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Где расположен наш сад?
31 мая 1994 г. 
постановлением 
Президиума ДВО РАН 
было предписано 
организовать 
ботанический сад в 
Амурской области. Для 
сада был выделен 
земельный участок (200 
га) на правом берегу р. 
Зея в 40 км от города.
С момента создания до 
реорганизации сад не имел 
собственных помещений и 
арендовал несколько 
кабинетов в помещениях 
Амурского научного 
центра ДВО РАН.   
В 2007 г. сад обрел свой 
дом, получив в бессрочное 
пользование участок 
площадью 12 га на 
северо-западной границе 
Благовещенска и объекты 
недвижимости. 



В настоящее время на 
этой территории 
активно создается 
материально-
техническая база для 
проведения, в первую 
очередь, научных 
исследований, а также 
образовательно-
просветительской 
работы со всеми слоями 
населения.
Количество штатных 
сотрудников 
составляет 34 
человека, 50% научных 
сотрудников. В 
структуре учреждения 
3 научных лаборатории: 
ботаники, защиты 
растений, интродукции 
и группа биохимии и 
биотехнологии.



Коллекционные фонды АФ БСИ насчитывают более 3000 таксонов, включая гербарий 
высших сосудистых растений, мохообразных и грибов, растения открытого грунта, банк 

культур in vitro, а также семенной фонд (около 400 видов):

 гербарий (ABGI) включает высшие сосудистые 
растения (25000 образцов), мохообразные (1700 
образцов), грибы (базидиомицеты 1100 образцов);

 коллекция растений in vitro
(12 объектов); 



 собрание растений открытого грунта представлено аборигенными видами уникальных 
природных экосистем урочища «Мухинка» (около 600 видов растений), а также



коллекцией интродуцированных растений из разных природно-климатических зон 
(1052 таксона из 282 родов).



Образование и просвещение в АФ БСИ ДВО РАН

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

• Высшие и средние учебные заведения города 
Благовещенска;

• Дошкольные учреждения и школы Амурской области;

• Амурский областной институт развития образования;

• Амурский биолого-туристический центр;

• Амурский детский технопарк «Кванториум28»;

• Природоохранные организации (заповедники, заказники, 
Муравьевский парк устойчивого природопользования);

• Общественные организации (Амурское отделение 
Русского ботанического общества, Амурский филиал 
WWF, Дружина охраны природы «Барс», детская 
городская общественная экологическая организация 
«Земляне» и др.);

• Амурский областной краеведческий музей;

• Амурская областная научная библиотека и 
Муниципальная информационная библиотечная 
система г. Благовещенска

• Управление культуры г. Благовещенска и многие другие.

Учебные занятия, 
полевые и  

производственные 
практики

Экскурсионная 
деятельность

Научно-
исследовательские 

проекты 
школьников и 
студентов

Научно-
методические 
мероприятия

Эколого-
образовательные 

проекты

Экопросвещение и 
популяризация 

знаний

Научно-популярная 
и методическая 
литература и 
интерактивные 

ресурсы

Культурная 
деятельность



Учебные занятия, полевые и производственные практики 
• Ботаника
• Дендрология
• Интродукция растений
• Ландшафтное проектирование
• Лекарственные растения 
• Лесная энтомология
• Субтропические культуры
• Фитопатология
• Флора Дальнего Востока
• Частное цветоводство

Полевые и производственные 
практики у студентов 
направлений 05.03.06 «Экология и 
природопользование», 35.03.05 
«Декоративное садоводство и 
ландшафтный дизайн», 44.03.01 
«Педагогическое образование»: 
профили «География» и 
«Биология».



Руководство и консультационная помощь при выполнении научно-
исследовательских, курсовых и выпускных квалификационных работ

АФ БСИ проводит целенаправленную подготовку научных кадров для региона по следующей цепочке: 
школа  ВУЗ  аспирантура. В период с 2004 по 2015 гг. в аспирантуре прошли обучение 23 

выпускника региональных ВУЗов, из них 16 человек успешно защитили диссертационную работу, а 
10 человек являются действующими сотрудниками сада.  



Научно-методические мероприятия
Сотрудники сада ежегодно оказывают консультационную и методическую помощь в мероприятиях,
организуемых для школьников образовательными учреждениями (научно-практические конференции,
слёты, школы, конкурсы, профильные смены, экологические акции и др.)





Ежегодно на базе сада проводятся семинары-практикумы для
учителей школ и педагогов специализированных учреждений.
Устраиваются презентации книжной продукции и профильные
фотовыставки.



Особый акцент – использование в образовательном процессе 
нативных растений в весенне-летне-осенний период и получение 

практического опыта в работе с иными растительными 
ресурсами в зимний период.

Коллекционный фонд живых растений открытого грунта,
представленных в экспозициях и на демонстрационных участках сада,
используемых для популяризации ботанических знаний и экологического
образования населения, насчитывает 592 таксона из 280 родов, включая
аборигенные виды и растения других природно-климатических зон,
прошедшие акклиматизацию в условиях юга Амурской области.



Экскурсии:
• Ботанический сад – центр сохранения 

биоразнообразия в Приамурье;
• Лекарственные растения Дальнего Востока;
• Фитоценозы Амурской области;
• Представители флоры Амурской области, 

произрастающие в естественных 
фитоценозах Ботанического сада и в условиях 
культуры;

• Редкие и исчезающие растения Амурской 
области;

• Растительные ресурсы Амурской области;
• Ранневесенние растения;
• Размножение растений в условиях in vitro;
• Гербарий растений, грибов и мохоообразных

АФ БСИ ДВО РАН.

Среди растений, демонстрируемых населению, 
387 таксонов из 170 родов (65% 

биоразнообразия) приходится на устойчивые 
интродуценты, прошедшие многолетние 

испытания в питомниках АФ БСИ и 
представленные несколькими образцами в 
коллекции, природные фоновые растения 
представлены 205 видами из 127 родов, 

включая эндемы, редкие и охраняемые растения. 



Экскурсии разных лет…2011

2012

2013

2015

2017

2018



Весенние находки



Осенняя палитра



Игровые элементы («паутина жизни», «найди что-то…», «волшебный 
мешочек», «мемори», «вырасти дерево», «трогай, нюхай, пробуй» и др.)



Образовательные проекты 
В 2010-2011 гг. совместно с Дружиной
охраны природы «Барс» при финансовой
поддержке WWF для школьников среднего
звена был разработан и реализован
научно-просветительский проект

«Знакомство жителей города
Благовещенска с редкими и
исчезающими видами растений
Амурской области» (куратор
проекта к.б.н. Я.В. Болотова).





Образовательные проекты

В 2013-2015 гг. разработан и реализован 
экопроект «Колыбель для кедра», 
направленный на повышение экологической 
культуры населения (автор проекта к.б.н. Я.В. 
Болотова).
В 2013 г. при финансовой поддержке фонда 

Global Green Grants реконструирован 
питомник хвойных растений. В настоящее 
время мы знакомим детей с представителями 
родов ель, пихта, можжевельник, лиственница, 
сосна, туя и тис. 





Мастер-классы для разных возрастов



Просвещение и 
популяризация 

знаний

Презентация нашего 
сада в эколого-

просветительском 
мероприятии 

«Экологическая ярмарка 
знаний» (2012, 2013, 

2017 гг.).

Популяризация 
экологических и 

ботанических знаний 
через местные СМИ 

(теле- и 
радиовыступления, 
статьи в газетах, 
ведение новостной 

колонки на официальном 
сайте и тематических 

рубрик в соцсетях).



1-31 мая 2019 г. Конкурс детских рисунков «Чудеса в Ботаническом саду». Конкурс 
проводился для популяризации знаний о ботанических садах, с целью развития у детей 
интереса к растениям и миру живой природы в целом. В конкурсе приняло участие 47 детей 
в возрасте от 4 до 14 лет из г. Благовещенска и г. Хабаровска. 



Научно-методическая 
литература• Воробьева А.Н. Полевая практика по биологии: методические 

рекомендации для учащихся педагогического лицея БГПУ. 
Благовещенск: изд-во педагогического лицея БГПУ, 2007. 27 с.

• Основы микробиологии: учебное пособие для студентов 
педагогических вузов по специальности «Биология» / Составитель 
А. Н. Воробьёва. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. 119 с.

• Практикум по микробиологии: учебное пособие для студентов 
педагогических вузов по специальности «Биология» / Составитель 
А. Н. Воробьёва. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. 33 с.

• Борисова И.Г. Ландшафтное проектирование в курсе 
дополнительного школьного образования: учеб. пособ. Благовещенск: 
Изд-во ГАОУ ДОД Амурский областной эколого-
образовательный центр, 2013. 56 с.

• Веклич Т.Н. Ботаника: методические указания к учебной практике. 
Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2014. 63 с.

• Аистова Е.В. Чужеродные виды растений флоры Амурской 
области: возможности практического применения. Учебное 
пособие.  Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2015.  130 с.

• Тимченко Н.А., Старченко В.М., Дарман Г.Ф. Атлас деревьев, 
кустарников и лиан Благовещенска Амурской области: научный 
справочник, Благовещенск: Изд-во Дальневосточного ГАУ, 2017. 
254 с.



• Болотова Я.В. Редкие и исчезающие растения Амурской области  // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» [Электронный ресурс]. – М.: ИД «Первое сентября», 2011. 
http://festival.1september.ru/articles/593825/

• Болотова Я.В. Редкие и исчезающие раннецветущие растения Амурской области // Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. М.: ИД «Первое сентября», 2012. 
http://festival.1september.ru/articles/608218/

• Болотова Я.В. Викторина «Что мы знаем о кедре корейском?» // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» [Электронный ресурс]. М.: ИД «Первое сентября», 2013. 
http://festival.1september.ru/articles/631410/

• Болотова Я.В. Загадки для детей и ботаников: растения Амурской области // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» [Электронный ресурс]. М.: ИД «Первое сентября», 2014. 
http://festival.1september.ru/articles/644970/

• Болотова Я.В. Игра «Биржа ботанических знаний» (на примере растений Амурской области) // Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – М.: ИД «Первое сентября», 2014. 
http://festival.1september.ru/articles/656295/

• Болотова Я.В. 90 вопросов к лесной викторине (на примере растений Амурской области) // Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. М.: ИД «Первое сентября», 2016. 
http://festival.1september.ru/articles/659528/

• Болотова Я.В. Урок-презентация «Иридарий на пришкольном участке» // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» [Электронный ресурс]. – М.: ИД «Первое сентября», 2017. 
http://festival.1september.ru/articles/664269/

Электронные ресурсы
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Спасибо за внимание!

До новых встреч…

Амурский филиал ФГБУН 
Ботанического сада-института
Дальневосточного отделения 
Российской академии наук
675000, Россия, Амурская область, г. 
Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 2 
км, Тел. +7(4162) 209-600
htpp://botsad-amur.ru
e-mail: garden@ascnet.ru
Instagram @amurbotsad
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