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 Понятие о всемирном культурном и природном наследии получило оконча-

тельное определение на XV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО прошед-
шей 16 ноября 1972 г. Главным итогом конференции стало принятие Конвенция 
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, которая 
вступила в силу 17 декабря 1975 г. Её подписало 190 государств, в том числе и 
Россия (в 1988 г.). 

Главная задача Конвенции ЮНЕСКО – документация памятников и природ-
ных ландшафтов, обладающих высокой ценностью, привлечение сил мирового со-
общества к сохранению уникальных объектов культуры и природы и принятие 
подписавшими конвенцию обязательств по защите объектов мирового значения.  

Для повышения эффективности работы Конвенции ЮНЕСКО в 1976 г. были 
организованы Комитет и Фонд всемирного наследия, на который была возложена 
обязанность сохранения и популяризации всемирного наследия, а также ведения 
Списка объектов, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
истории, искусства, науки, эстетики, консервации или природной красоты, и Спис-
ка всемирного наследия, находящегося под угрозой.  

Одна из первых конференции в России, посвященная проблеме изучения и со-
хранения природного наследия состоялась в Тольятти на базе Института экологии 
Волжского бассейна РАН  

Первая международная конференция «Природное наследие России: изуче-
ние, мониторинг, охрана», посвященная 280-летию Российской академии наук и 
15-летию Самарского научного центра РАН, была проведена с 21 по 24 сентября 
2004 г. в г. Тольятти. В архиве конференции сборник трудов, содержащий 400 те-
зисов докладов от 440 авторов. В работе конференции непосредственно приняло 
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участие более 100 человек (из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Чехии), ко-
торые представляли 120 организаций из 70 городов. На пленарном заседании было 
заслушано несколько программных докладов: чл.-кор. РАН А.А. Чиблёва (Орен-
бург), чл.-кор. РАН Л.П. Рысина (Москва), акад. Г.В. Добровольского с др. 
(Москва), акад. П.Л. Горчаковский и др. (Екатеринбург), д.г.н. А.А. Тишкова 
(Москва), В.В. Благовещенского и др. (Ульяновск), д.б.н. С.В. Саксонова и др. (То-
льятти), А.Н. Тихонова и др. (Санкт-Петербург), А.А. Буториной (Москва). На сек-
ционных заседаниях было заслушано 45 докладов и обсуждено 67 стендовых со-
общений. Работа на конференции проводилась по следующим направлениям: изу-
чение, охрана, мониторинг редких видов (животные, растения, грибы); изучение, 
охрана, мониторинг редких сообществ (гидробиоценозы, растительные сообще-
ства); изучение, охрана, мониторинг редких экосистем и почв (охраняемые при-
родные территории, ключевые орнитологические и ботанические территории).  

В заключительной резолюции было отмечено, что природное наследие России 
является ее национальным достоянием и поэтому нуждается в защите особенно в 
современных условиях. Конференция завершилась экскурсией в Жигулевский гос-
ударственный природный заповедник, оргкомитетом были изданы путеводители по 
экскурсиям (Саксонов, 2004а, б, в). По результатам конференции был издан сбор-
ник («Природное наследие России…», Тольятти, 2004. 335 с.). Кроме того, часть 
материалов была опубликована в двух частях журнала «Известия Самарского 
научного центра РАН. Специальный выпуск «Природное наследие России» (2004, 
Ч. 1-2). Хроника проведения конференции опубликована (Розенберг и др., 2004).  

Вторая международная научно-практическая конференция «Природное 
наследие России в 21 веке» проходила с 25 по 27 сентября 2008 г. в г. Уфе Респуб-
лики Башкортостан. На конференцию было представлено 150 докладов от 400 ав-
торов. В работе этой конференции приняли участие 200 человек, которые пред-
ставляли более 100 организаций из 50 городов России, а также были участники из 
Польши и Казахстана. С пленарными докладами выступили: акад. 
Г.В. Добровольского и др. (Москва), Г.С. Розенберг и С.В. Саксонов (Тольятти), 
А.А. Чибилёв (Оренбург), Л.П. Рысин (Москва) и А.А. Тишков (Москва), которые 
сделали совместный доклад, а также с отдельными докладами выступили: 
А.А. Чибилёв (Оренбург), А.А. Тишков (Москва), Б.И. Кочкурова и др. (Москва), 
А.К. Махнев (Екатеринбург), А.И. Ирошникова (Воронеж), Н.Г. Курамшина (Уфа). 
В резолюции конференции было отмечено, что природное наследие России – это 
общепланетарное и национальное богатство, сохранение которого позволит стаби-
лизировать глобальный климат, сохранить генетические ресурсы (3-10% от гло-
бального), обеспечить речной сток (около 20% от мирового запаса), поддержать ас-
симиляционный потенциал природы и др. В настоящее время наиболее деятельной 
формой сохранения природного наследия является создание особо охраняемых 
природных территорий и акваторий, но существующая в России сеть ООПТ недо-
статочно эффективна и репрезентативна. Дальнейшая работа конференции прохо-
дила по секциям: Природное наследие России и сопредельных стран – состояние, 
проблемы, перспективы; Влияние антропогенной нагрузки на современное состоя-
ние природных экосистем; Мониторинг природных экосистем и управление охра-
ной окружающей среды. Кроме того, была проведена сессия стендовых докладов. 
Во время конференции проведен круглый стол по теме: «Проблемы природного 
наследия и воздействия на экосистемы». По результатам конференции издан один 
сборник («Природное наследие России…» Уфа, 2008. 506 с.). 
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Следующую конференцию предлагалось провести в 2012 г в г. Оренбурге в 
рамках международного симпозиума «Степи Евразии» с целью установления объ-
ектов национального природного наследия степной зоны России (Степи Северной 
Евразии, Оренбург, 2012. 940 с.).  

Несмотря на то, что на этом симпозиуме рассматривали проблемы, прямо 
касающиеся природного наследия России, сам симпозиум не имел такого названия. 
Тем не менее, этот симпозиум можно считать третьим форумом «Природное 
наследие России».  

Поскольку первоначально конференция «Природное наследие России» имела 
4-х летнюю периодичность, то она должна была проводиться в очередной 2016 г., 
но этого не произошло. Поэтому целесообразно провести эту конференцию в сле-
дующем 2017 г. (примерно в мае) в г. Пензе. Это особенно актуально в связи с тем, 
что 2017 г. исполняется 100-летие заповедного дела в России (Создание первого в 
стране – «Баргузинского заповедника») а год, согласно указу Президента Россий-
ской Федерации, объявлен Годом Экологии в России.  

Этот год знаменателен и для Пензенского края, так как именно в 2017 г. 
Иваном Ивановичем Спрыгиным был подготовлен первый список ценных в бота-
ническом отношении территорий, нуждающихся в охране. Поэтому с этого момен-
та можно считать документальное начало природоохранной деятельности в Пен-
зенской области («Список..» хранится в Пензенском Областном Краеведческом му-
зее). Планируется привлечь к работе в конференции широкий круг специалистов, 
признавая глобальное значение понятия «Природное наследие Росси», в том числе 
и зачинателей этой конференции. Конференцию планируется провести по следую-
щим секциям:  

Флора и растительность ООПТ и их охрана; 
Фауна и животное население ООПТ и их охрана; 
Мониторинг за состоянием всех компонентов природы ООПТ; 
Режимы сохранения всех природных компонентов в ООПТ; 
Восстановление разных природных компонентов ООПТ под влиянием ан-

тропогенных факторов и после полного уничтожения. 
Основное ядро подготовки конференции «Природное наследие России» ло-

жится на Русское географическое и Русское ботаническое общества, на членов 
природоохранительной комиссии РГО. 
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РАН. 

Троицкая Наталья Ивановна – директор некоммерческого партнерства «Партнерство 
для заповедников». 

Туниев Борис Сакоевич – заместитель директора по науке Сочинского национально-
го парка, доктор биологических наук. 

Шмунк Валерий Олегович – секретарь Постоянной Природоохранительной комис-
сии Русского географического общества. 

Шпиленок Тихон Игоревич – директор Кроноцкого государственного природного 
биосферного заповедника, председатель Ассоциации директоров заповедников и нацио-
нальных парков. 
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Консультативный совет по редким видам животных 
при Постоянной Природоохранительной комиссии 

Русского географического общества 
Арамилев Сергей Владимирович – директор Приморского филиала АНО «Центр 

«Амурский тигр». 
Белькович Всеволод Михайлович – заведующий лабораторией Института океаноло-

гии им.П.П. Ширшова РАН 
Болтунов Андрей Николаевич – заместитель председателя РОО «Совет по морским 

млекопитающим», ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВНИИ природы» (Москва, Зна-
менское-Садки), член Международной рабочей группы МСОП по белому медведю. 

Ильяшенко Валентин Юрьевич – заведующий лабораторией сохранения биоразно-
образия и использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН, консультант Программы «Серый кит». 

Овсяников Никита Гордеевич – ведущий научный сотрудник Государственного при-
родного заповедника «Остров Врангеля», доктор биологических наук, член Международ-
ной рабочей группы МСОП по белому медведю. 

Орлов Валерий Александрович – секретарь Комиссии по Красной книге Российской 
Федерации, кандидат биологических наук. 

Розенфельд Софья Борисовна – научный сотрудник лаборатории сохранения биораз-
нообразия и использования биоресурсов ИПЭЭ РАН. 

Салманова Елена Игоревна – заместитель директора по науке Объединенной дирек-
ции Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и Нацио-
нального парка «Земля леопарда». 

Санникова Ирина Валерьевна – исполнительный директор Национального фонда 
«Страна заповедная», председатель Хакасского республиканского отделения РГО.  

Семенов Умар Аубекирович – руководитель Центра разведения и реабилитации пе-
реднеазиатского леопарда Сочинского национального парка. 

Сутырина Светлана Викторовна – заместитель директора по науке Сихотэ-
Алинского государственного природного биосферного заповедника. 

Шмунк Валерий Олегович – секретарь Природоохранительной комиссии РГО. 
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