БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ
В период 3-9 октября 2018 года в г. Санкт-Петербург (Россия) в Ботаническом
Саду Петра Великого прошла Вторая Международная научно-практическая
конференция «Ботанические сады в современном мире: наука, образование,
менеджмент», организованная Ботаническим институтом им.В.Л.Комарова
РАН. В работе данной конференции принимали участие ведущие
ботанические сады, такие как Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина
РАН, Ботанический сад МГУ, Тверской Ботанический сад, Пензенский
Ботанический сад, Сургутский Ботанический сад, Ботанический сад
Самарского университета, Иркутский Ботанический сад, Донецкий
Ботанический сад и др.. В данной конференции принял участие и наш
Ботанический сад им.Э.Гареева НАН КР. Тематика конференции была
актуальной и затрагивающая многие вопросы. Например, как управлять
ботаническими садами сегодня, какие цели ставятся перед ботаническими
садами, какую функцию они должны выполнять и, какую значимость имеют
сегодня ботанические сады мира. Представители ботанических и
дендрологических садов делились своим опытом, достижениями,
результатами, а также проблемами, которые были у всех схожи, но у каждого
свои.
Работа конференции проводилась в трех аспектах:
1 – Работаем вместе: проблемы коммуникаций и взаимодействия между
различными группами сотрудников внутри учреждений; развитие
коллегиальных инициатив с целью обеспечения поддержки и вовлечения
сотрудников в образовательные, досуговые и просветительские мероприятия
во имя реализации миссии Садов и ООПТ; опыт проведения межмузейных
проектов. В этом направлении были представлены презентации по
организации экскурсионной деятельности, подготовке экскурсоводов и
волонтеров, проведения зоологических исследований в ботанических садах и
др.
2 – Общественные сады и/ или сады для общества: исторические парки,
ботанические сады, ООПТ на территории мегаполисов: что они представляют
обществу в целом и каждому посетителю в отдельности; характерные
особенности, связанные с их местоположением. Это направление работы было
особенно интересным, т.к. в масштабах крупных городов зеленые зоны
являются для людей отдушиной, местом, где можно отдохнуть от городской
суеты, увидеть насколько разнообразен и прекрасен мир растений. В то же
время такие территории особенно интересуют бизнес-структуры. И в такой
ситуации, ботанические сады ищут оптимальные пути для формирования
взаимовыгодных путей сосуществования природной и городской среды. Т.е.
очень важным является то, чтобы все понимали о необходимости сохранения
уникальных зеленых объектов внутри городов, чтобы ботанические праздники
и ботанические знания стали средством общения и познания природы.

3 – Познавательный досуг или увлекательное познание: роль и значение
Ботанических садов, музейных парков и ООПТ в поддержке образования.
Данный круг вопросов конференции затронул досугово-образовательную,
культурно-просветительскую деятельность и их альтернативные направления
в ботанических садах, составление экскурсионных программ, новых подходов
к экообразованию, формированию экологических и общекультурных
компетенций, составление эколого-просветительских проектов. В рамках
круглого стола, которая прошла в ГМЗ Павловск участники конференции
дискутировали об инструментариях в досугово-образовательной деятельности
и продвижении достоверных научных знаний; как и через что
популяризировать, пропагандировать деятельность ботанических садов;
какова роль специалистов-менеджеров и их ответственность перед обществом.
Обсуждение вопроса работы ботанических садов с социальными сетями, СМИ
привело всех к мысли, что в современном обществе роль и значение
ботанических садов приобретает новый характер, новые векторы развития.
Поэтому нам необходимо сохранить, приумножить уникальные экземпляры
природной и культурной флоры для настоящего и будущего.
И.о. директора «НИИ Ботанический сад им.Э.Гареева НАН КР»,
к.г.н., доцент Донбаева Г.Ч.

