нансовые затраты по открытию Фонда. 

Совместными усилиями юристов компа-
нии «Capital Partners» и Института был разра-
ботан Устав Общественного фонда «Фонд 
развития Главного ботанического сада», кото-
рый 28 мая 2015 года был зарегистрирован в 
органах юстиции РК. Учредителями фонда 
выступили видные бизнесмены Казахстана, 
которые сформировали первоначальный 
уставной капитал. 

Предметом деятельности Фонда является 
поддержка и развитие Главного ботаниче-
ского сада, способствование превращению 
его в современный ботанический сад между-
народного уровня, как одной из главных до-
стопримечательностей города Алматы, где го-
рожане и гости города могут ознакомиться с 
растительным разнообразием и ланд-
шафтными композициями, проводить свой 
досуг, и где одной из функций Главного бота-
нического сада является проведение научно-
исследовательской и природоохранной дея-
тельности, без изменения его основных функ-
ций. Для реализации вышеуказанных целей 
модернизации инфраструктуры Главного бо-
танического сада с внедрением новейших тех-
нологий в соответствии с мировыми стандар-
тами Фонд осуществляет привлечение и акку-
муляцию финансовых, административно-хо-
зяйственных и творческих ресурсов.  

Также совместными усилиями специали-
стов Фонда и Института был разработан и 
подписан (26 июня 2015 года) Меморандум о 
сотрудничестве между Министерством обра-
зования и науки Республики Казахстан и Аки-
матом города Алматы; Республиканским Гос-
ударственным предприятием на праве хозяй-
ственного ведения «Институт ботаники и фи-
тоинтродукции» Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казах-
стан и Общественным фондом «Фонд разви-
тия Главного ботанического сада». 

Предметом Меморандума являлось со-
трудничество Сторон в реализации Концеп-
ции путём:  

(a) обеспечения динамичного развития 
Ботанического сада как хранилища генофонда 

растений, центра исследований раститель-
ного разнообразия и его сохранения, просве-
тительского и рекреационного объекта, цен-
тра отдыха и досуга;  

(b) превращения его в современный бота-
нический сад как в одну из главных достопри-
мечательностей города Алматы, где горожане 
и гости города Алматы смогут знакомиться с 
растительным разнообразием и ланд-
шафтными композициями и проводить свой 
досуг.  

Разработанная институтом концепция ос-
новывается на законодательстве Республики 
Казахстан и передовом мировом опыте дея-
тельности ботанических садов. За счёт этого 
она обеспечивает традиционно эффективную 
научную и природоохранную деятельность 
в сочетании с новым качеством культурно-
просветительской и обучающей функций. Ос-
новная идея концепции: «Ботанический сад 
ХХI века – сад новых технологий». 

Ботанический сад должен стать полиго-
ном для испытания и демонстрации «зелёных 
технологий», технологий сохранения генети-
ческого фонда растений, современных агро-
технологий, технологий обучения и «масс-ме-
диа». Соответственно целью Концепции явля-
ется «Оснащение Главного ботанического 
сада технологиями ХХI века, обеспечение их 
доступности и привлекательности для посе-
тителей с принципиальной модернизацией, 
культурно-просветительской и обучающей 
функций».  

Технологическое перевооружение требу-
ется для эффективного выполнения всех трёх 
целевых установок деятельности ботаниче-
ского сада: 

Технологические преобразования научной 
деятельности должны быть направлены на по-
вышение инновационной эффективности от-
бираемого и сохраняемого генетического 
фонда растений, на повышение надёжности 
сохранения этого генетического фонда – со-
ставляющей генетического потенциала разви-
тия Казахстана.  

Новые технологии культурно-просвети-
тельской деятельности должны обеспечить 
повышение привлекательности и качества 
природоохранного и экологического воспита-
ния казахстанцев, расширение охвата различ-
ных групп населения от детей до пенсионе-
ров, усиление международной пропаганды 
Казахстана. 

Учебная деятельность должна обеспечить 
Республику высококвалифицированными 
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специалистами по дефицитной в настоящее 
время специальности, от которых зависит ре-
шение проблемы сохранения растительного 
разнообразия Казахстана. 

Соответственно задачами Концепции яв-
ляются: 

 технологическая модернизация основ 
научной деятельности; 

 технологическая и дизайнерская модер-
низация культурно-просветительской дея-
тельности; 

 обеспечение нового уровня обучающей 
деятельности; 

 повышение самоокупаемости работы 
ботанического сада за счёт культурно-просве-
тительской и хозяйственной деятельности до 
30% от общего объёма бюджетного финанси-
рования. 

РГП «Институт ботаники и фитоинтро-
дукции» КН МОН РК выполняет все функ-
ции, возложенные законодательством РК на 
государственный ботанический сад. Институт 
является научным и методическим центром 
по вопросам охраны и эффективного исполь-
зования растительного биоразнообразия, ин-
тродукции растений и зелёного строитель-
ства. Вместе с тем результативность куль-
турно-просветительской и обучающей функ-
ций должна быть значительно выше реализу-
емой. Об этом свидетельствует проведенный 
нами анализ деятельности ведущих ботаниче-
ских садов США, Франции, Кореи.  

Речь идёт о повышении привлекательно-
сти ботанического сада для посетителей за 
счёт эффективных дизайнерских решений и 
создания современного сервиса, а также о бо-
лее полном использовании кадрового потен-
циала и растительного разнообразия ботани-
ческого сада в подготовке высоко квалифици-
рованных ботаников для Казахстана. Главный 
ботанический сад призван быть уникальным 
центром ботанической науки и практики, опи-
рающимся на современную научно-исследо-
вательскую и коллекционную базу, инновации 
в науке и образовании, местом, притягатель-
ным для учёных, студентов, школьников и 
других категорий населения с точки зрения 
науки, образования, эстетики, творчества и 
культурного досуга.  

В плане реализации научной функции 
необходимы новые технологии обеспечения 
жизнеспособности и сохранности коллекци-
онных фондов. 

Ими должны стать:  

 развитие исследований по генофонду 
«краснокнижных» растений и агробиоразно-
образия с использованием новых технологий 
хранения семенных материалов, живых архи-
вов особо ценного генофонда, использование 
этих материалов в селекционных программах 
для обеспечения экологической и продоволь-
ственной безопасности Казахстана;  

 передовые технологии организации 
орошения живых коллекционных фондов рас-
тений (спрингерная и капельная) на основе 
сооружения 5 артезианских скважин и созда-
ния новой трубопроводной оросительной 
сети; 

 современная технология хранения гер-
барных образцов на основе строительства 
специализированного здания и оснащения его 
компактерами (подвижными шкафами-храни-
лищами) для более надёжного хранения и эко-
номии площадей; 

 реконструкция фондовой оранжереи в 
климатрон, обеспечивающий за счёт системы 
регуляторов и датчиков дифференцированные 
экологические условия, соответствующие 
различной специализации тропических и суб-
тропических растений; реконструкция теплиц 
как базы массового тиражирования растений 
закрытого грунта с использованием «зелёной 
технологии» - светодиодное энергообеспече-
ние; 

  оснащение ботанического сада совре-
менной противопожарной системой охраны, 
оснащение специальными технологиями си-
стемы охраны (системой видеонаблюдения), 
реконструкция ограждений Главного ботани-
ческого сада по всему периметру и внутри 
сада; 

 реконструкция производственно-хозяй-
ственных помещений для эффективного ис-
пользования авто-, сельхозтехники и другого 
оборудования. 

В плане реализации культурно-просвети-
тельской функции необходимы как новые тех-
нологии, так и новый уровень оказания услуг. 
Это должно быть обеспечено: 

 оснащением ботанического сада трёхъ-
язычной (казахский, русский и английский 
языки) системой электронного экскурсовода; 

 реконструкцией входной группы как 
места расположения «Центра электронного 
экскурсовода»; 

 реконструкцией дорожно-тропиночной 
сети с обеспечением охвата всех участков об-
щественной и экспозиционных зон; 
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 проектированием и строительством си-
стемы освещения дорожно-тропиночной сети 
с использованием энергосберегающих техно-
логий (аккумуляция солнечной энергии); 

 оснащением экскурсионных маршру-
тов художественными указателями и малыми 
архитектурными формами; 

 созданием в общественной зоне дет-
ских игровых площадок, развивающих 
навыки агрокультуры и исследований; 

 созданием в общественной зоне летней 
площадки для проведения выставок, лекций и 
др.; 

 созданием в проектируемом здании для 
хранения гербарного фонда конференц-зала 
для проведения мероприятий в зимний пе-
риод, а также помещений для библиотеки 
и музея растительного мира Казахстана; 

В плане обеспечения обучающей деятель-
ности необходимо: 

 заключить договор с Казахским Нацио-
нальным университетом им. Аль-Фараби о 
проведении подготовки магистрантов и PhD – 
докторов по специальности «ботаника». В 
настоящее время такая кафедра в этом уни-
верситете отсутствует. Институт располагает 
высококвалифицированными специалистами 
(доктора и кандидаты наук) по всем ботаниче-
ским направлениям, что обеспечит высокий 
уровень подготовки студентов. Специалисты-
ботаники уже сегодня дефицитны, прежде 
всего, в учреждениях особо охраняемых при-
родных территориях Республики. В подготов-
ленной в настоящее время Концепции охраны 
биоразнообразия Республики Казахстан 
предусматривается углублённый ботаниче-
ский мониторинг на всех существующих и 
вновь создаваемых ООПТ. Это значительно 
расширит потребности в магистрах и PhD-бо-
таниках; 

 разработать и утвердить учебные 
планы по специальности «ботаника» в соот-
ветствии с международными стандартами; 

 для обеспечения учебной работы 
предусмотреть необходимое помещение в 
проектируемом здании для хранения гербар-
ных фондов; 

 для обеспечения учебной работы про-
вести оснащение необходимым учебным обо-
рудованием. 

Разработанная специалистами Института 
концепция развития ГБС с функциональным 
зонированием территории ГБС, была пере-
дана Компании «Capital Partners» для даль-
нейшей передачи архитектурно-дизайнерской 

компании «Lord Cultural Resources» для дора-
ботки. Компания «Lord Cultural Resources» яв-
ляется одной из ведущих компаний мира, спе-
циализирующейся на вопросах планирования 
крупных и малых проектов, связанных с куль-
турой, лесопарковыми массивами и ботаниче-
скими садами.  

Материалы, подготовленные данной ком-
панией, были переданы архитектурному бюро 
«ОАВ» (Барселона, Испания). Для разработки 
Мастер-плана заключён договор между Об-
щественным фондом и архитектурным бюро 
«ОАВ». Первая встреча представителей Ин-
ститута, фонда с архитектором из ОАВ состо-
ялась в г. Алматы 16.11.2015 г., где были об-
суждены основные положения Мастер-плана. 
Последняя встреча с представителями ОАВ и 
общественным фондом состоялась 
08.02.2016 г., где состоялась презентация 
«Almaty Botanical Garden. Concept Desing». 
В данной концепции были определены стра-
тегические направления по реконструкции 
ГБС. Были предложен новый план ГБС с со-
хранением расположения коллекций ГБС, но 
с изменением общественной зоны. Предло-
жено новое видение партера и входных групп 
с улицы Тимирязева и проспекта аль-Фараби, 
новое административное здание оригиналь-
ного дизайна, новые оранжерея и климатрон, 
теплицы, чайный домик и игровые площадки, 
сад скульптур, мост над деревьями, детская 
площадка, сад сердец и лабиринт из живых 
растений. В концепт-дизайне предполагается 
новое ограждение ГБС, видео охранная сигна-
лизация, зоны Wi-Fi, новое покрытие дорог 
и тропинок, новая система орошения. 

Все затраты на Концепт-дизайн осуществ-
ляются за счёт Общественного фонда. 

Выгодной отличительной особенностью 
реализации предлагаемой концепции разви-
тия Главного ботанического сада является 
обеспечение его многофункциональности. 
Она включает в себя не только повышение 
привлекательности сада с точки зрения куль-
турно-массового досуга населения, что может 
быть достигнуто и в городских парках, но и 
научную, природоохранную и просветитель-
ско-образовательную составляющие. 

В настоящее время в рамках реализации 
концепции развития ГБС, ТОО «АлматыГео-
Центр» выполнена Топографическая съёмка 
территории Главного ботанического сада 
в  масштабе 1:500 с нанесением на топографи-
ческие планы границ ботанического сада и 
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его участков, арычной и дорожно-тропиноч-
ной сетей, подземных и надземных коммуни-
каций. По каждой снятой точке приводятся 
высоты над уровнем моря. На разработанных 
планах отражены высотные изогипсы. 

Осуществлено согласование с «Управле-
нием архитектуры и градостроительства го-
рода Алматы» и другими предписанными ор-
ганизациями. Нанесены и согласованы крас-
ные линии на топографическом плане. Сов-
местно ТОО «АлматыГеоЦентр» и сотрудни-
ками Института была осуществлена подерев-
ная топосъёмка насаждений ботанического 
сада в масштабе 1:200. В Алматинской город-
ской системе координат установлено место 
расположения более 20 тысяч деревьев и ку-
старников ботанического сада. По каждому из 
этих растений установлена таксономическая 

принадлежность, возрастная группа, указаны 
требуемые агротехнические мероприятия. 

Реализация предусмотренных концепцией 
мероприятий обеспечит новый качественный 
уровень исполнения Главным ботаническим 
садом всех его основных функций, позволит 
комплексно решить задачи сохранения, разви-
тия и изучения коллекционных фондов ГБС 
для решения проблем продовольственной и 
экологической безопасности, повысить его 
привлекательность для алматинцев и гостей 
Южной столицы, его культурно-просвети-
тельскую значимость по вопросам природо-
охранного и экологического воспитания, 
обеспечит подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов ботаников для эффек-
тивного решения проблемы сохранения био-
логического разнообразия.
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Одна из важных задач Ботанических садов 
(далее: Садов) – культурно-просветительская 
деятельность, которая, чтобы быть успешной, 
должна иметь хорошую информационную 
поддержку и освещение в СМИ. 

Время, когда аккаунт в социальной сети 
был делом добровольным и далёким от реаль-
ной жизни, прошло безвозвратно. Представи-
тельство в социальных сетях на сегодняшний 

день важно как частным лицам (один из ча-
стых советов для работодателей – проверка 
страницы соискателя в соц. сети), так и орга-
низациям, как наиболее быстрый и информа-
тивный способ заявить о себе. 

Поскольку активнее всего мы используем 
сайт ВКонтакте (далее  ВК), то опишем ве-
дение нашей самой крупной и успешной 
группы. 
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Большое количество полезной информа-
ции может быть получено посредством ана-
лиза раздела статистики группы [1]: соотно-
шения пола и возраста целевой аудитории, 
пришедших и выбывших участников, попу-
лярности тех или иных постов и многое дру-
гое. 

Официальная страница в социальной сети 
– это… 

Собственное независимое средство ин-
формирования целевой аудитории и рекламы 
проектов. Источник информации «из первых 
рук» для СМИ. Наш Ботанический сад рабо-
тает с городскими телеканалами, газетами и 
радиостанциями, связь с которыми осуществ-
ляется в том числе посредством группы в ВК. 
События Сада – общегородские новости, по-
этому их освещение повышает не только наш 
рейтинг, но и рейтинг СМИ, которые о нас пи-
шут. Цветение банана или крассулы вызывает 
интерес не меньший, чем цветение орхидей. 
Возможность посмотреть разнообразие сор-
тов садовых растений (пионов, флоксов) при-
влекает внимание к цветочным выставкам, 
а Праздник Клёна, который можно провести в 
любом парке-дендрарии, – прекрасный при-
мер отдыха для всей семьи; 

Интерактивное средство общения с целе-
вой аудиторией (оценка предпочтений участ-
ников и учёт их предложений об усовершен-
ствовании работы Сада и т.д.); 

Средство поиска новых сотрудников и во-
лонтёров. Поскольку в группе уже находится 
заинтересованная аудитория, для отклика до-
статочного количества человек требуется в 
среднем 1-2 дня. В 2016 г. группа из 10 пре-
тендентов на работу экскурсоводом выход-
ного дня в нашем Саду была собрана за один 
час; регулярно производятся наборы сезон-
ных рабочих и оповещения о сборе волонтё-
ров. Просветительская деятельность: возмож-
ность публиковать образовательные посты, 
тематические квесты, статьи; 

«Клуб по интересам». Зрелое интернет-со-
общество характеризуется наличием постоян-
ных посетителей и живым диалогом, обменом 
опытом между участниками. 

На основании данных, собранных за 16 ме-
сяцев администрирования тематической 
группы Ботанического сада, были сформули-
рованы базовые рекомендации по ведению 
аналогичных групп в социальных сетях: 

Собственный стиль. Общие принципы в 
оформлении сайта, афиш, меню группы, 

навигации в парке, билетов и объявлений со-
здают единый узнаваемый визуальный образ 
[1, 2]. 

Общие стандарты оформления. В группе 
Ботанического сада БИН РАН каждый тексто-
вый пост имеет строгую структуру: в начале 
поста отражена основная мысль или интрига 
(вопрос), затем идёт пояснение, 2-3 хэштэга 
и иллюстрация. Текст разделён на абзацы та-
ким образом, чтобы, читая первые предложе-
ния каждого абзаца, можно было составить 
представление о сути объявления, «пробежать 
глазами» и не читать пост целиком, если но-
вость не актуальна для посетителя. 

Уникальные хэштэги сообщества помо-
гают отслеживать записи подписчиков и, при 
необходимости, упорядочивать записи 
группы. Хэштэг #botsad_spb стал активно ис-
пользоваться спустя три месяца после его вве-
дения, притом одновременно в разных соци-
альных сетях. На момент создания аккаунта 
Сада в инстаграме в сентябре 2015 г. в этой 
социальной сети уже находилось 1500 сним-
ков с нашим уникальным хэштэгом. 

Ненавязчивость. Примитивные средства 
привлечения внимания: восклицательные 
знаки, прописные буквы и обилие смайлов со-
здают у посетителей ощущение, что группа 
«кричит», а также формирует представление о 
её несерьёзности [3]. 

Слишком большое количество постов при-
водит к тому, что посетители либо покидают 
группу, либо включают функцию «скрывать 
из новостей». Согласно проведённым нами 
опросам, оптимальное количество постов в 
день – от 5 до 7. Увеличение количества по-
стов до 10-12 в день даёт хорошую статистику 
по отметкам «мне нравится», но перегружает 
новостную ленту подписчиков. Минимально 
необходимое количество записей: 3-4 в не-
делю. 

Стабильность. Обновления в группе и 
общение с посетителями должны быть регу-
лярными: вопросы от посетителей, оставлен-
ные без ответа, понижают доверие участников 
к сообществу. Проверка темы «вопрос-ответ» 
должна проводиться не менее трех раз в 
сутки; наличие в группе нескольких админи-
страторов позволяет осуществлять практиче-
ски круглосуточный контроль. Также, элек-
тронная «Книга жалоб и предложений» поз-
воляет оперативно реагировать и устранять 
неполадки. Исходя из нашего опыта, эффек-
тивность планомерной работы в 5 раз выше 
бессистемного ведения. 24 декабря 2014 г. 
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наша группа встретила своё пятилетие в со-
ставе 14155 участников, шесть лет отмечали 
уже в количестве 27381, на момент написания 
статьи численность участников группы пре-
высила 30 000 человек. Спустя несколько ме-
сяцев активного ведения группы у админи-
страторов сообщества появились помощники 
из числа продвинутых любителей растений. 
Они помогают новичкам находить нужную 
информацию, подсказывают названия расте-
ний, отражают атаки интернет-троллей. 

Дружелюбие. В группе необходимо пре-
секать любые оскорбительные высказывания, 
скандалы и «троллинг»; администраторы ин-
тернет-сообщества должны по возможности 
сохранять спокойствие в ответах на эмоцио-
нальные комментарии участников. 

Компетентность руководства. Руковод-
ство группы Ботанического сада БИН РАН со-
стоит из научного сотрудника, агрономов, экс-
курсоводов, садоводов, секретаря, руководи-
теля подразделения и администратора, ответ-
ственного за техническую часть и анонсы. 
В  зависимости от вопроса, заданного посети-
телем, слово берет тот или иной из админи-
страторов группы. 

Уникальный контент. Рекомендуется ис-
пользовать не более 10% заимствованных за-
писей (репостов) и создавать собственные 
тексты, посвящённые растениям, истории и 
интересным фактам о ботаническом саде. По-
скольку научно-популярная литература не-
редко содержит ошибки и неточности, целе-
сообразна редактура постов специалистами в 
освещаемой области.  

В нашей группе мы сделали акцент на ви-
зуальной части. На момент реконструкции, 
начатой в ноябре 2014 г., в группе накопилось 
более 10 000 фотографий. После удаления 
снимков низкого качества осталось 6000, луч-
шие из которых были опубликованы на стене 
группы. На стене рекомендуется размещать 
только снимки журнального качества.  

Поощрение участников. Хорошим спо-
собом привлечения людей в группу являются 
всевозможные конкурсы и розыгрыши биле-
тов, в том числе – с привлечением сторонних 
информационных ресурсов. 

Активные участники группы также нуж-
даются в поощрении [4]. Например, выявив 
наиболее профессиональных фотографов, ко-
торые приходят в Сад регулярно, мы сформи-
ровали команду постоянных авторов, получа-
ющих пригласительные билеты на мероприя-
тия. Также, само появление фотографий на 

стене группы расценивается участниками как 
поощрение, о чем свидетельствуют регулярно 
получаемые письма с просьбами о публика-
ции фотографий. В среднем пост с фотогра-
фиями, опубликованный в «прайм тайм», ви-
дит более 4000 человек, что сопоставимо 
с  аудиторией выставки. 

Соответствие группы целевой аудитории. 
Помимо основной группы, в которой разме-
щается информация о работе экскурсионного 
бюро и анонсы мероприятий, нами были со-
зданы две группы-сателлиты с более узкой те-
матикой: «Ботанический сад – детям» для 
продвижения детского образовательного про-
екта «Берёзовая роща», и встреча Лекторий 
«Японский цветочный календарь», где со-
брана вся информация о проектах, связанных 
с участком Японского сада и просветитель-
ской работой в содружестве с филиалом 
школы икэбана «Икэнобо»и клубом чайной 
церемонии «Тяною». Тематические группы 
освобождают основное сообщество от из-
бытка узконаправленной информации. 

Техническое оснащение. Администра-
тор, ответственный за техническую часть, 
должен знать обо всех возможностях сайта, 
владеть навыками написания вики-разметки, 
вставлять активные ссылки в «тело» поста, 
следить за регулярным обновлением меню 
группы [4,  5]. Эффективным решением явля-
ется графическое меню в сочетании с авата-
ром группы в  том же стиле. 

На примере группы Ботанического сада 
БИН РАН в ВК можно сделать вывод о том, 
что эффективное администрирование, учиты-
вающее сформулированные нами принципы 
работы с интернет-сообществом, позволяет 
привлечь в группу более 15 000 новых участ-
ников в течение 16 месяцев и повысить эф-
фективность информирования целевой ауди-
тории о проводимых мероприятиях. Благо-
даря этому, за указанный срок посещаемость 
Ботанического сада БИН РАН возросла на 
50 000 человек в год (в 2014 г. Сад посетило 
250 000 человек, в 2015 – 300 000). Это свиде-
тельствует о прямой корреляции активности 
интернет-сообщества и посещаемости Сада, а 
также успешности проводимых в Саду куль-
турно-просветительских мероприятий. 
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Аннотация. Рассматриваются принципиальные возможности использования коллекций и ресурсов 
ботанических садов для подготовки специалистов различного профиля. Благодаря наличию уникального 
потенциала ботанический сад как структурное подразделение университетов может выполнять, кроме 
традиционных, и более широкие функции, способствуя качественной реализации ФГОС на всех уровнях и 
направлениях профессионального образования и достижению студентами общекультурных, 
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Summary. The fundamental possibilities of using the collections and resources of botanical gardens for the training 
of specialists in various fields is considered. Due to the unique potential the botanical garden as a division of the 
universities can perform in addition to traditional broader functions. It can contribute to high quality FGES 
implementation at all levels and directions of vocational education and achievements by students of general cultural 
competences, general professional competences and special professional competences as well. 
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В условиях всеобщей урбанизации бота-
нические сады как особая категория город-
ских ландшафтов представляют ценность для 
увеличения ландшафтного разнообразия, под-
держания экологического каркаса городов и 
улучшения среды обитания человека. Основ-
ные современные виды деятельности ботани-
ческих садов включают культивирование рас-
тений, сохранение и разведение культиваров, 
экологические образовательные программы, 
создание генных банков природной флоры, 
работу с гербарием и исследования по систе-
матике, декоративное садоводство и цвето-
водство, реинтродукцию и исследования по 
восстановлению естественных сред обитания, 
отдых населения, повышение квалификации 

учителей, содействие туризму [Международ-
ная программа ботанических садов по охране 
растений, 2000] 

Ботанический сад Уральского федераль-
ного университета площадью 8,7 га распола-
гается на восточной окраине города Екатерин-
бурга. Разнообразие мировой флоры пред-
ставлено в его коллекционных фондах. Экспо-
зиция системы растений включает 640 образ-
цов и сортов, относящихся к 420 видам, 174 
родам, 46 семействам и 31 порядку цветковых 
растений. Наиболее интересны для интродук-
ционных исследований семейства, в составе 
которых имеются виды многофункциональ-
ного использования, входящие одновременно 
более чем в две сырьевые группы. Доля видов, 
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прошедших успешную акклиматизацию, со-
ставляет от 63 % в группе декоративных рас-
тений, до 86 % в группе кормовых. Коллекция 
семейства злаковых представлена 22 родами, 
98 видами и 118 образцами. Из рода Festuca и 
р. Poa выделены перспективные кормовые и 
декоративные виды, которые включены в се-
лекционную работу. В коллекции семейства 
амарантовых содержится 3 рода: Amaranthus 
L. (150 образцов), Celosia L. (34 образца), 
Gomphrena L. (6 образцов). В коллекцию де-
ревьев и кустарников привлечены 545 видов и 
культиваров из 125 родов, принадлежащих 55 
семействам древесных растений. Коллекция 
редких растений представлена 189 видами из 
137 родов, которые принадлежат к 34 поряд-
кам и 49 семействам. В составе коллекции 98 
видов принадлежат к Красным книгам раз-
ного ранга, из них 36 видов охраняется на тер-
ритории Свердловской области, 23 вида вклю-
чены в Красную книгу РФ. Ландшафтно-пей-
зажная экспозиция «Парк редких растений» 
создана на территории с нарушенным почвен-
ным и растительным покровом. В состав экс-
позиции мобилизовано 184 вида из 116 родов, 
46 семейств и 33 порядков, а также 13 видов 
папоротников и голосеменных. Коллекция 
растений закрытого грунта включает 781 вид 
из 254 родов, 54 семейств и 35 порядков выс-
ших растений. Коллекции и экспозиции бота-
нического сада содержат все группы экономи-
чески важных растений.  

Коллекции широко используются 
в научно-исследовательской работе по про-
блемам: сохранение биоразнообразия мето-
дами интродукции и реинтродукции; рост, 
фотосинтез и продуктивность растений; се-
лекция и семеноводство низовых злаков. Вы-
полняется проект «Реинтродукция как способ 
сохранения редких видов Урала» на охраняе-
мых территориях Свердловской области в 
рамках реализации национальной программы 
сохранения растений в природе в виде есте-
ственно развивающихся популяций (in situ) и 
вне их естественной среды обитания (ex situ). 
В настоящее время ботанический сад УрФУ 
фактически выполняет функции межвузов-
ского учебно-просветительского центра для 
проведения специальных занятий, учебно-по-
знавательных экскурсий и научно-методиче-
ского обеспечения учебного процесса. С 2005 
года он имеет статус «Базового центра» по 
экологическому просвещению и образованию 
в рамках реализации стратегического проекта 

«Экологическое просвещение и образование 
населения» в Екатеринбурге.  

В литературе уже отмечалось, что в совре-
менных условиях всеобщей компьютериза-
ции знакомство с реальными объектами зача-
стую стало приравниваться к знакомству с их 
образами – и это недопустимо, если речь идет 
о подготовке к успешной деятельности вы-
пускника университета.  

Поэтому использование, сохранение и раз-
витие возможностей, традиционно сложив-
шихся и новых образовательных технологий с 
использованием ресурсов ботанического 
сада, является условием успешной подго-
товки специалистов с необходимым уровнем 
специальных компетенций. Благодаря нали-
чию уникального потенциала ботанический 
сад как структурное подразделение универси-
тета может выполнять и более широкие функ-
ции, способствуя качественной реализации 
ФГОС на всех уровнях и направлениях про-
фессионального образования. Этот потенциал 
мы рассматриваем как дополнительные гума-
нитарные условия достижения студентами 
общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных профессиональных компетен-
ций, отражающих содержание основной и до-
полнительных образовательных программ.  

В структуре общей и профессиональной 
культуры человека содержание общекультур-
ных компетенций на уровне бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспирантуры 
должно включать также в качестве составля-
ющей и экологическую культуру – как пони-
мание ранимости природы в любой сфере де-
ятельности человека, фундаментального ее 
значения для сохранения жизни в любом про-
явлении 

Очевидна необходимость природосооб-
разной жизнедеятельности, включая профес-
сиональную деятельность, основанную на 
принципах экологической этики, наконец, 
возможно, использование природы как источ-
ника собственного творчества. Проявление 
заботы о состоянии природных комплексов 
через практическую экодеятельность (волон-
терское движение, конкурсы эстетического 
содержания, СТАР-тапы по техническим ин-
новациям и др.) поможет развитию у студен-
тов таких качеств личности как ответствен-
ность за сохранение природных комплексов, 
толерантность к природе и через природу, со-
переживание, высокий эстетический статус и 
принятие этических норм поведения в при-
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роде. Принятие экогуманизма и использова-
ние его в профессиональной деятельности 
возможно на основе специальных модулей об-
разовательных программ ботанического сада.  

Особую значимость в расширении гума-
нитарной среды университета может также 
сыграть организация технического и гумани-
тарного творчества студентов в ботаническом 
саду как специальной площадки по формиро-
ванию конкурентноспособного, творческого 
человека с экологическим мировоззрением. 
Примером такого творчества могут быть про-
ектирование и апробация учебных проектов 
по использованию солнечной энергии, новых 
конструкций для создания специального мик-
роклимата для растений, фитодизайна, ланд-
шафтного конструирования, ресурсосберега-
ющих приборов и т.д. Студенческое констру-
ирование технических и гуманитарных объек-
тов ботанического сада как части гуманитар-
ной среды университета повысит статус бота-
нического сада и создаст возможность инте-
грации знаний и умений, компетенций гума-
нитарного, технического, естественнонауч-
ного содержания, а также будет способство-

вать творческому сотрудничеству образова-
тельных структур университета. При этом 
необходимо констатировать, что развитие бо-
танического сада как составляющей гумани-
тарной среды университета, с ярко выражен-
ными экологическими компонентами, позво-
лит расширять формы и методы просвещения 
населения региона по формированию экосо-
образного стиля жизни человека в условиях 
индустриального характера развития террито-
рии. Формирование экоимиджа университета 
является актуальной социальной задачей, ис-
ходя из истории развития Урала, современной 
структуры производства и сложности эколо-
гических проблем. 

Эти условия являются важными для всех 
направлений и уровней подготовки студентов, 
осуществляемых университетом не только в 
настоящее время, но и будущем, в контексте 
Стратегии его развития. Предложенный 
смысловой вектор использования ботаниче-
ского сада, целесообразно рассматривать как 
продолжение гуманитарной среды универси-
тета  

Работа выполняется при поддержке 
Русского географического общества.

 
 



27 

СЕКЦИЯ II 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

УДК 58.006 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 
СЛУХА НА БАЗЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

Аннотация. Организация практических работ для учащихся с нарушением слуха на базе ботанического 
сада представлена на примере взаимодействия школы-интерната № 31 (для инвалидов по слуху) Невского 
района Санкт-Петербурга и Ботанического сада Петра Великого Ботанического Института им. В.Л. 
Комарова РАН. Сотрудничество началось с 2008 года. Школьники в Саду работают волонтёрами, помогают 
сотрудникам в уходе за коллекциями, занимаются исследовательской работой, для них организуются экскурсии. 
В статье выделяются актуальные направления сотрудничества, их педагогическая и социальная 
целесообразность. 

Ключевые слова: сурдопедагогика, дополнительное образование, коррекционно-развивающая работа, 
ботанический сад. 

A.M. Volkov, M.Yu. Jashkuta, G.A. Firsov  

ORGANIZATION OF PRACTICAL WORK FOR SCHOOLCHILDREN WITH 
HEARING IMPAIRMENT ON THE BASIS OF THE BOTANIC GARDEN  

Summary: The organization of practical work for schoolchildren with hearing impairment on the basis of the botanic 
garden is presented on the example of the interaction between Peter the Great Botanic Garden of the Komarov Botanical 
Institute RAS and the boarding school No 31 (for hearing impaired schoolchildren) of Nevsky administrative district, St. 
Petersburg. The cooperation began in 2008. Schoolchildren work as volunteers, helping in the care of collections, they 
are engaged in research work, the excursions are provided for them. The article highlights the relevant areas of 
cooperation, and their pedagogical and social expediency. 

Keywords:deaf-and-dumb pedagogy, ASL pedagogy, additional education, education of children with special needs, 
botanic garden.

Организация целостного образователь-
ного процесса глухих учащихся опирается на 
практическую деятельность, наглядность 
и  включение обучающихся в широкий спектр 
социального взаимодействия. Основываясь на 
новых образовательных стандартах для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
можно говорить о том, что необходимо макси-
мальное расширение образовательного про-
странства – выход за пределы образователь-
ной организации. Включение Ботанического 
сада в образовательное поле учащихся с нару-
шением слуха открывает широкий спектр 
направлений, актуализирует дополнительное 
образование и межпредметные связи.  

Анализируя экспериментальную работу 
по организации образовательных проектов 
и взаимодействия инвалидов по слуху (уча-
щихся школы-интерната № 31 Невского рай-
она Санкт-Петербурга) в условиях Ботаниче-
ского сада Петра Великого Ботанического Ин-
ститута им. В.Л. Комарова РАН, начавшуюся 
с 2008 г., можно выделить следующие направ-
ления [Волков, 2010, 2013]: 

 коррекционно-развивающее: разви-
тие мышления, внимания, наблюдательности, 
расширение и обогащение активного словаря 
учащихся, воспитательная работа в условиях 
природной среды, гармонизация психологи-
ческих состояний, общественно-полезный 
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труд. Данное направление актуально как для 
обучающихся по программе для детей с нару-
шением слуха, так и для обучающихся по про-
грамме для детей с нарушением слуха со 
сложной структурой дефекта всех возрастов; 

  естественно-научное: закрепление 
знаний, полученных в ходе освоения образо-
вательных программ и проведение практиче-
ских работ по следующим дисциплинам: 
«Ознакомление с окружающим миром», 
«Предметно-практическая деятельность», 
«Биология», «География». Данное направле-
ние актуально как для обучающихся по про-
грамме для детей с нарушением слуха, так и 
для обучающихся по программе для детей с 
нарушением слуха со сложной структурой де-
фекта всех возрастов; 

 туристско-краеведческое: подготовка 
к исследовательской работе через взаимодей-
ствие со специалистами Ботанического сада, 
выполнение их заданий и написание отчётов 
по результатам туристско-краеведческих по-
ходов и экспедиций. Данное направление ак-
туально для обучающихся с нарушением 
слуха 6-11 классов.  

Представленные направления, без-
условно, находятся в тесном переплетении и 
организуются под руководством классных ру-
ководителей, воспитателей, педагогов допол-
нительного образования, кураторов и специа-
листов Ботанического сада. 

Метапредметные результаты достигаемые 
в процессе работы на базе Ботанического 
сада:  

 овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиском средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем 
поискового и творческого характера;  

 формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать исследователь-
скую деятельность в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;  

 использование различных способов по-
иска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; готовить своё выступле-
ние и выступать с защитой своего исследова-
ния (проекта);  

 овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и дру-
гих) в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета;  

Модель межинституционального взаимо-
действия не ограничивается рамками «школа 
– ботанический сад». В неё включаются ини-
циативные родители учащихся, учреждения 
дополнительного образования (ГБОУ ДОД 
«Балтийский берег», Станция юных тури-
стов), общественные организации («Всерос-
сийское общество глухих»; туристско-спор-
тивный клуб учащихся и выпускников с нару-
шением слуха «31 КП») и так далее. 
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В современном зелёном строительстве 
определяющим фактором является ассорти-
мент декоративных растений, который неве-
роятно широк из-за привлечения многих но-
вых видов, но особенно их культиваров. Веду-
щая роль принадлежит хвойным породам 
и  красивоцветущим кустарникам.  

При создании декоративных композиций 
и экспозиций ландшафтные архитекторы 
практически не учитывают декоративные 
свойства плодов, которые у ряда экзотов до-
статочно своеобразны, имеют оригинальную 
форму, часто ярко окрашены.  

Следует отметить, что декоративность 
плодов особенно значима в осенний период, 
когда уже нет цветущих растений. В сочета-
нии с изменяющейся окраской листьев в осен-
ний период плоды существенно увеличивают 
декоративность древесных растений в озеле-
нительных объектах, продлевают период их 
декоративности. 

Проанализированы данные о типах пло-
дов интродуцированных древесных растений, 
встречающихся в озеленительных посадках, 
из 148 родов, принадлежащих 56 семействам, 
что позволило выявить какие из представите-
лей и с каким типом плода наиболее эф-
фектны по своим декоративным качествам. 
В  ряде случаев указываем типы плодов в бо-
лее упрощённой трактовке, чем в специаль-
ной ботанической литературе (для лоховых, 
лимонника и др.). 

На основе оценки декоративности древес-
ных интродуцентов в период плодоношения 
даны рекомендации об их использовании в зе-
лёном строительстве, указаны приоритетные 
композиционные элементы для их примене-
ния. Представляется возможным таким обра-
зом определить практическую значимость де-
коративности плодов. Возможно широкое ис-
пользование древесных интродуцентов в де-
коративных посадках разнообразного типа: 
массивах, группах, живых изгородях различ-
ного размера и назначения, а также одиночно 
(солитеры). Следует отметить, что для целе-
направленного создания высокодекоративных 

композиционных элементов, чтобы наиболее 
ярко выделить декоративные преимущества 
того или иного растения, необходимо учиты-
вать различные параметры плодов. Наиболее 
существенное значение имеет окраска и раз-
мер плодов, структура соцветий. Удобным по-
казателем, дающим косвенное представление 
об эстетическом эффекте, является масса пло-
дов. Плоды с наибольшим весом, а следова-
тельно и более заметные, могущие создать де-
коративный эффект у актинидии коломикта, 
розы грузинской, принсепии китайской, 
сливы американской, хеномелеса японского, 
барбариса амурского, бархата амурского, бо-
ярышника даурского, боярышника Дугласа и 
Лавалье, вишни войлочной, лимонника ки-
тайского, снежнеягодника белого, яблони 
вишнеплодной. Немаловажно знать и тип 
соплодия. Так как небольшие по размеру 
плоды могут составлять соплодие, которое по 
эстетическим качествам может превосходить 
одиночные разрозненные плоды значитель-
ных размеров. 

Для создания композиций нужно учиты-
вать и время образования и созревания пло-
дов, которые, на наш взгляд, совпадают с пе-
риодами наибольшего декоративного эффекта 
плодоношения древесных интродуцентов. Та-
ким образом, при оценке декоративных ка-
честв отдельных представителей семейств 
древесно-кустарниковых интродуцентов учи-
тывали тип плода, его окраску, размер, обра-
зует ли данный интродуцент соплодия. Важно 
знать, как долго плоды остаются на растении 
либо сразу опадают. 

В результате проведённой работы можно 
сделать вывод, что наиболее высокодекора-
тивными качествами обладают интродуценты 
из Дальнего Востока и Северной Америки. 
В качестве примеров использования в озеле-
нении по декоративности плодоношения мо-
гут быть рекомендованы следующие таксоны, 
как наиболее интересные и своеобразные ин-
тродуценты дальневосточной флоры как клён 
гиннала, орех маньчжурский, бархат амур-
ский, барбарис амурский, черемуха Маака, 
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лещина Зибольда, бересклет сахалинский, 
гаммамелис японский, жестер ольхолистный. 
Из лиан следует указать виноград амурский, 
клематис пильчатолистный, кирказон мань-
чжурский.  

Из североамериканских интродуцентов 
следует упомянуть дуб красный, ясень пен-
сильванский, клён сахаристый, берёзу бумаж-
ную, лжетсугу тиссолистную, сизую, пихты 
одноцветную, бальзамическую, сосны вейму-
тову, муррея, как вечнозеленые породы с дол-
гое время не опадающими шишками. 

Из интродуцентов Сибири можно выде-
лить ольху пушистую и лиственницу сибир-
скую.  

Из декоративных древесно-кустарнико-
вых интродуцентов особо нужно выделить, 
например, большинство видов из родов клён 
и орех. Эффектными инродуцентами в период 
плодоношения являются также: птелея трёх-
листная, сумах оленерогий, шелковица крас-
ная, тиссы. 

Для озеленения населённых пунктов из-
давна широко используются и плодовые дере-
вья. Плодовые деревья красивы как цвете-
нием, так и плодоношением: яблони, груши, 
айва обыкновенная, абрикос маньчжурский. 

Таким образом установлено, что многие 
из изученных древесных интродуцентов явля-
ются весьма декоративными в период своего 
плодоношения и могут более активно исполь-
зоваться в практике зелёного строительства 
Беларуси. 

Особо следует отметить такие часто 
и обильно плодоносящие представители из 
семейства рутовых как: птелея с их ориги-
нальными крылатками и бархат с костянками, 

собранными в эффектные кистевидные соцве-
тия. Также весьма декоративными являются 
большинство представителей семейства розо-
цветных: боярышники с их костянковидными 
яблочками и рябины с яблокообразными пло-
дами. Всегда обращают на себя внимание жи-
молостные, например, их известные предста-
вители снежноягодники с ягодообразной ко-
стянкой и жимолости с разноцветными яго-
дами. Большой эстетический эффект произво-
дят костянки бузины. На фоне осенней 
листвы и, особенно в зимний период, издали 
заметны грозди ярких костянок калины. 

Для целей зелёного строительства могут 
быть использованы более 200 видов древесно-
кустарниковых растений, обладающих специ-
фическими декоративными качесвами в пе-
риод плодоношения, относящихся к 60 родам 
из 40 семейств. Роль тех или иных древесных 
интродуцентов в формировании эстетиче-
ского облика ландшафтно-декоративных ком-
позиционных элементов в период формирова-
ния и созревания плодов особенно важна по-
тому, что на данный аспект декоративности 
древесно-кустарниковых растений до послед-
него времени в зелёном строительстве обра-
щали недостаточно внимания.  На основе изу-
чения декоративности древесных интроду-
центов в период плодоношения разработаны 
рекомендации об их использовании в зелёном 
строительстве, в которых указываются типы 
плодов, их краткая морфологическая характери-
стика, отражены также жизненная форма и воз-
можности использования в озеленении, учитывая 
декоративные качества как самих растений, так и 
их плодов.

УДК 580.006:502.75 (477.60) 
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Ведущая роль ботанических садов направ-
лена на охрану редких и исчезающих видов, 
решение экологических проблем, а также на 
интродукцию и акклиматизацию растений, 
отбор и введение в культуру новых видов и 
сортов, разработку агротехнических приёмов 
их возделывания. Эта деятельность имеет об-
щемировое значение в деле сохранения био-
разнообразия растительного генофонда. В 
связи с этим актуальными являются не только 
вопросы интродукции, коллекционирования и 
изучения растений, но и обобщение опыта 
формирования коллекционного фонда и опре-
деление путей использования его, особенно в 
промышленных регионах [2,3]. Научная цен-
ность и уникальность коллекций Донецкого 
ботанического сада (ДБС) (основан в 1964 г.) 
обусловлена оригинальностью видового и 
формового разнообразия живых растений, 
приспособленных к выживанию в условиях 
засушливой степи юго-востока Украины и 
техногенного загрязнения. Мобилизация рас-
тений для коллекционного фонда ДБС прово-
дится путём сбора семян и растений из есте-
ственных местообитаний или же в рамках об-
мена семенами с другими ботаническими са-
дами и учреждениями.  

В настоящее время наблюдается устойчи-
вый рост в пополнении коллекций новыми ви-
дами и сортами. Коллекции растений Донец-
кого ботанического сада – сложившаяся эко-
логическая система со сформировавшимся 
ядром адаптированных к новым условиям 
произрастания интродцированных видов и ге-
нетического резерва растений природной 
флоры. Коллекционный фонд живых расте-
ний является лабильной системой, с измене-
ниями составляющих в количественном и в 
качественном отношении. Наиболее активно 
обогащаются видами, культиварами и образ-
цами коллекции древесных и кустарниковых, 
цветочно-декоративных, тропических и суб-
тропических растений (табл.). Комплексные 
интродукционные исследования в Донецком 
ботаническом саду проводятся с видами, 

представляющими хозяйственную и экономи-
ческую ценность, устойчивыми к условиям 
континентального климата с засушливо-сухо-
вейными явлениями, поздними весенними и 
ранними осенними заморозками. Учитывая 
сложные природно-климатические условия и 
антропогенную нагрузку промышленного ре-
гиона Донбасса, актуальным является поиск и 
подбор видов, разновидностей и форм, эколо-
гически устойчивых, продуктивных по хозяй-
ственным показателям, и создание на их ос-
нове районированных сортов. 

В основу создания и содержания коллек-
ций и экспозиций положены следующие 
принципы:  

1. Популяционный принцип: предполагает 
создание интродукционных популяций, в том 
числе представление видов в коллекции мно-
гочисленными биотипами, раскрывающими 
их генетическое и фенотипическое разнообра-
зие; 

2. Систематический принцип: создание 
коллекций и экспозиций с использованием 
метода родовых комплексов; 

3. Экологический принцип: при формиро-
вании коллекций учитывается происхождение 
растений и их особенности, которые форми-
руются под влиянием экологических условий 
интродукции; 

4. Биоморфологический принцип: предпо-
лагает отбор устойчивых жизненных форм и 
биотипов в условиях интродукции, учет био-
экологических особенностей растений при 
устройстве экспозиций; 

5. Эстетический принцип: относится к ис-
кусству ландшафтного дизайна;  

6. Утилитарный принцип: создаются экс-
позиции, в которых учитывается хозяйствен-
ное, научное и научно-познавательное значе-
ние; 

7. Учебно-просветительский принцип: ис-
пользуется для обогащения эстетического и 
экологического мировоззрения общественно-
сти [1].  
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Современными требованиями к ботаниче-
ским садам является документирование кол-
лекционных фондов, что осуществляется при 
помощи электронных баз данных, которые 
позволяют создавать электронный паспорт на 
таксоны и его образцы [5].  

Зарубежные базы данных, доступные для 
ознакомления, преследуют преимущественно 
поисково-просветительские цели для пользо-
вателей и не демонстрируют выполнения за-
дач, актуальных для кураторов ботанических 
коллекций. Поэтому считаем, что система 
учета и мониторинга должна быть адаптиро-
вана к работе кураторов ботанических коллек-
ций. В результате совместной работы с фир-
мой «Парус–Донбасс» разработан модуль 
«Учет растений» в системе «Парус–
Підприємство 8.5.6». Модуль состоит из двух 
информационных блоков. 

Первый – «Карточка ботанической инвен-
таризации вида» – представляет краткую ха-
рактеристику конкретного представителя 
вида при интродукции в условия степной 
зоны. Второй информационный блок – «Кар-
точка ботанической инвентаризации коллек-
ционного образца». Поскольку основной за-
дачей создания новой базы данных является 
получение возможности анализировать вне-
сенные в базу данные, большое внимание 
было уделено формированию отчетов по за-
данным запросам. Разработаны 16 типов от-
четов, которые предоставляют сводку данных 
по заданным темам.  Например, «Каталог так-
сонов коллекции древесно-кустарниковых 

растений», «Список образцов и сортов по 
виду», «Сорта растений селекции ДБС», 
«Карточка ботанической инвентаризации 
вида» и др. [4]. Таким образом, в Донецком 
ботаническом саду собраны уникальные кол-
лекции и созданы тематические экспозиции 
растений, что является значительным вкла-
дом в дело сохранения и мониторинга расти-
тельного разнообразия в естественных местах 
обитания (in-situ) и культивирования расте-
ний в коллекциях ex-situ.  
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Таблица  

Состояние коллекционного фонда живых растений Донецкого ботанического сада (2015 г.) 

Семейств Родов Видов Сортов Сортов 
селекции ДБС 

Селекционн
ых форм 

Образцов 

Коллекция древесно-кустарниковых растений 
54 136 749 383 5 0 1253 

Коллекция цветочно-декоративных растений 
61 241 699 954 26 0 1712 

Коллекция растений тропической и субтропической флоры 
139 584 2166 412 1 6 2764 

Коллекция редких пищевых и других полезных растений 
51 130 349 126 16 76 598 

Коллекция растений природной флоры 
66 226 491 6 0 0 857 

Коллекция новых технических и кормовых растений 
61 242 450 66 2 28 632 

Коллекционный фонд ДБС 
181 1559 4904 1947 50 110 7816 
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Аннотация. В предложенной статье приводятся международные, национальные и региональные усилия о 
возможной роли экологического образования в предотвращении глобальных экологических проблем. Приведены 
законодательные и правовые аспекты, как на мировом, так и на государственном уровне. Одним из действенных 
способов повышения природоохранного сознания является адекватное и систематическое информирование 
общества. Батумский ботанический сад, владелец уникальных растительных ресурсов, его нарастающая 
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ecological education in preventing global ecological problems. The legislative and legal aspects are given at the 
worldwide as well as state levels. Adequate and systematic informing of the society is considered to be one of the most 
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В настоящее, время все больше нарастает 
общественная потребность о систематичной 
и адекватной информации, о состоянии и 
опасностях окружающей среды, которые гро-
зят человечеству. В 70-ые годы XX века меж-
дународное общество задумалось о возмож-
ной роли образования в предотвращении 
столь широкого спектра глобальных экологи-
ческих проблем. 

Впервые эти взгляды были представлены 
в Белградской хартии в 1975 году [ЮНЕСКО, 
ЮНЕП, 1975]. В хартии были изложены цели, 
задачи, принципы и целевые аудитории эколо-
гического образования [http://www.leadnet.ru]. 

Грузия этот документ приняла во внима-
ние через два года, свидетельством которого 
была организация межправительственной 
конференции экологического образования в 
Тбилиси в 1977 году. В ходе конференции 
была подготовлена Тбилисская декларация, 
которая определила понятие и содержание 
экологического образования, как на нацио-

нальном, так и на региональном и междуна-
родном уровнях [Природоохранное образова-
ние для устойчивого развития, 2012]. Первый 
природоохранный орган Грузии был создан в 
1974 году в виде Государственного Комитета 
Охраны Природы. В 1991 году было создано 
Министерство Охраны Природы Грузии. Уси-
лия внедрения экологического образования 
входило в силу, что отразилось в 1996 году в 
принятом правительством «Законе об окружа-
ющей среды». Этот документ узаконил эколо-
гическое образование как правовое 
[http://moe.gov.ge]. В 1998 году, по инициативе 
Министерства Охраны Окружающей Среды и 
Природных Ресурсов и при финансовой под-
держке TACIS (Technical Assistance to the 
Commonwealth of Independent States. 1998), 
для педагогов биологии и начальных классов 
в общеобразовательных школах Грузии про-
ходились тренинги под названием «Введение 
экологического образования». Целью этого 
проекта являлось повышение природоохран-
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ного сознания и популяризация экологиче-
ского образования, основанные на методоло-
гии Шотландской экологической образова-
тельной модели [http://ec.europa.eu]. 

Следующим и важнейшим шагом был указ 
президента Грузии 2002 года о государствен-
ной программе экологического образования, 
который определил ответственные государ-
ственные структуры [Указ № 538, 2002]. 
В 2004 году правительство Грузии опреде-
лило этот аспект образования как «Неотъем-
лемая часть учебных программ и что в про-
цессе экологического образования учащиеся 
должны приобрести навыки для защиты и со-
хранения окружающей среды» [Постановле-
ние № 84, 2004]. 

С 2005 года при ООН действует декада об-
разования для устойчивого развития на 2005-
2015 гг. [Education for Sustainable Development 
–ESD.2005]. В том же году Грузия реализо-
вала цели, задачи и обязательства этого про-
граммного документа [Природоохранное об-
разование для устойчивого развития, 2012]. 

ООН 2010 год объявил международным 
годом биоразнообразия. Министерством 
охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов совместно с Национальным Ботаниче-
ским садом Грузии, с Тбилисским зоопарком 
и Институтом Ботаники проводилась кампа-
ния «Растения и животные Красной книги 
Грузии». Целью этой кампании было углубле-
ние у школьников 10-14-возрастных групп 
знаний о редких и находящихся на грани ис-
чезновения видов растений и животных не 
только на национальном, но и международ-
ном уровне (IUCN). Учебные сессии проводи-
лись в 250 публичных школах Грузии, Арме-
нии и Азербайджана. Проект был поддержан 
Немецко-Грузинским техническим сотрудни-
чеством (GTZ –Deutsche Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit, 2010) [www.gtz.de]. 

«Национальный центр учебных планов 
Грузии» для муниципалитетов разрабатывает 
программы экологического образования до-
школьного возраста. На 2011–2016 гг. в рам-
ках «Национального учебного плана» для уча-
щихся публичных школ 10-12 классов ведется 
разработка нескольких учебных курсов, кото-
рые связаны с образованием для устойчивого 
развития [mcclintock, 2011; Отчётный доклад 
директора Батумского ботанического сада на 
Городском Совете, 2015]. 

Ботанические Сады Мира представляют 
собой лучшее звено для коммуникации между 

наукой и различных слоев общества. Деятель-
ность классических Ботанических садов ком-
плексная, многоцелевая, из них можно выде-
лить ведущие два направления: первое и важ-
нейшее, иметь целенаправленные документи-
рованные коллекции живых растений, кото-
рые будут использованы для научных иссле-
дований, сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития [Global Strategy for 
Plant Conservation, 2000] и второе  образова-
ние и воспитание.  

Во многих ведущих Ботанических садах 
мира России, США, Мексики, Европы, дей-
ствует комплексная программа экологиче-
ского образования и просвещения. 

Методологические основы деятельности 
Батумского ботанического сада определяются 
BGCI (Botanic Gardens Conservation Interna-
tional). Батумский ботанический сад с 1997 
года член этой организации и активно участ-
вует в реализации стратегий действий Бота-
нических Садов Мира. В ботаническом саду 
реализуются также программные документы 
ряда международных организаций: WWF, 
UNSCO, IUCN (International Union for Conser-
vation of Nature), CBD (Conservation on Biolog-
ical Diversity, 1993), CITES (The convention on 
International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora), International Agenda for 
Botanic Gardens in Conservation, 2000. 

С первых же дней своего основания Ба-
тумский ботанический сад создавался как 
научно- исследовательское и культурно про-
светительское учреждение. По замыслу осно-
вателя, А.Н. Краснова, коллекционные фонды 
растений были предложены в виде фитогео-
графических отделов и использовались для 
научных исследований, сохранения биоразно-
образия, образования и популяризации бота-
нических знаний. Еще в 1912 году Андрей 
Николаевич Краснов писал: «Здесь ученики 
из средних школ могли бы знакомиться с при-
родой и жизнью дальних стран, не выезжая за 
пределами своей Родины. Сюда ездили бы 
толпы туристов ищущих ярких впечатлений 
за рубежом Италии, Швейцарии на юге Фран-
ции. Доход же от посещений шел бы на науч-
ные цели» [Парнес, 1982]. 

В Батумском ботаническом саду созданы 
генетические фонды как местной, так и ин-
тродуцированной флоры из различных гео-
графических областей мира. Среди них есть 
виды, входящие в список охраняемых расте-
ний (МСОП) и «Красной Книги» Грузии, ста-
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рейшие гербарные образцы, научная библио-
тека, тематические коллекционные участки, 
которые уникальны по своей значимости. Эти 
ресурсы легко доступны для широкой пуб-
лики. В 2015 году разработана концепция кол-
лекционного участка растений глобального 
«Красного Списка» Международного Союза 
Охраны Природы (МСОП), который обустро-
ится по филогенетическому принципу. Уча-
сток будет важным не только в чисто научно-
ботаническом аспекте, но подчеркнёт его об-
разовательно–воспитательскую роль.  

За последние годы в Саду усовершенство-
валась инфраструктура: в парках и фитогео-
графических отделах установлены информа-
ционные доски, бильборды, указатели, расте-
ния этикетированы; реабилитированы и тема-
тически обогащены этноуголки; здесь круг-
лый год проводятся медиа - туры для отече-
ственных и зарубежных журналистов, устра-
иваются школьные и университетские эколо-
гические акции и мероприятия, выставки кол-
лекций; ежегодно публикуются научные, об-
разовательные, познавательные, эстетико-по-
пулярные, рекламные материалы в региональ-
ных, республиканских, международных изда-
ниях. В 2013-2015 гг. Батумский ботаниче-
ский сад оформил международные меморан-
думы с Донецким Ботаническим садом, Киев-
ским Национальным Ботаническим садом им. 
Гришко, Никитским Ботаническим садом, 
Национальным Университетом Изучения 
Жизни и Окружающей Среды Украины, Арт-
винским Чорохским университетом, Стам-
бульским Ботаническим садом, Минским Бо-
таническим Садом Национальной Академии 
Наук Беларуси. Основная цель заключенных 
договоров международных научно-образова-
тельных организаций и Ботанических учре-
ждений  сотрудничество в области разра-
ботки научных основ интродукции растений, 
сохранения исчезающих видов флор выше-
указанных стран и Грузии, зелёного строи-
тельства, цветоводства и ландшафтного ди-
зайна, экологического образования, обмена 
учеными для проведения общих исследова-
ний и консультаций, а также организация ста-
жировки молодых ученых. Договоры о со-
трудничестве между Тбилисским институтом 
Ботаники, Национальным Ботаническим Са-
дом Грузии, Батумским Государственным 
Университетом им. Шота Руставели в основ-
ном направлены на подготовку и воспитание 
молодых специалистов. С 2014 года Ботани-
ческий Сад, в рамках меморандума между 

БГУ им. Шота Руставели, утвердил именную 
стипендию  «Стипендиат Батумского бота-
нического сада». Шесть студентов в разных 
направлениях уже работают над тематиками 
Сада.  

Впервые в истории Сада, с 2015 года дей-
ствует системный, целенаправленный, серти-
фицированный проект «Все ближе к при-
роде». В рамках проекта для учащихся сред-
них школ IX-XII классов проводятся лекцион-
ные, семинарные и практические занятия, ма-
стер-классы. Из разных муниципалитетов Ад-
жарии, в Батумском Ботаническом саду 150 
учеников уже прошли курс природоохранного 
образования. Масштабная презентация этого 
проекта состоялась 10 марта 2015 года в гос-
тинице «Рэдиссон Блю». Проект поддержали 
мэрия города Батуми и Министерство образо-
вания, культуры и спорта Аджарии. Финансо-
вая поддержка принадлежит международной 
организации «Мерси Корп», Швейцарскому 
агентству развития и сотрудничества (SDC) в 
рамках программы «Программа Альянсов 
Малого Кавказа».  

Первый образовательный проект Батум-
ского ботанического сада «Все ближе к при-
роде» был представлен на 9-ом Международ-
ном Конгрессе Ботанических садов по вопро-
сам образования, который состоялся в Миссу-
рийском ботаническом саду 26 апреля – 1 мая 
2015 года. По оценке координаторов и экспер-
тов образовательных программ (BGCI) проект 
был признан и оценен как вполне соответ-
ствующий Глобальной Стратегии Сохранения 
Растений (GSPC). В дальнейшем подобным 
проектам планируется активная поддержка 
Международного Совета Ботанических Са-
дов  (BGCI). 

За последние годы шкала посетителей Ба-
тумского ботанического сада возросла на 
70%. В 2015 году Сад посетило 200 000 посе-
тителей. Сотрудниками Сада проведено 250 
образовательно-просветительных экскурсий, 
также регулярно проводятся интегрирован-
ные лекции – семинары в общеобразователь-
ных учреждениях города Батуми. Эти дости-
жения обусловлены образовательными, по-
знавательными и культурными запросами об-
щества, которые в последнее время нарас-
тают. Батумскому ботаническому саду, как 
владельцу уникальных ландшафтных ком-
плексов и числившихся в них живых коллек-
ций растений, как центру исследований рас-
тительных ресурсов мира, нравственных цен-
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ностей, даётся возможность, разработав целе-
вые программы для всех слоев населения, 
осуществлять образовательный процесс. Об-
щественная значимость, даёт основание Ба-
тумскому ботаническому саду создать экооб-
разовательный и воспитательный центр. 

Природоохранное образование для устой-
чивого развития: национальная стратегия и 
план действий на 2012-2014 гг.: Министер-
ство охраны окружающей среды и министер-
ство образования и науки Грузии. Тбилиси. 
2012. 
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Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, Ялта, Россия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «В МИРЕ РАСТЕНИЙ НИКИТСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА» 

Аннотация. Образовательная программа для школьников разработана на основе использования таких 
ресурсов Никитского ботанического сада, как его живые коллекции, заповедник «Мыс Мартьян» и Музей. Цель 
программы – сформировать представления о НБС как о современном научном учреждении, способствовать 
профориентации школьников, мотивировать их к активному познанию природы, расширить кругозор и развить 
базовые знания, получаемые в рамках изучения курса биологии в школе, способствовать экологическому 
воспитанию. Программа включает три основных блока, состоящих из экскурсий и дополнительных занятий, в 
которых используются активные методы обучения. 

Ключевые слова: ботанический сад, образовательная программа, экскурсии, активные методы обучения. 

V.K. Zykova, E.V. Hailenko 

EDUCATIONAL PROGRAM «IN THE WORLD OF PLANTS OF NIKITA 
BOTANICAL GARDENS» 

Summary. « Educational program for schoolchildren has been elaborated on the using of such Nikita Botanical 
Gardens resources, as living collections, nature reserve «Cape Marian» and Museum. The purpose of the program - to 
form ideas about the Nikita Botanical Gardens as a modern scientific institution, contribute to career counseling students, 
motivate them to take an active knowledge of nature, broaden their horizons and develop the basic knowledge gained in 
the study of biology course in school, promote environmental education. The program includes three main blocks, 
consisting of guided tours and other activities that use the active learning methods. 

Keywords: botanical gardens, an educational program, guided tours, active learning methods 

Никитский ботанический сад (НБС), осно-
ванный в 1812 г. относится к числу старейших 
ботанических садов России. В настоящее 
время профиль работы Сада – изучение миро-
вых растительных ресурсов и природной 
флоры Крыма, разработка научных основ ин-
тродукции и селекции новых ценных сортов 

растений, разработка рационального исполь-
зования почвенно-климатических условий 
в  садоводстве и мер борьбы с вредителями и 
болезнями растений, охрана природы. Обла-
дая огромным научным потенциалом и исто-
рическими традициями, НБС создал значи-
тельные ресурсы, главными из которых явля-
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ются собранные здесь уникальные живые кол-
лекции растений, насчитывающими 16 000 
видов, сортов и форм (арборетум, коллекции 
оранжерейных, плодовых, цветочных, эфиро-
масличных и лекарственных растений). Зна-
чимым ресурсом НБС является входящий в 
его структуру природный заповедник 
«Мыс  Мартьян», созданный в 1973 г. с целью 
сохранения в естественном состоянии релик-
товых субтропических и прибрежных мор-
ских экосистем и разработки научных основ 
охраны природы. В настоящее время сад ак-
тивно использует эти ресурсы для расшире-
ния культурно-просветительской и образова-
тельной деятельности [1]. НБС, являясь объ-
ектом «образовательного туризма», позволяет 
гармонично сочетать образовательный, вос-
питательный, оздоровительный и развлека-
тельный аспекты и имеет огромный потен-
циал для участия в системе современного до-
полнительного образования и углубления зна-
ний в области биологии растений. Одним из 
перспективных направлений образовательной 
деятельности является работа с группами уча-
щихся. Для такой работы и была разработана 
программа «В мире растений Никитского бо-
танического сада», цель которой сформиро-
вать представления о НБС как современном 
научном учреждении, ознакомить с тем, как 
работают ученые-ботаники, мотивировать 
школьников к активному познанию природы, 
расширить кругозор и развить базовые зна-
ния, получаемые в рамках изучения курса 
биологии в школе, способствовать экологиче-
скому воспитанию. Целевая аудитория про-
граммы – группы учащихся, приезжающие в 
Сад на один или несколько дней 

Программа состоит из трёх экскурсий, с 
каждой из которых связаны дополнительные 
занятия с элементами практической деятель-
ности и использованием активных методов 
обучения (проблемного и игрового методов 
обучения, мозгового штурма). В процессе экс-
курсий активно используется диалоговый ме-
тод, ставятся проблемные вопросы, и ведётся 
коллективный поиск ответа на них.  

1. Экскурсия в заповедник «Мыс 
Мартьян». Задачей экскурсии является фор-
мирование представления о флоре и фауне не-
затронутого деятельностью человека участка 
Южного берега Крыма, бережного отношения 
к природе и осознания необходимости ее 
охраны, представления о значении заповед-
ника в системе охраны природы Крыма, рас-

ширение их интереса к особенностям при-
роды и истории Крыма. Перед этой экскур-
сией проводится занятие по ознакомлению с 
фауной и флорой заповедника по фотогра-
фиям, а в процессе экскурсии – определение 
встреченных животных и растений.  

2. Экскурсия по паркам арборетума НБС. 
В процессе экскурсии у посетителей форми-
руются представления о разнообразии расти-
тельного мира, его значении в нашей жизни и 
культуре, о необходимости сохранения и пу-
тях использования растительных ресурсов. 
Парки Сада являются памятниками садово-
паркового искусства 19-го века. В них присут-
ствуют малые архитектурные формы и скуль-
птуры. Соответственно, посещение этих пар-
ков, безусловно, вносит вклад в эстетическое 
воспитание. В зависимости от возрастной 
группы экскурсия проводится по одному из 
двух маршрутов: для младших школьников 
разработан маршрут «Тропою легенд», в рам-
ках которого больше внимания уделено роли 
растений в человеческой культуре, мифах 
и  легендах. Для учащихся старших классов 
используется маршрут «Как будто Землю за 
день обойду», представляющий многообразие 
растительного мира Земли, знакомящий с раз-
личными жизненными формами растений, по-
казывающий связи между особенностями 
строения растений и средой их обитания. Для 
указанных маршрутов разработаны дидакти-
ческие карточки. Дополнительными заняти-
ями этого блока: «В мире древесных расте-
ний» и «Интродукция растений – за и про-
тив». Первое включает совместное выведение 
определений древесного растения, кустар-
ника и дерева, а также составление паспортов 
для нескольких деревьев, растущих в арборе-
туме с освоением практического навыка опре-
деления высоты дерева. Второе занятие по-
священо рассмотрению процесса интродук-
ции растений, критериям успешности интро-
дукции, конструированию модели успешного 
интродуцента для конкретных условий, 
а также проблеме инвазионных видов. 

3. Экскурсия в научный музей НБС. В про-
цессе этой экскурсии у посетителей формиру-
ется представление об истории НБС, как ча-
сти истории нашей Родины, что вносит в клад 
в патриотическое воспитание, а также о НБС 
как о Национальном научном центре и об ос-
новных направлениях проводимой здесь 
научной работы. Экскурсия по музею завер-
шается разгадыванием квеста. Квест разрабо-
тан в двух вариантах: из пяти вопросов для 
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старшей возрастной группы и из двух вопро-
сов – для младших классов. Первая часть кве-
ста представляет собой вопросы (вопрос) по 
истории и научной работе Сада и служит для 
закрепления прослушанной во время экскур-
сии информации. Последний вопрос в квесте 
связан с представленной в Музее коллекцией 
шишек, спилов и плодов и требует самостоя-
тельного поиска нужного экспоната по его 
описанию. Все экспонаты этой выставки – 
коллекции можно брать в руки, что позволяет 
составить более полное представление о них 
и делает квест более интересным для детей. 
На базе Музея Сада проводятся занятия: «Ле-
топись дерева» (метод определения возраста 
дерева по годичным кольцам с практикой на 
примере представленных в музее спилов), 
«Ароматы здоровья» (фитонцидная актив-
ность растений и мастер-класс по оздорови-
тельному применению эфирных масел с озна-
комлением с основными эфиромасличными 
растениями и их эфирными маслами, а также 
с методами их получения), «Основные прин-
ципы изготовление гербария и работы с опре-
делителем растений» (практическое занятие с 
использованием упрощённой модели опреде-
лителя древесных растений до рода), «Селек-
ция растений» (рассмотрение основных се-
лекционных методов, применяемых в НБС, 

знакомство с селекционными достижениями 
Сада и, в период с мая по декабрь, практиче-
ская работа по проведению гибридизации на 
примере садовых роз), «Ботанические сады 
и  общество» (цель создания и значение бота-
нических садов и, в частности, НБС, осозна-
ние роли ботанического сада через выявление 
его связей с местным сообществом, игра «Бо-
танический сад и общество», представляю-
щая собой модификацию на основе методиче-
ской разработки Л.Б. Томашевской, Е.С. Пу-
шай, М.В. Шуваевой [2]). 

При реализации программы ее блоки мо-
гут чередоваться в произвольном порядке, 
причем отдельные их тематические части рас-
сматриваются в двух или во всех трех блоках, 
что способствует наилучшему осмыслению и 
закреплению материала. 
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Национальный парк «Плещеево озеро, дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова, Переславль-Залесский, 
Россия 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ С. Ф. ХАРИТОНОВА – 
ПУТИ  РАЗВИТИЯ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы научно-исследовательской, образовательной и эколого-
просветительской деятельности дендрологического сада, развития познавательного туризма на его 
территории. Предложены мероприятия для эффективного развития территории. Для сохранения в этих 
условиях коллекционных фондов необходима эффективная и надежная система регулирования рекреационных 
нагрузок.  

Ключевые слова: дендрологический сад, экологическое просвещение и образование, познавательный туризм, 
рекреационная нагрузка, развитие территории. 

O.N. Kulikova  

DENDROLOGICAL GARDEN NAME S. F. HARITONOV – WAYS OF 
DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD 

Summary. The article addresses the issues of research, education and environmental education dendrological 
garden, the development of cultural tourism in its territory. The measures for the effective development of the territory. 
We need an effective and reliable system of regulation of the recreational load to save under these conditions, the 
collection funds. 

Keywords: arboretum, environmental awareness and education, cognitive tourism, recreation load, the development 
of the territory.
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Дендрологический сад им. С.Ф. Харито-
нова является структурным подразделением 
Федерального Государственного Бюджетного 
Учреждения «Национальный парк «Плеще-
ево озеро». Правовая база дендрологического 
сада регламентирована Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
распоряжениями Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Уставом ФГБУ 
«Национальный парк «Плещеево озеро», По-
ложением о ФГБУ «Национальный парк 
«Плещеево озеро» и другими нормативно-
правовыми актами. 

Дендрологический сад в своей деятельно-
сти решает следующие задачи: 

 сохранение в искусственных условиях 
коллекций живых растений (особенно редких 
и исчезающих видов) и других ботанических 
объектов, имеющих большое научное, учеб-
ное, экономическое и культурное значение; 

 проведение научно-исследовательских 
работ, соответствующих задачам дендрологи-
ческого сада и национального парка; 

 проведение образовательной и эколого-
просветительской деятельности в области бо-
таники, дендрологии и охраны природы, рас-
тениеводства и селекции, декоративного садо-
водства и ландшафтной архитектуры. 

В настоящее время актуальность суще-
ствующих задач и новые задачи, поставлен-
ные для эффективного развития ООПТ, кото-
рые связаны с проблемами экологического об-
разования и просвещения в регионе, стране, 
с развитием познавательного туризма, с со-
хранением уникальной флоры, биоразнообра-
зия и генофонда дендрологического сада 
и национального парка, с обеспечением 
устойчивого социально-экономического раз-
вития общества в целом, делают необходи-
мость в разработке и реализации комплекс-
ного подхода к ешению более широкого круга 
научно-практических задач (по сравнению с 
традиционно решаемыми дендрологиче-
скими и ботаническими садами задачами) как 
в эколого-просветительской деятельности, 
так и в стратегии развития в долгосрочной 
перспективе.  

Дендрологический сад является одним из 
основных экскурсионных объектов нацио-
нального парка «Плещеево озеро» г. Пере-
славля-Залесского. Как туристический объект 
на маршруте «Золотое кольцо России» сад из-
вестен с 1974 года. В настоящее время здесь 
успешно функционируют четыре маршрута: 

первый – «Впервые в дендросаде»  ознако-
мительный, проходит по территории закладки 
сада начала 60-х – 1974 годов, представляет 
основную коллекцию; второй маршрут – 
«По странам и континентам»  проходит 
по территории географических отделов, зна-
комит с разнообразием древесных и кустарни-
ковых растений северного полушария Земли; 
третий – экологическая тропа «Тропа сказок» 
 знакомит посетителей с героями русских 
сказок, легендами и преданиями о растениях; 
четвёртый – экологическая интерактивная 
тропа «Природа чувств» - приглашает посети-
телей в увлекательное путешествие познания 
чудес природы через органы чувств. 

Опытные экскурсоводы национального 
парка проводят экскурсии для всех категорий 
посетителей: от воспитанников детского сада 
до пенсионеров. Содержание экскурсии и по-
дача материала варьируется в зависимости от 
возрастного и социального состава экскурсан-
тов и времени года. В административном кор-
пусе дендросада располагается небольшая 
музейная экспозиция, знакомящая с жизнью 
и деятельностью его основателя, С.Ф. Хари-
тонова, историей сада, особенностью лесов 
национального парка «Плещеево озеро». 
В настоящее время организации обслужива-
ния посетителей на территории дендросада 
уделяется большое внимание: в саду частично 
отремонтированы основные асфальтовые до-
рожки, работает торговый павильон, где посе-
тители смогут приобрести не только посадоч-
ный материал, но и справочно-информацион-
ную литературу о дендрарии и национальном 
парке, установлены аншлаги-указатели на 
территории; скамейки на маршрутах, этике-
таж растений. Это большая и кропотливая ра-
бота, которая требует серьёзных финансовых 
вложений. Основные финансовые влияния 
в развитие территории начались в 2011 году. 
За четырёхлетний период выполнены работы 
по освещению на 50% территории, очистка 
прудов, организована детская площадка. В пи-
томнике установлена поливочная система, 
полностью обновлён машинотракторный цех. 
Закончено строительство санитарных комнат 
для посетителей с учётом норм программы 
«Доступная среда», произведён ремонт фа-
сада конторы дендрологического сада, закан-
чиваются работы по оформлению помещений 
демонстрационного зала и холла визит-цен-
тра под интерактивное пространство. В 2015 
году устроена экологическая интерактивная 
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тропа «Природа чувств», проведено дополни-
тельное обустройство экологической тропы 
«Тропа сказок». Также подготовлены про-
екты: экспозиция «Японский сад», экспози-
ция «Сенсорный сад», проектная документа-
ция системы видеонаблюдения по террито-
рии, проект смотровой площадки-вышки, ка-
питальный ремонт ЛЭП. 

За период реализации программы разви-
тия территории поток посетителей увели-
чился в несколько раз: 2008 год – 7348 чело-
век, 2011 год – 10426 человек, 2014 год – 
21459 человек, 2015 год – 26143 человека. Как 
мы видим начало увеличения потока посети-
телей совпадает с началом развития террито-
рии дендрологического сада. 

В 2016 году утверждён перечень услуг, 
предоставляемый дендрологическим садом. 
Это экскурсионное обслуживание, реализа-
ция сувенирной продукции, прокат велосипе-
дов, входная плата за посещение, абонемент 
на месяц, 6 месяцев, 1 год, консультации по 
растениям, реализация посадочного матери-
ала, проведение мастер-классов. Для привле-
чения посетителей применяется опыт прове-
дения событийных мероприятий: «Масле-
ница», «Как-то раз в природном царстве, запо-
ведном государстве…», «Медово-яблочный 
Спас», «Осенины». 

Для дальнейшего развития дендрологиче-
ского сада необходимо практическое внедре-
ние результатов научных исследований. 
Например: создание проекта  внедрение и 
реализация проекта  консультация – разра-
ботка рекомендации  выполнение рекомен-
даций. Переход на современные технологии 
выращивания посадочного материала расте-
ний с закрытой корневой системой. 

В существующих формах эколого-просве-
тительской и образовательной работы дендро-
логический сад используется для проведения 
учебных занятий, практик, экскурсий, выпол-
нения учебно- и научно-исследовательских 
работ студентов, проведение консультаций 
для населения, выступления в СМИ и пр. 
Необходимо на базе дендрологического сада 
создание центра экологического образования 
и просвещения. Развитие экологических зна-
ний, экологической культуры, формирование 
экологического мышления и поведения, вос-
питания любви к природе и уважения к исто-
рии предков, привлечение населения к изуче-
нию и восстановлению историко-культурного 
и природного наследия родного края – основ-
ные цели, которые ставит национальный парк 

в работе с местным населением. При условии 
выполнения комплекса мер, направленных на 
сохранение и развитие сада, это позволит под-
нять работу по экологическому образованию 
и просвещению в регионе на более высокий 
уровень, соответствующий потребностям 
устойчивого социально-экономического раз-
вития региона. Для этого необходимо: 

1. Расширение, модернизация и разра-
ботка комплекса эколого-просветительских 
мероприятий для различных групп населения, 
включая проведение тематических экскурсий, 
научно-методических и культурно-просвети-
тельных семинаров и реализацию обучающих 
программ; 

2. Создание новых и пополнение суще-
ствующих демонстрационных экспозиций, 
обустройство экологических троп; 

3. Создание Музея природы региона; 
4. Создание эффективного визит-центра; 
5. Разработка новых экскурсионных 

маршрутов, описание, паспортизация, апро-
бация и внедрение их; 

Развитие познавательного туризма в соот-
ветствии со статьями 7 и 13 Федерального за-
кона «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» N 33-ФЗ является одной из задач, 
возложенных на национальные парки. Позна-
вательный туризм является одним из специа-
лизированных видов экологического туризма, 
основной целью которого является ознаком-
ление с природными и культурными досто-
примечательностями. Эта сфера является вы-
сокоэффективной формой эколого-просвети-
тельской деятельности на особо охраняемых 
природных территориях. Для создания усло-
вий для регулированного туризма и отдыха 
необходимо: 

1. Разработать программу развития ту-
ризма; 

2. Подготовка инвестиционных проектов 
и предложений; 

3. Создание инфраструктуры для обеспе-
чения сервисного обслуживания посетителей; 

4. Разработка комплекса экскурсионных 
программ для различных категорий посетите-
лей; 

5. Системное обустройство экологиче-
ских троп и маршрутов; 

6. Оборудование смотровых площадок и 
вышек; 

7. Создание новых и модернизация суще-
ствующих музеев природы и информацион-
ных центров для посетителей; 

8. Проведение единой ценовой политики 



41 

в сфере экологического туризма; 
9. Проведение оценки предельно допу-

стимых нагрузок и определение путей мини-
мизации негативного воздействия на природ-
ные экосистемы; 

10. Разработка правил, регулирующих 
поведение посетителей, с целью обеспечения 
безопасности людей и предотвращения 
ущерба природным комплексам и объектам; 

11. Содействие развитию сувенирных 
промыслов и продвижению сувенирной про-
дукции; 

12. Использование местных культурных 
традиций для организации фольклорного об-
служивания посетителей; 

13. Развитие рекламно-информацион-
ного обеспечения, маркетинга и продвижения 
турпродукта на внутреннем и внешнем рын-
ках; 

14. Подготовка и повышение квалифика-
ции специалистов. 

В связи с расположением дендрологиче-
ского сада в черте города необходимо, допол-
нительно к решению своих основных задач, 
выстраивать определенную систему отноше-
ний с различными категориями посетителей и 
непосредственного взаимодействия с город-
ским населением. В связи со стабильным уве-
личением посещения территории, происходит 
увеличение рекреационной нагрузки. Для со-
хранения в этих условиях коллекционных 
фондов необходима эффективная и надежная 
система регулирования рекреационных 
нагрузок. Для этого необходимо: 

15. Корректировка функционального зо-
нирования территории дендрологического 

сада и их дифференцированного обустрой-
ство с учетом современных требований; 

16. Создание в зоне с повышенной эф-
фективностью посещения соответствующей 
ее задачам материальной (дорожки, огражде-
ния) и информационной инфраструктуры 
(навигация, информационные стенды); 

17. Создание эффективной системы 
охраны коллекционных фондов с использова-
нием современных технических средств; 

18. Эффективное внедрение платных 
услуг, предоставляемых национальным пар-
ком для посетителей; 

19. Обустройство неосвоенной террито-
рии дендрологического сада (10 га) – создание 
нового композиционного узла, второго глав-
ного входа в сад, современного эффективного 
центра экологического просвещения и обра-
зования. В результате получим снижение ре-
креационных и иных урбанистических нагру-
зок на основную старую экспозиционную 
коллекционную территорию и привлечение 
основных туристических потоков (особенно 
автомобильные, автобусные туры) на новую 
современную территорию с развитой инфра-
структурой; 

20. Формирование системы взаимодей-
ствия с региональными и федеральными 
СМИ 

Для эффективного развития территории 
необходимо решение вышеперечисленных за-
дач и мероприятий в комплексе, оценивая и 
просчитывая все риски, предотвращая воз-
можный ущерб коллекциям растений.

УДК 58.006 

 Т.В. Лаврова, Е.С. Романова 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Ботанический сад, Москва, Россия 

ОБУЧЕНИЕ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МГУ – ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ИСТОРИИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

Аннотация. На протяжении всей истории существования ботанических садов обучение на базе их 
коллекций всегда являлось одной из важнейших функций, наряду с содержанием и развитием коллекционного 
фонда, интродукцией новых видов, научной работой, просветительской деятельностью. Особенно актуальны 
вопросы образования в университетских ботанических садах. Коллекции дикорастущих растений 
Ботанического сада МГУ (альпинарий, дендрарий, участки систематики растений, полезных растений, флоры 
Средней России) позволяют проводить учебные лекции-экскурсии для студентов и школьников по разным 
дисциплинам ботаники (многообразие растительного мира, ботаническая география, систематика растений, 
лекарственные растения, растения для ландшафтного дизайна и др.). 

Ключевые слова. Ботанический сад, история, коллекции растений, образование, экскурсии.
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TRAINING IN THE BOTANICAL GARDEN OF MOSCOW STATE UNIVERSITY – 
THE CONTINUATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TRADITIONS IN THE 

HISTORY OF BOTANICAL GARDENS 

Summary. Throughout the history of Botanic gardens education on the basis of their collections has always been 
one of the most important functions, along with the maintenance and development of the collections, the introduction of 
new species, research work, educational activities. Especially topical are issues of education in the University Botanic 
gardens. Collections of wild species of the Botanical garden of Moscow State University (in the Rock garden, the 
Arboretum, the areas of Plant taxonomy, Useful plants, flora of Central Russia) allow to carry out educational lectures 
and excursions for students in various disciplines of botany (diversity of the plant world, Botanical geography, taxonomy 
of plants, medicinal plants, plants for landscaping, etc.). 

Keywords: Botanical Garden, history, collections of plants, education, excursions

Из истории возникновения ботаниче-
ских садов. Важной вехой на пути развития 
ботаники является возникновение ботаниче-
ских садов. Создание живых коллекций расте-
ний для их изучения, использования и обуче-
ния студентов становится необходимым ша-
гом в истории ботанической науки в эпоху 
Возрождения. Первые ботанические сады 
научного направления (в отличие от средневе-
ковых монастырских садов) возникли в Ита-
лии в начале XIV столетия: в Салерно 
(1309  г.), в Венеции (1333 г.). Затем на протя-
жении XVI-XVII веков с развитием универси-
тетов число ботанических садов в Италии зна-
чительно увеличивается – появляются сады 
в Падуе, Пизе, Ферраре, Болонье, Неаполе 
и  во Флоренции. В конце XVI века ботаниче-
ские сады появляются и в других странах Ев-
ропы: во Франции – в 1593 году (Монпелье), 
в Голландии – в 1577 году (Лейден), в универ-
ситетских городах Германии – в Лейпциге, 
Бреславле и Гейдельберге. В следующем, 
XVII столетии сады возникают в Париже 
(1627 г.), в Амстердаме (1646 г.), в Упсале 
(Швеция) в 1655 году, в Берлине (1646 г.), в 
Эдинбурге в 1670 г. Ещё позже, в 1759 году от-
крывается ботанический сад в Кью (Англия) 
(Базилевская и др., 1968). 

В России первый ботанический сад был 
основан Петром I в Москве в 1706 году как ап-
текарский огород при Московском госпитале 
и Медико-хирургической Академии, он слу-
жил для выращивания, изучения и использо-
вания лекарственных растений, а также для 
обучения студентов-медиков. С 1805 года Сад 
перешёл в ведение Московского универси-
тета. В настоящее время это филиал Ботани-
ческого сада Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кото-

рый носит свое историческое название – Ап-
текарский огород, располагается на своём ис-
торическом месте и является памятником ис-
тории и архитектуры Москвы [Ботанический 
сад Московского университета, 2006]. 

С небольшим промежутком – в 1714 году 
– второй Аптекарский огород был открыт в 
Санкт-Петербурге. Ботанический сад, создан-
ный позже на его базе, объединённый с Бота-
ническим музеем в 1931 г., положили начало 
крупнейшему ботаническому научному учре-
ждению в России – Ботаническому институту 
имени В.Л. Комарова РАН.  

На Черноморском побережье Крыма и 
Кавказа, в районах с мягким субтропическим 
климатом, также возникают ботанические 
сады. В 1812 году в Ялте открыт Никитский 
сад, возглавленный X.X. Стевеном. В том же 
году был официально открыт Батумский бота-
нический сад, основанный российским бота-
ником А.Н. Красновым ещё в 1880 году. 

Вслед за Никитским и Батумским ботани-
ческие сады начали создаваться в Сухуми, 
Одессе, Симферополе, Севастополе и других 
южных городах тогдашней России. Таким об-
разом, с начала XVIII и до начала XX века в 
России была организована сеть ботанических 
садов. В них создавались коллекции живых 
растений разных стран мира, изучалась их 
биология, фенология, велись наблюдения за 
ростом и развитием в условиях новой среды. 
Полярно-альпийский ботанический сад-ин-
ститут на Кольском полуострове, в Хибинах 
был основан в 1931 году по инициативе его 
первого директора Н.А. Аврорина. Создава-
лись сады в Сибири, на Дальнем Востоке. 
В Москве в 1945 г., после Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, был 
образован Главный ботанический сад АН 
СССР, на базе которого начал работу Совет 
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Ботанических садов, координирующий науч-
ные исследования ботанических садов 
страны; там же, в Москве, в 1950 г., одновре-
менно со строительством комплекса универ-
ситетских зданий на Воробьевых горах, была 
заложена новая, основная территория Ботани-
ческого сада МГУ, расположившаяся рядом с 
Биологическим факультетом МГУ. 

Задачи ботанических садов. Ботаниче-
ские сады изначально создавались для содер-
жания научных ботанических коллекций с це-
лью их сохранения, умножения и использова-
ния для научных исследований, для обучения 
студентов. Они становились центрами разви-
тия научной ботаники и базой для обучения 
студентов. Все эти функции ботанических са-
дов сохранились, но по мере развития обще-
ства появлялись и новые. Одна из главных за-
дач ботанических садов – интродукция и ак-
климатизация растений других регионов, 
внедрение новых видов во флору своего реги-
она. Новые растения могли быть пищевыми. 
Например, с 1952 г. в Ботаническом саду МГУ 
проводились научные селекционные работы 
по облепихе, которая была привезена из райо-
нов её естественного произрастания. В ре-
зультате были выведены новые сорта обле-
пихи, создана коллекция сортов и образцов. 
Также проводились работы по интродукции, 
изучению, отбору перспективных образцов 
среди разных видов жимолости. В настоящее 
время эти культуры широко используются са-
доводами-любителями. Другой пример – де-
коративные дикорастущие растения. Напри-
мер, флокс шиловидный, бадан толстолист-
ный, которые высажены у входа в альпина-
рий, сорок лет назад были экзотами из далё-
ких мест. Теперь эти растения уже не удив-
ляют наших посетителей – они выращивают 
их у себя на даче. И это прекрасно, поскольку 
таким образом сохраняется генофонд редких 
видов.  

Образование в Ботаническом саду МГУ. 
Большие изменения на протяжении становле-
ния и развития Ботанического сада коснулись 
также и одной из его главнейших функций – 
образовательной. С 1805 г. – с тех пор, как ап-
текарский огород стал первым в России уни-
верситетским ботаническим садом,  он ста-
новится центром обучения студентов. Долгие 
годы (до переезда на Воробьевы горы в 
1954 г.) ботанические кафедры Московского 
университета проводили занятия со студен-
тами на базе Сада, в его помещениях и лабо-
раториях.  

В Ботаническом саду МГУ на Воробьевых 
горах с момента его открытия в 1950 году пер-
востепенной была задача формирования науч-
ных коллекций, уход за растениями, научная 
работа. По мере становления коллекционного 
фонда, появилась возможность для начала об-
разовательной экскурсионной деятельности. 
В 1967 году создаётся экскурсионное бюро. 
Через опыт экскурсионной работы со школь-
никами за этот период прошли многие сотруд-
ники Ботанического сада, совмещая её со сво-
ими основными обязанностями. Такая работа 
позволяет молодым сотрудникам лучше 
узнать коллекции Сада в целом, приобрести 
опыт передачи знаний, стимулирует курато-
ров к развитию и пополнению коллекций. 
Но  как показала практика, для продуктивной 
работы требовались постоянные экскурсо-
воды. Кроме того, экскурсионная работа – 
весьма специфическая, и требует от экскурсо-
вода не только профессиональных знаний, но 
и определённых педагогических навыков, 
умения заинтересовать аудиторию, поддер-
жать дисциплину. Таким образом, в начале 70-
х годов в Сад пришли постоянные экскурсо-
воды. Рекламу делали сами, обзванивая 
школы по телефону. Телефоны школ находили 
в толстых справочниках. С учителями близле-
жащих и биологических школ устанавлива-
лись постоянные контакты. Некоторые кон-
такты сохранены и поныне: студенты Фарма-
цевтического училища ежегодно слушают 
наши экскурсии в рамках летней практики 
уже более 30 лет. 

К началу XXI века появились новые воз-
можности для рекламы (выпуск путеводите-
лей, буклетов, рекламные объявления в спе-
циальных журналах и средствах массовой ин-
формации и др.), возрос интерес людей к изу-
чению и выращиванию растений – посети-
тели потянулись в Сад, значительно увеличи-
лось число экскурсий, экскурсионная дея-
тельность стала приносить Саду ощутимый 
доход. Согласно традициям университетских 
садов, экскурсионное бюро БС МГУ своим 
главным приоритетом считает работу со 
школьниками и студентами. Естественно, экс-
курсии для разных аудиторий строятся, ис-
ходя из наличия и состава коллекционных 
фондов. Все участки основной территории 
Сада расположены под открытым небом, экс-
позиционных оранжерей на Воробьевых го-
рах нет. Для учебного процесса важнейшую 
роль играют те участки, на которых представ-
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лена дикорастущая флора различных регио-
нов – альпинарий, дендрарий, участок систе-
матики растений и участок полезных расте-
ний с коллекцией лекарственных трав.  

Особенностью Ботанического сада МГУ 
является расположение растений в альпина-
рии и дендрарии по географическому прин-
ципу, в отличие от аналогичных коллекций 
других ботанических садов, в частности, в 
ГБС РАН они расположены по систематиче-
скому принципу.  

Выращивание растений согласно их есте-
ственному произрастанию, очень удачно с 
точки зрения изучения ботанической геогра-
фии, флористического многообразия отдель-
ных регионов, их растительности и экологии. 
Для школьников – это возможность познако-
миться с характерными представителями 
флоры разных природных зон, различными 
типами растительности, а иногда и узнать о 
существовании тех или иных регионов, по-
полнить свои знания не только по ботанике, 
но и по географии. Младшие школьники (на 
экскурсии приходят первоклассники и даже 
выпускники детских садов) получают боль-
шой эмоциональный заряд от общения с жи-
выми растениями, видят их богатство и разно-
образие, узнают названия и интересные осо-
бенности как обычных растений своего реги-
она, так и экзотических из далёких стран. Та-
кие посещения дают начало творческой ра-
боте мысли, пробуждают интерес к природе, а 
значит, способствуют экологическому воспи-
танию и образованию.  

Альпинарий (руководитель Е.В. Клюй-
ков). Альпинарий представляет собой живо-
писное сооружение из огромных гранитных 
глыб, привезённых из Финляндии с линии 
Маннергейма. Состоит из 8 горок, достигаю-
щих в высоту 5-7 метров. В центре альпина-
рия, у подножия самой высокой, кавказской 
горки, располагается небольшой проточный 
пруд, имитирующий горное озеро, с коллек-
цией дикорастущих и гибридных кувшинок и 
кубышки жёлтой. Коллекция альпинария 
насчитывает около 700 видов горных расте-
ний, часто редких и эндемичных и включает 
растения гор Западной Европы, Карпат, Даль-
него Востока, Средней Азии (Тянь-Шань, Па-
мир, Памиро-Алай), Кавказа, Крыма и гор 
Средиземноморья, Сибири (Алтай и Саяны) и 
Северной Америки. Растения конкретной об-
ласти, высаженные на одном участке, пред-
ставляют макет региональной флоры с её эн-

демами, типичными и редкими видами; явля-
ются наглядным пособием для студентов и 
школьников. Многие виды обладают лекар-
ственным действием, есть ядовитые растения, 
большинство растений – весьма декоративны. 
Коллекция альпинария даёт великолепные 
примеры для демонстрации адаптаций расте-
ний к условиям среды [Лаврова, 2010]. 

Дендрарий (руководитель Г.А. Бойко) – 
самый большой по площади участок Ботани-
ческого сада. Из общей площади Сада (более 
30 га) дендрарий занимает 8,7 га и разбит на 
следующие участки: хвойные и смешанные 
леса Европы, горные леса Европы, леса Се-
верной Америки, Дальнего Востока, Японии 
и Китая, Средней Азии и Сибири, а также уча-
сток гибридов и садовых форм. Коллекция 
дендрария насчитывает более чем 1100 видов, 
сортов и форм, включает большое число ред-
ких и реликтовых видов, сохранившихся с 
третичных времён до наших дней [Ботаниче-
ский сад МГУ, 2014]. 

Взрослые деревья с подлеском, кустарни-
ками и травянистыми растениями образуют 
живописные ландшафтные группировки. 
Здесь проводятся экскурсии по многообра-
зию, систематике, ландшафтному дизайну, 
дендрологии, лекарственным растениям. 
Наряду с альпинарием, дендрарий является 
основным участком, по которому проходят 
все обзорные и учебные экскурсии. 

Участок систематики растений (кура-
тор Г.В. Дягтярева) является уникальным, 
встречается далеко не в каждом ботаническом 
саду. Примеры создания таких «живых си-
стем» известны из истории, например, еще в 
XVIII веке французский ботаник Бернар 
Жюссье свою систему родства растений пред-
ставил в виде грядок с живыми растениями в 
ботаническом саду Версаля.  

Участок систематики растений был по-
строен по системе А.А. Гроссгейма, последо-
вателя идей Г. Галлира и Ч. Бесси. В экспози-
ции представлено 500 видов из 250 родов. 
На небольшой площади (около 0,4 га) ком-
пактно размещены в основном травянистые 
представители различных семейств, что поз-
воляет проводить экскурсии и занятия по си-
стематике растений как со студентами (МГУ, 
ТСХА), специализирующими по ботанике, 
так и со школьниками, изучающими система-
тику растений. 

Преподаватели кафедры высших растений 
Биологического факультета МГУ ежегодно 
используют возможность привести студентов 
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на экскурсии. В течение вегетационного се-
зона сотрудники ботанических кафедр Биоло-
гического факультета собирают материал на 
участках для проведения практикумов по си-
стематике, морфологии и анатомии растений. 
Знакомятся с основами систематики и много-
образием растений и студенты факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ 
для изучения природы своего региона, что 
входит в программу их обучения.  

В настоящее время участок систематики 
растений претерпевает полную перестройку в 
связи с новыми подходами к систематике рас-
тений с учётом молекулярных данных. 

Участок полезных растений (куратор 
Е.И. Терентьева), расположенный симмет-
рично предыдущему и приблизительно рав-
ный ему по площади и числу экспонируемых 
таксонов, создан для выращивания пищевых, 
технических и лекарственных растений. Во 
время проведения школьных экскурсий по си-
стематике растений, коллекция использова-
лась для показа сельскохозяйственных куль-
тур из семейств сложноцветных (подсолнеч-
ник, топинамбур), паслёновых (картофель, 
разнообразные сорта томатов), крестоцвет-
ных (виды и сорта капусты), бобовых, злако-
вых (основные пищевые злаки – пшеница, 
рожь, овес, ячмень). К сожалению, программа 
по биологии (как и по другим школьным дис-
циплинам) заметно изменилась, сократились 
часы на изучение биологии и, в частности, бо-
таники. В результате нынешнее поколение 
школьников приходит на экскурсии по систе-
матике растений практически без подготовки 
и без мотивации (систематику практически 
исключили из школьной программы).  

Поэтому такие экскурсии стали прово-
диться реже, в основном, для подготовленной 
аудитории из биологических школ и интере-
сующихся учителей и их учеников. 

Напротив, коллекция лекарственных трав 
участка полезных растений пользуется бес-
сменным интересом и востребованностью 
среди фармацевтических, медицинских ВУ-
Зов и колледжей Москвы, городов Подмоско-
вья (Люберцы) и Средней России (Брянск).  

Здесь растения сгруппированы на грядках 
по принципу использования – обладающие 
антисептическим, мягчительным, отхаркива-
ющим, успокаивающим, мочегонным, крово-
останавливающим действием, для лечения 
сердечнососудистых, желудочно-кишечных, 
нервных других групп заболеваний. Многие 
растения имеют широкий спектр применения 

для лечения различных заболеваний. Коллек-
ция насчитывает около 300 фармакопейных 
видов. Знакомство с коллекцией лекарствен-
ных растений помогает студентам научиться 
распознавать лечебные травы в природе, изу-
чить их характерные ботанические признаки, 
географическое распространение, сроки цве-
тения и плодоношения, а также проверить 
знания, полученные в аудиториях, по их био-
химическому составу и применению в меди-
цине. 

Ещё одна экспозиция дикорастущей 
флоры – участок флоры Средней России. 
Ботанический сад совместно с кафедрой выс-
ших растений Биологического факультета в 
течение долгих лет участвовал в программе 
по изучению флоры Мещеры. Многочислен-
ные виды этого региона пополнили коллекции 
Ботанического сада, кроме этого на основе 
находок из Мещеры был создан участок 
флоры Средней России (куратор Н.Б. Октяб-
рева). В его экспозиции около 200 видов. 
Многие виды являются редкими и занесены в 
Красные книги. Интересен этот участок для 
изучения местной флоры. 

За сезон, продолжающийся с конца апреля 
до конца октября, экскурсионное бюро прово-
дит около 200 только учебных экскурсий для 
школьников и студентов. Среди наших слуша-
телей студенты различных факультетов МГУ, 
ТСХА, РУДН, медицинских, фармацевтиче-
ских, педагогических, многих технических 
ВУЗов, будущие ландшафтные дизайнеры, ар-
хитекторы, экологи.  

Таким образом, поддерживая и развивая 
традиции первого университетского сада Рос-
сии, Ботанический сад МГУ проводит учеб-
ные экскурсии и занятия со студентами не 
только Московского университета, но и мно-
гих других ВУЗов, колледжей Москвы, Под-
московья и городов Средней России. Уникаль-
ность Сада еще и в том, что он служит допол-
нительной учебной и научно-исследователь-
ской базой для Биологического и других фа-
культетов МГУ, а также несёт основную учеб-
ную нагрузку среди других садов Москвы.  
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РАСТЕНИЯ ДЕНДРАРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЁВА 
КАК БАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Аннотация. Изучено накопление тяжёлых металлов листовым аппаратом 34 видов лиственных и хвойных 

древесных растений ботанического сада Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва и 
особенностей их взаимодействия с почвой. Показано изменение концентрации и степени подвижности 
тяжёлых металлов под кронами ряда видов. Для 9 видов растений выявлена способность к гипераккумуляции 
тяжёлых металлов. Обнаружены особенности биологического поглощения металлов аборигенными и 
интродуцированными видами дендрария.  

Ключевые слова: ботанический сад, дендрарий, тяжёлые металлы, подвижные формы, коэффициент 
биологического поглощения. 

A.S. Lukatkin, S.V. Pugaev 

PLANTS OF ARBORETUM OF BOTANICAL GARDEN OF OGARYOV MORDOVIA 
STATE UNIVERSITY AS A BASIS FOR ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL 

CONDITIONS IN URBAN AREAS 

Summary. Accumulation of heavy metals by foliage studied in 34 species of deciduous and coniferous woody plants 
from Botanical Garden of Mordovia State University. Characteristics of plants interaction with the soil showed. The 
change of the concentration and the mobility of heavy metals under the canopy of a number of species revealed. Ability 
to hyper accumulation of heavy metals shown for 9 plant species. The peculiarities of the biological absorption of metals 
by aborigine and introduced species in arboretum revealed. 

Keywords: botanical garden, arboretum, heavy metals, mobile forms, biological absorption coefficient.

Поллютанты антропогенного происхожде-
ния, постоянно поступающие в воду, почву и 
атмосферу, оказывают неблагоприятное воз-
действие на древесные растения в урбанизи-
рованных условиях. Цикличность и объёмы 
загрязнителей зависят от источников их про-
исхождения и расстояния до места выпаде-
ния. Особо значимы тяжёлые металлы (ТМ), 
которые накапливаются в почве, откуда попа-
дают в растения и оказывают заметное влия-
ние на физиологические процессы в них. 
Между растениями и почвой происходит ак-
тивное взаимодействие по формированию 
пула ТМ, опосредованное корневыми выделе-
ниями растений сложного видоспецифиче-
ского состава, богатой микрофлорой и дру-
гими почвенными факторами. Устойчивость к 
ТМ является одним из факторов, определяю-
щих возможность использования растений 

в озеленении урбанизированных территорий 
[Башмаков, 2009]. 

Ботанические сады (БС) – уникальные 
охраняемые территории, на которых одновре-
менно выращиваются аборигенные и интро-
дуцированные растения. Находясь в условиях 
города, они в той или иной степени подверга-
ются антропогенным воздействиям, в т.ч. – 
действию поллютантов (ТМ). В силу видоспе-
цифических особенностей можно ожидать 
разной аккумуляции ТМ и устойчивости к 
ним у различных видов, произрастающих в 
ботанических садах. Однако практически от-
сутствуют работы по одновременному изуче-
нию накопления ТМ у ряда видов древесных 
растений, различающихся жизненными фор-
мами, при их взаимодействии с почвой и близ-
ком произрастании. В связи с этим целью ра-
боты было изучение накопление ТМ листо-
вым аппаратом некоторых лиственных и 
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хвойных древесных растений БС МГУ им. 
Н.П. Огарева и особенностей их взаимодей-
ствия с почвой.  

Объекты исследования – 34 вида дендра-
рия БС МГУ им. Н.П. Огарева, который со-
здан в 1961 г. [Лукаткин, 2012]: лиственные 
кустарники: 1. *боярышник алтайский 
(Crataegus altaica (Zoud.) Zange), 2. кизильник 
черноплодный (Cotoneaster melanocarpus 
Lodd), 3. бузина кистевидная (Sambucus race-
mosa L.), 4. *снежноягодник белый 
(Simphoricarpos albus (L.) Blake), 5. лещина 
обыкновенная (Corylus avellana L.), 6. *обле-
пиха крушинолистная (Hippophae rhamnoides 
L.), 7. *сирень обыкновенная (Syringa vulgaris 
L.), 8. *барбарис обыкновенный (Berberis vul-
garis L.); лиственные деревья: 1. робиния 
ложноакациевая (Robinia pseudoacacia L.), 2. 
*бархат амурский (Phellodendron amurense 
Rupr.), 3. береза повислая (Betula pendula Roth), 
4. вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), 5. *груша ус-
сурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.), 6. *чере-
муха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.), 7. 
*черемуха поздняя (Padus serotina (Ehrh.) 
Agardh), 8. яблоня домашняя (Malus domestica 
Borkh.), 9. дуб черешчатый (Quercus robur L.), 
10. *конский каштан обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum L.), 11. ива пятитычинковая 
(Salix pentandra L.), 12. ива ломкая (Salix fra-
gilis L.), 13. *тополь бальзамический ф. пира-
мидальная (Populus balsamifera L. cv. 
Piramidalis), 14. *клен ясенелистный (Acer 
negundo L.), 15. *клен Гиннала (Acer ginnala 
Maxim.), 16. *орех маньчжурский (Juglans 
manshurica Maxim.), 17. *орех серый (Juglans 
cinerea L.), 18. *ясень американский (Fraxinus 
americana L.), 19. липа мелколистная (Tilia cor-
data Mill.), 20. *липа крупнолистная (Tilia 
platyphyllos Skop.); хвойные деревья и ку-
старники: 1. *ель колючая (Picea pungens 
Engelm.), 2. *лиственница европейская (Larix 
deciduas Mill.), 3. *псевдотсуга cизая 
(Pseudotsuga glauca (Blissh) Majr), 4. сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), 5. *можже-
вельник казацкий (Juniperus sabina L.), 6. *туя 
западная (Thuja occidentalis L.). (* – растения-
интродуценты, остальные – аборигенные). Ла-
тинские названия даны по Черепанову С.К. 
[Черепанов, 1995]. 

Растительные образцы и почвенные 
пробы из подкроновых участков растений (0–
20 см), отобранные одновременно в августе–
сентябре, высушивали до воздушно-сухого 
состояния и атомно–абсорбционным методом 
на пламенном фотометре «Квант» (Россия) 

определяли ТМ в листьях, кислотораствори-
мые формы (КРФ) и подвижные формы (ПФ) 
в почве [4, 5]. Почвенный покров дендрария 
представлен в основном чернозёмом выщело-
ченным тяжелосуглинистым [Щетинина, 
1968]. Агрохимическая характеристика почвы: 
рН 5,6; Р2О5 –222,1 и К2О –553,2 мг/кг.  

Анализы выполнены по общепринятым ме-
тодикам. Коэффициент биологического погло-
щения (КБП) ТМ растениями из почвы рас-
считывали как отношение содержания ТМ в 
растительном объекте к его валовому уровню 
в почве в относительных единицах [Ильин, 
1991], степень подвижности металлов (СП) в 
почве (отношение содержания подвижной 
формы к кислоторастворимой,%) – по [Ильин, 
1991]. Определения проводили в трёх повтор-
ностях. При статистической обработке мате-
риалов использовали программу STAT-3 и 
стандартные биометрические методики. 

В результате исследования обнаружено, 
что концентрации ТМ в почвах под растени-
ями и листьях деревьев весьма варьировали, 
несмотря на то, что они росли на близком рас-
стоянии друг от друга. При этом содержание 
ТМ имело свои особенности для каждого из 
изученных металлов.  

Результаты анализа КРФ металлов в почве 
под кроной растений разных жизненных форм 
значимо (при Р=0,05) не отличались от средних 
результатов по дендрарию. Однако в почве под 
хвойными растениями выявлена тенденция к 
увеличению уровней КРФ Cd и Zn. Содержа-
ние КРФ Cu под лиственными кустарниками и 
Zn под хвойными растениями выделялось по-
вышенной вариабельностью (более 100%). Со-
держание КРФ ТМ в почвах под аборигенными 
и интродуцированными видами практически 
не различалось; содержание металлов в почве 
под интродуцированными видами характери-
зовалось более низкими коэффициентами ва-
риации, чем под аборигенными. Величина ПФ 
металлов является существенным фактором, 
влияющим на миграционную активность ме-
таллов. Выявлено одинаково равномерное со-
держание ПФ в почвах под разными группами 
растений и в целом по дендрарию, кроме зна-
чимо повышенного содержания ПФ Mn в 
почве под хвойными и повышенной вариа-
бельности содержания ПФ Zn в почве под раз-
ными жизненными формами растений, а 
также под аборигенными и интродуцирован-
ными видами. Средняя величина СП под рас-
тениями разных жизненных форм практиче-
ски не различалась. Низкой вариабельностью 
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СП выделялся Pb. Под хвойными растениями 
пониженная вариабельность отмечена для СП 
Cd, Pb, Cu, Zn, а повышенная – Fe. Почва под 
лиственными деревьями характеризовалась 
повышенной вариабельностью СП Cu, Mn, Zn, 
а под лиственными кустарниками – Zn. Содер-
жание ПФ металлов под аборигенными и ин-
тродуцированными растениями и по дендра-
рию оказалось практически одинаковым. Од-
нако под интродуцентами СП Cd и Cu была по-
вышенной с очень высокой вариабельностью 
(более 200 %) и высокой у Mn и Fe. Абориген-
ные растения отличались пониженной вариа-
бельностью СП Cu и повышенной Zn. По денд-
рарию высокой вариабельностью СП (более 
94%) отличались Cu, Mn, Zn и Fe.  

Свойствами гипераккумуляторов метал-
лов отличались 9 видов растений, из них 5 ин-
тродуцированных (боярышник алтайский, 
снежноягодник белый, груша уссурийская, че-
ремуха поздняя, тополь бальзамический ф.пи-
рамидальная) и 4 аборигенных (кизильник чер-
ноплодный, робиния ложноакациевая, ива пя-
титычинковая, ива ломкая. Содержание Mn и 
Fe в листовом аппарате аборигенных растений 
было в 1,3–2 раза выше, чем у интродуцирован-
ных. Поглощение ТМ листовым аппаратом 
древесных растений характеризуется величи-
ной КБП. Наибольшая средняя величина КБП 
среди групп растений выявлена для Cd у лист-
венных деревьев. Хвойные растения погло-
щали в среднем меньше Cd и Pb, чем растения 
других групп.  

Усредненные данные по КБП металлов для 
аборигенных и интродуцированных растений 
и по дендрарию практически не различались, 
за исключением почти двукратного превыше-
ния поглощения Mn аборигенными растени-
ями над интродуцированными. Вместе с тем 
поглощение Cd отличалось очень высоким ва-
рьированием (более 100%) по группам расте-
ний и по дендрарию, для Mn – по дендрарию и 
для Zn – по хвойным и по дендрарию. Вариа-
бельность КБП по дендрарию, аборигенным и 
интродукционным растениям выше, чем её 
величины по жизненным группам. Следова-
тельно, при практически одинаковом содер-
жании КРФ ТМ под кронами древесных рас-
тений, поглотительная способность листвен-
ных деревьев по Cd выше, чем у других групп, 
а у хвойных – пониженная по Cd и Pb. Лист-
венные деревья отличались повышенной ва-
риабельностью поглощения Cd, Pb, Mn, Zn, а 
хвойные – пониженной, кроме Cu.  

Величины КБП Zn, Cu и Fe в группах рас-
тений были практически одинаковыми при 
пониженном содержании ПФ Zn, Cu и Fe под 
кустарниками и повышенном Fe – под хвой-
ными. КБП Mn у лиственных деревьев и КБП 
Cd у хвойных оказались пониженными по срав-
нению с другими жизненными формами расте-
ний, несмотря на практически одинаковое со-
держание их ПФ под всеми группами. Следует 
обратить внимание на среднее одинаковое зна-
чение КБП Cd=1,0 у лиственных деревьев и ку-
старников. Следовательно, накопление каж-
дого металла древесными растениями имеет 
видоспецифический и активный характер. Ве-
роятно, корневая деятельность, опад листьев и 
хвои, и в целом микробиологическая деятель-
ность почв различно влияют на доступность ТМ 
растениями, несмотря на то, что они были поса-
жены на одном типе почвы при компактном рас-
положении [Лукаткин, 2012]. Возможно, погло-
щение ТМ корневой системой связано с раз-
ными типами микориз: защитного действия от 
избытка ТМ и защитно-регулирующего (повы-
шающего поглощение при их недостатке). Вы-
явленные закономерности аккумуляции ТМ в 
листьях деревьев необходимо учитывать при 
определении стратегии озеленения городов, 
особенно в условиях загрязнения определен-
ными тяжелыми металлами. 

Результаты были получены в рамках вы-
полнения государственного задания Минобр-
науки России (проект № 6.783.2014К) 
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БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Аннотация. В статье описываются общедидактические принципы обучения, лежащие в основе 
образовательной деятельности культурно-просветительского центра Ботанического сада Петра Великого, а 
также рассматриваются методы, приёмы, виды деятельности учащихся, применяемые на занятиях по 
программам проекта «Берёзовая роща».  
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L.P. Musinova  

METHODOLOGY OF TEACHING BIOLOGY AND ECOLOGY IN CONDITIONS 
EDUCATIONAL PROJECTS «BIRCH GROVE «OF PETER THE GREAT» BOTANICAL 

GARDEN 

Summary. This article describes the general didactic teaching principles underlying the educational activities of 
cultural and educational center of the Botanical Garden of Peter the Great, and discusses methods , techniques, types of 
student activities used in the classroom program project «Birch Grove». 

Keywords: teaching principles; methods and techniques of teaching; activities; reflection. 

Одна из главных задач, которую специали-
сты культурно-просветителского центра Бота-
нического сада Петра Великого ставят перед 
собой при реализации образовательных про-
грамм  это поиск путей повышения эффек-
тивности обучения через разнообразие форм 
и методов работы. К сфере дополнительного 
образования деятельность, направленную на 
передачу знаний и опыта в Ботаническом саду 
Петра Великого, относить нет оснований. 
В  более ранней статье сообщалось, что такую 
деятельность в ФГБУН им. В.Л. Комарова 
следует рассматривать как альтернативную 
форму государственной форме экологиче-
ского образования, т.е. как «неформальное об-
разование», основанное на тех же принципах 
и методах, что и общее образование [Муси-
нова, Калугин, 2016]. Разумеется, педагогиче-
ская деятельность Ботанического сада охва-
тывает сферу досуга детей, однако это не сни-
мает ответственности перед педагогами за ка-
чество проведения мероприятий в рамках об-
разовательных проектов. Проект «Берёзовая 
роща» в Ботаническом саду Петра Великого, 
стартовавший в мае прошлого года, имеет 
цель развития познавательного интереса к бо-
танике у детей разных возрастных групп. Де-
монстрацией качественных результатов ра-
боты за год может быть определенный рост 

интереса к программам, а также анализ и 
внедрение инновационных методик, о кото-
рых пойдет речь в данной статье. Педагог в 
своей работе должен руководствоваться прин-
ципами теории обучения. В  основе создания 
программ проекта лежит принцип научности. 
Научность предполагает отбор проверенного 
фактического материала и его обработку.  

Программы для дошкольников и учащихся 
начальной школы основаны на принципе до-
ступности, базирующихся на правилах, выра-
ботанных в педагогической науке со времён 
Я.А. Коменского. Отбирается только тот мате-
риал, который знакомит детей с основными 
объектами окружающего мира и служит пони-
манию закономерностей протекания природ-
ных процессов и явлений.  

При создании программ «Вишенка» для 
дошкольников и учебных модулей для началь-
ной школы было выделено самое существен-
ное и опущено все остальное. Например, при 
знакомстве с размножением растений необхо-
димо выяснить роль опыления, основные спо-
собы распространения плодов и семян и 
этапы развития растений из семени.  

В основе краеведческого принципа обуче-
ния лежит правило «от близкого к далекому». 
Для разъяснения явлений, происходящих в 
биосфере в целом, специалисты прибегают к 
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образцу островка природы (парку-Дендра-
рию) внутри городского ландшафта.  

При обращении за наглядными приме-
рами по программам «Берёзовый маршрут» 
и «Царство Растения» реализуется принцип 
экологической направленности обучения, ко-
торый помогает сформировать понятие о при-
роде как о взаимосвязанной и чувствительной 
к деятельности человека ценности. 

Основополагающие дидактические прин-
ципы образования дают возможность разви-
тия и нестандартных форм построения учеб-
ного процесса. К таким формам мы относим 
систему учебных модулей, предлагаемую для 

школ и гимназий г. Санкт-Петербурга 
[Л.П.  Мусинова, Ю.Г. Калугин, 2016].  

Начиная с первых отечественных методи-
стов-биологов [А.Я. Герд, В.В. Половцов, 
Б.Е. Райков, Н.М. Верзилин] накапливался 
опыт преподавания естественнонаучных дис-
циплин и вырабатывались основные дидакти-
ческие закономерности, повышающие уровни 
усвоения учащимися биологических знаний. 

Анализируя современные классификации 
методов, изложенных в методических посо-
биях, мы выделили те, которыми пользуются 
специалисты при реализации образователь-
ных программ в Ботаническом саду (табл.). 

Таблица  

Обучение учащихся по программам проекта «Берёзовая роща» 

Программа Целевая 
группа 

Цель программы Методы Виды 
деятельности 

«Вишенка» Дошкольники Ознакомление дошкольников с 
растительным миром через природные 
объекты Ботанического Сада, 
экологическое воспитание 

Словесные, 
наглядные, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
игровая, 
практическая, 
трудовая 

«Царство 
Растения» 

Учащиеся 
начальной 
школы 

Изучение жизненных форм растений 
на примере растений парка-дендрария 
Ботанического сада 

Словесные, 
наглядные  

Познавательная, 
игровая 

«Берёзовый 
маршрут» 

Учащиеся 
начальной 
школы 

Изучение Берёзы повислой, или 
бородавчатой и других таксонов, 
имеющихся в коллекции рода Betula L. 

Словесные, 
наглядные 

Познавательная, 
игровая 

«Почемучка»  Дошкольники
Учащиеся 
начальной 
школы 

Знакомство с растениями 
тропического и субтропического 
климата, используемых в комнатном 
цветоводстве 

Словесные, 
наглядные, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
игровая, 
практическая, 
трудовая 

Учебные модули 
«Охрана 
природы. 
Мировая 
Красная книга» 

Учащиеся  
5-6 классов 

Воспитание бережного отношения к 
природе. Знакомство с редкими 
растениями 

Словесные, 
наглядные, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
игровая, 
практическая 

«Суккуленты 
Ботанического 
сада« 

Учащиеся  
6-7 классов 

Изучение приспособлений организмов 
к жизни в природе 

Словесные, 
наглядные, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
игровая, 
практическая 

«Ботанический 
сад в годы 
Блокады» 

Учащиеся  
8-11 классов 

Ознакомление с коллекцией растений, 
сохранившихся во время Блокады 
Ленингада. Изучение истории 
Ботанического сада 

Словесные, 
наглядные 

Познавательная 
 

Квесты 
«Самые-
самые» 

Дошкольники
Учащиеся 
начальной 
школы 

Изучение «особо выдающихся» 
растений 

Словесные, 
наглядные  

Познавательная, 
игровая 
 

«О клёнах и не 
только…» 

Учащиеся 5-7 
классов 

Изучение представителей семейства 
Клёновые (Aceraceae) 

Словесные, 
наглядные  

Познавательная, 
игровая 

«По следам 
невиданных 
зверей» 

Дошкольники
Учащиеся 
начальной 
школы 

Знакомство с растениями, в чьих 
названиях упоминаются животные или 
части их тела 

Словесные, 
наглядные  

Познавательная, 
игровая 
 

«Иммигранты 
Нового Света» 

Учащиеся  
8-11 классов 

Изучение экзотов в парке-Дендрарии Словесные, 
наглядные  

Познавательная, 
игровая 
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Под методами, которые лежат в основе об-
разовательных процессов, понимают сово-
купность путей и способов достижения це-
лей, решения задач образования. Наиболее 
распространена в методике биологии система 
методов по источнику знаний, разработанная 
Н.М. Верзилиным и В.М. Корсунской. Разли-
чают словесные, наглядные и практические 
методы обучения биологии. В группу словес-
ных методов обучения биологии входят лек-
ция, рассказ, объяснение и беседа. К нагляд-
ным методам обучения биологии относятся 
иллюстрация и демонстрация опытов, изобра-
зительных пособий, натуральных объектов, 
видеоматериалов и т.д. Группу практических 
методов обучения биологии составляют рас-
познавание и определение объектов, наблюде-
ние и эксперимент. В каждую из названных 
групп входят различные логические, органи-
зационные и технические приёмы обучения. 
При реализации программ проекта мы обра-
щаемся к логическим приёмам постановки 
проблемы, выявление признаков, сравнению, 
выводам и обобщению.  

Эти приёмы используются в рамках сло-
весных, наглядных и практических методов. 

Методические рекомендации в современ-
ных программах школьного курса биологии 
зачастую указывают на то, что изучение во-
просов экологии преимущественно осуществ-
ляется словесными методами.  

Данные, полученные Н.В. Лукьяновой, 
свидетельствует о том, учителя биологии не 
используют в полной мере потенциал нату-
ральных средств обучения, и в особенности 
живых объектов при формировании биологи-
ческих знаний. Как показывают исследова-
ния, лишь 12,8% учащихся чаще всего выпол-
няют наблюдения за живыми объектами по за-
данию учителя вне урока и только 26,8% уча-
щихся проводят опыты по изучению расте-
ний. Вместе с этим, 59,4% опрошенных отме-
чали, что чаще всего на уроках они прослуши-
вали рассказ учителя, 48,9% опрошенных рас-
сматривали рисунки и таблицы [Лукья-
нова  Н.В., 2004]. Глубоко раскрыл необходи-
мость применения живых объектов основопо-
ложник педагогической науки Я. Коменский, 
чьё понимание требований к организации пе-
дагогического процесса послужило выделе-
нию общедидактического принципа нагляд-
ности.  

Мировой опыт работы Ботанических са-
дов свидетельствует о больших возможностях 

изучения экологического содержания с ис-
пользованием наглядных и практических ме-
тодов. Уникальные коллекции Ботанического 
сада позволяют ярко и наглядно рассказать о 
биоморфологическом и систематическом раз-
нообразии флоры. Кроме оранжерейных 
маршрутов для проведения занятий с детьми 
используется коллекция парка-Дендрария, ко-
торый предоставляет универсальную возмож-
ность для проведения сезонных экскурсий, 
используя фенологический спектр развития 
древесных пород.  

Организационные приёмы, которые могут 
быть использованы в рамках наглядных мето-
дов: демонстрация объектов со стола или с об-
ходом учащихся, с раздачей объектов на руки, 
с раздачей объектов самими учащимися, а 
также наблюдение по плану. В рамках практи-
ческих методов наиболее часто используются 
такие организационные приёмы, как индиви-
дуальная и групповая работа. 

Основная проблема при изучении бота-
ники − это мотивация учащихся, поддержание 
их интереса к изучению материала, что может 
быть достигнуто через активизацию методов 
и форм проведения занятий. С целью решения 
этих задач в проекте «Берёзовая роща» боль-
шое внимание уделяется игровой деятельно-
сти, практическим занятиям и рефлексии. 
Например, практические занятия курса для 
дошкольников «Вишенка» насыщены позна-
вательной, игровой, практической и трудовой 
деятельностью.  

В рабочей тетради предлагается ряд зада-
ний, направленных на реализацию систем-
ного подхода. Познавательная деятельность 
реализуется, например, через задания такого 
типа: «Установи соответствие утверждению о 
растениях парка-Дендрария», где детям после 
рассказа педагога предлагается выбрать не-
сколько правильных ответов. Игровая дея-
тельность реализуется через различные игры, 
как в закрытом помещении, так и в парке.  

Примерами могут служить эстафеты с ис-
пользованием различных плодов растений, 
пальчиковые игры и физкультминутки на све-
жем воздухе. Практическая деятельность за-
ключается в заданиях такого плана как «Про-
наблюдай за изменением листовых пластин у 
разных растений в парке, данные занеси в таб-
лицу». Большое внимание уделяется тактиль-
ным контактам детей с живой природой – по-
трогать иголки и шишки, понюхать цветы. 
Трудовая деятельность направлена на помощь 
при организации занятий «Почемучка», где 
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дети самостоятельно готовят и убирают рабо-
чее место. Формирование восприятий, пред-
ставлений, развитие понятий и умений, цен-
ностных отношений, закрепление знаний и 
развитие учебной деятельности должны про-
исходить с учетом психологических особен-
ностей учащихся [И.Н.Пономарева, 2016]. 

В связи с этим, изучение материала в рам-
ках проекта предусматривает применение 
различных педагогических технологий, вы-
бор методов, средств и форм обучения, отбор 
учебного материала и последовательность его 
изложения с учетом усложнения. Так, тема 
«Красная Книга» может быть изучена в рам-
ках модуля учащимися 5 и 6 классов, однако 
при этом содержание занятия выстроено по 
концентрическому типу.  

Рефлексия, заключающаяся в обсуждении 
с детьми их внутренних ощущений, чрезвы-
чайно важна для формирования ценностного 
отношения к природе. Вопросы бережного от-
ношения к природе поднимаются во всех без 
исключения программах проекта и направ-

лены на формирование экологической куль-
туры у детей. Таким образом, содержание 
форм и методов, а также рефлексия на заня-
тиях в Ботаническом Саду способствуют ак-
тивизации процесса обучения, развития и вос-
питания учащихся. 
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Аннотация: В статье приводится описание этапов формирования информационно-образовательной среды 
Ботанического сада Петра Великого, где одним из инструментов выступает интернет-сообщество 
«Ботанический сад − детям». Авторами дается обзор стратегии интернет-сообщества, направленной на 
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COMMUNITY «А BOTANICAL GARDEN FOR CHILDREN» AS AN INSTRUMENT 
OF INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Summary: The article describes the stages of formation of information educational environment of the Botanical 
garden of Peter the Great, where one of the tools is the Internet community «a Botanical garden for children». The 
authors made a review of the strategy of the Internet community aimed at developing educational activities cultural and 
educational center. 
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Современное общество претерпевает 
быстрые и фундаментальные изменения, ко-
торые касаются всех сфер его жизни. Созда-
ются невиданные возможности для каждого 
человека получать информацию в том объёме, 
который ему необходим для саморазвития 

и самосовершенствования. Девизом совре-
менного человека становится не «образование 
на всю жизнь», а «образование в течение 
жизни» [Иванова, Осмоловская, 2009]. Теперь 
педагоги предлагают иную, чем в XX веке, об-
разовательную парадигму, которую принято 
называть компетентностной. Речь идёт 
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о  ««новой» дидактике, представляющей раз-
витие идей, на которых строилась мировая, 
российская, в том числе и советская, дидак-
тика в новых реалиях информационного об-
щества». Соответственно, и цели образования 
теперь направлены на «формирование компе-
тентной личности, способной решать жизнен-
ные проблемы на основе имеющихся знаний, 
умений, навыков, способной ориентироваться 
в информационном пространстве».  

Все чаще специалисты поднимают темы 
осмысления феноменов «информационно-об-
разовательного пространства» и «информаци-
онно-образовательной среды». Для чёткого 
определения этих понятий достаточно знать 
их назначение. Информационно-образова-
тельная среда связана с реализацией специфи-
ческих функций обучения, воспитания и раз-
вития, обеспечивающих социализацию уча-
щихся в интересах личности, общества и гос-
ударства, она обеспечивает достижение и дру-
гих целей. Понятие «информационно-образо-
вательная среда» обязательно включает в себя 
личность, это область актуальной жизнедея-
тельности человека, его самоопределения 
и самореализации, в то время как понятие 
«информационно-образовательного про-
странства» не рассматривается относительно 
конкретной личности.  

Возникновение информационно-образо-
вательной среды Ботанического сада связано, 
прежде всего, с культурными и просветитель-
скими традициями учреждения науки, а также 
с необходимостью предоставлять посетите-
лям широкий спектр возможностей для само-
развития. Специалистами культурно-просве-
тительского центра предложены этапы фор-
мирования информационно-образовательной 
среды Ботанического сада.  

Анализ условий формирования информа-
ционно-образовательных сред учреждений 
образования, науки и культуры.  

Изучение духовных (культурных) потреб-
ностей посетителей Ботанического сада через 
работу группы ВКонтакте социальной сети 
Интернет.  

Формирование специфических условий на 
основе деятельности сетевых сообществ для 
реализации просветительских и образова-
тельных целей (создание современного сайта, 
использование информационно-технических 
средств нового поколения в деятельности Бо-
танического сада и т.п.).Расширение возмож-
ностей сетевых коммуникаций с образова-
тельными, воспитательными и иными целями 

с использованием дистанционных технологий 
(тесты, тренажеры, доступ к библиотекам и 
других цифровых ресурсов, экскурсии, симу-
ляторы, обучающие игры и т.д.). 

При анализе источников формирования 
сред образовательных учреждений и Ботани-
ческого сада, были обнаружены общие зако-
номерности их формирования, а также взаи-
мосвязь виртуальных сред, составляющих 
ИОС (информационно-образовательные 
среды). На первом этапе специалистами сде-
ланы выводы о необходимости активизации 
виртуальной деятельности Ботанического 
сада с целью развития его ИОС. Второй этап 
ознаменовался формированием и развитием в 
социальной сети «ВКонтакте» сообщества 
«Ботанический сад − детям». Цель создания 
сообщества − привлечение детской и взрос-
лой аудитории к использованию данного ре-
сурса для поддержания совместной деятель-
ности в области ботанических знаний. Опре-
деляющим обстоятельством при выборе соци-
альной сети явились данные 2015 года о ли-
дерстве «ВКонтакте» среди россиян, а также 
то, что ядро активной аудитории приходится 
на пользователей в возрасте от 18 до 34 лет 
[http://www.pro-smm.com/populyarnye-
socialnye-seti-v-rossii-2015/]. Задачами специ-
алистов стали выработка собственного стиля 
и определение параметров информации, кото-
рые предположительно заинтересуют потен-
циальную аудиторию, а также уточнение при-
ёмов, направленных непосредственно на её 
расширение. Отправной точкой при решении 
задач создания группы явилась гипотеза, ос-
нованная на наблюдениях администраторов, 
что взрослая аудитория преимущественно вы-
деляет и отмечает гармоничность визуальных 
образов, лишённых смысловой нагрузки. До-
полнительная научно-популярная информа-
ция трудно воспринимаема и, как следствие, 
мало востребована взрослой аудиторией, име-
ющей профессиональные и личные интересы 
за пределами ботанической науки. Этот тезис 
подтверждался достаточно интенсивным раз-
витием группы «Ботанический сад БИН 
РАН», где наиболее востребованной, замечае-
мой и отмечаемой публикой оказывались объ-
явления (далее будет употребляться более 
приемлемый для социальных сетей термин 
«пост»), содержащие только фотографии вы-
сокого качества растений из коллекции Бота-
нического сада Петра Великого без какого-
либо смыслового сопровождения.  
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Такие посты получали максимальное ко-
личество отметок «мне нравится» и активно 
размещались участниками сообщества в соб-
ственных аккаунтах, что обеспечивало приток 
новых членов сообщества. Напротив, посты, 
носящие информационный характер, даже со-
кращённую ботаническую или историческую 
справку, получали значительно меньше поло-
жительных оценок, и лишь незначительное 
количество участников взрослого сообщества 
стремились поделиться ими со своими друзь-
ями в социальной сети.  

Процессы одной из относительно моло-
дых отраслей социальной педагогики и соци-
альной психологии − социокультурной анима-
ционной деятельности определяют ее как 
формулу 3D: delassiment (расслабление), 
divertissement (развлечение), developpement 
(развитие) [Шульга, 2011]. Анализ этих со-
ставляющих, на наш взгляд, призван отразить 
реальное влияние от посещения Ботаниче-
ского сада на его посетителей.  

В феврале 2016 года нами было проведено 
социологическое исследование, выбранный 
метод − дистанционный опрос аудитории по-
сетителей группы ВКонтакте. Мы предло-
жили участникам нашей группы, отвечая на 
вопрос «Что для Вас посещение Ботаниче-
ского сада?», проголосовать за последователь-
ность понятий по степени их значимости для 
каждого: «развитие», «релаксация», «развле-
чение» (термин «расслабление» нами был за-
менён на термин «релаксация», как имеющие 
одинаковый смысл – от лат. relaxatio  ослаб-
ление, расслабление). Как видно из результа-
тов опроса, большая часть аудитории старше 
18 лет рассматривает посещение Ботаниче-
ского сада как способ «релаксации» – снятие 
нервного и эмоционального напряжения (ри-
сунок 1 и 2).  

Особо следует отметить, что данные ре-
зультаты представляют интерес не только по 
причине того, что отражают мнение целевой 
аудитории, но, как видно из приведённых дан-
ных, именно участники младше 18 лет ста-
вили «развитие» на 1 место чаще (25%), чем 
взрослые и проявили большую активность 
при голосовании, доля их голосов составила 
свыше 58% (рисунок 3).  

Таким образом, можно сделать вывод об осо-
бенностях восприятия информации детской и 
юношеской аудиторией, её активному стремле-

нию к развитию. Очевидна и взаимосвязь реаль-
ной и виртуальной сред, поскольку все участ-
ники дистанционного голосования – постоян-
ные посетители Ботанического сада. Источни-
ками наполнения информационно-образова-
тельной среды в данном случае становятся не 
только интеллектуальные ресурсы учрежде-
ния науки, носителями которых являются ин-
формационно-технические средства, но и об-
мен знаниями самих участников группы, спо-
собных к самообразованию через личные тех-
нические средства. Однако, проведённое ис-
следование не раскрывает в полной мере чрез-
вычайно важные критерии, которые необхо-
димо знать специалистам для эффективности 
ИОС (например, отсутствуют сведения, с ка-
кого возраста возникает интерес к ботаниче-
ским знаниям; какова мотивация каждого 
участника и др.). Поэтому в дальнейшем, с це-
лью уточнений, предлагается периодически 
проводить дополнительные исследования 
участников младше 18 лет.  

Популяризация ботанических знаний 
среди подрастающего поколения администра-
торами сообщества «Ботанический сад – де-
тям» ведётся с целью расширения кругозора и 
развития способностей мышления с опорой 
на увлекательность познания в целом. По-
этому тематика информационных постов в 
группе не ограничивается исключительно бо-
таникой (табл.). 

При неизменной ботанической составляю-
щей посты затрагивают такие области знаний 
как экология, география, история, зоология и 
орнитология, литература, лингвистика и т.д. 
Именно такой подход позволяет максимально 
расширить детскую и юношескую аудиторию, 
далеко не всегда заинтересованную в получе-
нии исключительно ботанических знаний.  

Создание марафонов – своеобразное «ноу-
хау» организаторов, эффект от которого − уве-
личение участников группы, раскрытие твор-
ческого потенциала как взрослых, так и детей, 
развитие познавательной деятельности и т.д.  

Приведём описание алгоритма участия в 
сетевых марафонах: 1) участники группы раз-
мещают на своей странице объявление об его 
старте, содержащее афишу мероприятия; 2) 
ежедневно размещают свои ответы на постав-
ленный вопрос в комментариях каждого вы-
ходящего поста. 
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Рис. 1. Скриншот результатов опроса в социальной сети ВКонтакте,  

учитывающий мнение аудитории старше 18 лет 

 
Рис. 2. Скриншот результатов опроса в социальной сети ВКонтакте,  

учитывающий мнение всей аудитории 

 
Рис.3. Диаграмма результатов опроса в социальной сети ВКонтакте, учитывающий мнение  
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Таблица 

Примеры информационных постов в группе ВКонтакте «Ботанический сад – детям» 

Пример информационного поста Содержание 

Цикл «Календарь природы». 

Понятие о фенологии как о системе знаний сезонных изменений 
природы (в том числе о цикле сезонного развития видов местной 
флоры). Знакомство с названиями растения, являющимися 
феноиндекаторами наступления того или иного 
сезона.Знакомство с представителями местной фауны, 
перелётными птицами, обрядами, традициями и приметами 
различных народов, связанных с календарём природы. 

Цикл «Великие люди».  
Рассказ о путешественниках, учёных, первооткрывателях, 
внёсших существенный вклад в развитие ботанических знаний. 

Ботанические марафоны («День знаний», 
«Чудесные новогодние растения мира», 
«Любовь – не картошка» и др.). 

Ежедневные тематические посты в группе с целью раскрытия 
индивидуальных способностей каждого участника.  

 
 
При завершении марафона подводятся 

итоги с описанием количества участников, вы-
явлением и награждением победителей, кото-
рым раньше всех удалось дать правильный от-
вет на вопрос или оставить соответствующий 
комментарий. В качестве мотивации к уча-
стию служат приглашения на мероприятия 
Ботанического сада (фестивали и выставки). 
Однако, по нашим наблюдениям, наиболее бо-
лее сильным стимулом к участию вляется воз-
можность отличиться и выделиться, а также 
узнать или восстановить в памяти что-то но-
вое и увлекательное. 

Одним из последних наиболее ярких 
«творческих соревнований» участников 
группы «Ботанический сад – детям» стал ма-
рафон «Любовь – не картошка…», посвящён-
ный языку цветов. Каждый день в сообществе 
публиковался пост, посвящённый новому 
цветку и его значению по книге русского по-
эта Д.П. Ознобишина «Селам, или Язык цве-
тов». Информационная составляющая допол-
нялась визуальным рядом фотографий, содер-
жащих ботаническое описание вида и общие 
популярные факты. К примеру пост, посвя-
щённый ландышу майскому (Convallaria 
majalis L.) помимо прочего, дополнялся ста-
ринным портретом Николая Коперника с бу-
кетом ландыша в руке. Участникам марафона 
предлагалось размещать в комментариях поэ-
тические ассоциации (собственного авторства 

или классиков), связанные с любовью и этим 
растением 

Таким образом, сетевое детское сообще-
ство выступает в роли посредника между 
участниками группы (дети и взрослые) и 
предметами культуры, что лежат в основе де-
ятельности обучения. Подводя итоги второго 
этапа формирования ИОС Ботанического сада 
Петра Великого, можно сделать вывод о ши-
роких возможностях Сети Интернет, которая 
обеспечивает взаимодействие участников на 
основе коллективного ресурса, создание но-
вых информационных материалов инстру-
ментами социальных сервисов, поддержива-
ющих совместную деятельность пользовате-
лей в Сети. Последующие этапы формирова-
ния информационно-образовательной среды 
Ботанического сада в идеале должны: 1) 
сформировать способность у специалистов к 
конструированию образовательной среды; 2) 
перевести на новый технологический уровень 
все информационные процессы, проходящие 
в учреждении науки; 3) развивать новейшие 
педагогические технологии. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ – «РАСТЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ» В БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Аннотация. В данной работе освещены вопросы и проблемы, возникающие при закладке новой экспозиции. 
Ботанический сад расположен в центре города и не имеет больших свободных площадей для создания новых 
экспозиций. Благодаря поддержке спонсоров и благотворителей эти работы были проведены. Экспозиция 
заложена в 2014 году. Сейчас на ней разместились представители 96 видов из 89 родов, принадлежащих к 33 
семействам. При этом 86,7% видового разнообразия приходится на долю многолетних травянистых растений. 
Среди всех растений, выращиваемых на этих участках 20 видов, включены в Красную книгу Ленинградской 
области, а 4 вида – в Красную книгу Российской Федерации. Данная экспозиция, мы надеемся, окажет большую 
помощь при знакомстве с растениями Северо-Запада России и сыграет достаточную роль в экологическом и 
культурном просвещении наших посетителей.  

Ключевые слова: растения, экспозиция, Северо-Запад России.  

I.A. Pautova, N.G. Tseitin  

EXPOSITION “PLANTS OF THE NORTH-WESTERN OF RUSSIA” AT THE PETER 
THE GREAT BOTANIC GARDEN  

Summary. The ideas and problems arising in the process of the establishment of the new exposition at Peter the 
Great Botanic Garden have been discussed. The Botanic Garden is situated at the center of city and has no large free 
territories to create new expositions. It was possible to fulfil this work because of the support of sponsors and helpers. 
This exposition was established in 2004. There are plants of 96 species from 89 genera in it now, belonging to 33 families. 
The majority (86, 7%) consist of perennial species. There are 20 species which are included into the Red Data Book of 
Leningrad region, and 4 species - unto the Red Data Book of Russian Federation. We hope that this exposition will be 
useful for acquaintance with plants of the North-West of Russia, and it will be helpful for ecological and education of our 
visitors. 

Keywords: plants, exposition, North-West Russia.

Ботанические сады в современном мире 
являются не только научными центрами по 
сохранению биологического разнообразия 
мировой флоры, но и играют огромную роль 
в культурно-просветительской деятельности. 
Совет Ботанических садов России неодно-
кратно призывал к созданию в ботанических 
садах коллекций и экспозиций флор своего ре-
гиона. Такие коллекции и экспозиции стали 
создаваться во многих садах, дендропарках 
России (Ботанический сад Тверского государ-
ственного университета, Полярно-Альпий-
ский ботанический сад-институт и др.).  

В 70-ых годах XX века в Ботаническом 
саду БИН РАН была экспозиция «Редкие рас-
тения Ленинградской области», со временем 
по ряду объективных причин эта экспозиция 
перестала существовать. В XXI веке вопрос о 
создании экспозиции – растений флоры Се-
веро-запада России поднимался неодно-

кратно, но подобрать место для такой экспо-
зиции было очень трудно. Ботанический сад 
Петра Великого находится в одном из цен-
тральных районов города. Собственно, терри-
тория Парка-дендрария составляет всего 16,7 
га и на ней размещены все коллекции откры-
того грунта. На протяжении последних 5-7 лет 
в отдельных коллекциях Сада отрабатыва-
ются методики выращивания и сохранения 
редких и исчезающих растений данного реги-
она. Для создания и закладки новых экспози-
ций прежде всего необходимая определённая 
площадь. Ни одна экспозиция не может суще-
ствовать без постоянного ухода и проведения 
полного комплекса агрономических работ.  

Демонстрация растений разных экологи-
ческих ниш, фрагментов природных комплек-
сов играет большую роль в просвещении и 
экологическом образовании населения. 
С очень большими трудностями сопряжены 
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работы по созданию даже небольших участ-
ков, имитирующий природные комплексы. 
Они как правило требуют довольно больших 
усилий (финансовых и человеческих): и при 
проектировке, и при реализации проекта. Без 
участия спонсоров, волонтёров такие работы 
трудно осуществлять в полном объёме. Для 
реализации данного проекта необходим был 
определённый «толчок», чтобы решение про-
блемы сдвинулось с мёртвой точки. Такие 
усилия для внедрения этого проекта были 
проведены научным сотрудником Ботаниче-
ского сада Ю.Г. Калугиным, который при под-
держке заведующего Ю.С. Смирнова, смог 
привлечь спонсоров и благотворителей («Бо-
танический сад – Возрождение в год 300-ле-
тия», Сбербанк, Мегафон, Arla, группа компа-
ний Rosan, RBI (the art of real estate), проект 
NI (умные решения), Буквоед и др.) для про-
ведения ряда работ в Парке-Дендрарии. Бла-
годаря помощи спонсоров была проведена в 
парке генеральная реконструкция (2011-2013 
гг.) участка «Мичуринский сад». Именно на 
этом месте были заложены и расположились 
две экспозиции: «Сад для людей с ограничен-
ными возможностями» и через год - «Расте-
ния Северо-Запада России».  

В процессе научной подготовки к практи-
ческой реализации проекта был составлен 
список растений редких и исчезающих на Се-
веро-Западе России. Он насчитывает 210 ви-
дов из 54 семейств, обладающих декоратив-
ными, лекарственными и другими свой-
ствами. Это связано с тем, что именно эта 
группа растений больше всего страдает от ан-
тропогенного воздействия (сбор населением, 
неконтролируемая выкопка для лечения 
и  т.д.). В 2013 году в Ботаническом саду 
Петра Великого на небольшой площади целе-
направленно были высажены первые расте-
ния местной флоры. Основное внимание уде-
лялось растениями с полезными свойствами. 
Растения особенно этих групп вызывают 
наибольший интерес у посетителей и гостей, 
посещающих наш Сад. За прошедшие 2 года 
растения размещены на 4 участках: 1 – ими-
тирующий природный комплекс – болото, 2  
участок с карбонатными выходами (извест-
няки), 3 – участок, демонстрирующий расте-
ния, произрастающие на песчаной почве 
(пески) и 4  растения смешанных и хвойных 
лесов и лугов. В планах на будущее  работа 
будет продолжена и появится ещё одни уча-
сток, где отдельно будут представлены луго-
вые растения. Все растения этикетированы. 

Этикетки размещены так, чтобы было узнать, 
как называется данное растение. На этикетке 
нашли отражение русское и латинское назва-
ние вида, а также семейство, к которому оно 
принадлежит. Рядом с экспозицией, при по-
мощи спонсоров и благотворителей, установ-
лен большой стенд, на котором размещена 
карта Северо-Запада России, и отражены 8 
районов, где произрастают растения, выса-
женные на экспозиции. Красным цветом ука-
заны растения, которые внесены в Красные 
книги и запрещены к сбору. 

Сейчас в экспозиции находятся предста-
вители 96 видов из 89 родов, принадлежащих 
к 33 семействам. При этом 86,7% видового 
разнообразия приходится на долю многолет-
них травянистых растений, а 13,3% состав-
ляют древесные растения, кустарники, полу-
кустарнички. Наиболее многочисленны по 
видовому составу куртины с лесными и луго-
выми растениями – 44 вида, представителей 
болот – 11, а образцов, растущих на карбонат-
ных выходах – 15 видов. Среди всех растений, 
выращиваемых на этих участках 20 видов, 
включены в Красную книгу Ленинградской 
области (2000), а 4 вида – в Красную книгу 
Российской Федерации (2008).  

Экспозиция ещё довольно молодая. Кли-
матические факторы вносят свои коррективы: 
Растения довольно неплохо перезимовали 
в  первые 2 года. Зима 2015-2016 года для мно-
голетних растений оказалось довольно суро-
вой. Весь декабрь был без снежного покрова, 
и морозы до -20С ударили по голой земле. Не 
все растения смогли выжить. Знакомство с 
представителями семейства Orchidaceae, их 
на всех экспозициях насчитывается 11 видов 
из 5 родов (среди них 3 вида р. Epipactis, 
Cypripedium calceolus и др.) как мы надеемся, 
поможет многим более бережно относиться к 
этим растениям в природе. Создание таких 
направленных экспозиций в каждом ботани-
ческом учреждении (саду, дендропарке и др.) 
принесёт огромную просветительскую пользу 
не только для дошкольников, школьников, 
студентов, но и всех людей, стремящихся сбе-
речь природу родного края. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания по плановой теме N126-
2014-0021 «Коллекции живых растений Бо-
танического сада Петра Великого им. 
В.Л.  Комарова РАН (история, современное 
состояние, перспективы развития и ис-
пользования)». 
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Ботанический сад Самарского университета, Самара, Россия 

О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЭКОЛОГО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ 
САДОВ (ЭКСПОЗИЦИЯ «ЖИВАЯ КРАСНАЯ КНИГА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ») 

Аннотация. Использование в современных условиях мер охраны растений природной флоры in situ 
ограничивается высоким уровнем антропогенной трансформации территории ряда регионов, что в полной мере 
проявляется для Самарской области. Необходимым дополнением является сохранение раритетов флоры в 
культуре (ex situ), в том числе в коллекционных фондах ботанических садов, активно участвующих в сохранении 
регионального фиторазнообразия. В последние годы актуализируется задача экологического просвещения и 
образования, которую предлагается решать при политике большей открытости ботанических садов. 
Неизбежный рост потока посетителей, представляющий тяжёлую нагрузку для ботанических садов, требует 
развития специальной экспозиционной структуры, в том числе создания целевых экспозиций для пропаганды 
региональных флористических раритетов. Представлены итоги создания Ботаническим садом Самарского 
университета экспозиции «Живая Красная книга Самарской области». 

Ключевые слова: сохранение растений, редкие виды, Красная книга, популяционные группы, экспозиции, 
экологическое просвещение. 

S.A. Rozno, L.M. Kavelenova, I.V. Ruzaeva 

CONCERNING THE CREATION OF SPECIAL EXPOSITIONS AIMED FOR 
ECOLOGICAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY OF BOTANICAL GARDENS 

(EXPOSITION “THE LIVING RED DATA BOOK OF SAMARA REGION” 

Summary. In the modern conditions the effectiveness of in situ conservation measures of aborigine rare plants is 
limited by the higher level of antropogenic transformation which is appropriate for a number of regions including Samara 
region. The conservation of rare plants in culture (ex situ), including their growing in collection funds of botanical 
gardens, seems to be an important and necessary addition involved in regional phytodiversity conservation. In recent 
years, the importance of ecological education provided by botanical gardens became more significant, and the botanical 
gardens are invited to develop the policy of greater openness. The inevitable increase in the visitors flow - heavy load for 
botanical gardens - requires the development of special exposures, e.g. targeted to promotion of regional floristic rarities. 
We present the results of exposure «Living Red Data Book of Samara Region» creation in the Botanical Garden of the 
Samara University. 

Keywords: plants conservation, rare species, Red Data book, population groups, exposures, ecological education.

Разнообразие растительных организмов 
(фиторазнообразие)  важнейший компонент 
природы, не только обладающий огромным 
биосферным значением, но и представляю-
щий собою совокупность различных ресур-
сов, с момента зарождения цивилизации и до 
наших дней, используемых человечеством. 
Деятельность, направленная на сохранение 
биологического разнообразия, значится в 
ряду приоритетных задач XXI века в между-

народных документах [Стратегия ботаниче-
ских …, 1994, Конвенция …, 2012] конкрети-
зирована в отечественной Стратегии сохране-
ния редких видов [Приложение к приказу 
МПР России от 06.04.2004 № 323, 2004], реа-
лизуется в региональных целевых програм-
мах, в частности, Министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области. Хорошо 
известно, что наиболее эффективно сохране-
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ние биологического разнообразия может осу-
ществляться в составе природных сообществ 
(in situ), в которых имеются благоприятные 
условия для длительного устойчивого суще-
ствования популяций – единиц сохранения ра-
ритетных видов. При этом антропогенное воз-
действие на природные сообщества должно 
быть крайне минимизировано. К сожалению, 
в современном мире невозможно обеспечить 
сохранение всего богатства видов в природе, 
поэтому в дополнение к первой группе мер 
используется сохранение видов ex situ, для 
флористических объектов обозначаемое как 
выращивание в культуре. Этот важный вид де-
ятельности, направленный на сохранение ра-
ритетных компонентов биологического разно-
образия, осуществляют в своей деятельности 
ботанические сады мира [Лапин, 1980; Стра-
тегия ботанических садов по охране расте-
ний, 1994; Андреев, 2000; Жавкина и др., 
2011; Розно и др., 2012]. 

С биологической точки зрения категория 
«редкие и находящиеся под угрозой исчезно-
вения» включает две основные группы объек-
тов: – естественно редкие виды, потенци-
ально уязвимые в силу своих биологических 
особенностей; – виды, широко распростра-
нённые, но находящиеся под угрозой исчезно-
вения или сокращающие свою численность и 
ареал в результате антропогенного воздей-
ствия. С правовой точки зрения категория 
«редкие и находящиеся под угрозой исчезно-
вения» включает виды, занесённые в Красную 
книгу Российской Федерации, Красные книги 
субъектов Российской Федерации, Красную 
книгу СНГ, Приложения СИТЕС, Приложе-
ния международных соглашений. 

Для территории Самарской области харак-
терны длительная история и высокая степень 
антропогенной трансформации природных 
экосистем [Атлас земель Самарской области, 
2002; Розно, 2010; Красная книга Самарской 
области, 2007; Розно, 2010], что в итоге выра-
зилось в высокой степени утраты коренных 
природных сообществ в ходе снижения леси-
стости, распашки степей, формирования про-
мышленных объектов, роста городских агло-
мераций и мощных транспортных систем, 
включая трубопроводы, зарегулирования реч-
ного стока водохранилищами. В существую-
щих условиях, даже при наличии региональ-
ной сети ООПТ, не для всех уникальных ком-
понентов фиторазнообразия области может 
быть эффективно решена задача охраны in 
situ. В соответствии со Стратегией действия 

ботанических садов, одной из основных задач 
каждого сада должно быть сохранение цен-
ных компонентов флоры собственного реги-
она. Используемые ботаническими садами 
формы деятельности характеризуются разно-
образием, от научных исследований до при-
влечения местного населения к работе по 
охране и восстановлению участков обитания 
исчезающих видов [Лапин, 1980; Приложение 
к приказу МПР России от 06.04.2004 г. № 323, 
2004; Андреев, 2000]. В последние годы особо 
актуализируется задача экологического про-
свещения и образования различных групп 
населения, которую предлагается решать при 
политике большей открытости ботанических 
садов. Неизбежный рост потока посетителей, 
тяжёлая нагрузка для ботанических садов как 
формы ООПТ, настоятельно требует развития 
специальной экспозиционной структуры, в 
том числе создания целевых экспозиций для 
пропаганды региональных флористических 
раритетов. 

Изучение и охрана флоры Поволжского 
региона в качестве направления в работе бо-
танического сада Самарского университета 
начало развиваться практически с первых лет 
его существования, а в 1977 г. было обозна-
чено формально закладкой участка редких 
и  исчезающих растений (27 видов, привезён-
ных из природы) на специально отведённой 
для этих целей территории и начата работа по 
теме: «Научные основы охраны, воспроизвод-
ства и рационального использования редких и 
исчезающих видов растений» [Розно и др., 
2010; Жавкина и др., 2011]. 

Министерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области в рамках своей целевой 
программы в течение ряда лет поручало Бота-
ническому саду выполнение работ по меро-
приятию «Создание условий для сохранения 
и восстановления популяций редких видов 
растений, занесённых в Красную книгу, про-
ведение работ по расширению биоразнообра-
зия Самарской области». Ботаническим садом 
выполнялись работы, направленные на сохра-
нение редких растений в культуре, а также 
восстановление их популяций в природе (ре-
интродукция). Было также решено на основе 
размножаемого в культуре фитоматериала со-
здать экспозицию, служащую целям пропа-
ганды редких природных видов и экологиче-
ского просвещения. В ходе работ в 2011 году 
было выполнено формирование резервных 
культигенных популяций для 6 видов редких 
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растений, в 2012 г. эта работа была продол-
жена, причём формирование новых популяци-
онных групп для 15 видов редких растений на 
территории ботанического сада проводилось 
с учётом перспектив их будущего использова-
ния в эколого-просветительной работе. Было 
решено продумать размещение популяций с 
таким расчётом, чтобы их осмотр был досту-
пен при передвижении по определённому за-
мкнутому маршруту. Итогом следующего 
этапа выполнения работы стало создание де-
монстрационной экспозиции «Живая Красная 
книга Самарской области» в ботаническом 
саду. Здесь возможно проведение экскурсий 
для всех желающих ознакомиться с редкими 
растениями края, а также проведение необхо-
димых мероприятий по выращиванию и раз-
множению редких растений, наблюдение за 
ними. Доступность посещения сада для сту-
дентов, школьников, любителей природы и 
всех категорий населения, делает мероприя-
тие высоко значимым.  

При выборе «экспонатов» для включения 
в «Живую Красную книгу» была проанализи-
рована информация о растениях, включённых 
в Красную книгу Самарской области [Красная 
книга Самарской области, 2007]. Среди вклю-
чённых в Красную книгу растений имеются 
виды, давно присутствующие в составе кол-
лекций ботанического сада и для которых раз-
работана агротехника выращивания в куль-
туре (Paeonia tenuifolia L., Primula macrocalyx 
Bunge, Laser trilobum Borkh., Iris pumila L., Iris 
sibirica L., Juniperus sabina L.). 

Для культивирования в течение весеннего 
периода 2012 г. были выбраны 15 видов рас-
тений, занесённые в Красную книгу Самар-
ской области, произрастающие в составе кол-
лекций ботанического сада СамГУ, а также 
редкие и исчезающие растения, имеющие ле-
карственное значение и использующиеся в ка-
честве лекарственного сырья в официальной 
и народной медицине: – древесные растения – 
Еuonymus europaea L. – бересклет европей-
ский (исчез в области), Clematis integrifolia L. 
– ломонос цельнолистный; травянистые рас-
тения – Anemonoides altaica (C.A. Mey) Ho-
lub.– ветреничка алтайская, Knautia tatarica 
(L.) Szabo – короставник татарский, Nymphaea 
candida J.Presl_– кувшинка снежно-белая, La-
ser trilobum (L.) Borkh. – лазурник трехлопаст-
ной, Linum perenne L.– лен многолетний, Li-
num flavum L. – лен желтый, Lilium martagon 
L. – лилия кудреватая, Primula macrocalyx 

Bunge – первоцвет крупночашечный, Fritil-
laria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil. 
– рябчик шахматовидный, Polemonium 
caeruleum L. – синюха голубая, Helianthemum 
nummularium (L.) Mill. – солнцецвет монето-
листный, Matteuccia struthiopteris (L.) TOD. – 
страусник обыкновенный, Dictamnus 
gymnostylis Stev. – ясенец голостолбиковый. 

При создании экспозиции «Живая Крас-
ная книга Самарской области» была выпол-
нена расчистка участка (5000 кв.м) от сорной 
древесно-кустарниковой и многолетней тра-
вянистой растительности, удаление из почвы 
дернины и корневых остатков существующей 
растительности на территории эспозиций, 
проведена детальная разработка ботаниче-
ских площадок, выполнено обустройство по-
садочных площадок с использованием при-
родного камня и имитирующего горные 
почвы посадочного субстрата, осуществлена 
подготовка посадочного материала редких ви-
дов растений из коллекционных фондов бота-
нического сада (апрель-май), предполагаемых 
к высадке популяций на экспозицию. 

Посадочный материал 15 видов редких 
растений местной флоры был выращен в пи-
томниках на грядах и в парниках отделов 
дендрологи, флоры и цветоводства Ботаниче-
ского сада Самарского государственного уни-
верситета из семян и вегетативных частей ма-
точных растений, происходящих из различ-
ных биотопов Самарской области и продемон-
стрировавших свою устойчивость в процессе 
длительного изучения (более 10 лет) в куль-
туре в местных климатических условиях. В 
отделе дендрологии ботанического сада вы-
полнено семенное размножение Clematis 
integrifolia, доращенные растения высажены в 
наземный парник. Растения были подготов-
лены к посадке в осенний период 2012 г. 

В питомнике отдела флоры были подго-
товлены экземпляры Dictamnus gymnostylis, 
Polemonium caeruleum L., Fritillaria melea-
groides, Lilium martagon L., Linum flavum, Li-
num perenne, Laser trilobum, Knautia tatarica, 
Anemonoides altaica. Для размножения ис-
пользовали взрослые растения данных видов, 
которые с 1977 г. выращиваются на участке 
редких растений в ботаническом саду. На гря-
дах и в парниках отдела цветоводства были 
выполнены работы по увеличению числа эк-
земпляров Primula macrocalyx, Helianthemum 
nummularium, Matteuccia struthiopteris.В 
летне-осенний период 2012 г. 15 видов редких 
растений местной флоры были высажены на 
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территории ботанического сада для создания 
новых популяций и увеличения количества 
экземпляров данных редких видов.В течение 
последующих вегетационных периодов про-
водились необходимые агротехнические ме-
роприятия по уходу за растениями. Сменяв-
шие друг друга сезоны были не в полной мере 
благоприятны для высаженных растений, по-
этому для некоторых видов возникла необхо-
димость «ремонта» популяционных групп  
подсадки растений взамен выпавших. Для до-
стижения привлекательности экспозиции тре-
буется регулярный уход за популяционными 
группами, в первую очередь - полив и удале-
ние поросли древесных сорняков, поскольку 
большая часть экспозиции размещена в гра-
ницах дендрария. 

Созданная экспозиция «Живая Красная 
книга Самарской области» доступна для посе-
тителей, в пределах маршрута они увидеть 
растения, которые в природе обитают в уда-
лённых друг от друга районах области, а 
также крайне редки.  

Большая часть тропы доступна для пере-
движения людей с ограниченными возможно-
стями (инвалидов), которые по понятным 
причинам лишены возможности наблюдать 
раритеты флоры в природе. 

Экспозиция проходит от одного уникаль-
ного объекта к другому (ботанические пло-
щадки) по маршруту, на котором можно пока-
зать все разнообразие ландшафтов.  

При оборудовании экологической экспо-
зиции использованы различные аншлаги, 
стенды, информационные щиты, таблички. 
Они дают информацию об окружающих объ-
ектах, правилах поведения. Тексты и таб-
лички рассчитаны на взрослых и адресованы 
детям. 

Демонстрационная экспозиция «Живая 
Красная книга Самарской области» в ботани-
ческом саду СамГУ, кроме природоохранных, 
будет использоваться в образовательных, эко-
лого-просветительских целях, для повыше-
ния экологической грамотности и развития 
знаний о редких и исчезающих видах среди 
студентов, учащихся образовательных учре-
ждений и т.д. 

Литература 

1. Андреев Л.Н., Горбунов Ю.Н. Сохранение редких 
и исчезающих растений ex situ: достижения и проблемы // 
Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры и 
основных экосистем Евразии. Москва.  2000. С. 19- 23. 

2. Атлас земель Самарской области. Самара. 2002. 
101 с.  

3. Розно С.А. [и др.] Ботанический сад Самарского 
государственного университета как региональный центр 
изучения и охраны фиторазнообразия // Биоразнообразие 
и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. 
Оренбург. 2010. С.119-121. 

4. Конвенция о биологическом разнообразии [ст] 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. URL: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/biodiv.htm#p1 
(дата обращения: 06.10.2012). 

5. Красная книга Самарской области. Редкие виды 
растений, лишайников и грибов. Тольятти: ИЭВБ РАН, 
2007. Т.1. 372 с. 

6. Лапин П.И. Ботанические сады и охрана 
растительных богатств // Вестник АН СССР. 1980. N 7. 
С.55-61. 

7. Жавкина Т.М. [и др.]. Самарский ботанический 
сад – особо охраняемая природная территория: история, 
коллекционные фонды, достижения [/ под ред. С.А. Розно, 
Л.М. Кавеленовой. Самара: Самарский университет, 2011. 
128 с. 

8. Стратегия ботанических садов по охране 
растений. Москва.1994. 62 с. 

9. Стратегия сохранения редких и находящихся 
угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов. Москва. 2004. (Приложение к приказу МПР 
России от 06.04.2004. N 323). 

УДК 377.5 
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Уфимский лесотехнический техникум, Уфа, Россия 

ЛИМОНАРИЙ КАК УЧЕБНО-ОПЫТНАЯ БАЗА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН  

Аннотация. Лимонарий – учебно-опытное хозяйство ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» 
является базой проведения лекций, лабораторных занятий, практик, исследовательских работ студентов 
техникума, бакалавров, магистров и аспиранто БГУ, БГАУ, БГМУ, БГПУ и детских экоцентров, школьных 
лесничеств. В условиях защищенного грунта собрано более 300 видов тропических и субтропических растений, 
а также более 150 видов растений умеренного пояса в декоративном питомнике. В коллекции растений 
имеются и растения из Красных книг РФ и Республики Башкортостан. Сохранение биологического 
разнообразия является одной из первостепенных задач хозяйства. Особое внимание уделяется в лимонарии 
цитрусовым культурам, технологии их выращивания, мониторингу их и селекционной работе. 
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Ключевые слова: лимонарий, защищённый и открытый грунт, коллекция растений, учебные занятия.  

F.V. Sadikova, E.G. Bilalova, E.M. Gazieva 

LIMONAR HOW TRAINING AND EXPERIMENTAL FACILITIES THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN  

Summary. Limonar is an education-experience farm. SBPEI «Ufa forest-technology technical college» is a base for 
lecturing, laboratory works of students of technical college, bachelors, masters and candidates, BSU, BSAU, BSMU, 
BSPU and children ecology center, school floristries. In protected ground, more than 300 arts of tropical and subtropical 
plants have been got, as well as there are more than 150 arts of temperate zone’s plants in decorative nursery. There are 
plants from Russian Federation’s and Republic of Bashkortostan’s Red Data Books in collection of plants. Retention of 
biological diversity is a prime goal of farm. Citrus plants and technologies of their growing, their monitoring and selective 
works have got a particular care. 

Keywords: Limonarium, protected and open ground, collection of plants, training sessions.

Лимонарий  учебно-опытное хозяйство 
Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения 
«Уфимский лесотехнический техникум», где 
имеется теплица круглогодичного действия 
площадью в 1 гектар и питомник декоратив-
ных культур площадью 2,5 гектара. 

В 1990 году из Узбекистана были приве-
зены 1500 саженцев лимонов и заложена 
плантация для производства их плодов в за-
щищённом грунте. 

С 1992 года хозяйство стало учебно-опыт-
ной базой техникума. Как подразделение об-
разовательного учреждения проводятся ра-
боты по коллекционированию растений, со-
ставлению рабочих программ и методических 
пособий для проведения учебных, технологи-
ческих и преддипломных практик студентов 
отделений «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Лесное и лесопарковое хо-
зяйство» и «Землеустройство», оборудованы 
две аудитории спец дисциплин, лабораторно-
бытовые комнаты и летняя терраса для сту-
дентов. 

В настоящее время лимонарий производит 
более 20 тонн урожая плодов лимонов, реали-
зует саженцы тропических, субтропических 
растений. В коллекции лимонария насчитыва-
ется около 500 видов растений. 

В целом лимонарий имеет важное значе-
ние в биологическом, экологическом и про-
фессионально-растениеводческом образова-
нии населения. В теплице проводятся флори-
стические экскурсии для разных категорий 
населения: детских садов, школ, колледжей, 
ВУЗов, ССУЗов, любителей-садоводов, пен-
сионеров, инвалидов, трудных подростков, 
детских домов и интернатов, детских эколого-

биологических центров, школьных лесни-
честв, гостей города и республики. Ежегодно 
лимонарий посещают 20-25 тысяч человек. 
Сотрудниками лимонария разработаны тема-
тические экскурсии на русском, башкирском 
и английском языках. 

Одним из направлений работы является 
проведение исследовательских работ со сту-
дентами Уфимского лесотехнического техни-
кума, Башкирского государственного универ-
ситета, Башкирского государственного аграр-
ного университета, Башкирского государ-
ственного медицинского университета, Баш-
кирского государственного педагогического 
университета имени М. Акмуллы, Санкт-Пе-
тербургской лесотехнической академии, 
кроме того выполняются курсовые, выпуск-
ные квалификационные работы бакалавров, 
магистров и аспирантов. Проводятся учебно-
производственные практики и при этом обу-
чающиеся проявляют заинтересованность к 
растениям, ведут мониторинг их роста и раз-
вития и т.д. Многие темы работ связаны с та-
кими дисциплинами как ботаника, физиоло-
гия и биохимия растений, экология, лесовод-
ство, садово-парковое хозяйство, растение-
водство, фармакогнозия, лекарственные рас-
тения, дендрология.  

Так, несколько лет ведутся учебно-иссле-
довательские работы по технологии выращи-
вания лимонов, изучению различных сортов, 
формового разнообразия плодов, на содержа-
ние в плодах флавоноидов, эфирных масел, 
дубильных веществ, аскорбиновой кислоты, 
органических кислот, применению биологи-
ческого метода с внедрением жука криптоле-
муса (Cryptolaemus montrouzieri Muls.) в 
борьбе с вредителями оранжерейных расте-
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ний, размножению растений семенным спосо-
бом: папайи (Carica papaya L.), граната 
(Punica granatum f. nana L.), псидиумов 
(Psidium littorale Raddi), кариссы (Carissa 
macrocarpa A. DC.) и др. Большое внимание 
уделяется вегетативному размножению – че-
ренкованию, прививкам. Исследовательские 
работы по вегетативному размножению мож-
жевельника казацкого (Juniperus sabina L.), 
можжевельника обыкновенного (Juniperus 
communis L.), туи западной (Thuja occidentalis 
L.), ивы белой (Salix alba L.), тополя пирами-
дального (Populus pyramidalis Borkh), видов 
смородины (Ribes nigrum L., Ribes rubrum L., 
Ribes niveum Lindl., Ribes aureum Pursh.), ли-
мона (Citrus limon (L.) Burm), инжира (Ficus 
carica L.), лавра обыкновенного (Laurus nobi-
lis L.), мирта обыкновенного (Myrtus commu-
nus L.), олеандра (Nerium oleander L.) и дру-
гих культур проводятся с подбором субстра-
тов, применением стимуляторов роста в че-
ренковом отделении [Сааков, 1983]. 

Несколько из вышеуказанных работ были 
удостоены призовых мест во Всероссийских 
лесных юниорских конкурсах «Подрост»: 
«Интродукция и реинтродукция можжевель-
ника казацкого (Juniperus sabina L.) в усло-
виях горно-лесной зоны РБ», в которой была 
проделана большая работа по черенкованию и 
последующем их  восстановлении в местах 
лесных пожаров, выращенных в теплице са-
женцев; «Применение жука криптолемуса в 
борьбе с вредителями тепличных растений», 
где была представлена работа по изучению 
внедренного жука из отряда коровок на таких 
растениях как лимон (Citrus limon), апельсин 
(Citrus sinensis Osbeck), мандарин (Citrus re-
ticulata Blanco), олеандр (Nerium oleander L.), 
афеляндра (Aphelandra squarrosa Ness) и т.д. 
Много исследовательских работ проводится 
по вегетативному размножению культур, вос-
требованных в озеленении, работа «Размно-
жение ивы белой» также заняла призовое ме-
сто. 

Интересные результаты были получены 
студентами фармацевтического факультета 
Башкирского государственного медицинского 
университета по фитохимическому изучению 
культивируемых растений лимонария: пло-
дов, цветков и листьев различных сортов ли-
мона (Citrus limon), плодов граната (Punica 
granatum f. nana), травы розмарина 
(Rosmarinus officinalis L.), листьев инжира 
(Ficus carica), лавра (Laurus nobilis) и псиди-

ума (Psidium littorale). Эти работы продолжа-
ются и на других видах вновь введенных в 
культуру растениях: папайи (Carica papaya), 
банана (Musa acuminata Colla), кариссы 
(Carissa macrocarpa) и т.д. 

Микроклональные методы размножения 
лимонов ведутся студентами и аспирантами в 
лабораториях Башкирского государственного 
университета и Башкирского государствен-
ного педагогического университета. 

Аудитории учебно-опытного хозяйства ис-
пользуются для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий в течении 
всего года. По таким дисциплинам как «Бота-
ника» к примеру, у студентов имеется возмож-
ность изучения анатомии, морфологии и си-
стематики растений не только по гербарным и 
фиксированным препаратам, но и сразу же 
изучение на живом объекте с выходом в теп-
лицу, например по теме «Лист», студенты в 
теплице изучают простые листья лимона 
(Citrus limon), инжира (Ficus carica), кофе ара-
вийского (Coffea arabica L.), сложные листья 
у растений цератонии (Ceratonia silique L.), 
рамбутана (Nephelium lappaceum L.), нандины 
домашней (Nandina domestica Thumb.) и дру-
гих, а также формы краёв листовой пла-
стинки, жилкование. Изучаются также темы 
«Цветок» и «Соцветие». Цветение растений в 
теплице происходит не в одно время, что поз-
воляет преподавателю показать в натуре цве-
тущее растение и соцветия в любое время 
года. 

В течение всего года цветут лимоны, ги-
бискусы, когда можно изучать полностью 
строение цветка, его части: цветоножку, цве-
толоже, венчик, чашечку, андроцей и гинецей, 
классификацию соцветий и т.д. Особый инте-
рес вызывает у студентов изучение темы 
«Плод». Наряду с сухими плодами студенты 
ознакамливаются с натуральными плодами 
лимона (Citrus limon), апельсина (Citrus sinen-
sis), мандарина (Citrus reticulata), папайи 
(Carica papaya), бананов (Musa acuminata), 
граната (Punica granatum f. nana), псидиума 
(Psidium littorale), фейхоа (Feijoa sellowiana 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/O.Berg; O. Berg. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/O.Berg и др.] и 
проводят измерения их физических парамет-
ров (длины, ширины, толщины кожуры, коли-
чества семян, сока, органолептических пока-
зателей) (Витковский, 2003). Результатом та-
ких занятий является более полное освоение 
материала по теме, так как они также дегусти-
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руют эти плоды. Похожие лабораторные ра-
боты проводятся по темам «Почка», «Сте-
бель», «Корень».  

Студенты Башкирского государственного 
аграрного университета, Уфимского лесотех-
нического техникума по специальности «Са-
дово-парковое и ландшафтное строитель-
ство» имеют возможность во время практик 
по цветоводству пройти технологию выращи-
вания цветочно-декоративных культур от под-
готовки семян, посева, пикировки, ухода за 
рассадой до высадки на постоянное место, со-
гласно проекта, составленного самими сту-
дентами, таких однолетних растений, как пе-
туния гибридная (Petunia hybrida E. Vilm.), та-
гетес отклоненный (Tagetes patula L.), сальвия 
блестящая (Salvia splendens Sellow ex M. 
Roem et Schult.) цинния изящная (Zinnia 
elegans Jacq.), кермек выемчатый, или статице 
(Limonium sinuatum (L.) Mill.), портулак круп-
ноцветковый (Portulaca grandiflora Hook.)т.д.  

Большое внимание уделяется вегетатив-
ному размножению растений в хозяйстве и на 
занятиях. В коллекции растений в теплице 
имеются маточные растения инжира (Ficus 
carica L.), лавра (Laurus nobilis), лимона 
(Citrus limon), олеандра (Nerium oleander), 
мирта (Myrtus communus L.), фейхоа (Feijoa 
sellowiana (O. Berg)), бугенвилии голой 
(Bougainvillea  glabra Choisy), пуансеттии 
(Euphorbia pulcherrima L.) и других древесно-
кустарниковых культур, можжевельника ка-
зацкого (Juniperus sabina), туи западной 
(Thuja occidentalis), тамарикса ветвистого 
(Tamarix ramosissima Ledeb), смородины чер-
ной (Ribes nigrum), смородины красной (Ribes 
rubrum), смородины белой (Ribes niveum), 
смородины золотистой (Ribes aureum), ивы 
белой  (Salix alba L.), тополя пирамидального 
(Populus pyramidalis), девичьего винограда 
(Parthenocissus quinquefolia Planch), вино-
града обыкновенного (Vitis vinifera L.) - в от-
крытом грунте.   

В теплице для черенкования содержатся 
такие условные однолетники, как цинерария 
приморская (Cineraria maritima (L.) Pelser et 
Meijden), ирезине Линдена (Iresine lindenii van 
Houtte), колеус гибридный (Coleos hybridus 
Lour.), герань зональная (Pelargonium zonale 
(L.) L'Her.), альтернантера разноцветная 
(Alternanthera versicolor (Lem.) Voss.). При се-
менном размножении данные культуры до-
стигают полной декоративности к концу 

июля, августа, при вегетативном - к 9 мая, 
июню, что имеет важное значение в ланд-
шафтном дизайне и в образовательных про-
граммах. 

Имеющиеся в теплице и питомнике расте-
ния Красных книг принсепия китайская 
(Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean), рябиноки-
зильник Позднякова (Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii Pojark.), родиола иремельская 
(Rhodiola iremelica Boriss.), хурма обыкновен-
ная (Diospyros lotus L.) и др. имеют большое 
значение в сохранении биологического разно-
образия. [Красная книга РФ, 2008; Красная 
книга Республики Башкортостана, 2011]. Обу-
чающиеся на практике не просто знакомятся с 
этими растениями, но также участвуют в 
уходе и мониторинге. Студенты участвуют 
также в подготовке выставочных растений и 
оформлении международных, российских и 
региональных выставок. 

В лимонарии кроме флористических экс-
курсий проводятся фотосессии свадеб, мо-
дельных агентств, артисты снимают клипы.  

Лимонарий активно посещают россий-
ские, региональные средства массовой ин-
формации, которые часто освещают новости 
лимонария. К примеру, на республиканских, 
городских каналах телевидения освещаются 
интересные растения в период цветения, пло-
доношения.  

На территории открытого грунта в рамках 
месячников леса, «Марша парков», «Недели 
добра», в честь Победы над фашистской Гер-
манией 9 мая, «Дня земли», совместно со сту-
дентами, проводятся посадки памятных дере-
вьев, что имеет важное экологическое патри-
отическое значение. В целом, лимонарий яв-
ляется зелёным хозяйством образовательного 
профиля и вся работа направлена на создание 
условий обучающимся для более полного изу-
чения растительного мира. 
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Аннотация. Один из основных принципов концепции организации коллекции суккулентов «Аптекарского 
огорода» - её максимальная открытость для всех интересующихся этими растениями. Методологически такая 
стратегия определяется необходимостью обратных связей между коллекцией растений и субъектами её 
использования. Опыт формирования коллекции, ее оформления и организации широкого доступа к 
представленным в ней растениям. 

Ключевые слова: суккулентные растения, ботаническая коллекция, «Аптекарский огород», концепция 
развития коллекции, доступность для посетителей. 

D.V. Semenov  

ON THE METHODOLOGY OF PUBLIC ORANGERY BOTANIC COLLECTIONS 
ARRANGEMENT: CASE OF THE SUCCULENT DEPARTMENT OF THE MOSCOW 

UNIVERSITY BOTANIC GARDEN (THE APOTHECARY GARDEN 

Summary. One of the key principles of the Apothecary Garden’s succulent collection arrangement is its maximal 
accessibility for everyone who is interesting in the plants. This methodology is based on the inverse connection necessity 
between the collection and its users. Practical experience is discussed.  

Keywords: succulents, botanic collection, the Apothecary Garden, collection arrangement concept, public 
accessibility.

Консервативная традиция ботанических 
оранжерейных коллекций предполагает их 
максимальную закрытость для посещений. 
Это ограничение имеет очевидную рацио-
нальную основу: обеспечение сохранности 
растений. Однако такой подход ведёт и к за-
метным негативным последствиям. В первую 
очередь, потому что процесс развития ботани-
ческой коллекции  как всякой динамической 
системы  нарушается в отсутствии обратных 
связей. При этом важны не только понятные 
профессионалам обратные связи в агротехни-
ческой сфере (без которых невозможно пред-
ставить себе выращивание качественных рас-
тений), но и гораздо менее явные зависимо-
сти, складывающиеся при любых формах ис-
пользования коллекции. В отсутствие обрат-
ных связей между коллекцией растений и 
субъектами ее использования, коллекция ста-
новится своего рода «вещью в себе», неиз-
бежно стагнирует и деградирует [см. напр., 
Семенов, 1999].  

При размещении коллекции суккулентных 
растений «Аптекарского огорода» в новой 
оранжерее в 2011 г. была принята и новая кон-
цепция, одним из основополагающих принци-
пов которой стала публичность коллекции, 

максимальная открытость для всех, кто инте-
ресуется этими растениями (от дошкольников 
до профессиональных исследователей). Этот 
принцип тесным образом увязан с осталь-
ными ключевыми принципами формирования 
и развития коллекции (рассмотрение которых 
выходит за рамки настоящего сообщения) 
и  ни в коей мере не осуществляется в ущерб 
ее коллекционной и научной ценности. 

Доступность и привлекательность коллек-
ции для самого широкого круга посетителей 
определяется комплексом мер и подходов, ко-
торые могут быть разделены на две основные 
группы: с одной стороны – все, что связано с 
внешним обликом коллекции, а с другой – ор-
ганизация использования коллекции. 

Ключевая характеристика публичной кол-
лекции – внешняя привлекательность и «дру-
жественность» по отношению к посетителям. 
Для этого необходима продуманность эстети-
ческого воздействия и дизайнерских решений 
на четырёх уровнях: качество самих расте-
ний; эстетика посадки каждого экземпляра; 
дизайн отдельных групп и композиций расте-
ний; и наконец, дизайнерское решение всей 
экспозиции в целом. Важнейшим элементом 
этого ряда очевидно является именно каче-
ство растений.  
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Вообще, суть формирования и развития 
суккулентной коллекции можно выразить 
триадой мотиваций: «обладать»  «наблю-
дать»  «восхищаться». К сожалению, тради-
ционные ботанические коллекции нередко 
ограничиваются только первой из них. Между 
тем концепция публичности предполагает 
приоритет третьего аспекта. И тогда недоста-
точно просто иметь в коллекции то или иное 
интересное растение (вид, сорт), но принци-
пиально важно, чтобы этот вид или сорт был 
представлен замечательным экземпляром – 
эталонным, уникальным («выставочного» ка-
чества). Эта задача решается как выбором эк-
земпляров для коллекции, так и последую-
щим их выращиванием и формированием. 

Очевидно, что высокому качеству расте-
ния должно соответствовать продуманное ин-
дивидуальное оформление его посадки (под-
бор посуды, размещение в ней экземпляра, 
верхний дренаж, подсадка, необходимые 
опоры, этикетки, декорирующие элементы). 

Следующий уровень дизайна коллекции – 
составление групп и композиций, подчиняю-
щееся двум основным требованиям: наличие 
содержательной и дизайнерской идей каждой 
такой композиции, с одной стороны, и гармо-
ничное (по смыслу и по эстетическому вос-
приятию) сочетание включённых в группу 
растений – с другой. Альтернативная опас-
ность – «красивые» флористические компози-
ции, составленные без какого-либо ботаниче-
ского или коллекционного смысла. 

Наконец, объединяющий уровень общего 
визуального восприятия коллекции в целом. 
В суккулентной оранжерее «Аптекарского 
огорода» – это разработанный с участием про-
фессиональных ландшафтных архитекторов, 
художников и технологов единый проект, 
определяющий стиль, пользовательские и де-
коративные принципы организации коллек-
ции. На мой взгляд, существенная проблема 
эстетического и эмоционального восприятия 
солидных коллекций суккулентных растений 
– их внешняя статичность и монотонность. 
Преодоление этой проблемы – одна из основ-
ных задач данного проекта.  

Пространственная, одноплоскостная мо-
нотонность экспозиции – характерная для 
коллекций суккулентов – в нашем проекте 
преодолевается многоярусным размещением 
растений (в том числе, с широким использо-
ванием ампельных посадок), созданием «зе-
лёных стен», вертикальным размещением 

плетистых растений, формированием компо-
зиций из разноразмерных экземпляров, визу-
альным (пространственным и структурным) 
разделением соседних композиций. Экспози-
цию оживляют периодически включаемые в 
неё мини-выставки и инсталляции фитоди-
зайнеров и художников (профессионалов и 
любителей), а также локальная подсветка. 

Перспективное направление – анимирова-
ние экспозиции: террариумы, воссоздающие 
сообщества суккулентных растений и пойки-
лотермных животных; мониторы, демонстри-
рующие наиболее эффектные моменты жизни 
представленных в коллекции растений; 
группы с подвижными структурными элемен-
тами (в том числе, специальные «сказочные» 
композиции). У нашей коллекции есть две 
принципиальные организационные особенно-
сти: во-первых, она расположена на втором 
этаже оранжерейного комплекса; во-вторых, в 
соответствии с принятой агротехнической 
концепцией, основную часть растений на ве-
сенне-осенний период мы выносим в парники 
и на открытый воздух. А поэтому у нас нет 
грунтовых (и вообще стационарных) посадок. 
Конечно, с этим связано немало трудностей, 
но экспозиция в целом выигрывает за счёт ди-
намичной модульности ее структуры: к каж-
дому новому сезону мы создаём экспозицию 
заново: с учётом состояния растений и изме-
нения состава коллекции мы меняем тематику 
и акценты (смысловые и дизайнерские) от-
дельных композиций. 

«Дружественность» экспозиции поддер-
живается, в частности, постоянным специ-
ально подобранным музыкальным фоном, 
наличием мест для отдыха и условий для фо-
тографирования, постоянным присутствием 
дежурных и сотрудников оранжереи, которые 
не только следят за порядком, но и всегда го-
товы ответить на вопросы посетителей. 

Посетителям, конечно, категорически за-
прещается трогать растения в ботанических 
садах, но суккуленты настолько притяга-
тельны (особенно для детей), что удержаться 
от прикосновения к ним бывает ну просто не-
возможно. Поэтому одна из композиций в 
нашей оранжерее составлена специально так, 
что все растения в ней можно трогать сколько 
угодно (о чем гласит соответствующая таб-
личка). В развитие темы контактных коллек-
ций сейчас мы разрабатываем композицию 
суккулентных растений для слабовидящих по-
сетителей. Теперь об организации доступа к 



68 

коллекции. Оранжерея открыта для свобод-
ного доступа посетителей сада в осенне-весен-
ний период с утра до вечера без выходных. В ре-
зультате только в 2015 г. в рамках фестиваля 
«Тропическая зима» за три месяца (январь-
март) суккулентную оранжерею посетило бо-
лее 80 тыс. человек. При этом обозрению до-
ступна практически вся коллекция: даже 
участки с небольшими или особо ценными эк-
земплярами, а также рабочие зоны, отделены 
от центрального зала либо стеклянными пере-
городками, либо символическими ограждени-
ями. Таким образом, можно не только видеть 
всю коллекцию, но и наблюдать за работой со-
трудников. Посещение суккулентной оранже-
реи включено в программы общих экскурсий 
по саду. А для тех, кто хочет детальнее познако-
миться с нашей коллекцией, регулярно прово-
дятся специальные экскурсии. Небольшие (до 
10 человек) группы для этих экскурсий форми-
руются по предварительной записи и прово-
дятся в форме свободной беседы без ограниче-
ния по времени и без жёсткого плана. Тематику 
и ход экскурсии определяют сами экскур-
санты, в том числе, с помощью анкеты, кото-
рую они могут заполнить после оформления 
заявки на участие в экскурсии. Если к тому же 
принять во внимание, что и коллекция посто-
янно меняется, и что события в ней случаются 
всякий раз новые, ни одна специальная экскур-
сия не повторяется, каждая – уникальна. И я 
уже не удивляюсь тому, что некоторые люби-
тели суккулентных растений приходят на экс-
курсии повторно. Другие мероприятия в оран-
жерее: регулярные консультации и мастер-
классы; специальные семинары для опытных 
суккулентоводов, на которых выступают веду-
щие специалисты (пока – только московские); 
просветительские занятия для детей и учите-
лей биологии; праздники (Новый год, Между-
народный женский день) и беспроигрышные 
лотереи; рабочие встречи и совещания в рам-
ках разностороннего сотрудничества с 
нашими друзьями и партнерами из государ-
ственных, общественных и коммерческих ор-
ганизаций; бесплатная раздача излишков поса-
дочного материала. Суккулентная коллекция 
постоянно привлекает волонтёров – кто-то 
приходит на один раз, но некоторые помогают 
нам уже не первый год. Мы всецело поддержи-
ваем волонтёрство, как и любое проявление ин-
тереса к суккулентным растениям. Важный ас-
пект открытости коллекции – её информацион-
ное сопровождение. В частности, это ведение 

архива событий в суккулентной оранжерее: ре-
гулярное размещение фотографий и сообще-
ний о новостях коллекции на сайте «Аптекар-
ского огорода» [hortus.ru], на страничках сада в 
социальных сетях, в средствах массовой ин-
формации.  

В 2015 г. издан первый фотокаталог коллек-
ции суккулентов «Аптекарского огорода», со-
держащий фотографии 683 наиболее заметных 
её экспонатов [Семенов, 2015]. Сотрудники 
суккулентной коллекции открыты для контак-
тов: посетители оставляют свои замечания в 
«Журнале впечатлений», а также на сайте «Ап-
текарского огорода», контактные данные спе-
циалистов легкодоступны, а их визитные кар-
точки можно свободно взять в отделении 
суккулентов. 

Анализ анкет, заполненных участками спе-
циальных экскурсий [Там же.], в частности, по-
казал, что одна из проблем любителей сукку-
лентных растений – нехватка общения с колле-
гами по увлечению и необходимость видеть 
вживую не только собственные растения. Я по-
лагаю, что открытость нашей коллекции в 
определённой степени восполняет такую не-
хватку и приобретает форму своего рода 
«клуба по интересам». Понятно, что в нашем 
случае открытость для публики ботанической 
коллекции выполняет важнейшие задачи: эко-
номическую (что необходимо для поддержа-
ния и развития коллекции в условиях привыч-
ной нехватки бюджетных средств) и просвети-
тельскую. Но на мой взгляд, основной смысл и 
цель такой открытости – поддержание обрат-
ной связи (о чем сказано в начале сообщения), 
поскольку именно она обеспечивает более объ-
ективную оценку состояния коллекции и опре-
деляет векторы её развития. Кроме того, посто-
янные контакты с самыми широкими кругами 
профессионалов и любителей способствуют 
повышению квалификации сотрудников и по-
полнению коллекции (сейчас уже более поло-
вины наших растений получено благодаря не-
формальным связям сотрудников отделения). 
Издержки публичности – редкие случаи повре-
ждения растений, дополнительные хлопоты и 
материальные расходы – несоизмеримо малы в 
сопоставлении с её несомненными преимуще-
ствами.  
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Аннотация: Создаваемые последние годы (начиная с нового века) в Китае реализуются многочисленные 
программы создания парков и садов в городах страны, которые выполняют функции современных public 
botanical gardens (публичных ботанических садов). Эти сады и парки привлекают горожан не только для 
отдыха, но и становятся базой для реализации различных образовательных программ для школьников и 
студентов, кроме того – реализация проектов по охране природы и/или создания комфортных условий жизни 
человека, они решают многие экологические вопросы. Для привлечения посетителей в новых парках создаются 
(на больших площадях) уникальные посадки декоративных и красивоцветущих видов растений. Реализуются 
программы для развития и образований детей (парки аттракционов, парки динозавров). В новых public botanical 
gardens продумывается вся современная инфраструктура для комфортного времяпровождения в них для всех 
категорий посетителей. 
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MODERN PUBLIC BOTANICAL GARDENS AND PARKS IN CHINA - THE BASE 
FOR EDUCATIONAL AND ENVIRONMENTAL PROJECTS 

Summary. Created last few years (since the new century) in China implemented numerous programs creating parks 
and gardens in the country towns, that perform the functions of modern botanical gardens as a public botanical gardens. 
These gardens and parks attract citizens, not only for recreation, but also become the basis for the implementation of 
various educational programs for pupils and students, in addition - the implementation of projects on nature protection 
and / or the creation of comfortable conditions of human life, they solve many of the environmental issues. In order to 
attract visitors to the new parks are created (large areas) unique planting of ornamental and flowering plants. 
Implementing a program for the development and education of children (theme parks, dinosaur parks). The new public 
botanical gardens all thought out modern infrastructure for a comfortable stay in them for all categories of visitors. 
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Китай, динамично и гармонично развива-
ющаяся страна. Последние десять-пятнадцать 
лет государство уделяет внимание не просто 
экологии крупных городов, но и организации 
здорового отдыха горожан. Удивляет то, что за 
короткое время в разных уголках не только 
столицы Китая Пекине, но страны в целом, 
создаются новые заповедные парки в уни-
кальных природных ландшафтах, новые спе-
циализированные выставочные и агроботани-
ческие сады. О некоторых из них уже была 
опубликована информация [Ткаченко, 2007, 
2008, 2013, 2015]. 

Это сообщение посвящено некоторым но-
вым ботаническим паркам, созданным в Пе-
кине последние 5-7 лет. 

Beijing Garden World’s Flowers – относи-
тельно новый публичный парк созданный на 
юго-юго-западе Пекина, на базе компании, за-
нимающейся выращиванием однолетних цве-
точно-декоративных растения для озеленения 

и праздничного оформления города. Как 
и большинство современных ботанических 
садов, в этом парке все теплолюбивые виды 
растений размещены в типичных стандарт-
ных тепличных комплексах. Организация 
внутреннего пространства продумана для по-
сетителей таким образом, что сначала визи-
тёры знакомятся с основами современного 
микроклонального размножения. Через 
стекло можно увидеть все процессы такого 
размножения растений, происходящие в сте-
рильных условиях. Далее, по продуманным и 
организованным дорожкам (снабжённых ука-
зателями направлений, или выполненным в 
виде деревянных настилов) посетители про-
ходят из одного тепличного комплекса в дру-
гой. Каждый блок тематически посвящён раз-
ным аспектам. Так, выделена площадь под по-
каз основных выращиваемых овощных куль-
тур, сделана экспозиция основного сельскохо-
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зяйственного инвентаря, используемого в Ки-
тае при выращивании и обработки урожая. И, 
как уже всё чаще встречается в разных садах, 
демонстрируются достижения современного 
гидропонного вертикального выращивания 
овощных растений в пластиковых трубах, при 
полном электронном контроле. Основная 
масса экспонируемых растений этикетиро-
вана. На этикетках указано название растения 
на китайском и латинском языках. Примеча-
тельно и то, что организованы места для заня-
тий с детьми, например, по получению муки 
из зерна растиранием его на каменных жерно-
вах, или получения масла из семян масличных 
растений. 

Следует отметить, что главный ориентир 
всех подобных садов – сделан на детей раз-
ного возраста. В каждом комплексе разме-
щены разные виды механических (движу-
щихся и издающих звуки) динозавров, пла-
стиковых животных (легко узнаваемых). Не-
маловажным является и то, что в этих ком-
плексах организовано достаточное число бес-
платных туалетов и присутствуют заведения, 
предлагающие разные виды прохладитель-
ных напитков или лёгких видов еды. Это всё 
предполагает длительное пребывание посети-
телей в этом парке. 

Площадь этого сада включает не только 
тепличный (оранжерейный экспозиционный) 
комплекс, но и значительную часть парка с 
озёрами и прудами, организованной дорожно-
тропиночной сетью для прогулок по обшир-
ной территории. В парке представлены раз-
ные варианты топиарного искусства разных 
садовых школ, демонстрируются варианты 
оформления городского ландшафта, и на тер-
ритории парка также размещены фигуры дру-
гих видов динозавров, что бы детям во время 
прогулок в парке не было скучно. Ибо в Китае 
всё ориентировано на семейный отдых, как с 
детьми, так и с пожилыми родителями (до-
рожки и проходы организованы с учётом по-
сещения парка на колясках или инвалидных 
креслах). 

На выходе из теплично-оранжерейного 
комплекса есть большой магазин, где можно 
приобрести самые разнообразные растения и 
в виде семян, и небольшие экземпляры в 
горшках, и уже готовые композиции из разно-
образных видов растений в кашпо разных раз-
меров. Учитывая, что в этом парке часть пло-
щадей и территории отдана под производ-
ственное выращивание значительного ассор-
тимента растений, торговые точки всегда 

обеспечены исключительно своим материа-
лом для реализации. А посетителям легко 
ориентироваться с выбором растений для по-
купок, так как многие виды и сорта они ви-
дели, проходя экспозиции этого парка.  

Самым «молодым» парком Пекина, зало-
женным в 2010 году, является удивительный, 
замечательный по своей организации и струк-
туре, с моей точки зрения, и решающий в том 
числе разнообразные образовательные про-
граммы, это рукотворный новый парк на за-
паде Пекина – Beijing Garden Expo Park, кото-
рый расположен вдоль западного берега реки 
Юндин (Yongding River), городского района 
Fengtai. Общая площадь Экспо Парка зани-
мает площадь 513 га. Площадь, отданная под 
выставки Садов, а их на территории Парка 
«всего» 69, занимает 267 га и водная часть 
парка, а это большое озеро – Garden Expo 
Lake, занимает ещё 246 га. Конечно же, в Ки-
тае, без идейных творений не создают. Этот 
Парк отражает суть таких понятий как «центр 
сохранения и изучения культурного наследия, 
приоритета экологии на службе человеку, слу-
жение человеку, улучшение жизни и постоян-
ное развитие». Причиной создания этого 
парка явилось «восстановление территории», 
ранее занятой мусорной свалкой на берегу 
реки Юндин, которая питает озеро, из кото-
рого берут воду для города. Использование 
«науки озеленения и современных техноло-
гий», путём решения сложных экологических 
задач региона за 5 лет (начиная с 2010 года) 
позволило создать этот очень большой новый 
городской Парк «интеграции классического 
и  современного садового искусства». Китай-
ским коллегам удалось в полной мере сфор-
мировать современный оригинальный куль-
турный ландшафт, и тем самым решить глав-
ную задачу – обеспечить отдых горожанам 
в экологически чистом месте, создать базу для 
обучения студентов-«ландшафтников», а 
также популяризировать науку и образование 
в целом. 

Территориальное планирование парка по 
принципу «одна верхушка, две точки и пять 
парков» («One-Axis, Two-Point and Five 
Parks»). «Одна верхушка» – это ось всего 
парка, которая проходит через всю выставоч-
ную площадь. «Две точки» – это башня Yong-
ding Tower (башня Юндин) и долина Brocade 
Valley (парчовая долина). Башня Юндин уни-
кальна, она является антикварной имитацией 
старинной башни, и имеет 69.7 метра в вы-
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соту. «Парчовая долина» – модель трансфор-
мации из отходов в «чудо земли», была со-
здана на строительном мусоре на площади 20 
га в форме «затонувшего цветка в долине». А 
вот «Пять парков» это пять основных площа-
дей, на которых расположены основные вы-
ставочные парки традиционного и современ-
ного китайского садово-паркового искусства, 
включая Международный выставочный парк 
(с парками в европейском стиле) и парк 
водно-болотных (прибрежно-водных) расте-
ний. Всего для обозрения создано 69 выста-
вочных садов или парков, которые в настоя-
щее время являются наглядным пособием и 
объектами изучения ландшафтных стилей для 
студентов, изучающих ландшафтный дизайн 
Китая. Все созданные демонстрационные 
сады, представленные в этом Парке, разрабо-
таны на основе богатых историко-культурных 
традициях формирования ландшафта в раз-
ных провинциях Китая. Некоторые города Ки-
тая создали современные урбанистические 
экспозиции, которые, однако, учитывают 
народные традиции и стили. Нужно отметить, 
что для всех созданных в этом парке экспози-
ционных садов, отправной точкой в каждом 
принят современный ландшафтный дизайн, 
учтён высокий стандарт планирования, про-
слеживается высокое качество строительства. 
Но главная идея Beijing Garden Expo Park – 
превращение заброшенной территории, быв-
шее место складирования отходов в «Садовый 
бутик» (The Garden Boutique). В настоящее 
время этот громадный парк стал центром реа-
лизации многих оригинальных проектов мо-
лодых ландшафтных дизайнеров, создающих 
на практике ряд идей, таких как «Народной 
Пекин», «Высокотехнологичный Пекин», и 
прежде всего – «Зелёный Пекин». В настоя-
щее время правительство Китая, и прежде 
всего городская администрация Пекина, оза-
бочены практическим решением улучшения 
как региональной, так и урбанистической эко-
логической среды каждого города Поднебес-
ной. Выделяются на правительственном (про-
винциальном, региональном, городском) 
уровне значительные суммы для озеленения 
городов, трасс и дорог, строительства новой 
экологической инфраструктуры. Особое зна-
чение придаётся разработкам региональных 
комплексных новых туристических центров 
Пекина (в том числе, и на западе громадного 
города), созданием «блистательный жемчу-
жины» пояса озеленения и экологического 

развития города. Для реализации многих про-
ектов по ландшафтному озеленению в стране 
приглашают часто сотрудников Ботаниче-
ского сада института ботаники АН Китая, 
имеющих широкий ассортимент перспектив-
ных видов для озеленения.  

На территории этого громадного парка со-
здан музей ландшафтной архитектуры и садо-
вого дизайна. Посещение его бесплатно, так 
как на входе в парк посетители приобретают 
входные билеты. В этом музее есть как основ-
ные, постоянные экспозиции истории разви-
тия садового искусства в стране, так и часть 
отдана для проведения разнообразных темпо-
ральных выставок. 

Всего несколько последних лет (не более 
5-6) как создаётся новый, грандиозный по 
площади, парк для отдыха горожан и гостей 
Пекина – Beijing Xishan National Park 
(Changhua scenic spot). Расположен он на 
склонах Сишанских гор (Северо-Запад Пе-
кина). Площадь этого парка составляет почти 
740 га. Основой для создания парка послу-
жила Лесная Опытная станция, существовав-
шая на этом месте с 1952 года по начало но-
вого, XXI века. В настоящее время в этом 
парке уже есть 517 видов древесных растений 
из 90 семейств. По всей территории уже про-
ведены пешеходные и транспортные дороги, 
подведена вода для полива новых посадок де-
ревьев и кустарников. Созданы рукотворные 
водопады и пруды. Вдоль естественных водо-
токов (небольших горных речушек), под кро-
нами деревьев, сделаны поднятые над землёй 
деревянные дорожки, под которыми прове-
дена система распыления воды – и в жаркое 
время года именно в таких местах собирается 
много людей для отдыха в прохладе от жары. 

Большие площади парка позволяют созда-
вать в нём новые центры для привлечения по-
сетителей в парк. А именно – отдано при-
мерно 50 га площади, где располагается сад 
слив (декоративно цветущих слив, персиков, 
вишен), главного символа весны. На площади 
40 гектар разбит сад пионов (травянистых и 
древовидных), которых высажено уже более 
160 сортов и свыше 5 000 экземпляров. Во 
время цветения этих высокодекоративных 
растений число посетителей садов и парков 
резко увеличивается. В местах отдыха посе-
тителей, под кронами деревьев, организованы 
разнообразные детские игровые площадки, 
обязательно присутствуют туалеты, пункты 
питания. Опыт Пекина, крупного Азиатского 
города, по созданию public botanical gardens 
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(хоть и публичных, но всё же ботанических 
садов), с моей точки зрения, должен быть пе-
ренят и для нашей страны, чтобы в разных 
районах страны и городах, особенно в жилых 
районах, создавались сады и парки для насе-
ления; чтобы в этих садах и парках всегда 
было достаточно этикеток и любого другого 
наглядного визуального материала для зна-
комства с миром растений, основами эколо-
гии, охраны природы. Ибо такие сады и парки 
будут востребованы и как база для проведения 
уроков и занятий по ботанике, и биологии в 
целом. Кроме того, эти парки могут служить 
базой для многих ландшафтных школ, либо 
как образцы уже созданных рукотворных 

ландшафтов, либо как просто для реализации 
новых идей и отработки создаваемых дизай-
нерами зелёных и цветущих уголков.  

Литература 

1. Ткаченко К.Г. Сад папоротников и мхов // Вестник 
цветовода, 2007. N 14 (82). С. 26. 

2. Ткаченко К.Г. На родине рододендронов // 
Вестник цветовода. 2008. N 10 (102). С. 24-27. 

3. Ткаченко К.Г. На родину Великого Могола // Chief 
time. 2013. Апрель. С.111-113. 

4. Ткаченко К.Г. Агроботанический выставочный 
сад Китая [Электронный ресурс] // Hortus botanicus. 2015. 
Т.10. Режим доступа: URL: 
http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=2481. DOI: 
10.15393/j4.art.2015.2481 (дата обращения: 13.05.2016).

УДК 635.91/.92:(075.8)  

 Т.Д. Фершалова, Н.В. Цыбуля, Л.Н. Чиндяева 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЦСБС СО РАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НОВОСИБИРСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы использования интеллектуальных ресурсов и коллекционных фондов 
растений Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС СО РАН) при подготовке инженеров-экологов 
и ландшафтных архитекторов для работы в области урбоэкологии, охраны окружающей среды и 
ландшафтного проектирования в условиях Сибири.  

Ключевые слова: подготовка специалистов, научно-практические разработки ЦСБС, образовательная 
деятельность, коллекции растений.  

T.D. Fershalova, N.V. Tsybulya, L.N. Chindyaeva  

КESEARCH AND APPLIED PROJECTS OF THE CENTRAL SIBERIAN BOTANICAL 
GARDEN SB RAS FOR THE STUDENTS OF NOVOSIBIRSK UNIVERSITIES  

Summary. The problems of the use of intellectual resources and plant collection repositories of the Central Siberian 
Botanical Garden SB RAS in training the environmental engineers and landscape architects working in the fields of urban 
ecology, environmental protection, and landscape design in Siberia are considered. 

Key words: training, research and applied projects at CSBG, educational activities, collection of plants.

В последние 10-15 лет в новосибирских 
вузах расширился выпуск специалистов по 
направлениям, прямо или опосредованно свя-
занным с экологией города и охраной окружа-
ющей среды.  

Авторы, сотрудники ЦСБС CО РАН, более 
десяти лет участвуют в подготовке специали-
стов в области геоэкологии, ландшафтной ар-
хитектуры, садово-паркового строительства, в 
разработке и чтении лекционных курсов, про-
ведении практических занятий на базе кол-
лекционных фондов растений в ЦСБС.  

С использованием результатов научных 
исследований подготовлен ряд учебных и 
учебно-методических пособий, научно-прак-
тических работ с учётом природно-климати-
ческой, ландшафтной и эколого-градострои-
тельной специфики в сибирском регионе, поз-
воляющих вести образовательную деятель-
ность.  

В числе таких разработок: «Научные и 
практические основы фитодизайна» (2003), 
«Правила внутреннего и наружного озелене-
ния детских учреждений» (2005), «Архите-
курная дендрология» (2010),  «Экологические 



73 

требования при озеленении территорий» 
(2011), «Экологические основы фитодизайна» 
(2013) и другие [Цыбуля, 2000, 2004, 2005, 
2010, 2013; Васильева и др., 2011; Фершалова, 
2013].  

Новосибирск, город с населением более 
1,5 млн. человек, отличается сложной эколо-
гической обстановкой, высоким уровнем тех-
ногенного загрязнения, дискомфортными 
природно-климатическими условиями.  

Для крупнейшего сибирского города и 
других городов региона использование средо-
регулирующих свойств растительности ста-
новится необходимым фактором улучшения 
жизненной среды. Оптимизация среды 
должна проводиться в Сибири круглогодично 
через применение средоулучшающих качеств 
насаждений в замкнутых и в открытых про-
странствах сибирских городов.  

Обучение будущих специалистов для ра-
боты в этой области начинается с формирова-
ния экологически ориентированного миро-
восприятия студентов. В процессе подготовки 
обучающиеся получают теоретические зна-
ния и представления об особенностях окружа-
ющей среды, специфике взаимодействия при-
родных и искусственных компонентов на ур-
банизированных территориях, о микроэколо-
гических и санитарно-гигиенических усло-
виях разных категорий помещений, характере 
техногенного воздействия на городской ланд-
шафт. Полученные знания о состоянии окру-
жающей среды закрепляются и пополняются 
на практических занятиях в процессе натур-
ного ознакомления с ландшафтными объек-
тами, с коллекционными растениями и разно-
образными экспозициями ЦСБС.  

В настоящее время дендрарий Ботаниче-
ского сада насчитывает свыше 500 наимено-
ваний видов, форм и гибридов древесных рас-
тений, в фондовых оранжереях представлено 
более 3000 видов тропических и субтропиче-
ских растений. На интродукционных и экспо-
зиционных участках (Бонсай-парк, Камени-
стый сад, Сад непрерывного цветения, сирен-
гарий), в оранжереях, в дендрарии студенты 
непосредственным образом знакомятся с био-
логическим разнообразием растительного 
мира, с экологическими особенностями и 
приуроченностью видов к определённым 
условиям произрастания, с жизненной фор-
мой растения как морфологической структу-
рой, во многом отражающей единство при-
способительных реакций.  

Авторами отмечено, что помимо достиже-
ния главных целей обучения, такие занятия 
способствуют повышению у студентов пове-
денческой культуры в отношении к природ-
ным объектам, развивают художественный 
вкус и умение оценить красоту пейзажа, обо-
гащают положительными эмоциями.  

Особую роль в обучение играет непосред-
ственное участие студентов в научных экспе-
риментах по оценке микробной загрязнённо-
сти воздушной среды помещений, подбору и 
испытанию растительного ассортимента на 
предмет эффективности санирующих функ-
ций, по разработке проектов коррегирования 
качества среды с помощью средоулучшаю-
щих свойств растений.  

В пособиях «Основы экологического фи-
тозизайна», «Фитодизайн интерьера» де-
тально рассмотрены вопросы использования 
разных видов комнатных растений для оздо-
ровления воздушной среды различных типов 
помещений с целью снижения численности 
условно-патогенной микрофлоры, уменьше-
ния концентрации газообразных токсических 
химических ингредиентов. 

Студенты проводят исследование микро-
экологических условий помещения, замеры 
уровня микробной и химической загрязнён-
ности воздуха, используя измерительную ап-
паратуру и другие средства контроля. Резуль-
татом проводимой работы становятся реко-
мендации по подбору и размещению растений 
требуемого количества и ассортимента в кон-
кретных экологических условиях каждого ин-
терьера. Большое внимание при подготовке 
ландшафтных архитекторов уделено работе с 
использованием действующего и перспектив-
ного ассортимента декоративных древесных 
растений – основного формообразующего 
и средоулучшающего природного компонента 
градостроительной среды, созданию устойчи-
вых и эстетически выразительных раститель-
ных композиций.  

Понятие о виде и видовом разнообразии 
древесных растений является ключевым в 
ландшафтном проектировании, в связи с чем, 
подробно рассматриваются диагностические 
критерии вида на основе отличительных мор-
фологических признаков, правила междуна-
родной ботанической номенклатуры и бинар-
ные названия растений.  

Для понимания природной сущности рас-
тений приводятся сведения о характере их 
естественного ареала, даются понятия фито-
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ценоза и биогеоценоза; широта экологиче-
ских свойств и декоративных качеств расте-
ний иллюстрируется с помощью обзора ос-
новных внутривидовых таксонов и их значе-
ния для озеленения.  

В учебном пособии по дендрологии в 
лаконичной форме приведены сведения о 
биологических, экологических и декоратив-
ных особенностях древесных растений и ал-
горитм работы архитектора с растительным 
материалом при подборе ассортимента ви-
дов и форм для условий крупного сибир-
ского города.  

В процессе проектирования на первом 
этапе архитектор оперирует пространствен-
ной формой растительного объекта, поэтому 
необходимость знания проектировщиком 
естественных форм растений и их природ-
ного разнообразия очевидна. 

В дальнейшем проводится выбор кон-
кретных видов деревьев или кустарников, 
облик которых будет отражать проектный 
замысел, параллельно учитываются экологи-
ческие особенности декоративных растений 
применительно к условиям территории, для 
которой разрабатывается проект.  

Особо подчёркиваются зимостойкость и 
устойчивость растений в условиях сибир-
ского города как главные критерии отбора 
видов для озеленения. Один из разделов по-
свящён дендрологическому анализу город-
ских ландшафтных объектов, который иг-
рает большую роль в принятии решений по 
ландшафтной реконструкции существующих 
насаждений.  

Коллекция живых растений – дендрарий 
ЦСБС становится главным полигоном изу-
чения древесных растений будущими ланд-
шафтными специалистами, здесь присут-
ствует наибольшее разнообразие видов раз-
ного географического происхождения, про-
шедших длительное испытание в местных 
условиях. 

К методическим особенностям препода-
вания дисциплин для указанных выше про-
фессий относится, помимо натурных заня-
тий, детальная визуализация изучаемого ма-
териала,  использование видео- и фотомате-

риалов, графических иллюстраций, гербар-
ных образцов растений. Учебно-методиче-
скими пособиями служат атласы-определи-
тели растений, учебники по фитодизайну, 
дендрологии, а также разработанные учеб-
ные пособия [Пивкин, 2002; Васильева, 
2011; Колпакова, 2013]. 

В процессе преподавания ведется еже-
годное обновление и пополнение лекцион-
ного материала новыми данными и резуль-
татами собственных исследований авторов 
[Чиндяева, 2010; Фершалова, 2013; Цыбуля, 
2013].  
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РОЛЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА-ИНСТИТУТА ДВО РАН В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

Аннотация. Использование ресурсов Ботанического сада-института ДВО РАН в процессе подготовки 
студентов-дизайнеров направления «Дизайн» в рамках изучения таких дисциплин, как «Ландшафтное 
проектирование среды», «Ландшафтная организация рекреационного объекта», «Дизайн городской среды», 
«Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» позволяет познакомить их с многообразием 
форм, структур, цветовых оттенков и возможностями использования растений в дизайне среды. Это 
способствует формированию у обучающихся профессиональных компетенций, подготовке 
высокопрофессиональных специалистов. 

Ключевые слова: дизайн, декоративные растения, ботанический сад, высшее образование. 
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BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE FEB RAS AS A MEANS OF DESIGN MAJORS 
TRAINING 

Summary. Applying the Botanical Garden-Institute FEB RAS resources to training Design majors in such disciplines 
as Landscape Design, Recreation Landscape, and Urban Design, allows familiarizing them with a variety of forms, 
structures, colors and possibilities of using plants in environmental design, which contributes to forming professional 
competence in students as well as to training highly qualified specialists. 

Keywords: design, ornamental plants, botanical garden, higher education

Во всем мире значительна роль ботаниче-
ских садов как в сохранении биологического 
разнообразия растительного мира, так и в эко-
логическом просвещении и образовании насе-
ления. Деятельность садов слагалась и в 
настоящее время слагается из трёх основных 
направлений: эстетического, утилитарного и 
научно-образовательного. Именно с присо-
единением научно-образовательного направ-
ления сад и становился ботаническим [Сквор-
цов, 1996]. В настоящее время многие ботани-
ческие сады активно работают в этом направ-
лении [Кузеванов; Сизых, 2005; Беляева, 
2013; и др.]. Ботанический сад-институт ДВО 
РАН (БСИ ДВО РАН) не является исключе-
нием, одна из его главных стратегических за-
дач  формирование эколого-центристского 
мышления как основы биобезопасности Рос-
сии [Ботанический сад-институт…,], что под-
разумевает, в том числе, и деятельность в об-
ласти эколого-ботанического просвещения и 
образования. Научно-образовательная дея-
тельность осуществляется путём сотрудниче-
ства с рядом ВУЗов, одним из которых явля-
ется Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса.  

На протяжении довольно длительного пе-
риода времени БСИ ДВО РАН принимал уча-
стие в подготовки студентов-дизайнеров этого 
университета в рамках изучения дисциплин: 
«Ландшафтное проектирование среды», 
«Ландшафтная организация рекреационного 

объекта», «Ландшафтная архитектура и са-
дово-парковое строительство», «Основы ди-
зайна городской среды», а также – в процессе 
проведения программы дополнительного об-
разования «Декоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн».  

Основой для проведения такой работы 
служили коллекции интродуцированных рас-
тений, растительность на лесопокрытой тер-
ритории, библиотечные фонды специализиро-
ванной литературы, научный потенциал со-
трудников БСИ ДВО РАН. 

Первым шагом знакомства студентов с 
многообразием растений являлась летняя 
учебная бионическая практика после первого 
года обучения, во время которой им давалось 
задание охарактеризовать определённый вид 
(сорт) растений.  

Выполняя рисунок растения, описывая его 
внешний вид и специфические особенности, 
студенты накапливали знания о растениях, их 
декоративных качествах, перспективах воз-
можного использования в дизайне.  

Учебная практика после второго года обу-
чения на базе БСИ ДВО РАН давала студен-
там практические знания о выращивании рас-
тений и уходе за ними. Для проведения этих 
практик широко использовались коллекции и 
экспозиции БСИ ДВО РАН, на лесопокрытой 
территории Сада студенты могли познако-
миться с дальневосточными видами растений 
в естественной обстановке. Больший объем 
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знаний об особенностях растений получали 
студенты, обучающиеся основам ланд-
шафтного проектирования.  

Известно, что главной целью ланд-
шафтной архитектуры является формирова-
ние эстетически полноценной, оптимальной 
среды, окружающей человека в городе, сфор-
мировать которую возможно только при пра-
вильном использовании естественных эле-
ментов природных комплексов, и, в первую 
очередь, растений [Воскресенский, 2003]. 

Знания об экологических и биологических 
особенностях растений – необходимое усло-
вие для их рационального использования при 
создании ландшафтных объектов, так как рас-
тения – специфический материал, изменяю-
щийся во времени, обладающий определён-
ными декоративными качествами, особыми 
требованиями к экологическим условиям. 

Одна из основных задач в подготовке 
ландшафтных дизайнеров – не только дать 
представление о разнообразии форм и декора-
тивных качествах растительного материала, 
но и научить подбирать и использовать расте-
ния в соответствии с их особенностями. Зна-
ния в этой области формировались у студен-
тов в процессе лекционных курсов, выполне-
ния практических заданий, подготовки рефе-
ратов и докладов на заданные темы, во время 
специализированных экскурсий по лесопо-
крытой территории, коллекциям и экспози-
циям БСИ ДВО РАН, которые проводили 
научные сотрудники. Студенты знакомились 
не только с отдельными видами, сортами, 
группами декоративных растений, но и с при-
мерами использования этих растений при со-
здании ландшафтных композиций.  

Накопленные научными сотрудниками 
знания в области озеленения и ландшафтной 
архитектуры служили основой для лекцион-
ного материала. Широко использовались ком-
пьютерные презентации, содержание которых 
отображало тематику лекций, что делало лек-
ционный материал более наглядным и запо-
минающимся. Лекционные курсы, презента-
ции строились на подборе материалов, учиты-
вающих региональные климатические, эколо-
гические и градостроительные особенности и 
основанных на исследованиях, проводимых в 
БСИ ДВО РАН. В качестве примеров подби-
рался растительный материал, адаптирован-
ный к условиям юга российского Дальнего 
Востока, в процессе обучения студенты знако-
мились с ассортиментами растений, апроби-

рованными и рекомендованными для созда-
ния различных типов ландшафтных группи-
ровок (цветников, линейных посадок, верти-
кального озеленения и т.д.) именно в данных 
климатических условиях. Фотографии, куль-
тивируемых в коллекциях Сада декоративных 
растений и созданные на его территории экс-
позиций использовались как иллюстративный 
материал. 

Активное участие при подготовке учеб-
ных и учебно-методических пособий по 
направлению «Дизайн среды» принимали 
научные сотрудники БСИ ДВО РАН. Одно из 
методических пособий [Храпко, 2011] позво-
ляет познакомиться с композиционной, эсте-
тической ролью комнатных растений, основ-
ными выразительными средствами и разнооб-
разием видов фитокомпозиций в интерьере. 
Значительное внимание знакомству с декора-
тивно-эстетическими и эколого-биологиче-
скими свойствами представителей флоры 
российского Дальнего Востока, интродуциро-
ванных и цветочно-декоративных растений, 
адаптированных к региональному климату 
уделялось в ряде учебных пособий (Ланд-
шафтное проектирование среды, 2006; Проек-
тирование в дизайне среды, 2015 а-б). В этих 
пособиях не только даётся характеристике 
растительного материала, но и показаны 
принципы формирования архитектурно-ланд-
шафтных композиций различного назначения 
из местных видов растений. Материалы посо-
бий построены на использовании научного 
опыта сотрудников БСИ ДВО РАН и разрабо-
танных ими рекомендаций. 

Свой вклад в подготовку студентов-дизай-
неров вносит и библиотечный фонд БСИ ДВО 
РАН. Здесь имеются периодические, моногра-
фические издания, сборники материалов кон-
ференций и научных статей, которые содер-
жат материалы по истории ландшафтной ар-
хитектуры, отражающие теоретические ос-
новы этого направления, содержащие сведе-
ния, характеризующие особенности декора-
тивных растений, а также возможности их ис-
пользования в ландшафтном проектировании. 
Эти литературные источники доступны для 
студентов и используются ими в подборе ма-
териалов для рефератов, курсовых, диплом-
ных работ. 

Таким образом, использование ресурсов 
БСИ ДВО РАН в процесс подготовки студен-
тов-дизайнеров направления «Дизайн» позво-
ляет познакомить их с многообразием декора-
тивных качеств, особенностями растений, 
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возможностями использования растительного 
материала в дизайне среды. Это способствует 
формированию у обучающихся профессио-
нальных компетенций, подготовке высоко-
профессиональных специалистов. 
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УЧЕБНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И 
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ВИЛАР (СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ) 

Аннотация. Учебные и производственные практики студентов вузов и учащихся колледжей на базе 
Ботанического сада лекарственных растений ВИЛАР очень важны и необходимы для формирования будущих 
специалистов: агрономов, фармацевтов, озеленителей. Ежегодно более 400 студентов и учащихся из 4 вузов и 
2-х колледжей Москвы проходят практику в Ботаническом саду. Они получают, во время практики, не только 
новые знания, но и практические навыки, необходимые им для будущей профессии. 

Ключевые слова: учебные и производственные практики, студенты, учащиеся, лекарственные растения. 

A.N. Tsitsilin  

EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL PRACTICES OF UNIVERSITIES AND 
COLLEGES STUDENTS IN THE BOTANICAL GARDEN OF MEDICINAL PLANTS OF 

VILAR (CURRENT TRENDS AND CHALLENGES) 

Summary. Educational and industrial practices of students of universities and colleges students on the basis of the 
Botanical Garden of Medicinal Plants VILAR is very important and necessary for the formation of future specialists: 
agronomists, pharmacists, landscapers. Every year more than 400 students from 4 universities and 2 colleges in Moscow 
come to practice in the Botanical Garden. They receive, during practice, not only new knowledge but also practical skills 
they need for their future profession. 

Keywords: educational and industrial practices, students, medicinal plants.

Главными целями, основанного осенью 
1951 г. Постановлением Совета Министров 
СССР №4181 от 30 октября 1951 г. и Приказом 
министра здравоохранения СССР №998 от 14 

ноября 1951 г. Ботанического сада лекар-
ственных растений ВИЛАР являлись: сохра-
нение исчезающих видов лекарственных рас-
тений, в том числе жень-шеня и родственных 
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ему видов, сравнительное изучение их лечеб-
ных свойств и введение в культуру новых ле-
карственных растений. В настоящее время 
указанные цели дополнились новыми, в т.ч. 
образовательно-просветительскими: проведе-
ние учебных и производственных практик 
студентов вузов и учащихся колледжей, экс-
курсий для школьников и пенсионеров и др. 

Учебные и производственные практики на 
базе научных учреждений, в частности бота-
нических садов, как для студентов вузов, так 
и для учащихся колледжей очень важны и 
необходимы для формирования будущих спе-
циалистов. В Ботаническом саду ВИЛАР они 
не только знакомятся с разнообразием лекар-
ственных растений, их химическим составом 
и применением в научной медицине, основ-
ными видами лекарственного растительного 
сырья, но получают умения и навыки по осо-
бенностям культивирования или заготовки в 
природе лекарственных растений. В зависи-
мости от будущей профессии практиканта, т.е. 
вуза или колледжа, упор во время прохожде-
ния ими практики делается на те или иные ас-
пекты, связанные с лекарственными растени-
ями. В одних случаях, студентам и учащимся 
фармацевтического профиля, более подробно 
рассказывается химический состав, фармако-
логические свойства и применение в меди-
цине лекарственных растений, в других (сту-
дентам агрономам)- во главу угла ставится 
проведение занятий по современным агротех-
нологиям лекарственного растениеводства, 
рациональным и эффективным способам за-
готовки дикорастущих лекарственных расте-
ний, а учащимся колледжа, будущим озелени-
телям даются знания, навыки и умения по 
биологическим особенностям и приемам вы-
ращивания лекарственных растений, для ис-
пользования их в озеленении (таблица). 

Учебные и производственные практики 
студентов вузов проводятся в Ботаническом 
саду ВИЛАР уже более 50 лет. Однако, если в 
1970-1980-е годы на практику приезжало еже-
годно до 600 студентов из более 20 медицин-

ских и фармацевтических институтов, учи-
лищ СССР с мая по сентябрь, в связи с нали-
чием жилья (общежития) у ВИЛАРа, то уже с 
1990-х годов число вузов и студентов резко 
сократилось из-за отсутствия мест для их про-
живания и увеличения затрат на дорогу. Оста-
лись только московские вузы и колледжи или 
студенты из других городов, но имеющие род-
ственников Москве, у которых они могут про-
живать во время практики.  

В последние пять лет проводится практика 
студентов факультета садоводства и ланд-
шафтной архитектуры Российского государ-
ственного аграрного университета- МСХА 
имени К.А. Тимирязева (1-5 курсы), фарма-
цевтических факультетов Первого Москов-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова и Российского 
университета дружбы народов (3 курс), фа-
культета фармации и медицинской биологии 
Северного государственного медицинского 
университета (4 курс), Московского инсти-
тута тонкой химической технологии (3 курс). 
Также на базе Ботанического сада лекарствен-
ных растений проходит практика учащихся 
медицинского (фармацевтического) колледжа 
и садовников-озеленителей политехниче-
ского колледжа. Максимальное количество 
практикантов приходится на июнь-начало 
июля (табл.).  

Практика студентов проводится в первой 
половине дня, с 9 часов до 12 часов, во время 
которой студенты (учащиеся) разбитые на 
группы по 2-15 человек, работают на разных 
ботанико-географических регионах сада, фар-
макопейном участке вместе с куратором: про-
водят прополки, обрезку, перекопку, посадку 
и т.п. В начале практики, перед инструктажем 
по технике безопасности, очень необходимо 
объяснить студентам важность их работы, 
сказать, что они могут обращаться по всем во-
просам к руководству Ботанического сада, 
если их не может решить куратор; аргументи-
ровано, внятно и корректно дать ответы на все 
их вопросы, особенно, касающиеся оплаты 
труда.  
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Таблица 

Сроки прохождения и тематика учебных и производственных практик студентов вузов и учащихся колледжей в 
Ботаническом саду лекарственных растений ВИЛАР 

Наименование учебного 
заведения 

Число 
студентов/ 

учащихся, чел. 

Сроки  
прохождения 
практики 

Тематика практики 

Российский университет 
Дружбы народов 

14-30 
Июнь-июль 
(2 недели) 

Ассортимент основных культивируемых и дикорастущих 
лекарственных растений, используемых в научной 
медицине России; сбор гербария; заготовка растительного 
лекарственного сырья 

Первый Московский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.М.Сеченова 

140-180 
Июнь-июль 
(2 недели) 

Ассортимент основных культивируемых и дикорастущих 
лекарственных растений, используемых в научной 
медицине России; сбор гербария; заготовка растительного 
лекарственного сырья 

Российский 
государственный 
аграрный университет- 
МСХА имени  
К.А. Тимирязева 

12-30 

Апрель-
сентябрь 
(неделя – 
3 месяца) 

Теоретическое и практическое освоение современных 
технологий возделывания лекарственных растений, 
рациональных методов эксплуатации ресурсов 
дикорастущих лекарственных растений, выполнение 
курсовых и дипломных работ  

Московский 
технологический 
университет  
(Институт тонких 
химических технологий) 

6-12 
Май-июнь 
(2 недели) 

Ознакомление с основными видами лекарственных 
растений, входящими в Государственную Фармакопею РФ; 
научно-исследовательскими работами химических и 
биотехнологических лабораторий ВИЛАР; аналитическим 
химическим оборудованием, необходимом для 
определения содержания и строения биологически 
активных веществ растений. 

Медицинский колледж 
№6 Департамента 
здравоохранения 
г.Москвы 

130-150 
Май-июнь 
(3 недели) 

Ознакомление с основными видами лекарственных 
растений, входящими в Государственную Фармакопею РФ, 
их биологическими особенностями и приемами ухода, 
заготовки и первичной переработки; научно-
исследовательской работе, проводимой подразделениями 
ВИЛАР; препаратами, разработанными учеными института 

Колледж 
градостроительства и 
cервиса N 38 г. Москвы 

8-14 

Май, сентябрь, 
декабрь, 
январь 
(4-6 недель) 

Изучение особенностей выращивания лекарственных 
растений и использования их в озеленении населенных 
пунктов и помещений/ 

 
 
В связи с тем, что их работа на практике 

не оплачивается, поэтому приходится с боль-
шим тактом объяснять почему это происхо-
дит, а желающим после практики бесплатно 
отдавать семена или посадочный материал, 
понравившихся им лекарственных растений. 

После окончания работ, после 12 часов, 
студентам проводятся экскурсии по фармако-
пейному участку или оранжерее, или регио-
нам ботанического сада, читаются лекции по 
структуре ВИЛАРа, о научно-исследователь-
ской работе, проводимой подразделениями 
института, препаратах, разработанных уче-
ными ВИЛАР. Благодаря наличию больших 
делянок с лекарственными растениями в бо-
таническом саду, студенты во время прохож-
дения практики не только могут с них соби-
рать гербарий, согласно заданию, данному им 

в вузе, но нередко и образцы лекарственного 
растительного сырья.  

Основная экскурсия всех студентов- это на 
Фармакопейный участок, где выращиваются 
виды растений, на сырье которых утверждена 
нормативная документация (статьи ГФ, ФС, 
ВФС и др.). Коллекции расположены по фар-
макологическому принципу (тонизирующие, 
седативные, желчегонные, кровоостанавлива-
ющие, мочегонные и т.д.).  

Экскурсии по ботанико-географическим 
регионам ботанического сада: Европейской 
части России и Западной Европы, Западной и 
Восточной Сибири, Средней Азии, Крыма и 
Кавказа, Дальнего Востока и Северной Аме-
рики показывают студентам разнообразие ле-
карственных растений, применяемых в народ-
ной медицине, гомеопатии и тибетской меди-
цине, а также видов, содержащих различные 
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биологически активные вещества, редких и 
исчезающих растений, занесенных в Красные 
книги страны и регионов. 

В отделе тропической и субтропической 
флоры студенты знакомятся с теплолюби-
выми лекарственными растениями, применя-
емыми в научной медицине РФ: эвкалиптами, 
алоэ древовидным и алоэ настоящим, ортоси-
фоном тычиночным, эрвой шерстистой, ката-
рантусом розовым, раувольфией змеиной, ка-
ланхоэ перистым, другими полезными расте-
ниями, многообразием растительного мира 
влажных тропических лесов, саванн, пу-
стынь. Студентам-химикам из МИТХТ науч-
ные сотрудники других подразделений инсти-
тута рассказывают о проводимых ими научно-
исследовательских работах и показывают со-
временное аналитическое химическое обору-
дование: приборы ГЖХ и ВЖХ, ЯМР, которое 
используется для определения содержания 
биологически активных веществ растений и 
строения индивидуальных химических со-
единений (алкалоидов, гликозидов и т.п.); 
биотехнологические реакторы, в которых вы-
ращивается культура тканей лекарственных 
растений: жень-шеня настоящего, родиолы 
розовой, стефании гладкой и др В ряде рос-
сийских и зарубежных университетских бота-
нических садах студенты даже биологических 
факультетов не работают в своем ботаниче-
ском саду или работают 1-2 дня, чаще всего 
они приходят только на ознакомительные экс-
курсии. Большую помощь в этом случае ока-
зывают волонтеры. К сожалению, в ботаниче-
ском саду лекарственных растений ВИЛАР, 
волонтерская служба развита очень слабо. 
Ежегодно работает всего 2-3 волонтера. 

В последние 25 лет, в Ботаническом саду 
ВИЛАР, резко сократилась численность млад-
шего обслуживающего персонала: лаборан-
тов, садовых рабочих. В результате чего, на 
всех ботанико –географических регионах сада 
остались работать только кураторы (научный 
сотрудник), причем на некоторых регионах к 
2000-м годам кураторов не было 8-12 лет. 

Поэтому помощь студентов вузов и уча-
щихся колледжей во время учебных и произ-
водственных практик является весьма суще-

ственной. Основными тенденциями в настоя-
щее время является всё большая ориентиро-
ванность части студентов и учащихся на вы-
сококвалифицированный труд и слабое жела-
ние выполнять работу садового рабочего. 
Другая часть готова выполнять указанные ра-
боты, но не может их делать качественно и 
быстро, из-за отсутствия навыков работы с са-
довыми инструментами: лопатой, мотыгой, 
секатором. Студенты и учащиеся ждут полу-
чения новых знаний и умений, а некоторые 
сотрудники их часто рассматривают как бес-
платную бесправную рабочую силу. И в по-
следнее время таких студентов и учащихся 
становится всё больше. И только когда кура-
тор коллекций личным примером показывает, 
как надо производить те или иные агротехни-
ческие мероприятия: перекопку делянок, про-
полку, вырезку сухих ветвей или отмершей 
надземной части многолетних травянистых 
растений, сбор упавших или выпиленных вет-
вей, выкопку самосева деревьев и кустарни-
ков и т.п., только в этом случае наиболее упря-
мые студенты и учащиеся начнут работать. 
Также необходимо, перед началом работы на 
регионе, объяснить практикантам важность 
их труда для сохранения ценных лекарствен-
ных видов. Во время выполнения работы 
нужно регулярно, каждые 20-30 минут, подхо-
дить к студентам, контролируя качество вы-
полнения работы и попутно, сообщая ему ин-
тересные сведения о растениях, с которыми 
он сейчас соприкасается.  

Совершенно недопустимо куратору или 
лаборанту стоять рядом как надсмотрщику, 
ничего не делая, т.к. это вызывает вполне объ-
яснимую злость и нежелание работать у сту-
дентов. Кроме того, что студенты и учащиеся 
получают новые знания по лекарственным 
растениям, необходимые им как будущим спе-
циалистам, они также могут использовать эти 
знания утилитарно для личных целей: при 
сборе отличить лекарственные растения от их 
нелечебных (или ядовитых) двойников, при 
изготовлении из лекарственных растений раз-
личных лечебных форм: отваров, настоев, 
чаев, настоек и правильном употреблении их 
для лечения различных болезней. 
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ЭПИФИТНЫЙ ЛИШАЙНИКОВЫЙ ПОКРОВ ХВОЙНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ 
ДЕНДРАРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕТРГУ 

Аннотация. В результате обследования 25 видов хвойных интродуцентов дендрария Ботанического сада 
ПетрГУ (Республика Карелия, Петрозаводск) было выявлено 67 видов лишайников. Наибольшее число видов 
лишайников было обнаружено на стволах и ветвях Picea glauca (29), наименьшее – на коре Thuja occidentalis 
(12). Среди выявленных видов, 2 вида занесены в Красную книгу Республики Карелия (2007), 12 видов не 
указывались ранее для территории Ботанического сада ПетрГУ и 3 вида - для территории г. Петрозаводска 
(Tarasova et al., 2013, 2015). Среднее общее проективное покрытие лишайников на стволах, исследованных 150 
деревьев хвойных интродуцентов достигает у основания – 11 %, на высоте 130 см от земли – 12%. Число видов 
в описание варьирует от 0 до 12, составляя в среднем 0,7. Наибольшие значения проективного покрытия 
лишайников и числа видов в описании, отмечены на стволах хвойных рода Pinus, наименьшие – на стволах 
деревьев рода Thuja. 

Ключевые слова: эпифитные лишайники, хвойные интродуценты, ботанический сад, средняя тайга. 

Т.N. Chernisheva, V.I. Androsova, А.V. Eglacheva 

EPIPHYTIC LICHEN COVER OF CONIFEROUS INTRODUCED TREES IN 
ARBORETUM OF BOTANICAL GARDEN OF PETRSU 

Summary. The present study reports 67 lichens on 25 species of introduced coniferous species in arboretum of 
Botanical Garden of Petrozavodsk State University (Republic of Karelia). The greatest number of species of lichens were 
found on the trunks and branches of Picea glauca (29), the lowest - on the bark of Thuja occidentalis (12). Among the 
identified species, 2 species are listed in the Red Data Book of the Republic of Karelia (2007), 12 species were not 
indicated for the Botanical Garden of PetrSU previously and 3 species - for the city of Petrozavodsk (Tarasova et al., 
2013, 2015). Average value of total lichen projective cover on the trunks of coniferous species reached 11% at the trunk 
base and 12% - at a height of 130 cm above the ground. The number of species in the descriptions varied from 0 to 12. 
Average value of species number was 0.7. The highest values of the projective cover of lichens and the number of species 
were observed on the trunks of Pinus genus, the lowest - on tree species of the genus Thuja. 

Keywords: epiphytic lichens, coniferous introduced trees, botanical garden, middle taiga zone.

Ботанический сад Петрозаводского госу-
дарственного университета, основанный в 
1951 году, находится на территории Петроза-
водского городского округа и относится к 
числу наиболее северных интродукционных 
пунктов России. Коллекция хвойных интро-
дуцентов дендрария Ботанического сада 
насчитывает 26 видов. Несмотря на более, 
чем полувековую историю существования Бо-
танического сада лихенологические исследо-
вания ведутся здесь только с конца 90-х годов 
ХХ века и в настоящее время для его террито-
рии известно 175 видов лишайников [Tarasova 
et al., 2013, 2015]. Следует отметить, что в ви-
довом составе лишайников Петрозаводского 
городского округа 74 вида (22%) обнаружены 
только здесь [Tarasova et al., 2013, 2015] Это 
свидетельствует о высоком потенциале терри-
тории Ботанического сада в отношении видо-
вого разнообразия лишайников, учитывая 
также тот факт, что исследования проводи-
лись, главным образом, на площади с есте-
ственной растительностью. Дендрарий Сада, 

занимающий площадь 21 га, (6% от всей тер-
ритории Сада), где произрастают более 200 
видов древесных интродуцентов, возраст ко-
торых составляет 55–70 лет, остаётся мало-
изученным в лихенологическом отношении.  

Исследования были выполнены в 2014-
2015 гг. на территории европейского, северо-
американского и азиатского отделов дендра-
рия маршрутным методом. В ходе исследова-
ния был выявлен видовой состав стволов и 
ветвей хвойных интродуцентов дендрария 
(180 деревьев, 25 видов) и было собрано 550 
образцов лишайников. Коллекции лишайни-
ков хранятся в гербарии ПетрГУ (PZV). Опи-
сания эпифитного лишайникового покрова вы-
полнены на стволах 150 деревьев, на площад-
ках размером 10х20 см, у основания ствола и 
на высоте 1.3 м от земли с 4-х сторон света (се-
вер, запад, юг, восток). Информация о таксаци-
онных параметрах каждого исследованного 
дерева, видовом составе лишайников и харак-
теристиках эпифитного лишайникового по-
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крова была занесена в общую базу данных Бо-
танического сада ПетрГУ, связанную с элек-
тронной картой, отражающей локализацию 
коллекционных насаждении хвойных на тер-
ритории дендрария [Еглачева и др., 2015]. 

На исследованных хвойных интродуцен-
тах дендрария Ботанического сада ПетрГУ 
было обнаружено 67 видов лишайников, кото-
рые принадлежат к 15 семействам и 33 родам. 
Ведущее положение по числу видов занимают 
семейства Parmeliaceae (20) и Cladoniaceae 
(7). Почти половину от выявленного видового 
состава (29 видов) составляют лишайники 
накипной жизненной формы.  

Наибольшее число видов лишайников 
было обнаружено на стволах и ветвях Picea 
glauca (29) и Picea pungens (22), наименьшее 
– на коре Thuja occidentalis (12). На хвойных 
интродуцентах найдены 2 вида, занесенных в 
Красную книгу Республики Карелия (2007): 
Bryoria nadvornikiana и Chaenotheca stemonea. 
Среди выявленных видов лишайников, 12 не 
указывались ранее для территории Ботаниче-
ского сада ПетрГУ и 3 вида отмечены впервые 
для г. Петрозаводска: Catinaria atropurpurea, 
Fuscidea pusilla, Lepraria jackii, Violella fucata 
[Tarasova et al., 2013, 2015]. 

В ходе исследования были выявлены ос-
новные характеристики эпифитного лишай-
никового покрова стволов хвойных интроду-
центов: общее проективное покрытие, число 
видов в описании, покрытие отдельных ви-
дов. Общее проективное покрытие лишайни-
ков на стволах хвойных интродуцентов варь-
ирует от 0 до 100%, составляя в среднем у ос-
нования ствола 11%, на высоте 130-150 см от 
земли  12%. Встречаемость лишайников на 
стволах достигает 60%. В пределах всего мас-
сива описаний на анализируемой площади – 
0.02 м2 среднее число видов лишайников на 
стволах хвойных интродуцентов варьирует от 
0 до 12, составляя в среднем 0,7.  

Несмотря на превосходство в видовом со-
ставе по числу видов накипных лишайников, 
основное участие в формировании эпифит-
ного лишайникового покрова хвойных интро-
дуцентов принимают листоватые виды, сум-
марное покрытие которых у основания ствола 
и на высоте 130 см от земли составляет 9% и 
11,5%, соответственно. Основное участие в 
формировании эпифитного лишайникового 
покрова на стволах изученных хвойных инто-
дуцентов дендрария принимают 5 таксонов, 
доля участия которых превышает 1% 
(Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua, 

Hypocenomyce scalaris, виды рода Cladonia, 
Lepraria). Как у основания ствола, так и на 
высоте 130 см, суммарная доля этих лишайни-
ков составляет 96% от общего покрытия. Ос-
новным доминантом у основания ствола хвой-
ных интродуцентов является вид Hypogymnia 
physodes, доля участия которого в общем по-
крытии лишайников составляет 77%. Содоми-
нантными видами у основания ствола явля-
ются также виды рода Cladonia, Lepraria и 
виды Parmeliopsis ambigua, Hypocenomyce 
scalaris, доля участия которых составляет 5%, 
7% и 2,5%, 5%, соответственно. На высоте 
130–150 см от земли стволов исследованных 
хвойных деревьев доминирует вид Hypogym-
nia physodes, доля участия которого в общем 
покрытии на этой высоте составляет 93%. 
Доля участия и встречаемость других видов 
лишайников в покрове значительно ниже.  

Наибольшие значения проективного по-
крытия лишайников и числа видов в описании, 
как у основания ствола, так и на высоте 130 см, 
зарегистрированы на стволах хвойных рода Pi-
nus (21% и 32%, соответственно), наименьшие 
– на рода Thuja (3% и 2,5%, соответственно). 

Коллекционные насаждения древесных 
интродуцентов Ботанического сада ПетрГУ 
представляют большой интерес в отношении 
изучения видового разнообразия лишайников. 
Кроме того, это хороший модельный объект 
наблюдения за особенностями формирования 
эпифитного лишайникового покрова, измене-
нием видового состава лишайников с возрас-
том дерева, связанного с изменением ком-
плекса условий местообитания, характеристик 
субстрата, а также с конкурентными взаимоот-
ношениями видов.  
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СЕКЦИЯ III 

МЕНЕДЖМЕНТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ, СПОСОБЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

УДК 581.6 
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ГЕРБАРИЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности использования гербарных коллекций, хранящихся 
в вузах, для расширения, уточнения, обобщения знаний по курсу ботаники обучающихся на примере гербария 
Саратовского государственного университета (SARAT). 

Ключевые слова: Гербарий СГУ (SARAT), экологическое образование, тематические экскурсии. 

E.A. Arkhipova, E.I. Kaybeleva, O.I. Yudakova, T.V. Perevoznykova 

HERBARIUM AS AN EDUCATIONAL RESOURCE 

Summary. The possibilities of using herbarium collections stored in the universities to expand, clarify and synthesize 
the knowledge in the field of botany at the rate of students on an example of the Saratov State University herbarium 
(SARAT) are considered in this article. 

Keywords: Herbarium SSU (SARAT), environmental education, discipline-related excursion. 

Проект Концепции непрерывного эколо-
гического образования населения Саратов-
ской области на 2009 – 2019 гг., разработан-
ный Комитетом охраны окружающей среды и 
природопользования, направлен на введение 
эффективных моделей и методов непрерыв-
ного экологического образования в обще-
ственных и образовательных учреждениях ре-
гиона. Система непрерывного экологического 
образования предполагает функционирование 
и преемственность вертикали: детские до-
школьные учреждения – школа – колледж 
(техникум) – вуз – учреждения послевузов-
ского и дополнительного образования. Клю-
чевым звеном в этой цепочке является вуз, 
особенно, классический университет. Роль 
университета в экологическом образовании 
школьников заключается в осуществлении 
предвузовской и предпрофессиональной под-
готовки будущих абитуриентов, их профори-
ентации, а также в эффективном методиче-
ском сопровождении учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности учащихся и 
учителей. В связи с актуальностью практиче-

ского воплощения положений Концепции рас-
смотрим опыт экологического образования на 
этапе школа-вуз, накопленный при сотрудни-
честве преподавателей биологического фа-
культета Саратовского государственного уни-
верситета (СГУ) и учителей ряда саратовских 
школ (МОУ СОШ N 9, МОУ Лицей N 4, 
ФТЛ  N 1) в процессе преподавания биологии, 
экологии, географии и в дополнительном об-
разовании школьников.  

При переходе школ на ФГОС сократилось 
количество   часов, отводимых на биологию и 
экологию в 5 и 6 классе, значительная часть 
материалов выводится во внеклассную работу 
и требует организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся по предмету. Одной из та-
ких форм может стать экскурсионная и про-
ектная деятельность школьников.  

В настоящее время метод проектов явля-
ется проявлением деятельностного подхода к 
экологическому образованию. Руководит про-
ектом учитель, однако участие специалистов 
вуза с использованием его материально-тех-
нической и методической базы в организации 
данной формы экологического образования 
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расширяет возможности школы и оптимизи-
рует учебно-исследовательскую работу с уча-
щимися по экологии. Проектная деятельность 
не только мотивирует школьников к углублён-
ному изучению предметов, но и прививает 
навыки самостоятельной работы со справоч-
ной и специальной научной литературой, ста-
тистическими и картографическими материа-
лами, способствует освоению полевых и ла-
бораторных методов экологических исследо-
ваний, которые могут стать компетентност-
ными при получении высшего профессио-
нального образования в будущем. Проектная 
работа со школьниками по экологическому 
образованию закладывает и расширяет спектр 
знаний, необходимых для участия в олимпиа-
дах по биологии, экологии и географии раз-
личного уровня, а также в заочных тематиче-
ских конкурсах, что также реализуется в прак-
тике взаимодействия общеобразовательных 
школ и СГУ. Данный вид экологического об-
разования объединяет индивидуальные и 
групповые формы организации обучения, вы-
являет интересующихся естественнонауч-
ными дисциплинами и одарённых детей, гото-
вит их к поступлению в вуз на направления, 
имеющие экологическую составляющую.  

Для обучающихся в 5 и 6 классах, осваи-
вающих курс ботаники, на базе гербария воз-
можно рассмотрение практически всех разде-
лов курса. Фонды гербария доступны в любое 
время года для всех категорий обучающихся. 
Кроме того, несомненным достоинством гер-
бария СГУ является то, что это крупнейшая 
гербарная коллекция на территории Нижнего 
Поволжья, которая состоит в международном 
Союзе гербариев мира с акронимом 
«SARAT». Гербарий основан в 1909 г., значи-
тельный вклад в формирование гербарных 
фондов внесли известные ученые Д.Е. Яни-
шевский, А.Д. Фурсаев, И.И. Худяков, 
А.О. Тарасов, А.А. Чигуряева. В настоящее 
время Гербарий СГУ состоит из 5 отделов и 
насчитывает около 100 тыс. листов. Имеются 
многочисленные сборы из Саратовской, Аст-
раханской, Волгоградской, Самарской, Пен-
зенской, Оренбургской и Ульяновской обла-
стей, из Западного Казахстана, а также из дру-
гих регионов России и ближнего зарубежья. В 
гербарии также хранятся микологическая, 
насчитывающая около 15000 экземпляров, ли-
хенологическая (более 3000) и бриологиче-
ская (660) коллекции. Основное направление 
научной работы гербария в настоящее время – 
это мониторинговые исследования, так как 

накопленный материал позволяет отследить 
динамику распространения отдельных видов, 
или наоборот, исчезновения видов как с от-
дельных территорий, так и целых областей, 
охарактеризовать флору различных террито-
рий, дать экологическую и ценотическую ха-
рактеристику каждого вида. Гербарий СГУ – 
один из важнейших источников информации 
о состоянии охраняемых видов, он необходим 
при написании Красных книг нескольких об-
ластей, входящих в состав Поволжья. 

Гербарий обладает колоссальными воз-
можностями для образовательных проектов в 
силу своей 100-летней истории, за которую 
накоплен разнообразный научный и учебный 
материал, который собирался сотрудниками 
кафедры во время экспедиций, командировок, 
даже отпусков. Возможно создание тематиче-
ских подборок по систематическим группам 
(например, семействам), специально подбира-
лись образцы для иллюстрации различных ти-
пов плодов, побегов, соцветий, корней, цвет-
ков и т.п., существуют подборки с типичными 
представителями отдельных природных зон. 
Отдельно представлены метаморфозы раз-
личных органов растений, объекты, имеющие 
какие-либо интересные особенности внеш-
него вида, названия. 

Преподаватели СГУ участвуют в реализа-
ции различных форм внеклассной работы со 
школьниками. Например, в МОУ СОШ №9 на 
протяжении нескольких лет при участии со-
трудников гербария СГУ читается факульта-
тивный специальный курс по биоразнообра-
зию растений и грибов, в котором среди дру-
гих затрагиваются вопросы как сохранения, 
так и адаптации растительных объектов к био-
тическим и абиотическим факторам среды и 
др. Гербарий активно ведёт экскурсионную и 
просветительскую работу с учащимися обще-
образовательных школ по экологическому об-
разованию и воспитанию. На основе экспози-
ции гербария проводятся обзорные и темати-
ческие экскурсии по таким направлениям, как 
«Растительный мир Саратовской области», 
«Растения из Красной книги – их нужно сбе-
речь» (представлены виды, занесённые в 
Красные книги Саратовской области и РФ), 
«Приспособления растений к условиям 
жизни», «Растительность разных природных 
зон», «Исследовательская работа на биологи-
ческом факультете», «Лишайники как уни-
кальные представители живого мира» и т.д. 
Разработаны экскурсии, расширяющие уроч-
ные темы (например, «Разнообразие плодов», 
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на которых представлены плоды по типу про-
исхождения, распространения), практико-
ориентированные, рассказывающие о грибах 
и лишайниках, ядовитых, лекарственных, ад-
вентивных растениях Саратовской области. 
Так, на лишайники в курсе ботаники отво-
дится только один академический час, во 
время которого можно дать лишь самые об-
щие знания об этих организмах, особенно 
важно иметь наглядное представление о них, 
что также часто не реализуется в школах из-за 
отсутствия гербарных образцов. 

В качестве внеклассной работы по эколо-
гическому образованию необходимо также от-
метить участие ребят из трёх общеобразова-
тельных школ в волонтёрских, экологических 
акциях (всероссийские акции «Больше кисло-
рода» и «Желудь-2010», заочный детский кон-
курс фотографических работ), в ежегодной 
лесной экологической школе, в которой педа-
гогами выступают преподаватели Саратов-
ского государственного университета. 

Примером реализации возможностей гер-
бария СГУ как образовательного ресурса яв-
ляется экскурсия на тему «Разнообразие пло-
дов». В начале рассматриваются типы плодов 
по происхождению: простые (коробочка 
тюльпана), сборные (многолистовка магно-
лии), соплодие липы, муляж соплодия ин-
жира; по консистенции околоплодника: сухие 
односемянные (плоды лещины, крылатка 
ясеня) и многосемянные (листовки спиреи, 
стручки крестоцветных). На муляже зерновки 
хорошо видны особенности строения такого 
типа плодов. Подборка «плоды псаммофитов» 
показывает варианты приспособлений для 
распространения плодов с помощью ветра. 
Отдельно демонстрируются имеющиеся в 
гербарии плоды необычного вида: плод 
баобаба как обезьяньего хлебного дерева, ко-
коса (сухая костянка, внешний вид которой 
послужил причиной названия всего растения) 
и др. 
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КОЛЛЕКЦИЯ РОЗ – ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Аннотация. Забайкальский ботанический сад является центром просветительской деятельности 
Забайкалья. Коллекция роз, культивируемая в условиях открытого и защищенного грунта, насчитывающая 65 
сортов различных групп, имеет особое значение в научной и практической деятельности ботанического сада. 
Посетителями сада являются школьники, студенты, взрослые. Популярны мероприятия, проводимые для детей 
по образовательной тематике (изобразительное искусство, конкурсы, викторины, занятия специализированных 
учреждений). Важную роль в просветительской деятельности сада играют практические мероприятия 
(экскурсии, тематические занятия и беседы, мастер-классы).  
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COLLECTION OF ROSES IS THE MOST IMPO RTANT OBJECTS FOR 
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF BOTANICAL GARDEN  

Summary. Trans-Baikal Botanical Garden is the center of educational activity in Transbaikalian region.A collection 
of roses, cultivated in the open and protected ground, has 65 varieties of different groups, it is of particular importance 
in the scientific and practical activity of the botanical garden. Garden visitors are schoolchildren, students, adults. 
Popular events held for children on educational topics (art, contests, quizzes, classes specializing occupation of the 
specialized institutions). Practical activities (guided tours, thematic sessions and discussions, master classes) play 
important role in the educational activities. 

Keywords: collection, rose, greenhouse, grade, visitors. 



86 

Введение 

Важнейшим направлением деятельности 
ботанических садов, наряду с научно-иссле-
довательской, является учебно-воспитатель-
ная работа, включающая распространение бо-
танических знаний среди населения путем 
проведения специальных тематических меро-
приятий (экскурсий, лекций, выставок, де-
монстрации экспозиций декоративных расте-
ний, различных приемов озеленения, методов 
выращивания растений и т.д.), что способ-
ствует воспитанию у граждан бережного от-
ношения к природе (в целом) и растениям (в 
частности). 

Основная деятельность Забайкальского 
ботанического сада (далее – ЗабБС) направ-
лена на распространение экологических и бо-
танических знаний. Наряду с этим, прово-
дятся научно-исследовательские и приклад-
ные работы в области ботаники, интродукции 
и акклиматизации растений.  

Особое значение в научной и практиче-
ской деятельности ЗабБС имеет коллекция 
роз, культивируемая в условиях открытого и 
защищенного грунта. В настоящее время кол-
лекция роз защищенного грунта включает 65 
сортов, относящихся к следующим садовым 
группам: чайно-гибридные, флорибунда, 
грандифлора, миниатюрные, плетистые, по-
луплетистые, почвопокровные, английские и 
др. Сортовые розы высажены в двух оранже-
реях. В первой оранжерее (технологической), 
общей площадью – 1031,6 м2 выращиваются 
розы чайно-гибридной группы на «срез». Во 
второй оранжерее (экспозиционной), площа-
дью 1032,2 м2 – проводится экскурсионно-об-
разовательная работа с населением, где выса-
жены розы других групп. 

Цель исследования 

Имеющиеся и вновь создаваемые в бота-
ническом саду коллекции растений предна-
значены не только для получения научной ин-
формации, но и являются важными объектами 
для демонстрации достижений науки. В связи 
с этим, весьма важно определение роли кол-
лекции роз в эколого-просветительской дея-
тельности ЗабБС. 

Материалы и методы 

Эколого-просветительская деятельность в 
ЗабБС осуществляется с 2010 года. Важным 
объектом работы является представленная в 
экспозиции «Сад сезонов» коллекция роз, 
предназначенная для проведения различных 
мероприятий: экскурсий, групповых занятий, 

игр, консультирования по различным вопро-
сам растениеводства.  

Задачи проводимых мероприятий – демон-
страция коллекции живых растений, разнооб-
разия садовых групп роз, форм кустов, 
окраски и формы цветков, махровости, аро-
мата и других характеристик.  

Результаты 

Как отмечает Б.Е. Райков, экскурсионный 
метод играет очень важную роль во всех обла-
стях народного просвещения. Экскурсии 
имеют подлинную предметную наглядность, 
реальные объекты изучения, что представляет 
собой исключительную ценность [Райков, 
1930]. Весьма популярной у посетителей 
ЗабБС является экскурсия на тему «Роза–ца-
рица сада», которая затрагивает различные ас-
пекты характеристики растения. Тематика 
экскурсий предусматривает поэтапное озна-
комление посетителей с легендами о розах, 
происхождением роз, историей введения роз в 
культуру, разнообразием роз, характеристи-
кой сортов. В 2015 г. экспозицию посетило 5 
933 человека (школьники, студенты, взрослые 
– учителя биологии, цветоводы-любители 
и  др.). Нами выявлено, что разные возраст-
ные группы населения проявляют специфич-
ные интересы и предпочтения к разнообра-
зию роз.  

Так, школьники восхищаются розами, об-
ладающими сильным ароматом. Одним из та-
ких сортов является «Royal Copenhagen» HT. 
Цветки одиночные, бледно-розовые, почти 
белые, диаметром до 10,5-12 см, высотой 4,5-
4,8 см, махровые (32-38 лепестков). Цвето-
носы прямостоячие, крепкие. Высота куста – 
90-95 см.  

Сорт «Marvelle» HT. сочетает в себе яркую 
оранжево-желтую окраску и приятный аромат 
цветков. Диаметр цветков – 11-12 см, высота 
– 5,5-6 см. Цветки густомахровые (40-47 ле-
пестков). В соцветиях по 3-5 цветков. Высота 
куста – 120-125 см. 

Весьма декоративными представителями 
коллекции являются розы группы гран-
дифлора. Например, кусты сорта «Angella» 
Gr. раскидистые, высокие – 130-140 см. 
Цветки в диаметре 5,2-5,8 см, высотой 2-2,3 
см. Цветок простой (10-12 лепестков). В со-
цветиях по 43-59 цветков. 

Самая представительная группа по коли-
честву сортов в экспозиционной оранжерее – 
группа миниатюрных роз (Min.): «Alberich», 
«Degenhart», «Dorola», «Kindertag», «Mini 
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Yellow», «Orange Juwell», «Perla de Mosedo», 
«Schnee Princess», «Vatertag».  

В экспозиционной оранжерее большой по-
пулярностью пользуются мероприятия, про-
водимые для детей по образовательной тема-
тике (изобразительное искусство, конкурсы, 
викторины и др.). Совместно со школами 
изобразительного искусства сотрудники 
ЗабБС организуют городские «конкурсы дет-
ских работ» (рисунки с натуры) для развития 
у детей положительного восприятия объектов 
живой природы и др. Объектами мероприятий 
являются экспозиции: «Оттенки радуги», 
«Краски осени», «Роза – царица сада». Так, в 
2014 г. в конкурсе «Краски осени» приняли 
участие 21 ребенок, «Роза – царица сада» – 41. 
В 2015 г. в конкурсе «Краски осени» – 27 де-
тей, «Роза – царица сада» – 47.  

В 2015 г. была проведена выставка «Роза – 
царица сада» в здании Забайкальского крае-
ведческого музея им. А.К. Кузнецова, где со-
стоялось открытие выставки и награждение 
победителей конкурса – детей разного воз-
раста, представивших свои рисунки по ука-
занной тематике. Особое место в образова-
тельной деятельности ЗабБС занимают регу-
лярно проводимые консультации для садово-
дов-любителей, интересующихся агротехни-
кой выращивания роз.  

Большая часть вопросов посвящена выра-
щиванию роз в комнатных условиях, методам 
борьбы с паутинным клещом в домашних 
условиях и др. Для студентов биологических 
специальностей вузов (летом) и цветоводов-
любителей (весной) проводятся занятия по 
посадке роз, обрезке кустов. В летнее время с 
посетителями сада проводятся консультации 
о биологических особенностях зеленого че-
ренкования, режиме укоренения, уходе за че-
ренками. Демонстрируется техника нарезки 
черенков, способы их посадки в грунт и др.  

В 2015 году был проведен «День откры-

тых дверей» приуроченный к юбилею Забай-
кальского ботанического сада.  

В рамках празднования юбилея были ор-
ганизованы различные мастер-классы для 
населения, в том числе презентация на тему 
«Розы в открытом грунте», где посетителей 
ознакомили с результатами проводимых в 
саду экспериментов по применению воз-
душно-сухого способа укрытия роз на зиму. 

Следует особо отметить, что высаженные 
в экспозиции розы являются примером ис-
пользования сортов различных садовых групп 
в ландшафтном дизайне (одиночные и груп-
повые посадки, контейнерная культура). 

Заключение 

Таким образом, коллекция садовых роз яв-
ляется важным объектом в научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности 
ЗабБС.  

Весьма значительную роль в воспитании 
подрастающего (и взрослого) поколения иг-
рают проводимые на базе этой коллекции ме-
роприятия по эколого-просветительской те-
матике (изобразительное искусство, кон-
курсы, викторины, занятия специализирован-
ных учреждений).  

Постоянным контингентом слушателей 
являются школьники, студенты, взрослые 
(учителя биологии, цветоводы-любители и 
др.).  

Не менее важны практические занятия с 
посетителями – экскурсии, тематические за-
нятия и беседы, мастер-классы и др.  

Все перечисленные мероприятия способ-
ствуют поддержанию на высоком уровне эко-
логического просвещения, формированию 
научного потенциала специалистов-растение-
водов, расширению кругозора и организации 
культурного досуга посетителей.  
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Аннотация. В ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» в 
течение многих лет проводятся экскурсии и практики для различных категорий посетителей, в том числе для 
учащихся с психическими отклонениями и девиантным поведением. Обобщен опыт такой деятельности, 
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предлагаются методы проведения экскурсий и практик. Пребывание в саду рассматривается как садовая 
терапия. Отмечено положительное влияние сада на подростков с различными отклонениями. 
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EXPERIENCE IN CORRECTIONAL EDUCATION AT THE BOTANIC GARDEN OF 
MOSCOW STATE UNIVERSITY “APOTHECARY GARDEN” 

Summary. For many years, Moscow State University’s «Apothecary Garden» has been offering guided tours and 
horticultural activities to various categories of visitors, including students with mental and behavioral disorders. An 
overview of this experience is given and techniques for conducting tours and practical activities are proposed. Spending 
time in the Garden is considered as garden therapy. The Garden’s therapeutic impact on adolescents with various 
disabilities is emphasized. 
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В ботаническом саду просветительская и 
педагогическая деятельность для различных 
категорий посетителей ведется в разной 
форме. Это экскурсии, мастер-классы, уроки 
и практики. Коллекции сада позволяют рабо-
тать с людьми с особыми потребностями – ин-
валидами, детьми с девиантным поведением. 
Именно для таких посетителей пребывание в 
саду может быть не только приятным время-
провождением, но и приносить ощутимую 
пользу. В западной литературе принят специ-
альный термин «садовая терапия» (“Garden 
therapy”, в более практическом смысле 
(“Horticulture therapy”) [Chalquist, 2009,  Relf,  
Dorn]. Она входит в список средств, которыми 
пользуются психотерапевты и психиатры при 
лечении пациентов с различными психоэмо-
циональными расстройствами, наряду с иппо-
терапией, дельфинотерапией и ландшафтоте-
рапией [Chalquist, 2009, Сизых и др. 2008]. 
Особенно хорошие результаты садовая тера-
пия приносит людям, испытывающим трудно-
сти в общении – аутистам, умственно отста-
лым, детям с отклонениями в поведении 
[Filipski, 2014]. Общение с растениями дисци-
плинирует, повышает ответственность за свои 
действия, развивает внимание, а садовые ра-
боты улучшают мелкую моторику и общее 
физическое состояние человека. Любование 
садом улучшает настроение, снижает тревож-
ность [Filipski, 2014]. Во многих американ-
ских и западноевропейских ботанических са-
дах разработаны методы работы и организо-
ваны специальные уголки для садовой тера-
пии. В нашей же стране пока данное направ-
ление не слишком хорошо освоено. Хотя сады 
востребованы у организаций, работающих с 
«особыми людьми», но методики такой ра-
боты до сих пор широко не распространены, 

и сотрудникам сада, общающимся, например, 
с инвалидами, часто приходится подстраи-
ваться под посетителей интуитивно. Поэтому 
любая помощь, методиками или изложением 
собственного положительного опыта, может, 
по нашему мнению, оказаться полезной. 

Из всего разнообразия направлений дея-
тельности просветительской работы с осо-
быми категориями посетителей в «Аптекар-
ском огороде» активно развиваются два: спе-
циальные экскурсии и практики для учащихся 
колледжей, обучающих подростков с отклоне-
ниями в умственном развитии или поведении. 
Мы разработали экскурсии для нескольких 
категорий посетителей: слабослышащих, сла-
бовидящих, с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата и для ментальных инвалидов. 
Все они пользуются устойчивым спросом, 
хотя до последнего времени инфраструктура 
сада не подходила для некоторых людей: 
например, по дорожкам оранжерей не могла 
передвигаться инвалидная коляска, а ограды 
вдоль дорожек не позволяют незрячим дотя-
гиваться до стволов деревьев, чтобы их потро-
гать. К счастью, ситуация меняется в лучшую 
сторону очень быстро, и в настоящее время 
мы можем принять большую часть заявок на 
экскурсии для посетителей с особыми потреб-
ностями.  

Больше всего мастерства приходится про-
являть при работе с ментальными инвалидами 
и со школьниками с отклонениями в поведе-
нии. Если экскурсии для слабослышащих, 
слабовидящих и плохо ходящих посетителей 
требуют только продуманной организации – 
особого маршрута, выбора экспонатов для де-
монстрации, утрированной артикуляции (для 
слабослышащих), то для посетителей с откло-
нениями в психике и поведении приходится 
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менять саму структуру экскурсии  способ 
подачи информации и манеру общения с экс-
курсантами. При том, что отклонения в пси-
хическом развитии и поведении могут быть 
различными, в методике проведения экскур-
сии есть много общего. Экскурсия не может 
быть затянутой, наша норма час в таком слу-
чае оптимальна. Экспонатов надо показывать 
меньше, чем обычным посетителям, наш 
опыт показывает – примерно на треть. При 
этом объекты лучше выбирать самые эффект-
ные, хорошо видные и те, о которых они 
могли ранее что-нибудь знать. Это важный 
момент – у таких людей часто снижена спо-
собность усваивать новую информацию, и 
при кратковременной работе (разовой экскур-
сии) проще и эффективнее получается расши-
рить уже имеющийся у них запас знаний. Рас-
сказывать надо простыми словами, макси-
мально интересно, а самые важные моменты 
стоит повторить 2-3 раза. Экскурсоводам при-
ходится мириться не только с невнимательно-
стью и не всегда адекватным поведением та-
ких посетителей, но и с неожиданными труд-
ностями – например, у аутистов и некоторых 
других категорий людей с психическими от-
клонениями отсутствует понимание границы 
личного пространства, они могут подходить к 
собеседнику вплотную, или даже касаться 
экскурсовода, что создаёт дискомфорт. 

Практики для школьников и студентов – 
более глубокое знакомство с устройством и 
деятельностью сада. Сад тоже воздействует 
на практикантов гораздо сильнее, чем при 
кратковременном знакомстве с ним во время 
экскурсии. Поэтому детали организации ме-
роприятия очень важны. При первом посеще-
нии сада студентами колледжей, в которых 
обучаются подростки, имеющие показания по 
здоровью, проводится обзорная экскурсия 
(оранжереи, дендрарий, коллекционные и экс-
позиционные участки). Такие дети, как пра-
вило, видели в своей жизни мало хорошего, и 
сильное положительное эмоциональное впе-
чатление от посещения отпечатывается в их 
сознании надолго. Это помогает сотрудникам 
сада увлечь их работой по уходу за растени-
ями. В течение дальнейшего курса практиче-
ских занятий студенты колледжа, приходя в 
сад несколько раз в неделю, получают знания 
и практический опыт, работая с различными 
группами растений (цветочные культуры, де-
коративные древесно-кустарниковые расте-
ния, комнатные растения).  

Формы работы со студентами в Ботаниче-
ском саду – овладение практическими навы-
ками ухода за растениями в ботанических кол-
лекциях, воспитание позитивного отношения 
к выбранной профессии.  Перед началом ра-
боты сотрудники Ботанического сада прово-
дят вводные занятия – практикумы с объясне-
нием предстоящей работы. Под руководством 
сотрудников сада подростки учатся готовить 
различные типы почвенных субстратов, сеять 
семена цветочных и древесно-кустарниковых 
культур, пикировать сеянцы, высаживать рас-
саду, луковичные растения на выгонку, обре-
зать, черенковать комнатные растения, под-
кармливать, пересаживать, создавать флори-
стические мини-композиции. Коллекционные 
фонды богаты и разнообразны, поэтому от 
каждого практиканта требуется вдумчивый 
подход к уходу за тем или иным растением. 
Ребята узнают секреты агротехники, знако-
мятся наглядно с экзотическими растениями, 
о которых слышали от преподавателей на уро-
ках биологии и читали в учебниках. Какой 
восторг и удивление светятся в их глазах, ко-
гда они видят вековые пальмы, старейший в 
России экземпляр саговника, гигантский ба-
нан с плодами! Это помогает вызвать в них 
чувства ответственности и доверия при уходе 
за особо ценными растениями, повышает их 
самооценку. Практика показала, что молодым 
людям гораздо интереснее работать группами 
из юношей и девушек по 2-5 человек, чем по 
одному. В таких мини-коллективах подростки 
проявляют друг к другу симпатию, идут на 
компромиссы и уступки, с удовольствием по-
могают друг другу, раскрываются душевные 
качества каждого из них. Общее дело сбли-
жает ребят. Юноши с удовольствием выпол-
няют физическую работу, связанную с землёй, 
девушки отдают предпочтение поливу и уходу 
за растениями. Работа большинству из них 
приносит удовлетворение, им нравятся ре-
зультаты работы, они переживают за свой вло-
женный труд. Однако такое занятие, как мы-
тье грязных горшков после пересадки расте-
ний и протирание пыльных листьев не всем 
по нраву. Здесь требуется проявить терпение, 
аккуратность и исполнительность, а это детям 
с неустойчивой психикой сложно. Монотон-
ная работа порождает вспышки раздражения, 
маленькие капризы быстро устраняются со-
трудниками сада. Они по-доброму доходчиво 
разъясняют, что любая работа в профессии 
важна и необходима. Во время практики сту-
денты ведут дневники, всем хочется получить 



90 

хорошие и отличные оценки, они стараются 
качественно выполнять задания.  

Практика в ботаническом саду, по мнению 
преподавателей, для студентов очень полезна. 
Проведённый опрос учителей одного из кол-
леджей, студенты которого регулярно ходят в 
сад на экскурсии и практики, показал высокий 
уровень воздействия сада на учащихся. Под-
ростки становятся более общительными, гар-
моничнее воспринимают окружающий мир. 
Отмечаются случаи, когда прежде замкнутые 
дети с удовольствием включались в обще-
ственную жизнь. Стали участвовать в город-
ских и региональных конкурсах по ланд-
шафтному дизайну и цветоводству, занимать 
призовые места. Один из замечательных при-
меров – подросток-аутист после практики не 

только стал более открытым, но даже изъявил 
желание заниматься бальными танцами. Та-
ким образом, смело можно сделать заключе-
ние о том, что непосредственное нахождение 
в саду и прямой контакт с живыми растени-
ями благотворно влияет на детей. 
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Аннотация. Проведение научно-популярных экскурсий для широкой публики за последние восемь лет 
превратилось в важное направление работы Ботанического сада, способствующее воспитанию экологической 
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Summary. Scientific-popular excursions for the visitors during the last eight years have become an important 
direction of the Botanical garden's work. They promote the ecological literacy of adults and children, care for the plants 
and to nature. 

Keywords: thematic tours, working with visitors, new themes of excursions.

Образовательное и культурно-просвети-
тельское направление работы Ботанического 
сада МГУ в настоящее время представлено 
довольно широко – это появившиеся в по-
следние годы лекции, семинары, практиче-
ские занятия, мастер-классы, фестивали, бо-
танические праздники и, конечно, самый пер-
вый, и основной вид деятельности такого про-
филя – экскурсии. Хотя число проводимых 
экскурсий, их тематика и состав аудитории 
тоже значительно поменялись. С момента ос-
нования экскурсионного бюро в Ботаниче-
ском саду (территория на Воробьёвых горах) 

в 1967 году, экскурсии были ориентированы 
на учебную аудиторию – студентов и школь-
ников, и носили образовательный характер. 
Постепенно, по мере развития общества и по-
требностей людей, больше внимания стало 
уделяться не только образовательной, учеб-
ной деятельности, которая на протяжении 
всей истории существования Ботанического 
сада является его неотъемлемой задачей, но и 
научно-популярной и культурно-просвети-
тельской деятельности. Так, с 2008 года в 
Саду проводятся экскурсии не только для сту-
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дентов и школьников, но и для индивидуаль-
ных посетителей, всех желающих, пришед-
ших на сеанс согласно расписанию [Лаврова, 
Раппопорт; Романова, 2010]. Вначале такого 
типа экскурсии включали только обзорный 
маршрут по альпинарию и дендрарию и крат-
кое знакомство с цветущими коллекциями, но 
вскоре стало очевидно, что число посетите-
лей, желающих подробно ознакомиться с тон-
костями выращивания, историей, примене-
нием той или иной культуры достаточно ве-
лико.  

Даже люди, занимающиеся выращива-
нием растений в качестве хобби – садоводы-
любители, дачники – в наше время стремятся 
использовать накопленный профессионалами 
опыт, знакомятся с литературой, материалами 
в интернете, тематических журналах. Однако 
передача опыта «из первых рук», непосред-
ственно от кураторов коллекции к посетите-
лям, остаётся самым эффективным и резуль-
тативным способом повышения садоводче-
ской грамотности. Этой цели служат темати-
ческие экскурсии по коллекциям Сада, прово-
димые кураторами коллекций [Ботанический 
сад МГУ, 2014]. Число тем таких экскурсий 
возросло от 11 в 2010 г. до 23 в 2015 г. В насто-
ящее время в экскурсионную тематику вклю-
чены все крупные коллекции декоративных 
растений (сирень, травянистые и древовид-
ные пионы, ирисы, флоксы, розы), основные 
участки (дендрарий, участок показа приёмов 
декоративного оформления, участок полез-
ных растений, плодовый сад, участок флоры 
Средней полосы России).  

Наиболее полно представленные в видо-
вом отношении роды деревьев и кустарников 
из коллекции дендрария (чубушники, рябины, 
клёны, боярышники, хвойные) также входят в 
перечень тематических экскурсий. Вызывают 
большой интерес орнитологические и мико-
логические экскурсии.  

В нескольких водоёмах, различающихся 
по своим размерам и условиям, представлена 
коллекция водных растений Сада, которая 
также используется для проведения специа-
лизированной экскурсии, помогающей жела-
ющим создать свой собственный водоём, 
ознакомиться с его устройством и выбрать 
устойчивые растения. В силу разнообразия 
тематических экскурсий число посетителей, 
пришедших на них в 2016 году – 7200 чело-
век, – превысило число экскурсантов на об-
зорных экскурсиях по Саду – 5100 человек. 

Таким образом, в течение сезона (конец ап-
реля – ноябрь) общее число научно-популяр-
ных экскурсий насчитывает около 700, а 
число посетителей доходит более чем до 12 
тысяч. Проведение научно-популярных экс-
курсий для широкой публики за последние во-
семь лет превратилось в важное направление 
работы Ботанического сада, способствующее 
воспитанию экологической грамотности 
взрослых и детей, бережному отношению к 
растениям, к природе. Помимо обширной 
программы экскурсий, Ботанический сад еже-
годно принимает участие в Фестивале науки, 
который проводится в Москве с 2005 года.  

Поначалу МГУ был основным местом 
проведения Фестиваля. Теперь этот грандиоз-
ный праздник науки, на который люди приез-
жают семьями, проходит более чем на 30 пло-
щадках города. Ботанический сад предостав-
ляет гостям несколько площадок, на которых 
проводятся разнообразные лекции, семинары, 
занятия для детей и, конечно, экскурсии для 
всех желающих. Фестиваль науки традици-
онно открывается в первой декаде октября, и 
экскурсии по Ботаническому саду в период 
золотой осени пользуются большой популяр-
ностью среди москвичей и гостей столицы. 

Удобным способом передачи информации 
посетителям является интернет-сайт Ботани-
ческого сада, откуда можно узнать новости, 
расписание предстоящих мероприятий и экс-
курсий, познакомиться с историей Сада (во 
время экскурсии на подробное освещение 
этого вопроса не хватает времени), увидеть 
исторические и современные фотографии 
Сада и отдельных растений в момент их 
наибольшей декоративности.  

В настоящее время планируется открытие 
рубрик: «Советы садоводам» с рекомендаци-
ями кураторов по популярным культурам, вы-
ращиваемым в Средней полосе России, и 
«Что сейчас цветёт», позволяющей экскур-
сантам спланировать свой визит в Ботаниче-
ский сад, чтобы увидеть интересующие их 
растения.  

Многие посетители хотели бы приобрести 
сувенирную продукцию на память о посеще-
нии Сада, с этой целью были выпущены ряд 
магнитов с изображением наиболее красивых 
уголков Сада в разное время года и редких 
растений, культивируемых в Саду (к примеру, 
магнолия обратнояйцевидная с плодом). А во 
время цветения крупных коллекций декора-
тивных растений – сирени, пионов, ирисов, 



92 

флоксов, печатаются также открытки-за-
кладки со стихами известных поэтов, репро-
дукциями картин, посвящённых этому расте-
нию. Все это позволяет экскурсантам не 
только насладиться цветением, но и узнать но-
вые редкие факты о любимых растениях, их 
месте в литературе и искусстве. 

С 2012 года в Саду проводятся цветочные 
праздники, целью которых изначально было 
привлечь внимание посетителей к обычным 
сорным растениям нашей полосы. Уже состо-
ялись праздники – одуванчика, ромашки, ко-
локольчика и крапивы. Во время этих меро-
приятий главную научно-просветительскую 
роль играют научные плакаты-постеры, по-
дробно рассказывающие о систематическом 
положении выбранного рода, видах, входя-
щих в его состав, и охватывающие все ас-
пекты использования его человеком – в кули-
нарии, медицине, косметологии, искусстве. 
Также организуются мастер-классы для детей 
и взрослых на темы, связанные с растениями, 
включая специализированные, к примеру, из-
готовление удобрения из крапивы, дегустация 
фиточаев и варенья из одуванчиков.  

За прошедшие годы выросло число людей, 
неоднократно побывавших в Саду и посетив-
ших все тематические экскурсии по участкам, 
поэтому для них разрабатываются экскурсии, 
подразумевающие подробный, с использова-
нием иллюстративных материалов, рассказ о 
некоторых наиболее интересных растениях. К 
примеру, историко-искусствоведческая экс-
курсия «Цветы в легендах и преданиях», в 
планах – экскурсия по теме «Ядовитые расте-
ния» и геоботанические экскурсии по участ-
кам, посвящённым отдельным географиче-
ским регионам.  

В дальнейшем, для расширения и разви-
тия образовательной и просветительской ра-
боты планируется разработка новых маршру-
тов по Саду и поиск новых тем экскурсий, 
позволяющих более глубоко коснуться 
именно ботанических, а не только приклад-
ных и садоводческих аспектов. Коллекции де-
коративных растений или растений, широко 

использующихся человеком – лекарственных, 
пищевых – естественно вызывают огромный 
интерес и привлекают внимание посетителей. 
Однако в Саду много менее ярких, менее из-
вестных растений, представляющих не 
столько прикладной, сколько научный инте-
рес. И одной из целей экскурсий в Саду явля-
ется как раз привлечение внимание к таким 
видам, сообществам, которые они образуют, 
чтобы в конечном итоге и научиться их ценить 
и охранять. Хотя интерес к дикорастущим 
растениям сейчас возрастает во всем мире – 
создаются даже сады, цветники без использо-
вания сортовых растений, с применением 
только видов, встречающихся в природе. 
Люди часто проходят мимо таких растений 
как неинтересных, сорных, подлежащих уни-
чтожению, чтобы создать на их месте что-то 
яркое, ухоженное. С этим подходом часто свя-
зано варварское, небрежное отношение к при-
родным местообитаниям, приводящее к ак-
тивному уничтожению дикой природы вокруг 
городов. Культурно-просветительская дея-
тельность ботанических садов должна, в ко-
нечном итоге, служить именно этой жизненно 
важной для каждого человека цели – сохране-
нию природы для будущих поколений.  
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Аннотация. Развитие социально-культурного потенциала Ботанического сада Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета способствует повышению экологической 
грамотности населения и позволяет привлекать дополнительные финансовые средства на развитие сада путем 
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University promotes environmental awareness of the population and allows to attract additional financial resources for 
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Ботанический сад Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета (далее  БС ВГСПУ) создавался 
как структурное подразделение, призванное 
обеспечить высокое качество естественнона-
учного направления образования, как учебная 
база для подготовки профессиональных кад-
ров в области биологии, экологии, охраны 
природы, садово-паркового и ландшафтного 
строительства и ландшафтной архитектуры. 
Помимо учебной БС ВГСПУ ведет научно-ис-
следовательскую деятельность, работая в 
рамках двух научных направлений: изучение, 
сохранение и восстановление биологического 
разнообразия Нижнего Поволжья; проблемы 
зеленого строительства и ландшафтного осво-
ения урботерриторий в аридных регионах в 
целях повышения устойчивости среды. 

В настоящее время в развитии сада уделя-
ется большое значение его социально-куль-
турной функции. Сотрудничество с различ-
ными кафедрами ВУЗа предоставляет для 
этого широкие потенциальные возможности в 
сфере образовательных и просветительских 
услуг. С одной стороны, такая деятельность 
способствует повышению экологической гра-
мотности населения и формированию береж-
ного отношения к окружающей природе. С 

другой стороны, расширение спектра платных 
услуг (тематические экскурсии, обучающие 
мастер-классы, выставки, фотосессии и пр.), 
позволяет привлекать дополнительные фи-
нансовые средства на развитие ботанического 
сада. Последнее особенно важно в связи с 
тем, что традиционная для других ботаниче-
ских садов деятельность по производству по-
садочного материала, приносящая дополни-
тельный доход, малоперспективна для БС 
ВГСПУ из-за ограниченности его площади. 

Особенностью сада является его неболь-
шая территория (1 га), примыкающая к корпу-
сам ВУЗа, но при этом весьма выгодно поло-
жение БС ВГСПУ в центре города Волгограда 
и его доступность для посещения. Ограничен-
ностью площади обусловлен отказ от тради-
ционного ботанико-географического прин-
ципа построения экспозиций и систематиче-
ского принципа размещения коллекций. В ре-
зультате университетский сад представляет 
собой систему ландшафтных экспозиций в 
стиле пейзажного садово-паркового искусства 
на одном участке и эстетико-декоративный 
сад водных и околоводных растений на дру-
гом участке. Такой подход позволяет разме-
стить значительное количество растений в 
экспозициях и успешно демонстрировать их 
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на весьма ограниченной площади. В настоя-
щее время в БС ВГСПУ содержится 1308 ви-
дов, сортов и форм сосудистых растений.  

Используя свои коллекции растений, бота-
нические сады традиционно ведут просвети-
тельскую работу через организацию экскур-
сий, выставок, кружков и пр. БС ВГСПУ, за-
нимая выгодное местоположение, имеет воз-
можность широко демонстрировать свой ори-
гинальный облик с садовой архитектурой и 
ландшафтным дизайном, а коллекции расте-
ний предоставляют неиссякаемый материал 
для социально-педагогической работы с посе-
тителями всех возрастных групп и социаль-
ных категорий. Интерес населения к саду 
вдвойне высок в связи с тем, что в Волгограде 
остро ощущается недостаток городских пар-
ков, тогда как в 50-60-х гг. ХХ века Волгоград 
считался одним из образцов городского озеле-
нения, за что получал признание на всесоюз-
ном уровне.  

До настоящего времени БС ВГСПУ имел 
ограниченный доступ для населения, так как 
он был создан для решения учебных и науч-
ных задач. Главным образом это касалось ком-
фортности передвижения посетителей по тер-
ритории: дорожная сеть не рассчитана на од-
номоментное присутствие большого количе-
ства людей, недостаточно смотровых площа-
док. В связи с чем в первую очередь были вы-
полнены работы, которые сделали сад более 
доступным для посещения и проведения пуб-
личных мероприятий. Открыт свободный 
вход в сад со стороны проспекта, оборудована 
летняя площадка визит-центра для посетите-
лей, реконструирована большая часть до-
рожно-тропиночной сети и увеличено количе-
ство смотровых площадок. Для того, чтобы 
оценить пространство сада, подчеркнуть осо-
бенности территории и придать ему уникаль-
ный дизайн, учитывая значимость содержа-
ния большого разнообразия растений, были 
привлечены профессионалы – сотрудники ка-
федры садово-паркового и ландшафтного 
строительства ВГСПУ. В результате совмест-
ной творческой деятельности разработан про-
ект реконструкции одного из экспозиционных 
участков БС, и с участием студентов  буду-
щих ландшафтных архитекторов, воплощен 
эстетико-декоративный сад водных и около-
водных растений. Для второго экспозицион-
ного участка разрабатываются предложения 
реконструкции отдельных экспозиций, кото-
рые будут представлять различные направле-
ния садово-паркового искусства.  

Для развития социально-культурного и пе-
дагогического потенциала Ботанического 
сада, расширения контингента посетителей и 
взаимосотрудничества с учреждениями куль-
туры и образования, социальной защиты 
населения активно развивается сотрудниче-
ство с кафедрой социальной педагогики 
ВГСПУ. Творческие технологии социальной 
педагогики позволяют по-новому организо-
вать работу с растениями и взаимодействие с 
природой. Разработан и в 2016 году будет за-
пущен «пилотный» проект благотворитель-
ных мероприятий с различными социаль-
ными группами населения (пожилыми 
людьми, людьми с ограниченными возможно-
стями), которые будут проводиться студен-
тами – социальными педагогами. Он вклю-
чает ряд популярных экскурсий различной те-
матики от знакомства с пряными и лекар-
ственными растениями до редких и исчезаю-
щих видов природной флоры Волгоградской 
области. Для знакомства с коллекционными 
фондами растений предложены специализи-
рованные мастер-классы. К цветению отдель-
ных групп растений приурочено проведение 
фотосессий. 

Успешно апробирован комплекс познава-
тельных занятий для детей от 5 до 10 лет. Ра-
бота проводилась с двумя группами детей. 
Первая состояла из детей в возрасте от 5 до 6 
лет, посещающих дошкольное учреждение  
детский сад при НОУ СОШ «Родник». Вторая 
группа включала детей в возрасте от 7 до 10 
лет, учащихся 1-3 классов МОУ лицей №5 (на 
базе летнего пришкольного лагеря). Во время 
занятий, которые проходили на территории 
БС ВГСПУ, дети получили возможность с раз-
личных сторон ознакомиться с разнообразием 
мира растений. Из каких органов состоят рас-
тения; чем отличаются друг от друга деревья, 
кустарники и травы; какие запахи присущи 
разным растениям; каким образом растения 
связаны с животными? Эти и другие важные 
и интересные вопросы обсуждались на заня-
тиях в виде дидактических игр и практиче-
ской деятельности (рисование, изготовление 
аппликаций из гербаризированных растений, 
др.). Неподдельный живой интерес, который 
проявляли дети во время занятий, подтвердил 
успешность проводимой работы. Воспита-
тели, учителя, руководство учебных заведе-
ний и родители выразили желание продол-
жить в дальнейшем удачный опыт взаимодей-
ствия. Дальнейшая реализация этой про-
граммы предполагается на платной основе. 
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Для популяризации БС предусмотрены 
пленэры для студентов, получающих в 
ВГСПУ художественное образование и уче-
ников художественных школ с последующей 
открытой выставкой их работ. Дополнительно 
внимание к саду будет привлекаться путем ис-
пользования территории как площадки для 
проведения мастер-классов специалистами 
прикладного творчества (handmade, лозопле-
тение, мозаика, пр.) 1-2 раза в месяц. Разраба-
тывается сувенирная продукция, олицетворя-
ющая ботанический сад (саше, художествен-
ный гербарий и пр.).  

Ботанический сад как социально-культур-
ный центр города весьма востребован среди 
населения. Продолжая начатую работу, в пла-
нах развитие взаимодействия не только с 

учебно-образовательными учреждениями, но 
и общественными организациями, объедине-
ниями, а также волонтерская деятельность. 
Привлечение волонтеров могло бы частично 
решить проблему с недостатком рабочей силы 
в летний период, когда отсутствуют учебные 
и производственные практики, в рамках кото-
рых студенты выполняют часть уходных ра-
бот в саду. Эффективное использование соци-
ально-культурного и педагогического потен-
циала Ботанического сада позволяет сделать 
сад не только городским социально-культур-
ным центром, но и привлекать дополнитель-
ные финансовые средства на развитие сада 
путем предоставления платных услуг.

УДК 633.81+633.88 : 712.57 (477.75) 

 Н.В. Марко, О.И. Князева, Л.А. Хлыпенко 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Ялта, Россия 

ПРОЕКТ ЭКСПОЗИЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Аннотация. Создан проект экспозиции ароматических и лекарственных растений в нижней части 
Арборетума Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ). Экспозиция включает в себя два участка с различным 
направлением использования растений. Ассортимент растений подобран по декоративным признакам, срокам 
цветения, создает длительно декоративную композицию. При разработке проекта экспозиции на куртине № 61 
использовано 56 видов и форм из 40 родов и 11 семейств ароматических и лекарственных растений, а также 13 
сортов селекции НБС, включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в Республике Крым. Экспозиция позволит дать знания об использовании ароматических и 
лекарственных растений в фитотерапии и кулинарии, познакомит с полезными растениями флоры Крыма, 
покажет морфо-биологическое и биохимическое разнообразие растений в пределах вида и рода. Сочетание 
эстетического представления композиции и ароматов пряных трав создадут у посетителей позитивное 
эмоциональное состояние. В экспозиции так же будут представлены малораспространенные эфиромасличные 
растения, которые являются источником эфирных масел широкого спектра действия.  

Ключевые слова: Средиземноморье, Арборетум, экспозиция, ароматические и лекарственные растения. 

N.V. Marko, O.I. Knyazeva L.A., Khlypenko 

A DESIGN PROJECT OF AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS EXPOSITION IN 
NIKITA BOTANICAL GARDENS.  

Summary. A project of aromatic and medicinal plants in the lower part of the Arboretum of Nikita Botanical Gardens 
(NBG) has been designed. The exhibition includes two plots of plants with different trends of their use. The range of plants 
was chosen according to their decorative features and time of blossom in order to create long-term decorative composi-
tion. For design of the plot 56 species and forms from 40 genera and 11 families of aromatic and medicinal plants were 
used, as well as 13 cultivars bred at Nikita Botanical Gardens and included in the State Register of Breeding Achieve-
ments approved for use in the Republic of Crimea. The exposition provides some knowledge about aromatic and medicinal 
plants use in herbal medicine and cookery introduces some useful plants of Crimean flora and demonstrates morpholog-
ical, biological and biochemical diversity of plants within a particular species and genus. The combination of the aesthetic 
presentation and aromas of herbs create the visitors a positive emotional state. The exhibition will also present less 
common essential oil plants, which are a source of essential oils with a wide range affect. 

Keywords: Mediterranean, Arboretum, exposure, aromatic and medicinal plants.
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Многие декоративные растения могут ис-
пользоваться в кулинарии, парфюмерии или 
медицине. Особый интерес представляют рас-
тения с ароматными листьями, стеблями или 
цветками. Иногда аромат чувствуется в непо-
средственной близости от растений, запах 
других можно почувствовать, только если рас-
тереть растение пальцами. Ароматические 
растения содержат такие компоненты как 
эфирные масла, дубильные вещества, глико-
зиды, смолистые соединения, фитонциды. 
Эфиромасличными эти растения стали назы-
вать в XIX веке, когда из них стали получать 
промышленные количества пахучих веществ 
— прежде всего эфирных масел [Либусь, 
2004].  

Сегодня эти растения используются в пар-
фюмерии (розовое, жасминное, лавандовое 
масла), в мыловаренной, кондитерской, фар-
мацевтической, ликеро-водочной и в пищевой 
промышленности (вкусовые приправы, аро-
матизаторы и консерванты) [Либусь, 2004; 
Солдатченко, 2009].  

Коллекция ароматических и лекарствен-
ных растений Никитского ботанического сада 
насчитывает 326 видов и форм, принадлежа-
щим к 110 родам, относящимся к 34 семей-
ствам [Марко, 2015] и размещается на коллек-
ционно-интродукционном участке лаборато-
рии ароматических и лекарственных расте-
ний, где и проводятся основные научные ис-
следования по интродукции и селекции этих 
растений.  

Участок лаборатории находится за преде-
лами Арборетума и недоступен просмотру 
посетителей. Главным элементом ботаниче-
ских садов являются экспозиции растений. 
Иногда устраиваются специальные тематиче-
ские экспозиции с показом различных групп 
растений. Высадка ароматических и лекар-
ственных культур и их сортов на куртинах Ар-
боретума НБС-ННЦ будет являться одной из 
таких экспозиций. Цель создания экспозиции 
пряно-ароматических, лекарственных и эфи-
ромасличных культур – это ознакомление лю-
дей с коллекцией ботанического сада, с дости-
жениями селекционеров  сортовыми расте-
ниями и просвещение относительно свойств 
этих растений.  

Создаваемая экспозиция будет состоять из 
двух участков, расположенных в нижней ча-
сти Арборетума.  

Первый участок: куртина N 61 (западная 
часть до рощи маслин) предлагаем использо-

вать под экспозицию с сохранением субтро-
пических плодовых культур, таких как гранат, 
фейхоа, инжир, хурма. Здесь будут представ-
лены 13 сортов ароматических и лекарствен-
ных растений НБС-ННЦ.  

Растения подобраны с раскрытием воз-
можности применения ароматических и ле-
карственных растений из коллекции Сада для 
профилактики простудных, сердечно-сосуди-
стых заболеваний, болезней органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, печени в сана-
торно-курортных учреждениях Крыма и в до-
машних условиях.  

Второй участок: смежные куртины № 72, 
№ 84 (роща ливанских кедров). В основу ком-
позиции легло гармоничное сочетание дерева 
и камня.  

Создаваемая экспозиция включает в себя 
подбор растений по их использованию в кух-
нях Средиземноморья: французской, итальян-
ской и Крыма, здесь будут представлены 
также типичные растения флор этих стран. 
Кроме того, данная экспозиция предлагает 
зрителю палитру запахов растений как одного 
рода, так и одного вида, на примере наиболее 
популярных и используемых растений из ро-
дов чабрец (Thymus L.) и мята (Mentha L.) бу-
дут представлены хемотипы с различными 
ароматами чабреца от тимольного до гера-
ниольного и мяты от ментольного до линало-
ольного. 

Создание экспозиции ароматических и ле-
карственных растений в Арборетуме рассчи-
тано на 3 года, к концу 2016 г. запланирована 
закладка первого участка экспозиции на кур-
тине N 61.  

Куртина N 61 имеет выраженный терраси-
рованный характер. Террасы шириной 1,5 - 2 
м обращены к югу и выполнены методом су-
хой кладки. Над куртиной проходит пешеход-
ная дорога, откуда отлично обозревается весь 
участок, а также открывается великолепный 
вид на море. В восточной части куртины име-
ется роща маслины европейской (Olea 
europaea L.) (посадка 1824 г.), в западной ча-
сти куртины собраны такие представители 
субтропических плодовых культур как инжир 
(Ficus carica L.), гранат (Punica granatum L.), 
фейхоа (Feijoa sellowiana O. Berg), зизифус 
(Ziziphus jujuba Mill.), хурма восточная 
(Diospyros kaki Thunb.), х. обыкновенная 
(Diospyros lotus L.). Просветы среди плодовых 
деревьев достаточно велики и хорошо осве-
щены, что позволяет заполнить их кустарнич-
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ками и травянистыми растениями. Это и обу-
словило идею размещения эфиромасличных и 
лекарственных культур, в западной части тер-
рас площадью 145 м². Вдоль западной части 
куртины пролегает широкий лестничный 
спуск, с пролетами в виде площадок, которые 
позволяют осматривать экспозицию снизу и 
сбоку. Подобный рельеф и характер суще-
ствующих посадок, создает облик сухих суб-
тропиков Средиземноморья. На основании 
результатов геоботанического и дендрологи-
ческого обследования куртины (Анненков, 
1984) установили соответствие видового со-
става эфиромасличных и лекарственных рас-
тений, преимущественно ксерофитов, с кон-
кретными условиями.  

Основу экспозиции составят такие, харак-
терные для Средиземноморья эфиромаслич-
ные растения как розмарин лекарственный 
(Rosmarinus officinalis L.), лаванда узколист-
ная (Lavándula angustifólia L.), лавандин 
(Lavandula × intermedia), шалфей лекарствен-
ный (Salvia officinalis L.), бессмертник ита-
льянский (Helichrysum italicum G. Don fil.), 
сантолина кипарисовиковая (Santolina 
chamaecyparissus L.), сантолина розмарино-
листная (Santolina rosmarinifolia L.), чабрец 
головчатый (Thymus mastichina L.), чабрец 
обыкновенный (Thymus vulgaris L.), чабер 
горный (Satureja montana L.), иссоп лекар-
ственный (Hyssópus officinális L.), ладанник 
гибридный (Cistus x hybridus), мирт обыкно-
венный (Myrtus communis L.). Некоторые ле-
карственные растения, такие как: эхинацея 
пурпурная (Echinácea purpúrea (L.) Moench), 
гринделия растопыренная (Grindelia squar-
rosa (Pursh) Dunal), пижма северная 
(Tanacetum boreale Fisch. ex DC.), календула 
лекарственная (Calendula officinalis L.), бук-
вица лекарственная (Stáchys officinális (L.) 
Trevis.) и другие тоже составят часть экспози-
ции. Из числа декоративных растений войдут: 
очиток видный (Sedum spectabiles Boreau), 
кентрантус красный (Centranthus ruber (L.) 
DC.), гвоздика перистая (Diánthus plumárius 
L.), зопник кустарниковый (Phlomis fruticose 
L.), что позволит оттенить и украсить компо-
зицию.  

Сочетания трав и цветков с различной 
формой, окраской и ароматом, подобранных 
по срокам цветения, создают длительно деко-
ративную композицию. При разработке про-
екта экспозиции на куртине N 61 использо-
вано 56 видов и форм из 40 родов и 11 се-

мейств ароматических и лекарственных рас-
тений, а также 13 сортов селекции НБС-ННЦ, 
включенных в государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к исполь-
зованию в Республике Крым. В экспозиции 
будут представлены следующие сорта селек-
ции НБС-ННЦ: бессмертник итальянский 
(Helichrysum italicum) сорта ВИМ и Кристалл, 
иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis) 
‘Никитский Белый’, котовник лимонный 
(Nepeta cataria var. citriodora) ‘Переможец-3’, 
лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) 
Рекорд, лавандин (Lavandula hybrida) Темп, 
майоран садовый (Majorana hortensis) ‘Пре-
красный’, полынь таврическая (Artemisia tau-
rica) Алупка, полынь лимонная (Artemisia bal-
chanorum) ‘Эллада’, розмарин лекарственный 
(Rosmarinus officinalis) ‘Горизонт’, чабер гор-
ный (Satureja montana) 'Крымский Изумруд’, 
чабрец головчатый (Thymus mastichina) ‘Свет-
лячок’, эльсгольция Стаунтона (Elsholtzia 
stauntonii) Розовое Облако. Ассортимент аро-
матических и лекарственных растений, с уче-
том их морфологических и биоэкологических 
особенностей, используемых при создании 
экспозиции на куртине N 61, представлен в 
таблице (табл.). 

Эфиромасличные и лекарственные расте-
ния сами являются весьма декоративными. 
Эфиромасличные растения интересны своей 
вечнозеленой листвой разных оттенков от 
ярко-зеленого до серебристо-серого. Цвете-
ние этих растений также привлекательно, за-
частую это некрупные соцветия голубых, си-
реневых, розовых, желтых и белых тонов. Ле-
карственные же растения очень разнообразны 
по своему внешнему виду, некоторые, к при-
меру, такие как эхинацея и календула давно 
полюбились садоводам за красивое цветение 
и имеют множество декоративных сортов. 
Композиция из ароматических и лекарствен-
ных культур на куртине N 61 познакомит по-
сетителей с разнообразными свойствами этих 
растений, а также позволит насладиться эсте-
тическим и ароматическим воздействием их 
на эмоциональное состояние.  

Исследования выполнены за счет 
гранта Российского научного фонда (про-
ект № 14-50-00079). 
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Ботанический сад-институт ПГТУ, Йошкар-Ола, Россия 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА-ИНСТИТУТА ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация. Представлены основные мероприятия, проводимые Ботаническим садом-институтом 
Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)  в рамках 
культурно-просветительской деятельности и экологического просвещения различных слоев населения. 

Ключевые слова: ботанический сад, экологическое просвещение, культурно-просветительская 
деятельность.  

L.A. Timurgalieva, S.V. Mukhametova 

THE CULTURAL-EDUCATIONAL ACTIVITY OF BOTANICAL GARDEN-
INSTITUTE OF VOLGA STATE UNIVERSITY  

Summary. The main events held by Botanical garden-institute of VSUT within cultural and educational activity and 
ecological education of various segments of the population are presented.  

Keywords: Botanical Garden, ecological education, cultural and educational activity. 

Деятельность человека в современном 
мире ставит под угрозу существование мно-
гих видов животных и растений, нанося непо-
правимый вред биологическому разнообра-
зию нашей планеты. Поэтому именно сейчас 
необходима выработка стратегии формирова-
ния современного экологического сознания 
человечества и пропаганда соответствующих 
знаний. Большую роль в экологическом про-
свещении и сохранении биологического раз-
нообразия играют ботанические сады, на тер-
ритории которых собраны коллекции различ-
ных растений со всех уголков земного шара.  

Коллекции Ботанического сада-института 
Поволжского государственного технологиче-
ского университета (БСИ ПГТУ, г. Йошкар-
Ола, Республика Марий Эл) насчитывают 
свыше пяти тысяч наименований древесных и 
травянистых растений [Котова и др., 2011], на 
базе которых помимо обеспечения учебного 
процесса студентов Института леса и приро-
допользования осуществляются разнообраз-
ные программы культурно-просветительской 
деятельности и экологического воспитания 
широких слоев населения.  

Ознакомительные экскурсии в открытом 
грунте проводятся по центральной части сада 
и представляют собой обзор коллекций основ-
ных экспозиций, включая характеристику 
представленных в них растений. 

В зимнее время года проводятся экскурсии 
по экспозициям защищенного грунта, разме-
щенных в четырех отделениях оранжереи.Ча-
стыми посетителями БСИ являются школь-
ники, для них проводится наибольшее коли-
чество экскурсий с целью просвещения и вос-
питания любви к природе и ко всему живому. 
Объекты сада также посещают учащиеся кор-
рекционных школ [Лазарева и др., 2014]. Для 
школьников пятых–седьмых классов разрабо-
тан маршрут «Я и растение: сходства и разли-
чия», который позволяет определить сходства 
и различия человека и растения. На протяже-
нии этой экскурсии школьники узнают, что у 
всех живых организмов очень много сходств в 
процессах жизнедеятельности. Растения, как 
и люди, дышат, питаются, размножаются, вли-
яют друг на друга в экосистемах, подобно со-
циальному взаимодействию между людьми.  
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Маршрут экологической тропы «Марий-
ский лес» проходит по фитоценотическому 
отделу сада и знакомит посетителей с много-
образием лесных, водных и луговых экоси-
стем и экологическими факторами, которые 
влияют на их формирование.  

На всем протяжении маршрута установ-
лены информационные стенды, позволяющие 
посетителям познакомиться с особенностями 
той или иной экосистемы. С целью экологиче-
ского просвещения ежегодно в весенний пе-
риод в саду проводится День открытых две-
рей, в рамках которого посетители прини-
мают участие в бесплатных экскурсиях по 
коллекциям открытого и закрытого грунта.  

Сотрудники сада знакомят гостей с новин-
ками декоративных и плодовых растений, 
консультируют по вопросам выращивания эк-
зотических растений в климатических усло-
виях средней полосы, рассказывают о воз-
можности выращивания и применения лекар-
ственных и пищевых растений.  

Всем желающим предоставляется возмож-
ность провести дегустацию фито-чаев из ле-
карственных растений. Для детей проводится 
эколого-биологический квест «Загадки бота-
нического сада», который включает конкурсы 
и загадки, а по его итогам все участники по-
лучают призы. 

Хорошей традицией становится проведе-
ние в конце мая «Дня сирени и рододенд-
рона».  Согласно мониторингу общественного 
мнения, это мероприятие пользуется наиболь-
шим интересом у гостей сада и является са-
мым посещаемым.  

В программу праздника входят бесплат-
ные экскурсии по экспозициям «Сиренгарий» 
и «Вересковый сад», освещающие вопросы 
происхождения сирени и рододендронов, их 
сортового и видового разнообразия и особен-
ностей выращивания.  

Экскурсия включает стихи, легенды, 
народные поверья и приметы, связанные с 
этими растениями. Для детей проводится ма-
стер-класс по изготовлению соцветия сирени 
в технике квиллинг «Ветка сирени».  

В середине июля 2014 года в саду состо-
ялся Праздник цветов. Объектами для экскур-
сий стали экспозиции с цветущими розами, 
астильбами, лилейниками, флоксами, клема-
тисами и другими многолетними растениями. 
Рядом с экспозициями размещались стенды с 
краткой характеристикой и особенностями 
выращивания культуры.  

Программа мероприятия включала кон-
сультации специалистов, общение с посетите-
лями. Желающие могли принять участие в 
конкурсе по составлению цветочных компо-
зиций из растительного материала. Для детей 
был устроен конкурс рисунка на асфальте 
«Королева цветов», где участники могли изоб-
разить растения, которые, по их мнению, до-
стойны этого титула. 

В июне 2015 года впервые состоялся 
праздник «В поисках цветка папоротника».  

Целями этого мероприятия являлось с од-
ной стороны использование древних сказа-
ний, мифов и легенд о растениях как одного 
из способов экологического просвещения, а с 
другой стороны – популяризация научных 
знаний о папоротниках. Были подготовлены 
стенды с информацией о древних и краснок-
нижных папоротниках, их жизненных формах 
и особенностях размножения.  

В экскурсиях использовались мифы сла-
вян, повествующие о таких растениях как кув-
шинка (одолень-трава), папоротник (разрыв-
трава), ива, калина, черемуха, рябина, шипов-
ник, которые представлены в экспозициях 
«Ландшафтные группы» и «Дикоплодовые 
растения». Программа праздника включала 
конкурс плетения венков из растительного ма-
териала «Цветочный хоровод», а для детей 
проводилась интерактивная игра-викторина 
«В поисках цветка папоротника».  

По экспозиции «Дендрарий» была органи-
зована экскурсия, знакомящая посетителей с 
деревьями, которые относятся к системе горо-
скопа друидов. Завершался праздник играми, 
конкурсами и хороводом у костра.  

Традиционно сезон завершается меропри-
ятием, приуроченному к массовому цветению 
вереска обыкновенного.  

В рамках проведения Праздника вереска 
осуществлялись экскурсии по экспозиции 
«Вересковый сад», включающие обзор сортов 
вереска, рекомендации по посадке и выращи-
ванию, информацию о полезных свойствах, а 
также мифы и легенды о вересках.  

Были организованы конкурс детского ри-
сунка «Цветущий вереск», конкурс на луч-
шую композицию из растительного материала 
«Краски осени» и поэтический конкурс «Зо-
лотой сентябрь». Всем маленьким посетите-
лям были вручены воздушные шары.  

Ежегодно БСИ ПГТУ принимает участие 
в городской выставке «Мир цветов», оформ-
ляя ее центральную экспозицию. Для оформ-
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ления выставки используется срезанный ма-
териал однолетних и многолетних растений, 
цветочные композиции, оранжерейные расте-
ния, плетеные изделия из ивового прута.  

Целью выставки является представление 
видового и сортового многообразия травяни-
стых и древесных растений, которые могут 
быть использованы в условиях Среднего По-
волжья, а также демонстрация возможного эс-
тетического оформления жилого простран-
ства человека.  

При создании выставки используются ма-
лые архитектурные формы в виде скамей, 
скульптур, качелей, небольших водоемов и 
фонтанов, а также баннеры с тематическими 
изображениями. В разные годы экспозиции 
представляли стилизованный салют Победе, 
декорирование городских зданий, детских 
площадок, цветников, комнатное озеленение.  

Выставочная площадь позволяет разде-
лить ее на несколько частей и воплотить раз-
личные идеи. Например, следует отметить 
экспозицию, которая была представлена не-
сколькими темами – пустынный ландшафт, 
летняя терраса, цветочные композиции, сре-
занный сортовой материал. Большой интерес 
посетителей вызвало оформление зимнего 
сада с картинами, созданными из цветов в од-
ной части выставки и дворянского садика в 
другой.  

Ботанический сад-институт ПГТУ осу-
ществляет деятельность по экологическому 

воспитанию и экологическому просвещению 
различных слоев населения и является свое-
образным центром формирования экологиче-
ской культуры в современном обществе.  

В целом в условиях тотального ухудшения 
экологической обстановки в мире, снижения 
биологического разнообразия, усиления по-
требительского отношения социума к при-
роде, ботанические сады призваны не только 
сохранять разнообразие флоры земного шара, 
но и способствовать пропаганде бережного 
отношения к живым организмам, воспитания 
молодого поколения в духе экологизации со-
знания и выявления новых возможностей вос-
становления гармонии в системе человек-
природа-общество [Тимургалиева, 2014]. 
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СЕКЦИЯ IV 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ: ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ 
РАСТЕНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
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Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород», Москва, Россия 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК И ФЕСТИВАЛЕЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Аннотация. В статье дается обзор политики выставочной деятельности в Ботаническом саду 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Аптекарский огород» и анализ опыта 
проведения подобных мероприятий. Проведена оценка влияния выставок на достижение основных задач 
ботанических садов, от работы с фондовыми коллекциями до привлечения посетителей. 

Ключевые слова: выставка, фестиваль, стратегия развития, посещаемость. 

A.E. Andreeva, A.P. Dubenyuk, A.A. Parshin, A.A. Reteyum 

EXHIBITIONS AND FESTIVALS AS A KEY ELEMENT OF THE DEVELOPMENT 
STRATEGY OF THE BOTANICAL GARDEN 

Summary. The article presents a policy review of exhibition activities in the Botanical garden of the Moscow State 
University named after M. V. Lomonosov «Apothecary garden» and an analysis of the experience of such events. The 
influence of exhibitions on the achievement of the main tasks of Botanic gardens has estimated, from working with stock 
collections till attraction of visitors. 

Keywords: exhibition, festival, strategy development, attendance.

Первые ботанические и садоводческие 
выставки в Ботаническом саду Московского 
государственного университета (MГУ) «Ап-
текарский огород», по-видимому, стали про-
водиться в период между Октябрьской рево-
люцией и началом Великой Отечественной 
войны. К сожалению, точных сведений о них 
не сохранилось, летопись повседневной 
жизни и деятельности сада в те годы не ве-
лась, но мы располагаем архивными фотогра-
фиями выставок того времени, на одной из ко-
торых фасад Субтропической оранжереи 
украшен баннером «Выставка цветов». 

Известно также, что в саду в это время 
проводились выставки, посвященные «дости-
жениям» так называемой мичуринской биоло-
гии, которые являлись частью пропагандист-
ской политики Советского государства. 

Практика проведения выставок и фестива-
лей в саду в те годы, увы, не стала традицией 

и была возобновлена только в начале 2000-х 
годов. 

В России в этот момент стали кардинально 
меняться представления о форме существова-
ния ботанических садов как научно-образова-
тельных и культурно-просветительских учре-
ждений, о тех задачах, которые они могут и 
обязаны решать в современном обществе. 

Стало очевидно, что при правильной по-
даче царство растений способно поразить во-
ображение большинства людей, и опыт веду-
щих ботанических садов мира к тому времени 
это уже наглядно доказал. 

Начиная с этого времени пришло осозна-
ние того, что роль ботанических садов в об-
ществе должна неуклонно возрастать, 
а  спектр деятельности — расширяться, и это 
связано, прежде всего, с возрастающими по-
требностями общества, но также, во многом, 
и с экономической моделью существования 
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ботанических садов, государственное финан-
сирование которых в то время практически 
прекратилось. 

Именно в это время Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород» возобновил 
практику проведения различных ботаниче-
ских, садоводческих, растениеводческих, 
ландшафтно-архитектурных и других выста-
вок и фестивалей. 

Сейчас невозможно себе представить 
«Аптекарский огород» без постоянно сменя-
ющих одна другую выставок, опыт их прове-
дения можно без преувеличения назвать 
сверхуспешным — они стали неотъемлемой 
частью жизни и образа «Аптекарского ого-
рода» в сознании людей. 

Чем же так важна выставочная деятель-
ность? Почему она стала одним из важнейших 
элементов политики сада? 

Прежде всего, выполнение важнейших ис-
торических функций ботанических садов — 
развития у людей интереса и любви к расте-
ниям, уважения к науке, ими занимающейся, 
осознания исключительной ценности расти-
тельного мира и его видового разнообразия 
как в истории мировой цивилизации, так и 
в  повседневной жизни может быть достиг-
нуто только путем развлечения, демонстра-
ции самых необыкновенных растений, посто-
янной смены растительных «декораций» в 
саду, через красоту в самом широком смысле 
этого слова. «Развлекая, поучай», - говорили 
французские просветители, впервые осознав-
шие важнейший принцип развлечения и, та-
ким образом, пробуждения интереса в деле 
просвещения. Поэтому организация зрелищ-
ных, эффектных, разнообразных выставок 
представляется одним из важнейших направ-
лений деятельности любого ботанического 
сада. Причем, в организации выставок исклю-
чительно важно и, естественно, содержание, и 
дизайн, и все графические материалы, сопро-
вождающие выставку, и название, и расстав-
ляющий правильные акценты и привлекаю-
щий внимание СМИ пресс-релиз. 

Ни в коем случае нельзя забывать и о том, 
что в современной экономической ситуации 
большинство ботанических садов мира в зна-
чительной степени финансово зависят от ко-
личества посетителей и экскурсантов. 

Календарь следующих одно за другим ме-
роприятий или событий сада — это возмож-
ность многократно увеличить число посети-
телей сада, расширить их аудиторию, при-

влечь так называемую непрофильную пуб-
лику, которая в обычных условиях не посе-
тила бы ботанических сад, но приходит на 
специализированные выставки и мероприя-
тия, посвященные, например, искусству япон-
ской цветочной аранжировки икебана или вы-
ращиванию столовых сортов винограда 
в  условиях средней России. 

Для постоянных посетителей сада кален-
дарь событий — повод неоднократно возвра-
щаться в сад в течение года или даже приоб-
рести годовой абонемент. 

Для СМИ начало любой выставки или фе-
стиваля — повод вспомнить об «Аптекарском 
огороде» и снять или написать репортаж 
об  этом событии. 

Недавно образованная в структуре Бота-
нического сада пресс-служба осуществляет 
размещение новостей о различных мероприя-
тиях на сайте сада, в социальных сетях 
и  направляет их в СМИ. 

Благодаря постоянно появляющейся ин-
формации о событиях в саду, аудитория под-
писчиков сада в социальных сетях стреми-
тельно растет. Так число подписчиков стра-
нички сада в Instagram на момент написания 
статьи составляет более 20 000 человек, в со-
циальной сети ВКонтакте — 3 763, в Facebook 
— 6 186. 

Эффективная работа пресс-службы приво-
дит к тому, что образ сада в массовом созна-
нии связывается с местом, где постоянно что-
то происходит и каждый раз можно увидеть 
что-нибудь новое. 

Теперь несколько слов о том, как эта поли-
тика реализуется в «Аптекарском огороде» на 
практике. 

Среди главных ежегодных событий в саду: 
фестиваль «Тропическая зима» (декабрь-
март), «Весенний фестиваль цветов» (апрель-
май), в рамках которого проходит также вы-
ставка «Репетиция весны», и фестиваль 
«Краски осени» (сентябрь-октябрь), цен-
тральным событием которого стала выставка 
«Мир! Труд! Урожай!». 

Исключительно важно, что и простые по-
сетители, и экскурсанты, посещая выставки 
одновременно знакомятся и с основными экс-
позициями сада.  

Каждый Новый год начинается с фести-
валя «Тропическая зима». Центральные собы-
тия фестиваля — орхидеи со всего мира среди 
пышной тропической растительности Паль-
мовой оранжереи, экспозиция хищных расте-
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ний и грандиозная экспозиция растений пу-
стынь. Во время фестиваля все цветущие ор-
хидеи из фондовых оранжерей переносятся в 
Пальмовую. Для украшения экспозиции и со-
здания ощущения праздника Ботанический 
сад ежегодно закупает большое количество 
цветущих тропических растений. 

Весенний фестиваль цветов (апрель-май) 
— время ковров первоцветов, сотен тысяч 
тюльпанов, древовидных пионов, магнолий, 
сирени, рододендронов, плодовых деревьев. 
Он проводится в три этапа: апрельское цвете-
ние натурализованных первоцветов, пред-
ставленных галантусами, крокусами, весен-
никами, пролесками, ветреницами, чистяком, 
хохлатками; цветение садовых луковичных в 
начале мая — нарциссов, тюльпанов, гиацин-
тов, высаженных по всему дендрарию и в 
цветниках, в сочетании с цветением магно-
лий, сакуры, яблонь, груш, абрикосов; во вто-
рой половине мая — поздних тюльпанов, ро-
додендронов и декоративных луков. Этот фе-
стиваль ежегодно посещают до 100 000 чело-
век. 

В марте 2015 года впервые и с невероят-
ным успехом прошла выставка «Репетиция 
весны». Благодаря выгонке луковичных рас-
тений — посетители смогли увидеть в одной 
из оранжерей десятки тысяч крокусов, тюль-
панов, нарциссов, гиацинтов, зацветших на 
два месяца раньше их природного срока цве-
тения. Теперь эта выставка станет ежегодной. 

Летом в саду проводятся выставки пио-
нов, сирени, флоксов, лилейников, хризантем, 
организуемые совместно с клубами любите-
лей цветов, коллекционерами, селекционе-
рами и производителями посадочного матери-
ала. 

Фестиваль «Краски осени» (сентябрь-ок-
тябрь) — в саду в это время можно увидеть 
хризантемы, астры, георгины, верески, гор-
тензии, капусты и фантастическую окраску 
осенних листьев в дендрарии. 

В 2015 году в рамках фестиваля впервые 
прошла выставка «Мир! Труд! Урожай!». 
Среди ее экспонатов — тыквы, кабачки, па-
тиссоны самых разнообразных форм и окра-
сок, выращенные непосредственно в «Апте-
карском огороде», а также яблоки, груши, об-
лепиха и столовые сорта рябины, выращен-
ные в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых 
горах. Были также представлены зерновые 
культуры, овощи, орехи и лекарственные рас-
тения. Эта выставка также станет ежегодной. 

В заключение хочется сказать, что, на наш 
взгляд, успех любого ботанического сада, бо-
лее полная реализация его научного, образо-
вательного и просветительского потенциала в 
значительной степени зависят от проводимых 
в нем выставок и фестивалей. Во многом бла-
годаря их проведению, число посетителей 
«Аптекарского огорода» в течение последних 
пятнадцати лет неуклонно возрастало и до-
стигло 300 000 человек в год.

УДК 581.424:581.5:504.05 

 С.И. Галкин, Н.В. Драган, Н.М. Дойко, И.Л. Мордатенко 

Государственный дендрологический парк «Александрия» НАНУ, Белая Церковь, Украина 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОХРАНЕНИЯ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В 

БОТАНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация. Приведен комплекс эколого-образовательных мероприятий, проводимых в Государственном 
дендрологическом парке «Александрия»: просветительская деятельность среди населения, организацию 
экскурсионных маршрутов, проведение научных конференций с целью популяризации природного наследие и 
приобретения опыта новейших достижений по охране и уходу за вековыми деревьями, примеры решения 
финансовых вопросов для ухода за деревьями, обеспечение деревьям юридической защищенности посредством 
придания им того или иного природоохранного статуса. 

Ключевые слова: Дендропарк «Александрия», природное наследие, старовозрастные деревья, вековая 
дубрава, просветительная работа, экскурсионный маршрут, охранный статус.
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S.I. Galkin, N.V. Dragan, N.M. Doyko, I.L. Mordatenko 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS AN IMPORTANT COMPONENT 
CONSERVATION OLD TREES IN THE BOTANICAL INSTITUTIONS  

Summary. A complex ecological and educational activities carried out in the State arboretum «Alexandria»: 
educational activities among the population, organizing guided tours, scientific conferences to promote the natural 
heritage and experience the latest achievements on for centuries-old trees the protection and care, the examples deal with 
financial issues to care for the trees, the trees to ensure legal protection by giving them a particular conservation status. 

Keywords: Dendropark «Alexandria», natural heritage, old growth trees, century-old oak forest, educational 
activities, guided tour, conservation status.

Эколого-просветительская работа явля-
ется важной составной научной деятельности 
ботанических учреждений. Она направлена 
на популяризацию природного наследия 
среди населения, на воспитание бережного 
отношения к растениям и на предотвращение 
нанесения им вреда.  

Особую ценность ботанических садов и 
дендропарков составляют коллекции раритет-
ных вековых деревьев, которые являются при-
родным и историческим наследием, ценными 
объектами для научных исследований и эко-
логического образования.  

В данной публикации представлен ком-
плекс эколого-образовательных мероприятий, 
проведенных в Государственном дендрологи-
ческом парке «Александрия» с целью сохра-
нения природного наследия. 

Государственный дендрологический парк 
«Александрия», одно из ведущих ботаниче-
ских учреждений НАН Украины, был создан 
на основе одноименного приусадебного парка 
графов Браницких. Феномен старинного 
парка «Александрия» включает историческое, 
культурное, природное наследие, бесценную 
коллекцию вековых деревьев, а также природ-
ное дубовое насаждение. До настоящего вре-
мени в «Александрии» сохранилось больше 
2300 вековых деревьев местных видов и около 
500 – интродуцированных. Среди них есть ме-
мориальные, подаренные хозяйке парка Алек-
сандре Браницкой, или посаженные извест-
ными людьми того времени – Григорием По-
темкиным, Екатериной ІІ, Александром І, Ни-
колаем І, Марией Федоровной.  

Особую ценность имеет природная дуб-
рава парка площадью 40,6 га. На ее террито-
рии произрастают более 2000 дубов возрас-
том 200-400 лет, встречаются также отдель-
ные экземпляры возрастом 500-600 лет. Учи-
тывая большую научную и историческую 
ценность насаждений парка, генофонд расте-
ний дендропарка «Александрия» был внесен 

в государственный реестр научных объектов, 
которые составляют Национальное достояние 
Украины.  

В системе мероприятий по сохранению 
уникального природного наследия «Алексан-
дрии» значительное место занимает эколого-
образовательная работа. Эта работа прово-
дится в нескольких направлениях: 

 просветительская работа среди населе-
ния; 

 проведение научных конференций, по-
священных новейшим методам исследования 
вековых деревьев и индивидуальному уходу 
за ними; 

 материальное обеспечение мероприя-
тий по уходу за вековыми деревьями: 

 организация экскурсионных маршру-
тов, посвященных природному наследию 
парка.  

 заповедание деревьев с присвоением 
им природоохранного статуса. 

Просветительская работа направлена на 
популяризацию знаний, информации о веко-
вых деревьях, формированию бережного от-
ношения к природному богатству, на воспита-
ние активных защитников природы в конеч-
ном итоге на предупреждение нанесения 
вреда деревьям посетителями. Реализуется 
эта работа посредством чтения лекций насе-
лению, публикаций в местной прессе, регу-
лярном освещении итогов работы на сайте 
дендропарка. 

Для изучения опыта новейших методов 
исследования и индивидуального ухода за ве-
ковыми деревьями парк проводит научные 
конференции. 

В 2015 году дендропарк «Александрия» 
был соорганизатором ІІ Международной 
научно-практической конференции «Истори-
ческие, правовые та природоохранные ас-
пекты сохранения памятных многовековых 
деревьев». Тематику конференции составляли 
следующие вопросы: 
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 современные световые тенденции и 
технологии сохранения многовековых дере-
вьев. 

 памятки природы как объекты исто-
рико-культурного наследия и их роль в разви-
тии туристической отрасли. 

 правовые аспекты охраны и сохранения 
объектов природно-заповедного фонда. 

Во время проведения конференции специ-
алистами фирмы «Park Lesny» (Польша) при 
помощи томографа были обследованы два ме-
мориальных дерева дендропарка двухсотлет-
ние сосна Веймутова и сосна черная «Три гра-
ции». Было установлено, что сосна Вейму-
това, несмотря на наличие сквозного дупла в 
верхней части ствола имеет хороший прогноз 
жизнестойкости, поскольку в этого дерева 
здоровая, не повреждена гнилями корневая 
система. У сосны черной вопреки тому, что 
дерево имеет хорошо развитую крону, про-
гноз жизнестойкости неблагоприятный, так 
как у этого дерева выявлена обширная корне-
вая гниль. 

В рамках проведения конференции специ-
алистами фирмы «Park Lesny» и арбористами 
общества «Деревья – наши друзья» был про-
веден мастер-класс по установлению системы 
защиты крон – канатов «Кобра» на два веко-
вые дерева – сосну черную «Три грации» и 
дуб «Хозяин Большой поляны». 

Проведение научных исследований, уход 
за деревьями требует значительных матери-
альных вложений, которые часто бюджетной 
организации найти трудно. С этой целью 
научный коллектив парка участвует в кон-
курсе инновационных проектов, добился до-
полнительного финансирования темы 
«Охрана старовековых деревьев как залог со-
хранение генофонда растений и исторических 
ландшафтов дендропарка «Александрия» 
НАН Украины». На финансирование в 75 тыс. 
грн. были проведены инвентаризация веко-
вых деревьев дендропарка, определено их фи-
тосанитарное состояние, проведен ряд меро-
приятий по индивидуальному уходу – обрезка 
сухих веток и омелы, дупла очищены от 
остатков старых пломб и установлены защит-
ные сетки, вокруг 3 деревьев установлены за-
щитные ограждения. Изготовлено 20 охран-
ных знаков на раритетные вековые деревья и 
4 информационные аншлага на ключевые 
участки парка, издано несколько методиче-
ских материалов, рекомендации «Система ме-
роприятий по охране и сохранению многове-
ковых деревьев старинных парков», «Кадастр 

старовозрастных деревьев дендропарка 
«Александрия» НАН Украины» и путеводи-
тель по новому экскурсионному маршруту 
«Зеленые патриархи дендропарка «Алексан-
дрия». 

Другим источником финансирования ме-
роприятий по защите вековых деревьев явля-
ются пожертвования спонсоров и меценатов. 
В 2015 году известным в городе меценатом на 
эти цели было передано парку 30 тыс. грн., за 
которые арбористами были очищены от су-
хих, больных веток и омелы кроны 6 деревьев 
на высоте около 30 м и приобретены наборы 
системы защиты крон «Кобра» на два дерева. 

Мощным инструментом защиты вековых 
деревьев является знакомство людей с ними 
непосредственно в парке, где человек будет 
видеть, с одной стороны, мощь и красоту де-
рева, с другой – беззащитность перед челове-
ческим варварством, услышать ботаническую 
характеристику и интересные сведения о де-
реве, историю появления в парке.  

В дендропарке «Александрия» такой экс-
курсионный маршрут (под названием «Зеле-
ные патриархи дендропарка «Александрия») 
был разработан в 2015 году. Маршрут прохо-
дит по местам произрастания выдающихся 
вековых деревьев и знакомит с уникальной 
природной дубравой дендропарка. Протяжен-
ность маршрута – 3 км, время прохождения  
2 часа. На маршруте выделено 28 ключевых 
точек. Функционирует круглый год. Экскур-
сия включает в себя общую информацию о де-
ревьях долгожителях, историю создания кол-
лекции вековых деревьев дендропарка, корот-
кую ботаническую характеристику и интерес-
ную информацию о деревьях, историю их по-
явления в парке. 

Организационным моментов для населе-
ния, увеличение ответственности за нанесе-
ние вреда вековым деревьям является их запо-
ведание с присвоением им того или иного за-
щитного статуса. Для этого на 38 самых выда-
ющихся вековых дерева «Александрии» были 
составлены экологические паспорта с целью 
дальнейшего поэтапного оформления их при-
родоохранного статуса в определенных при-
родозащитных организациях.  

В изучаемом направлении по охране веко-
вых деревьев предстоит решить еще много во-
просов. В основном это уже проведенные ме-
роприятия, в которых нуждается большое ко-
личество вековых деревьев – очистка крон на 
большой высоте от сухих веток и омелы, за-
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крытие дупел защитными сетками, установ-
ление вокруг деревьев защитных ограждений, 
исследование внутреннего состояния дерева 
при помощи томографа, установление си-
стемы защиты крон «Кобра».  

Необходимо решать вопрос о привлечении 
дополнительных финансов для обеспечения 

защитных мероприятий для деревьев. С этой 
целью возможно создание благотворитель-
ного фонда. Требует дополнительных реше-
ний и вопрос защиты деревьев от потреби-
тельского отношения посетителей. 

УДК 634.942(477.62) 

 А.З. Глухов, Л.В. Хархота  

Донецкий ботанический сад, Донецк, Донецкая Народная Республика 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ В УРБАНОДЕНДРОФЛОРЕ ДОНБАССА 

Аннотация. Приведены данные обследования древесных насаждений промышленных городов Донбасса с 
целью выявления великовозрастных деревьев, редких, ценных и уникальных для присвоения им статуса 
охраняемых и разработки рекомендаций по их содержанию. В ходе обследования установлено их 
местоположение и координаты, определены возраст, параметры (высота и диаметр) каждого дерева, оценена 
жизнеспособность. В озеленении городов Донбасса на настоящий момент представлено от 120 до 250 таксонов 
древесных растений. Виды аборигенной флоры составляют третью часть видового состава, что 
свидетельствует об интенсивной интродукционной деятельности в регионе. В работе дана характеристика 
наиболее выдающихся древесных растений – старовозрастных, высокодекоративных, обладающих различными 
полезными свойствами. Отмеченные деревья характеризуются выдающимися параметрами, а также среди них 
– представители малораспространенных в регионе видов, успешный рост и хорошее состояние которых в 
сложных экологических условиях промышленных городов позволяют отнести их к категории ценных. 

Ключевые слова: степная зона, Донецк, деревья, жизнеспособность. 
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REMARKABLE TREES IN URBAN DENDROFLORA OF DONBASS 

Summary. . This paper presents the survey data for tree plantations in industrial cities of Donbass. Our aim is to 
reveal aged, rare, valuable and unique trees in order to give them status of protected and work out recommendations for 
their maintenance. We give a characteristic of the most outstanding trees – old aged, distinguished by stem diameter, 
height, as well as highly ornamental and rare species of the region, which can be referred to the category of valuable due 
to their successful growth and good state under specific conditions of the region. 

Keywords: steppe zone, Donetsk, trees, viability.

Древесные насаждения на Донбассе нахо-
дятся в специфических природных условиях 
южной степной зоны. Климат – континенталь-
ный с выраженными засушливо-суховейными 
явлениями, неравномерным распределением 
осадков в течение года и большим колебанием 
количества их по годам. Характерны значи-
тельные суточные, годовые и абсолютные ко-
лебания температур воздуха. Зимой часто 
наблюдаются туманы и гололед, нередко бы-
вает тёплая погода, когда температура воздуха 
поднимается до +10°С и держится несколько 
дней, после таких частых оттепелей насту-
пают морозы, вызывающие глубокое промер-
зание почвы без снежного покрова. Весной 

наблюдаются поздние заморозки, весной и ле-
том часты суховеи. Дней с осадками бывает от 
90 до 120 в году.  

Донбасс – регион с высокой концентрацией 
современного промышленного производства и 
повышенным загрязнением атмосферного во-
здуха, почв и подземных вод. В городах реги-
она сосредоточены крупные предприятия эне-
ргетики, угледобычи, коксохимии, металлур-
гии и машиностроения, выбрасывающие в ат-
мосферу более 30 видов загрязняющих 
веществ.  

Древесные насаждения в таких природно-
климатических и техногенных условиях явля-
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ются природными детоксикантами загрязни-
телей окружающей среды. В составе есте-
ственной флоры древесных растений Дон-
басса – 107 видов, из них в культуре – не более 
40, а основу дендроценозов составляют 10 – 
15 видов [2]. Стремление разнообразить ланд-
шафт степей послужило предпосылкой воз-
никновения и развития степного лесоразведе-
ния, интродукции разнообразных древесных 
пород в засушливых условиях степи. Большая 
экспериментальная работа по интродукции и 
акклиматизации древесных растений была 
начата 150 лет назад в Великоанадольском 
лесничестве – колыбели степного лесоразве-
дения в нашем регионе – крупными деяте-
лями отечественной науки В.Е. Граффом, 
Г.Н. Высоцким, Н.К. Срединским и др. Цен-
тром испытания декоративных древесных по-
род на территории Донбасса был Бантышев-
ский парк в Славянском районе, позднее Ма-
риупольская агролесомелиоративная опытная 
станция, Старобельская лесная опытная стан-
ция, однако наиболее важный этап в развитии 
интродукции растений в регионе связан с ра-
ботой Донецкого ботанического сада, учре-
жденного в 1964 г. За 50-летний период здесь 
создан коллекционный фонд древесных рас-
тений и испытано более 1200 новых видов и 
разновидностей древесных пород. В настоя-
щее время в озеленении промышленных горо-
дов Донбасса используется немногим более 
200 видов деревьев и кустарников. Виды або-
ригенной флоры составляют третью часть ви-
дового состава, а, значит, большая часть – это 
деревья и кустарники, привлеченные из дру-
гих флористических областей, что свидетель-
ствует об интенсивной интродукционной дея-
тельности в регионе и использовании ценных 
видов мировой флоры.  

Природно-климатические условия в соче-
тании с интенсивной антропогенной нагруз-
кой приводят к снижению долговечности дре-
весных насаждений – продолжительность 
жизни древесных растений сокращается в 3-4 
раза и редко превышает 50-60 лет (лишь 4% 
деревьев достигают такого возраста) [2]. По-
этому особого внимания заслуживают старо-
возрастные деревья с точки зрения научного 
интереса, а также имеющие большое экологи-
ческое и эстетическое значение. 

В ходе обследования древесных насажде-
ний промышленных городов Донбасса были 
отмечены деревья, достигающие векового 
возраста; размеров (диаметр ствола, высота), 
отличных от представителей данного вида, 

произрастающих в аналогичных условиях; а 
также деревья малораспространенных в реги-
оне видов, успешный рост и хорошее состоя-
ние которых в наших условиях позволяют от-
нести их к категории ценных [5]. В ходе об-
следования устанавливали их местоположе-
ние и координаты (широта, долгота) с исполь-
зованием GPS-навигатора, инструментально 
измеряли высоту и диаметр каждого дерева, 
оценивали жизнеспособность по 8-балльной 
шкале [4]. Возраст деревьев определяли с уче-
том хода роста различных древесных пород и 
закономерностей соответствия толщины 
ствола продолжительности его жизни, сопо-
ставляя профессиональные навыки с доступ-
ными документами, опросом населения, а 
также по методике с использованием специ-
ального коэффициента [1].  

Обследование древесных насаждений в 
городах региона (гг. Донецк, Авдеевка, Ило-
вайск, Зугрэс, Харцызск) проводилось отде-
лом дендрологии Донецкого ботанического 
сада в течение 2011-2014 гг. Город Донецк – 
крупный промышленный областной центр, в 
промышленности которого представлены 
практически все отрасли народного хозяй-
ства, особенно металлургия, угольная, хими-
ческая (в т.ч. коксохимическая) промышлен-
ность и тяжёлое машиностроение. Площадь 
города – 385 км², население – более 900 тыс. 
чел. Города области, в которых проходило об-
следование уличных насаждений, также явля-
ются промышленными: в г. Авдеевка (пло-
щадь города 29 км², население – около 35 тыс. 
чел.) работают крупнейший в Европе коксо-
химический завод, а также предприятия по 
производству стройматериалов; г. Иловайск 
(площадь – 11 км², население – более 15 тыс. 
чел.) – крупная узловая железнодорожная 
станция с характерными станционными со-
оружениями, таможенной и пограничной 
службой и селитебной зоной; в экономике г. 
Харцызска (площадь – 18,4 км², население – 
около 60 тыс. чел.) представлены практически 
все важные отрасли: уголь и машинострое-
ние, черная металлургия и энергетика, желез-
нодорожный транспорт и строительство; г. 
Зугрэс (площадь города – 13,5 км², население 
– 18 тыс. чел.) – город энергетиков, самый мо-
лодой из обследованных населенных пунктов, 
основан в связи с начавшимся строительством 
Зуевской теплоэлектростанции.  

По результатам исследований нами отме-
чены более 60 выдающихся на сегодняшний 
день деревьев в насаждениях городов Донецк, 
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Иловайск и Харцызск. Ниже приведены крат-
кие характеристики видов и описание некото-
рых достопримечательных деревьев [1, 3]. 

Максимальный возраст (не менее 150 лет) 
отмечен у деревьев Quercus robur L. (Дуб че-
решчатый), произрастающих в Путиловском 
лесопарке г. Донецка. Это деревья высотой до 
18 м и диаметром ствола 105 см.  

Q. robur – дерево первой величины высотой 
до 35-40 м. Естественно распространен в Ев-
ропе, южная граница ареала проходит по север-
ной части степной полосы, где образует по бал-
кам так называемые байрачные леса. Деревья 
такого леса и произрастают на территории г. 
Донецка в Путиловском лесопарке. 

Молодые деревья Q. robur растут мед-
ленно, в среднем возрасте – значительно быст-
рее. Многолетний опыт степного лесоразведе-
ния показал, что дуб – это наиболее устойчивая 
и долговечная порода при выращивании в 
степи. Отдельные экземпляры достигают воз-
раста 1000 – 1500 лет. Древесина дуба по твер-
дости и прочности стоит на одном из первых 
мест и высоко ценится на мировом рынке. В 
коре и древесине дуба содержатся дубильные 
вещества. 

Два дерева Q. robur возрастом 90 лет, диа-
метром ствола 106 см, высотой 15 м произрас-
тают в г. Иловайске.  

Acer saccharinum L. Естественно произ-
растает в Северной Америке. Дерево до 40 м 
высотой с красивыми глубоко пятилопаст-
ными листьями, сверху ярко-зелеными, снизу 
серебристо-белыми. Зимо- и засухоустойчив. 
Растет быстро, относительно теневынослив, 
выдерживает значительную сухость воздуха. 

В насаждениях городов Донбасса встреча-
ется повсеместно. Является недолговечным 
видом. Однако, в г. Харцызске произрастает 
дерево, возраст которого составляет 70 – 75 
лет, высота – около 14 м и диаметр ствола – 
130 см. Жизнеспособность дерева оценена 6 
баллами. 

Aesculus hippocastanum L. Природный 
ареал – Балканский полуостров. Дерево до 25-
30 м высотой. Широко культивируется как 
красивое декоративное дерево. Достаточно 
зимо- и морозоустойчивый, очень теневынос-
лив. В благоприятных условиях доживает до 
300 лет.  

В насаждениях ряда промышленных горо-
дов Донбасса является доминирующей древес-
ной породой. В уличных насаждениях г. Ило-

вайска отмечено дерево A. hippocastanum вы-
сотой 14 м и диаметром ствола 110 см, возраст 
дерева составляет 60 лет.  

Ailantus altissima (Mill.) Swingle. Есте-
ственно распространен в Северном Китае. Де-
рево высотой до 25-30 м, со сложными непар-
ноперистыми листьями длиной до 60 см и 
больше. Светолюбив, ветро- и жаростоек. Рас-
тет быстро, особенно в молодом возрасте. К 
плодородию почв нетребователен. Дает много-
численные корневые отпрыски, которые могут 
засорять садово-парковые насаждения. Живет 
80 – 100 лет. Легко дичает.  

В северной части г. Донецка (координаты N 
48°01'260"; E 037°49'008") произрастает де-
рево A. altissima с диаметром ствола 102 см, вы-
сотой около 14 м, жизнеспособность которого 
оценена нами 7 баллами, возраст дерева со-
ставляет около 80 лет. 

Catalpa bignonioides Walter. Природный 
ареал – юго-восточная часть Северной Аме-
рики. Дерево до 15 м высотой с крупными ши-
рокояйцевидными листьями и крупными пира-
мидальными соцветиями. Плоды – длинные 
(15-45 см), узкие цилиндрические коробочки. 
Растет сравнительно медленно. Светолюби-
вый вид, недостаточно зимостойкий, требова-
телен к влажности почвы. 

В северо-восточной части г. Донецка (N 
48°00'597"; E 037°51'555") отмечено 60-летнее 
дерево высотой 12-13 м с диаметром ствола 43 
см. У дерева отмечается начало усыхания вер-
хушечного прироста и отдельных молодых бо-
ковых ветвей, поэтому жизнеспособность оце-
нена 6 баллами.  

Celtis occidentalis L. Родина – Северная 
Америка. Дерево, на родине достигающее 15 – 
20 (40) м высоты. Засухоустойчив и светолю-
бив, к почвенным условиям нетребователен. 
Долговечен, в благоприятных условиях дожи-
вает до 200 лет. Древесина используется для из-
готовления недорогой мебели, съедобные 
плоды созревают осенью и служат зимой кор-
мом для птиц, из семян получают масло для пи-
щевых, лекарственных и технических целей. 

В одном из центральных городских парков 
г. Донецка отмечены экземпляры C. occidenta-
lis возрастом около 70-80 лет, с наибольшим 
диаметром 78 см, высотой до 16 м, жизнеспо-
собность – 7 баллов. Деревья образуют краси-
вую шатровидную крону, создающую густую 
тень. 

Fraxinus excelsior L. Одна из самых рас-
пространенных лесных древесных пород в 
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Европе. Дерево первой величины, достигаю-
щее в благоприятных условиях роста 40 м в 
высоту и 1,0 – 1,5 м в диаметре. Крона мощ-
ная, листья до 40 см длиной, непарнопери-
стые. Светолюбив, долговечен, очень подвер-
жен повреждению энтомологическими вреди-
телями. Ценная древесина широко использу-
ется в сельскохозяйственном машинострое-
нии, авиастроении, мебельном производстве. 
Красивое парковое и аллейное дерево. 

Несколько деревьев данного вида возрас-
том около 100 лет, высотой более 25 м, с диа-
метром ствола до 1 м в г. Донецке произрас-
тают в Путиловском лесопарке. В насажде-
ниях г. Иловайска также отмечено дерево воз-
растом не менее 100 лет, высотой 16 м и диа-
метром ствола 86 см. Дерево суховершинит, 
его жизнеспособность – 5 баллов.  

Ginkgo biloba L. Единственный сохранив-
шийся до настоящего времени представитель 
реликтового класса гинкговых. Естественно 
произрастает в лесном заповеднике на горе 
Темуса, близ г. Ханчжоу в Китае. Очень деко-
ративно листьями – веерообразными, двуло-
пастными, слегка гофрированными, на корот-
ких побегах собранными в пучки по 3 – 5 шт., 
на удлиненных – очередно. Растет быстро на 
свежих плодородных почвах, но может расти 
и на сухих. Дерево светолюбивое, достаточно 
зимо-, засухо- и ветроустойчивое. Очень дол-
говечно – доживает до 2000 лет. Легкая, мяг-
кая древесина легко обрабатывается, употреб-
ляется для изготовления мелких поделок. Ле-
карственные препараты из листьев широко 
используются в медицине. 

В центральной части г. Донецка (N 
48°00'799''; E 037°47'739'') произрастают 3 де-
рева возрастом около 40 лет, со средним диа-
метром ствола 15 см и высотой 7 м, жизнеспо-
собность – 8 баллов. Цветение и плодоноше-
ние у данных экземпляров, как и деревьев G. 
biloba в коллекции ботанического сада, не от-
мечали.  

Gleditsia triacanthos L. Естественно рас-
пространена в Северной Америке. Дерево вы-
сотой до 25-30 (45) м, ветви и ствол которого 
имеют твердые, простые или ветвистые ко-
лючки. Цветки, собранные в кистевидные со-
цветия, имеют приятный запах и медоносны. 
Эффектные плоды – темно-коричневые кожи-
стые бобы остаются на деревьях до середины 
зимы. Растет быстро на богатых почвах, но 
может расти и на сухих песчаных почвах. 
Зимо-, засухо- и ветроустойчива, светолюби-
вая, дымо- и газоустойчива. Доживает до 120 

лет. Древесина используется для токарных и 
столярных изделий, применяется в строитель-
ной промышленности.  

В юго-западной части г. Донецка (N 
47°57'717"; E 037°44'063") омечены два 70 – 
80-летних дерева с диаметром ствола 85 см, 
высотой 17 м. У деревьев отмечается усыха-
ние отдельных боковых ветвей и верхушеч-
ного прироста, суховершинность, поэтому 
жизнеспособность оценена 5 баллами. 

Gymnocladus dioicus (L.) C. Koсh. Есте-
ственно распространен в Северной Америке. 
Дерево высотой до 30 м с приподнятыми вет-
вями, большими, до 1 м в длину, двупери-
стыми листьями. Плоды – темные, кожистые 
красно-коричневые бобы до 25 см длиной, 
толстые и широкие. Быстро растет на плодо-
родных глубоких почвах. Светолюбивый, за-
сухо- и относительно морозоустойчивый, вы-
держивает городские условия. 

В центральном городском парке г. Донецка 
отмечены деревья возрастом 45-55 лет, высо-
той до 18 м, оценкой жизнеспособности 8 бал-
лов, наибольший диаметр ствола – 53 см. 

Morus alba L. Естественно произрастает в 
Китае и Японии, в Европу ввезена в VII в. Де-
рево до 20 (25) м высотой, иногда куст, не-
большое дерево. Интересна разнообразными 
листьями, декоративны и съедобны соплодия 
– белые, розово-красные, темно-фиолетовые 
сочные и сладкие. К плодородию почв нетре-
бовательна, лучше растет на рыхлых почвах. 
Засухо- и зимостойкая, свето- и теплолюби-
вая, относительно солеустойчивая. Выдержи-
вает городские условия, выносит стрижку. 
Растет быстро, особенно в первые годы 
жизни, и доживает до 200 – 300 лет.  

Деревья данного вида повсеместно рас-
пространены в зеленых насаждениях городов 
Донбасса. В юго-западной части г. Донецка (N 
47°57'698"; E 037°44'068") произрастают два 
дерева возрастом 70-75 лет, высотой около 15 
м, с диаметром ствола 97 см, жизнеспособ-
ность – 7 баллов. 

Platanus ×acerifolia (Aiton) Willd. Вид об-
разовался в результате гибридизации P. occi-
dentalis L. и P. orientalis L., поэтому известен 
только в культуре. Широко распространен по 
всей Европе и Америке. Крупное дерево с ши-
рокой раскидистой кроной и прямым стволом. 
Зимостойкий, хотя иногда побеги частично 
повреждаются морозами, засухоустойчивый, 
растет быстро, устойчив к загрязнению воз-
духа пылью и газами.  
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В северо-восточной части г. Донецка отме-
чено несколько деревьев, одно из них – высо-
той 12 м, диаметр ствола – 71 см, оценка жиз-
неспособности – 8 баллов, возраст – 60 лет (N 
48°00'582"; E 037°50'677"). Следует отметить, 
что на некоторых городских бульварах До-
нецка в течение последних 10 лет молодыми 
деревьями P. ×acerifolia заменены старые ал-
лейные насаждения. 

Populus alba L. Природный ареал – Ев-
ропа, Западная Сибирь, Средняя Азия. Дерево 
первой величины, до 25-30 м высотой и 1,5-
2,0 м в диаметре. Быстрорастущее дерево с 
мощным стволом с серовато-оливковым от-
тенком коры и темно-зелеными блестящими 
сверху и беловатыми опушенными снизу ли-
стьями. Чаще растет одиночно. Дымо- и газо-
устойчивый.  

В насаждениях г. Иловайска отмечено де-
рево возрастом 80 лет, высотой около 18 м, с 
диаметром ствола 118 см, жизнеспособность 
– 7 баллов. 

Populus nigra L. Евроазиатский вид. Круп-
ное дерево, достигающее 30 (40) м высоты, 
нередко со стволом до 2 (4) м в диаметре. Ха-
рактеризуется быстрым ростом как в высоту, 
так и по диаметру. Морозоустойчив, зимо-
стоек, светолюбив. Стоек к загрязнению воз-
духа дымом и газами. Хорошо переносит об-
резку. Очень устойчив в условиях урбанизи-
рованной среды. Наиболее долговечен из ви-
дов рода Populus L. 

Является одной из доминирующих древес-
ных пород в насаждениях региона. Самые вы-
дающиеся деревья данного вида, произраста-
ющие в г. Донецке, достигают в высоту 30 м, 
диаметр ствола – до 160 см, возраст этих де-
ревьев – около 100 лет. В насаждениях 
г. Харцызска отмечено дерево P. nigra высо-
той около 18 м и стволом 130 см в диаметре. 
У дерева наблюдается усыхание отдельных 
боковых ветвей, суховершинность, поэтому 
жизнеспособность оценена 5 баллами.  

Широко представленным в насаждениях, 
особенно вдоль дорог между населенными 
пунктами, является P. nigra var. piramidalis 
Spach. – стройное высокое дерево с узкой пи-
рамидальной кроной. В г. Иловайске произ-
растает дерево P. nigra var. piramidalis высо-
той около 16 м, диаметром ствола 150 см, воз-
раст – не менее 60 – 70 лет. 

Robinia pseudoacacia L. Природный ареал 
– Северная Америка. Дерево с раскидистой 
ажурной кроной, светло-зелеными непарно-
перистыми листьями и ароматными белыми 

соцветиями. Растет быстро, особенно до 10 – 
15 лет. К почвенным условиям не требова-
тельна. Достаточно морозо-, жаро-, засухо- и 
ветроустойчивая, очень светолюбивая. Хо-
рошо выносит обрезку и городские условия. 
Это один из наиболее газо- и дымостойких ви-
дов. Древесина очень прочная, красивая, ис-
пользуется в кораблестроении, для изготовле-
ния паркета, мелких поделок. 

В насаждениях городов региона встреча-
ется практически повсеместно. На террито-
рии г. Донецка отмечено несколько деревьев 
возрастом не менее 100 лет и диаметром 
ствола до 1 м. В г. Харцызске произрастает де-
рево высотой около 17 м, стволом 110 см в 
диаметре, возраст дерева – не менее 70 лет.  

Sophora japonica L. Естественно распро-
странена в Китае, Корее, Японии. Дерево до 
25 – 30 м высотой, очень эффектно во время 
цветения, позднелетний медонос. Растет 
быстро, светолюбива, к плодородию почвы 
нетребовательна, может расти на сухих поч-
вах. Относительно зимо- и засухоустойчива, 
хорошо переносит городские условия, устой-
чива к дыму и газам. Древесина используется 
в производстве мебели и паркета. Отвары и 
настои из цветков и семян эффективны при 
лечении многих заболеваний. 

В центральном и юго-западном районах г. 
Донецка отмечены деревья возрастом 60 – 65 
лет, самое выдающееся по параметрам имеет 
высоту 16 м, диаметр ствола 57 см, жизнеспо-
собность – 7 баллов (N 48°01'535''; E 
037°47'892''). 

Sorbus aria (L.) Crantz. Естественно рас-
пространена в Средней и Южной Европе. Не-
высокое дерево, до 12 м высотой, иногда рас-
тет в виде кустарника. Сравнительно засухо-
устойчива, светолюбива, требовательна к пло-
дородию почвы. Декоративна в течение всего 
периода вегетации серебристо-белыми листь-
ями, крупными соцветиями, красивыми пло-
дами и красочной окраской осенней листвы.  

В г. Донецке возле городского цирка про-
израстают четыре 50-летних дерева высотой 
7 м, диаметром ствола 38 – 45 см, оценка жиз-
неспособности – 7 баллов. 

В результате проведенных исследований 
отмечены древесные породы, которые про-
шли испытание временем и жизнью в город-
ских условиях крупного промышленного ре-
гиона. Жесткие лесорастительные условия 
Донбасса в значительной степени ограничи-
вают рост и долговечность древесных расте-
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ний, поэтому выявленные нами деревья пред-
ставляют несомненную ценность, могут яв-
ляться памятниками природы, нуждаются в 
надлежащем уходе и содержании.  

Выдающиеся размеры и долговечность 
свойственны как видам аборигенной флоры 
региона (Quercus robur, Fraxinus excelsior, 
Populus alba, P. nigra), так и видам-интроду-
центам, достаточно высокая зимо- и засухо-
устойчивость, пыле-, газо- и дымостойкость 
которых, а также высокая декоративность, хо-
зяйственно-полезная ценность позволяют ре-
комендовать их к более широкому внедрению 
в озеленение Донецка и других промышлен-
ных городов региона. На основании эколого-
географического анализа дендрофлоры мира 
и испытания новых видов в условиях Дон-
басса Донецкий ботанический сад служит по-
стоянным источником пополнения ассорти-
мента древесных пород для зеленого строи-
тельства, потенциал видового разнообразия 

которых целесообразно увеличить до 360 ви-
дов и культиваров.  
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Аннотация. Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета 
насчитывает почти 190-летнюю историю интродукции деревьев и кустарников, в т.ч. хвойных. Отдельные 
деревья, такие как Larix decidua и L. sibirica имеют возраст сравнимый с возрастом ботанического сада. 
Некоторые хвойные являются самыми крупными и старейшими деревьями в Санкт-Петербурге и на Северо-
Западе России (Abies balsamea, A. nephrolepis, Pinus peuce, Thuja occidentalis, Tsuga сanadensis и др.), а некоторые 
вообще уникальны для этой территории (например, Picea jezoensis subsp. hondoensis). 
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THE OLDEST AND LARGEST CONIFERS IN COLLECTION OF THE BOTANICAL 
GARDEN OF ST. PETERSBURG FOREST TECHNICAL UNIVERSITY 

Summary. Botanical Garden of St. Petersburg State Forest Technical University account for almost 190-year history 
of the introduction of trees and shrubs, including conifers. Some trees, such as Larix decidua and L. sibirica have an age 
comparable to the age of the botanical garden. Some conifers are the largest and oldest trees (Abies balsamea, A. 
nephrolepis, Pinus peuce, Thuja occidentalis, Tsuga sanadensis et al.) in St. Petersburg and North-West Russia, and 
some it are unique to this area (for example, Picea jezoensis subsp. hondoensis). 
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Дендрологический сад Императорского 
Лесного института (ныне Санкт-Петербург-
ский государственный лесотехнический уни-
верситет – СПб ГЛТУ) был заложен в 1833 г. 
в честь 30-летия со дня основания Лесного 
института. Однако основная цель дендроло-
гического сада заключалась в том, чтобы по-
знакомить воспитанников института с абори-
генными и экзотическими деревьями и ку-
старниками для России. Первые посадки 
хвойных деревьев на территории были сде-
ланы в 1827-1828 гг. После 1828 г. в парк еже-
годно высаживалось несколько тысяч сажен-
цев древесных растений, среди которых были 
такие хвойные экзоты как сосна веймутова – 
(Pinus strobus L.), ель канадская (Picea glauca 
(Moench) Voss) и др. В XIX веке коллекции 
древесных растений создавались сначала са-
довниками Бушом и Иеншом, с 1846 по 
1861 гг. – известным дендрологом Р.И. Шре-
дером, с 1886 г. – Э.Л. Вольфом. В 1929 г. Э.Л. 
Вольф публикует статью «Парк и арборетум 
Ленинградского Лесного института» [Вольф, 
1929], где читатель вместе с ним совершает 
прогулку по парку, получая информацию о ви-
дах деревьев и кустарников. В ней отмечено 
63 вида и формы хвойных [Вольф, 1929, с. 
252], для которых даны размеры и возраст са-
мых крупных экземпляров. Именно эти мате-
риалы позволяют нам восстановить сведения 
о возрасте и сохранности старейших деревьев 
и кустарников в ботаническом саду СПб 
ГЛТУ, и у которых регулярно определялись 
размеры на протяжении нескольких десятков 
лет [Орлова и др., 2011].  

В центральной части парка расположено 
главное здание СПбГЛТУ, перед главным вхо-
дом в которое слева и справа занимают вели-
колепные группы Larix decidua Mill., расту-
щее неподалеку от них одиночное дерево 
Pinus peuce Griseb. и рядовая посадка вдоль 
западного фасада этого же здания Thuja 
occidentalis L., сделанные Э.Л. Вольфом, от-
носятся к лучшим и старейшим экземплярам 
этих видов в Санкт-Петербурге.  

Ниже приведем краткую характеристику 
старейших и крупнейших хвойных в Санкт-
Петербурге на 2008 г. [по Орлова и др., 2011], 
которые расположены в разных зонах ботани-
ческого сада СПбГЛТУ: верхний дендросад 
(ВДС), нижний дендросад (НДС), декоратив-
ный питомник (ДП), акклиматизационный пи-
томник и открытый парк.  

Abies balsamea (L.) Mill. – два экз. лучшие 
в Санкт-Петербурге в возрасте 108 лет (посев 

1900 г., посадка 1910 г.) на ДП достигли 17 м 
выс. и 43 см в диам., 16,5 м выс. и 48 см. в 
диам.; зимостойка, регулярно семеносит и об-
разует всхожие семена. 

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. – Луч-
ший представитель на Северо-Западе России; 
в ВДС достиг 17,5 м выс. и 52 см. диам. в воз-
расте 81 года (посев 1927 г.); образует всхожие 
семена, зимостойка.  

Juniperus sabina L. – самый крупный и ста-
рый экз. в Санкт-Петербурге в форме кусто-
видного дерева в ВДС достиг выс. 4 м. в воз-
расте 53 лет (посев 1955, посадка 1960). 

Larix archangelica Laws. (L. sukaczewii 
Djil., L. sibirica Ledeb. subsp. archangelica 
(Laws.) Tzvel.) – Старейшее дерево в НДС до-
стигло выс. 33 м и диам. 96 см в возрасте 181 
года (посев 1827 г.). Высокое дерево в ВДС до-
стигло выс. 34 м и диам. 100 см в возрасте 174 
лет (посев 1834 г.). Зимостойка, однако в зимы 
с оттепелями начали подмерзать концы вет-
вей. 

Larix x czekanowskii Szaf. (L. sibirica Ledeb. 
x L. dahurica Laws.) Старый экз. в НДС достиг 
выс. 22 м и диам. 45 см в возрасте 106 лет (по-
сев 1902). Крупный экз. в ВДС выс. 24 м и 
диам. 24 см. достиг в возрасте более 70 лет 
(посев 1934/35). Зимостойка. 

Larix decidua Mill. (L. europaea Lam. et 
DC.) – Крупный экз. в парковой части достиг 
выс. 37,5 м и диам. 106 см в возрасте около 
200 лет; зимостойка, дает самосев.  

Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib. 
ex Woycicky) Domin (L. polonica Racib. ex 
Woycicky). – В Санкт-Петербурге введена в 
культуру в 1910 г. (Связева, 2005). Однако 
лучшее растение, числившиеся как L. sibirica 
в ВДС, и переопределённое в 2008 г., в 144 
года (посев 1864 г.) достигла 29 м выс. и 108 
см диам. Зимостойка, образует шишки и всхо-
жие семена.  

Larix kaempferi (Lamb.) Carriere (L. 
leptolepis (Siebold et Zucc.) Gord.) – Крупней-
шее дерево в ВДС достигло выс. 31 м и диам. 
78 см. в возрасте 120 лет (посев 1888, посадка 
1896).  

Larix kamtschatica (Rupr.) Carriere (L. ku-
rilensis Mayr, L. dahurica Laws. var. japonica 
Maxim. ex Regel, L. gmelinii (Rupr.) Rupr. var. 
japonica (Maxim. ex Regel) Pilg.) – Старейшее 
дерево в НДС на уч. 13 в возрасте более 90 лет 
(посадка 1910 г.) имеет обломанную вершину 
и имеет высоту 15 м выс. и диам. 56 см. Зимо-
стойка, повреждается в зимы с оттепелями. 
Образует семена. 
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Larix maritima Sukacz. – Семена, собран-
ные в 1924 г. и доставленные с побережья Та-
тарского пролива И.К. Шишкиным, были вы-
сажены в питомнике Лесного института в Ле-
нинграде, а сеянцы затем были пересажены в 
ВДС, где культивируются и по настоящее 
время. Самый старый экз. достиг выс. 20 м и 
диам. 62 см. в возрасте 83 лет (посев 1925 г.). 
В парке имеется рядовая посадка старых де-
ревьев, среди которых имеется дерево 24,5 м 
выс. и дерево с диам. 42 см.  

Larix sibirica Ledeb. – часто встречается в 
парковой части; крупные экз. достигают до 34 
м. и диам. до 99 см. Вероятно самые старые 
экземпляры имеют возраст более 180 лет (по-
садки после 1827 г.); образует шишки; зимо-
стойка, но хуже, чем L. decidua.  

Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carriere 
subsp. hondoensis (Mayr) P.A. Schmidt – Един-
ственное дерево в садах и парках Санкт-Пе-
тербурге. Одно дерево в ВДС достигло выс. 20 
м и диам. 29 см в возрасте 51 года (посев 1937, 
посадка 1954). 

Pinus cembra L. – старейший и лучший экз. 
в Санкт-Петербурге в ВДС достиг выс. 17 м и 
диам. 51 см в возрасте 121 года (посев 1887, 
посадка 1897); зимостойка; имеется потом-
ство из семян собственной репродукции. 

Pinus koraiensis Siebold et Zucc. – Старей-
шее дерево в ВДС в возрасте 105 лет (посадка 
1914 г.) достигла выс. 14 м и диам 39 см; зи-
мостойка, иногда образует шишки; выращи-
вается из собственных семян. 

Pinus peuce Griseb. – экз. у парадного 
входа в Главное здание СПбГЛТУ с левой сто-
роны, посаженный Э.Л. Вольфом, представ-
ляет историческую ценность, и является луч-
шим в Санкт-Петербурге, выс. 22,5 м и диам. 
64 см. Дерево, которое было симметрично по-
сажено с правой стороны здания, упало в но-
ябре 2005 г. В ВДС высокий экз. выс. 24 м и 
диам. 38 см в возрасте 81 года (посев 1927 г.); 
зимостойка; семеносит и разводится из мест-
ных семян. 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 

subsp. glauca (Beissn.) E. Murray (P. m. var. 
glauca (Beissn.) Franco; P. glauca (Beissn.) 
Mayr) – Лучший экз. в ВДС в возрасте более 
100 лет (посев 1884/1905(?) г.) имеет выс. 27 
м и диам. 46 см; зимостойка, образует шишки. 

Taxus baccata L. – Лучший экз. в ВДС в 
форме кустовидного дерева в возрасте 71 года 
(посев 1937 г.) имеет выс. 6,5 м. Зимостой-
кость невысокая, раньше обмерзал до уровня 
снега. В последние мягкие и нормальные 
зимы без обмерзаний; отмечалось семеноше-
ние.  

Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. – 
Экз. в НДС в форме дерева в возрасте 71 года 
(посев 1937 г.) достиг выс. 7 м, диам. 16 см; 
дерево имеет плакучую форму кроны, не об-
мерзает; образует семена; зимостоек; раньше 
иногда подмерзал. 

Thuja occidentalis L. – вдоль западной 
стены Главного здания СПбГЛТУ прекрасные 
экземпляры, одни из лучших и старейших в 
городе, посажены Э.Л. Вольфом; самый круп-
ный в форме кустовидного дерева достиг выс. 
15,5 и диам. 32, 24, 24 см; зимостойка, обра-
зует шишки. 

Thuja plicata Donn ex D. Don (T. gigantea 
Nutt.) – На цветочной плантации около забора 
ВДС самый лучший экз. возрастом более 70 
лет имеет выс. 16,5 м и диам. 32 см. 

Tsuga сanadensis (L.) Carriere – Представ-
лена лучшими экземплярами в Санкт-Петер-
бурге; растет медленно, лучший экз. в ВДС в 
возрасте 68 лет (посев 1940, посадка 1955) до-
стиг выс. 14 м и диам. 37 см; сравнительно зи-
мостойка; образует шишки и всхожие семена.  
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МОНИТОРИНГ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В ЭКСПОЗИЦИЯХ ВЕРХНЕГО ПАРКА 
АРБОРЕТУМА НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Аннотация. Проведен анализ коллекции хвойных древесных растений Верхнего парка Арборетума 
Никитского Ботанического Сада. Приведено общее количество экземпляров хвойных растений, распределение 
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их по семействам. Общая оценка состояния и особенностей культивирования хвойных растений в условиях 
Верхнего парка свидетельствуют о необходимости дальнейшего расширения использования некоторых 
представителей хвойных в садово-парковом строительстве и озеленении населенных пунктов на юге нашей 
страны. 

Ключевые слова: интродукция, таксон, род, лимитирующие факторы. 

Yu.V. Plugatar, V.V. Papelbu, V.N. Gerasimchuk 

THE MONITORING OF THE CONIFEROUS PLANTS IN THE EXPOSURE OF 
NIKITA BOTANICAL GARDEN'S UPPER PARK ARBORETUM 

Summary. There was conducted the analyses of the coniferous in the exposure of Nikita Botanical Garden's Upper 
park Arboretum. It was led out the whole amount of coniferous plants and their distribution into composites. The whole 
estimation of cultivation of coniferous' plants features in that conditions of Upper park witnesses that we need to go on 
the expansion using some kinds of conifers in garden-park building and settlement planting at the south of this country. 

Keywords: introduction, taxon, genus, limiting factors.

В настоящее время возраст большинства 
парков Южного берега Крыма (ЮБК), при-
ближается к 200-нему возрасту. Одной из ак-
туальных проблем поддержания их высокого 
декоративно-эстетического и функциональ-
ного качества является инвентаризация парко-
вых сообществ с биоэкологической оценкой 
жизненного состояния и условий роста дре-
весных растений, которые являются основ-
ным структурным элементом садово-парко-
вых композиций. Общая площадь парков 
ЮБК составляет около 2000 гектаров (Плуга-
тарь, 2015).  

Никитский ботанический сад (НБС), осно-
ванный в 1812 году, является одним из старей-
ших научно-исследовательских учреждений 
Российской Федерации. Организация ботани-
ческого сада была вызвана необходимостью 
освоения новых мест и создания новых доход-
ных отраслей сельского хозяйства на юге 
нашей страны, собрания максимально полной 
коллекции всех полезных растений, их изуче-
ния, выявления и размножения лучших видов 
и сортов для внедрения в сельское хозяйство 
и декоративное садоводство.  

За более чем 200-летнюю историю своего 
развития Никитский ботанический сад внес 
существенный вклад в интродукцию древес-
ных растений, многие из которых в последу-
ющем получили широкое применение в зеле-
ном строительстве на южном берегу Крыма и 
других регионах на юге России. В настоящее 
время он представляет собой Арборетум, со-
стоящий из четырех парков: Верхнего, Ниж-
него, Приморского и парка Монтедор общей 
площадью около 39,7 га. 

Формирование Верхнего парка Арборе-
тума началось с 1880-1890 гг. и продолжается 
в настоящее время. В этой связи одной из важ-

ных задач формирования базы данных био-
экологических характеристик интродуциро-
ванных видов является системный контроль 
их состояния и особенностей роста в связи с 
возрастными изменениями и условиями про-
израстания. Целью исследований являлся ана-
лиз и обобщение многолетнего опыта интро-
дукции хвойных растений дендрологической 
коллекции Верхнего парка Арборетума НБС. 

Объект и методы исследования. Объек-
том исследования послужила дендрологиче-
ская коллекция Арборетума НБС. В первой 
половине 2015 г. был проведен сплошной учет 
и комплексная оценка состояния хвойных де-
ревьев. При этом, используя методы дендро-
метрии, измеряли высоту и диаметр ствола, 
анализировали жизненное состояние дере-
вьев. Анализ жизненного состояния прово-
дили с использованием 5-балльной шкалы 
оценки санитарного состояния деревьев 
Г.В. Куликова: 5 – растение не повреждено 
вредителями и болезнями, не имеет сухих ве-
ток, сохраняет естественную форму ствола и 
кроны, ежегодно цветет и плодоносит; 4 – рас-
тение имеет сухие ветви, повреждено вреди-
телями; 3 – растение имеет сухие ветви, цве-
тет, но не плодоносит, повреждено вредите-
лями и болезнями, не имеет естественной 
формы ствола и кроны; 2 – растение имеет су-
хие ветви, поражено вредителями и болез-
нями, не имеет естественной формы ствола и 
кроны; 1 – растение усыхающее в наземной 
части [Галушко, 1993]. 

Результаты и обсуждение. Площадь 
Верхнего парка составляет около 10,0 га, он 
включает 60 куртин. За 2015 год проведена 
научная инвентаризация хвойных растений 
Верхнего парка Арборетума НБС.  
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На данный момент, коллекция хвойных 
древесных растений Верхнего парка насчиты-
вает 111 таксонов, относящихся к следующим 
родам: Abies Hill. (9 таксонов или 8,1% от об-
щего числа хвойных таксонов Верхнего 
парка, род представлен видами, произрастаю-
щими главным образом в горах умеренного и 
субтропического поясов Европы, Восточной 
Азии, Африки и Северной Америки); 
Calocedrus Kurz. (представлен двумя таксо-
нами Calocedrus decurrens Torr. и Calocedrus 
decurrens 'Aureo-variegata', естественный 
ареал: горы Тихоокеанского побережья Се-
верной Америки, в пределах 1500-2700 
м.н.у.м.); Cupressus (Tourn) L. (12 таксонов 
или 10,8 %, произрастают в субтропических 
районах Европы, Азии и Северной Америки); 
Cedrus Trew. (11 таксонов или 9,9 %. Древне-
средиземноморский эндемичный род); 
Cephalotaxus Siebold et Zucc. ex Endl. (пред-
ставлен двумя таксонами, 1,8%: Cephalotaxus 
drupaceae Siebold et Zucc. ex Endl. и 
Cephalotaxus drupaceae f. fastigiata Pilg. Есте-
ственный ареал центральный Китай и Япония 
– в горах на высоте 700-2600 м.н.у.м.); 
Cryptomeria Don. (представлен одним таксо-
ном Cryptomeria japonica Don. Естественный 
ареал: Япония и Юго-Восточный Китай), 
Chamaecyparis Spach (представлен двумя так-
сонами: Chamaecyparis lawsoniana (A.Murr.) 
Parl. (ареал: горы Тихоокеанского побережья 
Северной Америки в пределах 1500-2700 
м.н.у.м.) и Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'); 
Pinus L. (насчитывает 10 таксонов или 9 % от 
общего числа, род распространен во всем Се-
верном полушарии), Picea Dietr. (насчитывает 

5 таксонов или 4,5% от общего числа хвой-
ных); Platycladus Spach. (4 таксона или 3,6 %, 
естественный ареал: горы Северного Китая); 
Taxus L. (11 таксонов или 9,9%); род Torreya 
Arn. (представлен одним таксоном Torreуa 
grandis Fort., естественный ареал: горы Се-
веро-Восточного и Центрального Китая, в 
Крыму интродуцирован во второй половине 
XIX века); Thuja Tourn. (представлен 14 так-
сонами или 12,6 %, естественный ареал: Ат-
лантический регион Северной Америки, в 
Крыму в культуре с конца XVIII ст.); 
Sequoiadendron Buchhols. (представлен двумя 
таксонами: Sequoiadendron giganteum f. aurea 
и Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh., 
естественный ареал: западные склоны гор 
Сьерра-Невада в Калифорнии на высоте 1300 
– 2000 м.н.у.м.), Sequoia Endl. (представлен 
одним таксоном Sequoia sempervirens (Lamb.) 
Endl., естественный ареал: Тихоокеанское по-
бережье США, декоративные формы в Крыму 
неизвестны) и род Juniperus L. (представлен 
21 таксоном или 18,9% от общего числа так-
сонов). Также имеется по одному таксону 
Thujopsis dolabrata (L. f.) Sieb. et Zucc., Tsuga 
canadensis Carr. и один гибрид 
×Cupressocyparis leylandii (Сupressus 
macrocarpa x Сhamaeсураris nootkatensis). 

Всего в Верхнем парке Арборетума произ-
растает 1211 экземпляров хвойных растений, 
относящихся к 5 семействам: Cupressaceae F. 
Neger. – 811 экземпляров, Pinaceae Lindl. – 
231 экземпляр, Taxaceae Lindl. – 144 экзем-
пляра, Taxodiaceae F.W. Neger. – 21 экземпляр  
и Cephalotaxaceae F.Neger. – 4 экземпляра 
(рис. 1). 

 
 

 
 
 
Рис. 1. Распределение количества хвойных растений в Верхнем парке Арборетума НБС по семействам 
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В настоящее время наибольшим числом 
растений из хвойных пород представлены 
следующие рода: Cupressus (Tourn.) L., Pinus 
L. и Thuja Tourn. [Плугатарь, 2015]. 

Редкими таксонами, представленными 
единично в Верхнем парке, являются: Abies 
cilicica (Ant. et Kotschy) Carr., Abies equi-
trojani Aschers. et Sint., Abies procera Rehder., 
Cupressus macnabiana A. Murr., Pinus flexilis 
James, Pinus montezumae Lamb., Picea abies 
(L.) Karst., Picea punges Engelm., Picea smithi-
ana (Wall.) Boiss. И Taxus baccata 'Imperialis'. 
Наиболее великовозрастным деревом в Верх-
нем парке является Taxus baccata Dovastoni-
ana (аборигенный экземпляр возрастом около 
700 лет). 

Общая оценка состояния и особенностей 
культивирования некоторых таксонов хвой-
ных древесных растений в условиях Верхнего 
парка свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего расширения использования в са-
дово-парковом строительстве и озеленении 
населенных мест на юге нашей страны [Плу-
гатарь, 2015] 

Выводы: В настоящее время в Верхнем 
парке Арборетума ФГБУН «НБС-ННЦ» про-
израстает 111 таксонов хвойных древесных 

растений. Всего в Верхнем парке Арборетума 
произрастает 1211 экземпляров хвойных рас-
тений, относящихся к 5 семействам.  

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РНФ № 14-50-00079. 
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СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ – ОХРАНЯЕМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ КИТАЯ 

Аннотация. Приведены данные о старых экземплярах разных видов древесных растений (Juniperus chinensis 
L. (= Sabina chinensis (L.) Antoine; Cupressaceae), Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), Pinus tabuliformis Carrière 
(Pinaceae), Styphnolobium japonicum (L.) Schott (= Sophora japonica L.; Leguminosae). Paeonia × suffruticosa 
Andrews (Paeonia × chinensis Oken; Paeonia × moutan Sims; Paeonia × yunnanensis W.P.Fang); Paeonia rockii 
(S.G.Haw et Lauener) T.Hong et J.J.Li ex D.Y.Hong (= Paeonia × suffruticosa subsp. rockii S.G.Haw et Lauener; 
Paeoniaceae); Rhododendron ririei Hemsl. et E.H. Wilson (Ericaceae); Phoebe zhennan S.K. Lee et F.N. Wei 
(Lauraceae), произрастающих на территории Китая. Приведены данные о государственном учёте и реальных 
путях охраны таких реликтовых деревьев, возраст которых превышает 300 (для  Pinus tabuliformis и 
Styphnolobium japonicum), 600, 800, 900 (для Phoebe zhennan), и даже 1000 – 1300 лет (для Juniperus chinensis и 
Ginkgo biloba). 

Ключевые слова: старые деревья, Китай, охрана растений, Juniperus, Sabina, Ginkgo, Pinus, Styphnolobium, 
Paeonia, Rhododendron. 

K.G. Tkachenko  

OLD TREES - PROTECTED HISTORICAL RELICS IN CHINA  

Summary. The data on the old copies of different tree species (Juniperus chinensis L. (= Sabina chinensis (L.) 
Antoine; Cupressaceae), Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), Pinus tabuliformis Carrière (Pinaceae), Styphnolobium 
japonicum (L.) Schott (= Sophora japonica L.; Leguminosae). Paeonia × suffruticosa Andrews (Paeonia × chinensis 
Oken; Paeonia × moutan Sims; Paeonia × yunnanensis W.P.Fang); Paeonia rockii (S.G.Haw et Lauener) T.Hong et 
J.J.Li ex D.Y.Hong (= Paeonia × suffruticosa subsp. rockii S.G.Haw et Lauener; Paeoniaceae); Rhododendron ririei 
Hemsl. et E.H. Wilson (Ericaceae); Phoebe zhennan S.K. Lee et F.N. Wei (Lauraceae), growing on the territory of China. 
The data on public accounting and real ways of protection of relict trees, which are more than 300 (for Pinus tabuliformis 
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and Styphnolobium japonicum), 600, 800, 900 (to Phoebe zhennan), and even 1000 - 1300 years (for Juniperus chinensis 
and Ginkgo biloba). 

Keywords: old trees, China, plant protection, Juniperus, Sabina, Ginkgo, Pinus, Styphnolobium, Paeonia, 
Rhododendron.

Отношение к некоторым видам древесных 
и кустарниковых растений в Китае удивитель-
ное. Дело в том, что есть «священные» дере-
вья, которые просто так рубить запрещалось, 
и порубка таковых каралась строгими зако-
нами, и такие, которые выращивали столети-
ями исключительно вокруг «знаковых» мест, 
в монастырях, на территориях, принадлежа-
щих императору и членам его семьи. Среди 
таких древесных видов растений, прежде 
всего, надо выделить Juniperus chinensis L. (= 
Sabina chinensis (L.) Antoine; Cupressaceae), 
Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), Pinus tabu-
liformis Carrière (Pinaceae), Styphnolobium ja-
ponicum (L.) Schott (= Sophora japonica L.; 
Leguminosae). Первый вид – «исключи-
тельно» императорский вид, ибо стволы тыся-
челетних растений были использованы для 
строительства дворцов и храмов. Второй вид 
– чаще всего сажали в монастырях. Послед-
ний вид – прерогатива императрицы («жен-
ское» растений, дерево «феникс»). Среди ку-
старниковых растений, опять таки, преиму-
щественно принадлежащих императору, сле-
дует выделить сорта и формы выделенные 
(отселектированные за многие сотни лет) от 
видов Paeonia × suffruticosa Andrews (Paeonia 
× chinensis Oken; Paeonia × moutan Sims; 
Paeonia × yunnanensis W.P.Fang; Paeoniaceae) 
или Paeonia rockii (S.G.Haw et Lauener) 
T.Hong et J.J.Li ex D.Y.Hong (= Paeonia × 
suffruticosa subsp. rockii S.G.Haw et Lauener).  

Во многих исторических парках в Китае, 
и не только в Пекине, но и во многих городах 
страны, на старых деревьях прикреплены таб-
лички разного цвета и размера. По цвету таб-
лички определяется статус каждого экзем-
пляра. Так, наличие на стволе металлический 
этикетки красного – информирует о том, что 
перед нами особо охраняемые экземпляры. 
Если этикетки коричневые или красновато-ко-
ричневого цвета – это охраняемые, и так же 
занесённые в государственный реестр охраня-
емых природных объектов. Этикетки зелёного 
цвета, которые можно увидеть на очень круп-
ных, старых экземплярах, в местах естествен-
ного произрастания, находящиеся на террито-
рии национальных природных заповедниках – 
указывают видовую принадлежность и воз-
раст каждого конкретного экземпляра. 

На  мелких металлических этикетках простав-
лен регистрационный номер экземпляра. 
Крупные этикетки чаще несут информацию о 
видовой принадлежности экземпляра и его 
возрасте.  

О видах некоторых родов нужно сказать 
отдельно, так как эти виды в культуре Китая 
играли и играют важную «политическую», 
«знаковую» или «иерархическую» роль.  

Juniperus chinensis (в Китае обычно для 
этого вида принято название Sabina chinensis) 
сохраняется на территории многих монасты-
рей, а также на императорских садово-парко-
вых территорий. Одни из самых значимых 
живых экземпляров, возраст которых перева-
лил уже за тысячу лет находятся в Запретном 
городе. Все экземпляры взяты на государ-
ственный учёт, о чём извещают закреплённые 
на растениях таблички с указанием вида 
и возраста растений. Многие повреждённые 
экземпляры подлежат цементированию, 
укреплению ствола. К ним делают подпорки, 
что бы ветки и стволы не упали во время силь-
ных ветров, или не обломились под своей тя-
жестью.  

Ginkgo biloba можно считать «монастыр-
ским» видом, так как наиболее старые экзем-
пляры можно встретить именно на монастыр-
ских территориях. Это легко увязывается с 
тем, что листья гинко используют как лекар-
ственное сырьё, а плоды съедобные, и эти об-
стоятельства играют не последнюю роль в 
том, что эти растения не только сохраняют на 
территориях монастырей, но и выращивают 
достаточно часто. Поражает то, что в ряде 
парков, ботанических садов (например, в саду 
Penjing, что находится в Пекинском Северном 
Ботаническом саду) можно увидеть отдель-
ные экземпляры, возраст которых перевалил 
уже за 1300 лет. Pinus tabuliformis в Китайской 
культуре занимает важное место, особенно в 
провинции Хэбэй, где находится много столе-
тий столица страны Пекин. Столовая сосна 
произрастает в горных районах этой провин-
ции, очень декоративна, в разное время ак-
тивно заготавливали её ради древесины. 

В настоящее время все старые экземпляры 
(старше 300 лет) взяты под охрану государ-
ством. А особи, находящиеся на территории 
монастырей, летних резиденций императора, 
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в национальных парках разного уровня, вне-
сены в государственный реестр ценных эк-
земпляров растений и в настоящее время под-
лежат строгой охране. Если же эти растения 
заваливаются, или имеют иные проблемы с 
целостностью ствола – подлежат укреплению 
и залечиванию.  

Styphnolobium japonicum (в Китае обычно 
для обозначения этого вида на этикетках при-
нято название Sophora japonica) в настоящее 
время широко внедряется в городское озеле-
нение благодаря красивой кроне, продолжи-
тельному периоду цветения, общей декора-
тивности вида. На женской части территории 
Запретного города (императорского дворца) и 
в ряде буддийских и доистских монастырей 
Китая сохраняются старые уникальные экзем-
пляры. Этому виду приписывают «чудесные» 
свойства, отмечают, что этот вид служит охра-
ной и защитой женского начала. 

Древовидные пионы, «императорский 
цветок», ещё до недавнего времени был ис-
пользован в озеленении исключительно импе-
раторских дворцово-парковых территорий, 
затем в садах партийных бонз, а в настоящее 
время – широко внедряемая культура в город-
ских парках, особенно вновь создаваемых. 
Отдельные уникальные очень старые кусты 
растений давно созданных сортов находятся 
на территории Запретного города в Пекине. 
Возраст некоторых особей растущих в исто-
рических парках оценивается примерно в 120, 
в 150 лет. Установить видовую принадлеж-
ность многих старинных сортов не удаётся, 
так как при селекции и гибридизации оных не 
велось записей и для используемых в отборе 
видов не была установлена таксономическая 
принадлежность.  

В ряде книг, изданных в Китае о древовид-
ных пионах, есть фотографии очень старых 
экземпляров, сделанные в местах их есте-
ственного произрастания, возраст которых 
оценивается также свыше 100-120 лет. В гор-
ной лесной части провинции Юньнань (юж-
ный Китай) изобилуют разные виды рода 
Rhododendron (Ericaceae). И, в частности, в го-
рах в окрестностях горда Лидзян, были встре-
чены уникальные экземпляры Rhododendron 
ririei Hemsl. et E.H. Wilson. Приблизительный 
возраст некоторых из них превышал 350 лет. 
Однако в этих лесах старые растения подвер-
гаются неконтролируемому уничтожению 

ради поделок из древесины и стволов этого 
вида. Народность донгба вырезает на спилах 
картины для продажи туристам.  

В ряде национальных парках Китая 
Phoebe zhennan S.K. Lee et F.N. Wei 
(Lauraceae) есть очень старые деревья. Они 
имеют таблички, а деревья-патриархи специ-
ально огорожены, и снабжены не только эти-
кеткой о возрасте экземпляра, но и истории о 
нём и с разной дополнительной информацией. 

Следует отметить, что в Китае очень стро-
гое соблюдение законов в отношении охраны 
природных и национальных объектов, это 
также относится и к историческим деревьям, 
ставшим настоящими реликвиями для 
страны. При этом строгая охрана касается тех 
экземпляров, которые растут в местах их есте-
ственного произрастания или были посажены 
многие сотни лет назад. 

Это нисколько не мешает ежегодно соби-
рать плоды и семена с этих растений для вы-
ращивания на питомниках для последующего 
использования растений в городском озелене-
нии, для высадки вдоль трасс и разного 
уровня дорог, в создаваемых новых садах и 
парках, для высаживания в новых лесопарках 
вокруг городов и населённых пунктов Китая. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания по плановой теме № 126-
2014-0021 «Коллекции живых растений Бо-
танического сада Петра Великого им. В.Л. 
Комарова РАН (история, современное со-
стояние, перспективы развития и исполь-
зования)». 
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Рис. 2. На камне, перед реликтовым деревом Ginkgo 
biloba написан приблизительный возраст – 1300 лет 

Рис. 3. Реликтовое дерево Ginkgo biloba 

 

 

Рис. 4. Старые экземпляры Pinus tabuliformis в монастырях. Видны установленные опоры 

 
Рис. 5. Охраняемые (за каменной оградой) старые экзем-

пляры Pinus tabuliformis. 
Рис. 6. Информационная табличка об охраняе-

мом экземпляре Styphnolobium japonicum (Sophora 
japonica), которое имеет народное название «дерево 

японской пагоды» 
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Рис. 7. Sophora japonica 300-летнего возраста 
 

  

Рис. 8. Экземпляр Rhododendron ririei, возраст которого перевалил за 350 лет. Ввиду ритуальной значимости 
экземпляра – он украшен красными ленточками. Провинция Юньнань. 

 

 

Рис. 9. Уникальное дерево Phoebe zhennan, возраст которого перешагнул отметку в 950 лет 
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  . 

Рис. 10. Этикетки с 600-летнего и с 800-летнего экземпляров Phoebe zhennan 

УДК 581.006 

 Г.А. Фирсов, А.П. Векшин 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

ВОО «Русское географическое общество», Санкт-Петербург, Россия  

СТАРЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯХ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО И ДРУГИХ САДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Аннотация. Обсуждаются проблемы сохранения старых, монументальных и исторических деревьев. 
Приводятся примеры наиболее интересных и уникальных деревьев в ботаническом саду Петра Великого 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и других садах и парках в Санкт-Петербурге и его 
окрестностях. В условиях усиления антропогенного воздействия, изменений климата, появления и 
распространения новых опасных болезней и вредителей очень актуально выявление таких деревьев, определение 
их таксономической принадлежности, измерение биометрических параметров, оценка их состояния и 
возраста, принятие мер по продлению жизни.  

Ключевые слова: старые деревья, Санкт-Петербург, Ботанический сад Петра Великого. 

G.A. Vekshin, A.P. Firsov 

OLD AND HISTORICAL TREES AT PETER THE GREAT BOTANIC GARDEN AND 
AT OTHER GARDENS OF SAINT-PETERSBURG 

Summary. The problems of conservation of old, monumental and historical trees are discussed. The examples of the 
most interesting and unique trees at Peter the Great Botanic Garden of the Komarov Botanical Institute RAS and at other 
parks and gardens of Saint-Petersburg and its environs are given. In conditions of increasing of anthropogenous pressing, 
of changing of the climate, of development and distribution of new and dangerous diseases the finding of such trees, the 
identification of their taxonomic position, the measuring of their sizes, the estimation of their possible age and the 
elaboration of measures to prolong their life as much as possible is very actual. 

Keywords: old trees, Sain-Petersburg, Peter the Great Botanic Garden.

Парк Ботанического сада Петра Великого 
Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН (БИН) в Санкт-Петербурге – один из ста-
рейших в России. К концу XVIII века Меди-
цинский сад на Аптекарском острове (быв-
ший Аптекарский огород) стали всё чаще 
называть ботаническим садом, всё более рас-
ширялся ассортимент выращиваемых здесь 

растений. В список М.М. Тереховского, со-
ставленный в 1793 г. и опубликованный 
В.И.  Липским [1913, с. 211-227] включено бо-
лее 90 видов древесных растений. Появились 
новые интродуценты, такие, как Populus 
balsamifera L. По словам современника, путе-
шественника И.Г. Георги, Медицинский сад к 
тому времени занимал самую восточную 
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часть Аптекарского острова длиною около 
640 м, шириною около 400 м. В Саду уже 
были рощи, аллеи, пруды и два отделения, ле-
карственное и ботаническое, и, кроме того, 
питомник. Около Сада располагались дома са-
довников, образуя небольшую деревню. Дре-
весные растения существовали в Аптекар-
ском огороде с момента его основания. По-
этому именно в XVIII веке следует искать ис-
токи современной денлдроколлекции Ботани-
ческого сада Петра Великого [Связева, 2005] 

К самым старым деревьям в парке БИН от-
носятся отдельные экземпляры Quercus 
robur L. (уч. 74, 128, 135), растущие здесь, 
очевидно, с XVIII века, данные об их проис-
хожении и точном возрасте не сохранились. 
«Дуб черешчатый появился в коллекции от-
крытого грунта предположительно во второй 
половине XVIII в.» [Связева, 2005, с. 178]. Од-
нако фото дерева на уч. 128 приводится в 
книге О.А.  Связевой (2005) с указанием, что 
дереву около 250 лет – то есть, год появления 
всходов приблизительно 1755. В.И. Липский 
(1913) отмечал, что уже к началу XX века 
дубы в парке были таких крупных размеров, 
«каких трудно бломыло бы ожидать в столь 
северной полосе (60)». Самые крупные дере-
вья этого вида в парке достигают 29 м выс. 
Даже в старом возрасте дуб ежегодно обра-
зует большое количество всхожих желудей. 
Деревья дуба черешчатого – самые долгожи-
вущие вообще среди всей интродуцированной 
и природной дендрофлоры Северо-Запада 
России.  

В 1995 г. группой экспертов под руковод-
ством В.В. Украинцевой и А.Л. Реймана было 
проведено геоботаническое изучение усадьбы 
Петра Первого «Ближние Дубки». По фраг-
менту древесины старого усыхающего дуба, 
достигшего 440 см в окружности ствола, по-
лучена радиоуглеродная датировка 570 ±- 54 
календарных лет. Согласно расчетам, выпол-
ненным с использованием компьютерной про-
граммы, достоверные годы рождения этого 
дуба 1326-1434 гг. Значит, когда в 1723-1725 
гг. Ближних Дубках планировали усадьбу, уже 
тогда это было могучее дерево, патриарх ди-
ких лесов этих мест [Украинцева и др., 2001]. 
Однако к настоящему времени дерево не со-
хранилось. 

К самым крупным, и очевидно, самым ста-
рым из ныне живущих, можно отнести 2 де-
рева дуба черешчатого у дворца на Елагином 
острове. Более толстое имеет в окружности 

670 см, это абсолютный рекорд среди всех де-
ревьев всех видов на Северо-Западе России. 
Второе дерево чуть менее массивное – 520 см 
в обхвате. Но также превосходит по размерам 
в толщину все другие деревья в Санкт-Петер-
бурге. Деревья кажутся не столь огромными 
при такой толщине и довольно компактной 
кроне, но всё же достаточно высокие – до 
26,5 м [Firsov, Vekshin, 2006; Векшин, Фирсов, 
2006].  

Особый интерес представляют старовоз-
растные деревья на территории Летнего и Ми-
хайловского садов. Старейшим деревом Лет-
него сада является дуб черешчатый – возраст 
около 350 лет. Дереву дуба черешчатого в Ми-
хайловском саду – 278 лет. В 2013 году специ-
алистами Русского музея была подана заявка 
во Всероссийскую программу «Деревья – па-
мятники живой природы». Кроме этих двух 
дубов, также был выбрано одно из старейших 
деревьев клёна остролистного (Acer 
platanoides L.) – 190 лет, которое растёт у Лет-
него дворца Петра Первого. Все три дерева 
были внесены в реестр старовозрастных дере-
вьев России [Лукмазова, Кротова, 2014]. 
Кроме того, старыми деревьями в Летнем 
саду являются липы. 

Историю сада, выбранного для собствен-
ной резиденции Петром I, принято начинать с 
весны 1704 года. Предполагается, что 32 де-
рева в «Аллее старых лип» – ровесники Лет-
него сада, а остальные посадки –второй поло-
вины XVIII века – первой половины XIX века. 
В исследовании Н.В. Ловелиуса и др. [2015] 
сводная серия годичных колец по трем мо-
дельным деревьям липы обыкновенной начи-
нается с 1747 г. Таким образом, это оказыва-
ется наиболее ранней точной и достоверной 
датой для ныне живущих деревьев в Санкт-
Петербурге. 

К самым крупным по размерам в высоту 
на Северо-Западе России среди всех древес-
ных вообще относятся деревья Larix 
archangelica Laws. в Линдуловской роще на 
Карельском перешейке. Они же самые старые 
среди хвойных, посажены в 1738 году. Луч-
шие деревья достигают 51,5 м выс. при диа-
метре ствола 1 м. 

В ботаническом саду БИН аллейные по-
садки деревьев вдоль дорожек в регулярной 
части парка были сделаны в 1820-х гг., после 
преобразования Медицинского сада в Импе-
раторский Санкт-Петербургский Ботаниче-
ский сад. Сейчас сохранилось несколько де-
сятков из тех наиболее старых деревьев. Это 
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дуб черешчатый, а также лиственницы – пре-
имущественно Larix sibirica Ledeb. (кроме 
того L. archangelica, L dahurica Laws. и L. de-
cidua Mill.) и липа сердцевидная (Tilia cordata 
Mill.). Многие деревья достигают предель-
ного в наших условиях возраста, около 200 
лет, и постепенно выпадают. Лиственницы от-
носятся к самым старым, самым высоким и 
самым крупным по диаметру ствола хвойным 
в парке БИН, и одни из самых старых и круп-
ных среди всех деревьев вообще. Из 148 дере-
вьев рода Larix cамые крупные деревья по вы-
соте здесь достигают 31,6 м (L. dahurica), по 
диаметру ствола – 113 cм (L. decidua и L. 
dahurica).  

К таким же старым деревьям можно отне-
сти уникальную форму ползучей листвен-
ницы европейской (Larix decidua Mill. f. pen-
dulina Regel). Об этой лиственнице, как о до-
стопримечательности парка, писал ещё Э.Л. 
Регель в путеводителе по Саду в 1873 г., и уже 
тогда она была крупных размеров и значи-
тельного возраста.  

Если выйти в Парк из вестибюля оранже-
рей, то в отделении через просторный газон, 
на уч. 57 обращают на себя внимание три ста-
рых дерева Larix kaempferi (Lamb.) Carr. В 
Саду она растёт с 1863 г. благодаря семенам, 
которые собрал К.И. Максимович в Японии. 
У деревьев длинные и толстые, горизон-
тально расположенные ветви. Это одна из са-
мых декоративных лиственниц для солитер-
ной или небольшой групповой посадки. В За-
падной Европе вид появился практически в 
это же время, с 1861 г. 

Старое дерево клёна Рейтенбаха (Acer 
plantanoides L.‘Rubrum’) на уч. 116, cадовая 
форма клёна остролистного,– очень ценный 
исторический экземпляр, приближающийся к 
предельному возрасту и засыхающий. Как от-
мечают авторы международного справочника 
«Maples of the World» («Клёны мира») – это 
старый русский клон из Санкт-Петербурга, 
полученный Э.Л. Регелем в 1867 г. По мнению 
D.M. van Gelderen, P.C. de Jong и H.J. Oter-
doom [1994, p. 313], это название очень редко 
можно встретить в литературных источниках, 
и они полагают, что культивар уже не сохра-
нился в культуре. Сейчас в Саду эта форма 
размножена прививкой, и несколько молодых 
деревьев высажены на разных участках 
Парка. Осенью у неё листья окрашиваются в 
красноватые тона. 

После завершения строительства по про-
екту архитектора А.И. Дитриха нового здания 

Гербария и Библиотеки была приведена в по-
рядок местность вокруг здания, с планиров-
кой территории, разбивкой дорожек и высад-
кой растений. К настоящему времени сохра-
нилась не только планировка, но и некоторые 
из высаженных в 1915 г. деревьев. Посадоч-
ный материал брался тогда с питомников По-
мологического сада Э.Л. Регеля и Я.К. Кес-
сельринга. И, таким образом, они сохраняют 
живую память об этом удивительном саде, ко-
торого давно уже нет. Помологический сад 
был создан в 1863 г. директором Император-
ского Ботанического сада Э.Л. Регелем на Вы-
боргской стороне и сыграл выдающуюся роль 
в развитии садоводства северной столицы. 
В  числе прочих оттуда были получены два ку-
стовидных экземпляра Acer ginnala Maxim., 
на уч. 132. Они пережили ряд холодных зим 
XX столетия и сильно обмерзли в аномально 
суровую зиму 1986/87 г., но восстановились. 
Этот вид был описан К.И. Максимовичем и 
введён в культуру Императорским Санкт-Пе-
тербургским ботаническим садом. 

Клён татарский (Acer tataricum L.)  изви-
листое деревце с черной корой. Это вид степ-
ной зоны России, постоянный спутник дуба 
черешчатого. Впервые отмечен в рукописных 
каталогах Ботанического сада Петербургской 
Академии наук (сад существовал на Василь-
евском острове с 1735 по 1812 гг.) академиком 
И. Амманом за 1740 г. и был введён в куль-
туру, очевидно, после экспедиции Трауготта 
Гербера в Нижнее Поволжье в 1739 г. Управи-
тель Медицинского сада Юхан Фальк писал о 
клёне татарском в своих письмах Карлу Лин-
нею в 1764-1765 гг. и сообщал, что тот рос в 
нашем Саду с давних пор. Как справедливо 
обращает внимание О.А. Связева (2005): 
«А  относительно клена татарского и рябин-
ника рябинолистного можно утверждать, что 
в настоящее время в парке имеются экзем-
пляры, ведущие свою родословную от тех 
первых интродуцированных растений». 
В  Саду есть отдельные экземпляры возраста 
до ста лет и более лет.  

Раскидистое многоствольное дерево с 
мощной шатровидной кроной – яблоня мань-
чжурская (Malus mandshurica (Maxim.) Kom.) 
на уч. 115 преображает эту часть парка во 
время цветения. Это причудливое дерево – 
один из лучших экспонатов в коллекции и са-
мая старая здесь яблоня. Представляет собой 
мутовку из восьми ветвей и стволов, далеко 
распростёртых в стороны, для которых сде-
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ланы подпорки. Ствол ниже разветвления до-
стигает почти одного метра в диаметре. Веро-
ятно, это самое крупное и старое дерево яб-
лони маньчжурской в садах Европы - по ин-
вентаризации 1981 г. указан возраст 100 лет, и 
с тех пор прошло ещё 35 лет. 

Дерево яблони сахалинской (Malus 
sachalinensis (Kom.) Juz.) на уч. 4 более чем 
столетнего возраста, вероятно, также самое 
старое и крупное в садах Европы. Дерево 
имеет внушительные размеры, очень крупные 
для яблони  13,5 м выс. при диаметре ствола 
(самого толстого из двух) – 68 см, при воз-
расте около 115 лет. Эта яблоня крайне редко 
встречается в культуре. Очевидно, здесь она 
впервые была интродуцирована. 

Деревья вишни обыкновенной (Cerasus 
vulgaris Mill.), посаженные в ряд на уч. 114, у 
дорожки вдоль тропических оранжерей, а 
также груши (Pyrus communis L.) на бывшем 
Мичуринском участке, связаны с именем из-
вестного селекционера И.В. Мичурина. Осе-
нью 1948 г. в Ботанический сад была приве-
зена из Мичуринска коллекция двухлетних 
саженцев некоторых мичуринских сортов яб-
лонь, груш и вишен. Они предназначались для 
посадки на вновь организованном Мичурин-
ском участке, где предполагалось показать по-
сетителям Сада многообразие и особенности 
плодовых, декоративных и других полезных 
растений, выведенных И.В. Мичуриным и его 
последователями. В мае 1949 г. деревца были 
высажены на Мичуринском участке и на со-
седних участках парка. 

Пихта Семёнова (Abies semenovii 
B. Fedtsch.) образует леса вместе с елью 
Шренка по склонам в горных ущельях Тянь-
Шаня на очень небольшой территории. Как 
редкий вид, входила в Красную книгу быв-
шего СССР. В культуру введена недавно 
и  мало распространена. Очевидно, что три 
рядом стоящих дерева на уч. 139 – самые 
крупные и самые старые по возрасту из име-
ющихся в культуре в Европейских ботаниче-
ских садах (всходы 1958 г.). С 2000 г. они 
стали образовывать шишки. 

На углу уч. 118 растёт старый куст ольхов-
ника кустарникового (Duischekia fruticosa 
(Rupr.) Pouzar). Он выращен из семян, приве-
зенных академиком В.Л. Комаровым, чьё имя 
носит Ботанический институт, в 1909-1910 гг. 
с Камчатки. Для ольховника это очень значи-
тельный возраст, он обильно плодоносит до 
сих пор.  

Первого января 2000 г. Сад присоединился 
к всемирной акции Международного дендро-
логического общества в посадке Дерева тре-
тьего тысячелетия. На уч. 139 парка сотрудни-
ками Сада высажена берёза ребристая (Betula 
costata Trautv.), представляющая флору рос-
сийского Дальнего Востока.  

Дерево пихты грациозной (Abies gracilis 
Kom.) посажено на уч. 139 лауреатом Нобе-
левской премии Ж.И. Алфёровым 21 мая 2002 
г., Один из самых редких видов пихты, семена 
получены из природы из Кроноцкого заповед-
ника, с Камчатки, всходы 1986 г. В 30 лет де-
рево достигло 5,9 м выс. 

Сосна густоцветковая (Pinus densiflora 
Siebold et Zucc.) – редкий вид флоры россий-
ского Дальнего Востока, занесена в Красную 
книгу РФ. Семена её собраны экспедицией 
Сада осенью 1997 г. в Хасанском районе При-
морского края, на скалах побережья Япон-
ского моря. Её дерево, на том же участке 139, 
неподалёку от пихты грациозной, посажено 
писателем А.Г. Битовым 2 октября 2007 г. 

Дерево тополя корейского (Populus 
koreana Rehd.) на уч. 130 – посадка в мае 
2003 г. Г.И. Родионенко, который много лет 
был заведующим Ботаническим садом, приве-
зено из экспедиции Сада в горы Сихотэ-
Алинь в  1997 г.  

Дуб курчавенький (Quercus crispula 
Blume) на уч. 104 посажен 28 мая 2014 г. заве-
дующим ботаническим садом Ю.С. Смирно-
вым в память о его 32-летнем руководстве Са-
дом. Растение из экспедиции на остров Саха-
лин в 2004 г. 

В день закладки Японского сада 28 мая 
2010 г. Генеральным консулом Японии в  
Санкт-Петербурге г-ном И. Кавабата, проф. 
Мидори Ямада и другими почетными лицами 
высажены 3 дерева японской сакуры (Prunus 
lannesiana (Carriere) E.H. Wilson ‘Beni-
Yutaka’). 

В историю Санкт-Петербурга вошли из-
вестные мемориальные деревья. В Импера-
торском Санкт-Петербургском ботаническом 
саду до 1903 г. росло дерево тополя черного 
(Populus nigra L.), посаженное по преданию 
Петром Первым. Оно упало во время навод-
нения (Липский, 1903). «Очень старый экзем-
пляр P. nigra (предположительный возраст – 
около 200 лет) был спилен в 1980 г. из-за 
угрозы падения (h = 32,5 м, d ствола = 193 cм, 
d кроны = 31 х 22 м)» (Связева, 2005). Долгое 
время в Саду (возле нынешнего «горбатого 
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мостика) выращивался рододендрон жёстко-
волосистый (Rhododendron hirsutum L.), пода-
ренный Императором Николаем Первым, по-
гиб во второй половине XX века от случайных 
причин. Ряд деревьев выпадают от естествен-
ных причин, достигнув предельного возраста, 
как клен Шведлера (Acer platanoides 
'Schwedleri'), отмеченный на плане Импера-
торского Санкт-Петербургского ботаниче-
ского сада еще в 1912 г. среди нескольких дру-
гих замечательных деревьев парка – рос до ав-
густа 1999 г.). Многие другие до этого не до-
живают, они признаются деревьями угрозы и 
спиливаются, поскольку удалить дерево го-
раздо проще и дешевле, чем его лечить и при-
нимать меры по продлению жизни. Есть мно-
гочисленные городские примеры, когда исто-
рические или просто старые и впечатляющие 
своими размерами деревья, которые росли в 
течение долгих десятилетий, погибают по 
причине плохого ухода, халатного отношения 
к ним или прямого вандализма. Гибель дуба, 
посаженного по преданию Петром Первым на 
Каменном острове, произошла в результате 
ухудшения воздушно-водного режима почвы 
после ремонта асфальтового покрытия по 
набережной р. Крестовки – дуб снесен в 
2003  г. В Санкт-Петербурге в последние годы 
было убрано много старых и крупных дере-
вьев разных видов, которые были ценны 
своим возрастом, размерами или внешними 
особенностями. Многие из них неповторимы 
и утеряны навсегда. В таких случаях даже ра-
диальные спилы и образцы древесины таких 
убранных деревьев представляли бы научный 
и музейный интерес, но чаще всего остатки их 
просто уничтожают [Фирсов, Векшин, 2007]. 

В Санкт-Петербурге и его окрестностях в 
парках, скверах, уличных посадках и на за-
крытых территориях разной ведомственной 
принадлежности встречаются отдельные ста-
рые, высокоствольные и очень толстые дере-
вья – в основном это представители местной 
дендрофлоры. На Елагином острове растёт 
дерево сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.), вероятно ровесница Санкт-Пе-
тербурга (по устному сообщению Андрея Ри-
хардовича Метса – главного хранителя Елаги-
ноостровского парка на протяжении многих 
лет), хотя она и не крупных размеров. Старое 
и толстое дерево липы (Tilia cordata Mill.) рас-
тёт на Петровском острове: 31,5 м выс., 401 см 
в окружности, крона 13,5 х 14,5 м (измерения 
в 2007 г.) – отдельно стоящее дерево в Петров-

ском парке, на берегу водоёма, в хорошем со-
стоянии, без дупла. Но много таких жизнеспо-
собных уникальных деревьев в последние 
годы было убрано и исчезло. На улице 
проф.  Попова не так давно была удалена ста-
рая липа после того, как у нее упал один из 
трех стволов. Хотя можно было бы залечить 
образовавшееся дупло, сделать стяжку, и де-
рево, которое по некоторым предположениям 
[устное сообщение С.С. Иконникова], росло 
здесь еще до основания Санкт-Петербурга, 
было бы живо до сих пор.  

В Санкт-Петербурге и его окрестностях 
есть редкие и старые деревья больших разме-
ров также среди экзотов. На Крестовском ост-
рове растут старые деревья, в том числе клёна 
серебристого (Acer saccharinum), на месте 
бывшей усадьбы Белосельских-Белозерских. 
Дерево это относится к самым крупным 
(29,5  м выс. и 137 см диам.) на Северо-Западе 
России и достигло рекордного возраста – 
около 200 лет, тогда как по литературным дан-
ным деревья этого вида редко доживают до 
80-100 лет. На усадьбе Великого князя Бориса 
Владимировича в г.Пушкине, с конца ХIX 
века сохранились дендрологически интерес-
ные объекты, такие как деревья пихты сибир-
ской (Abies sibirica), относящиеся к самым 
крупным в городе (24,5 м выс.). Очень инте-
ресные деревья разных видов есть и на Елаги-
ном острове, в парках Пушкина и Ораниен-
баума. 

Отдельные деревья-долгожители имеют 
большую научную ценность и историческое 
значение. В большинстве развитых стран 
мира такие деревья паспортизируются, вно-
сятся в охранный реестр, базу данных и со-
стоят под наблюдением специалистов. Так, в 
Англии ведётся реестр (The Tree Register 
Handbook) деревьев-чемпионов [Johnson, 
2011]. Четыре тысячи таких деревьев были 
вновь измерены или уточнены и включены в 
список после публикации предыдущей версии 
«Champion Trees of Britain and Ireland» в 
2003  г. О том, какое в Соединённом Королев-
стве уделяется внимание сохранению природ-
ного и исторического наследства, говорит тот 
факт, что предисловие к книге написано 
Принцем Уэльским. Работа по выявлению, 
учету и мониторинг достигших значитель-
ного возраста, исторических и мемориальных 
деревьев, посаженных в связи с памятной да-
той или известными личностями, должна по-
стоянно проводиться с целью продления 
жизни растений, насколько это возможно, и 
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под охраной государственных законов. Такие 
деревья являются очень хорошими объектами 
для развития экологического туризма и воспи-
тания подрастающего поколения. В собствен-
ном реестре, который ведут авторы настоя-
щего сообщения, более 50 таких старых дере-
вьев крупных размеров (за пределами ботани-
ческого сада БИН). Кроме того, создаётся база 
данных, куда заносится вся информация об 
уже не существующих, но исторически и био-
логически выдающихся деревьях, включая их 
фотографии, живописные изображения, 
ссылки на архивные и литературные источ-
ники. 

Известный латвийский дендролог 
R.  Cinovskis (2001) обратил внимание на про-
блему сохранения монументальных деревьев 
на территории Латвии. Много лет назад в об-
ширных девственных лесах росли сотни ты-
сяч старых и крупных деревьев. К настоя-
щему времени их число резко сократилось, и 
счет идет только на тысячи. Большинство их 
являются дубами (Quercus robur). Во время 
походов викингов их корабли строились так, 
что из одного ствола дуба получалось две 
доски. Так что для постройки лишь одного ко-
рабля требовалось не одно дерево. Многие 
дубы были уничтожены при интенсивном раз-
витии сельского хозяйства и увеличении пло-
щади пахотных земель. В конце концов, такие 
деревья отступили и остались только возле бе-
регов рек и подобных местах. Но еще в XIX 
веке можно было встретить много монумен-
тальных деревьев. Однако вырубка продолжа-
лась. Были вырублены большие лесные мас-
сивы великолепных дубов для нужд адмирал-
тейства. Последними свидетелями первичных 
лесов остались лишь некоторые старые мону-
ментальные деревья, еще оставшиеся в неко-
торых местах. В советское время были выруб-
лены тысячи старых дубов в кампанию мели-
орации земель. Известно, что некоторые ди-
ректора хозяйств гордились тем, что выру-
били дубы в обхвате 4 метра и более. Эти 
стволы еще долго лежали, так как не было ле-
сопильных машин, способных распилить их 
на куски. Старые деревья уничтожались 
также при разработке ископаемых и путем их 
поджога, иногда для выкуривания пчел из 
дупла, причем это продолжается с древней-
ших времен и до сегодняшнего времени. 

С.Я. Соколов [1961, с. V], обсуждая при-
нятый в октябре 1960 г., закон об охране при-
роды РСФСР, отметил: «Нет, конечно, ника-
кой надобности объявлять заповедными, 

например, наш обычный черешчатый дуб, ель 
или сосну. Однако представляется крайне же-
лательным и необходимым в научных и прак-
тических целях заповедать многие древесные 
породы на границах их современных ареалов: 
например, дуб на северной и восточной гра-
ницах его распространения, ель – на южной 
границе, сосну на мелах и в островных степ-
ных борах и т.д. Целесообразно оставить или 
сделать заповедными особенно хорошо разви-
тые, старейшие, сто-, а иногда и тысячелетние 
деревья отдельных видов. Деревья-маяки, со-
храненные на границах их ареалов, и деревья-
патриархи всегда будут путеводными вехами 
для многих физико-географических и геобо-
танических исследований и решений, имею-
щих важное лесоводственное и сельскохозяй-
ственное значение». Эти слова очень важны и 
актуальны и сейчас – сохранить то, что ещё 
осталось. Антропогенное давление на при-
роду и отдельные старые деревья усилива-
ется. Многие из них оказываются чувстви-
тельными к изменениям климата. На них воз-
действуют новые опасные болезни и вреди-
тели. Одним из важных аспектов подведения 
итогов интродукции в Санкт-Петербурге яв-
ляется выявление наиболее старых сохранив-
шихся деревьев, определение их таксономи-
ческой принадлежности, измерение биомет-
рических параметров, оценка их состояния и 
возраста, принятие мер по продлению жизни 
таких деревьев. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания по плановой теме N 126-
2014-0021 «Коллекции живых растений Бо-
танического сада Петра Великого им. 
В.Л. Комарова РАН (история, современное 
состояние, перспективы развития и ис-
пользования)». 
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