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Университетские ботанические сады в России
прошли сложный путь развития, который
отразился, как на формировании коллекций, 
так и направлениях научной работы
Исторические периоды
Ботанического сада МГУ :
1706-1805 гг.
1805-1920 гг.
1940-1990 гг.
1990-2000 гг.
2000- н.в.



«Зеленое строительство»
и селекция 1920-1990

В Ботаническом саду МГУ:
• Выведены более 20 сортов яблони
• Более 40 сортов пионов
• Более 15 сортов облепихи

Подготовка специалистов для городского
зеленого хозяйства (с 1920-х годов)

Разработка ассортимента для городского
озеленения



В 1990-х начале 2000-х годов в связи с
изменением социально-экономической
обстановки в стране многие ботанические
сады пришли в запустение



Сокращение научной работы

Произошла
переориентация, 
поворот от интродукции –
фундаментальной
задачи
ботанических садов, к
сохранению
биоразнообразия
растений планеты, в
первую очередь
аборигенной флоры и
уязвимых её
представителей.



В 1990-х сады нашли источник денег
в реализации посадочного материала



Экологическое образование и просвещение
2000-е – н.в.





Экоцентры в парках Москвы



Прогноз на 10-15 лет

• Биотехнологии (медицина, 
с/х, энергетика)

• Биоразнообразие в городах
• Проекты по репатриации
редких видов



Дать или не
дать?





Как нам "за деревьями
не потерять САД"?

Что есть САД?



ботанические
сады

Коллекции растений
+

неботаническое разнообразие садов

Фундаментальна
я

наука

Прикладные
исследования ПросвещениеОбразование



Каждое растение, занявшее место в
коллекционном фонде ботанического сада
имеет право на определённые уход и
ресурсы.

Для эффективной работы с коллекциями сотрудникам
очень важно:

1. Сформулировать основную цель, задачи, 
приоритеты развития и программу работы, 
а также наладить обмен данными и растительным
материалом в рамках национального и международного
сообществ ботанических садов.

2. Провести комплексный анализ
(SWOT – анализ) имеющихся ресурсов
(кадры, территории, коллекции, 
научная и образовательная база, бюджет и др.)



Для Ботанического сада МГУ приоритетными, 
конкурентоспособными на международном
уровне научными направлениями являются: 



Уникальные научные коллекции и экспозиции



Наличие уникальных коллекций позволяет
проводить на базе Сада тематические
Международные конференции





образование

• Проведение занятий и летних практик
на базе Сада

• Проведение экскурсий для студентов
ботанических кафедр

• Студенческие исследовательские
работы под руководством сотрудников
Сада



«Проектные» коллекции
и экспозиции

Участок «Изумрудный город»

Коллекция «Сирень Л.А. Колесникова»



Тематические просветительские
коллекции и экспозиции

"Хвойная горка" "Сад лекарственных трав"



Просветительские сезонные экспозиции

Фестиваль луковичных



Филиал БС МГУ
Аптекарский огород, 
«Репетиция весны», 

2016



Для определения места и роли каждой
коллекции в ботанических садах необходимо
разработать "Правила работы с живыми
коллекциями", которые позволят не быть
зависимыми от смены курсов развития
ботанических
садов.





охранять наследие!

ктивно действовать!

умать о будущем!



Благодарим за внимание!



Для устойчивого развития
в ботанических садах должны
развиваться следующие направления:

- Фундаментальная наука,
- Прикладная наука (селекция, интродукция),

- Образование,
- Просвещение

Фундаментом для этих направлений должны стать

коллекционные фонды


