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Создание ботанического сада при Пермском 
университете связано с именами двух известных 
каждому пермяку граждан города – это крупный 

промышленник, меценат, почетный гражданин г. Перми 
Н.В. Мешков и выдающийся ученый, доктор ботаники, 

профессор А.Г. Генкель.  

Н.В. Мешков (1851-1933)   А.Г. Генкель (1872-1927) 



 Для проектирования 
сада еще в 1915 г. 
Н.В. Мешков 
пригласил из Москвы 
известного тогда 
ландшафтного 
архитектора Э.А. 
Майера. До наших 
дней сохранился 
выполненный им 
«Проект устройства 
Народного сада при 
ночлежном доме 
имени Е.И. Мешковой» 
[Майер, 1916]. 





  



 «…здесь мы можем сажать лишь те 
породы, которые родом из местностей 
одинакового с Пермью климата или еще 
более сурового. При опытах 
акклиматизации главную роль играет 
происхождение семян. Семя того 
растения, которое предполагается 
акклиматизировать, необходимо прежде 
всего достать из той местности его 
естественного произрастания, климат 
которой наиболее близко подходит к 
рассматриваемой» [Майер, 1916, с. 3].  



  в 1922 г. по инициативе заведующего 
кафедрой морфологии и систематики растений 
доктора ботаники, профессора А.Г. Генкеля 
начались работы по созданию ботанического 
сада Пермского университета. 

  По замыслу А.Г. Генкеля, коллекции живых 
растений должны были создаваться, прежде 
всего, для преподавания ботанических 
дисциплин на кафедре морфологии и 
систематики растений. И, кроме того, они стали 
бы базой для научных исследований, 
проводимых кафедрами морфологии и 
систематики растений, физиологии растений, 
фармакологии и фармакогнозии.  



В 1923 г. вышел 
первый Индекс 
семян, 
предлагаемых к 
обмену 
Ботаническим 
садом 
Пермского 
университета. 



 Следующими директорами сада стали 
профессора сначала физиолог Д.А. Сабинин, 
затем геоботаник В.И. Баранов, внесшие своими 
исследованиями большой вклад в развитие 
биологических наук на Урале.  

Д.А. Сабинин (1889-1951)  В.И. Баранов (1889-1967) 



  Новый период развития ботанического сада 
начался в 1966 г. с приходом В.С. Николаевского 
и В.М. Яценко.  

  По инициативе и под руководством В.С. 
Николаевского была создана хоздоговорная 
лаборатория под названием «Экспериментальная 
экология и акклиматизация растений».  

  Исследования проводились на химических 
предприятиях Пермской, Московской, Тульской 
областей и в Башкирии.  

  Цель исследований – подобрать виды, формы 
и сорта древесно-кустарниковых, цветочно-
декоративных и газонных растений, устойчивых к 
тем или иным токсичным выбросам.  

  Основные результаты работ были 
опубликованы в трех сборниках Газоустойчивость  

 растений» (1969, 1971,1975).  



 Решением Пермского облисполкома от 
17 февраля 1989 г. № 35 
Государственный ботанический сад 
им. А.Г. Генкеля был объявлен ООПТ - 
памятником природы областного 
значения.  



Список директоров Ботанического сада 
Пермского университета (годы их работы 

не во всех случаях точно известны): 

• А.Г. Генкель (1922-1927) 
• Д.А. Сабинин (1927-1928) 
• В.И. Баранов (1929-1930) 
• Е.А. Павский (1930-1941) 
• Ф.А. Быков (1941-1948) 
• Н.М. Колмогорова (1948-

1966) 
• В.С. Николаевский (1966-

1967) 
• В.М. Яценко (1967-1973) 

• Л.И. Матвиенко (1974-1976) 
• В.Т. Десятский (1976-1978) 
• А.Н. Захаров (1978-1980) 
• Ю.Н. Семенов (1980-1984) 
• Н.Н. Портениер (1984-

1985) 
• П.А. Бабич (1986-1998) 
• С.А. Шумихин – с 1999 г. 

 



  
 
• Основная площадью 1,97 га – на 

территории университетского городка. 
 

• Филиал площадью 1,33 га в Свердловском 
районе г. Перми на территории ПГНИУ в 
урочище «Голый мыс».  

Учебный 
ботанический сад 
ПГНИУ расположен 
на 2 территориях: 



План зонирования территории 

 1 – мемориальная фондовая оранжерея с административным корпусом; 
2 – производственная зона; 3 – экспозиционный комплекс 
«Экологическая тропа с фрагментами модельных фитоценозов 
умеренной и сопредельных климатических зон»; 4 – зона научных 
коллекций; 5 – дендрарий; 6 – плодовый сад; 7 – фондовая оранжерея с 
учебно-лабораторным корпусом 



 Согласно принятому в 2010 г. Положению о БС: 
«Учебный ботанический сад Пермского 
университета является специализированным 
учебно-научным общеуниверситетским 
структурным подразделением… БС не имеет 
самостоятельного баланса и статуса юридического 
лица». 

 
 С 1989 г. Государственный Ботанический сад 

имени проф. А.Г. Генкеля имеет статус ООПТ 
регионального значения с установленным 
режимом охраны. 

 
 Ботанический сад ПГУ входит в состав Совета 

ботанических садов Урала и Поволжья, Совета 
ботанических садов России, взаимодействует с 
Международным советом ботанических садов по 
охране растений. 



Штат 

 В штатном расписании Учебного ботанического 
сада в настоящее время 32,5 ставки, из них: 

  25 - бюджетные и 7,5 ставок финансируются из 
внебюджетных средств. В том числе 15,5 ставок 
обслуживающего технического персонала (10 ст. 
дежурных, 2,5 ст. уборщиков, 2 ст. дворника, 1 ст. 
рабочего по обслуживанию).  

 В штате БС имеются 3,5 ст. научных сотрудников. 
Работают 2 кандидата биологических наук. 

  



Структура БС 
 В соответствии с основными направлениями 

деятельности в структуре Ботанического сада 
в 2009 г. сформированы 4 отдела:  

- отд. закрытого 
грунта, 
- отд. интродукции и 
флоры, 
 - отд. дендрологии, 
 - производственно-
хозяйственный 
отдел.  



 Основные 
направления 
деятельности, 
реализуемые в 
Учебном 
ботаническом саду: 

- учебная, 
- научная,  
- культурно-

просветительская 
- производственно-

хозяйственная. 



Учебная деятельность  



• Ежегодная успешная защита студентами 
биологического факультета от 3 до 6 
квалификационных работ. 
 

• В различных изданиях публикуется от 3 до 5 
тезисов и статей студентов.  
 

• Учебные экскурсии по учебным курсам 
«Комнатное цветоводство» и «Филогения 
высших растений», «Генетическая 
инженерия». Кроме того, проводятся 
учебные экскурсии для студентов 
географического и др. факультетов ПГНИУ. 



Учебные и производственные 
практики 

 Коллекции и территория сада ежегодно 
используются для проведения летних 
учебных и производственных практик 
студентами биологического факультета 
Университета, студентами Пермской 
сельскохозяйственной академии, 
обучающимися по специальности 
«Лесоведение и садово-парковое 
строительство», студентами Пермского 
педагогического университета, а также 
учащимися профессионального училища 
«Уральское подворье».  



Профориентационная деятельность 
 Ботанический сад в целях 

профессионального ориентирования 
выпускников школ, будущих абитуриентов 
ПГНИУ, ежегодно принимает участие в Дне 
открытых дверей университета. В текущем 
году в рамках данного мероприятия было 
проведено 17 обзорных экскурсий с общим 
числом посетителей 315 человек. Кроме того, 
ежегодно в феврале БС принимает участие в 
организованном Университетом 
профориентационном проекте «Sciense 
Party».  



Научная деятельность  



Научная тема: 
 “Сохранение и изучение генетического 

разнообразия дикорастущей и культурной 
флоры в кор-коллекциях ex situ для 
восстановления природных популяций и 
использования в селекции”.  

  
Научная работа 
ботанического сада 
складывается в 
соответствии с Стратегией 
Ботанических садов по 
охране растений (1994г.) 
по следующим 
направлениям:  



1.Разработка научных основ формирования 
коллекций модельных фитоценозов различных 
климатических зон в открытом грунте и оранжерее.  

 Коллекционный фонд ботанического сада 
представлен 3716 видами (5767 таксонами) 
растений, в том числе: 

- фондовая оранжерея - 1782 вида (2094 таксона), 
- дендрарий - 380 видов (789 таксонов), 
- коллекции  травянистых многолетних 

декоративных, лекарственных, полезных, 
охраняемых растений, интродукционный участок - 
1523 вида (2762 таксона), 

- коллекция цветочно-декоративных однолетников - 
31 вид (122 таксона).  



Принципы комплектования коллекций 
• Систематический - в виде родовых комплексов 

(сирингарий, коллекции пионов, флоксов, астильбы, 
ирисов, лилий и др.), 

• Географический (коллекции влажных и сухих тропиков 
старого и нового света, экспозиция флоры Дальнего 
Востока и др.) 

• Экологический (суккуленты, лианы, эфемероиды, 
альпинарии, болотной растительности, темно-хвойного 
леса и водоемов). 
 

 Географические и экологические коллекции 
объединены в экологические тропы («Экологическая 
тропа с фрагментами модельных фитоценозов 
умеренной и сопредельных климатических зон» и 
«Экологическая тропа фрагментами модельных 
фитоценозов тропической и субтропической 
климатических зон»).  



2. Формирование и поддержание коллекции 
охраняемых  видов растений Российской 
Федерации и Пермской области, изучение их 
биологии и особенностей размножения в 
условиях культуры с целью реинтродукции в 
природные местообитания.  
Растения Красной книги 
Пермского края - 47 
видов из 22 семейств. 
  
 Растения Красной 
книги РФ - 56 видов из 33 
семейств высших 
растений различных 
категорий редкости. 



С 2005г. БС ПГНИУ участвует в Международной 
программе ботанических садов по охране растений. 

Разработаны 20 программ реинтродукции. В 
природные местообитания высажены 16 видов 

растений из Красной книги Пермского края.  



 3. Введение в культуру и интродукционное 
изучение декоративных и хозяйственно-
ценных представителей мировой флоры, 
растительности Приуралья и лесостепного 
Зауралья; 

  Коллекционный фонд Ботанического сада 
ежегодно пополняется  400 - 600 видами (500- 800 
таксонами) растений. Все виды включаются в 
программы интродукционного изучения.  



 Ежегодно Ботанический сад ПГНИУ 
совершает обмен семенным и живым 
растительным материалом более чем с 70 
ботаническими садами России и зарубежья и 
получает до 1500 наименований семян 
растений, а также высылает семена 
растений, собранные в БС и в ходе 
экспедиций.  



 Ежегодно БС на странице сайта ПГНИУ 
размещает Делектус (Список семян для 
обмена), в котором предлагаются для обмена 
более 1000 наименований семян.  



4. Разработка схем селекционного процесса 
декоративных преимущественно 
вегетативно размножаемых травянистых 
растений.  

 На примере родовых комплексов георгины, 
гладиолуса, ириса и лилии разработана и 
опубликована схема селекционного процесса 
декоративных геофиотов. 



Сеянец № 305 325 Сеянец № 306 345 

Сеянец № 308 345 Сеянец № 300 373 

Сеянец № 325 433 Сеянец № 327 443 

Сеянец № 395 273 Сеянец № 303 301 

Высоко декоративные сеянцы, полученные при 
искусственном перекрестном опылении 

гладиолуса гибридного 



Высоко декоративные сеянцы, полученные при 
свободном опылении гладиолуса гибридного 

Сеянец №331 371 Сеянец № 149 401 Сеянец №342 370 Сеянец №220 473 

Сеянец №160 481 Сеянец №404 373 Сеянец №168 273 Сеянец №209 315 



5. Изучение особенностей и оптимизация 
методов вегетативного размножения, в 
том числе in vitro, декоративных 
травянистых, древесных и кустарниковых 
растений.  

  



Участие в конференциях, публикации  
 Представители сада ежегодно 

принимают участие в работе 
различного уровня научных 
конференциях, совещаниях и 
семинарах. За последние 5 лет (2007-
2011гг.) по итогам научных 
исследований опубликованы 24 
научные статьи.  



Внешние связи, международное 
сотрудничество 

• Договор о сотрудничестве с ПГСХА,  
Пермским педагогическим университетом, 
Тюменским государственным 
университетом, Ярославским 
педагогическим университетом 
 



• В 2010г. заключен Договор о международном 
сотрудничестве с Политехнической 
Экологической Амазонской высшей школой 
(Эквадор, г. Тена, провинция Напо). 
 

• С 2005г. БС ПГНИУ участвует в реализации на 
территории Пермского края Международной 
программы ботанических садов по охране 
растений. 



Гранты, контракты  
• За последние 5 лет выполнялись работы по 6 

Государственным контрактам, Заказчиком 
которых выступало Управление по охране 
окружающей среды Министерства природных 
ресурсов Пермского края.  

• Объем финансирования составил 2 млн. 702 
тыс. рублей.  

• В текущем году проводятся работы по 
контракту Министерства природных ресурсов 
на тему: «Выполнение работ по созданию, 
поддержанию и развитию живых коллекций 
растений, занесенных в Красную книгу 
Пермского края».  



Культурно-просветительская 
деятельность  



Экскурсии 
 Ежегодно проводится около 

350 экскурсий с общим 
числом посетителей около 
8000 человек. 

 Для студентов Пермского 
университета, пенсионеров, 
для детей из 
малообеспеченных и 
неблагополучных семей, для 
детей из детских домов и 
детей-инвалидов экскурсии 
бесплатные. Ежегодно 
проводится более 40 
благотворительных 
экскурсий.  



 С вводом в эксплуатацию 
новой фондовой оранжереи 
интерес к БС в сфере 
экскурсионной деятельности 
значительно повысился.  



 В БС проводится активное позиционирование 
Пермского университета, и, в частности, 
Ботанического сада, как ведущего в Пермском 
крае научного, учебного и культурно-
просветительского учреждения.  



 Новостная информация о событиях из жизни 
растений БС представляется в информационном 
блоге на сайте ПГНИУ (из последних событий – 
это: открытие новых экспозиций, цветение кактуса 
«царица ночи», лотоса, плодоношение ананаса, 
папайи, банана и др.)  



 В последние годы налажено сотрудничество 
со школой с углублённым изучением физико-
математического цикла «СОШ №9 им. А.С. 
Пушкина» в области экологического 
образования и развития волонтерского 
движения. Оказывается содействие в 
информационной поддержке для развития в 
данном образовательном учреждении 
системы международного бакалавриата.  



 БС оказывает 
благотворительную 
помощь в виде 
посадочного 
материала 
древесных и 
кустарниковых 
растений для 
озеленения детских 
садов и школ г. 
Перми, храмовых 
комплексов 
Пермской епархии  



Производственная и 
хозяйственная деятельность  



 В целях коммерческой реализации в БС 
выращиваются рассада и саженцы цветочно-
декоративных, лекарственных, плодовых, ягодных 
культур. Для этого организован питомник и 
парниковое хозяйство. Осуществлен переход на 
контейнерное производство саженцев и 
посадочного материала.  



• Доход БС от реализации  посадочного 
материала, оказания услуг по озеленению и от 
экскурсионной деятельности в 2011г. составил 
560 тыс. руб. 

  
• Кроме того, в 2011г. сотрудниками сада 

выполнены работы по договору с  
Министерством природных ресурсов Пермского 
края на общую сумму 730 тысяч рублей.  
 

• Большая часть заработанных средств была 
потрачена на закупку материалов, пополнение 
коллекций, материальное стимулирование 
сотрудников и развитие Ботанического сада.  



Ближайшие и перспективные планы 
развития Учебного ботанического сада 

ПГНИУ 
 Деятельность Учебного ботанического сада в рамках 

научно-инновационного комплекса (НИК) Университета в 
ближайшие годы будет складываться из двух основных 
направлений: 

 
1. Сохранение и увеличение биоразнообразия  

растений in situ и ex situ. 
 
2. Экологическое образование и просвещение 

(экологический менеджмент). 
 
 Для реализации перечисленных направлений перед БС 

стоят следующие задачи: 



1. Выделить работу по экологическому 
образованию и просвещению различных групп 
населения в качестве приоритетного 
направления деятельности.  
 

2. Ботанический сад – живой музей модельных 
растительных сообществ с присущими 
элементами аут- и синэкологии, в которых 
отражена жизнь растений и их сообществ. 

 
 3. Формирование экологического подхода в 

реализации образовательных программ  
различных направлений.  



4. Разработка оригинальных образовательных 
программ для всех уровней населения, начиная от 
детей детсадовского возраста и заканчивая 
различными группами взрослых граждан.  

 
5. Разработка технологий интродукции, организация 

и создание кор-коллекций объектов растительного 
мира региональной, российской и мировой флоры 
как научной основы сохранения биоразнообразия и 
интенсификации селекционных работ. 

 
 6. Разработка технологий микроклонального 

размножения различных групп растений, создание 
банка in vitro коммерчески важных в регионе 
культур, также регионального банка семян и 
культур in vitro.  



7. Создание научно-обоснованных, 
унифицированных по отдельным группам и 
апробированных программ реинтродукции 
редких видов растений, схем селекции 
отдельных групп растений; 
сортопроизводство, патентование авторских 
прав на селекционные достижения. 

 
8. Разработка технологий и создание 

Регионального центра криоконсервации 
семян, и культур зародышевой плазмы in vitro. 

 
 9. Ландшафтное проектирование территории 

Университета, социально-значимых и 
культурных объектов, разработка стратегии 
дизайна урбанофлоры городов и сельских 
поселений Пермского края.  



10. Создание эколого-просветительского 
выставочного регионального центра, 
повышение квалификации специалистов, 
работающих в сфере охраны окружающей 
среды, озеленения, цветоводства, 
декоративного древоводства и 
ландшафтно-парковой архитектуры. 

 
11. Социально-психологическая реабилитация 

участников локальных военных конфликтов, 
детей девиантного поведения и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  



  Таким образом, создание на базе Ботанического 
сада ПГУ банка in vitro практически важных в 
регионе культур, Регионального банка семян и 
культур in vitro и особенно разработка технологий 
криоконсервации семян и культур зародышевой 
плазмы in vitro имеют важное природоохранное и 
инновационное значение в контексте активно 
формирующегося в настоящее время 
Национального банка генетических ресурсов.  



• Организация Регионального эколого-
просветительского выставочного 
центра, разработка стратегии дизайна 
урбанофлоры городов и сельских 
поселений Пермского края, а также 
реализация проекта «экокампуса» на 
территории ПГНИУ позволят 
интенсифицировать экологическое 
образование и просвещение и будут 
способствовать формированию 
экологической культуры студентов и 
преподавателей ПГНИУ, населения 
Пермского края. 



• Кроме того, достижение 
поставленных целей 
позволит придать 
инновационную 
направленность 
соответствующим 
учебным программам и с 
наибольшей 
эффективностью  
способствовать 
подготовке в Пермском 
университете высоко 
квалифицированных 
кадров в области 
биотехнологий, экологии 
и охраны окружающей 
среды. 



Проблемы и пути их возможного решения 

1. Завершение оборудования новой фондовой 
оранжереи. Для обеспечения минимального 
необходимого технологического процесса 
необходима:  

- закупка и монтаж системы открывания форточек, 
-  системы обработки ядохимикатами и верхнего 

полива,  
- безопасных нескользких полов 
- устройство зимней системы досветки. 

 
  Для этого потребуется инвестирование в 

размере около 2 млн. руб.  



2. Реконструкция мемориальной (старой 
оранжереи). Для выращивания посадочного 
материала для озеленения Университета 
необходим капитальный ремонт 
мемориальной оранжереи и теплицы. 



3. Асфальтирование основных дорог и 
устройство плиточного покрытия в 
экспозиционной зоне БС. 
 

4. Замена деревянного ограждения на  
железобетонное в восточной и южной 
стороне сада.  



Заключение  

 В 2012г. Ботаническому саду имени проф. А.Г. 
Генкеля Пермского университета исполняется 
90 лет. В юбилейные даты принято вспоминать 
историю, чествовать ветеранов и строить новые 
планы. Хочется верить, что пережив на своем 
веку годы невзгод и процветания Пермский 
ботанический сад вопреки всему и дальше будет 
служить цели сохранения биоразнообразия, 
нести природоохранную просветительскую 
миссию, способствовать формированию 
гармонично развитой личности и устойчивому 
развитию Пермского университета – первого на 
Урале.  
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