
 
 

Конкурс среди некоммерческих 
организаций по разработке и 
выполнению общественно по-
лезных проектов на террито-

рии города Омска 
 
С 18 февраля 2012 года стартовал ежегодный 

конкурс среди некоммерческих организаций по раз-
работке и выполнению общественно полезных про-
ектов на территории города Омска в 2012 году. 

Это мероприятие проводится в целях привлече-
ния некоммерческих организаций к решению обще-
ственно значимых проблем города Омска и под-
держки их деятельности в этой сфере на основе 
развития общественной инициативы и активности 
граждан в решении вопросов местного значения. 

.Омская региональная общественная экологиче-
ская организация «Земля – наш общий дом», как и 
многие другие некоммерческие организации города, 
приняла активное участие в конкурсе и стала побе-
дителем в номинации «Охрана здоровья населения 
и окружающей среды»,  представив проект «Оазис 
города Омска». 

Цель проекта -  содействие сохранению и раз-
витию уникального ботанического сада для экологи-
ческого просвещения населения города Омска и 
проведения лечебно-оздоровительных мероприя-
тий. 

Задачи проекта: 
1. Реконструкция водоемов открытого грунта. 

2. Очистка прилегающей территории и прове-

дение ландшафтно-дизайнерских работ. 

3. Вырубка корневой поросли малоценных по-

род деревьев и посадка редких, ценных и 

декоративных видов пород древесных и 

кустарниковых растений.  

4. Создание рекламных буклетов и издание 

очередного выпуска газеты «Эколог», по-

священных выполнению проекта «Оазис 

города Омска». 

5. Проведение экскурсионно-познавательных 

мероприятий для школьников и студентов г. 

Омска и Омской области. 

6. Формирование экологической культуры на-

селения и активной гражданской позиции по 

отношению к природе.     

Участниками проекта стали члены обществен-
ной организации, студенты и преподаватели аграр-
ного университета, для работ по реконструкции во-
доемов и благоустройству прилегающей территории 
был заклюсен договор с  ООО «КОВИН».  

Сроки реализации проекта – с 10 июля 2012 
года по 30 ноября 2012 г.  

В результате реализации проекта путем рекон-
струкции водоёмов и проведения ландшафтно- 
 

 
 
 
дизайнерских работ прилегающей территории  соз-
даны благоприятные условия для сохранения ред-
ких видов водных растений и пополнения коллекций 
деревьев и кустарников.  

Благоустройство территории сада позволит при-
влечь внимание к нему жителей города Омска и 
Омской области, где они смогут расширить свой 
кругозор, повысить уровень экологической культуры, 
отдыхать, восстанавливать свое здоровье, наслаж-
даться природой. В экскурсионно-познавательных 
мероприятиях приняли участие более 1000 человек. 

Проект «Оазис города Омска» выполнялся на 
базе Ботанического сада Омского аграрного уни-
верситета (ОмГАУ), при поддержке администрации 
университета. 

 

 
ОРО ЭО «Земля – наш общий дом», в лице 

председателя Совета Н.А. Поползухиной выражает 
искреннюю благодарность администрации города 
Омска и членам конкурсной комиссии за представ-
ленную возможность стать участником такого меро-
приятия и объективную оценку представленного  
проекта.    
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Ботанический сад им.Н.А. 
Плотникова ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина – особо 

охраняемая природная  
территория.  

 
Ботанический сад ОмГАУ зарегистрирован в ме-

ждународном справочнике «Ботанические сады ми-
ра», входит в Совет ботанических садов России и в 
Региональный Совет ботанических садов Сибири и 
Дальнего Востока. 

Целью работы ботанического сада ОмГАУ, как и 
всех ботанических садов мира является накопление 
и сохранение генофонда растений природной и 
культурной флоры, рационального использования 
растительных ресурсов, интродукция растений, ох-
рана растительного мира. 

 

Первый ботанический сад в 

Омске   

Долгое время за основу публикаций по истории 
ботанического сада ОмСХИ им. С.М. Кирова брали 
1927 год. В 2012 г. было отмечено его 85-летие. 
Однако поиски активистов Народного музея истории 
OмГАУ (прежде ОмСХИ) под руководством заве-
дующего музеем О.А. Милищенко в течении по-
следних 10 лет привели к следующим результатам.  

По данным омского краеведа С.Д. Авербух («Из 
истории садоводства в Омской области. Конец XIX - 
начало ХХ вв.», 1992 г.) в 1896 г. заведующий лес-
ной школой (которая в 1903 г. стала соседствовать с 
Омской молочной школой и Гражданским опьrrным 
полем, а в 1922 г. вошла в состав Сибаки) агроном 
Антонов сделал здесь впервые в учебном саду по-
сев полученных с Кавказа семян плодовых на пло-
щади 0,5 га. «Результаты, очевидно, были непло-
хие, так как позднее, в 1931 г., многие сорта полу-
культурок были взяты садоводами с этой плантации 
и введены в сорта Западной Сибири: «Хорошавка», 
«Анисик Омский», «Позднее красное» и другие », - 
писала автор.   

Заведующий парковым хозяйством ОмСХИ в 
1960-1990-е гг. А.Ф. Портянко упоминал о разведе-
нии на этом же месте (ныне территория гостиницы 
«Иpтьш» и часть парка Дворца творчества) в 1899 г. 
второго, после Н.И. Грибанова, хвойного дендро-
парка для учебных и опытных целей. Таким обра-
зом, оба этих мероприятия (1896, 1899гг.) заложили 
основу того, что мы называем ботаническим садом. 
Здесь проходили практику учащиеся обеих низших 
школ и проводились опытные работы агрономов 
П.А. Деева и Л.А. Сладкова. Как единый учебный 
сад заведение упоминается при передаче его от 
молочной школы среднему сельхозучилищу в 1913 
г. (первый директор П.И. Плодовский). А первый 
ректор и историограф Сибаки профессор Н.И. Иш-
маев в сборнике «Сибирская Сельско-
Хозяйственная Академия. 1918-1923гг.» в перечне 
структурных подразделений за 1922 г. упоминает 
ботанический сад как действующий. Следует отме-
тить, что это всё та же территория: хозяйство быв-
ших дореволюционных лесной и молочной школ.  

В 1923 г. страну постиг сильнейший экономиче-
ский и финансовый кризис. Денег на содержание 
большинства вузов катастрофически не хватало. 
Многие опьrrные работы были свернуты, в том чис-
ле и в сибаковском ботаническом саду. Новым толч-
ком к возрождению ботанического сада стало по 
инициативе профессора Г.Г. Петрова распоряжение 

ректора Н.И. Грибанова об организации опытного 
ботанического сада на территории, ныне прилегаю-
щей к телецентру и к школе № 18. В связи со строи-
тельством телецентра в исполнение Решения N214-
10 Омского горисполкома от 9 января 1974 г. сад 
был переведен на своё нынешнее место недалеко 
от студенческого клуба ОмГАУ в границах, приле-
гающих к саду им. Д.А. Кизюрина.  

 
Вид на молочную школу с балкона 2-го этажа 

жилого дома. Снимок 1930-х годов. 
В центре белое здание - маслозавод, справа от 

него - постройки молочной школы, слева - первый 
ботанический сад, заложенный в 1898 году 

О.А. Милащенко Огни Сибаки №1  
 

      С 1932 года ботанический сад стал составным 
подразделением кафедры ботаники. На протяжении 
более 40 лет его работой руководил известный в 
стране ученый флорист доцент Николай Алексеевич 
Плотников. Под руководством Н. А. Плотникова бо-
танический сад проводил большую работу по ин-
тродукции декоративных, технических, лекарствен-
ных и кормовых растений 

 
Вместе с Г.Г.Петровым и Н.А.Плотниковым ра-

ботали известные специалисты-ботаники: профес-
сор В.Ф.Семенов, отдавший много сил изучению 
растительности Алтая и Сибири (он известен, как 
автор уникальной книги «Растительность Омской 
области»), ботаник-геоморфолог доцент 
М.Д.Спиридонов, крупный фитопалеонтолог про-
фессор В.Н.Баранов, доценты С.Н.Яскин, 
Г.П.Масалкина, Е.К.Левченко, Г.И.Зайков и 
О.Н.Маслюк. Немалый труд в процветание ботани-
ческого сада вложили О.А.Симонова, Н.В.Федорова, 
Г.А.Орлова, А.П.Замуло. 

В 2000 году ботанический сад приобрел ста-
тус учебной лаборатории кафедры ботаники и фи-
зиологии растений, а с 20.06.2006 г. ботанический 



сад является учебной лабораторией кафедры пло-
доовощеводства и ботаники 

В настоящее время площадь ботанического сада 

составляет 2,83 га. Треть этой площади занимает 
овраг, 469,1 м

2
- застроенная площадь земельного 

участка, в том числе площадь оранжереи и теплицы 
составляет 240,5 м

2
. Коллекция растений насчиты-

вает около 900 видов, разновидностей и состоит из 
следующих отделов: 

- растений защищенного грунта; 
- декоративных растений; 
- систематики растений; 
- древесных растений; 
- лекарственных растений; 
- дикорастущих растений; 
- редких и исчезающих растений; 
- научно-исследовательский. 
Коллекция растений защищенного грунта насчи-

тывает семейств –76;  родов – 174; таксонов – 286. 
В ботаническом саду в 1979 году были созданы 

два водоема открытого грунта для создания коллек-
ции водных растений. Водоемы  имеют круглую  
форму, площадь каждого водоема   около 32 и  22 
м

2
, емкость около 30м

3
, глубина в основном – 0,9, 

частично - до 1,4 м. 

 
Одним из обитателей водоемов является кув-

шинка белая.  
Кувшинка белая, нимфея — многолетнее тра-

вянистое растение, относящееся к семейству кув-
шинковых. Ее можно встретить на илистых торфя-
никах или на поверхности стоячих озер, рек со сла-
бым течением. Нимфея — сказочно красивый цве-
ток, который знаком нам всем с детства. то из нас 
не помнит застывшие на водной глади овальные 
листья, напоминающие по форме сердце, выходя-
щие на длинных черешках из-под толщи воды?! Но 
главным украшением нимфеи является прелестный 
цветок — крупный, с множеством продолговатых 
белых или розоватых лепестков. Свое название 
цветок получил благодаря форме плода, похожего 
на кувшинчик.  

«Nymphaea candida» означает «белая ним-
фа». Кувшинка издавна считалась цветком нимф. 

По греческой легенде, именно в этот прекрасный 
цветок превратилась нимфа, которую отверг Геракл. 
Долго пыталась нечастная обратить на себя внима-
ние знаменитого героя, но ни ее красота, ни красно-
речие не повернули к ней сердце сурового воина. И 
когда отчаявшаяся девушка умерла, боги преврати-
ли ее в прекрасный цветок, который и в наши дни в 
Греции считается символом красноречия, красоты и 
жертвенной любви.  

У славян кувшинка белая, известная как леген-
дарная «одолень-трава», была обязательным ин-
гредиентом всех приворотных средств. Считалось, 
что кувшинки — это русалки, которые днем спят, 
превратившись в крупные белые лилии, и лишь но-
чью принимают свой настоящий облик. Тот, кто бе-
режно относится к цветам кувшинки, находится под 
защитой Водяного царя. Поэтому кувшинка бе-
лая использовалась и как охранный цветок —
считалось, что взятая с собой в дальнюю дорогу, 
она защитит от злых людей, непогоды, одолеет (от-
сюда и «одолень-трава») любое зло. По пле-
чу кувшинке белой и одолеть различные болезни — 
она издавна использовалась в медицине как проти-
воопухолевое, противовоспалительное, болеуто-
ляющее и успокаивающее средство.  

В наши дни кувшинка белая считается редким 
видом, она занесена в Красную книгу, и только от 
нас зависит, чтобы одолень-трава окончательно не 
превратилась в фольклорную небыль. 

 
Культурно-просветительская работа ботани-

ческого сада 
В ботаническом саду регулярно проводятся бес-

платные обзорные экскурсии для студентов ОмГАУ, 
школьников и детей детских домов города. Ежегод-
но в экскурсиях принимают участие более 1000 че-
ловек. 

 
Ботанический сад принимает участие  в ежегод-

ной городской выставке «Флора». 



Ежегодно в ботаническом саду в летний период 
проводятся практические занятия по ботанике для 
200 студентов агрономического и агрохимического 
факультетов университета, проходят практику уча-
щиеся ГОУ НПО «ПУ № 49». 

 

«Оазис города Омска»  
На сегодняшний день наш ботанический сад – 

это уникальный зеленый оазис г. Омска, имеющий 
важное воспитательное значение, так как это иде-
альный ландшафт, созданный руками человека. 
Ботанический сад дает возможность гармоничного и 
творческого общения с природой и воспитания, 
осознанного и ответственного отношения к ней, что 
является лучшим моментом для начала экологиче-
ского и эстетического образования.  

В связи с недостаточным финансированием за 
последние годы состояние ботанического сада рез-
ко ухудшилось: стеклянное покрытие оранжереи 
тропических растений и теплиц нуждалось в замене; 
водоемы, находящиеся на территории сада в откры-
том грунте, требовали ка-
питального ремонта; на 
территории (250м

2
), при-

легающей к ул. Красный 
путь, необходимо было 
провести санитарную очи-
стку, с вырубкой корневой 
поросли кленов и мало-
ценных пород деревьев, и 
высадить саженцы деко-
ративных видов кустарников и деревьев. 

Реализация общественно-полезных проектов 
«Дивный сад города Омска»  и «Оазис города Ом-
ска» при поддержке  Администрации города Омска 
позволила провести реконструкцию и благоустрой-
ство территории ботанического сада и водоемов 
открытого грунта, что  увеличило возможности для 
экологического образования и просвещения насе-
ления г. Омска и области путем привлечения их на 
экскурсионно-познавательные мероприятий. Соз-
данные условия  позволят в будущем расширять 
коллекцию растений, в том числе и водных. 

Исполнителем проекта «Дивный сад города 
Омска»  стала Омская региональная общественная 
экологическая организация «Земля – наш общий 
дом», в лице учредителей Н.А. Поползухиной, О.В. 
Нежевляк, А.В. Синдиревой, Е.Г. Бобренко и заве-
дующая ботаническим садом – Е.И. Янцен. Участни-
ки проекта – администрация ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А. Столыпина и сотрудники ботанического сада.  

Реализация проекта осуществлялась поэтапно. 

На первом этапе проводились работы по очистке  
прилегающей к водоемам территории и территории 
ботанического сада от малоценных пород деревьев и 
кустарников. 

С этой целью на средства ОРОЭО «Земля – наш 
общий дом» приобретены мешки для мусора, пер-
чатки и рабочий инвентарь. Вывезено большое ко-
личество мусора с благоустраиваемой территории. 

 
На втором этапе проводились работы по устройству и 
ремонту водоемов на средства субсидии. Данный этап 
работы осуществлялся по договору с ООО «КОВИН». 
На этом этапе производилась расчистка водоема, 
устройство прослойки из геотекстиля, наклейка бу-
тилкаучуковой пленки (EPDM мембраны), установка 
бортовых природных  камней и мраморной крошки 
для обустройства прилегающей к водоемам терри-
тории, куплен и установлен водяной насос, а также 
во втором водоеме заделаны трещины, наклеена 
бутилкаучуковая пленка и территория декорирована 
природным камнем. 

.



 
На третьем и завершающем этапе была изда-

на газета «Эколог», посвященная реализации про-
екта, созданы рекламные буклеты и проводятся 
экскурсионно-познавательные мероприятия.  

Подготовлен отчет по реализации проекта. 

 
В результате реализации проектов «Дивный сад 

города Омска»  и «Оазис города Омска» созданы 
благоприятные условия пополнения коллекции бо-
танического сада новыми видами растений и при-
влечения в наш сад большего количества посетите-
лей. 

 
Благоустройство территории сада, распростра-

нение рекламных буклетов и выпусков газеты «Эко-
лог», посвященных ботаническому саду позволило 
привлечь внимание к нему жителей города Омска, 
где они смогут отдыхать, восстанавливать свое здо-
ровье, наслаждаться красотами  природы и любо-
ваться прекрасными видами ботанического сада.  

Экологический десант–2012 
13 октября 2012 г. в рамках проекта «Оазис го-

рода Омска» состоялось ежегодное мероприятие 
Омской региональной общественной экологической 
организации «Земля – наш общий дом» «Экологи-
ческий десант» совместно с Администрацией Ом-

ского государственного аграрного университета. В 
акции приняли участие 150 человек. Для достиже-
ния общей цели объединились студенты разных 
курсов и факультетов, преподаватели, сотрудники 
университета, а также жители микрорайона и КТОС 
«Агроуниверситета». Митинг, посвященный началу 
Экологического десанта, состоялся в 10 утра на 

стадионе ОмГАУ. 
   На митинге студентами были провозглашены 

лозунги за сохранение чистоты окружающей среды,  
после чего они разделились на группы и приступили 
к выполнению заданий согласно маршрутным лис-
там.  

В ходе акции были охвачены территории ста-
диона ОмГАУ, опытное поле №1,  ботанический сад, 
территория дендропарка в районе фонтана.  

 
Студентами факультетов агрономического, во-

дохозяйственного строительства, технического сер-
виса в агропромышленном комплексе, пищевых 
технологий, землеустроительного, агрохимии поч-
воведения и экологии, МОЕНД была проведена 
масштабная работа по обрезке порослей кустарни-
ков, прополки травы, подготовки участков ботаниче-
ского сада и опытного поля под посадки, погрузка 
веток и мешков с мусором в машины для вывоза. 



 
Все команды справились с заданием и при необ-

ходимости приходили на выручку другим командам. 

 
По окончанию десанта был проведен завер-

шающий митинг, в ходе которого были подведены 
итоги проделанной работы.  

 

 
Командам  были выданы Сертификаты участни-

ка Экологического десанта. В завершение акции 
ребята согрелись горячим чаем и булочками, а так-
же каждый участник  получил яблоко, как символ 
чистоты.  

 
 
 

Экскурсионно-

познавательные мероприятия 
В экскурсионно-познавательных мероприятиях 

только за период реализации проектов приняло 
участие более 1200 человек. В дальнейшем, мы 
надеемся, ежегодно посещать ботанический сад 
будет более тысячи человек.  

 
 
Дальнейшее распространение рекламных букле-

тов и газеты позволит информировать население 
города Омска и в первую очередь жителей Совет-
ского административного округа о достоинствах бо-
танического сада и возможностях его использова-
ния.  

Обмен семенным и посадочным  материалом с 
другими ботаническими садами позволит расширить 
коллекцию растений, которые в дальнейшем могут 
быть реализованы и населению нашего города, что 
существенно пополнит бюджет ботанического сада. 

 
 
Продолжение экскурсионно-познавательных ме-

роприятий, будет способствовать экологическому 
просвящению, образованию, эстетическому воспи-
танию и в целом формированию здорового образа 
жизни омичей.  
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