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Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук организовал и провел 20-22 апреля 2021 г. III международную 
научно-практическую конференцию «Ботанические сады в современном мире: наука, 
образование, менеджмент» в on-line формате на базе платформы Zoom. 

В конференции приняли участие 117 человек из 8-ми стран: России, США, Эстонии, 
Республики Беларусь, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Абхазии. Было сделано 33 
доклада (из них 7 пленарных, 23 секционных и 3 доклада на кругых столах). 

 
Цель данной конференции состояла в расширении коллаборации учреждений науки, 

образования и культуры, общества и бизнеса по продвижению научных знаний и идей 
устойчивого развития, а также сохранении культурного наследия. 

 
В рамках конференции проходила работа четырёх секций:  
 

1. Познавательный досуг или увлекательное познание: методы и способы продвижения 
современных научных знаний и культурного наследия; вовлечение широкой 
общественности в обсуждение проблем науки и образования; роль и значение 
Ботанических садов, музейных парков и ООПТ в поддержке формального 
образования; неформальное образование и экологическое просвещение в 
Ботанических садах. 

2. Современный инструментарий в продвижении достоверных научных знаний и 
досугово-образовательной деятельности в области ботаники (практические идеи, 
приёмы и решения). 

3. Наука и общество: что предлагает современная наука широким массам в целом и 
каждому члену общества в отдельности; приёмы и способы актуализации 
современных ботанических знаний для обывателя; борьба и противодействие 
псевдонаучным домыслам. 

4. Работаем вместе: проблемы коммуникаций и взаимодействия между различными 
научными учреждениями; консолидация деятельности специалистов различного 
профиля и создание междисциплинарных проектов; всестороннее развитие 
общественных инициатив. 

 
В рамках конференции проведены дискуссионные заседания в формате круглых столов 
по темам: «Популяризировать нельзя пиарить» (популяризация, пропаганда и пиар-
деятельность в учреждениях науки, культуры и образования; роль специалистов-
менеджеров и их ответственность перед обществом) и «Вопрос аккредитации российских 
садов BGCI открыт». 



На конференции были освещены: опыт отдельных ботанических учреждений при 
работе с посетителями, PR-деятельность и представлены методические подходы к 
образовательной, досуговой и культурно-просветительской деятельности. Прослушены 
доклады, освещающие значение живых ботанических коллекций для организации научных 
исследований, научно-производственных и учебных практик студентов, а также 
просвещения различных социальных слоев населения и посетителей разного возраста. 

 
Участники конференции считают, что: 
 

1. В основу образовательной и просветительской работы ботанических садов положены 
результаты ботанической науки, и поддержка научных исследований в ботанических садах 
должна являться неотъемлемой частью научной политики России. 

2. Крайне актуальной задачей является поддержание живых коллекций ботанических 
садов. Каждая такая коллекция является уникальным научным достоянием России, плодом 
творческих усилий ученых и других великих энтузиастов своего дела. В настоящее время 
внимание государства к ним пренебрежимо мало. 

3. Руководству ботанических садов необходимо усилить взаимодействие с городскими, 
районными и областными администрациями. 

4. Необходима разработка новых форм подачи ботанического и информационного 
материала для всех групп посетителей (игровые экскурсии, квесты, временные выставки,  
интегральные проекты). 

5.  В виду усиления конкурентной среды в настоящее время необходимо осуществление 
совместных усилий сотрудников ботанических учреждений по привлечению в Сады 
посетителей, активизацию работы по просветительской и образовательной деятельности, 
отвечая на современные вызовы общества. 

6. Ботанические сады – сложные и специфические организации с большим 
разнообразием живых коллекций, где PR-служба и пресс-служба должны быть 
профессиональными, для чего необходимо предусмотреть выделение отдельных ставок с 
определенным фондом заработной платы. 

7. Значимо и необходимо сохранение старых рабочих каталогов коллекций и архивация 
исторических данных о коллекциях ботанических садов, а так же подобных им учреждений. 

8.  Необходимо и крайне важно издавать в печатном (или электронном) виде перечени 
аннотированных программ и методических разработок всех ботанических учреждений в 
области образования и просвещения. 

9.  Просить руководство БИН РАН организовать специальную страницу на своем 
официальном сайте www.binran.ru для размещения публикаций по работе с посетителями и 
экологическим просвещением для доступа заинтересованных лиц. 

10. Принять предложение журнала «Промышленная ботаника» (учредитель - Донецкий 
ботанический сад) о возможности публикации тематических статей по менеджменту и 
образованию в Ботанических садах в отдельном разделе. 

11.  а - Предложение BGCI об аккредитации ботанических садов (как центров по 
сохранению биоразнообразия) следует рассмотреть на сессии Совета ботанических садов 
России. 

б. – Обсудить вопрос о статусе ООПТ ботанических садов и дендропарков и 
проблемах, возникших в связи с этим в последнее время на ближайшем заседании Совета 
ботанических садов.  

12. Очередную IV Международную научно-практическую конференцию организовать и 
провести в 2023 году. 

 
Участники конференции выражают признательность и благодарность 

Организационному комитету конференции за проведение её на высоком научном уровне, 

http://www.binran.ru/


огромную работу, проделанную по подготовке и проведению конференции, и отмечают ее 
важность, информативность и своевременность. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2 
+7 (931) 202-17-14  

botanical_garden_spb@mail.ru 
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