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IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Н.С. Раков, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор
О РАБОТЕ БОТАНИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Тольяттинское отделение – одно из самых молодых среди региональных отделений Русского
ботанического общества (ТО РБО). Дата основания отделения – 4 июля 2008 г., приурочена ко дню
рождения выдающегося исследователя растительного покрова Среднего Поволжья Ивана Ивановича
Спрыгина.
Инициатива организации регионального отделения Русского ботанического общества в г. Тольятти принадлежит д.б.н., профессору С.В. Саксонову, который возглавляет его по настоящее время.
Первыми членами ТО РБО стали представители
Самарского (Г.С. Розенберг, В.Б. Голуб, С.В. Саксонов, Т.М. Лысенко, С.А. Сенатор, А.В. Иванова),
Саратовского (В.М. Васюков) и Ульяновского (Н.С.
Раков) отделений, которым территориальная разобщенность не позволяла активно участвовать в жизни ботанического общества. Это явилось объективной причиной создания Тольяттинского отделения
РБО.
На момент создания ТО РБО в нем состояло 9
человек, в настоящее время – 25. Это не только сотрудники Института экологии Волжского бассейна
РАН, но и различных вузов и организаций Тольятти,
Самары и даже Ижевска.
ТО РБО объединяет ботаников, работающих
в различных сферах науки и образования. В его
состав входят член-корреспондент РАН, проф.
Г.С. Розенберг, доктора наук, профессора В.Б. Голуб и С.В. Саксонов, кандидаты наук В.В. Бондарева, В.М. Васюков, Н.А.  Гречушкина, А.В. Иванова,
Т.М. Лысенко, О.В. Мухортова, Н.С. Раков, О.В. Са-

венко, С.А. Сенатор, А.Н. Сорокин, Т.Н. Тарасова,
Н.А. Юрицына, И.П. Шиманчик, О.А. Капитонова,
аспиранты Е.М. Бобкина, Н.А. Никитин, К.А. Старичкова, А.В. Чувашов, Е.В. Крутских, Заслуженный учитель Российской Федерации А.М. Таранова, хранитель Экологического музея Т.В. Паюсова,
представитель малого бизнеса А.Н. Крючков. Это
люди, имея различную специализацию и научные
интересы, реализуют главнейшую цель Общества
– проводят огромную работу по ботаническому изучению Волжского бассейна, популяризации и пропаганде ботанических знаний.
ТО РБО регулярно проводит заседания, которых
к настоящему времени прошло 26. На них обсуждаются не только вопросы, связанные с организационной деятельностью Общества, но и заслушиваются
научные и информационные доклады, апробируются подготовленные диссертации, проводятся различные дискуссии.
С 28 декабря 2008 г. общество издает газету
«Flora foliimii», в настоящее время опубликовано
34 номера, с содержанием которых можно познакомиться на сайтах http://www.ievbras.ru и РБО http://
www.binran.ru/rbo.
Одним из заметных явлений в жизни ТО РБО
стало открытие в январе 2011 г. Ботанического кабинета. Ранее ботанические кабинеты существовали при каждом крупном университете или научном
центре – Казанском и Томском университетах, Никитском ботаническом саду. Часть этих кабинетов
со временем закрылась, часть преобразовалась в
музеи и гербарии.

Ботанический кабинет ТО РБО. Выставка, посвященная К.К. Клаусу.

САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

Ботанический кабинет ТО РБО выполняет ряд
задач: хранение ботанической информации и традиций через популяризацию знаний – организацию
и проведением выставок для самой широкой аудитории.
Ботанический кабинет регулярно проводит поиск
книг и других источников, связанных с развитием
ботаники. При нем собрана солидная библиотека.
Часть книг была подарена известнейшими учеными – Игорем Михайловичем Распоповым (СанктПетербург), Андреем Павловичем Хохряковым
(Москва), Геннадием Самуиловичем Розенбергом
(Тольятти), Сергеем Владимировичем Саксоновым
(Тольятти). Ведется обмен литературой с ведущими
научными и учебными учреждениями – Московским государственным университетом, Ботаническим институтом РАН, Мордовским государственным университетом, Поволжской государственной
социально-гуманитарной академией, Институтом
биологии Уфимского научного центра РАН, Институтом степи РАН, Ботаническим садом Уральского
отделения РАН, Пензенским государственным педагогическим университетом и пр.
Важной составной частью работы Ботанического кабинета является проведение выставок (организуются с 2011 г.), хроника которых представлена
ниже:
Январь-февраль: «Гербарии». Экспонировалась
гербарное оборудование (сетки для сбора растений), принадлежащее А.П. Хохрякову, А.В. Ивановой, С.В.  Саксонову, Т.М. Лысенко, образцы
наиболее ранних сборов, представленных в Гербарии Института экологии Волжского бассейна РАН
(И.И. Спрыгина, А.Н. Гончаровой, М.В. Золотовского), личные экспедиционные вещи ботаников,
фотографии мест и условий работы исследователей-флористов, полевые дневники.
Январь-февраль: «Баевское дерево». Экспониро-
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валась фрагменты знаменитого Баевского дерева из
Ульяновской области, документы об истории его открытия.
Февраль-март: «Три ревизии флоры Ульяновской
области». Экспонировалась портреты исследователей флоры: В.В. Благовещенского, Ю.А. Пчелкина, В.В. Стариковой, В.С. Шустова, Н.С. Ракова,
С.В.  Саксонова, С.А. Сенатора; оттиски статей и
книги, полевые дневники.
Февраль-сентябрь: «Моя жизнь – служение флоре», персональная выставка опубликованных работ
С.В.  Саксонова. Экспонировались монографии и
оттиски статей и фотографии.
Август-сентябрь: «…Предавался своей двойной
любви к химии и ботанике..», посвященная юбилею
Карла Карловича Клауса (215 лет со дня рождения). Экспонировались материалы, раскрывающие
жизнь и деятельность К.К. Клауса, фотографии
мест, посещенных исследователем (озеро Молочка,
Серноводский Шихан, долина р. Шунгут), гербарии
редких и исчезающих растений окрестностей Сергиевска.
Октябрь: выставка, посвященная памяти исследователей растительного покрова Среднего Поволжья Александра Андрияновича Солянова и
Владимира Ивановича Матвеева. Экспонировались
фотографии ботаников и их научные труды.
Ноябрь-декабрь: «Раритеты флоры Волжского
бассейна». Экспонировались гербарные листы редчайших представителей флоры Среднего Поволжья, среди которых Cladium mariscus (L.) Pohl (мечтрава обыкновенная), Hedysarum razoumovianum
Fisch. еt Helm (копеечник Разумовского).
Выставки, проводимые в Ботаническим кабинете, пользуются большой популярностью. Их посещают не только сотрудники Института экологии
Волжского бассейна РАН, но и школьники, учителя,
жители г. Тольятти.

Ботанический кабинет ТО РБО. Выставка, посвященная памяти В.И. Матвеева и А.А. Солянова

