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РУКОВОДИТЕЛЬ ФАНО РОССИИ

М.М. КОТЮКОВ
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«Поздравляю со знаменательным
юбилеем – 300-летием Института!
Желаю вашему уникальному
коллективу всегда оставаться
в авангарде российской науки.
Крепкого здоровья и плодотворной работы!»

«Искренне приветствую всех,
кто своей самоотверженной работой
содействует развитию российской
и мировой ботанической науки.
Желаю исполнения всех замыслов,
оптимизма, здоровья и счастья!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АЛФЁРОВ
БИН РАН ОТ ДИРЕКТОРА ЯРМИШКО В.Т. Ж.И.
Академик, Нобелевский лауреат,

Вице-президент РАН, Председатель СПбНЦ

«Культура и наука на протяжении
столетий являются символом национального успеха, гордости
и величия России. Фундаментальная база, научные заделы –
это важнейшие ресурсы развития страны. Очень важно не просто сохранять, но и преумножать
наши достижения.»

«Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем института, являющегося звездой первой величины в блестящем созвездии академических учреждений не только нашего великого города, но и всей страны, заслуженно
признанного одним из самых значимых ботанических учреждений мира.
Желаем вам успешной реализации
всех ваших творческих планов, новых
научных достижений, которые, без сомнения, приумножат славу вашего замечательного института.»

З.Ф.ДРАГУНКИНА

Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре

В.Д. СМИРНОВ

Начальник управления конкурсных
проектов по биологии
и медицинским наукам РФФИ

«Являясь одним из старейших научных учреждений России, основанным Петром I, сегодня институт, осуществляющий научно-исследовательскую работу во всех
основных областях современной
ботаники и микологии, занимает
достойное место среди ведущих
ботанических центров России.»

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО
Губернатор Санкт-Петербурга

«В институте работали многие выдающиеся ученые, создавшие свои
научные школы. В тяжелые дни блокады Ленинграда сотрудники
института, истинные подвижники
науки, сохранили для потомков
бесценные растительные богатства.
Желаю всем доброго здоровья,
благополучия, успехов в труде на
благо России и Санкт-Петербурга!»
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Глубокоуважаемые коллеги!
2014 г. уже вошел в историю Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
как год, когда весь коллектив, ботаники
всей страны, академические структуры,
общественность Санкт-Петербурга отметили 300-летний юбилей института.
Аптекарский огород – Ботанический
институт им. В.Л. Комарова РАН за 300
лет своей деятельности из заурядного
учреждения по выращиваю лекарственных растений превратился в мировой
центр ботанической науки. Оглядываясь на пройденный путь, можно сказать,
что Ботанический институт оказал
значительное влияние на развитие ботаники в стране. Институт обеспечивает подготовку научных кадров высшей
квалификации, проводит исследования
по новым направлениям, устанавливает творческие связи с научными и учебными учреждениями стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Сотрудники ведут исследования практически во всех областях современной
ботаники и микологии. В последние
годы в институте активно развиваются

молекулярно-генетические исследования.
За 300-летнюю историю трудами
нескольких поколений отечественных
ученых собраны уникальнейшие
по полноте охвата мировой флоры, не
имеющие себе равных в стране и входящие в число трех крупнейших в мире,
коллекции живых и неживых растений
и грибов.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН сегодня – это современное научно-исследовательское учреждение
с мощной материально-технической
базой и высококвалифицированными
кадрами, с широкими международными связями. Это научно-образовательный и культурно-просветительский
центр, научная школа с мировым именем.
В Ботаническом институте сложился
коллектив единомышленников –
ученых, агрономов и рабочих, преданн ы х с в о е м у д е л у и и н с т и т у т у.
Именно они – носители лучших
традиций коллектива.
С юбилеем, дорогие друзья!

«БИН – один из первых партнеров
РФФИ, переживший разные периоды
в жизни российской науки, но всегда
остающийся одним из ведущих биологических институтов страны.
От души желаем всем сотрудникам
успехов в работе, радостей в жизни
и хорошего финансирования со стороны РФФИ.»
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ СТАРЕЙШЕГО
СОТРУДНИКА БИН РАН
ЦВЕЛЁВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ – 90-ЛЕТИЕМ!

ЖЕЛАЕМ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯТЬСЯ,
ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ СО СВЕТЛОЙ
ГОЛОВОЙ И ПОСТОЯННО
ВСЕМ НАМ УЛЫБАТЬСЯ,
А НА ПРОБЛЕМЫ ВЕЧНЫЕ
МАХНУТЬ РУКОЙ!
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В НАЧАЛЕ БОЛЬШИХ ДЕЛ
ДЛЯ МИРОВОЙ БОТАНИЧЕСКОЙ НАУКИ 2014 ГОД БЫЛ ОТМЕЧЕН ВИДНЫМ СОБЫТИЕМ.
В ИЮНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ
300-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ОДНИМ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ ВАЖНОСТИ ЭТОЙ ДАТЫ ЯВИЛОСЬ
ТО, ЧТО ОНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА В КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО).

Все, кто хоть раз отмечал свой собственный юбилей, знают, как много
сил и времени это требует: нужно
все спланировать, найти исполнителей, следить за сроками и качеством
исполнения и, пожалуй, самое трудное – уложиться в определенный
бюджет.
А подготовка юбилея такой организации, как Ботанический институт
– организации, имеющей определенный интеллектуальный статус и ав-

торитет в мире, но финансирующейся, как и вся наука в России, по остаточному принципу – особенно сложная задача.
Детальная подготовка юбилейных
мероприятий, которые должны
были пройти в рамках празднования
300-летия Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН, началась
во второй половине 2013 года, когдав институте закончился очередной полевой сезон. В конце августа

2013 года была сформирована рабочая группа и определен состав
Организационного комитета по подготовке к празднованию. А в сентябре состоялось первое заседание рабочей группы, которая определила
список юбилейных проектов и мероприятий:
Не смотря на то, что Ботанический
институт им. В.Л. Комарова РАН
имеет федеральное подчинение,
администрация Санкт-Петербурга
не осталась в стороне от столь
громкого события, как 300-летие
Ботанического института, и выделило средства на проведение Международнойнаучной конференции
«Ботаника: история, теория, практика».
А вот федерального бюджета на подготовку и проведение праздничных
мероприятий не предусматривалось.
Поэтому для финансирования остальных юбилейных проектов организационным комитетом было составлено
письмо-обращение к потенциальным
спонсорам юбилейных торжеств.
И поручители с этим письмом, что
называется, «пошли на поклон».
В результате были найдены благотворители для нескольких юбилейных
проектов и мероприятий:
• МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БОТАНИКА: ИСТОРИЯ,
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»
• ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ БОТАНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН
• ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 300-ЛЕТИЮ БОТАНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА ПЕТРУ I
– ОСНОВАТЕЛЮ АПТЕКАРСКОГО
ОГОРОДА (БОТАНИЧЕСКОГО САДА)
• ВЫПУСК ЮБИЛЕЙНОГО БУКЛЕТА
БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ.
В.Л. КОМАРОВА
• ФИЛЬМ О БОТАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМ. В.Л. КОМАРОВА
• РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Благодаря «Балтийскому банку» институт получил возможность оплатить
работы по созданию памятника Петру I.
«Камнеобрабатывающий завод
«Кузнечное» (группа компаний «Возрождение») сделал благотворительный взнос
в виде заготовки из высококачественного габбро-диабаза для постамента памятника.
Компания «Орими Трэйд» профинансировала работы по созданию юбилейного буклета-трехтомника.
На средства холдинга «ДжиЭс Групп»
был произведен монтаж презентационного фильма о Ботаническом институте им. В.Л. Комарова.
Под эгидой общественной организации «Воссоздание садов и скверов»
были проведены работы по созданию
на территории парка-дендрария сада
для людей с ограниченными возможностями, реконструированы аллеи, создан
пионарий, сад неравнодушных петербуржцев, в котором высажены редкие
растения Северо-запада России, а также
организована навигационная система
Ботанического сада, включающая в себя
столбы-указатели, информационные
стенды и этикетки растений парка-дендрария.

ДЛЯ УСЕРДИЯ И ИСКУССТВА НЕТ НИЧЕГО НЕВЫПОЛНИМОГО
За подготовительными заботами время пролетело очень быстро, и вот наступил июнь 2014 года. Пакет участника конференции уже был готов: ручки, блокноты, папки, пакеты с юбилейной символикой института – весь набор уже был получен, только портфели поступили буквально в последний момент.
Да вот еще ожидали тираж буклетов
из типографии. Сколько «копьев было
сломано» по поводу текстов! Как трудно
шла работа над ними. Как спорили о численности тиража: вынужденная экономия средств… И вот, наконец, он у нас
в руках: буклет в трех томах – первое специальное издание об институте за последние 50 лет. Каждый том рассчитан на
разные целевые аудитории, а вместе весь
комплект являет собой законченный
образ Ботанического инс титу та
им. В.Л. Комарова на пороге своего
300-летия. Лаконичный классический
дизайн буклета был отмечен всеми как
удачное решение этого издания.
Одной из самых сложных задач подготовки юбилея стал памятник Петру I –
основателю Аптекарского огорода, впоследствии Ботанического сада. Закладка
камня на месте будущей установки памятника прошла 12 октября 2013 года. Было
решено, что это будет бюст – скромный,
не помпезный. Памятник не должен
доминировать, он должен органично вписаться в скромную архитектурную композицию площади перед Ботаническим
музеем, где будет установлен. Работа
по разработке эскизов памятника началась сразу же после его закладки. Архитектор Александра Бочарова представи2
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ТОЛЬКО ПЕТЕРБУРЖЕЦ МОЖЕТ ПОНЯТЬ
ВСЮ С ЛОЖНОС ТЬ СОЗДАНИЯ БЮС ТА ПЕТРА I
В ПЕТЕРБУРГЕ
ла 6 эскизных вариантов постамента.
Остановились на том решении, что постамент под бюст должен отражать образ
места, в котором будет находиться памятник, – при его создании необходимо
применить растительные мотивы.
Только петербуржец может понять
всю сложность создания бюста Петра I
в Петербурге.

Никто не может назвать точное количество памятников и бюстов великого
Петра в городе на Неве, но оно уже перевалило за сотню. Поэтому создать
свой, уникальный памятник, который
в то же время будет всеми идентифицироваться именно как Петр I – дело очень
сложное. И вот два месяца поисков –
и был найден подходящий скульптор.

Найден, можно сказать, по воле случая:
поиск в интернет, седьмая попытка найти исполнителя, имя на сайте, звонок,
вопрос: «Не можете ли Вы сделать бюст
Петра I?» Ответ: «Не поверите, именно
сейчас и делаю. Делаю по совету друга,
не на заказ. Просто леплю глиняную
модель для будущего». Затем переговоры, поездка в мастерскую скульптора
Олега Сатина, утверждение модели
бюста в дирекции института и самое
сложное – создание эскиза постамента.
Постамент был выполнен в виде ствола, вырастающего прямо из земли,
вверху сердцевина ствола становится
прямоугольной колонной, верх колонны венчает бюст Петра I. Символика памятника была определена изначально,
она построена на прямых смысловых
указателях, понятных всем: дерево растет из земли, со временем оно превращается в камень, а имя «Петр» – означает «камень». Натурой для создания
постамента-ствола послужило конкретное дерево, растущее в парке-дендрарии Ботанического сада Петра Великого. Его могучий ствол с характерным
выпуклым рисунком коры вдохновил
скульптора на создание постамента.
И вот всё позади: бюст Петра I отлит,
постамент в виде рельефного ствола
дерева, переходящего в шлифованную
колонну вырезан, памятник доставлен
на территорию сада. Установили его за
неделю до юбилейных торжеств и сразу же закрыли защитным коробом, чтобы для сотрудников и гостей он стал
сюрпризом – хотелось, чтобы открытие стало «открытием» буквально.

ПОД ЗАЛП ПОЛУДЕННЫЙ ИЗ ПУШКИ
Затем делегация института возложи ла цветочную композицию,
составленную сотрудниками Ботан
ического сада Петра Великого,
на могилу Петра.
Отдав дань гению основателя, юбилейные мероприятия переместились
на территорию самого института,
и в 14 ч в актовом зале началась
пресс-конференция, на которой
была освещена программа юбилейных торжеств, посвященных 300летию Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН.

И вот настала юбилейная неделя.
Несмотря на европейские санкции,
уже съехались гости со всего мира:
США, Великобритании, Германии,
Франции, Словакии, Белоруссии,
Украины, Азербайджана, Монголии.
Юбилейные мероприятия начались
23 июня 2014 года. Это был день
памяти основателя Аптекарского огорода – Петра Великого. Он начался с
традиционного полуденного
выстрела пушки на Нарышкином
бастионе Петропавловской крепости.
Выстрел был произведен в ознаменование 300-летия со дня основания
Петром I Аптекарского огорода, предшественника Ботанического института им. В.Л. Комарова. Проливной

В пресс-конференции приняли участие: Директор В.Т. Ярмишко, его заместители Д.В. Гельтман и А.Е. Коваленко,
а также и.о. зав. отделом Ботанический
сад Петра Великого Е.М. Арнаутова.

дождь, зарядивший с утра , не отпугнул публику. Это событие собрало
множество людей: сотрудников института, гостей юбилейных торжеств,
ну и, конечно же, туристов, ежедневно посещающих крепость в огромном количестве и с любопытством
ждущих полуденный залп – одну
из красивейших и торжественных
традиций Санкт-Петербурга, ведущих
свою историю от основания города
в 1703 году. Выстрел был дан директором Ботанического института
Василием Трофимовичем Ярмишко
совместно со старейшим сотрудником института Николаем Николаевичем Цвелёвым, которому 3 февраля
этого года исполнилось 90 лет.

НАУКИ БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
И ИНСТИТУТЫ СОЗДАВАТЬ

А в это время памятник Петру I уже освободили от защитного короба и накрыли простыней, которая скрыла памятник
от глаз гостей. К 15 ч, когда гости стали
собираться на площади перед Ботаническим музеем вокруг клумбы, в центре которой был установлен бюст Петра I на колонне в виде ствола могучего дерева,
простыня уже была насквозь мокрой от
дождя. Церемония открытия памятника
Петру I – основателю Аптекарского огорода, впоследствии развившегося до Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук, сопровождалась роговой музыкой, что как нельзя лучше соответствовало духу всего ме-

ВЫСТРЕЛ БЫЛ ДАН
ДИРЕКТОРОМ
БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ВАСИЛИЕМ ТРОФИМОВИЧЕМ
ЯРМИШКО СОВМЕСТНО
СО СТАРЕЙШИМ
СОТРУДНИКОМ ИНСТИТУТА
НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
ЦВЕЛЁВЫМ

роприятия. Караул курсантов Академии
им. адм. С.О. Макарова освободил памятник от простыни, и перед собравшимися
предстал Петр в своем повседневном
скромном деловом облике. Во взгляде
его внимательных глаз читается вопрос:
что теперь здесь, есть чем гордиться?
Несомненно, есть – за 300 лет детище
Петра из заурядного заведения
по выращиванию аптекарских трав превратилось в единственный в России
профильный ботанический институт.
Однако нужно много работать, чтобы вернуть институту и его Ботаническому
саду Петра Великого утерянный в 1917
году облик «имперского заведения».
Для участия в церемонии открытия
памятника Петру I специально из Москвы
прибыл праправнук Александра III
Куликовский Павел Эдуардович с супругой Людмилой Анатольевной. В своей
речи он отметил, что по своему художественному стилю этот памятник очень
уместен в Ботаническом саду и гармонично вписывается в архитектуру площади
перед Ботаническим музеем.

А В ЭТО ВРЕМЯ ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
УЖЕ ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАЩИТНОГО
КОРОБА И НАКРЫЛИ ПРОСТЫНЕЙ
Символично, что с окончанием церемонии открытия памятника Петру I окончился и ливший весь день дождь, а вместе с ним подошел к концу первый день
юбилейных торжеств – день памяти
основателя Аптекарского огорода –
Петра Великого.

УСПЕХИ НАУКИ – ДЕЛО ВРЕМЕНИИ
СМЕЛОСТИ УМА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – 24 ИЮНЯ 2014 ГОДА – БЫЛ ПОСВЯЩЕН
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БОТАНИКА: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

Мировое ботаническое сообщество
начало подготовку к ней за полгода. Основные усилия по подготовке конференции были предприняты Дмитрием Викторовичем Гельтманом, который взял
на себя всю координационную работу:
подобрал интересные темы для докладов, договорился с докладчиками, вел
многоуровневые переговоры по финансированию конференции и приему
ее участников, подготовил материалы
для участников конференции и выпустил по итогам конференции сборник
материалов.
Конференция собрала 700 человек,
ее участники приехали со всего мира,
поэтому ведение конференции происходило на двух языках: русском и английском, – посредством синхронного
перевода. За один день конференции
было сделано 10 научных докладов.
Их тематика была очень широка: она
касалась как таких общедоступных тем,
как «Императорские и королевские
ботанические сады и ботанические
музеи Европы: вчера, сегодня, завтра»
(Лак Г.В., Берлин-Далем, Германия),
так и узко специализированных вопросов, например, «Структурные особенности C4 фотосинтеза» (Вознесенская Е.В.,
БИН РАН).
Но общение между учеными
не свелось только к докладам. Конференция стала прекрасным поводом для
неформального общения ботаников
страны и зарубежья: приезд в Петербург
стал замечательной возможностью для
специалистов БИН РАН показать свои
достижения, а для гостей осмотреть

лаборатории своих коллег. Такие дружеские визиты позволяют изучить опыт
и наладить новые связи в научной среде, не говоря уже о пользе простого человеческого общения между увлеченными одной научной темой людьми.
Ведь наука – очень персонифицированная область, и порой одной научной тематикой занимается в мире всегонесколько человек, тем более ценно их
непосредственное общение, которое
стало возможным, благодаря международной конференции, прошедшей
в Б ота н ич е с ко м и н с ти т у те и м .
В.Л. Комарова РАН.
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VIVAT MEMBRUM QUODLIBET!
VIVANT MEMBRA QUAELIBET!
Экскурсии по городу, визиты в лаборатории института, неформальное общение
между участниками конференции и гостями юбилейных мероприятий продолжились и на следующий день – 25 июня 2014
года.

ли Российской академии наук, директора
научных институтов, ректоры профильных вузов, представители различных учреждений страны и мира, которые поздравляли институт с юбилеем и дарили
памятные адреса и подарки. Примечательно, что среди гостей праздника были и уч-

ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛ ДНЕМ СЛАВЫ
БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

В 10 ч утра началось Торжественное заседание, посвященное 300-летию Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук. На нем присутствовало множество гостей: представители администрации Санкт-Петербурга и Петроградского района (на территории которого находится институт), представите-

реждения, которые в 1913 году поздравляли Императорский ботанический сад
Петра Великого с 200-летием. Такая вековая дружба – редкость и поэтому такие
поздравления тем более ценны.
В ходе заседания было прочитано два
доклада: «Ботанический институт им. В.Л.
Комарова РАН: три века истории» (Гельтман Д.В.) и «Ботанический институт им.
В.Л. Комарова РАН: настоящее и будущее»
(Коваленко А.Е.).
Во второй части заседания юбилейными наградами: медалями «За вклад в Бо-

НАШИ ИДЕИ И ТВОРЧЕСТВО –
ТЕБЕ, НАШ ЛЮБИМЫЙ БИН
На вторую половину дня 25 июня 2014 года для сотрудников Ботанического института и гостей юбилейных мероприятий были назначены гуляния в Ботаническом саду. Подготовка «материальной части» этого
мероприятия была поручена Санкт-Петербургскому
отделению Союза работников культуры, а вот «культурная программа» была придумана и реализована
молодыми учеными Ботанического института им. В.Л.
Комарова. И все постарались «во славу БИН».
Кейтеринг и благоустройство площадки для гуляний были выполнены практически безукоризненно:
сотрудники института благодарили устроителей
за хорошую организацию и приветливое обслуживание.
Музыкальную часть праздничной программы открыла духовая музыка в исполнении диксиленд ансамбля
«Stukov Band», который исполнил музыку к известным
советским песням. Эти задорные всеми любимые
мелодии позволили задать вечеру праздничное
настроение и создать среди собравшихся непринужденную позитивную атмосферу.

Во второй части праздника благоприятная атмосфера вечера создавалась с помощью ненавязчивого
музыкального сопровождения. Со сцены звучала латиноамериканская и джазовая музыка в исполнении
группы «Audiofusion», вокал – Татьяна Ларкина.
Но по всеобщему признанию самым интересным
событием вечера стал институтский «капустник».
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«Музыкальный капустник» был подготовлен молодыми
учеными Ботанического института им. В.Л. Комарова. Молодежь приятно удивила своих старших товарищей и
впечатлила гостей праздника собственным творчеством.
Театрализованная постановка «Три головы хорошо?» ста-

танику» награждены 19 выдающихся сотрудников института, Почетными грамотами БИН РАН были награждены 104 человека, 97 сотрудников были награждены грамотами Президиума РАН, ОБН РАН,
СПбНЦ РАН, РГО, Комитета по природопользованию, Комитета по науке и высшей школе, Администрации Петроградского района, ЗАКСа. Это сотрудники, создавшие БИН славу и авторитет среди ботанических учреждений мира, достойно
продолжающие традиции своих предшественников-ученых.

Хирш озарил мою больную душу
"МИФ", твой покой я страстью не нарушу
Бред. Научный бред терзает сердце мне опять.
Обзор в "Science", я посмел тебя желать.
Мой крест – журналов наших вечная печать.
Редактор не спешит статью мою принять
Hет, доцент отверженный с проклятьем на челе,
Я никогда не буду счастлив на земле!
С таким импактом мне не обрести покой.
Я душу дьяволу продам за Хирш большой.
Фонд. Обещает Фонд нам миллионы
Он раздаёт надежду для учёных
Знай, греховных мыслей мне сладка слепая власть
Учёный - прежде я не знал, что значит страсть
Я мега-грантом, словно бесом одержим
РФФИ и ФЦП сгубили жизнь
Жаль. Учёный, я в экономиста облачен
Hа сметы адские навеки обречен
И до дедлайна мне не обрести покой
Экономист, я всё продам за жизнь с тобой!

ла творческим ответом молодых ученых Ботанического
института, что называется «на злобу дня». Она явилась
отражением трудовых будней российского ученого, отягощенного необходимостью совмещать сложные и подчас противоречивые аспекты деятельности – научной
и околонаучной. По замыслу ребят три головы – воплощение трех ипостасей ученого в науке: ученый-теоретик, ученый-практик, «ученый»-менеджер. Все эти «роли» сегодня должен совмещать в себе один научный
сотрудник НИИ. Он должен развивать научные идеи
и концепции, будучи лишенным вспомогательного персонала в лице лаборантов и технических служащих, он
вынужден преодолевать административные барьеры
в процессе написания грантов, проектов, программ, отчетов, планов, смет и технических заданий.
Текст арии трехголового змея-ученого на музыку арии
«Bellе» в русскоязычном варианте известного мюзикла
«Нотр-Дам де Пари» – один из номеров «капустника»,
который наиболее ярко иллюстрирует воплощение описанной выше идеи.
Этот взгляд молодых на современное положение науки вызвал всеобщий отклик сочувствия присутство-
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РАН. Светлый счастья сон мой, о наука!
План. На три года план мой, о наука,
Сдан. Как секретарь я покатился камнем вниз
Строча отчеты для ФАНО и экспертиз.
Моя зарплата, ты не в силах мне помочь!
Любви к науке не дано мне превозмочь
Стой. Hе покидай меня, науки чистота.
Фундаментальная наука – лишь мечта.
Не сдав отчета, мне не обрести покой.
О секретарь, я всё продам за жизнь с тобой!
И днем и ночью не Она передо мной,
И не Науке я молюсь, не ей одной
Грант, импакт и хирш - моя безумная мечта
В рабов учёных превращает суета.
И даже с грантом мне не обрести покой.
Я всё продам, чтоб заниматься лишь тобой
Моя наука, лишь тобой!
[Автор – Сеник С.В., к.б.н., м.н.с. лаб. биохимии грибов БИН РАН]

вавших на празднике ученых и гостей. По общему признанию молодежный «капустник» стал кульминацией
праздничного вечера. И если в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН сегодня работает такая молодежь, его будущее – в надежных руках: руках активных,
творческих, способных людей – настоящих ученых!
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