Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни…
Николай Гумилёв
ЕЖОВ Валерий Никитович,
директор Никитского
ботанического сада с 1999 г.,
доктор технических наук,
профессор, академик
Украинской академии
аграрных наук

Саду –цвесть!

О

т имени коллектива Никитского ботанического сада
благодарю всех, кто принял участие в проекте, посадив здесь своё любимое дерево, усовершенствовав тем
самым нашу уникальную вечнозелёную сокровищницу
Южнобережья. Благодаря вам путешествие по миру растений нашего Сада станет ещё более познавательным. При
этом вы не только поспособствовали популяризации флоры, но и выступили меценатами научных программ НБС.
Жизнь сегодня столь стремительно меняется, что человеку вполне естественно хочется как-то в этом мире
закрепиться. Наш век скоротечен, и зачастую возникает
ощущение, что мы – как песчинки, летящие по коротенькому отрезку пути. В такие моменты особенно хочется как-то зримо зафиксировать своё существование.
Такую возможность как раз и предоставил наш проект,
и центральное место занимало в нём именно дерево.
Ведь любое посаженное нами растение – это продолжение жизни человека. Он посадил дерево, и оно живёт
дальше, как бы проецируется вперёд, в будущее. Согласитесь, это прекрасный способ оставить свой добрый
след на Земле, в одном из прекраснейших её уголков.
Ведь Никитский ботанический сад был и есть всемирно
известный шедевр паркового искусства, биологический
научно-исследовательский центр, оазис красоты, международный центр растениеводства, сосредоточивший в
себе весь цвет научного интеллекта. НБС – это престиж
Украины, её гордость и будущее её науки. И потому участие в данном проекте, уверен, станет одним из самых
значимых и памятных шагов в Вашей жизни.

Ваше родовое дерево отныне украшает
Никитский ботанический сад
и будет радовать потомков
и через 100, и через 200 лет…

Благотворительный фонд
научных работников имени Стевена

Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр

Но с юбилейными торжествами жизнь
не заканчивается… И проект будет иметь своё
продолжение. Тот, кто хочет участвовать
в проекте и посадить своё Именное дерево
в Никитском ботаническом саду, звоните:
телефон (факс): +38 (0654) 335543,
335529, 276106

Благотворительный Фонд
научных работников имени Стевена
Подробная информация о проекте на сайте:
www.steven.org.ua

ЧП «Издательство «Филантроп»
www.prcrimea.com
e-mail: filantrop5@yandex.ru
Тел. +38 (0654) 27-61-06

Совместная акция

«Ваше именное дерево –
в Никитском ботаническом саду»
О проекте
Посадить дерево могло как частное
лицо, так и любая государственная,
коммерческая либо общественная
организация.
Каждый участник проекта лично выбирал дерево из имеющегося списка
для посадки в Никитском ботаническом саду.
Средства, полученные от акции,
пошли на развитие научных исследований, главная цель которых
– сохранение биологического разнообразия уникальной крымской
Природы.
У каждого дерева установлена
табличка с его названием, именем
владельца, посвящением.
Все участники проекта получили
Сертификаты. Их имена вписаны в
соответствующий реестр и не могут
быть переданы другому человеку
или организации без письменного
согласия владельца Сертификата.

Участники проекта «Именное дерево»
ПИВЕНЬ Ирина Петровна,
президент фонда,
кандидат биологических наук

С заботой о будущем
Планеты Земля
Калифорнийский речной кедр
Кедр посажен в честь
МАЛАХОВОЙ Риммы Эдуардовны
Она - как дерево энергии и жизни!
Николаев

Б

лаготворительный Фонд научных работников имени
Стевена создан 5 августа 2002 года на базе Никитского ботанического сада – Национального научного
центра. Главная цель его создания – мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов для укрепления и
совершенствования материально-технической базы научных учреждений, финансирования научных проектов и
разработок, налаживания и укрепления межрегиональной
и международной научной кооперации.
Все его проекты направлены на решение проблем сохранения биологического разнообразия природопользования. Одним из них стала акция «Ваше именное дерево – в
Никитском ботаническом саду». Посадив дерево в парке,
каждый человек или организация приняли, тем самым,
посильное участие в благородном деле – поддержке
науки и Никитского ботанического сада.
Наш Фонд назван в честь первого директора парка Христиана Христиановича Стевена – человека удивительной
судьбы. Но мне бы хотелось сказать пару слов о втором
директоре Сада – Николае Андреевиче Гартвисе. Он
проработал здесь более трети века, но по иронии судьбы
мы сравнительно мало знаем о нём, и даже портрета
Гартвиса ни у нас, ни в странах СНГ, в настоящее время
найти не удалось. Кому он не угодил, кто уничтожил все
его портреты – история умалчивает. Но посаженные им
вековые деревья живы. И жива память о нём.
Так пусть наш проект «Именное дерево» и наше совместное участие в создании Юбилейного парка будет
достойным вкладом нашего поколения в будущее Планеты Земля».
Подробная информация о проекте
размещена на сайте www.steven.org.ua

Пальма Мартиуса
Подарок от курорта Пальмира Палас.
Первое заложенное дерево в этом саду.
Ялта

Секвойя вечнозелёная
Светлой памяти СЕДЫХ Анатолия Ильича,
замечательного человека –
исследователя, педагога, семьянина
Днепропетровск

Клён японский
Владимиру Павловичу
КРИЦКОМУ от коллег
из Екатеринбурга в день 50-летия
Екатеринбург
Пихта чешуйчатая
Ирине КОСАЧЁВОЙ
от Евгения Ашихмина
летия
в честь 50-летия
ль - Самара
Севастополь

Пихта греческая
Леониду Ивановичу
ГРАЧУ от Торгового Дома
«Никитский сад»
Симферополь

Персик декоративный
Любящий киевский коллектив СИТНИКОВУ Алексею Петровичу
Киев

Абрикос Муме
Василию Николаевичу АРБУЗОВУ
от Екатерины Николаевны
Викторенковой
Киев

Кудрания триостренная
Подарена ПУСТОВАРОВУ
Николаю Афанасьевичу его потомками
камии
в честь дня рождения
Ялта

Кудрания триостренная
Саду – цвесть! В честь юбилея НБС
от Александра Сергеевича ТЕРЕНТЬЕВАА
Керчь

Кудрания триостренная
Моим родителям, Виктору и Марине КАСЬЯНЕНКО,
с любовью от сына Ярослава Касьяненко
Днепропетровск

