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ЯПОНСКИЕ САДЫ: БОТАНИКА, СЕМАНТИКА, ЛАНДШАФТ
31 мая-03 июня 2021 г.
Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова
Российской академии наук организовал и провел 31 мая – 03 июня 2021 года
международную научно-практическую конференцию «ЯПОНСКИЕ САДЫ: БОТАНИКА,
СЕМАНТИКА, ЛАНДШАФТ» в online формате на базе платформы Zoom.
Целью данной конференции было расширении знаний о традициях создания японских
садов за пределами Японии, их функционировании и развитии в современных условиях.
Всего в конференции приняли участие более 100 человек (докладчиков и слушателей) из
6-ти стран мира: России, США, Республики Беларусь, Украины, Испании, Японии. Было
сделано 30 докладов (из них 6 пленарных, 24 секционных). Конференция объединила
ландшафтных дизайнеров, архитекторов, ученых, представителей туристической отрасли
и простых любителей японской культуры.
На конференции были освещены вопросы создания традиционных японских садов как
мемориальных объектов и как отдельных экспозиций и ландшафтных объектов в
ботанических садах и городах мира. Были рассмотрены практики закладки и работы с
коллекциями японских растений в ботанических садах, а также возможный ассортимент
растений, способный заменить традиционную флору японского сада вне Японии. Отмечен
вклад русского ученого К.И. Максимовича в изучении флоры Японии и его научного
ботанического наследства.

Участники конференции считают важным:
1. Признать актуальность темы конференции в современных научных исследованиях
проблем японской культуры и правильного понимания ее феноменов в других
культурных средах.
2. Рекомендовать материалы докладов конференции к публикации в научном
сборнике, и их использование в образовательной и научной деятельности в высших
учебных заведениях страны и учреждениях Российской академии наук.
3. Обмен мнениями и взглядами на японские сады, создаваемые в Японии и за ее
пределами носителями японской культуры и представителями иных стран.
4. Обсуждение информации и распространение опыта культивирования японских
видов растений за пределами Японии.
5. Создать профессиональное объединение в формате Российской ассоциации по
изучению японских садов (Russian Association of Japanese Gardens Studies) для
полноформатных и регулярных дискуссий по проблемам изучения и строительства
японских садов за пределами Японии, в частности, в России.
6. Продолжать развивать обмен опытом в международной профессиональной среде в
формате регулярных специализированных онлайн конференций не реже 1 раза в 23 года.
Участники конференции констатируют факт того, что
Традиционные
японские
сады
межгосударственным явлением.

стали

фактически

межнациональным

Существует значительный интерес к японским садам со стороны
землевладельцев и наличие большого количества частных японских садов.

и
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Японские сады за пределами Японии играют важнейшую роль в знакомстве различных
стран с японской культурой. За пределами Японии они становятся площадками, где
организуются культурные события, проводятся мастер-классы и демонстрируются
традиционные японские искусства, осуществляется прием официальных делегаций.
Такое явление как Традиционный японский сад помогает укреплять дружбу между
странами независимо от политической ситуации, национальных традиций и разности
культур.

Участники конференции выражают признательность и благодарность Организационному
комитету за проведение её на высоком научном уровне, огромную работу, проделанную
по подготовке и проведению конференции, и отмечают ее важность, информативность и
своевременность.
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