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ХРОНИКА 

 

 

О МЕРОПРИЯТИЯХ БРЯНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ 
 

About events of Bryansk department of the Russian botanical society in 2018 

 

В 2018 году Брянское отделение Русского ботанического общества принимало активное уча-

стие в научно-просветительской и общественной деятельности региона.  

8 февраля в Хрустальном зале Администрации Губернатор Брянской области 

А. В. Богомаз открыл торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской науки. В 

обширной выставке научных достижений региона приняли участие вузы и организации го-

рода и области. В составе выставки Брянского государственного университета 

им. академика И. Г. Петровского были продемонстрированы номера нашего корпоративно-

го журнала «Бюллетень Брянского отделения Русского ботанического общества». 

Журнал ежегодно принимает участие в более 10 тематических выставках в городе и об-

ласти, связанных с научными и природоохранными событиями в регионе. Не стала исклю-

чением и 22-я ежегодная выставка «Брянская книга 2017–2018 гг.», которая открылась 

30 мая в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева. Вы-

ставка «Брянская книга» – единственное мероприятие регионального уровня, которое объ-

единяет писателей, издателей, художников, краеведов, читателей и библиотекарей региона. 

Научные мероприятия совместно с Брянским отделением РБО, приуроченные к Дню есте-

ственно-научного института, прошли в Брянском государственном университете 20 февраля. На 

площадке «Актуальные вопросы сохранения биоразнообразия» с докладами на темы изучения 

флоры и растительности, сохранения биоразнообразия региона выступили д. с.-х. н. Л. Н. Ани-

щенко, к. б. н. Н. Н. Панасенко, к. б. н. И. Л. Прокофьев, д. б. н. Ю. А. Семенищенков, 

к. б. н. И. И. Сильченко, магистранты и студенты О. Н. Онофрейчук, В. А. Петрунин, 

В. В. Шукаль. Далее в читальном зале университета открылась выставка научной литературы, 

где состоялась презентация журнала «Бюллетень Брянского отделения РБО». 

Продолжилось мероприятие совместной конференцией физико-математического и есте-

ственно-географического факультетов, где собравшиеся узнали об истории ведущих брян-

ских естественнонаучных школ, в том числе геоботанической школе профессора А. Д. Бу-

лохова. Доклады на ботанические темы представили к. б. н. Е. А. Аверинова, к. б. н. 

Н. Н. Панасенко, д. б. н. Ю. А. Семенищенков. 

Специальная экспозиция на выставке познакомила зрителей с Гербарием БГУ (BRSU), 

который курируется Брянским отделением РБО. Собравшиеся увидели раритетные экспона-

ты гербарной коллекции: старейшие образцы с подписью известнейшего ботаника 

В. Н. Хитрово 1921 года, сборы из экспедиций Э. М. Величкина 1960–1970-х годов, гербар-

ные образцы, определённые известными ботаниками и хранящие автографы Р. В. Камелина, 

Н. Н. Цвелёва, а также современные сборы редких видов растений преподавателей, аспи-

рантов и магистрантов кафедры биологии. Зрители заинтересовались процессом создания 

гербария, а некоторые впервые заглянули в бинокуляр. В 2017–2018 гг. при поддержке ре-

гионального отделения РБО была начата масштабная реконструкция гербария, результатом 

которой станет электронный гербарный каталог и значительная систематизация коллекции. 

Гербарий в 2018 году неоднократно становился площадкой для экологического просве-

щения. Экскурсии школьников в Гербарий состоялись 20 мая, 18 октября, 16 декабря. 
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Во время этих экскурсий д. б. н. Ю. А. Семенищенков и к. б. н. Н. Н. Панасенко рассказа-

ли ребятам о том, зачем создаются гербарии, показали интересные сборы из брянской гер-

барной коллекции и продемонстрировали некоторые ценные экспонаты гербария. Особый 

интерес школьников вызвали инвазионные виды растений, которые ребята смогли узнать по 

гербарным образцам. Заинтересовали школьников и специальные книги – определители и 

«Флоры», с которыми раньше ребята не сталкивались. 

Значимым событием в жизни Русского ботанического общества стал XIV Делегатский съезд 

и приуроченная к нему конференция «Ботаника в современном мире», прошедшие 

в г. Махачкале 17–24 июня. Съезд собрал 122 делегата из 33 региональных отделений общества. 

В конференции приняли участие в общей сложности 282 специалиста, представляющие 48 го-

родов России, а также ряд других стран – Армению, Азербайджан, Белоруссию, Германию, Ка-

захстан, Украину и Чешскую Республику. Ряд отече-

ственных исследователей представили результаты иссле-

дований, проведённых за пределами России – в Египте, 

Монголии, Норвегии и Антарктике. Были заслушаны 10 

пленарных докладов, посвящённых общим проблемам 

изучения растительного мира. Участники конференции 

представили 195 устных и 42 стендовых докладов, по-

свящённых актуальным вопросам современной ботаники. 

Материалы, подготовленные к Съезду членами Брянского 

отделения РБО, доступны в сборнике трудов на сайте 

РБО в сети Интернет (https://www.binran.ru/rbo). 

На делегатском заседании были заслушаны и 

утверждены отчетные доклады о деятельности Обще-

ства за период с 2013 по 2018 годы учёного секретаря 

РБО В. Ю. Нешатаевой и ревизионной комиссии, со-

провождавшиеся активным обсуждением. Повестка 

дня также включила обсуждение и утверждение новой 

редакции Устава РБО, доступной на сайте РБО в сети 

Интернет (https://www.binran.ru/rbo). 

По результатам голосования были избраны президент РБО – д. б. н., профессор 

Л. В. Аверьянов (Санкт-Петербург, Ботанический институт им. В. Л. Комарова) и Прези-

диум Русского ботанического общества. 

Звания Почётного члена Брянского отделения общества за многолетнюю работу в области 

ботанического краеведения и экологического просвещения в регионе удостоились председа-

тель регионального отделения д. б. н., профессор А. Д. Булохов (стаж в составе РБО – 37 лет), 

к. б. н., доцент Э. М. Величкин (46 лет), д. б. н., профессор В. Б. Любимов (32 года). 

В заключение можно отметить, что Съезд и конференция прошли в дружественной 

и сплочённой атмосфере, сопровождавшей как выступления участников, так и конструк-

тивные дискуссии, возникавшие в ходе обсуждения докладов. Участники обменялись мне-

ниями и накопленным научным и методическим опытом. Наладились новые и укрепились 

уже существующие связи между научными учреждениями России и зарубежья, были запла-

нированы совместные проекты, в частности, создание и обновление региональных Красных 

книг. По итогам съезда была принята официальная резолюция (https://www.binran.ru/rbo), 

включающая ряд важнейших для отечественной науки предложений и рекомендаций. 

На сайте Брянского отделения РБО (http://rbobryansk.wixsite.com/bryanskrbs/galereya) регу-

лярно проводились выставки фотографий. Специально к Дню водно-болотных угодий была 

приурочена фотовыставка А. Ю. Афонина (г. Брянск) – фотографа, блогера и любителя при-

роды, посвящённая природе уникального болота Рыжуха в Брянской области. Образы фено-

логической весны с севера Кольского полуострова под названием «Весна на Кольском» пред-

ставила Ю. А. Ворочай – фотограф-любитель и ботаник-исследователь, которая в последние 
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годы живет в Заполярье и вдохновляется красотой северной природы. Продолжила тематиче-

ские фотовыставки Е. А. Слонская (г. Брянск) – студентка-биолог, сумевшая запечатлеть 

яркие моменты разных сезонов брянской природы. В преддверии Нового года фотографии 

А. Конова (г. Брянск), объединённые названием «У полярного круга», запечатлели зимние 

пейзажи суровой природы Севера России – Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Традиционно на страницах сайта Общества проводятся виртуальные выставки рисунков. 

В обновляемых выставках «Вместе с весной», «По страницам Красной Книги», «Природа 

родного края» приняли участие школьники города, а также ребята из кружков Дома детско-

го творчества им. Героя России О. Визнюка. 

Члены регионального отделения Общества принимали участие в экологических меро-

приятиях в регионе. 9 марта под руководством руководителя школьных программ Брянско-

го отделения общества к. б. н. А. В. Харина в Фокинском районе областного центра школь-

ники провели выездную акцию для инвалидов «Весна идёт! Весне дорогу!». 

24 апреля в школе в № 51 Брянска 

состоялся праздник «Вместе с весной», 

приуроченный к Международному 

Дню Земли. В мероприятии приняли 

участие школьники средних классов. 

Ребята показали знание весенних явле-

ний природы, народных традиций, свя-

занных с встречей весны, узнали о 

научных исследованиях, проводимых в 

весенний период. Праздник сопровож-

дался занимательными конкурсами, 

которые провёл А. В. Харин. 

15 июня исполнилось 100 лет юн-

натскому движению в России. Юный 

натуралист – это юный друг и защит-

ник природы, который призывает всех жителей планеты творить добрые дела и защищать 

природу. В этот день в брянской Гимназии № 7 им. Героя России С. В. Василёва состоялась 

встреча с к. б. н. Т. А. Скачковой, которая рассказала об истории зарождения юннатского 

движения в России и провела экологическую викторину «Мы любим природу». Продолжил 

мероприятие д. б. н. Ю. А. Семенищенков, организовавший круглый стол по теме «Флора 

и фауна Брянской области». Он рассказал о редких видах растений и животных, которые 

существуют на территории области, представил Красную книгу Брянской области, одним из 

авторов которой является сам, и рас-

сказал о большой роли заповедника 

«Брянский лес» в сохранение и изуче-

ние природы Брянщины. 

17 октября в Доме детского твор-

чества им. Героя России О. Визнюка 

Лицея № 27 в рамках мероприятий 

Российского движения школьников 

«Гражданская активность» была от-

крыта районная эстафета дел «Люби 

и знай Брянский край». А. В. Харин 

познакомил учащихся 5 классов Ли-

цея № 27 и брянских школ № 28, 35, 

41 и 55, входящих в состав детского 

общественного объединения «Род-

 
 

Праздник «Вместе с весной» проводит А. В. Харин. 

 
 

Круглый стол по теме «Флора и фауна Брянской области» 

проводит Ю. А. Семенищенков. 
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ники России» Фокинского района г. Брянска со вторым изданием Красной  книги Брян-

ской области. Ребята узнали о наиболее ярких представителях флоры и фауны региона, 

в беседе продемонстрировали свои знания правил поведения в природе и приняли уча-

стие в экологической игре. 

Брянское отделение Русского ботанического общества приглашает к сотрудничеству! 
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