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Международное сотрудничество
и практика участия общественности
по восстановлению территорий Ботанического Сада в
Кыргызстане

Общественный Фонд
«Инициатива по сохранению природного наследия «Арча»»

НИИ Ботанический Сад имени Гареева, г.Бишкек

Ветошкин Дмитрий, исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча»



Территория НИИ «Ботанический Сад»
´ Текущее состояние



Территория НИИ «Ботанический Сад»
´ Создан в марте 1938 года
´ НИИ с 1964 году
´ Более 6 тыс. видов и форм
растений

´ Работает 80 человек, в том числе 24 
научных сотрудника. 

´ БС отобрал около 250 видов для
озеленения города

´ На сегодняшний день сад занимает
127 га. +12Га Дендропарк +8Га Цв. 
лаборатория

´ Земля принадлежит Академии Наук
´ Земля носит статус ООПТ
´ Горожане имеют
нерегламентированный доступ на
территорию



Территория НИИ «Ботанический Сад»



Инициативы по сохранению
территории БС



Предпосылки инициативы

НЕГАТИВНЫЕПОЗИТИВНЫЕ
´Сохранена площадь
Сада

´Сохранен
коллекционный фонд

´ Профессиональные
сотрудники

´Общественная
поддержка

´Отсутствие
должного
финансирования

´ Ненормированный
доступ на
территорию

´ Разрушение
инфраструктуры



Общественный Фонд «Инициатива по
сохранению природного наследия «Арча»»

Инициирован заинтересованной общественностью в мае 2015
Зарегистрирован 10 января 2016

´Наблюдат. Совет 15 человек
´Исполнительный Директор
´Менеджер программ



Обеспечение условий
для реализации проекта

´ОФ «Инициатива Арча» осуществляет деятельность
на основании Меморандума с НАНКР;
´Идея восстановления Ботанического сада получила
большой общественный резонанс, 
´Ведется системная работа совместно с
сотрудниками БС и горожанами.



Рабочая группа по возрождению
Ботанического Сада

Цель: Сохранить Ботанический Сад, как современное научное
учреждение, ведущее работу по актуальным направлениям сохранения
растений, просвещению и как ценное городское пространство

´НИИ Ботанический Сад
´ОФ «Инициатива Арча»



Азиатский Горный Сад
Создать уникальный «Азиатский Горный Сад», с коллекцией горно
азиатских растений
´Современный научно-исследовательский центр по изучению и сохранению
растений

´Ценное экологически чистое городское пространство, центр экологического и
научного туризма;

´Место формирования экологической культуры;

´Центр просвещения, искусства и здорового образа жизни;

´Центр проведения общественных экологических и культурных мероприятий;



Экспертная поддержка проекта
(международная)

´ Paul Smith, Великобритания
Генеральный Секретарь Международного Совета по
Сохранению растений, Botanic Gardens Conservation 
International (Great Britain)

´ Наумцев Юрий, Россия
Директор Тверского Ботанического Сада, 
международный эксперт по восстановлению и
менеджменту в ботанических садах

´ Кондучалова Галина, Израиль
Ландшафтный архитектор, международный эксперт, автор
ландшафтных проектов России, Израиля, Европы

´ Andrew Wyatt, США, 
Вице Президент Миссурийского Ботанического Сада



Риски реализации программы АГС

Политические риски

Финансовые риски

Социальные риски



Риски реализации программы АГС

РЕШЕНИЯ:
Презентация Концепции АГС ПМ и АП

Политические риски

Финансовые риски

Социальные риски
Распоряжением ПМ создана Межведомственная
Рабочая группа по созданию плана
первоочередных мероприятий и разработке
концепции восстановления Ботанического Сада;



Политические риски

Финансовые риски

Социальные риски

РЕШЕНИЯ:
Работа с архитекторами по Проекту
реконструкции и рабочим чертежам:

´Поиск инвесторов
´Создание условий для привлечения
инвестиций
´Включение в Наблюдательный Совет
Фонда ведущих бизнес аналитиков и
практиков

Риски реализации программы АГС



Политические риски

Финансовые риски

Социальные риски

РЕШЕНИЯ:
´ Информационная кампания и
коммуникации

´ Фестиваль «Зеленый Бишкек: 
возрождение Ботанического Сада»

´ Запуск образовательно-
просветительских программ
´ Ресурсный Центр «Ботанический Сад»

´ Маршруты в дендропарке

´ Курсы, семинары, мастер-классы

Риски реализации программы АГС



Фестиваль «Зеленый Бишкек:
возрождение Ботанического Сада»



Фестиваль «Зеленый Бишкек:
возрождение Ботанического Сада»



Фестиваль «Зеленый Бишкек: возрождение Ботанического Сада



Фестиваль «Зеленый Бишкек:
возрождение Ботанического Сада»



Запуск образовательно-просветительских программ



Запуск образовательно-просветительских программ



Детская программа «Занимательная ботаника»



´ Назначение и статус Ботанического Сада
´ Каталоги коллекций
´ Информация для гостей сада
´ Библиотека научных трудов НИИ Ботанический Сад
´ Архив
´ Программы и проекты
´ Международное сотрудничество
´ Большое дело вместе
´ Работа лабораторий

Разработка и запуск сайта Ботанического Сада



Восстановление
образовательной инфраструктуры дендрария
´ Этикетаж и указатели, работа общественных экскурсоводов



Восстановление
образовательной инфраструктуры дендрария
´ Чистка территории



Восстановление
образовательной инфраструктуры дендрария
´ Чистка территории



Восстановление образовательной инфраструктуры дендрария
´ Чистка территории



Восстановление образовательной инфраструктуры дендрария
´ Создание условий для экспозиций и экскурсионным маршрутам



Культурно-просветительские праздники



Программы Здорового Образа Жизни



Мы верим в наше общее дело
и положительный результат!


