
В Твери, на берегу Тверцы находится объект природного наследия Ботанический 
сад Тверского Государственного университета. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ботанический_сад_ТвГУ  (ссылка)

Ботанический
сад Твери находится в 
Заволжском районе 
города по адресу 
переулок Шевченко, 
дом 16, на правом 
берегу Тверцы. 
Изначально территория 

современного

Ботанического сада принадлежала Отрочь монастырю. А в октябре 1879 года 
тверской купец Илья Бобров основал частный сад. Немаловажно, что многие 
деревья, посаженные в то время, продолжают расти и в наше время, также 
сохранились с тех дней один из прудов и арочный мостик.

В 1898 году сад перешел во владение Леонида Антоновича Колаковского - 
преподавателя естествознания Тверского реального училища и женской школы 
Максимовича. Ему удалось собрать внушительную коллекцию деревьев и 
кустарников на территории сада. Во время высадки растений он использовал 
географический принцип, что и помогло получить саду статус ботанического. 
Преподаватель нередко проводил практические занятия на территории сада. Он 
завещал сад городскому отделу народного образования в 1930 году.

В древней Твери территория 
сада принадлежала  
монастырю. Потом в конце 18
века купцом И.И. Бобровым 
был посажен частый сад. 
Затем продолжил дело 
тверского купца 
преподаватель Тверского 
реального училища Л.А. 
Колаковский. Им была 
выполнена огромная работа 
по формированию 

экспозиции сада Им было собрана коллекция различных древесный и 
кустарничковых пород сформирована по географическому принципу. Вскоре сад 
перешел в введение городскому отделу народного образования и использовался 
как парк, был местом отдыха детей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D0%B2%D0%93%D0%A3


Вплоть до 1938 года ботанический сад был использован детскими учреждениями 
города как место отдыха и игр для детей, растения не охранялись, что привело к 
гибели многих их видов. В 1938 году сад наконец-то был передан педагогическому
институту для научной деятельности и официально стал ботаническим садом 
Твери.

Заботу о саде и его растениях
взяли в свои руки известные 
тверские ученые-ботаники А. 
А. Лебедев и М. Л. Невский, к 
1941 году им удалось 
вырастить основные 
коллекции и благоустроить 
территорию. Но началась 
Великая Отечественная 
война, и ботанический сад 
был сильно поврежден во 
время оккупации, потому что 
линия фронта проходила по 
Волге, здесь стояли немецкие
части, был колоссальный 
обстрел. Почти все деревья 
пострадали – стволы были 
разбиты. Сейчас на этих 
деревьях висят таблички 
«Дерево-ветеран». 
Восстановление 
ботанического сада началось 
только лишь в 1949 году.

В 1973 г. территория сада 
была передана городскому 
«Тресту зеленого 
строительства» , и растения 
сада вновь не имели 
должного ухода. Только 
благодаря добровольной 
заботе В.В. Веселова, многим

редким растениям удалось выжить. С 1989 года Ботанический сад Твери вновь 
попал под попечительство Тверского государственного университета. В 1997 году 
Ботанический сад ТГУ стал членом Международного Совета Ботанических садов 
по охране растений, а со 2 августа 1996 года двери сада открыт для всех 
желающих.

На данный момент это самый северный 
ботанический сад, имеющий экспозиции 
степных растений, в нем представлено около 
350 видов кустарников и деревьев и более 
2000 растений на территории 2,6 Га. 
Ботанический сад – место, имеющее 
немаловажное историческое значение для 
нашего города, так как на его территории 



удалось сохранить исторический ландшафт древней Твери. В 2009 году сад 
отмечал свой юбилей, ему исполнилось 130 лет. 

С 1989 года Ботанический сад является структурным подразделением Тверского 
государственного университета. Здесь представлены растения Средней и Южной 
Европы, Северной Америки, Юго-восточной Азии, Сибири и Алтая, других 
географических зон страны

Сейчас сад имеет статус - Научно-образовательный центр "Ботанический сад".

1. Оранжерея

2. Французский садик

3. Средиземноморский дворик

4. Каменистые горки

5. Сад злаков

6. Романтический сад Тверской усадьбы

7. Сад непрерывного цветения

8. Экспозиция «Растения минератрофных болот»

http://garden.tversu.ru/


9. Экспозиция «Старицкие ворота»

10. Экспозиция «Валдайская возвышенность» I Партер

11. Сад хост II Отдел растений Средней и Южной Европы

12. Теневой сад IIa Мелколиственные смешанные леса

13. Детский огородик IIб Широколиственные лесы, дубравы

14. Систематический участок IIв участок южно-европейских широколиственных 

лесов

15. Этноботанический сад — «Травник» III Отдел растений Сибири и Алтая

16. Экспозиция «Растения европейских степей» IV Отдел растений Дальнего 

Востока и Юго-восточной Азии

17. «Экспозиция «Вышневолоцко-Новоторжский вал» V Отдел растений Северной

Америки

 VI Осваиваемая территория

18. Питомник

19. Научно-исследовательский питомник

20. Экспозиция декоративных хвойных

21. «Тайный сад» — экспозиция сосудистых споровых растений

22. Растения Кавказа и Крыма

23. Садик — лодка

24. Вересковый сад

25. Теплица

26. Восточный сад и экспозиция кленов  


