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Дело, которому мы служим
С 21 по 23 июня в дендрологическом саду имени С. Ф. Харитонова прошла всероссийская
научно-практическая конференция «Роль и значение ботанических и дендрологических садов
в системе развития особо охраняемых природных территорий». Организована она была в связи
со значительными датами в жизни дендрологического сада — 50-летием создания и 115-летием
со дня рождения его основателя — Сергея Фёдоровича Харитонова.

В Переславль — со всех волостей
Конференция проводилась впервые. И, конечно, на организаторов — сотрудников нацио
нального парка «Плещеево озеро» — ложилась большая ответственность. В информационном
письме, разосланном по всем ботаническим садам, дендрариям и другим особо охраняемым
территориям, было предусмотрено как очное, так и заочное участие.
Мы очень рады, что наши коллеги откликнулись на приглашение и прислали статьи со всех
уголков нашей необъятной Родины. География участников довольно широка: Переславль, Тверь,
Санкт-Петербург, Рязань, Москва, Мурманская область, Краснодар, Екатеринбург, Иркутск,
Ярославль, Адыгея, Архангельск, Уфа, Ростов-на-Дону, республика Алтай, Волгоград, Иваново.

Есть общее дело — наши сады
Ведущие учёные и специалисты вынесли на обсуждение вопросы, связанные с биологи
ческим разнообразием и интродукцией растений, перспективами развития их территорий,
опытом взаимодействия между садами и опытом решения важнейших дендрологических про
блем. Не остались в стороне и вопросы экологического просвещения, как одного из ведущих
направлений в работе ботанических и дендрологических садов.

Сначала — доклады, потом — обсуждение
В уютном зале конторы дендросада были заслушаны доклады различной тематики. А потом
с большим энтузиазмом все подключились к их обсуждению, каждому хотелось поделиться
своим опытом. Ведь у нас всех, хоть и находимся мы на территориях с разными климатическими
условиями, есть одно общее — это сады. И цели, направления в работе, проблемы — они общие.
О биологическом разнообразии хвойных растений в Переславском саду рассказала Ольга
Куликова.
Старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника Александр Филатов познако
мил собравшихся с историей и перспективами развития сада на территории музея-заповедника.
Результаты фитопатологического исследования в переславском дендросаду и их значение для
оценки перспективности выращивания древесных растений представили сотрудники Московского
государственного университета леса Галина Колганихина, Анна и Анастасия Шишкины.
Ведущий специалист отдела экологического просвещения, рекреации и туризма нацио
нального парка «Плещеево озеро» Маргарита Ускирева привела пример создания композиций
из древесных растений дендрологического сада.
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Большой интерес вызвал доклад наших гостей из Архангельска Виталия и Надежды Петрик,
представителей Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
Он был посвящён кустарникам, произрастающим в их дендрологическом саду.

Просвещение и образование
Очень важная и весьма актуальная тема была поднята на конференции — экологическое
просвещение и образование. Сотрудница усадебного комплекса «Царицыно» Любовь Иноземцева
рассказала о новых направлениях музейной работы с детьми с ограниченными физическими
возможностями.
Представители Рязанского государственного агротехнического университета Юлия Одно
душнова и Валентина Бахирева обозначили роль и значение особо охраняемых территорий
в профессиональном и экологическом образовании студентов-лесоводов.
Гости из Удмуртской республики — Николай и Вера Жехановы — поделились опытом
развития Удмуртского ботанического сада.

За «круглым столом»
После заслушивания всех докладов состоялся «круглый стол». Каждый участник выразил
своё впечатление. Сложилось единое мнение, что коллекция дендрологического сада — это
кладезь для научных испытаний и разработок, территория дендрологического сада обладает
всем необходимым для развития экологического просвещения.
Все были единогласны в главном: такие конференции нужны! А проводить их целесообразно
раз в три-пять лет, причём с расширением тематики. К примеру, добавить тему переноса
редких растений, особенно краснокнижных видов, из дендросада в естественные условия их
природного обитания. Были также внесены предложения по улучшению работы подобных сборов
единомышленников в будущем.

Встретимся вновь!
После окончания рабочих секций участники конференции познакомились с коллекцией
дендрологического сада и посетили Переславский музей-заповедник. В субботу, 23 июня, наших
гостей ждала увлекательная и познавательная экскурсия по городу. И каждый был в восторге
от красоты нашего края. На северо-восточном берегу Плещея, на Александровой горе, с высоты
которой открывается великолепная панорама озера, все сфотографировались на память.
Ольга Куликова,
заместитель директора НП «Плещеево озеро»
по работе дендросада

