Резолюция
VII Международной научной конференции
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках»
VII Международная научная конференция «Ландшафтная архитектура
в ботанических садах и дендропарках» состоялась в ФГБУ «Национальный
парк «Плещеево озеро» (Россия) на базе дендрологического сада им. С.Ф.
Харитонова с 29 июня по 2 июля 2015 года. В работе конференции приняли
участие около 100 специалистов в области ландшафтной архитектуры,
ботаники, интродукции растений и озеленения городов из 6 государств
Европы и Азии – России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Беларуси,
Приднестровья.
Конференция стала
важным научным событием не только для
национального парка «Плещеево озеро», но и для Ярославской области в
целом,
продолжающим
лучшие
традиции
научного
общения,
консолидирующим ученых и специалистов в области ландшафтной
архитектуры, интродукции растений и озеленения городов, в решении
актуальных вопросов организации
и управления природными и
культурными ландшафтами.
На конференции были обсуждены вопросы, касающиеся современных
проблем ландшафтной архитектуры, реконструкции, реставрации и развития
экспозиций ботанических садов и дендропарков, информационного
обеспечения территорий, а так же использования современных технологий,
как средства взаимодействия человека и природы.
Особое внимание было уделено современным подходам и практике
создания экспозиций ботанических садов, инновациям в ландшафтной
архитектуре, истории создания и восстановления усадебных садов и парков,
экологии зеленых насаждений, их эстетическому и фитосанитарному
состоянию, роли интродукционной деятельности ботанических садов и
дендропарков в формировании культурных ландшафтов, повышению уровня
экологического образования и просвещения населения.
Бесценный обмен опытом и обсуждение проблем в современной
ландшафтной архитектуре позволяет найти оптимальные решения и наладить
взаимодействие на разных уровнях, раскрыть дополнительные возможности
для развития территории ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» и
его охранной зоны, привлечь внимание научной общественности к региону
проведения конференции.
Отмечен высокий научный уровень докладов, профессионализм,
важность проведенных исследований и значимость представленных
результатов; а также
достижения
в сохранении дендрологических
коллекций и экспозиционной деятельности дендрологического сада имени
С.Ф. Харитонова ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро».
Участники конференции отметили высокий уровень организации VII
Международной научной конференции "Ландшафтная архитектура в

ботанических садах и дендропарках", хороший баланс между научной и
культурной программой.
Заслушав и обсудив научные доклады, конференция постановляет:
1.
Считать проведение VII Международной научной конференции
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках», важным
научным событием, продолжающим лучшие традиции научного общения,
консолидирующим специалистов в области ландшафтной архитектуры и
экспериментальной ботаники на решение актуальных вопросов организации
пространства ботанических садов, а также их участия в вопросах озеленения
населенных мест, промышленных зон и транспортных путей.
2.
Рекомендовать
оргкомитету
VIII
Международной
научной
конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и
дендропарках» включить в перечень планируемых к обсуждению проблем,
вопросы выявления особенностей русского сада, изучения ботанических
коллекций усадебных садов и дендропарков, особенностей национальных
садов стран, регионов и народов. Уделить внимание рассмотрению мировых
тенденций в современной ландшафтной архитектуре.
3.
Рекомендовать Совету ботанических садов СНГ при МААН создать
самостоятельный сайт, на котором пропагандировать достижения
отечественной науки и практики в области ландшафтной архитектуры и
экспозиционной деятельности ботанических садов и дендропарков.
4.
Провести VIII Международную научную конференции «Ландшафтная
архитектура в ботанических садах и дендропарках» на базе Сахалинского
филиала Ботанического сада-института ДВО РАН в 2016 году, приурочив ее
к празднованию 25-летнего юбилея. Комиссии по ландшафтной архитектуре
Совета ботанических садов СНГ при МААН подключить специалистов
ботанических садов к разработке ряда проектных предложений по созданию
новых и необходимой реконструкции существующих экспозиций
Сахалинского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН.
5.
Рекомендовать комиссии по ландшафтной архитектуре Совета
ботанических садов СНГ при МААН содействовать организации
тематических круглых столов, семинаров, практикумов на базе ботанических
садов и дендропарков с привлечением специалистов. На круглых столах
обсуждать практические вопросы в области ландшафтной архитектуры и
экспозиционной
деятельности
ботанических
садов,
возможности
использования опыта ведущих ботанических садов и внедрению инноваций в
конкретные территории.
6.
Рекомендовать комиссии по ландшафтной архитектуре Совета
ботанических садов СНГ при МААН организовать сбор информации по

фактическим рекреационным нагрузкам на территориях ботанических садов
и дендропарков для подготовки соответствующих рекомендаций по
допустимым
нагрузкам, при которых
не проявляются негативные
последствия для коллекций и экспозиций.
7.
С целью сохранения биоразнообразия и развития научнопросветительской
деятельности,
рекомендовать
сотрудникам
дендрологического сада имени С.Ф. Харитонова ФГБУ «Национальный парк
«Плещеево озеро» продолжать работу по расширению коллекции древесных
растений, создавать новые тематические и этнокультурные экспозиции.
8.
Рекомендовать
Совету
ботанических садов стран СНГ при
Международной ассоциации академий наук
направить письмо в
руководящие органы Ярославской области, администрации г. ПереславльЗалесского и Переславского муниципального района о нижеследующем:
• Обратить внимание на неудовлетворительное состояние объектов
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, находящихся
на территории г. Переславля-Залесского и Переславского
муниципального района, в связи с частичной утратой планировочных
решений и видового состава.
• Для сохранения самобытности городского ландшафта и исторического
облика городов «Золотого кольца России», находящихся на территории
Ярославской области, приложить все усилия к восстановлению
объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
(усадьба Кардовских, д.Осурово, Переславский муниципальный район;
«Летний сад», г. Переславль-Залесский; усадьба Смоленское, с.
Смоленское, Переславский муниципальный район и др.), привлекая
соответствующих специалистов
из ботанических садов и
дендропарков, ведущих историков, культурологов и искусствоведов
России.
8.
Рекомендовать руководству ФГБУ «Национальный парк «Плещеево
озеро» довести до руководящих органов Ярославской области,
администрации г. Переславль-Залесского и Переславского муниципального
района, Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации текст резолюции VII Международной научной конференции
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках».
Оргкомитет конференции.

