
Ботанический сад Сургута – уникальный музей растительной 
жизни, в котором под присмотром учёных Сургутского 
государственного университета растут более 750 видов растений 
из разных стран и климатических зон. В прошлую субботу, 13 
августа, в закрытой зоне ботсада впервые прошла массовая 
экскурсия – полюбоваться флорой пришли около 30 человек, 
несмотря на дождь и стылую погоду. Прогулку провёл Глеб 
Кукуричкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
экологии и биофизики СурГУ. «Сургутские ведомости» предлагают 
текстовую версию прошедшей экскурсии.

Ботанический сад расположен в 
восточной части парка «За Саймой». 
Он делится на пять зон, четыре из ко-
торых круглогодично открыты для 
посетителей. К Университетской ули-
це примыкает просторный и залитый 
солнечным светом дендросад, вдоль 
Пролетарского проспекта раскинулась 
широкая парковая зона с извилистой 
тропиночной сетью, а между двумя 

этими территориями затесался аутен-
тичный кусок тайги – зона нетронутой 
сибирской флоры.

Четвёртая зона, административ-
но-выставочная, существует только на 
бумаге. По проекту, утверждённому 
ещё 20 лет назад, здесь планировался 
лабораторный корпус с оранжереей, 
лекторием и творческими мастерски-
ми. Сад смог бы работать круглогодич-

но, демонстрировать тропические и 
субтропические растения, проводить 
экскурсии и выполнять более сложные 
научные задачи. Есть как минимум три 
эскизных проекта лабораторного кор-
пуса рядом с детской площадкой «Фан-
тазия», но деньги на его реализацию 
пока не выделялись.

Пятый участок ботанического сада –
это зона интродукции, где в открытом 
грунте выращивают растения, не свой-
ственные для климата и почвы нашего 
округа. Опытный участок размером 
почти два гектара имеет ограниченный 
режим посещения и огорожен высоким 
забором, чтобы защитить уникальные 
экземпляры живой природы, занесён-
ные в Красную книгу Югры и приве-
зённые из далёких краев Земли. Имен-
но в этой зоне и прошла экскурсия.

При выборе зоны под опытный 
участок специалисты старались подо-
брать такое место, где не пришлось бы 
вырубать деревья. В 2005 году будущий 
опытный участок ботанического сада 
представлял собой абсолютную пусты-
ню с единичными многолетними со-
снами, по всей территории прошлись 
экскаваторы. А сейчас на том же самом 
месте произрастает густой лес из ив, 
осин и берёз. Удивительно, но почти все 
деревья здесь – это стихийная поросль, 

которую постепенно удаляют и заменя-
ют на ценные экземпляры растений.

Первый объект, который встретила 
группа, не имеет к ботанике никакого 
отношения, но это не умаляет его науч-
ного значения. Это уникальный для на-
шего региона строматолит, сформиро-
ванный из отложений древних беспоз-
воночных животных много миллионов 
лет назад. Этот свидетель древнейших 
времен Земли попал в район Сургута 
несколько тысяч лет назад, когда его 
приволокло на Барсову Гору ледником 
с Полярного Урала. Во времена Боль-
шой нефти под Барсово добывался 
грунт – камни, которые не влезали в 
ковш, бросали на месте. Шеститонный 
строматолит пролежал так три десятка 
лет в старом карьере, пока его не об-
наружили и не привезли в Сургут. Не-
давно в Томском государственном уни-
верситете на геолого-географическом 
факультете по сколам этого камня была 
защищена магистерская диссертация.

Рядом со строматолитом располо-
жен арт-объект «Око Сургута», кото-
рый, кстати, можно увидеть из космоса 
в сервисе GoogleMaps. Этот глаз явля-
ется ботаническим объектом: нижние 
реснички выполнены из степных зла-
ков, верхние – из щучки дернистой, вы-
копанной в Тундрино, а брови состоят 
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Знакомство с ботаническим садом


