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роль ЭксПедиций-конференций иЭвб ран 
в ПроПаганде биологическиХ знаний

в 2011 г. проведена десятая экспедиция-конфе-
ренция по изучению растительного мира среднего 
Поволжья. Этот своеобразный и перспективный ме-
тод изучения природы получил еще одно название 
– коллегиальное изучение флоры (саксонов и др., 
2011; ужамецкая и др., 2011). 

действительно, экспедиции-конференции, еже-
годно проводимые лабораторией проблем фитораз-
нообразия института экологии волжского бассейна 
ран (иЭвб ран), выполняют разноплановую роль. 
их главная цель – изучение флористического и фи-
тоценотического разнообразия среднего Поволжья, 
проведение инвентаризации флоры, поиск новых 
видов растений, подтверждение факта произраста-
ния видов ранее известных, оценка состояния це-
нопопуляций, выявление лимитирующих факторов, 
особенностей экологии и распространения, изуче-
ние растительных сообществ. Эти и другие вопро-
сы удается не только обсудить, но и решить во вре-
мя экспедиций-конференций.

кроме того, экспедиции-конференции являются 
школой, где постоянно идет обмен знаниями между 
коллегами, вопросы, связанные с растительным по-
кровом обсуждаются непосредственно на «арене 
действия» – в природе. Между участниками по-
стоянно идут дискуссии по различным проблемам 
ботанической географии, систематики, таксономии, 
затрагиваются различные проблемы экологии и ра-
ционального природопользования и краеведения. 
и все это в самой неформальной и непринужден-
ной обстановке, во время экскурсий, на привале, у 
костра, в палатке. сколько идей приходит в голову, 
сколько открывается нового. например, в одной из 
таких экспедиций-конференций (2006 г.) был заду-
ман проект по изданию специального журнала, и 
уже с 2006 г. выходит «фиторазнообразие восточ-
ной европы», снискавшее уважение (выпущено 8 
номеров). во время экспедиции-конференции 2007 
г. бурно осуждался вопрос о создании в тольятти 
регионального отделения русского ботаническо-
го общества, а уже 4 июля 2008 г. было проведено 
учредительное собрание и создано тольяттинское 
отделение. в одной из экспедиций была задумана 
серия статей по флоре малых городов. к настояще-
му времени изучена флора новоульяновска, дми-
тровграда (раков, саксонов, 2008б; корнилов и др., 
2011).

каждая экспедиция-конференция имеет мемори-
альное значение, поскольку посвящается важным 
датам в развитии ботанических знаний (об этом см. 
ниже).

вовлечение в работу экспедиций-конференций 
не только сотрудников лаборатории проблем фи-
торазнообразия иЭвб ран, но и коллег из других 
научных и образовательных центов, повышает про-

дуктивность, широту охвата тематики ее работы и 
является важнейшей особенностью. 

участие в экспедициях-конференциях учителей 
общеобразовательных школ, школьников-старше-
классников, студентов, аспирантов, молодых уче-
ных придает уверенность, что ботанические науки 
будут прирастать новыми исследователями.

за время проведения экспедиций-конференций в 
них приняли участие сотрудники: 

ботанического института ран им. в.л. комарова 
– а.к. сытин,

института проблем экологии и эволюции ран 
им. н.а. северцева – Ю.д. нухимовская,

института экологии волжского бассейна ран – 
н.с.  раков, а.в. иванова, н.а. Юрицына, с.а. се-
натор, с.в. саксонов, в.М. васюков, е.М. бобкина,

ботанического сада уральского научного центра 
ран – П.в. куликов,

Мордовского государственного университета им. 
н.П. огарева – т.б. силаева,

самарского государственного университета – 
л.М.  кавеленова,

ботанического сада самарского государствен-
ного университета – с.а. розно, а.в. Помагайбин, 
и.в. рузавина, е.н. Мамонтова, е.и. васильева,

Поволжской государственной социально-гума-
нитарной академии – в.в. соловьева, в.н. ильина,

Поволжского государственного университета 
сервиса – о.в. савенко,

управления россельхознадозра по чувашской 
республике – М.М. гафурова,

общеобразовательных школ г. тольятти – 
а.М. таранова, т.в. Паюсова и их ученики.

ниже приведена хроника экспедиций-конферен-
ций.

I. 1999 г., 6-7 августа. Посвящена 275-летнему 
юбилею ран и прошла по маршрутам оренбург-
ской академической экспедиции 1768-1774 гг.

Маршрут: по самарской луке от с. рождествено 
до с. сосновый солонец (самарская область).

в 1769 г. самарскую луку посетило три отря-
да академических экспедиций под руководством 
П.с. Паласа, и.и. лепехина и фалька. благодаря их 
трудам мы имеем наиболее раннее научное описа-
ние этой территории. участники экспедиции отме-
тили огромные изменения в природных комплексах 
самарской луки. работа экспедиции-конференции 
освещена в прессе (локтева, 1999; саксонов, сы-
тин, 1999). Позже опубликована книга с.в. саксо-
нова (2006), подведшая итоги флористических ис-
следований этой территории.

II. 2003 г., 14-23 июля. Посвящена 130-летию со 
дня рождения доктора биологических наук, про-
фессора ивана ивановича спрыгина (05.07.1873 – 
02.10.1942). 
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Маршрут: восточные отроги Приволжской воз-
вышенности (самарская и ульяновская области), 
низкое заволжье (самарская и саратовская обла-
сти).

имя и.и. спрыгина хорошо известно всем, кто 
хоть немного знаком с историей самарской обла-
сти. крупнейший ботаник, выдающийся природо-
охранный деятель (саксонов, краснобаев, 2003), 
посвятил свои работы познанию средневолжской 
природы. идеи и.и. спрыгина актуальны и по-
ныне, многие из них реализуются во время экс-
педиций-конференций, например, изучение особо 
охраняемых природных территорий (сенатор, сак-
сонов. 2010б), реликтовых видов (сенатор, саксо-
нов, 2010а), освещение флористических находок 
(саксонов и др., 2009б).

III. 2004 г., 1-3 июня. Посвящена 100-летию со 
дня публикации работы казанского естествоиспы-
тателя, профессора иркутского государственного 
университета валентина ивановича смирнова (? – 
1942) «к флоре симбирской губернии» (1904).

Маршрут: Муранский бор и новодевичьи горы 
(самарская область).

работа в.и. смирнова является одним из первых 
подробных списков растений, составленных для 
самарской луки и Муранского бора. в настоящее 
время нами готовится очередная ревизия флоры 
Муранского бора. некоторые материалы, характе-
ризующие флору этой территории, можно найти в 
книге с.а. сенатора и с.в. саксонова (2010).

IV. 2005 г., 10-13 июля (1 этап), 8-15 августа 
(2 этап). ознаменована выходом в свет XI тома 
«флоры восточной европы» и посвящена (1 этап) 
115-летию со дня рождения средневолжского фло-
риста александра федоровича терехова (02.09.1890 
– 31.12.1974) и (2 этап) 265-летию со дня рождения 
академика ивана ивановича лепехина (10.09.1740 
– 6.04.1802). 

Маршрут: 1 этап – высокое заволжье (север 
самарской, запад оренбургской областей и юг ре-
спублики татарстан). 2 этап – высокое заволжье 
(сергиевский и исаклинский районы самарской 
области).

выдающийся подвиг совершили авторы-соста-
вители «флоры европейский части ссср – вос-
точной европы». на сегодняшний день это един-
ственная критическая обработка по сосудистым 
растениям столь крупного региона. но время не 
стоит на месте, требуется обобщение новых дан-
ных. в настоящее время ведется работа по подго-
товке грандиозного проекта «флора волжского бас-
сейна» (саксонов и др., 2009а).

V. 2006 г., 23 июня – 8 июля. Посвящена 145-ле-
тию со дня рождения академика с.и. коржинского 
(26.08.1861 – 1 8.11.1900). 

Маршрут: Мелекесско-ставропольский ланд-
шафт (самарская и ульяновская области); сенги-
леевская возвышенность (самарская и ульяновская 
области); сурская шишка (ульяновская область).

вклад с.и. коржинского в изучение раститель-
ности среднего Поволжья невозможно переоценить 

(розенберг и др., 2011). благодаря его исследовани-
ям мы имеем возможность проследить изменения, 
происходящие во флоре европейской россии более 
чем за столетний период.

VI. 2007 г., 25 июня – 7 июля. Посвящена 90-ле-
тию со дня рождения выдающегося флориста и гео-
ботаника виктора васильевича благовещенского 
(28.01.1917 – 12.01.2002). 

Маршрут: Приволжская возвышенность (нико-
лаевский, новоспасский, радищевский, староку-
латкинский районы ульяновской области), Хвалын-
ские горы (саратовская область); Муранский бор и 
новодевичьи горы (сызранский и Шигонский рай-
оны самарской области).

в.в. благовещенский – основоположник совре-
менных ботанических исследований в ульяновской 
области (саксонов и др., 2007). По широте охвата 
проблематики, результатам исследований и сделан-
ным обобщениям он сопоставим с и.и. спрыги-
ным.

VII. 2008 г., 21 июля – 7 августа Посвящена 
120-летию со дня рождения крупнейшего русско-
го геоботаника – а.П. Шенникова (29.08.1888 – 
23.05.1962). 

Маршрут: самарская область (ставропольский, 
сызранский, камышлинский, сергиевский, По-
хвистневский, кинель-черкасский, красноярский 
районы), ульяновская область (радищевский и сен-
гилеевский районы).

благодаря исследованиям а.П. Шенникова мы 
имеем полную картину удивительнейших по красо-
те и видовой насыщенности пойменных сообществ, 
уничтоженных в настоящее время водами куйбы-
шевского водохранилища (раков, саксонов, 2008а).

VIII. 2009 г., 28 июля – 4 августа (первый отряд), 
6 – 12 августа (второй отряд). Посвящена 155-летию 
со дня рождения и 80-летию со дня смерти класси-
ка русской ботанической науки дмитрия ивановича 
литвинова (17.12.1854 – 05.07.1929). 

Маршрут: самарская (сызранский, безенчук-
ский, Хворостянский, большеглушицкий, кинель-
ский р-ны), ульяновская (новоспасский р-н), сара-
товская (Хвалынский национальный парк).

д.и. литвинов внес большой вклад в познание 
растительного мира среднего Поволжья. его пред-
ставления о реликтовости, таксономии, описание 
флоры засызранских степей, выполненные на мате-
риалах собранных в самарско-ульяновском Повол-
жье, чрезвычайно актуальны и поныне (сенатор и 
др., 2010а, 2010б; раков и др., 2011а) 

IX. 2010 г., 25 - 31 мая (первый отряд), 14 – 22 
июля (второй отряд). Посвящена 100-летию выхода 
в свет работы талантливейших почвоведов с.с. не-
уструева, л.и. Прасолова и а.и. бессонова «есте-
ственные районы самарской губернии» (1910). 

Маршрут: ульяновское заволжье (окр. сс. чу-
вашский сускан, Приморское, новочеремшанск, 
русский Мелекесс, лесное никольское, большая 
кандала, красная река, русский Юрткуль, побере-
жье старомайнского и уткинского заливов, старо-
майнский лесной массив).
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исследование почвоведов является важной осно-
вой для современного физико-географического рас-
членения среднего Поволжья. итоги работы экспе-
диции-конференции освещены в литературе (раков 
и др., 2010, 2011б; сенатор и др. 2011).

X. 2011 г. 4-10 июня (1 отряд) 28 июня – 1 июля 
(2 отряд), 8-16 июня (3 отряд) Посвящена 215-ле-
тию со дня рождения основателя школы сравни-
тельного флороведения, профессора казанского 
университета карла карловича клауса (22.01.1796 
– 24.03.1864). 

Маршрут: сенгилеевские горы, рачейский лес, 
окрестности сергиевска.

фундаментальность работы к.к. клауса заклю-
чается в заложении основы сравнительного изуче-
ния флор и детальной проработке локальной флоры 
окрестностей сергиевска – первой столь подробной 
флористической сводки для самарской области.

во время экспедиции-конференции собраны об-
ширные материалы, которые находятся в стадии 
обработки или частично опубликованы (сенатор и 
др., 2011).

настоящий краткий обзор дает лишь поверхност-
ное представление об экспедициях-конференциях. 

организаторы этих поездок даже не могли пред-
положить, насколько удачной окажется эта форма 
общения и изучения природы среднего Поволжья. 
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