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В течение двадцати лет жизнь И.Б. Миловидовой была связана с Бо-

таническим садом Саратовского университета. Это был период зарождения 
и становления ботсада с многочисленными проблемами, ошибками, успе-
хами  и  достижениями.  В  ботанический  сад  Инна  Борисовна  пришла  в 
1964 г. на должность заместителя научного руководителя. К тому времени 

она имела опыт как научной, так и организационной работы. Будучи уче-
ницей профессора А.Д. Фурсаева, она еще студенткой принимала активное 
участие в экспедиционных исследованиях растительности Саратовской об-

ласти, помогала аспирантке Александра Дмитриевича К.Г. Ланиной соби-

рать материал для диссертации по теме «Геоботаническая характеристика 
лесов Сурско-Терешкинско-Медведицкого водораздела и перспективы их 

улучшения и расширения». В дальнейшем, став аспиранткой А.Д. Фурсае-
ва, Инна Борисовна изучала растительность лиманов в Заволжье – уже со-

всем в иной природной зоне. Полевая жизнь связана с трудностями, но она 
всегда вспоминала о них с юмором. 

После окончания аспирантуры Инна Борисовна некоторое время ра-
ботала на кафедре ботаники Саратовского пединститута, а также принима-
ла участие в исследовательских работах под руководством Р.Э. Кригера. 
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В конце 50-х гг. она около двух лет работала в Чебоксарах – в Чу-

вашском педагогическом институте. Ей удалось познакомиться с природой 

Чувашии и приобрести опыт педагогической работы. 

Защищать кандидатскую диссертацию на тему «Растительность ис-
кусственных лиманов Заволжья и процессы ее формирования» Инне Бори-

совне пришлось уже после кончины любимого учителя (А.Д. Фурсаев умер 

в 1961 г.). 
Около трех лет Инна Борисовна работала в Новосибирске ученым 

секретарем Центрального Сибирского ботанического сада Сибирского от-
деления Академии наук СССР, приобретая опыт организатора. Несмотря 
на великолепную природу, академический сад, престижную должность, 
новых  друзей,  ее  тянуло  в  родные  места.  В  1964  г.  она  вернулась  в  
Саратов. 

Здесь, по инициативе А.Д. Фурсаева, ботанический сад только заро-

ждался. В 1956 г. была отведена земля, но ни средств для ее освоения, ни 

техники, ни помещения, ни коммуникаций, ни штата не было. Первые со-

трудники принимались за счет штатных единиц разных кафедр биофака и 

других подразделений университета. После кончины А.Д. Фурсаева науч-

ным руководителем ботанического сада был назначен доцент кафедры 

морфологии и систематики растений А.О. Тарасов. 
И.Б. Миловидова была зачислена доцентом кафедры почвоведения. 

Учитывая опыт работы в академическом ботаническом саду, ей было вме-
нено в обязанность участие в создании Ботанического сада СГУ. Она была 
назначена заместителем научного руководителя, а с 1970 г. – директором 

(в течение первых четырех лет на общественных началах, впоследствии – 

до 1983 г. – штатным). В 1983 г. лна перешла на должность старшего науч-

ного сотрудника, проработав в ботаническом саду до выхода на пенсию в 
1985 году. 

Поначалу не имелось возможности освоения выделенной огромной 

территории и было принято решение создать временную базу на пустую-

щей университетской земле площадью 1 га в студгородке, рядом с лабора-
торией генетики и цитологии. Под окнами этой лаборатории были заложе-
ны первые делянки декоративных однолетников.  

После обнесения забором основной территории ботанического сада 
базовые коллекции начали высаживать на ней. Из-за малочисленности 

коллектива в работах принимали участие и научный руководитель А.О. Та-
расов, и его заместитель – И.Б. Миловидова. 

В 1965−1966 гг. на временной территории было возведено первое ла-
бораторное здание ботанического сада – одноэтажный деревянный дом, 

обложенный кирпичом. Здесь же выстроили оранжерею и две теплицы, хо-

зяйственный сарай, провели поливочный водопровод. 
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Участок был поделен между будущим отделом флоры и раститель-
ности и отделом интродукции с двумя лабораториями – цветоводства и 

дендрологии. За создание будущего дендрария принялись И.Б. Миловидо-

ва и В.А. Таренков. Из Аткарского совхоза декоративных культур были 

привезены саженцы штамбовой сирени, а из одного из ботанических садов 
получили большую коллекцию тополей в виде черенков. Весной 1965 г. 
высеяли в интродукционный питомник семена древесных растений. При-

ходилось на коленях раскладывать семена по бороздкам, чтобы равномер-

но разместить малочисленный, присланный из других садов семенной ма-
териал. И это не считалось зазорным, а выполнялось заместителем научно-

го руководителя с энтузиазмом и всегда присущей ей тщательностью. В 

течение нескольких лет питомник превратился, по выражению Инны Бо-

рисовны, в «микродендрарий».  

Из-за отсутствия финансирования на капстроительство освоение ос-
новной большой территории затянулось на долгие годы. Впоследствии 

лишь часть древесных растений, уже переросших, удалось пересадить на 
новую территорию. 

Очень внимательно к созданию ботанического сада отнесся бывший 

в то время ректором профессор В.Г. Лебедев. Уроженец города Сочи, он 

по собственной инициативе направил И.Б. Миловидову и В.А. Таренкова в 
Сочинский дендрарий, чтобы познакомиться с коллекциями, методами ра-
боты и приобрести растения в оранжерею.  

Пока собственный дендрарий только формировался, сотрудники на-
чали изучение опыта интродукции древесных растений в Саратове, знако-

мясь с видовым составом интродуцентов в коллекциях дендрария НИИСХ 

Юго-Востока, заложенного в 1945 г. канд. сельхоз. наук Н.И. Ивченко. Од-

новременно обследовались зеленые насаждения г. Саратова. 
В 1970 г. было выстроено административно-лабораторное здание на 

основной территории. Директор и сотрудники лаборатории дендрологии 

переехали на новую территорию. Освоение площадей возобновилось. В 

этом коллективу ботанического сада помогали студенты и сотрудники 

университета. На раскорчевку кустарника, планировку местности, про-

кладку коммуникаций направлялись группы студентов разных факульте-
тов. Преподаватели и сотрудники различных подразделений университета 
с энтузиазмом трудились на площадях будущих коллекций.  

По ходатайству ректора СГУ перед Минвузом РСФСР 3 марта 1969 г. 
был издан приказ № 90 «Об отнесении ботанического сада Саратовского 

университета к числу научных учреждений». С этого момента Ботаниче-
ский сад СГУ начал работу по координационному плану научных исследо-

ваний ботанических садов зоны Урала и Поволжья по проблеме «Интро-

дукция и акклиматизация растений» (научный руководитель – д-р биол. 

наук С.А. Мамаев). Руководителем подтемы «Изучение устойчивости и 
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особенностей роста и развития декоративных древесных растений, интро-

дуцированных в Нижнее Поволжье» была И.Б. Миловидова. 
Новая территория только начала осваиваться. Для того чтобы как 

можно полнее охватить опыт интродукции, Инна Борисовна организует и 

возглавляет интродукционный отряд Природоведческой экспедиции био-

логического факультета. Для совместных поездок сотрудники сада объе-
динились с сотрудниками отдела природы Областного музея краеведения. 
Под началом И.Б. Миловидовой с 1968 по 1975 г. состоялось 7 экспедиций. 

В итоге маршрут составил 7000 км по Право- и Левобережью Саратовской 

области. В пределах трех природных зон было обследовано около ста объ-

ектов живой природы, учтен состав дендрофлоры зеленых насаждений по 

всей области, выявлены многие природные достопримечательности. В 

дальнейшем это послужило основанием для взятия их под охрану в качест-
ве памятников природы. 

Велись наблюдения, копился опыт, материал анализировался, и с 
1967 г. появились первые публикации по дендрологии, автором и соавто-

ром которых была И.Б. Миловидова: «Видовой состав деревьев и кустар-

ников г. Саратова» (Тарасов, Миловидова, Хрунин, 1967), «Деревья и кус-
тарники зеленых насаждений Саратова» (Миловидова, Таренков, 1968) и 

др. Позже вышли работы обобщающего характера: «Очаги интродукции и 

древесные экзоты Правобережья Волги в Саратовской области» (Милови-

дова, 1977), «Видовой состав зеленых насаждений Саратовской области и 

перспективы его обогащения» (Миловидова, Иванова, 1983), «Результаты 

оценки перспективности интродукции древесных растений в условиях Са-
ратова» (Миловидова, 1988). 

Судьба бывших усадебных парков, с которыми Инна Борисовна по-

знакомилась во время экспедиций, постоянно волновала ее в последую-

щем. Ею опубликована серия статей о ботанической и историко-

культурной ценности бывших усадебных парков: «Быль старинного парка» 

(1995), «Неприметное сельцо Губаревка» (1992), «Полчаниновка и ее хозя-
ин» (1998), «Садовое хозяйство И.П. Корбутовского – важнейший центр 

интродукции декоративных растений в Поволжье» (2000). В книге «Опа-
сайтесь потерять друзей» (1983) глава «В поисках чужеземцев» написана 
И.Б. Миловидовой и посвящена старинным паркам. 

На Нижне-Волжской киностудии был снят фильм «Между прошлым 

и будущим» (по сценарию О.В. Никитиной), в котором Инна Борисовна 
рассказывала о Полчаниновском парке.  

Научные наблюдения и исследования велись кураторами всех кол-

лекций ботанического сада по методикам, разработанным Главным бота-
ническим садом АН СССР, а также используемым в других ботанических 

садах. Велись наблюдения за фенологическим состоянием коллекционных 

образцов, изучались засухо- и морозоустойчивость древесных пород, про-
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водились морфометрические измерения цветочно-декоративных растений, 

их сортооценка, способность к размножению и его эффективность. 
По итогам работы как с древесными, так и с цветочно-декоратив-

ными растениями коллектив ботанического сада выпустил два издания 
книги «Цветы вокруг нас» (1982, 1986). Ответственным редактором их бы-

ла И.Б. Миловидова. Ею же написана глава «Красивоцветущие кустарни-

ки». За монографию «Красивоцветущие многолетники на срез» (1978) под 

редакцией И.Б. Миловидовой коллектив авторов был награжден почетной 

грамотой.  

Как администратор Инна Борисовна была пунктуальной и строгой, 

требовала точности и тщательности в работе. На требовательность к со-

трудникам она имела полное право, так как в первую очередь была очень 
требовательной к себе. Была высоко эрудирована и профессиональна. Сама 
очень много работала, все умела делать, всем интересовалась, поэтому она 
вполне могла проверить и оценить правильность выполненной сотрудни-

ками работы и достоверность полученных результатов.  
Инна Борисовна ратовала за повышение профессионализма сотруд-

ников. По ее инициативе в ботаническом саду был организован научный 

семинар, на котором сотрудники выступали с докладами по итогам своей 

работы. Это очень дисциплинировало, учило анализировать полученные 
результаты, уметь излагать материал логично, свободно владея научной 

терминологией. Она считала, что не только опытным, но и молодым начи-

нающим сотрудникам полезно участвовать в конференциях с докладами, и 

для этого неоднократно группы ученых саратовского ботанического сада 
выезжали в другие научные центры. 

С большим энтузиазмом Инна Борисовна воспринимала предложен-

ные идеи, темы исследований, исходящие как «сверху» − от центрального 

или регионального Советов ботанических садов, так и «снизу» − от со-

трудников ботанического сада. Она с большим интересом следила за их 

выполнением и непосредственно участвовала в исследованиях. 

Ей было интересно все, что касалось биологии. И хотя своей узкой 

специализацией она выбрала ботанику, то есть работу с растениями, она 
любила и животных, знала многое об их биологии. Наверное, она вполне 
могла бы руководить и зоосадом или зоопарком. А когда она узнавала что-

то новое и интересное о растениях и животных, то незамедлительно спе-
шила поделиться новыми сведениями с коллегами и друзьями. 

Очень много знала не только из сферы биологии. К ней можно было 

обратиться по самым разным вопросам, касающимся искусства, культур-

ной жизни, краеведения, и получить исчерпывающий ответ.  
По долгу службы Инна Борисовна часто бывала в других ботаниче-

ских садах и всегда везла оттуда семена, черенки, растения не только для 
дендрария, но и для оранжереи и других коллекций.  
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В 1969 г. ботанический сад стал учебной базой биологического фа-
культета. В программу был введен спецкурс для студентов 3-го курса «Ин-

тродукция и акклиматизация растений». В течение 15 лет лекции и практи-

ческие занятия проводила Инна Борисовна. Ее лекции очень увлекали сту-

дентов. Бывая в ботанических садах и дендропарках, она фотографировала 
экспозиции в целом, отдельные экземпляры, необычные цветки, плоды, 

листья. Оригинальные слайды сопровождали лекцию и помогали студен-

там усвоить новый предмет. К проведению практических занятий по че-
ренкованию, посеву, пикировке растений, приготовлению земляных сме-
сей привлекались сотрудники лаборатории цветоводства, приобретая опыт 
преподавания. 

Темы занятий и объекты изучения подбирались так, чтобы студенты 

в будущем (биофак готовил биологов, преподавателей биологии и химии) 

могли со знанием дела обустроить в школе кабинет биологии, подобрать 
растения, необходимые для демонстрации на уроках. 

Инна Борисовна очень любила проводить экскурсии по ботаниче-
скому саду. Были ли это студенты, специалисты-озеленители или ученые, 
приехавшие из других садов, всех она могла заинтересовать, заинтриго-

вать, показывая строение цветка, рассказывая о механизмах опыления, о 

способах прикрепления лиан, и о многих замечательных моментах жизни и 

строения растений. 

Необходимо отметить, что Инна Борисовна хорошо знала не только 

дендрологическую коллекцию, но и коллекцию оранжерейных растений 

(практические занятия по курсу «Интродукция и акклиматизация расте-
ний» велись в конце зимы и весной, когда в открытом грунте не было воз-
можности работать), хорошо ориентировалась в коллекциях цветочно-

декоративных растений, а также в коллекциях растений природной флоры. 

Регулярно проводились выставки цветов, в которых непременно уча-
ствовал ботанический сад во главе с директором – И.Б. Миловидовой. Вы-

ставки устраивались в университетских корпусах, в цирке, но чаще всего – 

в городском парке культуры и отдыха. Каждый раз ботанический сад на-
граждался дипломами за демонстрацию цветов. Цветы отправлялись и на 
ВДНХ, получая там высокую оценку. За показ хризантем на ВДНХ в 1974 г. 
был получен Аттестат второй степени, за показ астр и хризантем в 1976 г. – 

Аттестат первой степени, в 1977 г. – Аттестат второй степени. 

С 1962 г. Инна Борисовна – один из активнейших членов Всесоюзно-

го ботанического общества. Будучи ученым секретарем Юго-Восточного 

отделения (ныне – Саратовское отделение Русского ботанического обще-
ства), она приложила немало сил к пополнению его рядов. Сама регулярно 

выступала на заседаниях общества с содержательными докладами и сооб-

щениями, приглашала для выступлений интересных докладчиков, считала 
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необходимым участие сотрудников ботанического сада в жизни Ботаниче-
ского общества. Во всех делах Инна Борисовна была исключительно пунк-

туальна и тщательна. Это относится и к ведению ею документации Бота-
нического общества. 

В 1964 г. был образован Совет ботанических садов Урала и Повол-

жья. В Совет, как правило, избирались руководители учреждений и наибо-

лее крупные ботаники, оказывающие содействие в развитии ботанических 

садов. Из саратовцев в Совет вошли А.О. Тарасов и И.Б. Миловидова. Ин-

на Борисовна вместе с рядом таких же энтузиастов стала настоящей опо-

рой Совета. Региональный Совет активно содействовал развитию интро-

дукционной системы на Урале и в Поволжье. Многое делалось для спасе-
ния садов от поползновений на их территорию и штаты, для выделения 
средств на строительство. В жизни Ботанического сада СГУ также были 

такие периоды, когда Инне Борисовне приходилось обращаться за помо-

щью в Совет. То городской водопровод собирались провести по террито-

рии ботанического сада, отгородив для этого около двух гектаров, то пы-

тались отобрать часть территории под застройку жилыми домами для за-
водских работников. Активная принципиальная позиция директора помог-
ла сохранить любимое детище – ботанический  сад.  

Выезжая в экспедиции, И.Б. Миловидова выявляла не только древес-
ные интродуценты. Ее увлекало изучение флоры и растительности с целью 

выявления и охраны ценных и редких видов, а также природных объектов 
для отнесения к памятникам природы. Инна Борисовна принимала участие 
в подготовке решения облисполкома об охране дикорастущих растений на 
территории области. Результаты ее исследований использовались в реше-
нии облисполкома о выделении памятников природы.  

Инна Борисовна была непримиримым бойцом за сохранение расти-

тельных богатств любимого края, страстным пропагандистом, прекрасно 

владея устным словом и пером. Пользовались популярностью ее выступ-

ления по телевидению и радио. Много интересных статей ею опубликова-
но в областных, городских и университетской газетах. При ее участии бы-

ла выпущена серия плакатов по охране растений, вышли книги «Охраняе-
мые растения Саратовской области» (1979), «Редкие и исчезающие виды 

флоры СССР» (1981), «Красная Книга РСФСР» (1988), «Красная Книга 
Саратовской области» (1996, 2006), «Особо охраняемые природные терри-

тории Саратовской области» (2007). Ярым борцом за охрану природы Ин-

на Борисовна оставалась до последних дней. В июне 2009 г. состоялась 
презентация выставки «Природные раритеты» в отделе природы Област-
ного музея краеведения, посвященной видам Красной книги Саратовской 

области. Инна Борисовна в качестве члена ученого совета Музея краеведе-
ния была приглашена на презентацию. Конечно же, она не могла не вос-
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пользоваться случаем присутствия представителя областного министерст-
ва культуры и обратилась с просьбой о возобновлении на областном теле-
видении передачи природоохранного направления, подобной когда-то по-

пулярной передаче «Земля моя добрая». Она говорила о недопустимости 

таких телерепортажей, какой ей довелось увидеть в мае, когда журналист, 
рассказывая о памятнике природы «Тюльпанная степь», походя набрала 
охапку тюльпанов. 

За свою активную гражданскую позицию Инна Борисовна в течение 
четырех созывов (с 1967 по 1974 г.) избиралась депутатом Кировского рай-

совета, возглавляя комиссию по охране природы. Одновременно с этим, а 
также в другие годы она возглавляла университетскую организацию Сара-
товского отделения Всесоюзного общества охраны природы, была членом 

Кировского районного Совета ВООП, областного Совета ВООП. Совер-

шенно заслуженно И.Б. Миловидова награждена знаком «За охрану приро-

ды России».  

Указом Президента РФ В.В. Путина от 24 августа 2004 г. № 1108 «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации» глав-
ному эксперту культурно-природных исследований истории Саратовского 

края, члену Саратовского регионального совета Всероссийской общест-
венной организации «Всероссийское общество охраны памятников исто-

рии и культуры» Инне Борисовне Миловидовой было присуждено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Инна Борисовна пользовалась авторитетом не только среди ботани-

ков, но и среди краеведов, лесоводов, географов, геологов. Она была доб-

рым наставником, заботливым товарищем. Будучи требовательной к ис-
полнению производственных обязанностей, она в то же время была адми-

нистратором исключительно внимательным и заботливым по отношению к 
своим сотрудникам. К заболевшему сотруднику подключала весь коллек-

тив: приобрести лекарства, навестить, помочь в случае необходимости с 
местом в больнице. Сама лично интересовалась состоянием здоровья, как у 

больного, так и у лечащих врачей. Заботилась о детях сотрудников: помо-

гала получить для них место в детском саду; бывая в командировках, при-

возила детям сотрудников игрушки, книги, необходимые вещи из одежды. 

Для многих Инна Борисовна была не только коллегой, но и другом. Она 
планировала отметить свой 80-летний юбилей 15 октября в кругу едино-

мышленников и друзей, но ушла из жизни 6 августа. 80-летие Инны Бори-

совны коллеги и друзья отметили теплыми воспоминаниями о ней. 

Многим ее очень не хватает. Память об Инне Борисовне – светлом, 

отзывчивом человеке, знатоке и защитнике родной природы − будет дол-

гой в сердцах тех, кому посчастливилось знать ее. 
 


