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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Четвёртой научно-практической конференции  
«Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент», 

состоявшейся с 27 февраля по 03 марта 2023 года в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Культурно-просветительский центр Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и 

Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 27 февраля - 3 
марта 2023 провели IV научно-практическую конференцию «Ботанические сады в современном 
мире: наука, образование, менеджмент». 

Целью конференции стало расширение взаимодействия учреждений науки, образования и 
культуры, общества и бизнеса по продвижению научных знаний и идей устойчивого развития, а также 
сохранению культурного наследия.  

В конференции приняли участие более 200 человек из Абхазии, России, Казахстана. География 
участников охватила самые дальние регионы России (от Находки и Владивостока до Калининграда, от 
Мурманска до Сочи). Было представлено 68 докладов, из которых 6 пленарных и 62 секционных. 
Организовано 2 круглых стола «Фандрайзинг, краудфандинг и прочий аутсорсинг: сторониться нельзя 
осваивать» и «Техническое содействие научному просвещению», на которых обсуждались 
современные технические возможности привлечения дополнительного целевого финансирования и 
потенциал социальных сетей в вопросах продвижения научных знаний. 
 Являясь самой мощной научной платформой в области просветительской деятельности 
Ботанических садов и институтов, данный форум традиционно стал площадкой для обмена опытом 
между участниками информационных, эколого-просветительских и культурно-образовательных 
проектов, способствовал выявлению новых путей привлечения внимания широкой общественности к 
проблемам науки и образования, а также позволил оценить инновационные решения на основе 
коммуникационных технологий. 
 В докладах участников прозвучала актуальная информация о способах продвижения 
современных научных знаний на базе коллекционных фондов и практик поддержки неформального 
образования и экологического просвещения в ботанических садах. Участники обменялись опытом 
работы учреждений в социальных сетях и интернет-сообществах, а также внедрения научных решений 
в досугово-образовательную деятельность. Были рассмотрены практические идеи сетевого 
взаимодействия учреждений различного профиля и создания междисциплинарных проектов в области 
ботанического и экологического просвещения. 
 В ходе конференции участники констатировали, что коллекционные фонды ботанических садов 
представляют собой широкую универсальную площадку для организации образовательной, досуговой 
и эколого-просветительской деятельности различных социальных и возрастных групп населения. 
Особо был отмечен уникальный опыт культурно-просветительского центра БИН РАН (КПЦ БИН РАН), 
модель которого в условиях учреждения науки является примером для организации просветительской 
работы для других учреждений. Культурно-просветительскому центру БИН РАН было предложено 
аккумулировать свои методические разработки в открытом доступе на сайте Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН для широкого ознакомления всеми интересующимися данной проблематикой 
специалистами Садов. Учитывая накопленный КПЦ БИН РАН опыт, в рамках следующей конференции 
предложено организовать и провести воркшопы для представителей ботанических садов по трём 
направлениям: менеджменту, образованию и досуговой деятельности.  



Отдельно отмечено большое внимание участников к юридическим аспектам ведения культурно-
образовательной деятельности, решено развивать направление правовой основы деятельности 
отделов просвещения в Садах для обмена знаниями и опытом, формирования пакета документов для 
руководителей ботанических садов России. 
 Участники конференции выразили консолидированную позицию о необходимости 
сбалансированного соотношения трех составляющих деятельности Ботанических садов: создание 
документированных коллекций, организация научных исследований, а также просветительская и 
демонстрационная работа. Вне зависимости от университетской или академической принадлежности 
Садов, а также от их региональных, национальных и профессиональных особенностей, только 
паритетное соотношение трёх вышеперечисленных составляющих обеспечивает целостность 
деятельности любого Ботанического сада. Особо было отмечено необходимость формирования 
запросов на финансирование коллекционных фондов Садов для поддержания их целостного 
функционирования. 

Участниками подчеркнута возрастающая роль ботанических садов как антикризисных центров, 
важность психотерапевтической функции Садов для населения страны. В связи с этим выдвинуто 
предложение об усилении взаимодействия со специалистами, работающими в области сохранения 
общественного здоровья. 
 Участники форума отметили высокую значимость сотрудничества Ботанических садов и 
образовательных учреждений. Однако, для более прогрессивного развития этих взаимоотношений 
необходимо формулирование конкретных запросов на просветительские и реабилитационные 
программы от органов управления, соответствующих комитетов и городских администраций. 
 Принимая во внимание важную роль подобных встреч в профессиональном сообществе, 
участники пришли к соглашению о проведении следующей Пятой научно-практической конференции 
«Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент» в 2025-м году в 
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН г. Санкт-Петербург, Россия. 
 


