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ГОД СТОЛЕТИЯ
РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

В России начата активная подготовка к 100-летию Русского
ботанического общества. Первым из череды юбилейных
мероприятий стала Международная научная конференция
«История ботаники в России», которая состоялась в Тольятти 14-
17 сентября 2015 г. Учредителями конференции выступили
Русское ботаническое общество, Институт экологии Волжского
бассейна РАН, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН и кафедра ЮНЕСКО «Изучение и сохранение биоразнообразия экосистем
Волжского бассейна» и поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(проект № 15-04-206881),.

Открытие конференции состоялось в Тольяттинской филармонии, в залах которой
приблизительно в эти же сроки в 2013 г. встречали гостей и участников XIII съезда
Русского ботанического общества. Конференция открылась приветственными словами
начальника отдела планирования, сопровождения и анализа мероприятий
природопользования и охраны окружающей среды мэрии г.о. Тольятти И.А. Медведевой,
директора Общественного фонда «Евразийский союз учёных» А.В. Голубева и
председателя Поволжского объединения ландшафтных архитекторов Т.Г. Евфратовой,  а
также поздравительными телеграммами, поступившими от: Президента Русского
ботанического общества, чл.-корр. РАН Р.В. Камелина, Отделения биологических наук
РАН, академика Ю.А. Розанова, вице-президента Русского географического общества, чл.-
корр. РАН А.А. Чибилева, Почетного члена Русского ботанического общества, Президента
Белорусского ботанического общества, академика НАН Беларуси В.И. Парфенова,
директора Института экспериментальной ботаники им В.Ф. Купревича НАН Беларуси
А.В. Пугачевского и ведущего научного сотрудника этого же Института Д.В. Дубовика.

Минутой молчания участники конференции почтили память выдающихся
ботаников, чл.-корр. РАН, ушедших в 2015 г.: Льва Павловича Рысина (17.04.1929 -
23.01.2015), Юрия Владимировича Гамалея (15.10.1931 - 18.07.2015) и Николая
Николаевича Цвелева (03.02.1925 - 19.07.2015). Во время работы конференции пришло
еще одно печальное сообщение о кончине чл.-корр. РАН Татьяны Борисовны Батыгиной
(24.10.1927 - 16.09.2015).

На конференции были подведены итоги Первого конкурса историков ботаники им.
С.Ю. Липшица, объявленного Тольяттинским отделением РБО, кафедрой ЮНЕСКО
«Изучение и сохранение биологического разнообразия Волжского бассейна» и
Институтом экологии Волжского бассейна РАН. Лауреатами конкурса стали: Д.В.
Гельтман (Санкт-Петербург) – за цикл публикаций по истории Ботанического института в
«Ботаническом журнале» и в журнале «Историко-биологические исследования»; А.А.
Головлёв (Самара) – за цикл публикаций в журналах «Фиторазнообразие Восточной
Европы»,  «Самарская Лука:  проблемы региональной и глобальной экологии» и в трудах
Международной конференции «История ботаники в России»; И.И. Гуреева (Томск)  –  за
цикл публикаций по истории ботаники в России; В.М. Доронькин (Новосибирск) – за цикл
публикаций по истории ботаники в России; Р.В. Камелин (Санкт-Петербург)  –  за цикл
публикаций по истории ботаники в России на страницах «Ботанического журнала»; И.М.
Калиниченко (Москва) – за цикл публикаций в «Ботаническом журнале» и
библиографический указатель по флоре Средней России; Э.И. Колчинский (Санкт-
Петербург) – за цикл публикаций по истории ботаники в России на страницах журнала
«Историко-биологические исследования»; Е.И. Курченко (Москва) – за цикл публикаций о
выдающихся ботаниках А.А. Уранове и Т.И. Серебряковой в трудах Международной



5

конференции «История ботаники в России» и в журнале «Самарская Лука: проблемы
региональной и глобальной экологии»; Л.А. Новикова (Пенза) – за организацию и
проведение цикла научных конференций, посвященных выдающемуся ботанику И.И.
Спрыгину; Н.С. Раков (Тольятти)  –  за цикл публикаций в журнале «Самарская Лука:
проблемы региональной и глобальной экологии» и материалы, размещенные в трудах
Международной конференции «История ботаники в России»; А.С. Ревушкин (Томск) – за
цикл публикаций по истории ботаники в России; Г.С. Розенберг (Тольятти) – за цикл
публикаций по истории русской ботаники в журналах «Самарская Лука: проблемы
региональной и глобальной экологии» и «Фиторазнообразие Восточной Европы»; С.В.
Саксонов (Тольятти) – за редактирование журнала «Самарская Лука: проблемы
региональной и глобальной экологии» и материалы, размещенные в трудах
Международной конференции «История ботаники в России»; С.А. Сенатор (Тольятти)  –
за редактирование журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы» и материалы,
размещенные в трудах Международной конференции «История ботаники в России»; А.К.
Сытин (Санкт-Петербург) – за цикл публикаций по истории ботаники в России на
страницах «Ботанического журнала» и журнала «Историко-биологические исследования»;
А.А. Тишков (Москва) – за цикл публикаций по истории ботаники в России; А.А.
Федотова (Санкт-Петербург) – за цикл публикаций по истории ботаники в России на
страницах журнала «Историко-биологические исследовании»; Н.И. Шорина (Москва) – за
цикл публикаций о выдающихся ботаниках А.А. Уранове и Т.И. Серебряковой в трудах
Международной конференции «История ботаники в России» и в журнале «Самарская
Лука: проблемы региональной и глобальной экологии»; А.В. Щербаков (Москва)  –  за
библиографический указатель по флоре Средней России.

На конференции было оглашено решение кафедры ЮНЕСКО «Изучение и
сохранение биологического разнообразия Волжского бассейна» о признании ряда
Гербариев «Национальным достоянием России». Соответствующие дипломы были
вручены следующим коллекциям: Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН (LE), Санкт-Петербург; Гербарий им. М.Г. Попова Центрального Сибирского
Ботанического сада СО РАН (NSK), Новосибирск; Гербарий Главного ботанического сада
им. Н.В. Цицина РАН (MHA), Москва; Гербарий Московского педагогического
университета им. В.И. Ленина (MOSP), Москва; Гербарий Уфимского Института
биологии РАН (UFA), Уфа; Гербарий Уральского федерального университета им. Б.
Ельцина (UFU), Екатеринбург; Гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского
университета (MW), Москва.

В этот же день состоялось первое пленарное заседание, на котором были
представлены доклады Л.В. Аверьянова (БИН РАН, Санкт-Петербург), Э.З. Баишевой
(Уфимский Институт биологии РАН), Д.В. Гельтмана (БИН РАН, Санкт-Петербург), В.М.
Доронькина, Д.Н. Шауло и Э.А. Ершовой (ЦСБС СО РАН, Новосибирск), И.И. Гуреевой и
А.С. Ревушкина (Томский университет, Томск), А.К. Сытина (БИН РАН, Санкт-
Петербург, Г.П. Яковлева (БИН РАН, Санкт-Петербург), С.В. Саксонова и С.А Сенатора
(ИЭВБ РАН, Тольятти).

15 и 17 сентября конференция проходила в зале Экологического музея Института
экологии Волжского бассейна РАН. По направлениям «Ботанические научные школы и их
лидеры» и «Современное развитие ботаники в России (штрихи)» с докладами выступили:
И.Б. Гуськова (Театральный институт, Москва) и С.А. Степанов (Саратовский
университет), С.М. Азнабаева (Габитова) и Э.З. Баишева (Уфимский Институт биологии
РАН), И.М. Калиниченко, В.С. Новиков, А.В. Щербаков и С.Р. Майоров (МГУ, Москва), А.
Фангмайер, Р. Беккер, К. Шмидер (Университет Хоэнхайм, Штутгарт) и Л.М. Лысенко
(ИЭВБ РАН, Тольятти), Ю.И. Буланый (Саратовский университет), А.С. Третьякова
(Уральский университет, Екатеринбург) рассказала об истории исследования адвентивных
растений во флоре Свердловской области; В.А. Болдырев (Саратовский университет), Е.А.
Архипова, В.А. Болдырев, М.В. Лаврентьев и М.В. Степанов (Саратовский университет),
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Г.В. Шляхтин, В.А. Болдырев, О.И. Юдакова и О.В. Костецкий (Саратовский
университет), А.З. Глухов, В.М. Остапко и С.А. Приходько (Донецкий ботанический сад),
К.З. Аминева (Уфимский Институт биологии РАН), В.М. Доронькин и Е.А. Королюк
(ЦСБС СО РАН, Новосибирск), С.А. Опарина и Н.П. Старшова (Ульяновский
педагогический университет), Л.В. Гусева и Л.В. Назарова (Самарский областной
историко-краеведческий музей), Н.Н. Егорова, А.А. Кулагин и А.Н. Давыдычев (Уфимский
Институт биологии РАН, Н.М. Матвеев, Е.С. Корчиков и Ю.В. Макарова (Самарский
университет), Л.А. Новикова (Пензенский университет), Н.А. Юрицына (ИЭВБ РАН,
Тольятти).

Всего в работе конференции приняло участие более 60 человек из 17 городов,
представляющих 27 научных и высших учебных заведения. На конференции было
заслушано 26 докладов; в сборнике работ опубликовано 136 статей 192 авторов.

Труды конференции изданы в трех томах:
История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО. Сборник статей Международной

научной конференции. Тольятти, 14-17 сентября 2015 г. Т. 1. Русское ботаническое общество.
Тольятти: Кассандра, 2015. 249 с. ISBN 978-5-91687-157-9.

История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО. Сборник статей Международной
научной конференции. Тольятти, 14-17 сентября 2015 г. Т. 2. 389 с. Ботанические научные школы
и лидеры. Тольятти: Кассандра, 2015. 389 с. ISBN 978-5-91687-159-3.

История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО. Сборник статей Международной
научной конференции. Тольятти, 14-17 сентября 2015 г. Т. 3. Современное развитие ботаники в
России (штрихи) Тольятти: Кассандра, 2015. 235 с. ISBN 978-5-91687-160-9.

Конференция приняла два документа – Тольяттинскую декларацию, посвященную
100-летию Русского ботанического общества и Резолюцию.

Настоящий выпуск посвящен памяти члена редакционной коллегии нашего журнала,
профессора Николая Николаевича Цвелева (03.02.1925 - 19.07.2015).

Публикация номера стала возможной благодаря поддержке гранта Правительства
Самарской области.

Сенатор С.А.,
Саксонов С.В.

Тольяттинская декларация,
посвященная 100-летию Русского

ботанического общества
Участники Международной научной конференции «История ботаники в России»,

посвященной 100-летию Русского ботанического общества, состоявшейся 14-17 сентября 2015
г. в Тольятти, обращают внимание на исключительную важность предстоящей даты - 100-
летие Русского ботанического общества, которая приходится на 21 декабря 2015 года.

Ботаники России за трехвековую историю ботанических исследований в стране и вековую
историю Русского ботанического общества внесли неоценимый  вклад в изучение ее природы,
принесли огромную пользу стране, обществу и государству. Ныне Русское ботаническое
общество – это тысячи выдающихся ученых, докторов и кандидатов наук, членов Российской
академии наук, профессоров, доцентов, старших и младших научных сотрудников,
специалистов высшей квалификации и просто любителей естествознания, которые активно
участвуют в развитии фундаментальных и прикладных научных исследований, работают на
всех ступенях образования, вносят весомый вклад в развитие культуры нашего Отечества.
Ботаники России напрямую сопричастны к социальному и экономическому развитию страны,
ее могуществу и процветанию.

Ботаническая наука – одна из самых гуманных и ее развитие во многом определяет
развитие России, а также и смежных областей естествознания. Престиж отечественных
ботанических школ весом, значим и авторитетен во всем мире.

Мы обращаемся к органам государственной власти и управления, гражданскому обществу
России не только обратить внимание на важнейшую историческую дату – вековой юбилей
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Русского ботанического общества, но и активно содействовать развитию и укреплению всего
цикла ботанических исследований в России.

Принято на пленарном заседании Международной научной
конференции, посвященной 100-летию Русского ботанического
общества, 17 сентября 2015 г. в Тольятти.

Резолюция
Международной научной конференция «История ботаники в России», посвященной

100-летию Русского ботанического общества
(Тольятти, 14-17 сентября 2015 г.)

Международная научная конференция «История ботаники в России», посвященная 100-
летию Русского ботанического общества, состоялась в Тольятти 14-17 сентября 2015 г. В
конференции приняло участие более 60 человек из 17 городов, представляющих 27 научных и
высших учебных заведения. На конференции было заслушано 26 докладов; в сборнике работ
опубликовано 136 статей 192 авторов.

Конференция отмечает возросший интерес к истории ботаники в России, вопросам истории
отдельных учреждений, научных проектов, школ и направлений, биографий отдельных
ученых. Вместе с тем, исследования по истории ботаники проводятся в основном в
инициативном порядке и не являются предметом государственного задания.

Конференция считает, что предстоящий 100-летний юбилей Русского ботанического
общества должен стать заметным событием в научной и общественной жизни России и
привлечь внимание власти и общества к славной истории РБО.

Конференция постановляет:
1. Рекомендовать членам РБО уделять больше внимания исследованиям в области

истории науки, особенно в связи со 100-летним юбилеем Русского ботанического общества.
2. Считать в области истории ботаники приоритетными следующие направления

исследований:
- создание исторических очерков отдельных учреждений, ботанических кафедр,

отделений РБО/ВБО, ботанических исследований, научных экспедиций, а также
региональных обществ естествоиспытателей;

- подготовка детальных биографий выдающихся ботаников с учетом новых
исторических источников, возможно — с привлечением профессиональных историков и
литераторов, пишущих на исторические темы;

- публикацию архивных документов и воспоминаний.
3. Одобрить инициативу Центрального Сибирского ботанического сада РАН и ряда

других учреждений по созданию ботанических музейных экспозиций и выставок, в том числе
посвященных истории ботаники.

4. Обратиться в Федеральное агентство научных организаций и Министерство
образования и науки РФ с просьбой о включении исследований по истории науки (в том числе
ботаники) в государственное задание научных учреждений и вузов естественнонаучного
профиля.

5. Рекомендовать руководству вузов и научных учреждений представить выдающихся
ботаников России к ведомственным и правительственным наградам в связи со 100-летием
Русского ботанического общества.

6. Просить Президиум Русского ботанического общества:
- обратиться в Президиум РАН и Отделение биологических наук РАН с предложением

провести специальные заседания, посвященные 100-летию РБО и развитию ботанических
исследований в России;

- провести в Санкт-Петербурге в 2016 г. общее собрание членов Русского ботанического
общества, посвященное 100-летию РБО;

- поддержать инициативу Тольяттинского отделения Русского ботанического общества,
кафедры ЮНЕСКО «Изучение и сохранение биологического разнообразия Волжского
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бассейна», Института экологии Волжского бассейна РАН о проведении Всероссийского
конкурса имени С.Ю. Липшица на лучшую работу по истории ботаники в России.

-  организовать и привести конкурс среди отделений Русского ботанического общества
по освещению подготовки к 100-летнему юбилею;

- подготовить и издать юбилейное издание «Русское ботаническое общество (1915–
2015);

- проявить инициативу по представлению активных членов РБО к ведомственным и
государственным наградам и обратиться по этому поводу к руководству соответствующих
учреждений;

- обратиться в Издательско-торговый Центр «Марка» с предложением изготовить
государственные знаки почтовой оплаты (марки, конверты, почтовые карточки), посвященные
юбилею Русского ботанического общества.

7. Рекомендовать региональным отделениям Русского ботанического общества в связи со
100-летним юбилеем РБО:

- организовать широкую пропаганду ботанических знаний среди общественности и
особенно учащейся молодежи;

- провести мероприятия (конференции, семинары, круглые столы, пресс-конференции,
выставки, конкурсы), посвященные 100-летию Русского ботанического общества;

- руководителям региональных отделений представить в Президиум РБО уточненные
списки действующих членов, а также материалы, связанные с историей региональных
отделений для их размещения на официальном сайте РБО;

- выдвинуть кандидатов на представление к ведомственным и государственным
наградам активных членов РБО;

8. Выразить благодарность Институту экологии Волжского бассейна РАН и
Тольяттинскому отделению РБО за инициативу проведении конференции и ее хорошую
организацию.

Принято на пленарном заседании Международной научной
конференции, посвященной 100-летию Русского ботанического
общества, 17 сентября 2015 г., Тольятти.


