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At the end of the colloquium, Eduard Kolchinsky addressed a fi nal speech in which he 
expressed his satisfaction about the results and rich discussions of the colloquium that reunited 
participants alltogether from fourteen universities and institutions. Jean-Claude Dupont thanked 
E. Kolchinsky and the St. Petersburg organizing team for the cordial reception and expressed 
contentement about the high scientifi c level of the colloquium. After the colloquium, a meeting 
was held in order to determine the future actions of the Franco-Russian cooperation: namely, 
the publication of colloquium’s materials in a book and the program of GDRI meetings in 2012 
which will be held in St. Petersburg and Moscow. 
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20–24 сентября 2011 г. в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова (БИН РАН) 
прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Отече-
ственная геоботаника: основные вехи и перспективы». Решение об организации этой 
крупной конференции8 было принято ещё в 2008 г. на съезде Русского ботанического 
общества (РБО) в Петрозаводске. 

8 Всего на пленарных и секционных заседаниях был сделан 101 доклад, участники — от Кали-
нинграда до Владивостока, а также из Германии, Монголии, Казахстана, Латвии, Белоруссии 

Colloquium co-chairs Jean-Claude Dupont (left), Eduard Kolchinsky (centre) and academic secretary 
Marina Loskutova (right). Photo by Nadezhda Slepkova
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Два пленарных заседания первого дня конференции были посвящены истории 
науки о растительности. Некоторые ремарки об истории геоботаники (в частности, 
относительно одновременного появления самого термина «геоботаника» в 1866 г. — 
в работах Августа Гризебаха и Франца Рупрехта) и о проблематичности её сегодняш-
него положения сделал в своём приветственном слове к участникам конференции пре-
зидент РБО Рудольф Владимирович Камелин.

Открывая конференцию, директор БИН РАН Василий Трофимович Ярмишко в 
своем докладе кратко перечислил основные вехи в истории этого крупнейшего и ста-
рейшего ботанического учреждения в стране. Во втором докладе, коллективном, его 
авторы9 постарались охарактеризовать самые крупные исследования, выполненные 
геоботаниками за почти 90 лет. Историю Отдела геоботаники принято отсчитывать 
с 1922 г. — момента, когда Николай Иванович Кузнецов создал Отдел в Главном Бота-
ническом саду РСФСР. Первоначально отдел состоял из двух человек — самого Куз-
нецова и топографа. В период расцвета — в 1970-е гг. — численность отдела достигала 
150 человек. В докладе были упомянуты и трагические события — репрессии 1930-х гг. 
(в них погибли заведующий Отделом Юрий Дмитриевич Цинзерлинг и Феодосий Вик-
торович Самбук), потери блокадных лет. 

С большим удовольствием участники конференции приветствовали профессора 
Казанского университета Евгения Леонидовича Любарского и его доклад о казанских 
геоботаниках, их основных достижениях. Начало исследований в этой области в Казан-
ском университете Любарский связывает с именем Николая Фёдоровича Леваковского. 
Любарский отметил, что казанская геоботаническая школа по ряду аспектов ближе 
всего к петербургской. В их числе — интерес к изучению почвенных условий, актив-
ное использование математических методов, доминантно-детерминантный подход 
к классификации растительности, применение экологической ординации, изучение 
ценотических взаимоотношений.

Последний из «исторических» докладов был сделан Аркадием Александровичем 
Тишковым10. Его целью было познакомить коллег-ботаников с исследованиями расти-
тельности, проводимыми в Институте географии РАН. Геоботаники института всегда 
были вовлечены в разработку прикладных проблем, в том числе в подготовку регио-
нальных очерков растительности, природоохранного законодательства, принципов 
кадастровой оценки земель и т. п. Институт, чья история восходит к КЕПС РАН, давал 
геоботаникам возможность проводить комплексные исследования — в сотрудничестве 
с геоморфологами, климатологами, гидрологами и почвоведами. Автор также проде-
монстрировал несколько книг, посвящённых истории института и его учёным11.

и Украины. К началу конференции были опубликованы два тома: «Отечественная геоботаника: 
основные вехи и перспективы: материалы Всероссийской научной конференции с международ-
ным участием (Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). СПб.: Бостон-спектр, 2011. Т. 1: Разно-
образие типов растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография раститель-
ности. История и перспективы геоботанических исследований. 461 с.; Т. 2: Структура и динамика 
растительных сообществ. Экология растительных сообществ. 517 с.

9 В.И. Василевич, Т.К. Юрковская, Н.В. Матвеева, Н.И. Бобровская, И.Н. Cафронова.
10 Соавторы доклада — Е.А. Белоновская, О.В. Морозова, Н.Г. Царевская.
11 Институт географии РАН и его люди. К 90-летию со дня образования. М.: Наука, 2008. 677 с.; 

Жизнь и приключения геоботаника, художника, композитора, поэта — Олега Сергеевича Гребенщи-
кова (1905–1980) М.: Институт географии РАН,  НИА-Природа, 2006. 118 с.; а также некоторые другие. 
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Конференция продолжалась пять дней, один из которых был отведён на экскур-
сии — в Старую Ладогу, Ладожские шхеры и Комаровский берег.

Симпозиум, посвящённый юбилею Палласа в Чите
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С 10 по 13 октября 2011 г. в Чите состоялся Всероссийский симпозиум «П.С. Пал-
лас и его вклад в познание России», посвящённый 270-летнему юбилею академика 
Императорской Академии наук в Петербурге Петера Симона Палласа (22.09.1741–
08.09.1811), одного из первых крупных исследователей территории России. Симпо-
зиум был организован Забайкальским региональным отделением РГО, Институтом 

Экскурсия «Ладожские шхеры» (район учебной базы СПбГУ, расположенной в 4 км 
от пос. Кузнечное на берегу озера Суури) 22 сентября 2011 г. Организаторы экскурсии 
(Б.К. Ганнибал, О.В. Галанина) планировали обойти озеро, но воды было так много, 

что участники не смогли форсировать ручей Мянтюлампи. На фото в центре — 
Николай Лащинский (Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск), 

справа — Ольга Калмыкова (Оренбург, Институт степи УрО РАН), слева — Дина Зацаринная 
(Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей, Тула). Фото О.В. Галаниной


