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ПРОГРАММА 

XV МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ МАКРОМИЦЕТОВ  
 

19 августа (воскресенье) 

6.00–13.00 Заезд и размещение участников Совещания на базе «Энергетик». 

13.00–14.00 Обед в отеле «Энергетик». 

14.00-17.00 Выезд на маршрут в кедровый лес в д. Петрово. 

17.00-18.30 

 

19.00 

Итоги полевого выезда в д. Петрово: обработка собранного материала, 

составление списка видов грибов. 

Приветственный ужин. 

 

20 августа (понедельник) 

8.00–8.45 Завтрак. 

10.00-10.15 Открытие XV Международного рабочего совещания и Пленарное 

заседание в Научной библиотеке ТГУ.  

10.15-10.30 Волобуев С.В., Псурцева Н.В. Ретроспектива Рабочих совещаний 

Комиссии по изучению макромицетов Русского ботанического 

общества. 

10.30-11.00 Dahlberg A. New insights in the roles of mycorrhizal and xylotrophic fungi 

in forest soil processes. 

11.00-11.15 Кофе-брейк. 

11.15-11.45 Ревушкин А.С. История микологических исследований в Томском 

госуниверситете.  

11.45-12.15 Горбунова И.А., Кудашова Н.Н. Изучение макромицетов на юге 

Западной Сибири. 

12.15-13.15 Экскурсия в Ботанический сад и Отдел редких книг ТГУ. 

13.15-14.00 Обед в кафе ТГУ.  

14.00-17.00 Экскурсия по 

Томску (для 

участников 

Международного 

совещания). 

Специализированный семинар Администрации 

Томской области 

14.00-14.30 Лекарственные макромицеты 

бореальных лесов юга Западной 

Сибири. Проф., д.б.н. Т.В. Теплякова, 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора, г. Новосибирск. 

14.30-15.00 Новые направления использования 

технологичных видов макромицетов. 

Грибной «Интернет». Доц., к.б.н. 

директор Научно-инновационного 

центра «Планта», О.Б. Вайшля, 

Томский госуниверситет, г. Томск. 

15.00-15.30 Перерыв. Дискуссия. 



15.30-16.00 Редкие и охраняемые грибы Томской 

области. Доц., к.б.н. С.И. Гашков, 

Томский госуниверситет, г. Томск. 

16.00-16.30 Современные ресурсы Интернет в 

помощь предпринимателям. 

Использование базы данных и 

справочника/фоторесурса «Грибы 

Западной Сибири». Ведущий сайта 

«Грибы Новосибирской области» Д.В. 

Агеев, г. Новосибирск. 

16.30-17.00 Круглый стол «Точки развития 

грибного бизнеса в Томской области». 

17.00-18.00 Консультации специалистов-микологов. 

18.00-19.00 Ужин. 

19.00-19.30 

 

Brandrud T.E. Presentation on Caucasus expedition (“Rolling on the 

river”). 

 

21 августа (вторник) 

8.00-8.45 Завтрак  

9.00 Выезд на маршрут в темнохвойный сосново-кедрово-пихтовый лес 

в окрестностях д. Казанка. 

12.00-13.00 Обед на берегу р. Томь.  

13.00-16.00 Выезд в пойму р. Тугояковки (приток Томи), посещение Дызвездного 

ключа, пастбищный луг.  

16.00-17.00 Итоги полевого выезда: обработка собранного материала, составление 

списка видов грибов. 

17.00-18.00 Ужин. 

18.00-19.00 Handberg Gry Antonette. «Окрашивание грибами». Норвежская 

ассоциация микологов, Норвегия. 

19.00-19.30 Мастер-класс «Выращивание плодовых тел грибов». Д.В. Минаков, 

Алтайский государственный технический университет,  г. Бийск. 

19.30-20.30 Мастер-класс «Базидиальные макромицеты в чистой культуре». 

Н.В. Псурцева, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,  Санкт-

Петербург. 

20.30-21.30 Обсуждение стендовых докладов. Продолжение камеральной 
обработки полевого материала. Консультации. 

 

22 августа (среда) 

8.00-8.45 Завтрак. 

9.00-15.00 Выезд на маршрут в кедровый разнотравный лес, переходящий в 

пихтово-кедровый лес в окрестности д. Лоскутово (обед во время 

экскурсии).  



15.00-18.00 Итоги полевого выезда: обработка собранного материала, составление 

списка видов грибов.  

18.00-19.00 Ужин. 

19.00-21.00 

 

Обсуждение стендовых докладов. Продолжение камеральной 

обработки полевого материала. 

 

23 августа (четверг) 

8.00-8.45 Завтрак. 

9.00-15.00 Выезд на маршрут в д. Халдеево, отроги Кузнецкого Алатау, черневая 

тайга, коренные леса Томской области (обед во время экскурсии). 

15.00-18.00 Итоги полевого выезда: обработка собранного материала, составление 

списка видов грибов. 

18.00-19.00 Ужин. 

19.00-20.00 

 

 

20.00-21.00 

Филиппова Н.В. История микологических исследований и 

региональная база данных регистраций грибов в Ханты-Мансийском 

Автономном Округе. 

Продолжение камеральной обработки полевого материала. 

 

24 августа (пятница) 

8.00-8.45 Завтрак. 

9.00-15.00 Выезд на один из маршрутов (по выбору):  
– верховое сосново-кустарничково-сфагновое Чагинское болото, 
сосновый разнотравный лес в окрестности болота и озера 
Песчаного; 
– сосновый разнотравно-зеленомошный лес (25 квартал 
Темерчинского лесничества). 
Обед во время экскурсии. 

14.00-17.00 Посещение «Праздника топора» в сельском парке «Околица». 

 Мастер-класс «Грибная радуга»: знакомство с разнообразием 
микобиоты хвойного леса.  И.А. Горбунова, Центральный Сибирский 
ботанический сад, г. Новосибирск; Н.В. Филиппова, Югорский 
государственный университет, г. Ханты-Мансийск. Т.М. Бульонкова 
(Институт систем информатики РАН, г. Новосибирск.   

 Мастер-класс «Лукошко грибника» - знакомство с кадастром 
съедобных грибов Томской области. Н.Н. Кудашова, С.И. Гашков - 
Томский государственный университет, г. Томск. 

 Консультации специалистов-микологов, участников XV 
Международного Совещания по изучению макромицетов. 

17.00-18.00 Итоги полевого выезда: обработка собранного материала, составление 
списка видов грибов. 

18.00-19.00 Ужин. 

19.00-20.00 

 

 

20.00-21.00 

Отчётно-выборное собрание Комиссии по изучению 

макромицетов РБО. Выборы председателя и учёного секретаря 

Комиссии и места проведения следующего Совещания.  

Продолжение камеральной обработки полевого материала. 



 

25 августа (суббота) 

8.00-8.45 Завтрак. 

9.00-15.00 Выезд на маршрут:  

– смешанный разнотравный лес в окрестностях д. Аркашево;  

– разнотравные луга.  

Обед во время экскурсии. 

15.00-17.00 Итоги полевых выездов: обработка собранного материала, 

составление списка видов грибов. 

17.00-18.00 Выставка интересных находок макромицетов. 

18.00-18.30 Закрытие и подведение итогов XV Рабочего совещания. 

19.00 Торжественный ужин. 

 

26 августа (воскресенье) 

6.00 – 12.00 Отъезд участников Совещания.  

8.00-8.45 Завтрак 

9.00-14.00 Дополнительный выезд на верховое болото в низовьях Томи с 
посещением озера Тёмного (количество человек не ограничено). 
Дорога – 50 км от Томска до д. Орловка Томского района. 9 км пути на 
машине по просёлочной дороге через сосновые заболоченные леса до 
полевого стана у оз. Тёмного. 300 метров по тропинке через болото и 
сплавину до озера. Остановка с посещением заболоченного 
кедровника в окрестности п. Орловка. Осмотр озера и окрестностей. 
Обед. Возвращение в «Энергетик» с заездом на осушенное болото 
(голубика + грибы). 

 

Геоботанические описания биоценозов на маршрутах 

  

Маршрут № 1 - Кедровый лес в д. Петрово. 

Кедровый (Pinus sibirica) разнотравный лес, выс. 35-40 м, сомкнутость 0,7. Иногда 

присутствует пихта (Abies sibirica) (и тогда формула древостоя: 1П (пихта), 9К (кедр). 

Подрост состоит из пихты 3-10(15) м в высоту, которая произрастает большей 

частью разрозненно. Возобновление кедра отсутствует, имеются лишь небольшие 

его всходы (5-10 см выс.) на лесных дорогах, по которым вывозили в свое время 

грузы с заготовленным «кедровым орехом». 

Подлесок довольно выражен и образован черемухой (Padus avium) (2-3 м выс.), 

рябиной (Sorbus sibirica) (1,5-4 м выс.), смородиной колосистой (=смородина 

красная) (Ribes spicatum).  

Травяной ярус до 70 см выс., проективное покрытие 50-60%. В первом подъярусе 

(30-70 см.) доминируют страустник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), 

купырь лесной (Anthriscus sylvestris), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), 

хвощ луговой (Equisetum pratense), бор развесистый (Milium effusum), в 

незначительном количестве произрастают чина Гмелина (Lathyrus gmelinii), 

крапива двудомная (Urtica dioica), василистник малый (Thalictrum minus) и другие. 



Второй подъярус 15-35 см выс., включает виды: купырь лесной (Anthriscus sylvestris) 

(вегетирует), костяника (Rubus saxatilis), хвощ луговой (Equisetum pratense), бор 

развесистый (Milium effusum) (вегетирует), репешок волосистый (Agrimonia pilosa), 

изредка отмечается вороний глаз (Paris quadrifolia). В 3-м маловидовом ярусе (5-15 

см выс.) преобладают кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), костяника (Rubus 

saxatilis), в небольшом количестве отмечаются земляника (Fragaria vesca), майник 

двулистный (Majanthemum bifolium). Проективное покрытие мохового яруса около 

5-10%. 

Ввиду непосредственного соседства участка с населенным пунктом наблюдаются 

нарушения в возобновлении кедра (фактически отсутствует), в составе 

травянистого яруса отмечен упрощенный видовой состав. 

 

Маршрут № 2 - Темнохвойный сосново-кедрово-пихтовый лес в окрестностях 

д. Казанка 

Темнохвойный сосново-кедрово-пихтовый лес разнотравно-осоковый с примесью 

берёзы, осины, ели. Высота основных лесообразующих пород 35-40 м, сомкнутость 

0,5-0,6. Формула леса: 3К (кедр), 3П (пихта), 4С (сосна).  

В подросте обильно представлена пихта (Abies sibirica) (0,5)1-3(4) м выс. и 

разреженно кедр (Pinus sibirica) (около 50 см выс.), сосна (Pinus sylvestris) (1-2 м 

выс.). 

Подлесок б.ч. хорошо развит и состоит из рябины сибирской (Sorbus sibirica) (2-4 м 

выс.), жимолости обыкновенной (Lonicera xylosteum) (50-70 см выс.), черемухи 

(Padus avium) (до 2 м выс.), малины обыкновенной (Rubus idaeus) (нередко образует 

скопления), смородины колосистой (= смородина красная) (Ribes spicatum). 

Травяной ярус 30-35 см выс., проективное покрытие варьирует от 30 до 60%. В 

первом подъярусе аспект дает осока (Carex) (вегетирует), в значительном числе 

отмечаются костяника (Rubus saxatilis), сныть обыкновенная (Aegopodium 

podagraria), подмаренник северный (Galium boreale), встречаются также хвощ 

луговой (Equisetum pratense), злаки - ежа сборная (Dactylis glomerata), полевица 

тонкая (Agrostis tenuis), пырей ползучий (Elytrigia repens). Второй подъярус 

включает виды: кислицу обыкновенную (Oxalis acetosella) (со значительным 

обилием), крестовидку Крылова (Cruciata krylovii), майник двулистный 

(Majanthemum bifolium), землянику (Fragaria vesca), а также фиалку одноцветковую 

(Viola uniflora) и медуницу мягкую (Pulmonaria mollis). 

Проективное покрытие мохового яруса 10-20%. 

В целом, следует отметить «захламленность» леса (нередки завалы, буреломы, 

гниющие остатки отмерших деревьев и кустарников, отдельно стоящие высохшие 

деревья). Возобновление леса и состояние растительного покрова 

удовлетворительное.  

 

Маршрут № 3 - Кедровый разнотравный лес, переходящий в пихтово-

кедровый лес в окрестности д. Лоскутово. 



Кедровый разнотравный лес, иногда переходит в пихтово-кедровый лес высотой 30-

35 м, диаметр стволов 50-70(80) см, сомкнутость колеблется от 0,2 до 0,4.  

Подрост состоит из пихты (Abies sibirica) (1)2-10(15) м в высоту, местами довольно 

обилен. Возобновление кедра отсутствует.  

Подлесок б.м. выражен и представлен рябиной сибирской (Sorbus sibirica) (2-7 м 

выс.), бузиной сибирской (Sambucus sibirica) (до 3 м выс.), малиной обыкновенной 

(Rubus idaeus), смородиной колосистой (Ribes spicatum), жимолостью обыкновенной 

(Lonicera xylosteum). Нередко встречаются пни от спиленных кедров. 

Травяной ярус 50-120 см выс., проективное покрытие около 60%. Первый подъярус 

40-120 см выс., включает с б.м. значительным обилием борец северный (Aconitum 

septentrionale), крапиву двудомную (Urtica dioica), хвощ луговой (Equisetum 

pratense), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), чину Гмелина (Lathyrus 

gmelinii), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) и в очень небольшом 

числе репешок волосистый (Agrimonia pilosa), щитовник шартрский (Dryopteris 

carthusiana). Во втором подъярусе (20-40 см выс.) преобладают костяника (Rubus 

saxatilis), купырь лесной (Anthriscus sylvestris) (большей частью вегетирует), сныть 

обыкновенная (Aegopodium podagraria) (вегетирует), с меньшим обилием 

встречаются мятлик луговой (Poa pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), лютик 

близкий (Ranunculus propinquus), чина Гмелина (Lathyrus gmelinii) (вегетирует). 

Третий подъярус состоит в основном из кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella) и 

земляники (Fragaria vesca), единично встречаются медуница мягкая (Pulmonaria 

mollis), крапива двуломная (Urtica dioica). 

Проективное покрытие мохового яруса около 10%. Указанный лес находится на 

стадии регрессии: отсутствие возобновления кедра, определенная 

«захламленность», во многих местах «стоптанность» травянистого яруса. 

 

Маршрут № 4 - Черневая тайга в окрестностях д. Халдеево, коренные леса 

Томской области, отроги Кузнецкого Алатау. 

Темнохвойный кедрово-елово-пихтовый лес разнотравный-зеленомошный, 

единично берёза. Высота 35-40 м, сомкнутость 0,4-0,5. Формула леса: 1К (кедр), 2Е 

(ель), 7П (пихта). 

В подросте обильно представлена пихта (Abies sibirica) (0,5)1-3(4) м выс., ель (Picea 

obovata) 0,5-3(4) м выс. 

Подлесок местами хорошо развит и включает черемуху (Padus avium) (3-10 м выс.), 

рябину (Sorbus sibirica) (1-2 м выс.), бузина красная (Sambucus racemosa), смородину 

колосистую (= смородина красная) (Ribes spicatum). 

 

Маршрут № 5.  

5-1. Верховое сосново-кустарничково-сфагновое Чагинское болото. 

Верховое сосново-кустарничково-сфагновое болото площадью около 40 га. Сосна 

высотой до 3-5 м с примесью берёзы, сомкнутость 0,2-0,3. Формула леса: 1Б (берёза), 

9С (сосна). 



Из кустарничков преобладают багульник болотный (Ledum palustre), хамедафне 

обыкновенная (Chamaedaphne calyculata), присутствует подбел многолистный 

(Andromeda polifolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris). 

 

5-2. Сосновый разнотравный лес в окрестностях болота и озера Песчаного , 25 

квартал Темерчинского лесничества. 

Сосновый разнотравно-зеленомошный лес. Высота древостоя (сосна обыкновенная 

– Pinus sylvestris) 30-40 м (средняя 35 м), сомкнутость 0,7, диаметр стволов 15-35 см. 

Подрост 10-20 м обгорелый, однако, собственно возобновление (молодые растения, 

всходы) отсутствует, отмечаются единичные экземпляры осины (Populus tremula) 

высотой 30-60 см. Подлесок 50-150(200) см в высоту, состоит из разрозненно 

произрастающей караганы древовидной (Caragana arborescens). 

Травяной ярус 40-50 см выс., проективное покрытие – 5-10%. Первый подъярус 25-50 

см выс., представлен осокой (Carex), вейником (Calamagrostis), люпинником 

пятилистным (Lupinaster pentaphyllus), лютиком многоцветковым (Ranunculus 

polyanthemos), золотой розгой (Solidago virgaurea), живокостью высокой (Delphinium 

elatum), горошком мышиным (Vicia cracca), черникой (Vaccinium myrtillus) и др. Во 

втором подъярусе (5-25 см выс.) с обилием отмечаются: грушанка средняя (Pyrola 

media), двурядник сплюснутый (Diphasiastrum complanatum), костяника (Rubus 

saxatilis), кошачья лапка (Antennaria dioica). Менее обильно встречаются зимолюбка 

зонтичная (Chimaphila umbellata), майник двулистный (Majanthemum bifolium), 

медуница мягкая (Pulmonaria mollis), гудайера ползучая (Goodiera repens), ортилия 

однобокая (Orthilia secunda), купена душистая (Polygonatum odoratum), редко 

отмечается нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare).  

Проективное покрытие мохового яруса 85-100%. Участок в определенной степени 

несет следы антропогенной нагрузки: последствия былых вырубок, лесных 

пожаров, в ряде мест (особенно вблизи дорог) – «стоптанность». 

 

Маршрут № 6. 

Смешанный разнотравный лес в окрестностях д. Аркашево и разнотравные 

луга.  

Смешанный разнотравный лес, высотой 35 м, сомкнутость 0,4. Формула леса: 1Е 

(ель), 1П (пихта), 2О (осина), 2Б (береза), 2Л (лиственница), 2К (кедр).  

Подрост довольно развит и состоит из кедра (Pinus sibirica) (3-10 м выс., иногда 

образует небольшие группы) и березы повислой (Betula pendula) (1-8 м в высоту). 

Подлесок местами хорошо развит и включает черемуху (Padus avium) (3-10 м выс.), 

иву (Salix), рябину (Sorbus sibirica) (1-2 м выс.), шиповник майский (Rosa majalis), 

смородину колосистую (= смородина красная) (Ribes spicatum). 

Травяной ярус 70-100 см в высоту, проективное покрытие70-80%. В первом 

подъярусе (80-100 см высотой) преобладают иван-чай (Chamaenerion angustifolium) 

и володушка золотистая (Bupleurum aureum), менее обильны крапива двудомная 

(Urtica dioica), чистец лесной (Stachys sylvatica), чина болотная (Lathyrus palustris), 

ч. Гмелина (L. gmelinii), купена душистая (Polygonatum odoratum), сныть 



обыкновенная (Aegopodium podagraria), изредка встречаются хвощ лесной 

(Equisetum sylvaticum), дудник лесной (Angelica sylvestris). Второй подъярус 40-70 см 

выс., включает сныть обыкновенную (Aegopodium podagraria) (нередко образует 

небольшие участки с довольно значительным обилием), осоку (Carex), купену 

душистую (Polygonatum odoratum), борец северный (Aconitum septentrionale), хвощ 

лесной (Equisetum sylvaticum), репешок волосистый (Agrimonia pilosa), купырь 

лесной (Anthriscus sylvestris) и др. В третьем подъярусе зарегистрированы: со 

значительным обилием кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), в небольших 

количествах медуница мягкая (Pulmonaria mollis), земляника (Fragaria 

vesca),костяника (Rubus saxatilis), крапива двудомная (Urtica dioica), вероника 

дубравная (Veronica chamaedrys). 

Проективное покрытие мохового яруса до 10%. В целом, следует отметить наличие 

упавших сгнивших деревьев, кустарников, небольшого сухостоя, тем не менее, 

нарушения в растительном покрове нельзя отнести к числу серьезных, особенно это 

относится к травостою. 

 

Для ознакомления с Предварительным списком макромицетов Томской области на 

2017 год, карт мест выездов на маршруты, для вопросов и обсуждения результатов 

работы на Совещании рекомендуем пройти по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RuYo9_FWj0n5PdgzNtsgcVE48gKFgOkV?usp=sh

aring  
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PROGRAMME of the  
XV INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE STUDY OF 

MACROMYCETES  
 

August, 19 (Sunday) 

6.00–13.00 Arrival and accommodation of participants at the Recreation center 

"Energetik" 

13.00–14.00 Lunch at "Energetik" 

14.00-17.00 Field excursion to the herb-rich Siberian pine forest of Petrovo village.  

17.00-18.30 

 

19.00 

Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 

mushrums.  

Welcome party. 

 

August, 20 (Monday) 

8.00–8.45 Breakfast at "Energetik" 

10.00-10.15 Opening Ceremony and Plenary meeting in the Scientific Library of 

Tomsk State University  

10.15-10.30 Volobuev S.V., Psurtseva N.V. Retrospective of the Workshops of the 

Commission for the Study of Macromycetes of the Russian Botanical 

Society. 

10.30-11.00 Dahlberg A. New insights in the roles of mycorrhizal and xylotrophic fungi 

in forest soil processes. 

11.00-11.15 Coffee-break  

11.15-11.45 Revushkin A.S. The history of studying mycology in Tomsk State 

University. 

11.45-12.15 Gorbunova I.A. The study of macromycetes in the south of Western 

Siberia.  

12.15-13.15 TSU Botanical garden, TSU Library Rare Book Section Excursion  

13.15-14.00 Dinner at TSU cafeteria  

14.00-17.00 Tomsk 

sightseeing (for 

the Workshop 

participants). 

Special-purpose seminar organized by Tomsk 

region administration  

14.00-14.30 Medicinal macromycetes of West Siberia 

southern boreal forests. Prof. Tamara 

Teplyakova, State Research Center of 

Virology and Biotechnology VECTOR, 

Federal Service for the Oversight of 

Consumer Protection and Welfare 

(Rospotrednadzor), Novosibirsk   
14.30-15.00 New lines of adaptable macromycete 

species application. Fungal “Internet”. 

Olga Vayshlya, Ass. Prof., PhD, R&D 

“Planta”, TSU, Tomsk 



15.00-15.30 Break. Discussion 

15.30-16.00 Rare and protected fungi species of 

Tomsk region. Sergey Gashkov,  Ass. 

Prof., PhD, TSU, Tomsk. 

16.00-16.30 Tips on the Internet resources for the 

entrepreneurs. “Mycota of Western 

Siberia” guide. Site manager of “Mycota 

of Novosibirsk region” Dmitry Ageev, 

Novosibirsk 

16.30-17.00 Discussion “Tomsk region mushrooms 

potential for business”. 

17.00-18.00 Consultations of experts. 

18.00-19.00 Dinner. 

19.00-19.30 

 

Brandrud T.E. Presentation on Caucasus expedition (“Rolling on the 

river”).  

 

August, 21 (Tuesday) 

8.00-8.45 Breakfast at "Energetik" 

9.00 Field excursion to the green moss-herb mixed forest in the vicinity of 

Kazanka village   

12.00-13.00 Lunch on the bank of Tom river. 

13.00-16.00 Field excursion to Tugoyakovka river (Tom inflow) bottomland, 

Dyzvezdniy spring, pasture meadow 

16.00-17.00 Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 

mushrooms.  

17.00-18.00 Dinner 

18.00-19.00 Handberg Gry Antonette. «Dyeing with mushrooms”, Norwegian 

Association for Foraging and Mycology, Norway 

19.00-19.30 Master-class “Cultivation of fungal fruit bodies” Dmitriy Minakov, Altai 

technical university, Biysk.  

19.30-20.30 Master class “Bazidial macromycetes in pure culture”, Nadezhda 

Psurtseva, Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, 

St. Petersburg. 

20.30-21.30 Poster session discussion. Cameral processing of the collected material. 
Consultations. 

 

August, 22 (Wednesday) 

8.00-8.45 Breakfast at "Energetik" 

 

9.00-15.00 Field excursion to the herb-rich Pinus sibirica and Abies sibirica forests 

in vicinity of Loskutovo village (Lunch during the excursion).  

15.00-18.00 Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 



mushrooms. 

18.00-19.00 Dinner 

19.00-21.00 Poster session discussion. Cameral processing of the collected material.  

 

August, 23 (Thursday) 

8.00-8.45 Breakfast at "Energetik". 

9.00-15.00 Field excursion to the green moss-herb coniferous forest in vicinity of 

Khaldeyevo village, branches of the Kuznetsk Alatau, black taiga, 

native forests of the Tomsk region (Lunch during the excursion).  

15.00-18.00 Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 

mushrooms. 

18.00-19.00 Dinner. 

19.00-20.00 

 

20.00-21.00 

Filippova N.V. History of mycological research and fungal records 

database of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. 

Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 

mushrooms.  

 

August, 24 (Friday) 

8.00-8.45 Breakfast at "Energetik" 

9.00-15.00 Optional field excursion to:  

- Chaginskoe swamp (upland pine-shrub-peat moss), Pinus sylvestris 

mixed herbs statnds at Peschanoe lake 

- pine green moss-herb forest (86 site of Temerchinsky forestry). 

(Lunch during the excursion). 

14.00-17.00 Excursion to ethno-park “Okolitsa” for the “Ax Festival”.  

 “Rainbow of mushrums” – Master class for the citizens of Tomsk on 
mycobiota biodiversity of conifer forests, Irina Gorbunova, Central 
Siberian Botanical Garden, Novosibirsk; Nina Filippova, Yugra State 
University, Khanty-Mansiysk; Tatiana Bulyonkova, Institute of 
Informatics Systems, Novosibirsk 

 “Basketful of mushrooms” – Master-class for the citizens of Tomsk, 

introduction of Tomsk region edible mushrooms cadastre, Sergey Gashkov, 

Nadezhda Kudashova, TSU, Tomsk 

 Consultations of  XV International Workshop on the Study of 
Macromycetes experts  

17.00-18.00 Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 
mushrooms. 

18.00-19.00 Dinner. 

19.00-20.00 

 

 

 

20.00-21.00 

Meeting of the Commission for the Study of Macromycetes of the 

Russian Botanical Society devoted to the Election of the Chairman 

and Scientific Secretary of the Commission, setting of venue for the 

next Workshop. 

Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 



mushrooms. 

 

August, 25 (Saturday) 

8.00-8.45 Breakfast. 

9.00-15.00 Field excursion to:  

– herb-rich mixed forest in vicinity of Arkashevo village; 

– herb-rich meadow. 

Lunch during the excursion. 

15.00-17.00 Cameral processing of the collected material, compiling a list of species of 

mushrooms. 

17.00-18.00 Workshop findings of macromycetes exhibition.  

18.00-18.30 Closing ceremony, summarizing of the XV Workshop.  

19.00 Gala dinner. 

 

August, 26 (Sunday) 

6.00 – 12.00 Departure of the participants. 

8.00-8.45 Breakfast. 

9.00-14.00 Special excursion to upland swamp at Tom river lower reach, visit to the lake 

Tyomnoe (everyone interested), 50 km from Tomsk to village Orlovka.  

Stop at the Pinus sibirica bog forest. 

9 km along the back road (by car) through the pine bog forest to the field 

camp at the lake Tyomnoe. 300 m along the pathway through the bog and 

floating earth to the lake. Lake vicinity examination. Lunch. Return to 

“Energetik” and a stop at a drained swamp (Vaccinium uliginosum, 

mushrooms). 

 

Geobotanical description of biological communities of the routes 

Route № 1 – Petrovo  

Pinus sibirica mixed-herb forest, with the trees of 35-40 m height, the degree of sheltering 

is 0,7. Abies sibirica is registered (formula is 1 Abies sibirica, 9 Pinus sibirica). The 

understory vegetation includes separate Abies sibirica trees of 3-10 (15) m height. Pinus 

sibirica restocking is absent, only seedlings of 5-10 cm height are present all along the old 

roads used for the harvested Pinus sibirica seeds transporting. The underwood is apparent 

and includes Padus avium (2-3 m height), Sorbus sibirica (1,5 – 4 m height), Ribes 

spicatum. 

The grass layer height is up to 70 cm. The plant cover is 50-60%. The first level of grass 

layer (30-70 cm) is dominated by Matteuccia struthiopteris, Anthriscus sylvestris, 

Athyrium filix-femina, Equisetum pratense, Milium effusum; Lathyrus gmelinii, Urtica 

dioica, Thalictrum minus are also common. The second level of grass layer includes 

vegetating Anthriscus sylvestris, Rubus saxatilis, Equisetum pratense, vegetating Milium 

effusum, Agrimonia pilosa; Paris quadrifolia is sometimes registered. 



Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Majanthemum bifolium are sometimes 

registered.  

The moss cover is 5 – 10 %. 

Due to the close proximity of a populated locality and trampleness, Pinus sibirica 

restocking is hardly registered at the ground level (reduced species composition). 

 

Route № 2 – Kazanka 

Dark coniferous mixed-herbs and Carex forest with separate B. pendula, P. tremula, P. 

obovata trees. The tree height is 35 – 40 m, the degree of sheltering is 0,5 – 0,6. Formula is 

3 Pinus sibirica, 3 Abies sibirica, 4 Pinus sylvestris. The restocking includes Abies sibirica 

((0,5)1-3(4) m height) and separate Pinus sibirica (50 cm heigt), Pinus sylvestris (1-2 m 

height). 

The underwood is apparent and includes Sorbus sibirica (2-4 m height), Lonicera 

xylosteum (50-70 m height), Padus avium (up to 2 m height.), groups of Rubus idaeus, 

Ribes spicatum. 

The grass layer is 30 – 35 cm height, the degree of sheltering is 30 – 40%. The first level of 

grass layer includes Carex (vegetating), abundant Rubus saxatilis, Aegopodium 

podagraria, Galium boreale; Equisetum pratense, Dactylis glomerata, Agrostis tenuis, 

Elytrigia repens are also registerd.  

The second level of grass layer includes abundant Oxalis acetosella,  Cruciata krylovii, 

Majanthemum bifolium, Fragaria vesca, Viola uniflora,  Pulmonaria mollis.  

The moss cover is 10 – 20%.  

Despite the observed debris the forest restocking is registered and the vegetation cover 

condition is satisfactory. 

 

Route № 3 – Loskutovo 

Pinus sibirica mixed-herb forest sometimes transiting to Abies sibirica - Pinus sibirica 

forest with 30 – 35 m height, 50 – 70(80) cm diameter of trees, with the degree of 

sheltering is 0,2 – 0,4.  

The understory vegetation includes abundant Abies sibirica trees of (1)2 – 10(15) m height. 

Pinus sibirica restocking is absent.  

The underwood is apparent and includes Sorbus sibirica (2-7 m height), Sambucus sibirica 

(up to 3 m height), Rubus idaeus, Ribes spicatum, Lonicera xylosteum. The stubs of logged 

Pinus sibirica are registered. 

The grass layer vegetation is 50 – 120 cm height; degree of sheltering is about 60%. The 

first level of the grass layer (40 – 120 cm height) includes Aconitum septentrionale, Urtica 

dioica, Equisetum pratense, Athyrium filix-femina, Lathyrus gmelinii, Calamagrostis 

arundinacea; and sometimes Agrimonia pilosa, Dryopteris carthusiana. The second level 

of the grass layer (20 – 40 cm) is dominated by Rubus saxatilis, Anthriscus sylvestris 

(vegetating), Aegopodium podagraria (vegetating); Poa pratensis, Dactylis glomerata, 

Ranunculus propinquus, Lathyrus gmelinii (vegetating) are rare. The third level of the 

grass layer includes Oxalis acetosella and Fragaria vesca; Pulmonaria mollis, Urtica dioica 

are rare. 



The moss cover is 10 %. 

The forest stand is at the regression: Pinus sibirica restocking is absent, tree debris are 

registered, trampleness of the ground vegetation is observed.  

 

Route № 4 – Haldeevo 

Dark coniferous mixed-herbs and pleurocarpous moss forest with separate B. pendula 

trees. The tree height is 35 – 40 m, the degree of sheltering is 0,4 – 0,5. Formula is 1 Pinus 

sibirica, 2 Picea obovata, 7 Abies sibirica. The restocking includes Abies sibirica ((0,5)1-3(4) 

m height) and Picea obovata (0,5-3(4) m height). 

 The underwood is patchy apparent and includes Padus avium (3-10 m height), Sorbus 

sibirica (1-2 m height), Sambucus racemosa, Ribes spicatum. 

 

Route № 5  

Route № 5.1 - Chaginskoe swamp 

Pines- bush-peat moss raised bog of 40 ha size. Pinus sp. height is up to 3 – 5 m height 

with separate Betula sp. trees, the degree of sheltering is 0,2 – 0,3. Formula is 1 Betula sp., 

9 Pinus sp. 

The bush includes Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, 

Oxycoccus palustris. 

 

Route № 5.2 – Pinus sylvestris mixed-herb green moss forest near Peschanoe lake, 

Temerchinskoe forestry 

The tree height (Pinus sylvestris) is 30 – 40 m (35 m average), tree diameter is 15 – 35 cm, 
the degree of sheltering is 0,7. The restocking is scorched with the height of 10 – 20 m, 
young trees are absent, only sporadical Populus tremula of 30 – 60 cm height are 
registered. The underwood height is 50 – 150 (200) cm including separate Caragana 
arborescens. The grass layer height is 40 – 50 cm. The plant cover is 5 – 10%. The first level 
of grass layer (25 – 50 cm) includes Carex, Calamagrostis, Lupinaster pentaphyllus, 
Ranunculus Polyanthemos, Solidago virgaurea, Delphinium elatum, Vicia cracca, 
Vaccinium myrtillus etc. The second grass layer level (5 – 25 cm) includes Pyrola media, 
Diphasiastrum complanatum, Rubus saxatilis, Antennaria dioica; Chimaphila umbellata, 
Majanthemum bifolium, Pulmonaria mollis, Goodiera repens, Orthilia secunda, 
Polygonatum odoratum is less common, Leucanthemum vulgare is rare. The moss cover is 
85 – 100%. The stand is disturbed with cuttings, fires, trampleness. 
 

Route № 6 - Arkashevo 

Temperate mixed-herb forest, with trees of 35 m height and degree of sheltering is 0,4. 

Formula is 10 (1 Picea obovata, 1 Abies sibirica, 2 Populus tremula, 2 Betula pendula, 2 Larix 

sibirica, 2 Pinus sibirica). The restocking is apparent and includes groups of Pinus sibirica 

of 3-10 m height, and Betula pendula of 1-8 m height.  

The underwood is apparent and includes Padus avium (3-10m height), Salix, Sorbus 

sibirica (1-2 m height), Rosa majalis, Ribes spicatum. 

The grass layer is 70 – 100 cm height, the degree of sheltering is 70 – 80%. The first level 

of grass layer is dominated by Chamaenerion angustifolium, Bupleurum aureum, and 



includes Urtica dioica, Stachys sylvatica, Lathyrus palustris, L. gmelinii, Polygonatum 

odoratum, Aegopodium podagraria; Equisetum sylvaticum, Angelica sylvestris are rare. The 

second level of grass layer includes Aegopodium podagraria, Carex, Polygonatum 

odoratum, Aconitum septentrionale, Equisetum sylvaticum, Agrimonia pilosa, купырь 

лесной Anthriscus sylvestris etc. The third level of grass layer  Oxalis acetosella, 

Pulmonaria mollis, Fragaria vesca, Rubus saxatilis, Urtica dioica, Veronica chamaedrys.  

The moss cover is up to 10%. Debris is registered. 

 

A Google disk open folder is available on  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RuYo9_FWj0n5PdgzNtsgcVE48gKFgOkV?usp=sh

aring  

 

for sharing and discussing the results of the Workshop. The Preliminary List of Tomsk 

region macromycetes, site maps are also available in the folder.   

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RuYo9_FWj0n5PdgzNtsgcVE48gKFgOkV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RuYo9_FWj0n5PdgzNtsgcVE48gKFgOkV?usp=sharing

