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Шестые чтения и конференция  
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«Заповедные территории на пороге второго столетия» 
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19 апреля состоятся чтения по проблемам заповедного дела и 
награждение лауреатов шестого конкурса имени Ф.Р. Штильмар-
ка – человека, жизнь которого была целиком подчинена одному 
большому чувству – любви и состраданию к родной природе. 
Московский интеллигент, книголюб и книгочей, сын «врага 
народа», он уже в 16 лет выбрал «дело жизни» и навсегда остался 
ему верен. Доктор биологических наук, автор книг о природе, 
о теории, практике и истории заповедного дела в СССР и России, 
участник и глава многочисленных экспедиций, занятых 
проектированием охраняемых территорий. 

После его смерти в 2005 году его родственники и коллеги учреди-
ли фонд его имени и такую же премию, чтобы помочь людям, 

изучающим природу и умеющим рассказать о своей работе. Тем, кто связал свою жизнь 
с охраной природы, пожертвовав при этом и элементарным комфортом, и финансовым благо-
получием, и, часто, признанием в обществе.  

Чтения памяти Ф.Р. Штильмарка посвящены обсуждению насущных проблем отечественной 
заповедной системы – бесценного, но еще не вполне осознанного наследия, от которого в боль-
шой мере зависит наше будущее благополучие. Особенности научных исследований на запо-
ведных территориях, проблемы их сохранения, их социальный и просветительский потенциал – 
эти и многие другие вопросы обсуждают на чтениях специалисты по заповедному делу и лау-
реаты Премии им. Ф.Р. Штильмарка. 

Премия присуждалась впервые в 2006 году. Тогда она называлась «Люди в истории заповедни-
ков и заповедники в человеческих судьбах». За последующие годы тематика конкурса расши-
рилась и стала более разнообразной.  

В этом году в конкурсе наряду с традиционными номинациями «Книги о природе» и «Дости-
жения в науке» участвуют публикации и рукописи, посвященные истории конкретных заповед-
ных территорий, основанные на анализе документальных источников. Что было с этой землей, 
ландшафтом, до того, как здесь была организована охраняемая территория? Какие люди жили 
на ней, как они общались с природой? Кто и каким образом внес тот или иной вклад в станов-
ление заповедника или национального парка? Какие события в их истории имеют значение для 
понимания непростых путей развития отечественного заповедного дела? Эти и сходные вопро-
сы стали сутью еще одной номинации 2017 года.  
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20 апреля состоится конференция по заповедному делу. Основная ее тема – состояние охра-
няемой природы. На пороге второго столетия заповедной системы России важно вспомнить и 
осмыслить ее главное предназначение – сохранение и изучение ненарушенной или малонару-
шенной природы, наблюдение за происходящими в ней процессами. Именно так рассматривали 
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миссию заповедников многие поколения отечественных исследователей и специалистов по тер-
риториальной охране природы.  

Что и почему изменилось в понимании ключевых целей и задач заповедных территорий? Что 
нужно предпринять, чтобы их возможности и функции заняли достойное место в национальных 
стратегиях развития? Эти и смежные вопросы предполагается обсудить на конференции.  

Приглашаем Вас на чтения и конференцию, где участниками будут люди, у которых за плечами 
долгие годы жизни и работы в природе, а также сотрудники академических институтов, зани-
мающиеся изучением природных процессов. Все они – настоящие эксперты, способные 
не только наблюдать настоящее и сравнивать его с прошлым, но и оценивать основные тенден-
ции развития, ставить наиболее острые вопросы. 

Шестые чтения и конференция памяти Ф.Р. Штильмарка организованы Центром охраны ди-
кой природы и Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и проводят-
ся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

Программы чтений и конференции прилагаются. 

Чтения состоятся: 
19 апреля в конференц-зале ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН с 14 до 20 часов 

Конференция состоится: 
20 апреля в конференц-зале ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН с 10 до 19 часов 
 
Адрес: Москва, Ленинский проспект, д. 33  
Проезд: м. Ленинский проспект, северный выход, затем до Ленинского проспекта и направо;  
или – м. Октябрьская, наземным транспортом (кроме экспрессов) до остановки «Метро Ленин-
ский проспект»; см. также схему  

Справки по тел.: (499) 124-71-78,  8 (917) 546 61 03 или по эл. почте: shtilmark@biodiversity.ru 

Чтения и конференция в интернете: http://oopt.info/index.php?page=91 

 
* * * * * * * 

 
Регламент чтений, 19.04.2018 
!!! регистрация, оформление проездных и иных документов – 13:00–14:00 

в первой части – доклады по 15 мин.,  
во второй части – доклады по 10 мин., выступления лауреатов – до 5 мин. 
две дискуссии – по 30 мин., краткие выступления на дискуссиях – до 5 мин. 
 
 
Регламент конференции, 20.04.2018 
!!! регистрация, оформление проездных и иных документов – 9:00–10:00 

первый доклад – 20 мин., остальные – по 15 мин. плюс вопросы до 5 мин. (в сессии по водным 
экосистемам – все доклады по 20 мин.) 
четыре дискуссии – по 30 мин., краткие выступления на дискуссиях – до 5 мин. 
 
Расписание конференции – 10:00 – 19:00 
4 сессии – по 1 час. 50 мин. каждая, включая открытие и закрытие конференции 
обед – 14:00 – 15:00 
перерывы – 11:50 – 12:10 и 16:50 – 17:10 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?um=constructor%3A5129da10179f4e41eeaf9a737ef990510853e3f481c85afb28d33fc2e602488f&source=constructorLink&mode=usermaps
http://oopt.info/index.php?page=91
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Программа Шестых чтений памяти Ф.Р. Штильмарка 
«Заповедные территории на пороге второго столетия» 
19 апреля 2018 г., Москва, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН 

14:00 — 15:50 
Чтения по заповедному делу  
Ведущий — Н.А. Формозов, Центр охраны дикой природы 

Приветствия представителей Минприроды России и РАН  

А.В. Зименко, Н.А. Формозов, Н.Ф. Штильмарк, Центр охраны дикой природы 
Конкурс на соискание премии Ф.Р. Штильмарка: итоги и перспективы (2006–2018). 

И.А. Идрисов, Дагестанский заповедник  
Язык природы. Как разгадывать и описывать ее загадки. 

А.Б. Ручин, Мордовский заповедник, национальный парк «Смольный»  
Заповедная наука сегодня: взгляд директора.  

Е.А. Стародубцева, Воронежский биосферный заповедник 
История заповедной природы и почему нам важно ее знать? 

Н.Ф. Штильмарк 
Фильм о Феликсе Робертовиче Штильмарке. 

Краткие выступления и дискуссия 

16:10 — 18:00 
Итоги конкурса  
на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2017 года 
Ведущий — А.В. Зименко, Центр охраны дикой природы  

Номинация «Книги о природе»  
О.С. Асписова, Российский государственный гуманитарный университет, председатель жюри 

Когда книга о природе становится фактом культуры?  
Награждение лауреатов Премии и их выступления  

Номинация «Достижения в науке» 
Н.А. Формозов, Центр охраны дикой природы, член оргкомитета 

Два слова о конкурсе научных статей. 
Награждение лауреатов Премии и их выступления  

Номинация «Очерки истории заповедных территорий» 
В.П. Новиков, национальный парк «Угра», Заслуженный эколог РФ, председатель жюри  

Об историко-культурном наследии в ООПТ.  
Награждение лауреатов Премии и их выступления  

Обсуждение перспектив конкурса 
Краткие сообщения 
Обмен мнениями 

18:00 — 20:00 
Неформальное общение, знакомство с выставками 
На чтениях будут представлены:  
 стенд «Из дневников и писем Ф.Р. Штильмарка» 
 выставка «Книги о природе и заповедном деле»  
 слайд-фильм «Заповедный Дагестан» 
 выставка детского творчества «Мир заповедной природы» 
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Программа конференции памяти Ф.Р. Штильмарка 
«Заповедные территории на пороге второго столетия» 

20 апреля 2018 г., Москва 

с 10 до 19 часов, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН 

 
Открытие конференции (10:00 – 10:15) 

В.В. Рожнов, Российская академия наук, Институт проблем экологии и эволюции  
им. А.Н. Северцова РАН 
Вступительное слово. Миссия российской заповедной системы. 

Арктика: динамика экосистем и ООПТ (10:15 – 11:50) 

Ведущий – В.В. Рожнов, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

А.В. Лупачёв, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 
«Заповедная мерзлота» севера Якутии в изменяющемся климате. 

М.В. Гаврило, Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним» (Санкт-Петербург) 
Морские экосистемы Арктики в современных условиях множественного стресса. 

А.А. Кочнев, Институт биологических проблем Севера ДВО РАН 
Влияние потери ледовых местообитаний в Чукотском море на тихоокеанского моржа  
и белого медведя. 

Дискуссия 

Лесные экосистемы и ООПТ (12:10 – 14:00) 

Ведущий – Н.А. Формозов, Центр охраны дикой природы 

А.А. Алейников, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН  
Леса европейской России: история, состояние и возможность реализации экосистемных 
функций.  

Б.В. Ромашов, Воронежский биосферный заповедник 
Паразиты как естественные компоненты природных экосистем – результаты многолетних 
исследований. 

Н.А. Завьялов, Рдейский заповедник  
Средообразующая деятельность бобра в лесных экосистемах на примере заповедников  
европейской части России. 

А.А. Кнорре, заповедник «Столбы» 
Заповедные леса и инвазийные насекомые: что делать? 

Дискуссия 

Степи и проблемы степных ООПТ (15:00 – 16:50) 

Ведущий – А.А. Власов, Центрально-Черноземный биосферный заповедник 
И.Э. Смелянский, С.В. Титова, Сибэкоцентр, Институт географии РАН 

Степи России в XXI веке – взгляд с природоохранной точки зрения. 
О.В. Рыжков, Центрально-Черноземный биосферный заповедник 

Динамика растительного покрова Центрально-Черноземного заповедника: основные итоги 
многолетних исследований. 

Н.Н. Спасская, Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова  
Копытные и проблема естественной реставрации травянистых сообществ в степных ООПТ. 

О.Г. Калмыкова, Институт степи, Оренбургский заповедник 
Степные пожары: мифы и реальность (на примере заповедника «Оренбургский»). 

Дискуссия 
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Водные экосистемы и ООПТ (17:10 – 18:50) 

Ведущий – В.А. Спиридонов, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

Д.В. Матафонов, Байкальский филиал Госрыбцентра 
Состояние экосистем Байкала и водоемов Байкальской природной территории в начале XXI 
века. 

А.А. Сирин, Центр сохранения и восстановления болотных экосистем Института лесоведения РАН 
Болотные экосистемы России: значение, состояние, охрана, восстановление. 

В.О. Мокиевский, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
Морские ООПТ – проблемы и перспективы научных исследований. 

Дискуссия 

Закрытие конференции (18:50 – 19:10) 

Ведущий – А.В. Зименко, Центр охраны дикой природы 

Обсуждение итогов конференции и принятие резолюции  
 


