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beginning of meeting. Geobotanical publications are 
included in the second volume (Botany in the modern 
world …, 2018). The analysis of the materials shows 
that participants are represented 26 cities of Russia, 
4 of Belarus and Kazakhstan and 1 of Australia. Re-
search data are collected in 36 regions of Russia, 2 
of Kazakhstan, as well as in Belarus, Azerbaijan and 
Egypt, in addition, 4 generalizing works are per-
formed on large volumes of geobotanical relevés from 
all over Europe or Russia. The data on forests are an-
alyzed in 18 reports, that ones on meadows formed 
the basis for 12 presented works, 9 communications 
are based on data of wetlands, 7 works are devoted to 
steppe vegetation, 5 — to tundra, 5 — to shrub com-
munities, 4 — to vegetation of saline habitats, 4 — to 
pioneer plant groupings, 3 — to synanthropic veg-
etation, 2 communications are based on aquatic veg-
etation. Data of field experiment, shibliak, xeric open 
forests, deserts, friganoid and petrophytic vegetation 
are each the base of single report.

The message topics were very diverse. Regional 
characteristic of various groups of plant communities 
and/or their classification is reflected in 38 studies; 
14 researches are devoted to environment-vegetation 
or environment-plant interactions; results of 13 reports 
are based on vegetation mapping or obtained for the 

purpose of studying the geography of plant commu-
nities and geobotanical mapping; 11 communications 
are devoted to dynamics of vegetation and structure of 
phytocenoses; the main emphasis of 10 researches is 
a study of species composition of plant communities; 
data of 9 works are collected on existing and proposed 
specially protected natural areas, these studies are re-
lated to the nature protection; in 8 reports special at-
tention is paid to the development of geobotanical re-
search methods and phytosociological terminology; in 
5 works the structure of populations of plant species is 
analyzed.

The Congress that was held at a good scientific lev-
el reflected the current state of geobotanical science in 
Russia.
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III Международный семинар «Растительность 
болот: современные проблемы классификации, 
картографирования, использования и охраны», ор-
ганизованный нашими коллегами из Беларуси, со-
стоялся 26–28 сентября 2018 г. в г. Гродно.

Следует напомнить, что первый и второй се-
минары проводились в г. Минске на базе Инсти-
тута экспериментальной ботаники им. В. Ф. Ку-
превича НАН Беларуси в 2009 и 2015 гг. первый 
семинар был организован с целью преодоления 
пост перестроечного разобщения специалистов из 
соседних государств (России, Беларуси, Украины, 
Латвии и Литвы) в области болотоведения, гео-
ботанического картографирования, изучения тор-
фа, лесомелиорации. Инициатором его выступил 
Д. Г. Груммо.

проведению современных семинаров в Белару-
си предшествовало плодотворное общение на по-
левых болотных семинарах секции болотоведения 
Всесоюзного ботанического общества (ВБО), про-
ходивших поочередно в разных уголках бывшего 
СССР (Боч, Юрковская, 1987). Так, в Березинском 
заповеднике в сентябре 1979  г. состоялось Все-

союзное совещание «Антропогенные изменения 
и охрана растительности болот и прилегающих 
к ним территорий», организованное Институтом 
экспериментальной ботаники АН БССР. 

Заметим, что тематика первого семинара, задан-
ная организаторами в 2009 г., сохраняется (Расти-
тельность…,  2009; Растительность…, 2015). 

В 2018 г. формат проведения семинара был не-
сколько изменен. Участники научного мероприя-
тия прибыли в столицу Беларуси — г. Минск, где 
прошла регистрация, а затем переехали в г. Гродно, 
на пути посетив Лидский замок (г. Лида) и взгля-
нув из окна автобуса на многострадальное Доку-
довское болото, подвергшееся осушительной ме-
лиорации, экстракции торфа, торфяным пожарам, 
и, наконец, экспериментам по повторному обвод-
нению.

В г. Гродно заседания проходили в Гродненском 
доме науки и техники, где 27 и 28 сентября были 
организованы секционные заседания. Распростра-
нялись буклеты, научная литература, плакаты; 
участники активно обменивались привезенными 
публикациями и памятными подарками.

https://doi.org/10.31111/vegrus/2018.34.142
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В работе семинара приняли очно-заочное уча-
стие в общей сложности 87 человек: специалисты 
из различных научных учреждений, университе-
тов, природоохранных центров, заповедников и др. 

Зарубежные участники из Литвы представ-
ляли несколько организаций, в том числе  Иссле-
довательский центр дикой природы (The Nature 
Research Centre) (г. Вильнюс), Литовский фонд 
природы (Lithuanian Fund for Nature) (г. Вильнюс), 
Литовский банк генетических ресурсов растений 
(Lithuanian Plants Genes Bank) (г. Академия, Кау-
насский округ), государственный природный запо-
ведник «Каманос» (Kamanos State Nature Reserve) 
и др. профессор Ромас пакалнис (Romas Pakalnis), 
директор Института ботаники в Вильнюсе в 1989–
2002 гг., привез целую группу единомышленников 
и учеников (Jurate Sendžikaitė, Laima Strazdiņa, 
Žydrūnas Sinkevičius, Sigita Sprainaityte).

Из российских участников на белорусскую 
землю прибыли О. Л. Кузнецов, Л. В. Канцерова 
(Институт биологии Карельского НЦ РАН, г. пе-
трозаводск); Ю. А. Семенищенков (Брянский го-
суниверситет им. И. Г. петровского, г. Брянск); 
В. Ю. Нешатаева, В. А. Смагин (Ботанический 
институт им. В. Л. Комарова (БИН) РАН, г. Санкт-
петербург); О. В. Галанина (С.-петербургский 
госуниверситет (СпбГУ), БИН РАН, г. Санкт-
петербург); М. Я. Войтехов (Талдомская админи-
страция особо охраняемых природных территорий 
(ООпТ), г. Талдом, Московская обл.); А. А. Сирин 
(Институт лесоведения РАН, Московская обл.); 
К. Л. Шахматов (Тверской гостехуниверситет, 
г. Тверь); Е. А. Борисова (Ивановский госунивер-
ситет, г. Иваново); Н. Г. Коронатова,  Е. К. Виш-
някова (Институт почвоведения и агрохимии СО 
РАН, г. Новосибирск).

Хозяева семинара — сотрудники Института 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купреви-
ча НАН Беларуси и Гродненского госуниверситета  
им. Янки Купалы — сумели не только организо-
вать встречу болотоведов на высоком уровне и 
провести ее в динамичном темпе, но и выступить 
с устными докладами (Д. Г. Груммо, Р. В. Цвирко, 
Минск; О. В. Созинов, Гродно). Н. И. Тановицкая 
(Институт природопользования НАН Беларуси, 
Минск) в совместном докладе с А. В. Козулиным 
(Научно-практический центр  НАН Беларуси по 
биоресурсам, Минск) охарактеризовала современ-
ное состояние торфяников Беларуси.

В ходе семинара состоялась полевая экскурсия в 
республиканский ландшафтный заказник «Озёры», 
где ученые ознакомились с приозерным сосново-
кустарничково-сфагновым болотом и с травяно-
гипновым болотом в пойме р. Соломянки (приток 
р. пыранки, правого притока р. Котры). 

Участники имели возможность осмотреть не-
давно переоборудованный визит-центр заказника. 
Белорусские коллеги сообщили основные сведения 
о природных особенностях резервата, итогах рабо-
ты и перспективах развития экологического про-
свещения и туризма. 

по впечатлениям от заслушанных в ходе двух-
дневного семинара докладов можно констатиро-
вать, что белорусские и литовские коллеги зани-
маются научно-практическими исследованиями, 
проводят мониторинг состояния болотных экоси-
стем с использованием данных дистанционного 
зондирования и геоинформационных систем, до-

кладывают результаты проектной и эксперимен-
тальной работы в рамках прикладных задач.

Отечественные исследователи чаще проводят 
инвентаризационные полевые работы, экспертные 
оценки состояния болотных экосистем, посвящая 
себя научным задачам и фундаментальным разра-
боткам.

29 сентября, в дополнительный день, пред-
ложенный организаторами, все желающие имели 
возможность присоединиться к полевому выезду 
и семинару, организованному в рамках программы 
в поддержку заповедности Беловежской пущи, вы-
полняемой общественной организацией «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны» (охрана птиц Отечества) 
и ГпУ «Национальный парк „Беловежская пуща“» 
при поддержке Франкфуртского зоологического об-
щества (Германия). полевой семинар был проведен 
на базе Новодворской средней школы Свислочского 
р-на Гродненской обл., и в его работе активное уча-
стие приняли школьные учителя и представители 
местной администрации. Доклады о биоте болота 
«Дикое» национального парка «Беловежская пуща» 
(птицы, хищные млекопитающие, растительный 
покров) сопровождались обсуждением планов кон-
кретных мероприятий по сохранению и восста-
новлению этого уникального Рамсарского  угодья 
(В. А. Фенчук, Д. Г. Груммо и др.). 

Совместный выезд на болото «Дикое» позволил 
провести натурный тренинг «Флора и раститель-
ность низинных болот» для школьных учителей и 
любителей природы. Заведующий кафедрой бота-
ники Гродненского госуниверситета им. Янки Ку-
палы О. В. Созинов сумел увлечь на осеннее боло-
то даже тех, кто не имел подходящей обуви. Стоя 
среди осок и трав, он рассказывал о флоре и расти-
тельных сообществах, трофности и насекомоядно-
сти, морфологических признаках и экологических 
особенностях тех или иных видов. Учителя с инте-
ресом воспринимали природную лекцию и попут-
но собирали справочный гербарий.

https://lt.wikipedia.org/wiki/2002
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проведенный III Международный 
семинар позволил коллегам не только 
доложить результаты своих исследо-
ваний, но и укрепить существующие 
творческие и научные связи, обсудить 
перспективные направления в изуче-
нии болот и наметить даты следующих 
встреч. Участники семинара призна-
тельны организаторам за заинтересо-
ванность, энтузиазм и радушный прием.

К началу работы конференции был 
издан сборник: Растительность болот: 
современные проблемы классифика-
ции, картографирования, использования 
и охраны: мате риалы III Международ-
ного научного семинара (26–28  сентя-
бря 2018 г., Минск – Гродно, Беларусь) 
/ Национальная академия наук Бела-
руси, Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси, Гроднен-
ский государственный университет 
им. Янки Купалы, Гродненский дом 
 науки и техники. — Минск: Колорград, 
2018. 164 с. http://botany.by/wp-content/
uploads/2018/10/Sbornik-Rastitelnost-
bolot-2018.pdf
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Полевая экскурсия в республиканский ландшафтный 
заказник «Озëры». 28.09.2018 г. Аспирант В. Н. Петров (Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
Минск) изучает водоросли водно-болотных угодий. Фото автора.

Field excursion to the Republican Landscape Reserve “Ozery”. 
28.09.2018. PhD student Vladimir Petrov (V. F. Kuprevich Institute of Ex-
perimental Botany NAS of Belarus, Minsk) investigates algae of wetlands. 
Photo by author.

Национальный парк «Беловежская пуща», агроусадьба «Зале-
сье». 29.09.2018 г. После посещения Рамсарской территории «Бо-
лото Дикое» участники наслаждаются теплым осенним вечером 
и белорусским гостеприимством. Н. Д. Черкас, орнитолог, сотруд-
ник общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»  
рассказывает о наблюдениях за миграцией волка. Фото автора.

National Park “Belovezhskaya Pushcha”, agricultural estate “Zalesje”. 
29.09.2018. After visiting the Ramsar site “Boloto Dikoe” the participants 
could enjoy warm autumn evening and Belarusian hospitality. N. D. Cher-
kas, ornithologist, APB Bird life Belarus, talks about his studies of wolf 
migration. Photo by author.
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Summary

The third international seminar “Mire vegetation: 
modern problems of classification, mapping, use 
and protection” took place in September 26–28, 
2018 in Belarus, Grodno Region. It was organized 
by B. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany 
National Academy of Sciences of Belarus and Yanka 
Kupala State University of Grodno. Apart from two 
days of scientific sessions the participants went for 
half-day field trips visiting the landscape reserve 
“Ozery”. Two beautiful autumn mires: lake-side 
pine bog and river valley fen were appreciated by 
mire specialists from Lithuania, Russia and Belarus. 

The visit-center of the reserve offered the short 
lectures on nature, tourist attractions and prospective 
activities. On September 29 everyone was invited to 
joint an additional field trip and seminar held in Novy 
Dvor (Svisloch district) to support a preservation of 
Belovezhskaya Pushcha in Belarus. Local teachers and 
experts together with international mire researchers 
went to the Dikoe mire, the Ramsar site, were they had 
a training course in the field. All participants of the 
event were happy to be together, share the experiences 
and contribute to ecological education.

Получено 27 октября 2018 г.

Участники семинара у здания Новодворской средней школы Свислочского р-на Гродненской обл. вместе с 
учителями биологии и географии. 29.09.2018 г. Фото предоставлено оргкомитетом семинара.

В первом ряду слева направо сидят: В. В. Кислый (Гродненский государственный аграрный университет), местный учи-
тель, J. Sendžikaitė, Ю. А. Семенищенков, А. А. Сирин, В. А. Фенчук, Д. Г. Груммо, К. Л. Шахматов. 

Seminar participants by the school building in Novy Dvor, Svisloch district, Grodno Region (Belarus) together with biol-
ogy and geography teachers. 29.09.2018. Photo by Organizing Committee.

First row from the left: V. V. Kislyj (Grodno State Agrarian University), local teacher, J. Sendžikaitė, Yu. A. Semenishchenkov, 
A. A. Sirin, V. A. Fenchuk, D. G. Grummo, K. L. Shakhmatov.

http://www.ggau.by/
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