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Выездная сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья
г. Саратов, 2-6 июня 2014г.
- Ответственные организаторы проведения сессии:
Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского
- Государственное научное учреждение Научно-исследовательский ордена
Трудового Красного Знамени институт сельского хозяйства Юго-Востока
Российской академии сельскохозяйственных наук (Дендрарий НИИСХ ЮгоВостока РАН)
Присутствовали: 22 учреждения (48 иногородних участников):
г. Волгоград
♦ МУ «Дендрарий Красноармейского района»
г. Екатеринбург
♦ Ботанический сад Уральского отделения РАН
♦ Ботанический сад Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина
♦ Свердловская селекционная станция садоводства РАСХН
♦ Уральский сад лечебных культур имени профессора Л. И. Вигорова
г. Ижевск
♦Удмуртский ботанический сад
♦Учебный Ботанический сад Удмуртского государственного университета
♦Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского научного
центра УрО РАН
г. Йошкар-Ола
♦ Ботанический сад – институт Поволжского государственного
технологического университета
г. Казань
♦ Муниципальное учреждение культуры «Казанский Зооботсад»
♦Ботанический сад лекарственных растений Казанского государственного
медицинского университета
г. Оренбург
♦ Ботанический сад Оренбургского государственного университета
♦ Государственное научное учреждение садоводства и виноградарства
Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и
питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук
г. Пенза

♦ Ботанический сад им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного
педагогического университета им. В.Г. Белинского
Пермский край:
г. Пермь
♦ Ботанический сад имени
профессора. А. Г. Генкеля Пермского
государственного национального исследовательского университета
г. Соликамск.
♦ Муниципальное учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад
Г.А. Демидова»
г. Самара
♦ Ботанический сад Самарского государственного университета
г. Саратов
♦Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
♦ Дендрарий НИИ Сельского хозяйства Юго-Востока РАН
г. Сыктывкар
♦ Ботанический сад Института Биологии Коми НЦ УрО РАН
г. Уфа,
♦ Ботанический сад - институт Уфимского научного центра РАН
г. Челябинск
♦ Ботанический сад Челябинского государственного университета
Пленарное заседание открыл Президент Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского профессор – Коссович Леонид
Юрьевич.
С докладами выступили:
-Заместитель Комиссии Природных ресурсов Саратовской области Соколов
Дмитрий Станиславович;
-Зам директора НИИСХ Юго-Востока Шибаев Анатолий Иванович;
-Проректор
по
учебно-организационной
работе
Саратовского
государственного университета Нестерова Ольга Евгеньевна.
-Ученый секретарь Совета Ботанических садов России и СНГ, кандидат
биологических наук Потапова Светлана Алексеевна;
- Председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья, профессор,
доктор биологических наук Шавнин Сергей Александрович, «О
координирующей деятельности Совета Ботанических садов Урала и
Поволжья и его роли за пятьдесят лет существования».
В своих докладах выступающие остановились на важной роли
ботанических садов и дендрариев как центров охраны биоразнообразия и
генофонда растительных ресурсов, о необходимости внесения их в реестр
охраняемых природных территорий. Большая озабоченность была высказана
о сохранении ботанических садов и селекционных станций, их научных школ

в связи с реорганизацией Российской академии наук при вхождении в
ФАНО.
Доклады: - Полякова Л. П. «Александр Осипович Тарасов – к 100-летию
первого основателя Ботанического сада СГУ»
- Кашин А. С., доктор биологических наук, зам. директора УНЦ
«Ботанический
сад»
Саратовского
госуниверситета
«Научнообразовательная деятельность Ботанического сада СГУ».
Участники сессии почтили память Н. И. Ивченко, организатора и первого
директора Дендрария НИИСХ Юго-Востока, И. Б. Миловидову- директора
Ботанического сада Саратовского ГУ, Г. М. Шабалину-директора
Ботанического сада Удмуртского госуниверситета, Л. И. Котову, директора
Ботанического сада- института Поволжского государственного университета.
На сессии Совета Ботанических садов Урала
и Поволжья были
заслушаны доклады руководителей Ботанических садов и дендрариев о
научно-организационной работе учреждений.
Участники сессии ознакомились
с научно-исследовательской и
образовательной деятельностью, а также коллекциями растений Учебнонаучного центра «Ботанический сад» СГУ и Дендрария НИИСХ ЮгоВостока.
На заседании сессии Совета
обсуждена работа Совета ботанических
садов Урала и Поволжья в 2013-2014гг.
Для участников сессии организована ботаническая экскурсия
в
национальный парк «Хвалынский».
По результатам работы сессии принято решение.

РЕШЕНИЕ
1. Отметить значительные успехи по созданию и поддержанию коллекций
растений Учебно-научного центра «Ботанический сад» Саратовского
госуниверситета, а также его деятельность в разработке биотехнологий
массового получения растений с использованием микроклонального
размножения in vitro.
2. Отметить серьезные достижения в деятельности Дендрария НИИ ЮгоВостока РСХАН по созданию уникальной для Поволжья коллекции
деревьев и кустарников, которая по видовому разнообразию и возрасту
таксонов не имеет аналогов в регионе. Рекомендовать руководству
НИИСХ Юго-Востока опубликовать основные результаты деятельности
Дендрария в виде реестра засухоустойчивых интродуцентов, которые
могут быть рекомендованы для защитного лесопользования.
3. Выразить благодарность руководству Саратовского госуниверситета,
Ботанического сада и руководству НИИСХ Юго-Востока, а также всем

сотрудникам данных учреждений за хорошую организацию сессии
Совета БС Урала и Поволжья.
4. Предложить Бюро Совета Ботанических садов России разработать
Положение о награждении наиболее заслуженных работников
ботанических садов, внесших большой вклад в их развитие, званием
«Почетный работник СБС РФ».
5. Выразить благодарность А. М. Калинину за большой вклад в развитие
Ботанического сада г. Соликамска, коллекции растений которого
являются научно-практической базой для озеленения северных городов
Пермского края.
Рекомендовать нынешнему руководству сада провести
инвентаризацию коллекционного фонда и подвести итоги интродукции к
следующей сессии Совета БС Ур и П
6. Бюро Совета БС Ур и П создать комиссию по оценке сохранности
коллекций Оренбургского ботанического сада при переносе растений на
новую территорию.
7. Всем членам Совета БС Ур и П активизировать работу по направлению
изучения и сохранения редких и исчезающих видов растений. Для
проведения инвентаризации коллекций и опубликования его на Интернет
сайте. Представить Председателю комиссии по редким видам СБС Ур и П
О.Г. Барановой списки коллекций редких видов, занесенных в
региональные Красные книги до 15 ноября 2014 г.
8. Предложить включить в комиссию по природной флоре СБСР две
кандидатуры от СБС Ур и П (Абрамову Л.М. и Меркер В.В.).
9. Представить в Бюро информацию о сайтах членов Совета БС Ур и П
10.После согласования с руководством ВНИАЛМИ рекомендовать Бюро СБС
РФ исключить дендрарий из членов Совета в связи с отсутствием
реальной отдачи в работе.
11.Утвердить план проведения сессий Совета БС Урала и Поволжья:
- 2015г. – г. Челябинск на базе Ботанического сада ЧГУ
- 2016г. – г. Екатеринбург на базе Ботанического сада УрО РАН
- 2017г.– г. Пенза на базе Ботанического сада им. И.И. Спрыгина
Пензенского государственного
педагогического университета им. В.Г.
Белинского

