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Всероссийская научная конференция «Ботаническая наука в России: история и совре-

менность» была организована Воронежским отделением Русского ботанического общества, 

кафедрой ботаники и микологии и состоялась 15–16 ноября 2021 г. в Воронежском государ-

ственном университете в очно-заочном формате. 

Программа конференции состояла из докладов исторического содержания и сообщений, 

посвящённых широкому кругу современных ботанических исследований в различных регио-

нах России.  

С докладами выступили ботаники из Москвы, Санкт-Петербурга, заповедников, ботани-

ческих садов, учебных и научных учреждений Центрального Черноземья, Волгограда, 

Оренбургской области, Республики Башкортостан. 

Председатель Воронежского отделения РБО профессор В. А. Агафонов в своём докладе 

рассказал об истории регионального отделения, учёных, беззаветно преданных ботаниче-

ской науке. Согласно обнаруженным В. В. Негробовым архивным данным, Воронежское 

отделение РБО основано не в 1957 г. как считалось ранее, а 28 сентября 1921 г. на Чрезвы-

чайном собрании в рамках I Cъезда РБО в Петрограде. Первым председателем отделения 

стал профессор Б. А. Келлер, секретарём – профессор Б. М. Козо-Полянский. Особо было 

подчеркнуто, что на современном этапе региональное отделение продолжает свою работу 

в русле традиций, заложенных его основателями – известными русскими ботаниками.  

В своем докладе Е. А. Стародубцева (Воронежский государственный природный био-

сферный заповедник имени В. М. Пескова) рассказала о неопубликованной рукописи 

С. В. Голицына, которая имеет высокую научную значимость и важность для познания 

флоры Воронежского заповедника и особенностей её формирования в дозаповедный период 

и в условиях охраны. Е. М. Олейникова (Воронежский государственный аграрный универ-

ситет) посвятила своё выступление ученику Б. А. Келлера, профессору Виктору Филиппо-

вичу Лейсле, который не только сохранил и развивал созданную им кафедру ботаники 

в СХИ, но и сумел сплотить вокруг себя коллектив учеников и последователей, которые 

долгие годы формировали научный потенциал агропромышленного производства всего 

Центрально-Чернозёмного региона.  
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Истории микологических и фитопатологических исследований в Центральном Чернозе-

мье с дореволюционного периода до наших дней был посвящен доклад Г. М. Мелькумова 

(Воронежский госуниверситет).  

Большой интерес вызвал доклад профессора Мемориального университета Ньюфаунд-

ленда (Канада) А. У. Игамбердиева, посвящённый анализу эволюционных и биогеографи-

ческих взглядов известного русского ботаника В. И. Талиева, 150 лет со дня рождения ко-

торого исполнится в феврале 2022 г. 

В дружественной творческой обстановке состоялось обсуждение современных проблем 

ботанической науки. С докладами о методических разработках, дигитализации гербарных 

фондов, проблемах геоботанических исследований и охраны фиторазнообразия, изучения 

адвентивной флоры, результатах изучения растительного покрова в различных регионах 

России выступили В. Ю. Нешатаева, В. Ю. Нешатаев, К. И. Скворцов, К. Г. Ткаченко, 

Б. К. Ганнибал (Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург), 

Е. Э. Мучник (Институт лесоведения РАН, Московская область), А. И. Никифоров (Мос-

ковский госинститут международных отношений МИД России, Москва), Н. О. Кин (Ин-

ститут степи УрО РАН, Оренбург), Т. С. Завидовская (Борисоглебский филиал Воронеж-

ского госуниверситета), Е. Ю. Бабаева, Е. А. Фёдорова (Всероссийский НИИ лекарствен-

ных и ароматических растений, Москва), А. Р. Ишбирдин, М. М. Ишмуратова (Башкир-

ский госуниверситет), Н. С. Курагина (Волгоградский госуниверситет), А. И. Кирик, 

А. Б. Беденко, В. В. Негробов, К. А. Зайцев (Воронежский госуниверситет), Е. В. Разумо-

ва (Воронежский филиал ФГБУ «ВНИИКР», Воронеж). 

Участники мероприятия отметили, что, опираясь на принципы преемственности, необ-

ходимо сохранять связь поколений научных сообществ в регионах. В резолюции конферен-

ции её участники отметили важность продолжения работы по пропаганде ботанических 

знаний и охране природы в регионах России, используя все доступные каналы, в том числе 

Интернет и СМИ. В связи с возрастающим значением ботанических коллекций для иссле-

дований в самых различных отраслях ботанической науки призвали обратить особое вни-

мание на изыскание возможностей по проведению дигитализации гербарных коллекций, 

что позволит оперативно знакомиться с региональными коллекционными фондами широ-

кому кругу заинтересованных лиц. Отмечена необходимость расширения межрегионально-

го сотрудничества под эгидой Русского ботанического общества c организацией регуляр-

ных межрегиональных конференций, совещаний и других 

научных мероприятий в очном, онлайн и смешанном 

форматах, с целью осуществления оперативного обмена 

инновационными методами исследований и обсуждения 

новых концептуальных подходов в ботанике. В связи 

со 100-летием Воронежского отделения РБО иницииро-

вали работу по созданию историко-аналитического обзо-

ра «Ботаника и ботаники в Воронежской области». При-

ветствовали шаги по развитию геоботанического блока 

исследований, как наиболее экологически содержатель-

ного в контексте решения проблем рационального 

и научно обоснованного природопользования в Воронеж-

ской области.  
Материалы конференции опубликованы в возобнов-

ленном издании «Известий Воронежского отделения Рус-

ского ботанического общества», которое открывается 

приветственным обращением Президента РБО, заслу-

женного деятеля науки, профессора Л. В. Аверьянова. 

Резолюция конференции опубликована на странице Русского ботанического общества: 

https://www.binran.ru/files/conferences/RBO/RBO_2021_Resolution.pdf 
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