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2015 г. является юбилейным для одного из старейших научных обществ России — 
Русского ботанического общества (РБО). История общества, его развитие и деятель-
ность — это прежде всего история огромного числа людей, объединенных страстью 
к познанию растительного мира. Это история каждого члена ботанического общества, 
чьи талант, интерес и амбиции способствовали приращению ботанических знаний. 
Столетний юбилей общества — это большое событие, которое позволяет подвести 
некоторые итоги деятельности и наметить основные пути его дальнейшего развития.

14–17 сентября 2015 г. в Тольятти состоялось первое из череды юбилейных меро-
приятий, посвящённых столетию РБО — Международная научная конференция 
«История ботаники в России». Её учредителями выступили Русское ботаническое 
общество, Институт экологии Волжского бассейна РАН, Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории естество-
знания и техники им. С.И. Вавилова РАН и кафедра ЮНЕСКО «Изучение и сохране-
ние биоразнообразия экосистем Волжского бассейна».

Открытие конференции состоялось в Тольяттинской филармонии, в залах кото-
рой приблизительно в эти же сроки в 2013 г. встречали гостей и участников XIII Съезда 
РБО. Специально для этого события Тольяттинское отделение РБО подготовило ряд 
выставок: «Почётные члены Русского ботанического общества. XX век», «Хроника 
событий Русского ботанического общества за 100 лет», персональная выставка фото-
художника С.В. Паюсова «Волжская симфония», а также провело конкурс детского 
рисунка школьников Тольятти «Есть такая профессия — ботаник».

Конференция открылась приветственными словами начальника отдела планиро-
вания, сопровождения и анализа мероприятий природопользования и охраны окру-
жающей среды мэрии Тольятти И.А. Медведевой, директора Общественного фонда 
«Евразийский союз учёных» А.В. Голубева и председателя Поволжского объединения 
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ландшафтных архитекторов Т.Г. Евфратовой, а также поздравительными телеграм-
мами, поступившими:

– от президента Русского ботанического общества, чл.-корр. РАН Р.В. Камелина, 
сопредседателя оргкомитета конференции, который поздравил собравшихся со знако-
вым событием и отметил, что ему по душе, «что юбилейные действа начинаются весьма 
символично — в центре Европейской России, на Волге. Это вполне оправдано тем, что 
Тольятти, особенно после съезда РБО, очень живая, напористая ячейка нашего обще-
ства, выделяется особой активностью — и в публикациях, и в организации различных 
форм общения ботаников»;

– от академика-секретаря Отделения биологических наук РАН Ю.А. Розанова, 
напомнившего, что «русские ботаники — это золотая плеяда нашей науки»;

– от вице-президента Русского географического общества, чл.-корр. РАН 
А.А. Чибилёва, обратившего внимание, что «ботаническое общество, рождённое 100 лет 
назад, крепло и росло за счёт сынов и дочерей, посвятивших себя ботанической науке. 
Сила знаний, стремление к познанию истины, радость открытий, бесстрашие перед 
трудовыми подвигами — эти характеристики сплотили воедино мыслящих людей», 
и пожелавшего следующее: «Так пусть же и в дальнейшем Русское ботаническое обще-
ство процветает и разрастается мудрыми учёными и молодыми проростками юных 
исследователей»;

– от почётного члена Русского ботанического общества, президента Белорус-
ского ботанического общества, академика НАН Беларуси В.И. Парфёнова, директора 
Института экспериментальной ботаники им В.Ф. Купревича А.В. Пугачевского и веду-
щего научного сотрудника этого же Института Д.В. Дубовика: «От имени белорусских 
ботаников поздравляем вас со знаменательным вековым юбилеем. Российское, Все-
союзное, Русское ботаническое общество — это мощное и деятельное объединение 
ботаников великой России, оно имеет сложную славную историю, претерпело спады 
и подъёмы, но всегда оставалось могучим центром передовой ботанической мысли, 
влияющим на развитие мировой ботаники. Российские ботаники и теперь продолжают 
удерживать пальму первенства по многим основополагающим проблемам в мире науки 
о растениях. Белорусские ботаники испытывают большое чувство гордости за своих 
российских коллег. Мы рады и впредь подпитываться вашими многогранными фун-
даментальными трудами по современной ботанике, активно сотрудничать с вами. 
Мы приветствуем ваше высокое юбилейное собрание и желаем процветания каждому 
из вас и всей славной Русской ботанической школе».

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

Далее были подведены итоги Первого конкурса историков ботаники им. С.Ю. Лип-
шица, объявленного Тольяттинским отделением РБО, кафедрой ЮНЕСКО «Изучение 
и сохранение биологического разнообразия Волжского бассейна» и Институтом эко-
логии Волжского бассейна РАН. Лауреатами конкурса стали:

Д.В. Гельтман (Санкт-Петербург) — за цикл публикаций по истории Ботаниче-
ского института в «Ботаническом журнале» и в журнале «Историко-биологические 
исследования»; А.А. Головлёв (Самара) — за цикл публикаций в журналах «Фитораз-
нообразие Восточной Европы», «Самарская Лука: проблемы региональной и глобаль-
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ной экологии» и в трудах Международной конференции «История ботаники в Рос-
сии»; 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 публи-
каций в «Ботаническом журнале» и библиографический указатель по флоре Сред-
ней 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. Ура-
нове и Т.И. Серебряковой в трудах Международной конференции «История ботаники 
в России» и в журнале «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной эколо-
гии»; Л.А. Новикова (Пенза) — за организацию и проведение цикла научных конферен-
ций, посвящённых выдающемуся ботанику И.И. Спрыгину; Н.С. Раков (Тольятти) — 
за цикл публикаций в журнале «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии» и материалы, размещённые в трудах Международной конференции «Исто-
рия ботаники в России»; А.С. Рёвушкин (Томск) — за цикл публикаций по истории бота-
ники в России; Г.С. Розенберг (Тольятти) — за цикл публикаций по истории русской 
ботаники в журналах «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной эколо-
гии» и «Фиторазнообразие Восточной Европы»; С.В. Саксонов (Тольятти) — за редак-
тирование журнала «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» 
и материалы, размещённые в трудах Международной конференции «История ботаники 
в России»; С.А. Сенатор (Тольятти) — за редактирование журнала «Фиторазнообразие 
Восточной Европы» и материалы, размещённые в трудах Международной конферен-
ции «История ботаники в России»; А.К. Сытин (Санкт-Петербург) — за цикл публика-
ций по истории ботаники в России на страницах «Ботанического журнала» и журнала 
«Историко-биологические исследования»; А.А. Тишков (Москва) — за цикл публи-
каций по истории ботаники в России; А.А. Федотова (Санкт-Петербург) — за цикл 
публикаций по истории ботаники в России на страницах журнала «Историко-биоло-
гические 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 сохра-
нение биологического разнообразия Волжского бассейна» о признании ряда герба-
риев «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 Бота-
нического сада СО РАН (NSK) Новосибирск; Гербарий Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН (MHA), Москва; Гербарий Московского педагогического уни-
верситета им. В.И. Ленина (MOSP), Москва; Гербарий Уфимского Института биоло-
гии РАН (UFA), Уфа; Гербарий Уральского федерального университета им. Б. Ельцина 
(UFU) Екатеринбург; Гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского университета 
(MW), Москва.

Творческий коллектив Тольяттинский филармонии подготовил подарок участни-
кам конференции — джазовый концерт.
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В этот же день состоялось первое пленарное заседание, на котором были пред-
ставлены доклады:

— Л.В. Аверьянова (БИН РАН, Санкт-Петербург) «Президент Русского ботаниче-
ского общества — Армен Леонович Тахтаджян», где были освещены материалы, каса-
ющиеся жизни и научного творчества выдающегося ботаника современности и дана 
оценка его высокого вклада в развитие отечественной и мировой ботаники и РБО;

— Э.З. Баишевой (Уфимский Институт биологии РАН) «К истории изуче-
ния бриофлоры Башкортостана», посвящённый выдающимся исследователям 
(О.А. и Б.А. Федченко, Э.В. Цикендрат, В.И. Талиев, И. Подпера, Д.А. Герасимов, 
З.Н. Смирнова, А.Ф. Бачурина, Е.А. Селиванова-Городкова и др.), внёсшим вклад 
в познание этой группы организмов;

— Д.В. Гельтмана (БИН РАН, Санкт-Петербург) «Ботанический институт 
им. В.Л. Ко марова и Всесоюзное ботаническое общество в борьбе за научную биоло-
гию в СССР», раскрывающий малоизвестные страницы истории, связанные с разгу-
лом в СССР лысенковщины и активным противодействием этому явлению со стороны 
сотрудников Ботанического института (Ал.А. Фёдорова, В.И. Полянского, С.Я. Соко-
лова, В.Б. Сочавы, П.А. Баранова, Д.В. Лебедева и др.);

— В.М. Доронькина, Д.Н. Шауло и Э.А. Ершовой (ЦСБС СО РАН, Новосибирск) 
«Вклад ботаников Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН в изучение 
растительного покрова Сибири (фитоценология, флора, систематика)», в котором 
освещён широкий спектр исследований сибирских ботаников;

— И.И. Гуреевой и А.С. Рёвушкина (Томский университет, Томск)«Вклад Томской 
ботанической научной школы в изучение фиторазнообразия Сибири», где представ-
лена деятельность томских ботаников — одной из первых региональных ячеек РБО, 
которое в 2017 г. отметит свое столетие. Томская ботаническая школа — уникальное 
явление. Основанная П.Н. Крыловым, она сплотила силы выдающихся отечественных 
ботаников С.И. Коржинского, В.В. Сапожникова, В.В. Ревердатто, Б.К. Шишкина, 
Л.А. Уткина и др., сделала чрезвычайно много как для развития лучших ботанических 
традиций, так и для познания фиторазнообразия Западной Сибири и прилегающих 
обширных пространств России;

— А.К. Сытина (БИН РАН, Санкт-Петербург) «Ботанический музей академии 
наук: сто лет изучения флоры России», где освещена вековая деятельность Ботаниче-
ского музея Академии наук по изучению российской флоры;

— Г.П. Яковлева (БИН РАН, Санкт-Петербург) «Люди “Флоры СССР”», в кото-
ром рассказаны некоторые подробности жизни и научного творчества выдающихся 
ботаников — авторов «Флоры СССР». На эту же тему представлен доклад С.В. Саксо-
нова и С.А Сенатора (ИЭВБ РАН, Тольятти)«Русское ботаническое общество и «Флора 
СССР (1934–1964): взгляд через 50 лет», где освещаются предпосылки создания этого 
фундаментального издания, приведён список авторов, сделан обзор критических ста-
тей и рецензий и показана необходимость подготовки новой «Флоры России».

Для принятия конференцией итоговых документов был избран и утверждён состав 
редакционной коллегии в составе Д.В. Гельтмана (Санкт-Петербург), С.А. Сенатора 
(Тольятти) и А.В. Щербакова (Москва).

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)» был заслушан 
и обсуждён ряд докладов:
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— И.Б. Гуськова (Театральный институт, Москва) и С.А. Степанов (Саратовский 
университет) посвятили свой доклад доктору биологических наук, профессору Ирине 
Владимировне Красовской (1896–1956) — крупнейшему отечественному физиологу 
растений, трудившейся во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых куль-
тур (Ленинград), на Горьковской областной опытной станции по полеводству, в Горь-
ковском и Саратовском университетах;

— С.М. Азнабаева (Габитова) и Э.З. Баишева (Уфимский Институт биологии 
РАН) представили доклад «Географический анализ бриофлоры болот Башкирского 
Зауралья»;

— И.М. Калиниченко, В.С. Новиков, А.В. Щербаков и С.Р. Майоров (МГУ, Мос-
ква) рассказали о роле флористической школы Московского университета в изучении 
и охране биоразнообразия Центральной России;

— А. Фангмайер, Р. Беккер, К. Шмидер (Университет Хоэнхайм, Штутгарт) 
и Л.М. Лысенко (ИЭВБ РАН, Тольятти) посвятили свой доклад профессору Генриху 
Вальтеру (1898–1989);

— Ю.И. Буланый (Саратовский университет) сделал доклад по истории изуче-
ния растительного покрова Саратовской области, связанной со славными именами 
П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, И.П. Фалька, С.Г. Гмелина и других исследователей;

— А.С. Третьякова (Уральский университет, Екатеринбург) рассказала об истории 
исследования адвентивных растений во флоре Свердловской области;

— В.А. Болдырев (Саратовский университет) осветил историю и современность 
Саратовской геоботанической школы;

— Е.А. Архипова, В.А. Болдырев, М.В. Лаврентьев и М.В. Степанов (Саратовский 
университет) посвятили свое выступление палинологической коллекции, хранящейся 
в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского;

— Г.В. Шляхтин, В.А. Болдырев, О.И. Юдакова и О.В. Костецкий (Саратовский 
университет) обозначили историческое значение ботанических исследований при 
уничтожении химического оружия в России;

— А.З. Глухов, В.М. Остапко и С.А. Приходько (Донецкий ботанический сад) рас-
сказали о современных направлениях развития ботанических исследований в Донбассе 
(к 50-летию Донецкого ботанического сада: 1965–2015 гг.);

— К.З. Аминева (Уфимский Институт биологии РАН) представила результаты 
исследований эколого-биологических характеристик дуба черешчатого в условиях 
промышленного загрязнения;

— В.М. Доронькин и Е.А. Королюк (ЦСБС СО РАН, Новосибирск) в докладе «Как 
мы популяризуем науку: ботанический музей — архив и источник вдохновения» рас-
сказали о важности просветительной и образовательной деятельности для подготовки 
ботанических кадров;

— С.А. Опарина и Н.П. Старшова (Ульяновский педагогический университет) 
посвятили выступление выдающемуся ботанику, основателю ульяновской карпологи-
ческой школы Розе Ефимовне Левиной (1908–1987). При обсуждении доклада участ-
ники конференции приняли обращение к ректору Ульяновского педагогического уни-
верситета установить на доме, в котором жила Р.Е. Левина, мемориальную доску;

— Л.В. Гусева и Л.В. Назарова (Самарский областной историко-краеведческий 
музей) рассказали о роле самарского ботаника А.Ф. Терехова (1890–1974) в научной 
обработке и комплектовании ботанической коллекции музея;
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— Н.Н. Егорова, А.А. Кулагин и А.Н. Давыдычев (Уфимский Институт биологии 
РАН) рассказали об особенностях анатомического строения подроста пихты сибир-
ской (Abies sibirica Ledeb.) при ксилоризомном развитии;

— Н.М. Матвеев, Е.С. Корчиков и Ю.В. Макарова (Самарский университет) осве-
тили историю изучения флоры особо ценного Красносамарского лесного массива 
(Самарское Заволжье);

— Л.А. Новикова (Пензенский университет) представила сообщение об истории 
и современном этапе развития Пензенской ботанической школы;

— Н.А. Юрицына (ИЭВБ РАН, Тольятти) посвятила свое выступление характери-
стике тольяттинской школы браун-бланкизма.

В заключительный день работы конференции были приняты резолюция и декла-
рация, посвящённая столетию РБО, а также проведён семинар по проблемам исполь-
зования терминов при изучении адвентивной и синантропной флоры. Было принято 
решение 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 есте-
ственнонаучного профиля; Президиуму РБО обратиться в Президиум РАН и Отделе-
ние биологических наук РАН с предложением провести специальные заседания, посвя-
щённые столетию РБО и развитию ботанических исследований в России, провести 
в Санкт-Петербурге в 2016 г. общее собрание членов РБО, посвящённое столетию РБО, 
обратиться в издательско-торговый центр «Марка» с предложением изготовить госу-
дарственные знаки почтовой оплаты (марки, конверты, почтовые карточки), посвя-
щённые юбилею РБО; одобрить инициативу Центрального Сибирского ботанического 
сада РАН и ряда других учреждений по созданию ботанических музейных экспозиций 
и выставок, в том числе посвящённых истории ботаники; рекомендовать региональным 
отделениям Русского ботанического общества организовать широкую пропаганду бота-
нических знаний среди общественности и особенно учащейся молодёжи.

16 сентября участники конференции совершили однодневную водную экскурсию 
по Куйбышевскому водохранилищу. Проплывая мимо гряды Жигулёвских гор («само-
высочайших» по образному выражению академика И.И. Лепёхина) и знаменитых уро-
чищ — гора Шишка, Яблоновый овраг, Молодецкий Курган и Девая гора, Усинский 
курган, гора Белая, участники конференции смогли насладиться волжскими просто-
рами. Четырёхчасовая остановка с выходом на берег была сделана в старинном волж-
ском селе Усолье. Это единственное место, где в 1769 г. встретились три академиче-
ских отряда Оренбургской экспедиции, возглавляемых академиками П.С. Палласом, 
И.И. Лепёхиным и И.П. Фальком. Здесь гости посетили Музей истории Усольского 
края, усадьбу Орловых-Давыдовых и старинный усадебный парк.

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 трёх томах (Тольятинское отделение РБО, 2015).

Заместитель директора Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Д.И. Гель-
тман, подводя итоги работы, отметил, что состоявшаяся конференция представила 
своеобразный срез того, что ботаники понимают под историей науки. Он напомнил 
участникам, что история науки — это специфичная отрасль знаний со своей методо-
логией, стилем написания статей, несколько иной аргументацией. При написании 
статей здесь необходимо опираться на все имеющиеся источники, не забывая об их 
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сопоставлении и проверке. Также Д.В. Гельтман отметил, что в целом интерес к исто-
рии ботаники возрастает (это было заметно и в феврале текущего года в Пензе, где 
состоялась научная конференция «Ботанические коллекции — национальное достоя-
ние России»), поэтому конференции по истории отечественной ботаники необходимо 
проводить и дальше с некоторой периодичностью и в разных уголках страны, но более 
профессионально с исторической точки зрения.

Работа конференции была освещена в средствах массовой информации и на сайте 
Тольяттинского отделения РБО (https://sites.google.com/site/tltrbo/), а также в газете 
«Flora foliumii». Проведение конференции стало возможным благодаря поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-04-206881), а при-
езд делегации из Донецкого ботанического сада финансировался за счёт спонсор-
ской поддержки ОАО «КуйбшевАзот» (генеральный директор — почетный профессор 
Института экологии Волжского бассейна РАН В.И. Герасименко).
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