
Растительность России. СПб., 2017.  
№ 30. С. 119–132.

Vegetation of Russia. St. Petersburg, 2017.  
N 30. P. 119–132.

119

ИНФОРМАЦИЯ

всеРоссийсКая научная КонфеРенция с МеждунаРодныМ участиеМ 
«viii галКинсКие чтения» (2–3 февРаля 2017 г., санКт-петеРбуРг) 

the all-russian scientific conference with international ParticiPation  «viiith Galkina Readings»  
(«reaDinGs DevoteD to the MeMory of ekaterina Galkina») (feBruary 2–3, 2017, st. PetersBurG)

2–3 февраля в Ботаническом институте 
им. В. Л. Комарова (БИН) РАН состоялось тра-
диционное расширенное заседание секции боло-
товедения РБО «VIII Галкинские чтения», посвя-
щенное Дню водноболотных угодий, 120летию 
Е. А. Галкиной, 80летию выхода в свет ее публи-
кации «Применение самолета в геоботанических 
исследованиях» и 80летию изучения болот России 
дистанционными методами.

История Галкинских чтений (Чтения памя-
ти Екатерины Алексеевны Галкиной) началась 
в 2007 г., когда на расширенном заседании секции 
болотоведения РБО, приуроченном к Всемирному 
дню водноболотных угодий (2 февраля), отмечал-
ся 110летний юбилей Е. А. Галкиной.

В 2008 г. прошли II Галкинские чтения. 
В 2009 г. (3–4 февраля) состоялись III Галкинские 
чтения, названные «Структура и функции болот 
как биологических и водных объектов». В заседа-
нии приняло участие 19 человек, было заслушано 
10 докладов, с которыми выступили представите-
ли 7 организаций. Для участников была организо-
вана экскурсия в оранжереи Ботанического сада 
БИН РАН. 

В 2010 г. IV Галкинские чтения с названием 
«Изучение болот: история и современность», по-
священные 100летию ВосточноПсковской экс-
педиции под руководством В. Н. Сукачева, прош-
ли 16–17 марта в зале Ученого совета БИН РАН. 
В заседании приняло участие 25 человек, заслу-
шано 16 докладов, сделанных представителями 
9 организаций. По материалам конференции был 
опубликован сборник «Направления исследований 
в современном болотоведении России» (2010) под 
редакцией Т. К. Юрковской.

 В 2011 и 2012 гг. Галкинские чтения не прово-
дились. Начиная с 2013 г. расширенное заседание 
секции болотоведения РБО, посвященное Дню во-
дноболотных угодий, ежегодно проводится в рам-
ках научной конференции «Галкинские чтения» и 
в двухдневном формате. 

В 2013 г. (5–6 февраля) состоялись очередные 
чтения, по ошибке снова названные «IV Галкин-
ские чтения». Они проводились в зале Ученого 
совета БИН и были посвящены, кроме Дня водно

болотных угодий, также 50летию секции боло-
товедения РБО. В конференции приняли участие 
37 человек, было заслушано 19 докладов, сделан-
ных представителями 12 организаций. 

С 2014 по 2016 г. конференция проходила в уют-
ном конференцзале отдела микологии БИН РАН. 

В 2014 г. (4–5 февраля) проведены V Галкин-
ские чтения «Картографирование растительности 
болот». На них заслушаны 14 докладов, сделанных 
представителями 9 организаций, присутствовало 
на заседании 34 слушателя. В работе конферен-
ции участвовали находящиеся проездом в Санкт
Петербурге Ханс Йостен — генеральный секре-
тарь IMCG (International Mire Conservation Group) 
и Энрике Беренс из Германии.

В 2015 г. (3–4 февраля) VI Галкинские чтения 
проходили без общего названия и профильной 
темы. Было сделано 18 докладов, присутствовало 
36 человек. Более подробно о VI Чтениях можно 
узнать из публикации О. В. Галаниной и Д. А. Фи-
липпова (2015). 

В 2016 г. прошли VII Галкинские чтения «Со-
стояние, проблемы и задачи типологии болот Рос-
сии и сопредельных территорий». Приглашение 
для участия в конференции было разослано за 
3 месяца до ее начала (а не за месяц, как раньше); 
одновременно объявление о конференции было 
вывешено на интернетстранице Международ-
ной организации по сохранению водноболотных 
угодий. В результате число участников достигло 
40 человек (22 докладчика), которые едва помести-
лись в конференцзале отдела микологии БИН. 

Прошедшие 2–3 февраля 2017 г. VIII Галкин-
ские чтения по своей подготовке существенно от-
личались от всех предыдущих, т. е. с самого начала 
они готовились как всероссийская научная конфе-
ренция, а не заседание (пусть и расширенное) сек-
ции РБО. По инициативе сотрудников лаборатории 
общей геоботаники БИН и лаборатории географии 
и картографии растительности БИН, предложив-
ших свою помощь и образовавших оргкомитет 
конференции, была создана специальная интер-
нетстраница оргкомитета конференции (http://
www.binran.ru/news/7251/). В оргкомитет конферен-
ции вошел докторант БИН, доцент Гродненского  
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государственного  университета им. Я. Купалы 
О. В. Созинов, благодаря которому конференция 
нашла отклик в Республике Беларусь. Незамени-
мую и во многом центральную роль в оргкомитете 
сыграл Г. А. Тюсов, рассылавший информацион-
ные письма и наряду с ученым секретарем секции 
принимавший заявки. Первое информационное 

письмо было разослано в первой половине ноября 
2016 г., второе — в первой половине января 2017 г. 
Был издан (на средства БИН РАН) сборник докла-
дов конференции (Материалы..., 2017) общим объе
мом 8.5 печатных листов. В него вошли материалы 
35 док ладов. Сборники были вручены всем участ-
никам Галкинских чтений. В связи с большим коли-
чеством желающих выступить пришлось пересмо-
треть регламент конференции, так как привычный 
двухдневный формат едва ли позволил заслушать 
все заявленные доклады. При этом хотелось при-
нять все заявки по болотоведческой тематике и не 
предлагать делать стендовые доклады. Сократив 
время выступления до 20 минут для докладов по 
профильной теме и до 15 минут для всех осталь-
ных, не оставив времени на вопросы и начав работу 
конференции в 1000, а не в 1100, как было ранее, ор-
ганизаторы уложились в двухдневный формат.

В первый день конференции, 2 февраля, было 
заслушано 18 докладов (16 запланированных и два 
внепрограммных). Открыла конференцию кратким 
вступительным словом председатель секции боло-
товедения РБО Т. К. Юрковская (БИН РАН). Она 
отметила выдающуюся роль Екатерины Алексе-
евны Галкиной в развитии болотоведения, в при-
менении аэрофотоснимков для изучения болот и 
в разработке их дешифровочных признаков. В по-
следовавшем далее докладе «Опыт использования 
аэрофото и космоснимков при исследовании, кар-
тографировании и районировании растительности 
болот» Т. К. Юрковская поделилась личным опы-
том по использованию дистанционных методов, 
позволивших сделать важные открытия в геогра-
фии болот. Л. И. Усова (Государственный гидро-

Конференция «VIII Галкинские чтения» проходила в Актовом зале БИН РАН.
"VIIIth Galkina Readings" conference was held in the Auditorium of the BIN RAS.

Материалы конференции
«VIII Галкинские Чтения»

Санкт-Петербург
2017

Материалы конференции
«VIII Галкинские Чтения»

Санкт-Петербург
2017
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логический институт — ГГИ) рассказала об исто-
рии использования аэрофотосъемки в ГГИ начиная 
с 1930х гг. и до наших дней, подробно остановив-
шись на ее применении в ходе проведения Запад-
ноСибирской экспедиции ГГИ. В. К. Антипин 
(Институт ботаники (ИБ) КарНЦ РАН) рассказал 
о создании геоботанической карты национального 
парка «Водлозерский», о типах болотных участ-
ков, прежде всего аапаболот, и их дешифровочных 
признаках. Е. А. Головацкая (Институт монито-
ринга климатических и экологических систем – 
ИМКЭС СО РАН) (соавторы: М. Н. Алексеева, 
Е. А. Дюкарев) сообщила о результатах исполь-
зования данных космической съемки для оценки 
биологической продуктивности болот (изучались 
болотные участки разного типа на институтском 
стационаре «Васюганье»). Т. В. Орлов (Институт 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева — ИГЭ РАН) (со-
авторы: С. А. Садков, И. В. Воловинский, Т. Дамс, 
А. В. Зверев) доложил о результатах исследова-
ния грядовомочажинного болота (Архангельская 
обл.) с использованием перспективных методов 
георадиолокации и съемки с беспилотных лета-
тельных аппаратов. В презентации В. Н. Тюрина 
(Сургутский государственный университет — Сур-
ГУ) показаны дешифровочные признаки, позволя-
ющие определять степень и характер нарушения 
растительного покрова при разных типах и интен-
сивности загрязнений на примере болот Западной 
Сибири. В докладе Г. Н. Огуреевой и Т. В. Ко-
товой (Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова — МГУ) дается обзор 
состояния болотных экосистем на современных 
картах различного направления и уровней. Презен-
тация была дополнена показом карты «Биомы Рос-

сии» с оценкой биоразнообразия. И. В. Филиппов 
(Югорский государственный университет — ЮГУ) 
в своей презентации продемонстрировал способы 
получения дешифровочных признаков раститель-
ности на космических снимках и составления на 
их основе прогноза нахождения редких типов рас-
тительных сообществ и редких видов растений. 
Е. Д. Лапшина (ЮГУ) рассказала о редких видах 
растений и растительных сообществах низинных 
болот Северного Зауралья. В докладе Т. Ю. Ми-
наевой (Центр сохранения и восстановления бо-
лотных экосистем Института лесоведения РАН) 
(соавтор А. А. Сирин) была рассмотрена методика 
оценки и картирования природных функций болот 
с точки зрения концепции экосистемных услуг. 
М. Б. Носова (Главный ботанический сад — ГБС 
РАН) (соавтор Е. Ю. Новенко) рассказала о ре-
зультатах реконструкции растительного покрова и 
климата Приильменской низменности в голоцене 
по данным палинологического анализа разрезов 
торфяной залежи Полистовского болота. С. А. Ку-
тенков (ИБ КарНЦ РАН) (соавторы: М. Н. Кожин, 
Е. О. Головина, Е. И. Копеина, Н. В. Стойкина) 
представил презентацию о пересохших и имею-
щих полигональную структуру торфяниках остро-
вов Белого моря, представляющих собой остатки 
располагавшихся здесь болотплащей. В. П. Шев-
ченко (Институт океанологии им. П. П. Ширшо-
ва РАН, Москва) не смог изза болезни приехать 
на конференцию, поэтому краткое содержание его 
доклада «Особенности элементного состава отло-
жений верховых болот Южной Карелии» изложил 
один из соавторов — О. Л. Кузнецов. В докла-
де Н. А. Аветова (МГУ) и Е. А. Шишкона ко- 
вой (Почвенный институт им. В. В. Докучаева) 

Участники конференции «VIII Галкинские чтения». 2–3 февраля 2017 г.
Participants of the "VIIIth Galkina Readings", 2–3 February 2017.
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 «Некоторые аспекты систематики и диагности-
ки торфяных почв бореаль ных болот» были рас-
смотрены современные классификации болотных 
почв и приведены критерии, положенные в их 
основу. В. Ю. Нешатаев (СанктПетербургский 
государственный университет — СПбГУ) (соавто-
ры: В. Ю. Нешатаева и М. Г. Носкова) представил 
обзор растительности Рамсарского угодья «Пара-
польский дол» (межгорная камчатская депрессия, 
участок Корякского заповедника), большую часть 
площади которого занимают пушицевые и осо-
ковые болота на маломощной залежи. Н. В. Си-
нельникова (Институт биологических проблем 
Севера — ИБПС ДВО РАН) рассказала о пробле-
мах классификации и особенностях растительно-
сти горных осоковопушицевых болот Крайнего 
СевероВостока России. М. А. Макарова (БИН 
РАН) описала основные сообщества с участием на-
ходящейся близ северной границы распростране-
ния Alnus glutinosa (L.) Gaertn. в пойме Северной 
Двины в Холмогорском рне Архангельской обл. 
Г. Я. Дорошина (БИН РАН) сообщила об исследо-
вании сфагновых мхов регионального памятника 
природы Северной Осетии «Тарский торфяник». 
Она отметила необходимость дополнительных 
мер охраны уникального для Кавказа реликтового 
сфагнового болота, находящегося на высоте 800 м 
над ур. м., тогда как остальные находки сфагно-
вых мхов региона встречаются начиная с высоты 
2500 м. Составлена петиция, обращенная в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Респу-
блики Северная Осетия–Алания, с предложением 
конкретных мероприятий по охране Тарского тор-
фяного болота. Петицию подписали 54 участника 
конференции.

К сожалению, по разным причинам не смогли 
приехать и сделать доклады И. В. и Н. В. Бла-
говещенские (Ульяновский государствен-
ный университет), И. Л. Калюжный (ГГИ), 
Г. Г. Сушко (Витебский государственный уни-
верситет им. П. М. Машерова), О. В. Созинов и 
А. А. Яновский (Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы; Институт природо-
пользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь). 
Основные положения их докладов опубликованы 
в материалах конференции.

Во второй день конференции, 3 февраля, 
было заслушано 17 докладов. Открыл заседание 
О. Л. Кузнецов (ИБ КарНЦ РАН) обзором типов 
евтрофных и мезоевтрофных болот севера таеж-
ной зоны европейской части России. Далее по-
следовал обзор семейства Sphagnaceae азиатской 
части России, представленный А. И. Максимо-
вым (ИБ КарНЦ РАН). В. В. Панов (ВосточноЕв-
ропейский институт торфяного дела — Инсторф, 
Тверской государственный технический универ-
ситет — ТвГТУ) выступил, как и всегда, с интерес-
ным докладом «О  принципах типологии границ 
болотных участков», указав на неразрывную связь 
принципов выделения границ с целью составле-
ния карты и на необходимость учитывать не только 
«видимую часть болота», но и строение подстила-
ющей торфяной залежи. К сожалению, доклад не 
отражен в опубликованных материалах конферен-
ции, но его содержание в развернутом виде будет 
представлено в научном журнале «Труды Инстор-
фа» и, возможно, в тематическом сборнике «Гео-
ботаническое картографирование». А. А. Сирин 

(Институт лесоведения РАН — ИЛАН) (соавто-
ры: М. А. Медведева и А. А. Маслов) представил 
методику выявления, проведения мониторинга и 
картографирования неиспользуемых осушенных 
торфяников с помощью материалов космической 
съемки. Е. М. Волкова (Тульский государствен-
ный университет — ТГУ) в своем докладе затрону-
ла вопросы классификации растительности болот 
Среднерусской возвышенности; ею разработана 
типология болот и проведено районирование болот 
этой территории. В. Л. Миронов (ИБ КарНЦ РАН) 
в докладе представил оригинальный запатентован-
ный в 2016 г. метод оценки линейного прироста 
сфагновых мхов, основанный на отрицательной 
геотропической реакции их побегов. П. А. Игна-
шов (ИБ КарНЦ РАН) в презентации дал харак-
теристику растительности группы болот, находя-
щейся в сельговом ландшафте Средней Карелии. 
Е. И. Копеина (Полярноальпийский ботаниче-
ский садинститут им. Н. А. Аврорина— ПАБСИ 
КНЦ РАН) (соавторы: Н. Е. Королева, М. Н. Ко-
жин, С. А. Другова, С. А. Кутенков, Е. А. Боро-
вичев, Е. О. Головина) рассказала о находке со-
обществ арктофилы рыжей на востоке Кольского 
полуострова, в мелких водоемах, образующихся 
при оттаивании мерзлых торфяных грунтов, и рас-
смотрела их состав и структуру. Е. А. Петрова 
(БИН РАН) изложила результаты исследования 
болотного массива «Большой Мох» в Дарвинском 
заповеднике, выполненного при участии Д. О. Са-
докова (Дарвинский государственный природный 
биосферный заповедник — ГПБЗ) и Г. А. Тюсо-
ва (БИН РАН) под руководством О. В. Галаниной 
(СПбГУ). Об изучении особенностей роста сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris) на упомянутом 
выше болотном массиве (Дарвинский ГПБЗ) доло-
жил П. Н. Катютин (БИН РАН), представлявший 
тот же исследовательский коллектив. Презентация 
Т. Г. Ивченко (БИН РАН) была посвящена ана-
лизу парциальной флоры болот богатого напорно
грунтового питания на территории Южноуральско-
го региона. М. Г. Носкова (БИН РАН) представила 
результаты многолетнего мониторинга болотной 
растительности «молодых» прибрежных болот 
НижнеСвирского государственного заповедника. 
М. Г. Напреенко (Балтийский федеральный уни-
верситет (БФУ) им. И. Канта / Калининградское 
региональное общественное учреждение (КРОУ) 
«Природное наследие», Калининград) рассказал 
об особенностях формирования болот дельтовой 
низменности р. Неман. Презентация А. Е. Воз-
бранной (Национальный парк «Мещера») (соавто-
ры: В. К. Антипин, М. А. Бойчук, В. Л. Миронов, 
все из ИБ КарНЦ РАН; и А. А. Сирин из ИЛАН) 
показала результаты многолетнего мониторинга 
восстановительной динамики болотной расти-
тельности выработанных торфяников националь-
ного парка «Мещера». О. Г. Гришуткин (Мор-
довский государственный природный заповедник 
им. П. Г. Смидовича — Мордовский ГПЗ) расска-
зал о типологическом разнообразии болот лесо-
степи европейской части России. А. В. Леострин 
(БИН РАН) в соавторстве с Г. Ю. Конечной (БИН 
РАН) и А. А. Ефимовой (Музей природы Костром-
ской обл., Кострома) сообщил про интересную бо-
лотную систему — болото Сольцы, находящуюся 
на северозападе Костромской обл. и являющуюся 
сосредоточением целого ряда очень редких в ре-
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гионе видов. В. А. Смагин (БИН РАН) в развитие 
темы предыдущего доклада показал распределение 
по территории европейской части России евтроф-
ных солигенных болот, где описаны сообщества, 
образуемые  экологически близкими и географи-
чески замещающимися видами Cladium mariscus и 
Scirpus tabernaemontani.

Закончилась конференция дискуссией, в кото-
рой приняли участие Т. К. Юрковская, Т. Ю. Ми-
наева, О. Л. Кузнецов, Л. И. Усова, Е. Д. Лапши-
на, В. Ю. Нешатаев, Г. Н. Огуреева, А. А. Сирин. 
Открыла дискуссию О. В. Галанина (СПбГУ), 
поделившись с собравшимися результатами опро-
са студентов СПбГУ о понятии «болото». Неодно-
значное отношение молодежи к «болоту» вызывает 
обеспокоенность и требует усилий в деле экологи-
ческого просвещения и пропаганды охраны водно
болотных угодий. Большинство выступавших от-
метили новый формат Галкинских чтений, работу 
оргкомитета, высказали свои замечания, а также 
выразили пожелания относительно возможностей 
улучшения организации и проведения данного на-
учного собрания. Материалы конференции изданы 
в виде сборника (Материалы…, 2017).

 Коллеги поделились информацией о предсто-
ящих конференциях этого года, связанных с боло-
тами. Е. Д. Лапшина сообщила о международной 
конференции «Углеродный баланс болот Западной 
Сибири в контексте глобального изменения кли-
мата» и V международном полевом симпозиуме 
«Западносибирские торфяники и цикл углерода: 
прошлое и настоящее» 19–29 июня 2017 г. в Хан-
тыМансийске, Россия. Т. Ю. Минаева сообщила 
о полевом симпозиуме Международной группы по 
охране болот (IMCG) «Болотные экосистемы Севе-
роВостока Европы» и семинаре «Проблемы эколо-
гической реставрации в зоне многолетней мерзло-
ты», которые пройдут 22 июля – 4 августа 2017 г. 
в городах Инта, Сыктывкар, НарьянМар (Рос-
сия). Также с 7 по 10 сентября 2017 г. в пос. Борок 
(Ярославская обл.) пройдет полевой семинар «Гид
робиологические исследования болот».

К конференции «VIII Галкинские чтения» во 
многих отношениях применимо слово «впервые». 
Впервые число докладов превысило отметку 30, 
и двухдневный формат конференции оказался ис-
черпан. Число участников возросло в полтора раза, 
достигнув 63. Впервые в работе конференции при-
няли участие представители МГУ им. Ломоносо-
ва, Института почвоведения им. В. В. Докучаева 
РАН, Сургутского государственного университета, 
БФУ им. И. Канта, ИГЭ им. Е. М. Сергеева РАН, 
Института биологических проблем Севера ДВО 
РАН. Впервые среди участников конференции 
были представители национального парка «Меще-
ра», Полистовского и Рдейского государственных 
заповедников. Проявленный интерес к Галкин-
ским чтениям со стороны сотрудников крупней-
ших ООПТ России не может не радовать. Ранее 
постоянным участником конференции, в лице 
О. Г. Гришуткина, был Мордовский ГПЗ. Участие 
Полистовского заповедника в работе конференции 
проходило заочно, результаты проведенных на его 
территории исследований докладывали сотруд-
ники БИН РАН, ГБС РАН, Южного федерального 
университета, Московского педагогического го-
сударственного университета. На прошлогодней 
конференции зам. директора Полистовского запо-

ведника по науке С. Ю. Игошева была содоклад-
чиком, но на конференцию не приезжала. В этом 
же году в работе конференции приняли непосред-
ственное участие молодые сотрудники крупней-
ших болотных заповедников — Полистовского 
(Д. А. Вальцев) и Рдейского (Н. В. Зуева). Заочно, 
в лице отсутствовавшего содокладчика Д. О. Садо-
кова, в конференции принял участие и Дарвинский 
ГПБЗ. Впервые спектр участников конференции 
охватил практически всю территорию России от 
Калининграда до Магадана. Увеличился и пере-
чень научных направлений, представленных на 
конференции. Впервые на конференции с докладом 
выступили почвоведы, приняли участие и опубли-
ковали в сборнике свои материалы энтомологи. Во 
второй раз (см.: Направления…, 2010) и впервые 
до ее начала и с реальной перспективой стать еже-
годным, издан сборник материалов конференции.

Состав участников, качество представленных 
докладов на конференции «Галкинские чтения» 
последних двух лет, динамика ее развития, показы-
вают, что она претерпела качественные изменения, 
перейдя с уровня расширенного заседания секции 
болотоведения РБО на уровень полноценной все-
российской научной конференции с международ-
ным участием. Предварительный опрос участников 
конференции позволил получить одобрение боль-
шинства на изменение ее формата с двухдневного 
на трехдневный. Решено рассылать приглашения 
к участию в конференции зарубежным коллегам.
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Summary

The 8th  Readings devoted to the memory of 
Ekaterina Galkina (so called “Galkina readings”), 
a traditional enlarged meeting of the Mire Science 
Panel of the Russian Botanical Society (RBS), took 
place on February 2–3, 2017, at the V. L. Komarov 
Botanical Institute of the Russian Academy of 
Science. It was dedicated to World Wetlands Day, 
the 120th  anniversary of E. A. Galkina, the 80th 

anniversary of her publication “Airplane Use in Plant 
Geography Studies”, and 80th  anniversary of remote 
sensing studies of peatlands in Russia. The tradition 
to name the enlarged meetings of the RBS Mire 
Science Panel held in early February and dedicated 
to World Wetlands Day (February 2) as “Galkina 
Readings” began in 2007 with a celebration of the 
110th  anniversary of Ekaterina Alekseyevna Galkina. 
The number of meeting participants and talks have 

been growing ever since, with the most spectacular 
changes having occurred in the last two years. 
In 2017, the meeting enjoyed 63 representatives 
of 23 organizations, who delivered 36 talks. The 
abstracts of all talks, including four that were not 
presented due to the absence of the speakers, were 
published in the Proceedings. It was the first meeting 
where participants represented such a wide range 
of Russian regions, from Kaliningrad to Magadan. 
A list of research issues discussed at the meeting 
grew as well, with soil science and entomology 
having complemented traditional plant geography, 
hydrology, peat science, and bryology. For the first 
time, representatives of five strict nature reserves and 
national parks took part in the meeting. Following 
this trend, the format of “Galkina Readings” should 
be changed to a three-day conference instead of a 
two-day meeting. As soon as next year, international 
colleagues will be invited to participate in the meeting.

Рабочее совещание по созданию аРхива описаний 
Растительных сообществ аРктики  

и обсуждению пеРспектив подготовки классификации  
циРкумполяРной Растительности,  

пРага, 30–31 маРта 2017 г.
Arctic vegetAtion Archive And clAssificAtion Workshop, 

prAgue, 30–31 MArch 2017

В преддверии Недели Арктического научного 
саммита (Arctic Science Summit Week) (1–7 апреля 
2017 г.) в последние 2 дня марта в Праге (Чешская 
Республика) состоялось Рабочее совещание по соз-
данию архива описаний растительных сообществ 
Арктики (Arctic Vegetation Archive — AVA) и об-
суждению перспектив подготовки классификации 
циркумполярной растительности (Arctic Vegetation 
Classification — AVC). В нем приняли участие 
27 человек (рис. 1), которые приехали в Прагу 
из 9 стран: из Европейского Союза — Германии 
(3 человека), Нидерландов (2), Норвегии (2), Сло-
вацкой Республики (1), Чешской Республики (5) и 
Швейцарии (2); также из России (6), Соединенных 
Штатов Америки (5) и Канады (1). Были еще два 
заочных участника: R. Peet (США) — по скайпу; 
S. Heiðmarsson (Исландия) представил тезисы, но 
приехать не смог.

Организатором этого и всех предыдущих со-
вещаний по растительности Арктики был Skip 
(Donald) Walker (Фэрбэнкс, США) — бессменный 
лидер международного арктического фитосоцио-
логического сообщества на протяжении последних 
25 лет. Он же сделал и вводный доклад, в котором 
обозначил темы нынешнего совещания. Первая 
из них — подведение итогов, начиная с совеща-
ния в г. Болдер (США) в марте 1992 г. (из России 
в нем участвовали Б. А. Юрцев, Н. В. Матвеева, 
В. Ю. Разживин, Л. Л. Заноха из Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, и Н. Е. Ко-

ролёва из Полярно-альпийского сада-института 
им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН). Тогда были сфор-
мулированы 4 основные задачи на ближайшие 
десятилетия: архив описаний, продромус синтак-
сонов, классификация растительности, циркум-
полярная карта растительности. Из них к момен-
ту встречи в Праге реализован только последний 
пункт — в 2003 г. была опубликована Циркумпо-
лярная карта растительности (CAVM Team, 2003) 
м. 1 : 7 500 000, авторами которой были и россий-
ские ученые. Этот итог был подведен в 2004 г. в г. 
Тромсё (Норвегия). 

Работы по сбору данных в течение четверти 
века не прекращались на всем циркумполярном 
пространстве. После 1992 г. участники процесса 
описания и классификации растительности Арк-
тики следовали методическим разработкам и ре-
комендациям направления, известного как школа 
Браун-Бланке, флористическая или эколого-фло-
ристическая классификация. В том числе соблю-
дали требование обязательной публикации мате-
риалов в открытой печати с приведением таблиц 
авторских геоботанических описаний в n-ной 
повторности, со словесным диагнозом и при-
своением синтаксону уровня ассоциации назва-
ния в соответствии с Международным кодексом 
фитосоцио логической номенклатуры (Weber et al., 
2000). Обработку данных до последнего десятиле-
тия прошлого века проводили либо совсем вруч-
ную (традиционные таблицы на миллиметровке  




