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Ботанический сад Петра Великого
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН

И.О.Заведующий – В.Т. Ярмишко

Год основания – 1713              Площадь – 23. 5 га (оранжерейный комплекс – 1.1 га)
Парк-дендрарий - 16, 5 га)

Структура и штат – 80  чел. (10 науч. сотр. – 5 к.б.н., 3-д.б.н.)
3 группы: - Интродукции декоративных древесных и травянистых растений

- Интродукции раст. тропиков, субтропиков аридных областей
- Интродукции Полезных растений и семеноведения

Коллекционный фонд: около 17000 таксонов,  из них
в оранжереях- более 12000 таксонов



Основа для проводимых комплексных научных исследований
сотрудниками отдела,  и другими подразделениями БИН, а также
ботаническими учреждениями России и ближнего и дальнего
зарубежья коллекции:

- коллекция тропических растений
- коллекция субтропических растений
- коллекция растений аридных областей
- коллекция Интродукционного питомника полезных растений

- коллекция многолетников класса Liliopsida
- коллекция травянистых многолетников (Большой огород)
- коллекция «Сад непрерывного цветения»
- коллекция коллекция представителей семейства Касатиковых

(Иридарий)
- коллекция «Альпийские горки»
- коллекции Парка-Дендрария и дендропитомника
- коллекция «Розарий»







Интродукционный питомник
полезных растений

Многолетние травянистые растения
класса Однодольные

Сад непрерывного
цветения

Иридарий»



Альпийские горки

«Иридарий»
Парк



Allium moly .

Scilla scillloides
(Barnardia japonica)

Scilla mischtschenkoana

Iridodictyum winogradowii

Crocus chrysanthus

Camassia cusickii
Paeonia tenuifolia

Inula helenium
Iris furcata

Paeonia mlokosevichii



Культурно-просветительская и образовательная деятельность:

Работает Культурно-просветительский центр - КПЦ
Экскурсии: 200.000 посетителей в год (основные маршруты - Растения
тропических областей Земного шара», «Растения субтропических
областей Земного шара» и «Водные растения».
Парк-Дендрарий
Выступления - в прессе - 57 , по радио - 29, телевидению – 30
Консультационная деятельность для любителей – 1264

для российских коллег – 391.
для иностранных коллег - 60

Выставочная деятельность - организованы и проведены следующие
мероприятия:в течение 3-х посл. лет -9 выставок и 11 мероприятий в
экскурсионно-потоковом режиме.
Детские экскурсии
Чтение лекций -, для студентов , асписрантов



Б о т а н и ч е с к и й с а д П е т р а В е л и к о г о
БИН РАН



Полярно-альпийский ботанический сад – институт им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра РАН

Директор – член-корр. В.К. Жиров

Дата основания – 26 августа 1931 г.   Площадь – 9998.3 м2 (оранжереи и
теплицы – 1100 м2. открытый грунт – 10.2 га)

Структура и штат - 98 чел.(41 – науч. сотр.. из них 1 - член-корр. РАН, 8 -
докт. наук, 25- канд. наук; в НИР по проблеме интродукция – 35 сотр. 



Коллекционный фонд: Основная территория Сада в г. Кировск, экспериментальный
участок в г. Апатитах и 11 интродукционных площадок, расположенных в разных
географических пунктах.
На основной территории представлены: закрытый грунт – коллекции оранжерей
тропических и субтропических видов (около 1100 таксонов), коллекции питомников и
экспозиции открытого грунта занимают площади 10,63 га: для древесных
интродуцентов – 5,9 га (около 400 таксонов), травянистых интродуцентов – 1,1 га (1500 
таксонов), растений Мурманской области – 2,7 га (360 видов), прочие – 0,74 га, 
коллекция древесных реинтродуцентов на интродукционных пунктах ПАБСИ, 
гербарии, музей , инсектарий, библиотека и архив.

В саду-институте функционирует 8 научных подразделений:
- лаборатория интродукции и акклиматизации растений (руководитель - чл.-корр. РАН
В.К. Жиров);
- лаборатория флоры и растительных ресурсов (руководитель - д.б.н. Н.А. 
Константинова);
- лаборатория почвоведения (руководитель –д.б.н. Г.М. Кашулина);
- лаборатория физиологии (и.о. руководителя –к.с/х.н. А.Х. Хаитбаев) 
- лаборатория декоративного цветоводства и озеленения (руководитель - к.б.н. Л.А. 
Иванова);
- лаборатория экотерапии и образовательных программ (руководитель - к.б.н. О.Б. 
Гонтарь); 
- Лаборатория популяционной биологии растений (руководитель - д.б.н. И.В. Блинова);
- биогеосферный стационар «Варзуга» (руководитель - к.с/х.н. Л.А. Казаков).



Педагогическая и культурно-просветительская:
9 чел. читают лекции, ведут студенческие практики в 4-х ВУЗах Мурманской
области (32 дисциплины) и в других Вузах и учреждениях России.
Экскурсии: по питомникам и по экологической тропе (летний период), по
оранжереям - в течение всего года
РаботаетМузей истории ботанических исследований в Мурманской области,  он
создан 26 августа 2001.
Лекции для населения читаются ежегодно
Выставочная деятельность – участие ежегодно в 2-4 выставках..
Пропаганда научно-технических разработок и естественно-научных знаний:
Сотрудники ПАБСИ участвовали в работе со школьниками,  дошкольниками и
молодыми людьми с альтернативными возможностями обучающихся в
коррекционных, социальных и общеобразовательных учреждениях



Ботанический сад
Петрозаводского государственного университета

Директор - А.А. Прохоров

Дата основания – 1.02.1951 г.   Площадь – 366,6 га. 
(Арборетум - 30 га, питомники - 2.0 га, мн. травянистые - 0.8, 
плодовые - 2.0 га)
Структура и штат - 20 чел. (НИР занимаются 10 чел.- 1 д.б.н., 3 к.б.н. )
Коллекционные фонды: 
- банк семян и питомники: 1500 такс.
-арборетум:> 450 такс. азиатского, европ. и североамер. 

происхождения
- плодово-ягодные растения - 220 такс.
- многолетние травянистые раст. - 650 такс.
Геологический памятник природы регионального значения

“Урочище Чертов стул” - 75 га (1981 год).
Коллекции используются в учебном процессе четырех (факультетов) институтов
ПетрГУ: ЭБФ, ЛИФ, СХФ, МФ.

Редакционная деятельность - Создан и работает сайт Совета ботанических садов
России, который имеет выход на информационные сетевые ресурсы, рекомендуемые
для ботанических садов. 

Создан и продолжается выпуск журнала “Hortus Botanicus”.
Ежегодно издается «Список семян



Создан Каталога ботанических садов и дендрологических
парков (http://catalog.hortusbotanicus.ru/cgi-
in/look/bgs_info.pl?mode=2&num=RU), 

Создан Информационно -аналитический центр Совета
ботанических садов России» при Ботаническом саде ПетрГУ

Разрабатывается новая версия программы «Калипсо» для
регистрации растений коллекционных фондов ботанических садов
Авторы: Прохоров А.А., Андрюсенко В.В.

Педагогическая и культурно-просветительская деятельность:
Экскурсии: для студентов ПетрГУ.
Чтение лекций и проведении практических занятий со

студентами.
Создание учебной базы для подготовки фермеров и садоводов

любителей на материалах существующих коллекций, выращивание
адаптированного посадочного материала для региона.

http://catalog.hortusbotanicus.ru/cgi


Основная задача - обеспечение педагогического процесса
факультетов университета. Закладываются новые участки: для экспозиций
салицетума, лекарственных растений, плодовых культур.

Коллекции используются в учебном процессе четырех факультетов
ПетрГУ ЭБФ, ЛИФ, СХФ, МФ.



Ботанический сад
Санкт-Петербургского государственного

университета
Директор – А.В. Халлинг

Год основания – 1847 г.   Площадь – 2.6 га (оранжереи - 1300 м2)
Штат и структура - 6 чел.
Коллекционный фонд; Оранжереи - 3100 таксонов
(5 специализированных коллекций и 5 тематических экспозиций)

Открытый грунт – 1100 таксонов (коллекция редкие
и охраняемые растения местной флоры, экспозиции – однолетние,
многолетние растения ), 3 /4 площадей занимает Парк-дендрарий).

Коллекционные фонды Ботанического сада СПбГУ используются для проведения
экскурсий и обеспечения материалом учебного процесса на естественных факультетах
СПбГУ, при подготовке магистерских и кандидатских диссертаций биологов и экологов
СПбГУ и других учебных заведений, подготовке монографий и учебных пособий.
Для курсов дополнительного образования при биолого-почвенном ф-те СПбГУ
«Ландшафтный дизайн», спецкурсы «Зимние сады и оранжерейные растения»,,для
проведения Практик.



Дендрологический сад Северного (Архангельского) государственного
технического университета им. И.М.Стратоновича

Научный руководитель - П.М. Малаховец (с 1970 г.)

Год основания - 1934 г.  Площадь – 1.6 га
Штат - 3 чел.
Коллекционный фонд – Открытый грунт (посевное и школьное отделения): 
235 таксона (220 видов: деревья и кустарники, 15 – травянистые растения).

Культурно-просветительская и образовательная деятельность:
Экскурсии в течение вегетационного периода

Дендросад - природная лаборатория лесохозяйственного факультета
На его базе проводят учебную практику студенты Лесотехнического института
университета по дисциплинам: «Физиология», «Лесные культуры», «Генетика и
селекция», «Декоративная дендрология», «Цветоводство», «Древоводство», 
«Защита растений от вредителей и болезней». 
Ежегодно происходит выделение семян и посадочного материала лесхозам
области, др. организациям, частным лицам. 
Оказывается консультационная помощь по выращиванию организациям и
частным лицам.



Дендрологический сад им.В.Н.Нилова
ФГУ «Северный научно-

исследовательский институт
лесного хозяйства

Научный руководитель – Н.А. Демидова

Год основания - 1961 г.   Площадь – 45.1 га, сад расположен в городской черте
Архангельска на правом берегу р. Юрас
Штат - 5 чел. (2 к.б.н.)
Коллекционный фонд –
- коллекция древесных растений (дендрарий) – 12,5 га;
- питомник для размножения растений 0,1 га;
- плантации хвойных интродуцентов 1,65 га;
- клоновый архив тополей 0,7 га;
- селекционные участки высоковитаминного шиповника 1,25 га;
- селекционные участки облепихи 0,7 га;
- сортовые коллекции садовых культур 0,25 га.
- коллекционный участок хвойных интродуцентов 1,0 га
Местная флора древесных представлена – 45 в., (Pinaceae, Salicaceae,  
Rosaceae).
Собран уникальный генофонд главных лесообразующих пород: Picea - 14 в., 
Abies – 10, Larix – 10, Pinus – 12, Pseudotsuga – 1



Разработан проект рекомендаций по сохранению и подержанию биологического
разнообразия при ведении лесного хозяйств в лесах Европейского Севера. 
Особое внимание уделено организации и методике выделения особо защитных
участков с ограниченным режимом лесопользования.

Подготовлены рекомендации по сохранению биоразнообразия в
коллекциях живых растений на Европейском Севере России. Один из путей –
создание архивов (коллекций) потомств местных популяций.

На основании изучения естественных посадок и коллекционных
разработаны методические рекомендации по отбору высокопродуктивных
популяций и деревьев Лиственницы Сукачёва, которые будут использованы при
восстановлении лиственничных лесов на Европейском Севере России.

Даны рекомендации по созданию лесных культур Picea, Pinus sylvestris
Pinus contorta v. latifolia перспективными видами посадочного материла для
средней и северной подзон тайги, обеспечивающие высокую устойчивость. 
Культурно-просветительская и образовательная деятельность:

Преподавание в Архангельском ГТУ – 1 чел.
Организоваются и проведено - 2 обучающих семинара (5-днев.) по Hippophaë
по проекту (“EANSEABUCK”).
Экскурсии – ежегодно
Выступления на телевидении и в печати.
Лекции – для студентов, садоводов – любителей.
Выставочная деятельность – несколько раз в год



Ботанический сад
Санкт-Петербургского государственного

лесотехнического университета им. С.М. Кирова»

Директор – Н.П. Адонина

Дата основания - 22 апреля 1827 г.  Площадь – 45 га (оранж.- 500 м2, 
открыт. гр.: цветники – 1 га, дендросады - 9 га,  открытый парк – 34, 5 га)

Структура и штат - 19 чел. (НИР – 4 чел.); 4 лаб.:
- декоративные травянистые растения
- древесные растения
- садово-парковое хозяйство
- семеноведения и информ. обеспечения. 

Коллекционный фонд – декоративные травянистые растения – около
3000 такс. 

Тропические и субтропические растения – более 1200 из
135семейств



Травянистые растения: 706 такс. (395 вид. и 311 кул.), 210 родов, 
71 сем. (Asteraceae, Caryophyllaceae, Iridaceae)

Древесные растения - 2 дендросада: 1600 тасконов из 61 сем..,). 
(Rosaceae, Caprifoliaceae, Pinaeae, Oleaceae,  Betulaсeae, Fagaceae; 
родовые комплексы – Lonicera, Acer, Sorbus, Crataegus.

Интродукционный питомник: более 2000 образцо из 70 сем.. 
(Cupressaceae и Pinaceae; Rosaceae, Ericaceae, Berberidaceae, 
Oleaceae, Caprifoliaceae).

Парк – 52525 экз., 270 тасконо
в Педагогическая и научная деятельность

Сад служит базой для поддержания учебного процесса ЛТА. 
Практики и лабораторные занятия по учебным курсам с 1 по 5: 
ботанике, дендрологии, декоративному садоводству, почвоведению, 
фитопатологии, озеленению, садово-паркому и ландшафтному
строительству, цветоводству, энтомологии и др.

На базе Ботанического сада пишутся дипломные работы (в год
-10), бакалаврские и магистерские работы. 

Проводится ежегодная инвентаризация коллекционного фонда
и осуществляются фенологические наблюдения за древесные
растениями.

Ведётся обмен семенами с другими ботаническими садами
(>300 в год). Ежегодно собирается около 600 образцов, 80 сем. 



Ботанический сад
Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника

Научный руководитель – О.В.Гришанова

Год основания - 1981 г.   Площадь – 14 га
(5,3 га под историческими и современными
посадками)

Штат - 9 чел.  

•Коллекционный фонд –1 266т аксонов

-коллекция древесных растений (дендрарий) 
(273 такс принадл.  31 сем.)

- коллекция травянистых многолетников
(893 такс принадл. 56 сем.).

Эколого-просветительная деятельность : 
Работа с волонтерами
Летние практики
Эксукрсии (за сезон около 22т.)
Ярмарки



Gentiana semyemfida

Actaea erythrocarpa



Ботанический сад
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

Научный руководитель – Т.А. Яковлева

Год основания - 1967 г.   Площадь – 13,57 га,( площадь оранжерей -1440.,1 кв.м
парника - 843,5 кв.м, пруд и болотце - 1 га, питомник древесных
растений - 0,7 га). 

Штат – 35 чел.  
Коллекционный фонд – общий более 31оо таксонов, оранжереи (6) – более
600 таксонов
- коллекция отдела цветоводства открытый грунт – 1200 таксонов
-коллекция лекарственных и пряновкусовых декоративных травянистых
растений насчитывается 140 видов;
- коллекция местной флоры 320 видов



Тематические эк скурсии для студентов, школьников и горожан.. При проведении экскурсий-занятий активно используются приемы игрового моделирования, роле вые экологиче ские игры, групповые дискуссии и беседы. 

- Дендрологическая коллекция – 800 таксонов

Сад располагает ценными коллекциями клёнов, орехов, дубов, лип, буков. Они

собраны в отдельные куртины и аллеи

С использованием коллекции сада проводятся занятия для студентов по

курсам: введение в специальность, анатомия и морфология растений, систематика

высших растений, фитогеография, геоботаника, экология растений, 

производственные и специальные практики; тематические праздники;  
Ведутся занятия по «Садово-парковое строительству и ландшафтный

фитодизайну».
Сотрудники кафедры и сада постоянно выступают в местной печати, по радио

и телевидению. 
Участие в конкурсах и выставках



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


