Сибирский ботанический сад - уникальный
мир природы в университетском Томске!
Имя каждого, независимо от
величины взноса, войдет в историю
Сибирского ботанического сада - центра
науки, образования и просветительства.
Крупнейшие меценаты получают
возможность войти в попечительский
совет СибБС ТГУ и учреждать именные
проекты: оранжереи и павильоны,
экспозиции цветов, экскурсионные
маршруты, коллекции растений.
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ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО
НА САЙТЕ ЭНДАУМЕНТ ФОНДА ТГУ!

www.fond.tsu.ru

В разделе «Почему я вношу пожертвование» необходимо указать на развитие СибБС или название конкретного проекта

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД ТГУ

Публичный сбор средств в честь 140-летия
Сибирского ботанического сада ТГУ

Сибирский ботанический сад, основанный в 1880 году, является первым ботаническим учреждением в азиатской части России. Это уникальный объект живой природы в северных широтах планеты. Растительные фонды
сада насчитывают около 9000 видов, форм и сортов растений. Ботанический
сад, прежде всего, выполняет научную и образовательную функции, а также осуществляет разноплановую просветительскую деятельность.
Оранжереи с «сибирскими тропиками и субтропиками» являются визитной
карточкой Сибирского ботанического сада и города Томска. Площадь оранжерейно-тепличного комплекса составляет 6500 кв.м., а высота самой высокой оранжереи 31 м – это вторая по высоте оранжерея в России!
Экосистемная дендрологическая территория Сибирского ботанического
сада (110 га) представляет в настоящее время главную интродукционную
базу, где сосредоточено свыше 4000 видов, форм и сортов разнообразных
полезных растений мировой флоры в открытом грунте.
Заповедный парк Сибирского ботанического сада – один из примеров садово-паркового строительства – занимает площадь около 10 га и представляет
собой зеленый оазис в центре города. Парк имеет большую историкомемориальную ценность, так как он территориально объединяет ряд объектов исторической, архитектурной и природоохранной значимости.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ (2019-2020 гг.):

Патронаж уникальных экземпляров в коллекции:
Патронаж самой высокой пальмы в оранжереях России
Патронаж старейшей пальмы в оранжереях России
Патронаж коллекций растений:
Патронаж коллекции орхидей
Патронаж коллекции кактусов и суккулентов
Патронаж коллекции азалий
Патронаж коллекции хищных растений
Патронаж тематических экспозиций:
Патронаж каменистого сада
Патронаж детского уголка «Дубы–великаны»
Патронаж розария
Патронаж Японского сада
Патронаж сенсорного сада
Патронаж инфраструктурных объектов:
Патронаж оранжереи умеренных тропиков
Патронаж оранжереи влажных тропиков
Патронаж экологической тропы
Планируемая сумма к сбору 20 000 000 рублей.

13. Патронаж экологической тропы – 2 000 000 рублей
В ботаническом саду имеется экологическая тропа, проходящая через
различные растительные сообщества
и демонстрирующая разнообразие
флоры региона. Тропа оборудована
настилом, демонстрационными экспозициями, информационными стендами. На экологической тропе проводятся активные эко-квесты со школьниками. Для обеспечения комфортного отдыха посетителей на территории парка будут установлены различные малые архитектурные формы.
14. Патронаж сенсорного сада – 2 000 000 рублей
В саду будет обустроена площадка из
6 секторов с природным материалом,
приятным для тактильного восприятия, посажены приятно пахнущие
пряно- а рома тические ра стения
(аромасад), декоративноцветущие и
декоративно-лиственные растения
для «цветотерапии», установлены малые архитектурные формы для отдыха. Сенсорный сад могут использовать для отдыха и релаксации мамы с
детьми. Сад будет оборудован и доступен для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Имя мецената будет указано на табличке у объекта, на
поддержку которого были направлены средства.

4. Патронаж коллекции кактусов и суккулентов – 2 000 000 рублей

7. Патронаж каменистого сада – 1 000 000 рублей

Коллекция кактусов и суккулентов в саду
насчитывает более 650 видов, 60 из которых являются редкими и исчезающими и
включенных в Красную книгу Международного союза охраны природы. В Сибирском ботаническом саду регулярно проводятся выставки совместно с томским клубом кактусоводов «Кактуссиб».

Рядом с главным корпусом ботанического
сада планируется обустроить эффектную
экспозицию с камнями, имитирующую
каменистые россыпи и скалы. Этот элемент ландшафтного дизайна пользуется
все большей популярностью и привлекает
всеобщее внимание. На экспозиции предполагается высадить редкие горные растения, которые мало кто из Томичей видел в
естественной природе.

5. Патронаж коллекции азалий – 3 000 000 рублей
Коллекция азалий является самой живописной в саду в весеннее время, полюбоваться на неѐ приходит большое количество посетителей. В коллекции более 100
сортов отечественной и зарубежной селекции, наш сад один из немногих в России, сохранивший старые сорта советской
селекции, имеющие патриотичные названия – Героям Войны, Юрий Гагарин, Мир
и другие. В саду ведѐтся селекционная
работа по выведению новых сортов азалий – уже получено более 200 гибридов,
один из которых будет назван в честь
мецената.
6. Патронаж коллекции хищных растений – 2 000 000 рублей
Хищные растения всегда привлекают посетителей своими интересными механизмами ловли насекомых – листья-липучки,
листья-капканы, листья-желудки. Сейчас
коллекция хищных растений в саду небольшая – 20 видов и сортов, но еѐ можно
развить и сделать одной из самых увлекательных в саду.

8. Патронаж детского уголка «Дубы–великаны» – 2 000 000 рублей
На территории партера (цветника) будет
обустроен детский тематический уголок
«Дубы–великаны», который будет включать в себя элементы сенсорного сада,
ландшафтные скульптуры, места для отдыха родителей с маленькими детьми
(лавочки, беседка). Экспозиция будет
оформлена декоративными и ароматными растениями различной фактуры и
окраски.

9. Патронаж розария – 2 000 000 рублей
Будет проведена реконструкция старого
розария на партере (цветнике). В условиях
Сибири экспозиции с розами вызывают
особый интерес и привлекают взгляд посетителей. В розарии предполагается обустроить необходимую инфраструктуру
(дорожки, лавочки, арт-объекты, освещение) и разнообразить ассортимент роз.

10. Патронаж Японского сада – 5 000 000 рублей
В Юго-западной части Заповедного парка
имеется живописный участок с озером и
родниками. На этой территории планируется реализовать масштабный проект
японского сада прогулочного типа. Общая
площадь территории проекта составляет
1600 м2. В Японском саду посетители смогут прогуливаться вдоль водоема с видовыми точками и местами для созерцания,
которые обозначены тематическими зонами
11. Патронаж оранжереи умеренных тропиков – 10 000 000 рублей
Оранжерея умеренных тропиков имеет
высоту 18 м и площадь 770 м2. В оранжерее растет около 2000 видов растений из
тропических регионов Африки, Южной
и Северной Америк, Азии, Австралии и
Океании, в ней представлены многие широко известные посетителям растения –
кофейное и шоколадное деревья, кокосовая и финиковая пальмы, банан, ананас и
многие другие интересные растения.

12. Патронаж оранжереи влажных тропиков – 5 000 000 рублей
Оранжерея влажных тропиков имеет высоту 6 м и площадь 220 м2. В оранжерее
растет около 700 видов растений. Половину площади оранжереи занимает живописный бассейн с водными и болотными
растениями – водяные лилии, лотосы,
гигантская кувшинка – виктория. Высокая влажность оранжереи позволяет выращивать коллекция эпифитных растений влажных тропических лесов
(атмосферные бромелиевые, различные
папоротники, орхидеи и многие другие).

1. Патронаж самой высокой пальмы в оранжереях России – 1 000 000 руб.
Пальма ливистона южная (Livistona australis) – самая высокая пальма в оранжереях
России. В природе она обитает на восточном побережье Австралии и достигает высоты 25-30 м. Возраст ливистоны в Сибирском ботаническом саду составляет около
90 лет, а высота – 25 м. Высота этой пальмы
является изюминкой Сибирского ботанического сада ТГУ, на нее всегда обращают
особое внимание посетители.
2. Патронаж старейшей пальмы в оранжереях России – 1 000 000 рублей
Пальма ховея Форстера (Howea forsteriana)
была привезена одним из основателей сада
(П.Н. Крыловым) в 1885 году из Казанского
ботанического сада. В то время пальме было около 15 лет, соответственно она старше
самого ботанического сада, сейчас еѐ возраст около 150 лет и это самая старая пальма в оранжереях России! Ховея родом с
острова Лорд-Хау и включена в Красную
книгу Международного союза охраны природы.
3. Патронаж коллекции орхидей – 3 000 000 рублей
Орхидеи являются одними из самых интересных растений – разнообразие и причудливость их цветков всегда восхищают посетителей сада. Коллекция орхидей в саду
насчитывает более 400 видов и сортов, 10 из
которых являются редкими и исчезающими и включены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Во время
массового цветения орхидей в ботаническом саду проходятся выставки.

