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В конце первого рабочего дня прошел круглый стол, посвященный двум проблемам. Первая из них — какими исследованиями, публикациями, выставками,
конференциями стоит отметить 300-летие Кунсткамеры. Вторая тема — пути изучения истории коллекций Зоологического института за 300 лет. Проблемный доклад
о достижениях и проблемах изучения истории БИН РАН на круглом столе сделал
Д.В. Гельтман. Дискуссии выявили множество «белых пятен» и общих проблем в изучении истории зоологических и ботанических коллекций. Обсуждались методологические и этические аспекты работы историков науки. Был очерчен круг вопросов,
ответы на которые могут быть получены только в совместной работе биологов, историков науки, сотрудников музеев, библиотек и архивов. Участники круглого стола
разработали первоначальный план мероприятий по празднованию юбилея Кунсткамеры, к которому решено приурочить издание ряда сборников, посвященных
истории академических музеев и их коллекций. В дискуссии принял участие директор Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН Э.И. Колчинский. Было принято решение посвятить отдельную конференцию юбилею П.С. Палласа в 2011 г.
По итогам конференции предполагается издание сборника статей. В заключение
хочется поблагодарить Оргкомитет за прекрасную организацию интересной и плодотворной конференции.

Заседание памяти Б.А. Тихомирова
О.В. РЕБРИСТАЯ
Ботанический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия

29 октября 2009 г. Русское ботаническое общество совместно с Лабораторией растительности Крайнего Севера и сотрудниками других отделов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН отметило 100-летие крупного ботаника, исследователя
природы Крайнего Севера, организатора науки Бориса Анатольевича Тихомирова.
На заседании присутствовали более 60 человек. Было заслушано четыре доклада:
О.В. Ребристая «Жизнь и деятельность Б.А. Тихомирова», Т.Г. Полозова «Биология
арктических растений в трудах Б.А. Тихомирова», Н.В. Матвеева «Тарейский стационар — последнее детище Б.А. Тихомирова», В.Ю. Разживин «Взаимосвязь растительности и вечной мерзлоты в Северо-Восточной Азии». Затем около 15 ученых выступили с воспоминаниями о своем учителе, руководителе, коллеге.
Для подготовки заседания Н.С. Мамушина, О.В. Ребристая и Т.Г. Полозова
предоставили свои личные фотоархивы. Фотографии были отсканированы, отреставрированы и теперь доступны на портале Ботанического института (www.portal.
binran.ru). В журнале «Растительность России» опубликована биографическая статья Т.Г. Полозовой об этом исследователе Арктики3 и несколько фотографий из этих
фотоархивов.
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