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ИВАНУ  ИВАНОВИЧУ  СПРЫГИНУ  –   
140  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ 

 

 

 
 
По сложившейся традиции раз в пять лет мы посвящаем один 

из выпусков журнала круглой дате жизни крупнейшего русского ес-
тествоиспытателя – доктора биологических наук, профессора, пио-
нера отечественного заповедного дела – Ивана Ивановича Спрыги-
на (23.06.1873 – 01.10.1942). 
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Диапазон его научных интересов был столь велик, что охваты-
вал практически все направления естествознания от систематики 
растений и флористики до зоологии, экологии и заповедного дела. 
И.И. Спрыгин заложил прочные традиции изучения природы Сред-
него Поволжья, которые подхвачены и преумножены современны-
ми естествоиспытателями.  

Как дань уважения к гению И.И. Спрыгина, в Пензенском го-
сударственном педагогическом университете (с текущего года Пен-
зенский государственный университет), начиная с 1993 г., проходят 
юбилейные конференции, которые привлекают большое внимание 
исследователей. Перечислим опубликованные материалы этих кон-
ференций. 

Материалы конференции, посвящ. 120-летию со дня рождения И.И. 
Спрыгина 24-26 мая 1993 г. Пенза, 1998. 120 с. 

Проблемы охраны и рационального использования природных эко-
систем и биологических ресурсов: Материалы всерос. науч. конф., по-
свящ. 125-летию со дня рождения И.И. Спрыгина (18-20 мая 1998 г.). 
Пенза, 1998. 464 с.   

Охрана растительного и животного мира Поволжья и сопредельных 
территорий: Материалы всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня 
рождения И.И. Спрыгина (20-21 мая 2003 г.). Пенза, 2003. 352 с. 

Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: Материалы 
междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И. Спры-
гина (13-16 мая 2008 г.). Ч. 1. Пенза, 2008. 420 c. 

Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: Материалы 
междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И. Спры-
гина (13-16 мая 2008 г.). Ч. 2. Пенза, 2008. 320 c. 

Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана. Сб. 
статей Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. 
Спрыгина (г. Пенза, 10-13 июня 213 г.). Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. 410 с. 

На конференции 2013 г. принимала участие делегация из Ин-
ститута экологии Волжского бассейна в составе проф. С.В. Саксо-
нова, кандидатов биологических наук В.М. Васюкова, А.В. Ивано-
вой и С.А. Сенатора. На фотографиях представлено несколько мо-
ментов конференции. 

Материалы юбилейных конференций из-за небольшого тиража 
и востребованности у исследователей стали библиографической 
редкостью. Для удобства поиска этих материалов в журнале опуб-
ликован их указатель. Он составлен Л.А. Новиковой, С.А. Сенато-
ром, С.В. Саксоновым и В.М. Васюковым. 

Здесь же опубликована статья С.В. Саксонова, С.А. Сенатора и 
Н.С. Ракова, которая посвящена анализу флористического наследия 
И.И. Спрыгина. Особое внимание авторы уделили его теоретиче-
ским представлениям о формировании (флорогенезе) растительного 
покрова юго-востока европейской части России. 
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Панихида на могиле И.И. Спрыгина (Пенза, Митрофаньевское кладбище) 

 
Участники конференции на экскурсии 

 
Одно из заседаний конференции 
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Центральное место настоящего выпуска занимает большая и 
важная работа И.И. Спрыгина «Растительный покров Средневолж-
ского края», впервые опубликованная в 1931 г. государственным 
издательством. До сегодняшнего дня она является единственным 
подробным очерком растительности обширного региона.  

Другие материалы настоящего выпуска пронизаны духом 
творчества И.И. Спрыгина. Это – статья Е.В. Абакумова, посвящен-
ная проблеме регионального почвоведения; статья Л.А. Новиковой, 
В.М. Васюкова, Т.В. Горбушиной и С.В. Саксонова о редких видах 
семейства Fabaceae Пензенской области; две статьи О.В. Кукушкина 
о распространении некоторых видов паукообразных в Крыму и на 
юге Украины. 

Публикация настоящего номера стала возможной благодаря 
поддержке гранта Правительства Самарской области. 

 
 
 

Сергей Саксонов, Степан Сенатор, Андрей Бакиев 


