
Резолюция 

VIII Международной научной конференции  

«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках»  

  

VIII Международная научная конференция «Ландшафтная 

архитектура в ботанических садах и дендропарках» была проведена в 

Cахалинском филиале БСИ ДВО РАН   28 сентября – 2 октября 2016 года. В 

работе  конференции приняли участие около 60 специалистов в области 

ландшафтной архитектуры, ботаники, интродукции растений и озеленения 

городов из 4 государств Европы и Азии – России, Украины, Казахстана и 

Азербайджана. Прозвучали доклады ведущих специалистов ботанических 

садов и национальных парков Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, 

Харькова, Киева, Переславля Залесского и Южно-Сахалинска, 

представителей лесных ВУЗов Москвы и Архангельска, Научно-

исследовательского института теории и истории градостроительства и 

частной компании  по реставрации парков. Отмечен высокий научный 

уровень докладов, профессионализм,   значимость представленных 

результатов. 

Конференция стала  важным научным событием для Сахалинской 

области, где научный форум с подобной тематикой проводится впервые,  и 

актом бесценного обмена опытом, обсуждения проблем в современной 

ландшафтной архитектуре  между  специалистами ботанических садов, 

реставраторами парков, архитекторами  и менеджерами. Она позволила 

найти оптимальные решения общих проблем и наладить взаимодействие на 

разных уровнях, а также привлечь внимание научной общественности к 

региону проведения конференции. 

На конференции были обсуждены вопросы, касающиеся современных 

проблем развития экспозиций ботанических садов и дендропарков, участия 

ботанических садов в озеленении городов, биологическом и экологическом 

просвещении населения.  

Особое внимание было уделено новым подходам и практике создания 

экспозиций ботанических садов, инновациям в ландшафтной архитектуре, 

историческим  коллекциям усадебных 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. 

 Заслушав и обсудив научные доклады, конференция постановляет: 

1. Считать проведение VIII 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.   



2. Рекомендовать   руководству Сахалинской области и администрации г. 

Южно-Сахалинска обратить внимание и изыскать возможность для: 

 проведения  комплексного  благоустройства территории ботанического 

сада с целью усиления просветительской деятельности и доступности для 

населения.  

 изыскать возможность организовать современный питомник 

декоративных растений для обеспечения нужд городского озеленения и 

потребности населения с привлечением специалистов и научных разработок  

Сахалинского ботанического сада. 

 учитывая историческое значение и эстетические качества 

старовозрастных древесных насаждений, на основе проведенной 

инвентаризации,  внести в законодательство области положение о деревьях-

памятниках природы. 

 провести инвентаризацию исторических садов и парков Южно-

Сахалинска на предмет определения историко-культурной ценности и 

включения их в Реестр объектов культурного наследия народов Российской 

федерации в качестве произведений садово-паркового искусства. (справка 

подается в отдел культуры Сахалинской области). 

3. Учитывая большое научное значение и высокую ценность коллекций 

ботанического сада, участники конференции обращаются к руководству БСИ 

ДВО РАН, Президиуму ДВО РАН и ФАНО России с просьбой рассмотреть 

возможность расширения штата сотрудников Сахалинского филиала ДВО 

РАН для обеспечения полноценной научной и просветительной функций 

сада. 

4.   Провести IX Международную научную конференции «Ландшафтная 

архитектура в ботанических садах и дендропарках» на базе ботанического 

сада Соловецкого музея-заповедника,  приурочив ее к празднованию 50-

летнего   юбилея.    

5. Рекомендовать оргкомитету IX Международной научной конференции 

«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» включить 

в перечень планируемых к обсуждению проблем    следующие вопросы: 

 Методы взаимодействия  специалистов - мастер-классы, круглые 

столы, методические рекомендации. 

 Ботанические сады   и среда обитания человека – пути и результаты    

взаимодействия. Регионально ориентированная политика 

ботанических садов. 



 Пиар как средство саморекламы, современные методы 

информационного взаимодействия.  

6. Резолюцию VIII Международной научной конференции «Ландшафтная 

архитектура в ботанических садах и дендропарках» довести до 

губернатора и правительства  Сахалинской области, администрации г. 

Южно-Сахалинска и руководства ДВО РАН.  

 

 

Оргкомитет конференции.  
 


