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Виктор Кузеванов, директор Ботанического сада
Иркутского государственного университета, кандидат биологических наук
Иллюстрации из проекта ландшафтного архитектора Артема Паршина

Ботанический сад для Иркутска
О реконструкции университетского ботанического сада
в Байкальском регионе
Ученые и ландшафтные дизайнеры планируют создать
уникальный ботанический ландшафтный объект в центре Азии
на основе британского опыта.

Иркутск  крупнейший город вблизи озера Байкал  благодаря
своей архитектуре и особой культурной атмосфере приобрел в
XIX веке титул «Париж Сибири». Город является транзитной точ
кой туристических маршрутов из Европы в страны Азии, это «во
рота на Байкал». Однако промышленное освоение края, начав
шееся в XX веке, вызвало весьма противоречивые процессы.
Происходит столкновение идеи сохранения архитектурных тра
диций с идеей кардинальной модернизации города. Попыткам
улучшения городской среды и сохранения зеленого фонда про
тивостоят безудержная вырубка парков и зеленых насаждений
и точечная застройка на их месте. В результате изза ухудшения
экологической обстановки Иркутск оказался в списке 40 самых
загрязненных городов Сибири, а озеленение города не дотяги
вает до 30% от общероссийского норматива.
В середине прошлого века городское озеленение прошло
«точку невозврата», парковое хозяйство оказалось в весьма пла
чевном состоянии (не случайно Российская ассоциация парков
не обнаружила в Иркутске ни одного парка, отвечающего всем
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современным требованиям). Поэтому экологические и комму
нальные службы мэрии Иркутска обратились к Иркутскому гос
университету с предложением использовать ресурсы универси
тетского ботанического сада на Кайской горе для улучшения си
туации с озеленением города и создания большого Иркутского
Ботанического Сада. Кайская гора  один из немногих нетрону
тых природных уголков Иркутска, где сохранился кусочек вели
кой сибирской тайги; это самые большие «легкие» города. Тер
ритория, занятая реликтовой сосновой рощей, до сих пор не за
строена только благодаря крутому горному рельефу. Однако по
границам это место уже давно «обросло» самовольными пост
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Ботанические сады  особые ландшафтные изобретения
человечества  неразрывно связаны с уровнем
развития цивилизации.
ройками, и, если ситуация не изменится к лучшему, через не
сколько лет город может потерять рощу. Городская дума внесла
Кайскую гору в список особо охраняемых городских лесопарков,
где разрешена организация рекреационной зоны и категорически
запрещено ведение разрушительной хозяйственной деятельности.
Территория будущего Иркутского Ботанического Сада объеди
няет реликтовую рощу и университетский ботанический сад и
представляет собой около 100 гектаров живописного холмистого
ландшафта на югозападном склоне Кайской горы между река
ми Ангара, Иркут и Кая. Рядом расположен городской транс
портный узел и проходит Транссибирская железная дорога.
На этой территории, зеленые ресурсы которой уже сейчас слу
жат источником устойчивых растений для улучшения озелене
ния, планируется создать общественно доступный комплекс,
включающий лесопарк и заповедный лес, водоемы и реку Кая,
коллекции живых растений, оранжереи, этноботанические сады
(бонсайпарк, японский, библейский, байкальский, корейский,
китайский, французский, английский и т.п.), научнообразова
тельный «Немецкий экологический дом», учебный зоопарк и ак
вариум, планетарий, сеть музеев, другие привлекательные науч
нообразовательные и туристскорекреационные объекты. Ком
плекс должен стать полигоном для воплощения научных идей по
улучшению среды обитания человека, площадкой для реализа
ции проектов ученых и студентов. Предполагается свести воеди
но научное и развлекательное направления, сделав ботаничес
кий сад местом отдыха горожан и гостей Иркутска. Эта инициа
тива позволит объединить ресурсы двух заинтересованных ор
ганизаций  мэрии и университета  в интересах жителей города
и туристов.
Экологическое, культурное, научнопросветительское, истори
ческое и рекреационное значение подобного образования труд
но переоценить. Аналогов в Сибири, да, пожалуй, и в других ре
гионах России, не существует.
Кайская роща и прилегающие территории могут стать вторым
туристическим «ядром» города и примером того, что охрана
природы, развитие экологически безопасных технологий, строи
тельство и экономическая польза могут гармонично сосущество
вать. Это уникальное место будет привлекательным для частных
инвесторов и представителей различных сфер предпринима
тельства (торговля, сервис, гостиничный бизнес), что обеспечит
устойчивое экономическое развитие, создаст новые рабочие ме
ста. Предлагаемая модель станет инновационной площадкой для
развития парковой системы Иркутска и других городов региона.
В основе разработки лежат уникальные для России техноло
гии, крупнейшая в Восточной Сибири коллекция растений, а так
же материалы, собранные сотрудниками Ботанического сада
ИГУ во время работы в более чем 50 ботанических садах
29 стран мира.
Для реализации проекта планируется создать некоммерческое
партнерство «Иркутский Ботанический Сад». Подобным образом
был недавно восстановлен знаменитый «Аптекарский огород»
Ботанического сада МГУ. Московский университет сумел при
влечь деньги частных инвесторов для финансирования многих
работ по реконструкции сада.
Кайская роща  очень сложный в архитектурном, ландшафт
ном и строительном отношении объект, требующий нетрадици
онных подходов. В разработке и реализации нашей идеи участ
вуют эксперты из Иркутского государственного технического
университета, Московского государственного университета, а

также Эрфуртского университета (Германия). Специалистами
Бюро городского и ландшафтного планирования «Blattwerk»
(Эрфурт) и консультационной фирмы «IlliginPankow» (Берлин)
была проведена международная экспертиза проекта. Инициати
ва нашла понимание у городского и областного руководства,
международных экологических организаций, получила одобре
ние Градостроительного совета Иркутска.
Для оптимизации инвестиционного проекта развития Иркут
ского Ботанического Сада как туристскорекреационного ком
плекса международного уровня в целях его ускоренной прорыв
ной реализации предполагается использовать адаптированные к
местным условиям европейские технологии. Это обеспечит соот
ветствие проекта приоритетам регионального развития Байкаль
ской Сибири (качество жизни и здоровья населения, экология
урбанизированных территорий, создание особой экономичес
кой зоны туристскорекреационного типа, неистощающее ис
пользование лесных ресурсов, новые наукоемкие технологии
и продукция, инновационное развитие и т.п.).
Традиционно ботанические сады играют природоохранную,
образовательную роль, а также выполняют задачу формирова
ния коллекций растений для демонстрации их разнообразия и
научных целей. Ботанические сады и ландшафтные парки при
влекают большое число горожан и иностранных туристов. Такие
известные парки и сады, как Кью Гарденс в Великобритании,
Сад Моне во Франции, Сад Кирстенбош в Южной Африке, Чи
кагский ботанический сад в США и другие, являются крупными
туристическими центрами. Каждый из них привлекает 1,5 мил
лиона посетителей в год, что оказывает позитивное влияние на
местную экономику и культуру. Наши исследования показали,
что увеличение числа ботанических садов в большинстве стран
за последние 300 лет происходило параллельно с ростом имен
но городского населения. Всего в мире насчитывается около
2500 ботанических садов, которые распределены по планете
очень неравномерно, располагаясь преимущественно в городах.
Они стали не только неотъемлемым атрибутом цивилизации, но
и ее символом. Мы обнаружили, что уровень развития челове
ческого потенциала в разных странах положительно коррелиру
ет с количеством ботанических садов. А наши германские колле
ги выявили, что после создания публичного ботанического сада
в городе уменьшается преступность, особенно среди молодежи.
Экологические инновации, особая мирная, чистая атмосфера и
спокойствие в пространстве садов, возможности для физичес
кой активности дают людям духовное очищение и отдых от
стрессов цивилизации. Обычно наличие в городе ботанического
сада является показателем высокого уровня экологической куль
туры горожан. Таким образом, ботанические сады как особые
ландшафтные изобретения человечества неразрывно связаны с
развитием цивилизации.
Поэтому для нас оказалась так важна концептуальная разра
ботка ландшафтной составляющей проекта, выполненная мос
ковским ландшафтным архитектором Артемом Паршиным в со
трудничестве с его коллегой доктором Саймоном Беллом
(Dr. Simon Bell), профессором Эдинбургского колледжа искусств
(Великобритания). Участие британской ландшафтной школы 
это возможность осуществления технологического прорыва на
основе западного опыта, что приведет к экономии времени и
средств за счет предотвращения возможных ошибок, ведь в Рос
сии опыта выполнения подобных проектов пока нет.
В России более 100 ботанических садов, из них 22  академиче
ские, 63  при вузах, 9  при МПР, остальные  муниципальные.
В Сибири таких садов только 8, иркутский  единственный
в Байкальской Сибири.
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«Зима! В саду! Шаром! Покати!»,
или Зимние причуды в Аптекарском
ям, покатились снежками по дорожкам,
разлетелись по кустам, по деревьям.
В канун Нового 2010 года в «Аптекарском
огороде», филиале Ботанического сада
МГУ на проспекте Мира, прошло открытие
удивительных зимних причуд. Высшая
школа ландшафтной архитектуры и дизай
на МАрхИ в проекте «Новогодние импро
визации в стиле лэндарт» представила
группу пространственных инсталляций с
шуточным названием «Зима! В саду! Ша
ром! Покати!».
Все инсталляции, выполненные из шаров,
сплетенных из обычных веток,  лаконичная
композиция «Новогоднее приглашение» на
старом клене при входе в сад, артобъект
«Зимний дождь», размещенный над водо
емом, празднично расцвеченная аллея  вы
держаны в канонах стиля лэндарт.
Зимой в саду пусто, голо, хоть шаром по
кати… А может, стоит попытаться раскрасить
сад к Новому году? Расцветить его яркими
красками, деревьям придумать наряды не
бывалые, шары новогодние на ветки пове
сить?
Стоило подумать, и в тот же миг появи
лись сильно желающие, а главное, умею
щие  садовых и всяких чудесных дел масте
ра да затейники, выпускники и студенты
Лэндарт (от англ. land  земля + art  ис
кусство)  направление концептуального ис
кусства, основанное на использовании пред
метов и явлений природы, реального пейза
жа в качестве главного художественного ма
териала и объекта. Энтузиасты лэндарта, со
здатели шедевров, ставших классикой этого
направления, сегодня хорошо известны во
всем мире. Это Уолтер Де Мариа (Walter De
Maria), Роберт Смитсон (Robert Smithson),
Майкл Хейзер (Michael Heizer) в США, Ричард
Лонг (Richard Long), Дэвид Нэш (David Nash),
Энди Голдсуорти (Andy Goldsworthy) в Вели
кобритании. У нас лэндарт пока в новинку,
единственный в России фестиваль лэндарта

Высшей школы ландшафтной архитектуры и
дизайна МАрхИ, филиала международной
школы Согэцу. Взялись они за непростое де
ло  снег в столицу зазвать, чтобы сад пуши
стым покрывалом укрыть, ребятишек да
взрослых порадовать. Наполнился сад при
чудами необычайными, шарами сказочны
ми. Разбежались волшебные шары по алле
84_

«Архстояние» проходит, по традиции, зало
женной в 2006 году художником Николаем
Полисским, как правило дважды в год, в де
ревне НиколаЛенивец Калужской области.
Концепция проекта «Зимние причуды в
стиле лэндарт» продолжает идеи мастеров
жанра. Главное условие, заданное концепци
ей проекта,  создание в реальном саду под
открытым небом множества образов и ска
зочной атмосферы новогодней ночи с ис
пользованием одной лишь формы (шара),
единого материала растительного происхож
дения (ветки деревьев) и одного цвета (крас
ный). Столь жесткое условие, ограничиваю
щее свободу творчества, существенно услож
нило задачу, стоявшую перед участниками

проекта, однако привело к созданию произ
ведений неожиданных, ярких, объединенных
общей идеей и стилем.
Представленные пространственные ин
сталляции радовали посетителей «Аптекар
ского огорода» всю зиму.
Фотографии Светланы Зварич
и Максима Воротникова.

