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Выездная сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья
г. Челябинск

3-6 августа 2015 г.

Ответственный организатор проведения сессии:
Ботанический сад Челябинского государственного университета.
Присутствовали: представители 20 учреждений Совета (56 участников, в
том числе 42 иногородних.):
г. Москва
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН;
г. Екатеринбург
Ботанический сад Уральского отделения РАН;
Ботанический сад Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина;
Уральский сад лечебных культур имени профессора Л.И. Вигорова;
г. Ижевск
Учебный ботанический сад Удмуртского государственного университета;
Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского научного
центра УрО РАН;
г. Курган
Ботанический сад Курганского государственного университета;
г. Йошкар-Ола
Ботанический
сад
–
институт
технологического университета;

Поволжского

государственного

г. Казань, Татарстан
Ботанический сад лекарственных растений Казанского государственного
медицинского университета;
Ботанический сад Казанского федерального (Приволжского) государственно
университета;
Дендросад «Учебно-опытный Сабинский лесхоз»;
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;
г. Пермь
Ботанический сад имени профессора А.Г. Генкеля Пермского
государственного национального исследовательского университета;
г. Самара
Ботанический сад Самарского государственного университета;
г. Соликамск
Муниципальное учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад
Г.А. Демидова»;
г. Саратов
Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского;
г. Уфа
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН;
г. Челябинск
Ботанический сад Челябинского государственного университета.
В работе сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья также
принимали участие:

А.М. Калинин – представитель государственного природного
заповедника «Вишерский» (Пермский край), создатель и первый директор
Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова в г. Соликамске;
Н.И. Науменко, доктор биол. наук, заведующий кафедрой ботаники и
генетики Курганского государственного университета;
О.А. Волчанская, Т.Н. Слепнева – агрономы Челябинского
государственного сортоиспытательного участка по плодово-ягодным
культурам и ООО «Сады России»;
А.М. Севастьянов, уполномоченный по правам человека в Челябинской
области;
В.И.
Безруков,
генеральный
экологического фонда «Моя планета»;

директор

Представители Челябинского отделения
общества, факультета экологии ЧелГУ.

благотворительного

Русского

ботанического

Пленарное заседание открыла ректор Челябинского государственного
университета, доктор психологических наук Д.А. Циринг. С приветствием
выступил председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья,
доктор биологических наук, профессор С.А. Шавнин; ученый секретарь
Совета ботанических садов России, кандидат биологических наук С.А.
Потапова.
С научным докладом выступил председатель Совета ботанических
садов Урала и Поволжья, профессор, доктор биологических наук С.А.
Шавнин «Реализация глобальной стратегии сохранения растений (GSPC –
2011-2020) в рамках конвенции по биологическому разнообразию». В
докладе говорилось о координирующей деятельности Совета Ботанических
садов Урала и Поволжья и его роли за пятьдесят лет существования.
Докладчик отметил важную роль ботанических садов и дендрариев как
центров охраны биоразнообразия и генофонда растительных ресурсов и на
необходимость 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.
С докладом о деятельности ботанического сада Челябинского
государственного
университета
выступила
В.В.Меркер,
директор
ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук. В докладе
освещена история создания университетского ботанического сада,

направления научной и социально-просветительской деятельности, состав
фондов научных коллекций (живых растений и гербария) и современное
состояние сада.
На заседании были вручены благодарственные письма представителям
организаций, оказывающих содействие и помощь в создании и развитии
ботанического сада ЧелГУ, а также Благодарственное письмо А.М. Калинину
– создателю и первому директору Мемориального ботанического сада Г.А.
Демидова в г. Соликамске.
Участники сессии ознакомились с научно-исследовательской,
образовательной деятельностью, экспозициями и коллекциями растений
ботанического сада ЧелГУ. Участники сессии посетили музей археологии и
этнографии Челябинского государственного университета, а также
Челябинский краеведческий музей. Для участников сессии была
организована выставка-дегустация плодово-ягодных культур, проходящих
испытание на Челябинском ГСУ.
На сессии Совета заслушаны и обсуждены доклады руководителей
ботанических учреждений Урала и Поволжья о научно-организационной
работе и социальной деятельности учреждений в 2014-2015 гг.
Рассмотрены два заявления о приеме в состав Совета БС Урала и
Поволжья новых членов: Ботанического сада Курганского государственного
университета (г. Курган) и государственного научного учреждения
садоводства
и
виноградарства
Всероссийского
селекционнотехнологического института садоводства и питомниководства РАСХН (г.
Оренбург).
Проведен круглый стол по проблемным вопросам деятельности
ботанических садов «Правовые аспекты функционирования ботанических
садов. Ботанические сады университетов как ООПТ», на котором
обсуждались вопросы, связанные с ФЗ об ООПТ и новых изменениях и
дополнениях к нему (2013, 2014 гг.), о возможностях инициирования и
принятия решений о придании статуса ООПТ ботаническим садам
университетов, об охране территорий и охранных зонах. Практическим
опытом деятельности поделились руководители ботанических садов,
имеющих статус ООПТ: ботанический сад-институт Поволжского
государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола),
ботанический сад имени проф. А.Г. Генкеля Пермского государственного
национального исследовательского университета, учебно-научный центр
«Ботанический сад» Саратовского государственного университета,

ботанический сад Самарского государственного университета и Уральский
сад лечебных культур имени профессора Л.И. Вигорова (г. Екатеринбург).
Для
участников
сессии
было
организовано
посещение
минералогического музея Ильменского государственного заповедника,
проведена экскурсия по осмотру достопримечательностей озера Тургояк и
национального парка «Зюраткуль».

РЕШЕНИЕ
1. Отметить высокий профессионализм и значительные успехи в создании и
поддержании коллекций и экспозиций ботанического сада Челябинского
госуниверситета, а также достижения его коллектива в области научнообразовательной и социальной деятельности, имеющие большое значение
для Челябинской области.
2. Выразить благодарность руководству Челябинского государственного
университета, директору ботанического сада Чел ГУ, а также всем
сотрудникам ботанического сада за хорошую организацию сессии Совета
ботанических садов Урала и Поволжья.
3. Рекомендовать ректору Челябинского государственного университета, а
также ректорам других вузов, имеющих ботанические сады, рассмотреть
возможность увеличения количества штатных единиц в ботаническом
саду с целью повышения эффективности научных исследований (ввести
ставки научных сотрудников, хранителей гербариев, лаборантовисследователей).
4. Бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья поручить создать
комиссию по оценке сохранности коллекций ботанического сада
Оренбургского государственного университета. Подготовить информацию
для Совета о состоянии и перспективах развития ботанического сада на
новой территории.
5. Бюро Совета разработать проект положения «О заслуженном деятеле
Совета ботанических садов России» и представить его для рассмотрения в
Бюро СБС РФ в срок до августа 2016 г.
6. Всем членам Совета ботанических садов Урала и Поволжья
активизировать работу по направлению изучения и сохранения редких и
исчезающих видов растений. Для проведения инвентаризации данных
коллекций и опубликования материалов на интернет-сайте представить

председателю комиссии по редким видам Совета БС Ур и П О.Г.
Барановой списки коллекций редких видов, занесенных в региональные
Красные книги до 15 декабря 2015 г.
7. Ввиду того, что дендрарий ВНИИЛМИ не представляет ежегодные отчеты
о проделанной работе и на протяжении многих лет уклоняется от участия
в работе Совета, рекомендовать Бюро Совета ботанических садов РФ
исключить дендрарий ВНИИЛМИ из членов Совета БС Ур и П с
формулировкой «в связи с неучастием в работе регионального Совета на
протяжении более 5 лет».
8. Принять в состав Совета ботанических садов Урала и Поволжья на правах
ассоциированного члена ботанический сад Курганского государственного
университета (г. Курган).
9. Принять в состав Совета ботанических садов Урала и Поволжья на правах
ассоциированного
члена
ГНУ
садоводства
и
виноградарства
Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и
питомниководства РАСХН (г. Оренбург).
10.Рекомендовать ректоратам Челябинского государственного университета
и Курганского государственного университета рассмотреть вопрос о
оформлении статуса ООПТ для университетских ботанических садов.
11.Для оптимизации работы с учреждениями Совета ботанических садов
Урала и Поволжья членам Совета срочно (до 30.09.15 г.) выслать анкеты
ботанических садов на адрес ботанического сада Чел ГУ и адрес Бюро
Совета.
12.Поручить директору ботанического сада им. профессора А.Г. Генкеля
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета С.А. Шумихину совместно с А.М. Калининым проверить
состояние коллекций Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова
(г. Соликамск) и представить отчет на следующей сессии Совета.
13.Утвердить план проведения сессий Совета БС Урала и Поволжья:
- 2016 г. – г. Екатеринбург на базе ботанического сада УрО РАН;
- 2017 г. – г. Пенза на базе ботанического сада им. И.И. Спрыгина
Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г.
Белинского;
- 2018 г. – г. Ижевск на базе Ботанического сада Удмуртского
государственного университета.

