
Африкан Николаевич Криштофович (1885–1953), выдающийся 
российский и советский палеоботаник, основатель отдела палеоботаники в 
Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН. Чтения памяти А. Н. 
Криштофовича («Криштофовичевские чтения») были основаны решением 
Президиума Всесоюзного ботанического общества в апреле 1984 года. В 
столетний юбилей А. Н. Криштофовича 26 ноября 1985 года состоялись 
первые чтения. Очередные IX чтения памяти А. Н. Криштофовича состоятся 
в Ботаническом институте РАН с 15 по 17 ноября 2016 г. Научная программа 
конференции сформирована из трех секций, тематика которых посвящена 
последним итогам таксономических, палеогеографических, 
стратиграфических и палинологических исследований ископаемых растений 
палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Все доклады 
основаны на результатах применения, как классических, так и современных 
методов. Большое внимание будет уделено изучению анатомического 
строения различных органов ископаемых растений. 

Изучение истории органического, растительного в частности, мира 
нашей планеты является краеугольным основанием познаний процессов и 
результатов эволюции живого, без знания которых невозможно развитие 
цивилизации. Основной фундаментальной проблемой палеоботаники, 
решению которой будет способствовать проведение конференции является 
реконструкция основных этапов эволюции палеофлоры и растительности на 
основе изучения и анализа имеющегося фактического 
фитопалеонтологического материала. В докладах с результатами работы по 
грантам РФФИ будут освещены наиболее важные и интересные открытия в 
эволюции, экологии, систематике, анатомии и биостратиграфии ископаемых 
растений. Они будут посвящены решению таких фундаментальных задач, 
как: исследование таксономического состава и палеогеографического 
распространения ископаемых флор России на основе изучения 
морфологического и анатомического строения вегетативных и генеративных 
органов; реконструкция климата и растительности Евразии во времени и 
пространстве количественными методами на основе палеоботанических 
данных; критическая ревизия и таксономический анализ исследуемых 
палеофлор; оценка таксономического разнообразия растительного мира и 
история его формирования в геологическом прошлом; выявление и анализ 
разновозрастных комплексов ископаемых растений, отражающих 
последовательную эволюцию палеофлоры региона в зависимости от вековых 
изменений условий внешней среды и миграционных процессов. На 
основании представленных докладов можно сделать вывод о том, что 
процесс проведения исследований в России вполне соответствуют мировому 



уровню, как по методам и методикам изучения ископаемых остатков, так и 
по теоретическим обобщениям полученных результатов. Применение 
современных комплексных методов для изучения палеофлор, привлечение 
современного оборудования для исследования анатомии и морфологии 
отдельных таксонов ископаемых растений обеспечивают высокий уровень 
представленных докладов. За последние 20 лет значительно сократилось 
количество палеоботанических центров (как в биологических, так и в 
геологических учреждениях) на территории бывшего СССР. В крупных 
хранилищах коллекций ископаемых растений, таких как Алматы, Ташкент, 
Томск, Новосибирск, Магадан и др. нет кураторов, профессионально 
занимающихся палеоботаникой. Практически все палеоботаники бывшего 
СССР представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке, где 
сохранились действующие лаборатории. Если еще 20–25 лет тому назад 
исследованиями были покрыты разновозрастные (от палеозоя по миоцен) 
местонахождения практически по всей территории, сейчас приходится 
проводить более точечные исследования ископаемых флор. В этой связи 
особенно важно поддерживать профессиональное общение ученых на 
конференциях с историей. Помимо докладчиков в конференции примут 
участие коллеги ботаники и геоботаники, студенты и аспиранты профильных 
кафедр. В рамках конференции будут организованы экскурсии в 
геологические музеи Санкт-Петербурга и работа в коллекционном 
хранилище лаборатории палеоботаники, одном из крупнейших в мире 
собраний ископаемых растений. Все «Чтения памяти А. Н. Криштофовича» 
проводятся на базе лаборатории палеоботаники БИН РАН и члены 
оргкомитета Громыко Д. В., Головнева Л. Б., Гоманьков А. В., Носова Н. В., 
Попова С. С. участвовали в подготовке и проведении предыдущих Чтений, 
издании тезисов и сборников трудов. 


