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Всероссийская научная конференция, посвященная 100-летию Воронежского отделения 

Русского Ботанического общества (1921-2021), состоялась в формате онлайн на базе 

Воронежского государственного университета 15-16 ноября 2021 г. В ней приняли участие 

ботаники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, сотрудники заповедников, ботанических 

садов, учебных и научных учреждений Центрального Черноземья, Волгограда, Оренбургской 

области, Башкортостана и Канады.  

Участники конференции отметили большой вклад Воронежского отделения Русского 

Ботанического общества в развитие отечественной ботанической науки, почтили память 

выдающихся воронежских ботаников. 

Участники конференции отметили, что, опираясь на принципы преемственности, 

необходимо сохранять связь поколений научных сообществ в регионах. Обращаемся к коллегам 

с призывом максимально полного восстановления исторической ретроспективы возникновения 

и функционирования научных и учебных заведений, работы отдельных ученых, поскольку 

реализация задач, стоящих перед ботанической наукой, неразрывно связана с сохранением опыта 

и традиций региональных ботанических школ.  

Необходимо продолжать работу по пропаганде ботанических знаний и охране природы, 

используя все доступные каналы, в том числе интернет, радио и телевидение. В связи с 

возрастающим значением ботанических коллекций для исследований в самых различных 

отраслях ботанической науки, призываем обратить особое внимание на изыскание возможностей 

по проведению дигитализации гербарных коллекций, что позволит оперативно знакомиться с 

региональными коллекционными фондами широкому кругу заинтересованных лиц.  

Также необходимо расширять межрегиональное сотрудничество под эгидой Русского 

Ботанического общества, проводя регулярные межрегиональные конференции, совещания, а 

также иные научные мероприятия в очном, онлайн и смешанном форматах, с целью 

осуществления оперативного обмена инновационными методами исследований и обсуждения 

новых концептуальных подходов.  

В связи со 100-летием Воронежского отделения РБО начать работу по созданию историко-

аналитического обзора «Ботаника и ботаники в Воронежской области». Приветствовать шаги по 

развитию геоботанического блока исследований, как наиболее экологически содержательного в 

контексте решения проблем рационального и  научно обоснованного природопользования в 

Воронежской области. 



Результаты работы конференции предложено активно пропагандировать среди студентов 

и школьников для обеспечения исторической преемственности поколений и расширения 

представлений об изменениях, происходящих в природной среде и среде, окружающей человека.  

Конференцией одобрено возобновление периодического издания «Известия 

Воронежского отделения Русского Ботанического общества». 

Конференция призывает все региональные отделения Русского Ботанического общества к 

более тесному взаимодействию, что, безусловно, будет способствовать сохранению, 

приумножению и развитию славных традиций отечественной ботанической науки. 


