НОВОСТИ
НАУКИ
ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

ХРАНИТЕ ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО
В СВОЕМ СЕРДЦЕ…
На выставке «Инновации для экономики и социальной сферы — 2007»,
прошедшей в феврале 2007 г. в Иркутске, был представлен проект
«Развитие Иркутского Ботанического сада как рекреационнотуристического объекта»

услуг и программ для разных групп
посетителей. В нем будет разбит
дендропарк, открыты центры садоводства и ландшафтного дизайна,
специализированные сады различных стилей (сад байкальской
флоры, «библейский» и японский
сады, и т. п.), аквариум, зоопарк,
планетарий и многое другое. Сад
будет разделен на три зоны разной

доступности, включая заповедную,
предназначенную только для научной работы.
Проектирование ботанического
сада предполагается завершить уже
в этом году, а открытие «первой
линии» — приурочить к 2011 году,
350-летию Иркутска. Законченный облик сад должен приобрести
к 2018 году.
Директор Ботанического сада
Иркутского государственного
университета,
д. б. н. В. Я. Кузеванов
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отанический сад Иркутского государственного
университета, основанный
в 1940 году, — один из старейших в Сибири. Сегодня он занимает
27 гектаров в черте Иркутска (70 км
к западу от оз. Байкал). Иркутский
университетский сад — единственный из Байкальской Сибири — был
включен в реестр ботанических
садов мира. Однако этот удивительный музей природы под открытым
небом в настоящее время закрыт
для свободного посещения. Сделать
его публичным, познакомить с научными достижениями сибирских
ученых как можно большее число
горожан стало одной из важных
задач Научно-образовательного
центра «Байкал» (НОЦ «Байкал»),
созданного в партнерстве с Бурятским государственным университетом и Иркутским научным центром
СО РАН.
Проект создания нового ботанического сада, как рекреационного объекта с просветительскими
и культурными функциями, был
поддержан Европейским Союзом.
Большую роль в этом смысле сыграл и опыт, приобретенный иркутскими учеными за последние восемь
лет в ботанических садах России,

Новый сад, рассчитанный на прием более чем 600 тыс. посетителей
в год, станет местом культурного,
в том числе семейного, досуга,
центром экологического просвещения, площадкой для проведения
крупных публичных мероприятий
местного, федерального и международного уровней. Ведь недаром
говорится в древнекитайской поговорке: «храните зеленое дерево
в своем сердце, и в него прилетят
поющие птицы»...
Фотографии В. Короткоручко
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США, Великобритании, Австралии, Китая, Индии, ЮАР, Японии
и других стран.
Расширить территорию существующего ботанического сада до
100 га предполагается благодаря
присоединению памятника природы Кайской реликтовой рощи,

которая расположена рядом с Транссибирской магистралью. Тем самым
будет спасен от вырубки и самовольной застройки крупнейший массив
внутригородского леса — «зеленые
легкие» города.
Новый ботанический сад будет
предоставлять широкий спектр

В России насчитывается чуть более ста
ботанических садов, из них 63 — при высших
учебных заведениях.
В Сибирском федеральном округе
8 ботанических садов и 3 дендрария

