6 февраля 2015 года в музее ГБС РАН состоялась рабочая встреча комиссии
Совета ботанических садов РФ по Фитореабилитации. В заседании приняли участие
представители Полярноальпийского ботанического садаинститута (ПАБСИ), Главного
ботанического сада (ГБС), Ботанического сада Тверского государственного университета
(БС ТверГУ) и Ботанического сада Иркутского государственного университета (БС ИГУ).
Участники обменялись опытом оригинальных работ по экологической терапии,
включающих научные исследования, создание и практическое использование оригинальных
программ социализации широкого круга лиц – от одиноких пенсионеров и одаренных детей
до заключенных и страдающих психическими заболеваниями.
В заслушанных докладах отразилась определенная специализация работ по
фитореабилитации в ботанических садах, представленных на совещании. Эта деятельность
в БС ТверГУ преимущественно направлена на укрепление семейных отношений и
института семьи в целом, а в БС ИГУ и ПАБСИ  на социальную адаптацию и повышение
качества жизни (детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья,
одаренных детей и лиц, пребывающих в местах лишения свободы – в первом случае, и лиц с
нарушениями психики и нервной системы – во втором). При этом подходы, использующие
коллективное творчество на теоретической основе коллективной психологии в большей
степени представлены в БС ТверГУ, в БС ИГУ работа строится на основе процесса
рефлексии, направленного как на человека, так и на окружающие его растения, а в работах
ПАБСИ более используется
индивидуальнопсихологический подход по изучению
особенностей пространственного восприятия, как научной основы построения лечебных
ландшафтов. Во всех перечисленных ботанических садах ведется большая работа по
созданию и внедрению в практику программ фитореабилитации.
К сожалению, в работе совещания не смог принять участие доктор мед. наук,
заведующий кафедрой арттерапии Института практической психологии «Иматон»,
Председатель РОО «Арттерапевтическая ассоциация» А.И.Копытин, широко известный
своими теоретическими исследованиями по ландшафтной арттерапии и разработанными
на их основе программами социальной адаптации, однако участники заседания были
ознакомлены с его предложениями.
Подводя итоги заседания, комиссия сочла целесообразным создать комплексную
программу научных исследований и практических разработок по фитореабилитации на
основе экологической, садовой, ландшафтной и арттерапии для координации и развития
деятельности ботанических садов и других заинтересованных учреждений в данном
направлении. С этой целью необходимо:
 регулярно проводить семинары по указанной тематике на базе ботанических садов,
представленных в комиссии СБС РФ по Фитореабилитации;
 провести работу по созданию и расширению данного направления деятельности в
других ботанических садах и заинтересованных учреждениях;
 разработать соответствующие методические указания и организовать необходимое
информационное обеспечение;
 председателю комиссии по Фитореабилитации СБС РФ в срок до 1 мая т.г.
разработать проект указанной комплексной программы, предусмотрев участие в ней РОО
«Арттерапевтическая ассоциация» и представить его для согласования членам комиссии и
Президенту РОО «Арттерапевтическая ассоциация»;
 выйти с предложением к д.м.н. А.И.Копытину о его включении в состав комиссии по
Фитореабилитации и участии в научном руководстве работ по указанной Программе.
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