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Аннотация: Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского развивает систему
современных научных исследований, экологического просвещения и сохранения биоразнообразия
уникальных ландшафтов. На базе Ботанического сада разрабатывается инновационный проект орга-
низации полифункционального научно-образовательного и рекреационного центра.
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Abstract: The botanic garden named after professor B. M. Kozo-Polyanskiy develops a system of mod-
ern scientific research, ecological education and conservation of biodiversity of the unique landscapes. On
the base of the Botanic garden the innovation project aimed at organization of multifunctional scientific,
educational and recreational center is being developed.
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Ботанический сад имени профессора Б.М. Ко-
зо-Полянского функционирует и развивается в еди-
ном научно-производственном комплексе государ-
ственного образовательного учреждения высшего
образования «Воронежский государственный уни-
верситет». Является членом Совета ботанических
садов Европейской части России, Совета ботани-
ческих садов России, Беларусии и Казахстана, чле-
ном Международного совета ботанических садов
по охране растений (BGCI). Традиционно Ботани-
ческий сад работает в следующих основных на-
правлениях: сбор и хранение коллекций живых ра-
стений, научно-исследовательская, образовательная
и эколого-просветительская деятельность [3].

Современные проблемы урбанизированных
территорий (рост городов, биологические инвазии,
стихийная рекреация) требуют от учреждения бо-
танического профиля решения более широкого
круга научно-практических задач. И прежде все-
го, развитие системы современных научных иссле-
дований, экологического просвещения и сохране-
ния биоразнообразия уникальных ландшафтов в
системе городского поселения.

Ботанические сады России и зарубежных стран
все большее внимание уделяют изучению пробле-
мы растительных инвазий [2]. Сотрудники Бота-
нического сада Воронежского госуниверситета
уже более 10 лет ведут мониторинг его адвентив-
ной (чужеродной) флоры, изучают инвазионный
компонент флор городского округа город Воронеж,
Воронежской области и Среднерусского Чернозе-
мья [4, 5, 8, 9, 12, 13]. Выявляют очаги внедрения
чужеродных видов, проводят инвентаризацию со-
обществ с их участием, изучают инвазионный по-
тенциал культивируемых таксонов [10, 15, 18] и
устойчивость аборигенной флоры [16]. Большой
опыт интродукционной деятельности Ботаничес-
кого сада направлен на разработку альтернативных
и новых стратегий культивирования чужеродных
таксонов. В последнее время реализуется новое
перспективное направление – изучение ресурсных
характеристик адвентивных растений [14]. Важ-
ной задачей Ботанического сада является популя-
ризация знаний о проблемах биологических инва-
зий. Для этого подготовлен проект специализиро-
ванной экологической тропы.

На базе Ботанического сада совершенствуют-
ся научно-практические основы создания устой-
чивых антропогенно-регулируемых лугово-степ-
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ных фитоценозов. При активном участии студен-
тов и сотрудников факультета географии, геоэко-
логии и туризма ежегодно изучаются сообщества
экспозиции «Степи Центрального Черноземья».
Разработана поэтапная методика создания лугово-
степного ценоза на черноземе выщелоченном сред-
негумусном [11], основанная на ландшафтно-эко-
логических, биогеографических, геоботанических,
флористических, агротехнических и лабораторных
исследованиях.

В 2014 году совместно с сотрудниками Мос-
ковского государственного университета леса
(МГУЛ, Московская обл., г. Мытищи-5) проведе-
ны фитопатологические исследования на террито-
рии ботанического сада в границах микрозаповед-
ника «Северная байрачная дубрава». По результа-
там исследования выявлены глеоспориоз дуба че-
решчатого (Gloeosporium quercinum), мучнистая
роса дуба черешчатого (Microsphaera alphitoides),
ржавчина ивы ломкой (Melampsora salicina). На
конском каштане обнаружен карантинный вреди-
тель – минирующая моль, или охридский минер
(Cameraria ohridella). Этот инвазионный вид впер-
вые приводится для Воронежской области и Цен-
трального Черноземья. Ведется ежегодный мони-
торинг потенциальных вредных объектов на кол-
лекциях и экспозициях ботанического сада, раз-
рабатывается система защитных мероприятий.

Сотрудники Ботанического сада участвуют в
научно-исследовательской работе далеко за преде-
лами Воронежа. С 2005 года совместно с орловс-
кими ботаниками изучается флора сосудистых ра-
стений на территории Краснозоренского и Ново-
деревеньковского административных районов Ор-
ловской области [6]. В ходе экспедиционных ис-
следований (2005-2008, 2012-2014) выделены цен-
ные ботанические территории на востоке Орлов-
щины, где сохраняются уникальные флористичес-
кие группировки кальцефитно-петрофитной луго-
вой степи Среднерусской возвышенности. Напри-
мер, урочище Кадушечки (склоны балки Степная)
и урочище Моховое (известняковые склоны бал-
ки) Новодеревеньковского района рекомендованы
для включения в реестр ООПТ. Обоснована необ-
ходимость организации ландшафтного (комплек-
сного) заказника регионального или федерально-
го значения, отражающего уникальную природу
северной лесостепи.

В 2004 году возобновилась работа по форми-
рованию гербарного фонда Ботанического сада и
его электронной базы данных [1, 17]. Основной
фонд насчитывает 3500 гербарных листов. В де-

кабре 2013 года гербарий Ботанического сада Во-
ронежского госуниверситета зарегистрирован в
международной базе Index Herbariorum под акро-
нимом VORB.

Ботанический сад является привлекательным
рекреационным объектом. Он имеет богатое ис-
торическое наследие, флористическое разнообра-
зие мировой и региональной флор. На его терри-
тории можно ознакомиться с историей ботаничес-
ких садов России и мира, типичными ландшафта-
ми лесостепи, уникальными представителями
живых организмов, особенностями природоохран-
ных мероприятий, а также получить эстетическое
удовольствие от общения с природой.

В ближайшие годы прогнозируется значитель-
ное увеличение рекреационных нагрузок на тер-
риторию Ботанического сада, что связано со стро-
ительством новых микрорайонов у его западных
границ. Появилась необходимость развития орга-
низованной рекреационной деятельности на базе
ботанического сада. Информирование посетителей
и распределение их потока непосредственно на
местности позволит снизить негативное антропо-
генное воздействие на его экосистемы.

Для решения этой задачи началась разработка
инновационного (творческого) проекта развития
территориальной организации Ботанического сада.
В основе концепции проекта заложены научные,
ландшафтно-экологические, рекреационные, обра-
зовательные и культурно-просветительские прин-
ципы. Результатом станет организация на базе Бо-
танического сада ВГУ полифункционального на-
учно-образовательного и рекреационного центра.

На данный момент проведена ландшафтно-эко-
логическая оценка рекреационного потенциала
территории [7], подготовлена картосхема рекреа-
ционного зонирования с выделением двух ландшаф-
тно-рекреационных зон и пяти комплексов, созда-
ны 3D модели отдельных участков и объектов.

Также разработана сеть экологических марш-
рутов с учетом возрастного и социального состава
реальных и потенциальных посетителей сада, их
мотивации и уровня физической подготовленнос-
ти. По содержанию маршруты ориентированы на
различные целевые группы населения: учебные,
корпоративные, семейные, а также и на индиви-
дуальных посетителей. Выделяются основные эко-
маршруты («Заповедная тропа» и «Ботанико-гео-
графический парк») и специализированные мар-
шруты («Страницы истории ботанического сада»,
«Фитоинвазии» и прогулочно-познавательная тро-
па для школьников «Юный натуралист»). На про-
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тяжении последних четырех лет экотропы Бота-
нического сада активно посещают студенческие и
школьные коллективы. Они получают необходи-
мые практические навыки и умения, развивают
экологическую культуру и мотивацию к природо-
охранной деятельности.

Развитие организованной рекреации сопровож-
дается выделением зон ограниченного доступа для
отдыхающих и экскурсантов. Это микрозаповед-
ники для резервации, рекультивации и мониторин-
га генофонда ботанического сада Воронежского
госуниверситета. Лесные микрозаповедники: се-
верная байрачная дубрава, заповедная байрачная
дубрава, южная байрачная дубрава и лугово-степ-
ной микрозаповедник «Старая залежь» в 1997 году
занимали площадь 19,42 га (26,3 % от всей пло-
щади ботанического сада) [20]. Сегодня их пло-
щадь расширена до 40 га [19].

В последнее время роль и функции ботани-
ческого сада значительно изменились. Современ-
ный ботанический сад выступает уже в качестве
уникального экологического, рекреационного и
научно-образовательного ресурса урбанизирован-
ных территорий. Он демонстрирует современные
достижения и новые технологии в науке и обра-
зовании. Повышение его роли как инициирующе-
го и координирующего центра в исследовательс-
ких и образовательно-просветительских проектах
невозможно без реализации программы его ре-
конструкции.
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