
ШАНС

И вот, когда вы в двух шагах, 

От груды сказочных богатств, 

Он говорит вам: "Бог подаст", - 

Хитрый шанс. 

Примерно 10 лет назад, босс впервые сказал о необходимости концентрации основных практик в 

одном месте, и повелел собрать всех в сад. Мы стали завлекать тех, кто раньше с нами не был. 

Геологи, лесники, фармацевты постепенно подтягивались поближе к "Чертову стулу":  

— "Вы ещё не в саду? 

— А что, вы там будете петь? 

— Нет. Вы там будете слушать". 

И вот обстоятельства сложились таким образом, что Ботаническому саду дали ШАНС. Шанс стать 

незаменимой составной частью инфраструктуры ПетрГУ. Базой практик. И не сказать, что мы ею 

не были, очень даже были. Просто без инфраструктуры, а только потому, что камней много, лес 

есть, природы достаточно, птички поют, а также за 65 лет создана вполне себе приличная 

коллекция растений, и все вышеупомянутое сосчитано. Следовательно, может быть рассказано 

студентам, в том числе на страницах журнала 'Hortus botanicus' и в ГИС "Ботанический сад 

ПетрГУ". 

Однако без учебных корпусов, лабораторий, водопровода, канализации, электричества и вайфая 

весь этот багаж знаний затруднительно использовать. Избаловались студенты и ППС. Вот помню, в 

году так 75-м у калькулятора приходилось крутить ручку для получения нужного результата, а 

проблемой являлось отсутствие "ленинской правды" в нужнике. Прошло 40 лет и незаконченное 

высшее образование стало называться "бакалавриатом", а для подготовки приличной научной 

работы потребовался лишний год в "магистратуре".   

Инфраструктура требует немалых средств, а тут еще и кризис какой-то. Регулярное обрезание, в 

смысле – сокращение, портит настроение, зато курс валют и милитаризация геополитики 

заставляют прервать эпоху географических открытий и заняться наукой. В общем – нет худа без 

добра. Находись наш ботанический сад в центре города с населением, хотя бы в "лимон" человек 

и "поллимона" туристов, ситуацию было бы легко исправить за счет полной переориентации сада 

на социально-рекреационно-развлекательные услуги с естественнонаучным просвещением, т.е 

преобразования в "public garden", как это происходит с некоторыми садами Питера и Москвы.  

— "Увы, не нам, не нам, … эта ледяная кружка пива". Хотя, почему бы не собрать денег на ремонт 

Чертова стула и обтягивания его новым газоном …?  

Зато мы – стратеги. 15 лет ботанические сады вузов непрерывно "прессовали"
i
 Минобрнауки,  

выдавливая по каплям поддержку, и вот, наконец, прорвало. Все поминают нашего нынешнего 

министра плохими словами, а я скажу: 

— Вы не правы господа! Плохой человек ботаническим садам помогать не станет. Дмитрий 

Викторович понимает, что красота спасет мир. 

  

http://hb.karelia.ru/
http://maps.karelia.ru/Geoportal/Data/PetrSU/BG/iPSU_BG_GeoView_v2_001.html
http://maps.karelia.ru/Geoportal/Data/PetrSU/BG/iPSU_BG_GeoView_v2_001.html
http://hortus.karelia.ru/?id=4


А красота – это естественное следствие нашей работы. Мало кто может похвастаться подобным. 

Всякий ботанический сад – музей естественной истории, учебное пособие, научная лаборатория, 

питомник, достопримечательность, самое гармоничное место в городе. Это, своего рода, 

заповедный лес Хогвартса, где среди сказочных трав гуляют невиданные звери. Каждый ребенок, 

пришедший сюда, становится потенциальным абитуриентом университета. Здесь школьники и 

студенты могут увидеть, то, о чем им рассказывают в классах и аудиториях. Возникшее 

любопытство становится основой исследований феноменов природы и ее разнообразия. 

Исследования создают новые знания и технологии, которые могут стать инновациями, например, 

в виде саженцев декоративных и плодовых растений, приспособленных к нашему непростому 

климату. Сопряженно с ростом растений и появлением гармонии, возникают ландшафтный 

дизайн и архитектура. Созданный комплекс из красоты, товаров и услуг привлекает все больше 

посетителей – туристов, энтузиастов садоводства и просто горожан, желающих отдохнуть, 

отселфиться на природе, посадить дерево, посидеть под деревом. Сад становится частью 

общества. 

                                                           
i
 Работа Совета ботанических садов России по поддержке ботанических садов вузов РФ  

↓ 2001. Конференция «Стратегия ботанических садов России в начале третьего тысячелетия», 

Петрозаводск. Устное и письменное обращение  к министру. 

↓ 2003. Пленум  головного совета по биологическим наукам и технологиям при Минобразования РФ в 

Абхазии. Доклады 7 директоров вузовских садов (Барнаул, Иркутск, Петрозаводск, Ростов, Самара, 

Саратов, Тверь). Решение пленума доведено до министра образования. 

↓ 2004. Гранты программы «Университеты России» для ботанических садов вузов. 

↓ 2005 - 2011. Проект «Уникальные объекты высшей школы» в программах поддержки научных 

исследований Минобрнауки РФ, поддержано 25 БС вузов: 

o Каталог ботанических садов вузов на CD (БС ПетрГУ); 

o Анализ деятельности БС вузов (СПб ЛТА); 

o 3 том журнала Hortus botanicus полностью посвящен работе БС вузов и вместе с 

календарем Ботанического сада ПетрГУ направлен в Минобрнауки. 

↓ 2008. Съезд РБО и сессия СБСР в Петрозаводске.  

↓ 2010. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Комитет по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии. Рекомендации парламентских слушаний 

на тему: «О проблемах правового регулирования, организации, охраны и использования 

дендрологических парков и ботанических садов на территории Российской Федерации» - 

направлены в Минобрнауки РФ.  

↓ 2011 г. Общественная  Палата Российской  Федерации. Комиссия по экономическому развитию и 

поддержке предпринимательства. Слушания "Биологические коллекции России - основа 

устойчивого развития науки и наукоёмких производств". Резолюция направлена в Минобрнауки 

РФ. 

↓ 2013. Декабрь. Отчет  о ситуации в университетских ботанических садах на Бюро Совета 

ботанических садов России. Письмо министру.  

↓ 2015-2016. Субсидия федеральным государственным бюджетным и автономным организациям, 

подведомственным Минобрнауки  России, направленная на развитие материально-технической  

базы и их содержание, модернизацию научно-образовательной инфраструктуры, развитие 

кадрового потенциала, повышение уровня подготовки кадров, в том числе на обеспечение и 

содержание 24 ботанических садов вузов РФ.  

↓ 2016. Благодарственное письмо министру от СБСР (в проекте). 

 


