
Дата Время Название Цена По записи Телефон Ссылка Фото 

04.10.2016 15:00 

Экскурсия с 
куратором 
Людмилой 
Сергеевной 
Ваниной по 
коллекции 
дикорастущих 
видовых яблонь (с 
дегустацией 
плодов) 

 
  

   

Вы познакомитесь с дикорастущими яблонями, встречающимися в природе. 
Многие из них весьма декоративны, имеют вполне съедобные плоды и могут 
участвовать в скрещиваниях для получения новых сортов яблони. 

05.10.2016 16:00 

Мастер-класс по 
обрезке плодовых 
кустарников: 
смородина, 
крыжовник. 

600 р. 
полный 

билет, 300 
р. 

льготный. 

 

+7 916 
657 92 73     

По возможности при себе иметь секатор. Продолжительность 1,5 часа. 

06.10.2016 09:00 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
 

  
     

07.10.2016 12:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

07.10.2016 12:00 

Лекторий 
Ботанического 
сада МГУ 
приглашает на 
лекцию в рамках XI 
Фестиваля науки: 
«Хвойные растения 
для московского 
региона». 

 
  

     

Среди большого разнообразия растений выделяется древняя группа хвойных, 
представителей которой можно встретить во всех частях света. Какие из них 
можно выращивать в московском регионе? В результате 65-летнего опыта 
выращивания видов хвойных в дендрарии Ботанического сада МГУ, разработан 
зимостойкий ассортимент растений для Москвы и прилегающих областей с учётом 
их дымо- и газоустойчивости в условиях мегаполиса. Особый акцент будет сделан 
на утилитарном использовании хвойных, в том числе и как декоративных 



растений. После окончания лекции состоится экскурсия на тему: «Хвойные 
растения Ботанического сада». Место проведения: Дендрологический корпус 
Ботанического сада (сбор группы у входа в Сад со стороны улицы академика 
Хохлова, напротив биологического факультета МГУ). Лекцию проводит ст.н.с., 
к.б.н. Бойко Григорий Александрович. 

07.10.2016 14:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

07.10.2016 16:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

08.10.2016 12:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

08.10.2016 12:00 

Лекторий 
Ботанического 
сада МГУ 
приглашает на 
лекцию-дегустацию 
в рамках XI 
Фестиваля науки, 
ставшую уже 
традиционной: 
«Духовитый 
аромат яблок». 

 
  

     

Что за яблочко! Оно Соку спелого полно, Так свежо и так душисто, Так румяно, 
золотисто, Будто мёдом налилось, Видны семечки насквозь. Так писал о яблоке 
А.С. Пушкин в своей знаменитой сказке. А знаете ли вы, сколько сортов яблони 
вывели селекционеры? Только в коллекции Ботанического сада МГУ 



насчитывается более 200 сортов. Здесь собраны и изучаются сорта народной 
селекции, И.В. Мичурина и его учеников и последователей — С.И. Исаева, С.Ф. 
Черненко, А.В. Петрова, Е.Н. Седова, а также сорта зарубежной селекции. 
Сотрудники Ботанического сада и биологического факультета МГУ вывели и 
зарегистрировали сорта яблони, посвятив их Московскому университету: 
Юбилейное биофака, Татьянин День, Памяти Тихомирова и др.). Но никакой 
рассказ не заменит ароматные и вкусные плоды (эти – ярче помидоров, те – 
лимонов золотей), выращенные сотрудниками Ботанического сада МГУ. Место 
проведения: Конференц-зал Оранжерейного корпуса МГУ (стр. 32, напротив 
метеостанции, 3-й этаж). Лекцию проводит ведущий агроном Ботанического сада 
Татьяна Васильевна Кочешкова 

08.10.2016 14:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

08.10.2016 16:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

09.10.2016 12:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

09.10.2016 14:00 

УКРОПОЛИС - 
занятия по 
ботанике и 
садоводству для 
детей 7-10 лет. 
Тема занятия: 
«Листопад и другие 
замечательные 
осенние явления». 

  

8-968-
575-67-
70 

    



(указанный номер действует ТОЛЬКО для записи на занятие, справочный 
телефон по Бот. Саду смотрите в разделе КОНТАКТЫ) 

09.10.2016 14:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

 
  

     

09.10.2016 14:00 

Лекторий 
Ботанического 
сада МГУ 
приглашает на 
лекцию в рамках XI 
Фестиваля науки: 
«Времена года в 
Ботаническом саду 
МГУ». 

 
  

     

Большинство растения в Ботаническом саду МГУ растут под открытым небом, что 
позволяет наблюдать сезонные явления в жизни растений. В зависимости от 
состояния растений меняется и общий вид Сада в разные периоды года. 
Например, в мае, в период активного цветения большинства дикорастущих видов 
в альпинарии, его аспект меняется каждые 10-14 дней. Значительный акцент 
вносит в общую картину Сада цветение таких заметных коллекций, как коллекции 
сортов сирени обыкновенной, древовидных и травянистых пионов, 
рододендронов, ирисов, флоксов, роз. После летнего затишья, в августе-сентябре 
сад украшается разнообразными плодами и еще позже – в конце сентября 
наступает самый красочный период – золотая осень. Растения готовятся к зиме. 
После листопада плоды диких яблонь, калины, рябины, шиповника еще долго 
остаются на ветвях. Зимой под снегом у многих растений (например, 
подснежников) продолжается их развитие, чтобы в марте-апреле на проталинах 
среди тающего снега они начали цвести. Впереди новый вегетационный сезон. 
Лекция иллюстрирована фотографиями растений из коллекций Ботанического 
сада. Место проведения: Конференц-зал Оранжерейного корпуса МГУ (стр. 32, 
напротив метеостанции, 3-й этаж). Лекцию проводит ст.н.с. Ботанического сада, 
к.б.н. Татьяна Владимировна Лаврова. 

09.10.2016 15:30 

УКРОПОЛИС - 
занятия по 
ботанике и 
садоводству для 
детей 7-10 лет. 
Тема занятия: 
«Листопад и другие 
замечательные 
осенние явления». 

  

8-968-
575-67-
70 

    

(указанный номер действует ТОЛЬКО для записи на занятие, справочный 



телефон по Бот. Саду смотрите в разделе КОНТАКТЫ) 

09.10.2016 16:00 

Обзорная 
экскурсия по Саду 
в рамках XI 
Фестиваля науки. 
«Удивительный 
мир растений. 
Золотая осень в 
Ботаническом саду 
МГУ» 

       

 


