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Ботанический сад ВГУ был организован

решением президиума Воронежского

горисполкома 2 апреля 1937 года.

Первый директор и основатель

ботаник,  член-кор.   АН СССР,   профессор

Борис Михайлович Козо-Полянский
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Размещение ботанического сада на схеме г. Воронежа 



С 2014 года вокруг сада началось крупномасштабное строительство жилых 
микрорайонов



Ресурсы 

Ботанического сада 

ВГУ



на территории ботанического сада 
3500 растений



Завораживающие пейзажи 
экосистем микрозаповедников



Фрагмент арборетума Фрагмент географического дендропарка

Дендрологические коллекции



Экспозиции 

редких 

растений



Коллекция «Растения Красной книги России»

Брандушка разноцветная                                                               Пион тонколистный



Коллекция тропических и субтропических растений 

• Фрагмент коллекции                                                                Цикас поникающий

• Коллекция включает более 425 таксонов, принадлежащих к 233 родам и 39 семействам,

расположенных по эколого-географическому принципу.

• Ботанико-географические экспозиции отражают разнообразие флоры влажных тропических

лесов Юго-восточной Азии и Америки, пустыни и полупустыни Южной Африки, Центральной и

Южной Америки.



Пруд в исторической части 
ботанического сада

Водные экосистемы



Рододендрарий



Основные направления 

деятельности



Экологические мастер-классы



Обучающие занятия



Участие на международных выставках



Экологические акции



Проект

Аптекарский сад



Цель проекта:

повышение биоразнообразия 
экосистем ботанического сада

Задача:

ландшафтно-рекреационное благоустройство 
коллекций растений и экспозиций



Концепция организации территории

Аптекарский сад



Месторасположение аптекарского сада



Ранее разработанный проект питомника лекарственных растений В.В. Негробовым



Коллекцию 
лекарственных и 
пряно-ароматических 
растений планируется 
создать на участке 
ботанического сада 
площадью 0,2 га. 

Коллекция будет 
содержать 3 участка: 
учебный, 
научный,
питомник 
размножения особо 
ценных растений. 

Схема участка



Проект предусматривает создание дорожек, границ участков, 

установку информационных стендов, этикетаж растений, 



Планируется посадка около 150 видов лекарственных растений из 8 

основных фармакологических групп: витамины, полисахариды, жирные масла, 
гликозиды, терпеноиды, алкалоиды, фенольные соединения и групп смешанного 
химического состава.



Группа: сердечные гликозиды и сапонины



Группа: алкалоиды



Группа: антраценпроизводные, фенолы, 
лигнаны и дубильные



Группа: полисахариды, жирные масла, гомеопатия



Группа: эфирные масла и горечи



Группа: флавоноиды, кумарины, хромоны, витамины



Монтаж системы полива



Коллекция лекарственных растений:

- база для подготовки специалистов в области фармации по 
дисциплине фармакогнозия

-играет важную роль в популяризации фармацевтических и 
ботанических знаний среди населения

-сохраняет биоразнообразие полезных и хозяйственно 
ценных видов в условиях культуры

-обеспечивает развитие научных исследований в области 
интродукции растений и фармакогнозии

- является ключевым объектом 
международного сотрудничества в области эколого-
флористических проектов
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