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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНДРАРИИ
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Дендрарий заповедника создан в целях сохранения, изучения и обогащения
генофонда природной и культурной флоры и проведения эколого-просветительской
деятельности.
2. Дендрарий представляет собой культурную и историческую ценность, является
объектом общенационального достояния.
3. Дендрарий заповедника входит в Международный совет ботанических садов по
охране растений и в систему ботанических садов и дендрологических парков России,
научно-исследовательская деятельность которых координируется Советом ботанических
садов России.
4. Работы в дендрарии производятся штатными сотрудниками заповедника; могут
привлекаться иные физические и юридические лица. Директор заповедника назначает
ответственного за дендрарий сотрудника, который обеспечивает соблюдение трудовой
дисциплины и выполнение утвержденных планов развития.
5. Планы развития дендрария обсуждаются на НТС заповедника и утверждаются
его директором.
6. Финансовые средства, в том числе валютные, и материальные ценности,
полученные от деятельности дендрария, поступают на расчетные счеты заповедника.
II. ЗАДАЧИ ДЕНДРАРИЯ
7. Основными задачами дендрария являются:
- создание и сохранение коллекций живых растений (в том числе редких и
исчезающих видов), имеющих научное, хозяйственное и культурное значение;
- разработка научных основ и методов сохранения генофонда растений природной
и культурной флоры;
- проведение научно-исследовательских работ.
- проведение учебной и эколого-просветительской работы в области ботаники и
охраны природы, экологии, селекции растений, декоративного садоводства.
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
8. Научные исследования в дендрарии проводятся по следующим направлениям:
- организация ботанических экспозиций, коллекционных и экспериментальных
участков, гербариев;

- изучение особенностей акклиматизации и экологии экзотических видов растений;
- экспериментальное выращивание и размножение новых для региона хозяйственно
ценных растений природной и культурной флоры;
- изучение экологии, разработка способов разведения и реинтродукции редких и
исчезающих видов аборигенной флоры;
- создание банков семян, обмен семенами и растениями;
- организация экспедиций в целях пополнения коллекционных фондов;
- создание баз данных коллекционных фондов растений и гербарных образцов;
- публикация научных трудов, каталогов семян, и других изданий; участие в
научных конференциях, съездах, семинарах и совещаниях.
III. УЧЕБНАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
9. Учебная и эколого-просветительская работа в дендрарии проводятся по
следующим направлениям:
- организация и проведение учебных и эколого-просветительских экскурсий;
- лекции по ботанике, охране природы, экологии, селекции растений,
декоративному садоводству и зеленому строительству;
- консультации населения по вопросам экологии растений, декоративному
садоводству и зеленому строительству;
- публикация научно-популярных изданий;
- использование СМИ для популяризации деятельности дендрария, заповедника и
территориальной охраны природы в целом.
IV. ЗОНИРОВАНИЕ И РЕЖИМ ДЕНДРАРИЯ
10. Территория дендрария подразделяется на следующие зоны:
- экспозиционная - посещение допускается только в присутствии сотрудников
заповедника;
- научно-производственная (питомники, школы, плантации, парники) - право
допуска имеют сотрудники заповедника, а также специалисты других профильных
учреждений по разрешению ответственного за дендрарий;
- хозяйственная - допуск имеют сотрудники и пенсионеры заповедника.
11. На территории дендрария запрещается:
- нахождение посторонних лиц без разрешения администрации заповедника;
- любая деятельность, не связанная с выполнением задач, возложенных на
дендрарий и угрожающая сохранности коллекций.
12. На территории дендрария разрешается:
- проведение мероприятий по уходу за ботаническими объектами, в том числе
прочие рубки;
- создание экспозиций и малых архитектурных форм, в том числе с изменением
микрорельефа;
- применение минеральных, органических удобрений и химических средств
защиты растений;
- сенокошение;
- использование хозяйственной зоны дендрария сотрудниками и пенсионерами
заповедника для выращивания овощных культур.
13. Проведение прочих рубок на территории дендрария осуществляется по планам,
утвержденным государственными органами, в ведении которых находится заповедник.
14. Режим дендрария обеспечивается службой охраны заповедника.

V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15. Финансовые средства, полученные от деятельности дендрария (проведение
платных экскурсий, реализация посадочного материала, фото и видео съемки) поступают
на расчетный счет заповедника и используются для материального поощрения
сотрудников заповедника, улучшения содержания экспозиций, расширения научноисследовательских работ, укрепления материально-технической базы.
16. Экскурсионная деятельность, реализация посадочного материала, фото и видео
съемки регламентируются приказами директора заповедника.

