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Человек живет в 

определенной 
окружающей среде. 

Загрязнение делает его 
больным, угрожает жизни, 

грозит гибелью 
человечеству. 

 
Д.С. Лихачев 

 
 



    Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую 

среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим 

правонарушением. 

Ст. 42 Конституции РФ 





      Жизнь и деятельность И.И. Спрыгина может 
служить примером любви к родному краю и 
заботы о его природе. Иван Иванович был 
ученым-ботаником, исследователем природы 
Пензенского края и Среднего Поволжья, одним 
из зачинателей природоохранного дела в 
России, организатором научно-
просветительских учреждений в Пензе 
(естественно - исторического музея, 
ботанического сада, гербария) и одним из 
организаторов Пензенского общества 
любителей естествознания. Он руководил 
ботаническими экспедициями, организовывал 
исследование территорий для заповедников в 
районах Поволжья.  
       Имя И.И. Спрыгина носят Ботанический сад, 
гербарий в г. Пензе и Жигулевский  
государственный заповедник. В его честь 
названо 5 видов растений. 

И.И. Спрыгин – основатель природоохранного дела  

1873  - 1942 



Прижизненные труды И.И. Спрыгина из фонда редкой книги Пединститута 





Издания из фонда библиотеки Педагогического института 



   С именем И.И. Спрыгина связано и рождение Ботанического сада в г. Пензе. Он был 
идейным вдохновителем и председателем Пензенского общества любителей 
естествознания (ПОЛЕ). С 1915 года ПОЛЕ приступило к организации в городе зоолого-
ботанического сада. Впервые сад был открыт для посещения 1 июня 1917 г. Его 
первым директором и стал Иван Иванович Спрыгин.  
    В настоящее время ботанический сад является уникальной коллекцией различных 
видов растений, собранных из многих регионов Земли. В составе сада сохранилась 
дендрологическая коллекция из 228 видов растений. В саду ежегодно выращивается 
около  310 видов растений. Часть площадей используется в учебно-опытной и научной 
работе преподавателями и студентами кафедры ботаники и зоологии. 
    Пензенский ботанический сад ведет активную переписку с другими ботаническими 
садами страны и зарубежья, обменивается семенами, саженцами и научной 
информацией. 





Кромсая всё, срубая все деревья, 

Твердим о том, что дел невпроворот, 

Но мы ещё придём просить прощенье 

У этих рек, у парков и болот, 

У самого гигантского восхода  

У самого мельчайшего ростка 

Пока об этом думать неохота 

Сейчас нам не до этого … пока 

Отели, небоскрёбы и заводы, 

Леса без птиц и земли без воды … 

Всё меньше окружающей природы, 

Всё больше окружающей среды. 


