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НеобыЧАЙный сад – экофестиваль
в Ботаническом саду Петра Великого
23-24 сентября 2017 г
23 и 24 сентября в Ботаническом саду в Санкт-Петербурге прошел общественнопросветительский экофестиваль #НеобыЧАЙный_сад
По оценкам организаторов, за два дня его посетили свыше 5000 зрителей. В
программе фестиваля были заявлены образовательная программа "EcoPlant", уличные
театрализованные представления, выступления музыкантов, а также осенние чайные
церемонии.
В рамках открытого лектория "EcoPlant" прошли лекции на самые разные темы: от
актуального разговора на тему борьбы с борщевиком до изучения вымерших растений, от
познавательной лекции о грибах до экологических аспектов освоения Антарктиды.
В открытии театральной сцены принял участие Анвар Либабов, известный по
сотрудничеству с "Лицедеями", всего в театральной программе было представлено свыше
15 мероприятий, а куратором выступил фестиваль уличных искусств "Улитка".
Классика, джаз, рок - на музыкальной сцене звучала самая разная музыка. От
Русской Роговой Капеллы, возрождающей традиции роговых оркестров, до ультрамодной
группы "АлоэВера", от бодрого дэнс-рока команд S.P.O.R.T. и "Пеп-си" до медитативной
этники Yarga Sound System.
Чайные церемонии, как и было заявлено, стали самым уютным мероприятием
фестивальной программы. Зрители смогли познакомиться с чайными растениями и
чайными традициями разных стран, а также продегустировать множество сортов чая.
"Ботанический сад - это явление, где совмещаются наука, коллекция и
просвещение. В случае с фестивалем - это экологическое просвещение, ведь растения
являются основной частью экосистемы. Здесь, в Ботаническом саду, изучают растения
уже больше 300 лет, это не парк развлечений, это один из ведущих научных центров
мира", - сообщил на пресс-конференции фестиваля директор БИН РАН Дмитрий
Гельтман. "Но мы стараемся работать над тем, чтобы популяризовать нашу деятельность,
и сделать её интересной более широкому кругу людей".

"Мы находимся на территории института, это серьезная научная организация.
Фестиваль - необычный формат для Ботанического сада, но это замечательно, ведь,
например, детей сначала можно только в игровой форме к чему-то приучать, чтобы в
будущем какая-то часть из них занялась уже серьезной исследовательской
деятельностью", - рассказала первый заместитель председателя Комитета по науке и
высшей школе администрации Санкт-Петербурга Ирина Ганус.
"Сад открыт для новых проектов, и впервые, благодаря ООО "Газпром-инвест", мы
смогли провести мероприятие такого большого масштаба. Для нас это новый опыт, в
целом положительный", - подвел итоги фестиваля руководитель культурнопросветительского центра БИН РАН, заместитель заведующего ботаническим садом БИН
РАН Юрий Калугин: "Мировая тенденция Ботанических садов - в том, что они становятся
все более открытыми для общества. Мы тщательно проанализируем все результаты, и
надеемся, что в будущем нам это поможет для новых мероприятий культурнопросветительской направленности. И мы рады, что данное событие познакомило новую
аудиторию с коллекциями Ботанического сада, гербария и музея".
Экофестиваль «Необычайный сад» был посвящен году экологии в России,
генеральный спонсор фестиваля - ООО «Газпром Инвест». «Необычайный сад»
проводился при поддержке администрации муниципального образования Аптекарский
остров Санкт-Петербурга.

