
кологии было с интересом встре-
чено всеми участниками конфе-
ренции.

Помимо пленарного заседания, 
конференция включала в себя ра-
боту четырех секций. Заключи-
тельным мероприятием стала со-
вместная экскурсионная поезд-
ка в дендрологический сад имени 
С. Ф. Харитонова Национально-
го парка «Плещеево озеро». Как 
отметил нынешний директор бо-
танического сада ЯГПУ Михаил 
Лазарев, помимо практического 
значения, выражающегося в об-
мене опытом и применении на-
учных исследований в реальных 
условиях, подобные мероприя-
тия несут важное мировоззрен-
ческое значение:

- Современный ботанический 
сад - это не просто место, где про-
ходит практика для студентов 
соответствующих факультетов, 
или центр научных исследова-
ний. Ботанический сад обладает 
большим потенциалом для того, 
чтобы стать средоточием жизни 
не только университета, но и го-
рода в целом. В этом отношении 
нас очень вдохновляет пример 
Тверского ботанического сада. 
Благодаря усилиям его сотруд-
ников, в частности, директора 
сада Юрия Наумцева, там про-
ходит множество культурных ме-
роприятий, интересных жителям 
всего города. Еще одно возмож-
ное направление деятельности 
ботанического сада может про-
являться в привлечении внима-
ния населения к собственному 
культурному наследию (напри-
мер, при создании экспозиции из 
местных растений). Несмотря на 
то что такие выставки, как фран-
цузский сад, итальянский дворик 
или японский сад камней име-
ют ярко выраженную специфи-
ку, мы можем увидеть, что тради-
ционные русские монастырские 
сады ни в чем не уступают своим 
западным «конкурентам».

СЕРДЦЕ ГОРОДА
Приятно отметить, что сегодня 

та перспектива, которую наме-
тило для ботанического сада ру-
ководство ЯГПУ, мало-помалу 
претворяется в жизнь. На про-
тяжении последних нескольких 
лет его сотрудники активно уча-
ствуют в различных научных ме-
роприятиях - «круглых столах», 
семинарах, выездных заседани-
ях и конференциях. Благодаря 
взаимодействию университета 
и различных образовательных 
учреждений города, в саду регу-
лярно проходят экскурсии, где 

все желающие могут познако-
миться с богатой экспозицией 
различных растений. 

Ботанический сад ЯГПУ об-
любовали молодожены. Здесь 
они могут не только поучаство-
вать в фотосессии на фоне пре-
красных пейзажей, но и поса-
дить дерево - как символ дол-
гой и крепкой любви. 

В 2010 году в рамках празд-
нования 1000-летия Ярослав-
ля в ботаническом саду был за-
ложен новый плодово-ягодный 
сад «Моим учителям», посвя-
щенный совпавшему с юбиле-

ем города Году учителя. Сорто-
вые сливы, алыча, абрикосы, 
яблони, груши и многие другие 
культуры были заблаговремен-
но доставлены сотрудниками са-
да из Тимирязевского сада Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязе-
ва. Сама посадка осуществля-
лась гостями Ярославля и наи-
более заметными деятелями и 
гостями города - делегацией из 
французского города Пуатье, 
правнучкой Ушинского, пред-
ставителями правительства об-
ласти, мэрии города, обществен-
ной палаты, областной думы, ХК 
«Локомотив» и, конечно же, со-
трудниками и студентами уни-
верситета.

Совсем недавно, 17 октября, 
здесь также состоялась заклад-
ка Сада памяти, посвященная 
трагически погибшим игро-
кам ярославского «Локомоти-
ва», многие из которых были 
выпускниками и студентами  
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Это 
мероприятие, которое посети-
ли как родственники и друзья 
хоккеистов, так и представите-
ли руководства университета и 
города было полностью подго-
товлено студентами универси-
тета. За очень короткое время 
они выполнили огромную рабо-
ту по расчистке места будущего 
сада. В память о «Локомотиве» 
в ярославском ботаническом са-
ду теперь вырастут деревья пла-
кучих форм - ива, береза и клен. 
В ближайшее время здесь так-

же планируется возвести памят-
ный знак.

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!
Как уже говорилось выше, 

перспективы, которые есть 
у ботанического сада ЯГПУ  
им. К. Д. Ушинского, достаточно 
велики. Это отмечают не только 
сами сотрудники сада и их кол-
леги из других городов России. 
То, что ботанический сад нужен 
и интересен городу, подтвержда-
ют простые ярославцы, многие 
из которых всем сердцем прики-
пели к этому красивому и тихо-
му месту. Прогуляться по ухо-
женным тропинкам приходят и 
молодые мамы, и бабушки с вну-
ками, и пенсионеры. Как поде-
лился с нами своими мыслями 
Михаил Лазарев, именно бота-
нический сад может научить че-
ловека правильному отношению 
к природе:

- Ритм современной жизни 
не дает нам времени на то, что-
бы заметить красоту окружаю-
щего мира. Иногда необходи-
мо остановиться, присмотреть-
ся к тому, что находится вокруг 
тебя, и научиться любить и це-
нить это. Конечно, искусство 
общения с растениями пости-
гается не сразу. Но тем, кто на-
учился этому, жизнь кажется на-
много интереснее.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  
Лицензия: серия АА № 000012 от 05.06.2008 г.  

Свид-во об аккредитации № 1332  
от 23.06.2008г. серия А № 001365.  
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Открытие конференции (слева направо): первый проректор ЯГПУ Михаил Новиков, доцент 
кафедры ботаники, теории и методики обучения биологии ЯГПУ Леонид Воронин,  
первый заместитель директора департамента образования Ярославской области 

Михаил Груздев, директор ботанического сада ЯГПУ Михаил Лазарев.

17 октября в память о хоккеистах команды «Локомотив» был заложен Сад «плачущих» деревьев.

Каждая из многочисленных ландшафтных зон ботанического 
сада выглядит законченно и гармонично.

В этом году зимний сад украсили ледовые персонажи 
сказки Ганса Христиана Андерсена.


