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Хроника

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАЛЛАСОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ» (ПАЛЛАСОВКА, 9-10 СЕНТЯБРЯ 2011 г.)
THE RUSSIAN-KAZAKHSTAN SCIENTIFIC CONFERENCE «PALLAS’S READINGS»
(PALLASOVKA, ON SEPTEMBER, 9-10TH 2011)
В сентябре 2011 г. исполнилось 270 лет со дня
рождения (22. 09. 1741) и 200 лет со дня смерти
(08.
09.
1811)
выдающегося
ученогоэнциклопедиста и путешественника Петра Симона Палласа. Он был красой и гордостью Петербургской академии наук в последней трети XVIII
века. К его трудам до сих пор обращаются не
только историки науки, но и различные специа-

листы, в частности, изучающие современный мир
животных и растений.
8-12 сентября 2011 г. в городе Палласовка
(Волгоградская область) прошли памятные мероприятия «Дни П.С. Палласа в Палласовке» Надо
заметить, что этот город – единственный в мире
населенный пункт, носящий имя великого естествоиспытателя, в этом городе находится единственный в мире памятник Палласу.

Участники конференции у памятника Палласу (слева направо – А.Г. Бакиев, А.С. Соколов, А.К. Сытин, В.И.
Гохнадель, Г.И. Новиков, С.Н. Литвинчук, Б.К. Ганнибал, Л.Я. Боркин, Т.В. Ермакова, Г.А. Лада

«Дни Палласа» были организованы администрацией Палласовского муниципального района
Волгоградской области и Санкт-Петербургским
союзом ученых. Оргкомитет возглавил Н.Н. Слепуха, глава районной администрации. Его заместителем по научной программе являлся Л.Я. Боркин,
председатель
Правления
СанктПетербургского союза ученых. Одним из главных

инициаторов мероприятий выступал Э.Ш. Ширзадов.
8 сентября 2011 г. – после официальных выступлений, концерта художественной самодеятельности и возложения цветов к памятнику Палласу на привокзальной площади – прошли публичные лекции ученых о Палласе в районном Доме культуры.
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Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1
Центральным событием «Дней Палласа» стала
Российско-казахстанская научная конференция
«Палласовские чтения». Она прошла 9-10 сентября в конференц-зале районной администрации.
На конференции были заслушаны и обсуждены доклады:
А.К. Сытин (Россия, Санкт-Петербург) «Петр
Симон Паллас как ботаник»;

.

Г.А. Лада (Россия, Тамбов) «Академические
экспедиции XVIII века и Тамбовский край».
Закончилась конференция общей дискуссией,
подведением итогов и обсуждением планов на
будущее. В частности, была поставлена задача
проводить регулярные международные научные
конференции под брендом «Палласовские чтения». Такой подход в перспективе может выгодно
позиционировать Палласовку на международном
уровне, он создает уникальные возможности для
молодежи Заволжья, а также содействует положительному имиджу Волгоградской области и
России в целом.
После окончания конференции, 11 и 12 сентября, для ее участников были проведены интересные экскурсии по Палласовскому району Волгоградской области.
© 2012 А.Г. Бакиев
Институт экологии
Волжского бассейна РАН,
Тольятти

«Главный палласовед» Андрей Кириллович
Сытин делает доклад

Т.В. Ермакова (Россия, Санкт-Петербург)
«Петр Симон Паллас как этнограф»;
Е.И. Ларина (Россия, Москва) «”Киргизский
край” 200 лет спустя: этнографическая карта и
новые идентичности»;
А.В. Голубев (Казахстан, Уральск) «П.С. Паллас как исследователь Приуралья и его последователи»;
Г.И. Новиков (Россия, Санкт-Петербург)
«Петр Симон Паллас в Крыму»;
Л.Я. Боркин (Россия, Санкт-Петербург) «Петр
Симон Паллас как зоолог»;
С.Н. Литвинчук (Россия, Санкт-Петербург)
«Наследие П.С. Палласа как зоолога в свете современных молекулярно-генетических исследований (на примере амфибий)»;
А.Г. Бакиев (Россия, Тольятти) «По следам
Палласа: земноводные и пресмыкающиеся Самарской области»;
В.И. Гохнадель (Россия, Карелия, Сегежа)
«П.С. Паллас в топонимах и названиях растений и
животных»;
Б.К. Ганнибал (Россия, Санкт-Петербург)
«Маршрутом Палласа в Северном Прикаспии через 240 лет: ботанические заметки»;
С.К. Рамазанов (Казахстан, Уральск) «Физикогеографическая характеристика горы Ичка по материалам П.С. Палласа и ее современный ландшафт»;
О.Н. Чукалина (Казахстан, Уральск) «Палласовские виды растений Западно-Казахстанской
области»;
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