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Novikova L.A., Chibilev A.A., Rosenberg G.S., Saxonov S.V. International scientific con-
ference «Natural heritage of Russia», devoted to the 100 anniversary of national reserved 

business  and year of Ecology in Russia (Penza, 23–25 may of 2017). 
  Международная научная конференция 

«Природное наследие России», посвященная 
100-летию национального заповедного дела и 
Году экологии в России состоялась с 23 по 25 
мая 2017 г в г. Пензе на базе Пензенского госу-
дарственного университета. 

Основная цель конференции: установление 
современного состояния всех компонентов су-
ществующей сети особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) России и ее оптимиза-
ция, перспективы развития, подведение резуль-
татов мониторинга, оценка эффективности ис-
пользуемых режимов охраны, сохранения и 
реставрации природных экосистем, изучение 
культурных ландшафтов. 

Работа конференции организована по сле-
дующим секциям: 1. Актуальные проблемы 
современного заповедного дела; 2. Националь-
ные традиции и приоритеты развития заповед-
ного дела; 3. Мониторинг за состоянием всех 
компонентов природной среды ООПТ; 4. Вос-
становление природных компонентов ООПТ 
под влиянием антропогенных факторов (вклю-
чая глобальные изменения климата) и после 
полного уничтожения; 5. Флора и раститель-
ность ООПТ, их динамика, охрана, роль в 
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функционировании природных экосистем; 6. 
Фауна и животное население ООПТ, их дина-
мика, охрана, роль в функционировании при-
родных экосистем; 7. Проблемы сохранения 
редких, исчезающих и особо охраняемых 
ландшафтов, почв, растений, животных и гри-
бов; 8. Изучение этнокультурных ландшафтов; 
9. Перспективы планирования экологической 
сети ООПТ в рамках регионов и России в це-
лом; 10. Особенности экологического образо-
вания на ООПТ.  

Заявили участие в работе конференции: око-
ло 400 специалистов из России, Беларуси, Бол-
гарии, Казахстана и Донецкой Народной Рес-
публики.  

В работе конференции очное участие приня-
ли 200 человек из 31 города Российской Феде-
рации (Москва, Санкт-Петербург, Балашов, 
Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Жигу-
левск, Екатеринбург, Иваново, Кузнецк, Меж-
дуреченск, Нальчик, Нижний Новгород, Но-
рильск, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ранск, Саратов, Сыктывкар, Оренбург, Тольят-
ти, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Черепо-
вец, Чебоксары, Элиста и других населенных 
пунктов: д. Реветь, Челябинская область; пос. 
Бахилова поляна, Самарская область, пос. Ар-
хара, Амурская область; пос. Нинега, Архан-
гельская область; с. Невернино и с. Чунаки в 
Пензенская область) и г. Донецка Донецкой 
народной республики.  

На конференции было заслушано 11 пленар-
ных и 91 секционный доклад по соответствую-
щим темам. 

Секция 1. Актуальные проблемы современ-
ного заповедного дела – посвящена рассмотре-
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нию основных проблем заповедного дела в 
России (А.А. Тишков, А.А. Чибилев) и за рубе-
жом (Г.И. Молодан), поиску решений для уни-
фикации подходов к мониторингу заповедных 
территорий в современных условиях (И.А. Куз-
нецова). Признана необходимость срочного 
решения юридических и правовых проблем 
охраны ООПТ, в том числе и в отношении со-
здания единого управляющего органов (А.А. 
Сирин, В.Н. Большаков, А.А. Тишков, А.А. Чи-
билев).  

Особое внимание уделено поиску современ-
ных подходов в сохранении биоразнообразия 
(Г.С. Розенберг) и, особенно, фиторазноообра-
зия (С.В. Саксонов). 

Материалы этой секции позволили выделить 
основные приоритеты заповедного дела в со-
временных условиях и оптимизировать суще-
ствующую систему ООПТ (Е.А. Белановская, 
А.А. Тишков, А.А. Чибилев и др.) 

Секция 2. Национальные традиции и прио-
ритеты развития заповедного дела. На секции 
проанализированы исторические аспекты со-
хранения природного наследия, как в целом по 
России (А.А. Чибилев, А.А. Тишков), так и в 
отдельных ее регионах: на Алтае (Д.В. Чер-
ных), в Арктике на Новосибирском архипелаге 
(С.В. Левыкин, А.А. Чибилев и др.), в Пензен-
ском крае (Т.В. Горбушина, В.Н. Зименков, 
А.И. Иванов). Особое внимание уделено роли 
Русского географического и Русского ботани-
ческого обществ в становлении заповедного 
дела России. Отмечается большая роль Посто-
янной Природоохранительной комиссии РГО в 
создании современной сети ООПТ. Обсужда-
ются перспективы сохранения мирового при-
родного наследия. 

Секция 3. Мониторинг за состоянием всех 
компонентов природной среды ООПТ. Обозна-
чены результаты мониторинговых исследова-
ний всех компонентов экосистем особо охраня-
емых природных территорий: животного и рас-
тительного мира, почвенного покрова, ланд-
шафтов (И.А. Кузнецова, А.Ю. Кулагин, Е.Б. 
Поспелова, Е.В. Ручинская, А.В. Щербаков). 
Обсуждены методы мониторинговых исследо-
ваний, в том числе метод ландшафтно-
экологического картографирования (А.А. 
Ямашкин) и оптимальные режимы сохранения 
ООПТ в разных географических зонах (Л.А. 
Новикова и др.). 

Секция 4. Восстановление природных ком-
понентов ООПТ под влиянием антропогенных 
факторов (включая глобальные изменения кли-
мата) и после полного уничтожения. Описаны 
особенности восстановления самых разных ти-
пов растительности: степей (П.В. Вельмовский 

и др.; Л.А. Новикова и др.; И.Г. Яковлев), лесов 
(О.В. Тагирова), водно-болотные сообщества 
(Е.А. Дудкин), а также почв (М.В. Ларионов). 
Восстановление компонентов экосистем иссле-
дуется, как в условиях абсолютной заповедно-
сти (Л.А. Новикова и др.), так и при интенсив-
ном антропогенном воздействии (М.В. Ларио-
нов). Рассматриваются вопросы антропогенно-
го влияния не только на естественные, но и на 
искусственные экосистемы (О.В. Тагирова). 
Особое внимание уделено темпам восстановле-
ния почв и растительности после полного уни-
чтожения (на залежах и др.). 

Секция 5. Флора и растительность ООПТ, 
их динамика, охрана, роль в функционировании 
природных экосистем широко представлена на 
конференции. Обсуждено фиторазнообразие 
ООПТ, в основном сосудистые растения, а так-
же: мхи (А.С. Билалова и др.), лишайники (Е.А. 
Козырева) и грибы (А.И. Иванов и др.) госу-
дарственных природных заповедников России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Проанализирована структура и динамика 
флоры заповедников (Е.А. Борисова и др.; А.В. 
Иванова; Е.О. Королькова; С.Г. Кудрин; Т.И. 
Плаксина). Приводятся ценные сведения о ред-
ких видах растений (В.М. Васюков и др.; Гри-
горьевская и др.; Зенкина и др.; В.Н. Ильина; 
Д.С. Киселева и др.; Т.Б. Силаева) и редких 
растительных сообществах ООПТ: степных 
(Н.Б. Хазыкова и др.), лесостепных (Е.А. Архи-
пова и др.; Масленников и др.; А.Е. Митрошен-
кова), лесных (К.А. Беляева, Горичев и др.; С.В. 
Дегтерева и др.; Н.О. Кин; А.Ю. Кудрявцев; 
Т.Б. Сродных и др.), водно-болотных (О.В. Га-
ланина и др.; Н.Г. Кадетов и др.), рудеральная 
растительность (Н.Л. Цепкова).  

На секции 6 Фауна и животное население 
ООПТ, их динамика, охрана, роль в функцио-
нировании природных экосистем обсуждены 
специальные меры охраны животного мира в 
разных географических зонах. Представлены 
данные по различным группам животных: мле-
копитающим (И.В. Башинский и др.; Д.Г. 
Смирнов; Е.А. Щеховской), рыбам (И.В. Оси-
пов), земноводным и пресмыкающимся (Л.А. 
Эпова), моллюскам (В.А. Сенкевич и др.) и 
насекомым (Т.В. Васильченко; А.Н. Володчен-
ко; А.А. Колесникова и др.; И.А. Кольдюшова; 
О.А. Полумордвинов и др.; Д.А. Трушов), а 
также простейшим (Е.А. Малышева и др.), оби-
тающим на территории заповедников с оценкой 
их численности и с указанием редких видов 
(Е.А. Артемьева и др.; С.В. Иванов и др.). Обо-
значены вопросы нестандартного природо-
охранного менеджмента (И.В. Покровская и 
др.). 
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Секция 7. Проблемы сохранения редких, 
исчезающих и особо охраняемых ландшафтов, 
почв, растений, животных и грибов. Приведено 
детальное описание редких видов растений и 
растительных сообществ (А.В. Иванова и др.; 
Н.Г. Кадетов и др.; Л.А. Масленникова и др.; 
Е.В. Письмаркина; Т.И. Пчелинцева; Л.В. Си-
дякина) и водорослей (О.А. Родина и др.), жи-
вотных (В.В. Аникин; Ю.Б. Швеенкова), а так-
же почв (Е.В. Жангуров и др.) и ландшафтов 
(С.Н. Артемова и др.; А.С. Горбунов и др.). 
Особое внимание уделено проблеме реликто-
вых видов, анализу их современного состояния 
и возможностям эффективной охраны, а также 
описанию реликтовых форм рельефа (А.Г. Ря-
буха). 

Секция 8. Изучение этнокультурных ланд-
шафтов. Представлены результаты изучения 
редких видов растений и животных рукотвор-
ных ландшафтов: дендрариев (Ю.В. Кочкина), 
ботанических садов (Н.С. Мазей, М.В. Ростов-
цева), дворянских усадеб (М.Л. Жогова; С.В. 
Левыкин и др.). В ходе работы секции обсуж-
дены геоконцепты системы наследия (А.А. 
Ямашкин и др.), а также этническая география 
Пензенской области (О.Ф. Приказчикова) и ис-
тория земледелия Верхнесурья и Примокшанья 
по археологическим данным (Д.С. Иконников). 

Секция 9. Перспективы планирования эко-
логической сети ООПТ в рамках регионов и 
России в целом. Представлены материалы по 
формированию экологических сетей в различ-
ных регионах: Оренбургско-Казахстанский 
трансграничный регион (Д.А. Грудинин), бас-
сейн р. Сок (Р.С. Кузнецова), Юго-Восток Рус-
ской равнины (Н.О. Рябинина). Приведены 
описания перспективных к охране природных 
территорий. Обозначена проблема репрезента-
тивности и общие принципы формирования 
экологических сетей на современном уровне 
развития заповедной науки. Предложен проект 
использования Великого Евроазиатского при-
родного массива в качестве источника экоси-
стемных услуг (Н.А. Соболев и др.). 

Секция 10. Особенности экологического 
образования на ООПТ. Обсуждены различные 
формы экологического просвещения и образо-
вания, создание экологических троп на терри-
тории заповедников, возможности использова-
ния ООПТ с целью дополнительного образова-
ния детей и взрослых, различные аспекты эко-
лого-образовательного туризма в заповедниках 
(Н.В. Власова и др.), экскурсий в дендропарки 
(А.В. Иванова) и музеи (Т.В. Паюсова). Эколо-
гическое воспитание школьники могут полу-
чить во время внеурочной деятельности (Т.Б. 
Комиссарова), а также путем приобщения к 

научным исследованиям на основе краеведче-
ского подхода (К.Б. Хлопушина). Установлено, 
что экологическое образование имеет большое 
значение в гендерном воспитании населения 
(Н.В. Анисимова и др). Вполне обоснованным 
следует считать использование эколого-
ориентированного потенциала художественной 
литературы с целью экологического и культур-
ного воспитания молодого поколения (М.А. 
Андронова и др.). 

К началу работы конференции подготовле-
ны 4 выставки, 2 из которых размещались в 
Краеведческом музее и 2 в Пензенском госу-
дарственном университете (с  22 по 26 мая 2017 
г.) 

1. «Заповедная Евразия» (Пензенский гос-
ударственный университет, г. Пенза, ул. Лер-
монтова, 37, корп. 11). Подготовлена Постоян-
ной Природоохранительной комиссией и Ин-
ститутом степи УрО РАН; 

2. «История создания особо охраняемых 
природных территорий Пензенского края» 
(Пензенский краеведческий музей, г. Пенза, 
ул. Красная, 73). Подготовлена Пензенским 
государственным краеведческим музеем (ди-
ректор – В.Н. Зименков); 

3. «Фотовыставка, посвященная 100-
летнему юбилею заповедной системы в Рос-
сии» (Музей И.Н. Ульянова, г. Пенза, ул. Крас-
ная, 54.). Подготовлена Государственным при-
родным заповедником «Приволжская лесо-
степь» (директор – А.Н. Добролюбов); 

4. «Исторический отдел Гербария Пензен-
ского государственного университета им. 
И.И. Спрыгина (PKM)» (Пензенский государ-
ственный университет, г. Пенза, ул. Лермонто-
ва, 37, корп. 15). Подготовила кафедра общей 
биологии и биохимии Пензенского государ-
ственного университета (Научный куратор 
Гербария – Л.А. Новикова). 

Кроме этого было подготовлено специаль-
ное издание, посвященное истории заповедного 
дела в России (Саксонов и др., 2017). 

23 мая 2017 г. подведены итоги Конкурса на 
соискание дипломов Постоянной Природо-
охранительной комиссии Русского географиче-
ского общества за лучшие работы по изучению 
и сохранению природного наследия России 
(г. Москва, 2017). В итоге были награждены 12 
ученых (см. Чибилев и др., 2017). 

К началу конференции издан сборник науч-
ных работ (около 200 статей, около 400 авто-
ров). Природное наследие России: сб. науч. ст. 
Междунар. научн. конф., посвящ. 100-летию 
национального заповедного дела и Году эколо-
гии в России (г. Пенза, 23–25 мая 2017 г.) / под 
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ред. д.б.н., проф. Л.А. Новиковой. Пенза: Изд-
во ПГУ, 2017. 436 с. 

Важной особенностью сборника является то, 
что в нем впервые публикуется работа основа-
теля природоохранного дела в г. Пензе и в Рос-
сии – И.И. Спрыгина. Рукопись к печати подго-
товила д.б.н., проф. Л.А. Новикова (Спрыгин, 
2017).  

На конференции принята резолюция, текст 
которой опубликован в нашем журнале (Чиби-
лев и др., 2017). 

Участники конференции выражают глубо-
кую благодарность Пензенскому государствен-

ному университету в лице ректора А.Д. Гуля-
кова, директору ПИ им. В.Г. Белинского О.П. 
Суриной, декану факультета физико-
математических и естественных наук С.В. Ти-
тову, заведующему кафедрой «Общей биологии 
и биохимии» Г.А. Карповой, председателю 
оргкомитета Л.А. Новиковой за успешнее про-
ведение конференции. 
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