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КОНФЕРЕНЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
САМАРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ» (ТОЛЬЯТТИ, 3 ФЕВРАЛЯ 2011 Г.) 

 
CONFERENCE «RESEARCHES OF VEGETATIVE COVER OF THE SAMARA-UL’YANOVSK 

VOLGA REGION » (TOGLIATTI, FEBRUARY, 3, 2011) 
 

3 февраля 2011 г. в Институте экологии Волж-
ского бассейна РАН состоялось важное событие в 
ботанической жизни Среднего Поволжья, а именно 
– конференция «Исследования растительного по-
крова Самарско-Ульяновского Поволжья», органи-
зованная и проведенная Тольяттинским отделением 
Русского ботанического общества. Подобное меро-
приятие проводилось в регионе впервые и пред-
ставляло собой с одной стороны, определенное 
подведение итогов – каким потенциалом распола-
гают ботанические силы Среднего Поволжья, по 
каким направлениям работают исследователи, ка-
кие традиции развивают, с другой стороны – коор-
динацию планов на будущее и, прежде всего, пла-
нирование экспедиционных исследований. 

 

 
 
К началу конференции был издан сборник мате-

риалов «Экология и география растений и сооб-
ществ» под редакцией к.б.н. С.А. Сенатора, д.б.н. 
С.В. Саксонова, чл.-корр. Г.С. Розенберга, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения выдающегося 
русского ботаника-эволюциониста, флориста и гео-
графа С.И. Коржинского. 62 участника из 13 горо-
дов представили 47 докладов. 

В оргкомитет конференции вошли: д.б.н., проф. 
Л.М. Абрамова (г. Уфа), д.б.н. Ю.И. Буланый (г. 

Саратов), д.б.н., проф. В.Б. Голуб (г. Тольятти), 
д.б.н., проф. Т.Б. Силаева (г. Саранск), д.б.н., проф. 
В.В. Соловьева (г. Самара), к.б.н. М.М. Гафурова 
(г. Чебоксары), к.б.н., доц. Л.А. Новикова (г. Пен-
за), ученый секретарь доц. Н.С. Раков, председа-
тель к.б.н. С.А. Сенатор и сопредседатель д.б.н., 
проф. С.В. Саксонов. Приятным моментом для ор-
ганизаторов конференции оказался интерес и вни-
мание коллег из других регионов – материалы по-
ступили не только от исследователей флоры Сред-
него Поволжья (Казань, Пенза, Самара, Саранск, 
Саратов, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары), но 
также из Минска, Москвы, Оренбурга, Санкт-
Петербурга и Уфы. Круг охваченных вопросов 
весьма широкий – историография ботанической 
науки, гербарные коллекции, генетические элемен-
ты флоры и вопросы ареалогии, флористическое 
разнообразие природных комплексов разного ран-
га, а также антропогенных территорий (населенных 
пунктов, транспортных путей), динамика флоры и 
растительности, вопросы антропогенной транс-
формации флоры и раритетные виды растений, так-
сономические обзоры и флористические находки, 
растительный покров особо охраняемых природ-
ных территорий, растительность малых искусст-
венных водоемов, степей, классификация расти-
тельности, воздействие пожаров на древесную и 
кустарниковую растительность, популяционные 
исследования отдельных видов, продуктивность 
некоторых кормовых и ядовитых растений. 

Конференция прошла в лучших традициях Ин-
ститута – академично и по-домашнему. Перед на-
чалом конференции состоялась экскурсия в лабора-
торию фитоценологии и лабораторию проблем фи-
торазнообразия, которую провели А.Н. Сорокин и 
С.А. Сенатор. Также участники посетили гербарий 
лаборатории проблем фиторазнообразия (PVB) и 
гербарий лаборатории фитоценологии (TGL), о ко-
торых рассказали А.В. Иванова и А.Н. Сорокин. Со 
вступительным словом к участникам конференции 
обратились директор Института Г.С. Розенберг, 
заместитель директора С.В. Саксонов и научный 
сотрудник С.А. Сенатор. Был заслушан ряд докла-
дов: 

С.В. Саксонов, Г.С. Розенберг, С.А. Сенатор 
«Ботанические исследования Среднего Поволжья в 
начале XXI в.»; 

С.А. Сенатор, С.В. Саксонов, Н.С. Раков, Г.С. 
Розенберг «Средневолжские ботаники в науке о 
растительности»; 

Н.С. Раков, С.А. Сенатор, С.В. Саксонов «Ре-
зультаты третьей (2010 г.) ревизии флоры Ульянов-
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ской области и перспективы дальнейших исследо-
ваний»; 

Е.Ю. Истомина, Т.В. Горбушина «Восточная 
граница ареала ясеня обыкновенного в центральной 
части Приволжской возвышенности»; 

В.М. Васюков «Адвентивные американские ви-
ды во флоре Приволжской возвышенности»; 

Е.В. Письмаркина, Д.С. Лабутин «Редкие виды 
растений на транспортных путях северо-запада 
Приволжской возвышенности»; 

А.В. Масленников, Л.А. Масленникова (г. Улья-
новск) «Состояние популяций пиона тонколистно-
го (Paeonia tenuifolia L.) на северо-восточном пре-
деле распространения в условиях Приволжской 
возвышенности»; 

И.В. Лапов «К  изучению  флоры  реки  Сок» 
А.Н. Голюшева «О флоре поселка городского 

типа Чердаклы (Ульяновское Заволжье)» 
Г.В. Дронин «Итоги изучения флоры старовоз-

растной залежи села Архангельское (Ульяновское 
Заволжье)»; 

Е.С. Корчиков, Т.А. Корчикова, Н.В. Прохорова 
«Современное состояние растительного покрова в 
окрестностях регионального памятника природы 
«Новоусмановская сероводородная вода»  

О.В. Мухортова, Н.Г. Тарасова, С.В. Быкова, 
Т.Н. Буркова, Е.Н. Унковская «Характеристика фи-
тофильного комплекса зоопланктона озер Раифское 
и Долгое Волжско-камского государственного при-
родного биосферного заповедника»; 

А.В. Иванова «Восстановление растительности 
на залежных землях в Ширяевской долине (Самар-
ская Лука)»; 

Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова «Разнообра-
зие растительных сообществ засоленных почв уча-
стка «Таловская степь» государственного заповед-
ника «Оренбургский». 

По окончании конференции д.б.н., проф. Т.И. 
Плаксина обратилась к участникам со словами 
благодарности и рассказала о важности изучения 
флористического и ценотического разнообразия. 

Завершилась конференция круглым столом на 
тему «Вклад экспедиций-конференций Института 
экологии Волжского бассейна РАН в изучение рас-
тительного покрова Среднего Поволжья». Храни-
тель Экологического музея Т.В. Паюсова и С.А. 
Сенатор в виде презентации представили фотома-
териалы прошедших экспедиций, что было воспри-
нято с большим интересом – большинство из при-
сутствующих являются постоянными участниками 
экспедиций.  

 

 
 

Рис. В зале заседаний 
 
По итогам конференции было принято решение 

о том, что юбилейную, X экспедицию-
конференцию, намеченную на полевой сезон 2011 
г. необходимо посвятить выдающемуся ботанику 
Карлу Карловичу Клаусу (11(22).01.1796 – 
12(24).03.1864), которому исполняется 215 лет со 
дня рождения. Маршрут экспедиции охватит район 
«Сергиевской флоры», которой исследователь по-
святил свой труд «Флоры местные приволжских 
стран» (1852).  

Предложение сделать конференцию «Исследо-
вания растительного покрова Самарско-
Ульяновского Поволжья» регулярной нашло поло-
жительный отклик у коллег и следующую конфе-
ренцию, запланированную на 2013 г. провести в 
Ульяновске. 

В заключении хотелось бы поблагодарить за 
поддержку и оказанную помощь в проведении 
конференции директора Института экологии Волж-
ского бассейна РАН чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. 
Г.С. Розенберга, заместителя директора Т.В. Бори-
сову, хранителя Экологического музея Т.В. Паюсо-
ву, к.б.н. А.В. Иванову, к.б.н. Н.Г. Тарасову и к.б.н. 
О.В. Мухортову, инженера И.В. Пантелеева. 
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