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 В последнее время в профессиональных сообществах все актуальнее звучит тема 
легализованных профессиональных объединений, которые на разных уровнях задают 
вектор развития той профессиональной среде, которую они представляют.  
 Для членов профессиональной организации важным является представление и 
защита профессиональных интересов членов сообществ. Это разработка форм 
соглашений, договоров, и других нормативно-правовых актов. Защита профессиональных 
интересов, в том числе от действий недобросовестных подрядчиков, партнеров 
поставщиков. Важным аспектом деятельности таких сообществ является постоянное 
профессиональное обучение своих членов, повышение уровня компетенций и 
профессиональная переподготовка [1]. 
 Очевидна экспертная роль профессиональных сообществ в содействии органам 
власти в вопросах разработки, оценки законодательных актов, проектов и различных 
программ.  
 Важна роль профессиональных некоммерческих организаций в помощи отдельным 
гражданским инициативам. Профессиональные некоммерческие организации помогают 
развивать идеи, продвигать инновации и воплощать их в жизнь. Причем поддержка таких 
гражданских инициатив профессиональным сообществом гарантирует их корректность и 
обоснованность. Важно различать деятельность общественных организаций от 
деятельности профессиональных некоммерческих организаций. Первые, как правило, 
объединены общей идеей неравнодушных граждан по тому или иному вопросу, вторые 
обязательным условием своей деятельности должны иметь профессиональный опыт и 
профессиональное образование.  
 Профильные высшие учебные заведения, а так же институты повышения 
квалификации заинтересованы в сотрудничестве с профессиональными сообществами. 
С помощью союзов и ассоциаций происходит внедрение молодых кадров в 
профессиональную среду. Молодые специалисты получают возможность не только 
получить практические знания о профессии, но и найти работодателей или эффективнее 
организовать собственный бизнес. Особенно актуальным становится проведение 
мероприятий по типу «День открытых дверей» или «День профессии», где выпускники 
могут познакомиться с профессиональным сообществом, оценить применение своих 
знаний в реальной фирме.  
 Выгодный характер носит и взаимодействие коммерческих проектов и 
некоммерческих профессиональных организаций. Коммерческим проектам это дает 
улучшение имиджа, лояльность к деятельности со стороны общественности, а 
некоммерческим профессиональным организациям – ресурс для деятельности. В 
качестве примера можно рассмотреть обращение девелоперов с запросом на 
профессиональный аудит проектов по благоустройству и озеленению.  
 Особенно актуален вопрос популяризации и активности профессиональных 
сообществ в сфере ландшафтной архитектуры, озеленения и благоустройства городов. 
Одной из крупнейших профессиональных организаций, цель которой - создание 
глобально устойчивой и сбалансированной среды обитания на благо человечества во 
всем мире является - International Federation of Landscape Architects-  Международная 
федерация ландшафтных архитекторов, основанная в Кембридже (Англия), в 1948 году 
сэром Джеффри Джеллико. В настоящее время IFLA представляет 76 членских 
ассоциаций из Африки, Северной и Южной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
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региона, а также из нового региона Ближнего Востока. В 2015 году в Санкт‑Петербурге 
состоялся 52-й Всемирный Конгресс Всемирной Федерации ландшафтных архитекторов 
(IFLA). Выбор города основан на признании высокого авторитета Санкт-Петербурга в 
сфере сохранения исторического наследия, традиций ландшафтного искусства и в сфере 
осуществления современной политики по формированию архитектурно-художественного 
облика города. В мероприятии приняли участие ведущие ландшафтные архитекторы из 
65 стран мира- это стало первым событием в области ландшафтной архитектуры такого 
уровня в России. Организаторами Конгресса выступили: Правительство города, Комитет 
по градостроительству и архитектуре, Всемирная федерация ландшафтных архитекторов 
(IFLA) при участии Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга и других профильных 
комитетов, Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), других 
профессиональных и творческих организаций. Важнейшим мероприятием Конгресса для 
жителей Санкт‑Петербурга стала закладка нового парка «Парад садов» в Пушкинском 
районе, который станет не только украшением города, но и международным символом. 
Мировой опыт, полученный на Конгрессе, внедрен в программы развития внешнего 
облика и улучшения городской среды Санкт-Петербурга и России в целом [8]. 
 Что касается европейской практики работы профессиональных ландшафтных 
сообществ, то здесь интересен опыт Польши, Франции и Германии в частности. 
 В Европе профессиональные сообщества занимаются не только организацией 
обучения своих резидентов, но и имеют право выдавать лицензии на ведение 
профессиональной деятельности. В Польше, например, есть очень важная лицензия - 
инспектор по зелёным насаждениям. Эту лицензию выдают Научно-техническая 
Ассоциации инженеров и техников садоводства (SITO) и Национальная ассоциация 
садоводов (OSTO). Вот что декларируется на сайте OSTO: «Первое и самое важное - это 
консолидация и создание отраслевой идентичности, которая еще не воспринимается 
обществом как профессиональная группа. Только совместными усилиями 
профессиональный садовод может получить такое же уважение как хороший врач или 
маркетолог. В то же время такое уважение следует заслужить надежными 
профессиональными услугами и советами. Поэтому мы хотим развивать высокие 
стандарты производства и услуг в «зеленой» индустрии, а также распространять 
принципы честной конкуренции» [4]. 
 В Германии так же есть великолепный опыт работы профессиональных 
организаций.  Ассоциация немецких ландшафтных архитекторов (BDLA). Ассоциация, 
основанная в 1913 году как Ассоциация немецких садовых архитекторов, была 
переименована в Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) в 1972 году. BDLA 
объединяет около 1300 членов, включая государственных служащих, самозанятых и 
нанятых ландшафтных архитекторов. Ассоциация придает большое значение 
представительству интересов ландшафтных архитекторов на разных уровнях власти и 
связям с общественностью. Специализированные мероприятия и курсы повышения 
квалификации, например, в области планирования и дизайна, обеспечивают не только 
квалификацию молодым специалистам, но и помогают найти работу на федеральном 
уровне и уровне федеральных областей. Обмен опытом между членами является 
главным приоритетом. Кроме того, каждые два года BDLA проводит Немецкую премию 
ландшафтной архитектуры [6]. С новым онлайн-порталом www.landschaftsarchitektur-
heute.de ассоциация создала обширную базу данных по планированию и проектам по 
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всей Германии. Так же в Германии есть Палата архитекторов (Architektenkammer). Это 
публично-правовая профессиональная организация архитекторов Германии. Членами 
Палаты могут быть только лицензированные архитекторы, дизайнеры интерьеров, 
садовые и ландшафтные архитекторы, а также градостроители. Порядок приема членов 
в Палату регулируется законами об архитекторах или постановлением федеральных 
областей. Профессиональные звания архитектора, дизайнера интерьеров, 
градостроителя или ландшафтного архитектора могут использоваться только теми, кто 
является обязательным членом местной Палаты архитекторов. Нарушение 
архитекторами профессиональных правил может регулироваться профессиональными 
судами архитектурных Палат. Итак, чтобы работать с городскими объектами, 
ландшафтный архитектор должен вступить в Палату и сдать экзамен. 
 Во Франции активно работает Французская ландшафтная федерация (FFP). 
Федерация включает более 650 членов, почти каждый третий профессионал в стране. 
Главными аспектами деятельности Федерации является оценка профессии 
ландшафтного дизайнера и архитектора с точки зрения квалификации, обучения, этики, 
развития [9]. Основное преимущество FFP заключается в создании сети, которую 
разработала Федерация. На региональном уровне FFP объединяет 10 региональных 
ассоциаций, которые вносят свой вклад в национальное развитие профессии. Эти 
региональные ассоциации обеспечивают учет ландшафта на уровне местных властей и 
постоянно помогают руководству проекта в его отношениях с профессией (например, 
участие в жюри конкурса). Все члены FFP являются членами своей региональной 
ассоциации по должности. На национальном уровне FFP, в частности , через свое Бюро , 
является собеседником государственных органов по вопросам, касающимся 
профессиональной практики ландшафтных дизайнеров, а также по разработке 
нормативных текстов, касающихся ландшафта. FFP регулярно встречается с 
представителями министерств экологии и устойчивого развития, оборудования, 
жилищного строительства и транспорта, сельского хозяйства, продовольствия, 
рыболовства и сельского хозяйства, культуры и туризма. связи. На европейском уровне 
FFP является членом IFLA EUROPE (Международная федерация ландшафтных 
архитекторов, Европейский регион). Через эту организацию FFP имеет возможность 
расширить свои контакты с представителями 42 стран-членов Совета Европы и 28 стран-
членов Европейского Союза. Студентам-пейзажистам предлагается посетить веб-сайты 
европейских партнеров, чтобы найти стажировку и работу в Европе. На международном 
уровне FFP и все его члены являются членами ИФЛА. 
 В России «Зеленая повестка» последние годы так же набирает обороты. 
Создаются государственные программы озеленения городов, появляются новые 
стратегии озеленения, важные для устойчивого развития и улучшения экологии.   
 Одним из авторитетных ландшафтных сообществ является- Ассоциация 
ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), которая основана на членстве 
юридических и физических На сегодняшний день в Ассоциации состоит 
несколько региональных объединений ландшафтных архитекторов – Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Белгорода, 
Екатеринбурга, Новосибирска и Тольятти. Эти объединения представляют собой 
отдельные независимые структуры – юридические лица, функционирующие на 
региональном уровне. Ассоциация имеет свою премию и конкурс, активно  
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взаимодействует с правительственными профильными министерствами, 
администрациями городов, краев и областей и другими органами власти по участию в 
федеральных программах по улучшению окружающей среды. 
 Огромный вклад в развитие отрасли вносит АППМ- Ассоциация производителей 
посадочного материала, созданная в 2008 г. К настоящему времени в АППМ 233 
участника: 163 российских питомника из 42 субъектов РФ  (у некоторых членов АППМ 
имеется по два и более питомника), а также питомники Беларуси – 3, Казахстана – 2, 
Узбекистана - 1 и 64 организации - партнеров, деятельность которых напрямую связана с 
питомниководством (садовые центры, поставщики материалов и оборудования для 
питомников, поставщики специализированной техники, агрохимической продукции, 
поставщики семян, профильные учебные и научные заведения). Общая площадь, 
занимаемая питомниками – более 15 000 га. Сегодня АППМ - самая массовая 
организация, представляющая интересы российских питомниководов. Члены АППМ 
разработали стандарты качества посадочного материала, созданы каталоги многолетних 
травянистых растений и древесно-декоративным растениям. Эти издания стали 
справочными пособиями для многих ландшафтных архитекторов. 
 Ассоциация «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии» (ГиПЛИ) ведет 
большую работу по разработке профессиональных отраслевых стандартов, стандартов 
профессии при поддержке Министерства труда России. В Минтруде есть реестр 
профессий, в котором специальности определённым образом классифицируются. 
Специальность по благоустройству городской среды и озеленению сейчас дорабатывает 
ГиПЛИ. 
 На региональном российском уровне тоже есть активные профессиональные 
организации. Одна из крупнейших - Союз специалистов ландшафтной отрасли Урала 
«Клевер». Образовавшись в 2016 году как клуб общения ландшафтных специалистов 
Екатеринбурга, ССЛОУ Клевер в 2020 году проявил себя как организация 
междисциплинарных специалистов, где решаются различные отраслевые задачи. 
Например – образовательная. Регулярные встречи, образовательные семинары, тесное 
взаимодействие с авторитетнейшими профильными вузами УЛГТУ и УРГАХУ с СССС 
(Свердловская селекционная станция садоводства) позволяют постоянно повышать 
уровень профессиональных компетенций резидентов Союза. Профессиональные 
сообщества в ответ формулируют требования и предложения высшему 
профессиональному образованию, ведь именно выпускники профессиональных ВУЗов 
станут новыми игроками рынка профессиональных услуг. 
 За 2018-2020 года ССЛОУ Клевер провел ряд социальных городских программ, 
самая масштабная из которых - корректировка крон зонтиковидных яблонь селекции 
Леонида Андриановича Котова в сквере у Драматического театра. В 2021 году ССЛОУ 
Клевер и Комитет благоустройства города продолжат эту профессиональную акцию. В 
этом году обрезка силами резидентов Союза пройдет у Киноконцертного театра «Космос» 
- здесь будет проведено обучение для муниципальных служб районов города по обрезке 
старых тополей. Возле Центрального стадиона города -специалисты продемонстрируют 
санитарную и формовочную обрезку молодых яблонь. 
 В настоящий момент Союзом разрабатываются методические пособия для 
Администрации города Екатеринбурга в части ухода за зелеными насаждениями, в том 
числе по правильной обрезке тополей. На базе Союза разрабатывается 
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профессиональное издание- «Ландшафтный альманах» – ландшафтный справочник и 
ландшафтный путеводитель по профессиональным профильным организациям области.  
Роль ландшафтного альманаха – дать не только справочную информацию, но и 
рассказать историю становления профессионального сообщества в городе. При 
поддержке ССЛОУ Клевер и с активным участием резидентов Союза были проведены 
такие интересные и значимые мероприятия для города и отрасли, как фестиваль 
ландшафтного искусства  «Атмосфера», Ежегодный ландшафтный практикум 
GardenKitchen, IV Международная ландшафтная конференция «Постиндустриальные 
ландшафты мегаполисов: ГОРОД-САД ХХI века», а в 2021 году планируется проведение 
общегородского экологического фестиваля конкурсов «Зеленый Екатеринбург» 
(ЭкоФест), где ССЛОУ Клевер примет активное участие как со-организатор и участник 
конкурсов.  
 Союзом организуются поездки в страны Западной Европы с целью обмена опытом 
в вопросах садово-паркового и ландшафтно-архитектурного искусства. Например, в 2019 
году резиденты ССЛОУ Клевер  посетили г. Берлин, Германия, и увидели сады, парки, 
жилые комплексы Берлина, познакомились с принципами создания современной 
городской среды, посетили исторические городские парки и мемориалы. В рамках 
ландшафтных путешествий члены Союза оценили тюльпанные поля Амстердама, 
усадьбы озера Комо, сады в городах Бельгии, ландшафтные городские пространства 
Калининграда, парки и исторические усадьбы Крыма, Тбилиси. Особый интерес у 
резидентов Союза всегда вызывает посещение частных ландшафтных усадеб коллег в 
Свердловской области и обмен опытом на объектах. 
 Важная роль регионального профессионального сообщества касается и 
профессиональной этики. Действуя в рамках единой организации, вырабатываются 
правила поведения на общем рынке, деловая этика. Слово «конкурент» 
трансформируется в «единомышленник», «союзник», «коллега». 
 В планах ССЛОУ Клевер – активное сотрудничество с руководством 
Краеведческого музея Екатеринбурга по восстановлению ландшафтно-архитектурных 
памятников Екатеринбурга, например, мемориальной экспозиции Музея истории 
плодового садоводства Среднего Урала, посвященной селекционеру-любителю Дмитрию 
Ивановичу Казанцеву. Территория сада и прилегающая к нему территория может 
послужить прекрасным местом для создания ландшафтного парка и зеленого оазиса 
среди стеклобетонных «джунглей» делового квартала XXI века. Резиденты ССЛОУ 
Клевер активно участвуют в восстановлении сада купца, благотворителя и городской 
головы второй половины ХIХ века Михаила Нурова, который находится возле Царского 
моста в Екатеринбурге. Работа над реконструкцией этого сада – прекрасный пример 
слаженной работы общественных активистов, неравнодушных горожан, студентов 
профессиональных ВУЗов и профессионального сообщества. 
Выводы  

Таким образом, можно сделать вывод о высокой просветительской и прикладной 
роли профессиональных некоммерческих организаций в вопросах озеленения и 
благоустройства. Очевидно, что сейчас одна из самых главных профессиональных задач 
ландшафтных сообществ - выработка профессиональных критериев качества работы 
ландшафтных специалистов, которые должны лежать в основе любого проекта и объекта 
на различных этапах его создания, а так же разработка и форсирование вопросов 
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лицензирования профессиональной деятельности по примеру европейских стран. Это 
позволит не только дисциплинировать профессиональную среду, но и даст рычаги 
воздействия на разработку решений в вопросах озеленения, благоустройства, проектных 
работ на высшем законодательном уровне. 
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