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35 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ЭКОЛОГИИ
ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА РАН
Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено нашей стране
быть великой державой, то она ею будет не
благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога или Президента, а благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию
научного потенциала и образования.
Ж.И. Алфёров,
лауреат Нобелевской премии по физике
Время неумолимо: юбилеи и «круглые даты» наступают с завидным постоянством. Казалось, совсем недавно
мы
отмечали
20-летие,
25-лети, 30-летие нашего Института. И вот прошло
еще 5 лет, наполненных весьма драматичными для
Академии наук событиями: всего за два дня до 30летия со дня образования Института экологии Волжского бассейна, 27 июня 2013 г., Правительство приступило к реформе РАН, объяснив её необходимостью
оптимизировать научную инфраструктуру в стране,
вывести фундаментальную науку из застоя и усилить
её позиции на международном уровне. Работа велась
оперативно (конспективно этапы «большого пути» изложены на сайте «MEGABOOK») и уже через
3 месяца, 27 сентября 2013 г. появились два судьбоносных документа: Федеральный закон "О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.09.2013
N 253-ФЗ и Указ Президента РФ от 27.09.2013 N 735
"О Федеральном агентстве научных организаций".
Имущество Института и научные сотрудники были
переданы новому учредителю – Федеральному
агентству научных организаций (ФАНО). Негативное
отношение к такому переделу «пространства фундаментальной науки в России» мы уже высказывали. Но
все это не может испортить праздника.
В праздник принято оглянуться назад, оценить сделанное и наметить пути движения дальше, вперед. В
соответствии с этой схемой и построим наше эссе об
Институте экологии Волжского бассейна РАН.
Немного истории. Куйбышевская биостанция
Жигулевская

ГЭС

была

мечтой

советского

правительства еще на заре становления страны.
Реализация планов началась в 30-х годах, а масштабная
стройка уместилась в рекордные сроки уже после
Великой Отечественной войны. Проект был утвержден
в 1949 г., мощность ГЭС закладывалась на уровне
2,1 млн. кВт/ч. Отсыпка камня с правого берега Волги
для возведения дамбы была начата зимой 1950 г.
Официальной датой начала строительства считается
18 февраля 1951 г., когда был вынут первый грунт из
зоны
будущего
котлована.
С
сооружением
Куйбышевской ГЭС (31 октября 1955 г. закончилось
перекрытие Волги) и началом заполнения крупнейшего
в Европе Куйбышевского водохранилища (1955-57 гг.;
датой завершения основного этапа строительства
считается 14 октября 1957 г., когда все турбины ГЭС
уже выдавали промышленный ток), возникла проблема
изучения комплекса биологических процессов,
происходящих в крупных водохранилищах.
Следует отметить, что АН СССР еще раньше
позаботилась о начале такого рода исследований: на
основании постановления Президиума АН СССР от
17 декабря 1954 г. № 678 и Разрешения Министерства
финансов СССР, которые открывали дорогу к
созданию специальной структуры для решения
поставленной задачи, постановлением Президиума
АН СССР от 21 сентября 1956 г. № 515, подписанным
Президентом
АН
СССР,
академиком
А.Н. Несмеяновым,
Научно
исследовательская
станция «Борок» им. Н.А. Морозова в Ярославской
области была преобразована в Институт биологии
водохранилищ АН СССР. Этим же постановлением
была утверждена структура Института, где впервые в
качестве «периферийного учреждения» упомянута
Куйбышевская биостанция.
В связи с этим в 1957 г. по инициативе директора
Института биологии водохранилищ АН СССР
(впоследствии – Института биологии внутренних вод
АН СССР; ИБВВ АН СССР и РАН), известного
полярника, контр-адмирала, дважды Героя Советского
Союза, доктора географических наук Ивана
Дмитриевича Папанина, Президиумом АН СССР
было принято решение об открытии в г. Ставрополена-Волге Куйбышевской биологической станции, как
структурного подразделения ИБВВ АН СССР.
Ее первым директором-организатором стал кандидат
биологических наук Николай Андреевич Дзюбан (в
дальнейшем руководителями биостанции были
кандидаты биологических наук Сергей Михайлович
Ляхов и Виктор Иванович Попченко). На
живописном,
высоком
берегу
Куйбышевского
водохранилища, напротив знаменитых Жигулей, было
возведено лабораторное здание, вокруг которого был
разбит дендропарк. В 1958 г. Биостанция начала
активно работать.
В основу исследований биостанции был положен
комплексный (фактически, экосистемный) подход к
изучению
водоема.
Наряду
с
изучением
микроорганизмов, фито- и зоопланктона, зообентоса и
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ихтиофауны,
проводились
гидрологические
и
гидрохимические исследования. Таким образом,
сотрудниками биостанции были созданы все
предпосылки для дальнейшего развития комплексных,
в первую очередь гидроэкологических исследований в
регионе.
Немного истории. Институт экологии
Волжского бассейна (1983-2013)
29 июля 1983 г. распоряжением Совета Министров
СССР № 1224р и Постановлением Президиума АН
СССР № 1307 от 20 октября 1983 г. на базе
биостанции в г. Тольятти был создан Институт
экологии Волжского бассейна АН СССР. Директороморганизатором ИЭВБ АН СССР был назначен доктор
биологических наук Станислав Максимович Коновалов.
Были
определены
направления
научных
фундаментальных исследований (Постановление
Президиума АН СССР № 148 от 19 января 1984 г.;
последняя редакция – Постановление Президиума
РАН № 295 от 27 декабря 2005 г.):
• Изучение структурно-функциональной организации экосистем бассейна реки Волги.
• Развитие теоретических основ сохранения, воспроизводства и рационального использования биологических ресурсов бассейна реки Волги.
• Изучение механизмов адаптации гидробионтов и
устойчивости водных экосистем в условиях природной и антропогенной трансформации среды.
• Разработка методологических основ экологического мониторинга.
В кратчайшие сроки было построено и оборудовано
новое лабораторное здание и сформирован коллектив
высококвалифицированных специалистов.
Первые два года Институт проводил исследования
факторов формирования подводного геохимического
ландшафта, а также процессов продукции и деструкции органического вещества в условиях замедленного
водообмена. Но уже в последующие годы, с появлением новых специалистов, спектр исследований значительно расширился. Активизируется изучение зоо-,
бактериопланктона, свободноживущих инфузорий,
бентоса и ихтиофауны, формируется блок проблем
биотехнологического направления, начинаются паразитологические исследования. Постепенно разворачиваются работы по исследованию наземных экосистем:
разработка эколого-флористической классификации
растительности и методов оценки устойчивости экосистем, разрабатывается стратегия количественной биоиндикации состояния наземных экосистем.
Совершенно очевидно, что обширные и разнообразные экологические задачи в бассейне крупной реки
не могут быть решены в рамках одного академического Института. Поэтому в первые годы, кроме указанных исследований, немалые усилия были направлены
на координацию экологических исследований в регионе (такого рода усилия предпринимались еще на биостанции: были проведены две крупных конференции
"Волга-1" [1968 г.] и "Волга-3" [1981 г.]). В 1985 г.

Институт провел координационное совещание, в котором приняло участие более 80 учебных, научных и
научно-практических организаций и учреждений, на
котором были заложены основы для разработки координационных программ экологических исследований в
регионе («ЭКОС-ВОЛГА» и «ЭКОС-КУЙБЫШЕВ»).
Подобное совещание в более широком составе было
проведено и в 1990 г. В процессе подготовки программ и сбора информации было проведено сопоставление биотических и антропогенных потоков вещества
и энергии в пределах бассейна р. Волги. Согласно расчетам, общий биопродукционный потенциал территории оценивается в 14 Эдж/год, общая продуктивность
пойменных растительных сообществ, затопленных водохранилищами, составляет 0,13 Эдж/год, что соизмеримо с выработкой электроэнергии всеми ГЭС бассейна (около 38 млрд. кВт/час в год). При этом ориентировочный экономический ущерб, причиняемый техногенными потоками в бассейне Волги, составляет
23 млрд. руб./год (в ценах 1989 г.). Показателем
успешности деятельности Института стало проведение
на его базе V-го съезда Всесоюзного гидробиологического
общества (Тольятти, 15-19 декабря 1986 г.).

Институт взял на себя информационное обеспечение
экологов региона – был выпущен справочник
специалистов, работающих в области экологии
Волжского бассейна, начинает издаваться научноинформационный
бюллетень
"Экологические
исследования
Волжского
бассейна",
создается
информационная база данных, отражающая состояние
экосистем региона. Собранная информация позволяет
Институту активно участвовать в разработке
Государственной программы "Возрождение Волги" 1. По
заданию Отделения общей биологии РАН была
подготовлена программа фундаментальных
1

Федеральная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки и повышение ресурсного и хозяйственного потенциала Волжского бассейна "Возрождение
Волги" 1993-2010 гг.» была утверждена Правительством
Российской Федерации (Постановление от 24 апреля 1998 г.
№ 414) на период до 2010 г.
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В экологичеком музее ИЭВБ РАН
экологических исследований в Волжском бассейне. А в
1990-91 гг. выполнялась инициативная программа пяти
академических институтов по исследованию Волжских
водохранилищ. По заказу Ассоциации экономического
содействия "Большая Волга" составлен аналитический
доклад об экологическом состоянии Среднего и
Нижнего Поволжья.
В конце 90-х годов в связи с переходом на другую
работу директора С.М. Коновалова, в Институте
создалась непростая обстановка из-за отсутствия ярко
выраженного лидера. Президент АН СССР академик
Г.И. Марчук, посетив Институт в июле 1989 г.,
пришел к нестандартному решению (единственный
случай за всю историю Академии наук): для
руководства Институтом в 1990-92 гг. Отделением
общей биологии АН СССР был избран, а Президиумом
Академии наук утвержден совет директоров («тройка»)
в составе докторов биологических наук Виктора
Ивановича
Попченко,
Георгия
Петровича
Краснощекова и Геннадия Самуиловича Розенберга
(с конца 1992 г. в Институте вернулись к
традиционному варианту руководства, и директором
был избран Г.С. Розенберг, который руководил
Институтом до января 2018 г.; с этого же января
распоряжением ФАНО временно исполняющим
обязанности директора ИЭВБ РАН стал доктор
биологических
наук
Сергей
Владимирович
Саксонов).
За период, предшествующий данной «круглой дате»
(1983-2013), в Институте были проведены важные

исследования и получены интересные результаты.
В первые пять лет работы Института было продолжено изучение гидродинамических и физикохимических характеристик водных масс, закономерностей формирования донных отложений, накопления и
перераспределения в них химических веществ, взвесей
и биогенных соединений, изучение структуры и закономерностей функционирования водных экосистем.
Была установлена связь продуктивности фитопланктона
с водностью и метеорологическими условиями года,
было показано, что в качестве интегрального критерия,
отражающего
равновесие
продукционнодеструкционных процессов в водоеме, можно использовать динамику содержания хлорофилла «а» в верхнем
слое донных отложений. Началось изучение гидробиологического состояния малых рек, типичных для Средней Волги, в полной мере развернулись паразитологические исследования (изучение паразитофауны рыб). В
частности, была отмечена зараженность рыб в Саратовском водохранилище (от 40 до 100%) ресничными инфузориями, миксоспоридиями, разными видами моногеней, трематодами, цестодами и нематодами. При изучении наземных экосистем был разработан количественный метод выделения ведущих факторов среды,
определяющих пространственную неоднородность растительного покров и показана достоверная связь продуктивности дубовых насаждений с объемом и длительностью половодий, были продолжены работы по изучению динамики растительности дельты Волги, установлен ряд новых синтаксонов растительного покрова в
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долинах рек Самарской области. В процессе научноприкладных исследований были получены ощутимые
результаты по проблемам биотехнологии: изучены некоторые механизмы действия тяжелых металлов и адаптации к их действию у низших эукариот (грибы, жгутиконосцы, инфузории); разработаны методы получения
живых кормов с использованием промышленных и
сельскохозяйственных стоков; определены условия,
обеспечивающие торможение коррозии металлов в искусственных средах с метаноокисляющими бактериями.

•

•

К концу первого пятилетия работы Института стабилизировался состав научных сотрудников, и структура научных подразделений. Научная тематика фундаментальных исследований приобрела устойчивость и
стройность. В общих чертах она сформировалась по
трем направлениям: исследование структуры и динамики водных экосистем, изучение отдельных компонентов наземных экосистем, проблемы функционирования природных экосистем в условиях антропогенного воздействия. По мере решения поставленных задач
и с накоплением научного материала, Институт смог
перейти на более высокий уровень обобщения и приступить к разработке современных научных проблем.
Важнейшими результатами научной деятельности Института за эти годы можно признать следующие.
• Изучены процессы седиментации и преобразования
донных отложений Куйбышевского водохранилища.
Определены количественные и качественные характеристики взвешенного материала с точки зрения их
основополагающей роли в создании комплекса осадочной толщи. Представлены балансовые составляющие общей взвеси и биогенных компонентов – органического вещества, общего фосфора и азота;
определены темпы их накопления в осадках. Показаны формы нахождения органических и биогенных
соединений в донных отложениях, освещены вопросы «сорбции – десорбции» фосфора осадками и его
сезонной динамики вблизи границы «вода – дно».
Эти исследования кандидата географических наук
Л.А. Выхристюк и кандидата биологических наук

•

О.Е. Варламовой были отмечены институтской
премией им. В.Н. Татищева за 2004 г..
Составлен конспект альгофлоры планктона нижневолжских водохранилищ (Куйбышевского, Волгоградского, Саратовского) и их основных притоков,
Волго-Ахтубинской поймы, определена таксономическая, географическая и экологическая структура
альгофлоры, сформирована соответствующая компьютерная база данных. Выявлены группы факторов, определяющие и обусловливающие развитие и
формирование фитопланктона Волжского каскада
водохранилищ, установлено, что при значительном
таксономическом богатстве фитопланктона водохранилищ Волжского каскада флористическая
структура в общих чертах сходна. Определены основные закономерности формирования фитопланктона малых водоемов лесостепного Поволжья. Эти
работы
кандидатов
биологических
наук
В.Н. Паутовой, В.И. Номоконовой, И.И. Попченко были отмечены Самарской губернской премией в
области науки и техники за 2001 г.
Выявлена фауна инфузорий водоемов бассейна
Средней и Нижней Волги. По данным на 2005 г.
она представлена 289 видами, из которых около
70% зарегистрировано в водохранилищах Средней
и Нижней Волги. Фауна инфузорий пойменных и
надпойменных озер позволила выявить виды, не
встречающиеся в водохранилищах, из которых
около 80 видов оказались новыми для бассейна
Волги. Начато исследование «серных» озер, характерных для Среднего и Нижнего Поволжья. Получены оригинальные данные о развитии бактериальных матов и обрастаний. Выявлены тенденции
изменения видовой структуры, сезонного развития
и видовых группировок инфузорий в направлении:
«водохранилище – водоемы поймы – надпойменной террасы – возвышенного плато». Показана
возможность поддержания видового богатства водохранилища за счет фауны сопредельных с ним
озер. Рассмотрена вероятность проникновения в
водохранилище «новых» видов не в результате
транзита по каскаду, а из близлежащих водоемов.
Работа под руководством доктора биологических
наук В.В. Жарикова отмечена институтской премией им. В.Н. Татищева за 2008 г.
Под руководством доктора биологических наук,
профессора Т.Д. Зинченко исследованы сообщества макрозообентоса различных типов водоемов
Волжского бассейна. Получены данные о проникновении и распространении в волжских водохранилищах
и
притоках
Нижней
Волги
54 инвазионных видов Понто-Каспийского комплекса. Разработана концепция функционирования
лотических систем в условиях антропогенного воздействия на водоток, которая включает количественный анализ многолетней пространственной
динамики донных сообществ, оценку структурнофункциональной организации компонентов речных

5

6:

АБН (Flora foliumii ) 29 июня 2018 № 2(233)

•

•

•

экосистем и ее связи с факторами воздействия. Это
позволило выявить специфические изменения в
донных сообществах комплексов индикаторных
гидробионтов, характерных для эвтрофикации и
токсификации водоема, и дать оценку функционирования донных сообществ в экотонах «река – водохранилище». Работа была отмечена Самарской
губернской премией в области науки и техники за
2002 г.
Изучены изменения структуры сообщества рыб
Средней Волги за 47-летний период с момента образования Волжских водохранилищ (руководители
работ доктор биологических наук, профессор
И.А. Евланов и кандидат биологических наук
С.В. Козловский).
Отмечено
55 видов
рыб.
Наибольшие изменения произошли в функциональных параметрах сообщества: сокращение числа
реофильных и преобладание лимнофильных видов,
тенденция к позднему и растянутому нересту,
увеличение числа рыб, охраняющих свои кладки и
молодь. Эстуарные участки водохранилищ населены также лимнофильными видами с преобладанием карповых и окуневых рыб (доминируют плотва
и окунь, многочисленны густера, лещ и синец;
остальные виды играют незначительную роль).
Эта работа (в коллектив входил и кандидат биологических наук П.И. Антонов) также была отмечена Самарской губернской премией в области
науки и техники за 1998 г.
Гидробиологами Института установлено, что с
начала века наблюдается интенсивный процесс
экспансии биоинвазионных видов в водоемы Средней Волги. Так, число рыб, самостоятельно проникших в водоемы Средней Волги, увеличилось в
три раза (до 12), зоопланктона в 2,5 раза. Характерно, что среди биоинвазионных видов у рыб в
количественном отношении преобладают виды
понто-каспийской (южной) фауны над северными
вселенцами, а среди зоопланктонных организмов
наоборот – северные над южными. Расселение
биоинвазионных видов продолжается, некоторые
из них достигли Нижнекамского водохранилища, и
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•

встречаются даже в притоках Волги. Из инвазионных видов рыб наиболее распространены короткоцикловые виды понто-каспийского комплекса с
широким диапазоном адаптации. Их популяции,
испытывая хронический стресс, неустойчивы к
антропогенному воздействию в местных водах,
что проявляется в патологических изменениях
крови, достигающих у некоторых видов 95% особей.
Под руководством доктора биологических наук,
профессора В.Б. Голуба исследована растительность Нижней Волги. Установлено, что увеличение
водного стока в последние 20 лет не привело к значительному изменению флористического состава
травянистых сообществ. Выявлены основные черты трансформации растительного покрова долины
Нижней Волги в условиях современного возросшего водного стока: доминирования группы гигрофитов, мезофитов, и увеличение массы фреатофитов.
В результате многолетнего изучения флоры ВолгоАхтубинской поймы и дельты р. Волги отмечено
860 видов сосудистых растений, для каждого вида
установлено распределение по региону, условия
обитания и распространения. Наиболее богата
флора средней части дельты р. Волги – здесь выявлено 19 новых для региона видов растений. Впервые выявлены и описаны галофитные сообщества
Волго-Уральского междуречья. На основе международного эколого-флористи-ческого метода разработана их классификация и установлен ряд новых для этой территории синтаксонов Работа доктора биологических наук Д.Н. Карпова и кандидата биологических наук Н.А. Юрицыной была отмечена институтской премией им. В.Н. Татищева
за 2007 г.
Доктором биологических наук, профессором
М.В. Шустовым исследован таксономический состав флоры лишайников Приволжской возвышенности (500 видов, из 131 родов, и 47 семейств), установлены особенности систематической структуры,
её гетерогенный характер и состав жизненных
форм. Выявлены закономерности распределения
лишайников, в связи с современным характером
растительного покрова и с особенностями геоморфологического строения и флорогенеза. Показана
специфика формирования лихенофлоры, начавшаяся в миоцене, и не прерывавшаяся четвертичными
оледенениями. Отмечены реликтовые элементы
флор разного возраста. Установлено, что современный состав географических элементов лихенофлоры
Приволжской возвышенности не вполне соответствует ее современным природным условиям. Работа отмечена Самарской губернской премией в области науки и техники за 2007 г.
Изучены синтаксономия, распространение и
меры охраны 72 редких и исчезающих растительных сообществ Самарской области, среди
которых лесные, степные, галофитно-луговые,
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прибрежно-водные и скальные сообщества. Материалы подготовлены для «Зеленой книги Самарской области». Выявлено более 40 видов сосудистых растений новых или крайне редких
для Приволжской возвышенности в пределах
Ульяновской и Самарской области Проведена
оценка ресурсов флоры Самарской Луки по
направлениям использования: утилитарное и
научно-познавательное. Работы, возглавляемые
доктором биологических наук, профессором
С.В. Саксоновым, отмечены Самарской губернской премией в области науки и техники за 2006
г.
Проведена ревизия таксономического состава пресмыкающихся бассейна Средней и Нижней Волги.
Показано, что здесь достоверно обитают 20 видов
(черепахи – 1, ящерицы – 9, змеи – 10). Антропогенные факторы неоднозначно влияют на рептилий,
иногда способствуя увеличению их численности и
расселению. Установлен ареал самой северной в
мире популяции разноцветной ящурки, для сохранения которой необходимо ограничить рекреационную нагрузку и придать заселенной видом территории статус памятника природы. Работы отмечены
Самарской губернской премией в области науки и
техники за 2003 г. и институтской премией
им. В.Н. Татищева за 2002 г. (кандидаты биологических наук А.Г. Бакиев, Г.В. Епланова и
А.Л. Маленёв).
Впервые, на примере крупного региона (Волжского
бассейна) рассмотрены прогнозные ландшафтноэкологические сценарии ближайшего будущего
биосферы под действием крупномасштабных климатических колебаний. Выявлены механизмы сдвигов в распределении растительности, почв и самих
ландшафтов при различных сценариях изменения
климата в обозримом будущем (до середины XXI в.)
и аналоги которых могли иметь место в геологическом прошлом. Показано, что на территории Волжского бассейна будет реализовываться термоаридная модель биоклиматического тренда. При этом
был дан прогноз последовательного смещения в се-

верном и северо-западном направлениях зональных
границ природных комплексов. Цикл этих исследований под руководством доктора географических
наук, профессора Э.Г. Коломыца был отмечен Самарской губернской премией в области науки и техники за 2005 г.
• Впервые разработаны методы оценки нарушения
глобального цикла углерода для территорий Среднего Поволжья на основе оптимизации расчетов
эмиссии СО 2 и биопродукционных характеристик
для модельных территорий с использованием эколого-информационной системы REGION. Отобраны
параметры для оценки устойчивого развития территорий разного масштаба: показатели продуктивности экосистем, социальные параметры, а также некоторые экономические показатели. Для территории
Волжского бассейна определена оптимальная система эколого-экономических параметров, позволяющая прогнозировать состояние экосистем региона
при различных сценариях антропогенных воздействий. Разработана методика, позволяющая ранжировать факторы воздействия по группам экологических (с учетом углеродного цикла), социальных и
экономических параметров. Эти исследования легли
в основу цикла работ, за которые коллектив авторов
под руководством чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга
(от Института вошли также доктора биологических
наук, профессора И.А. Евланов, Т.Д. Зинченко и
В.К. Шитиков) получили Премию Правительства
Российской Федерации в области науки и техники
за 2010 г.
Среди многочисленных работ «прикладного
характера», выполненных за этот период, можно выделить следующие.
• С 1997 г. по 2004 г. Институт был основным составителем ежегодного «Государственного доклада о
состоянии окружающей природной среды Самарской области»; в этих докладах был представлен
обширный материал, характеризующий различные
аспекты экологической обстановки в Самарской
области. Аналогичная работа (2007-2014 гг.) велась
Институтом по заданию Управления Россельхознадзора по Самарской области (составление доклада «О ветеринарном и фитосанитарном надзоре,
контроле за охраной и использованием объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты и
водным биологическим ресурсам на территории
Самарской области»).
• По заданию мэрии г. Тольятти разработана структура экологического паспорта водоема (ЭПВ – это
научно-технический документ, включающий данные о состоянии водоема, отражающие его экологическое благополучие в соответствии с регламентированными нормами охраны вод и требованиями к
рекреационным зонам) для оценки его состояния и
рекреационных ресурсов. На основе этих характеристик, в ЭПВ разрабатывается комплекс мероприятий
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для восстановления и сохранения экологического
благополучия водного объекта. Всего за период с
2000 г. составлено 7 экологических паспортов озер
г. Тольятти и 3 экологических паспорта малых рек
Самарской области (научный руководитель работ
профессор Т.Д. Зинченко).
По заданию Минэкономразвития РФ и Ассоциации
независимых центров экономического анализа
(г. Москва) в 2004 г. подготовлен раздел доклада
«Самарская область в социально-экономической системе России в условиях глобализации: ретроспективный анализ и перспективы развития. Экологическая компонента проекта» (руководитель чл.корр. РАН Г.С. Розенберг) и передан заказчику.
Результаты исследований по теме «Сохранение
биоразнообразия степей России для устойчивого
сельского хозяйства», поддержанные некоторыми
отечественными и зарубежными экологическими
фондами, использованы в реализации проекта
«Степи России» (кандидат биологических наук
А.В. Елизаров).
Совместно с Тольяттинским госуниверситетом выполнено исследование «Мониторинг загрязнений
урбанизированных комплексов (корреляционнорегрессионный анализ воздействия шума и электромагнитных излучений на население г. Тольятти)».
Была выявлена статистически достоверная зависимость роста заболеваемости системы кровообращения и нервной системы населения одного из районов г. Тольятти от акустического загрязнения (кандидат биологических наук Н.Г. Лифиренко).
По проекту Федерального агентства водных ресурсов (г. Москва) «Комплекс работ по обеспечению
управления использованием и охраной водных ресурсов» разработана концепция и методические
рекомендации по организации и ведению государственного мониторинга поверхностных водных
объектов суши на локальном уровне (доктор технических наук, профессор В.А. Селезнёв).
Завершена многолетняя работа над «Красной книгой Самарской области. Редкие виды растений, ли-

шайников и грибов» (2007 г.) и «Красной книгой
Самарской области. Редкие виды животных»
(2009 г.). Определены нормативно-правовые и организационные подходы ведения Красной Книги Самарской области, разработана оригинальная бальная
шкала квалификации статуса редкости охраняемых
объектов, основанная на оценке тенденции численности вида и его встречаемости, а также структура
видовых очерков, включая картографический материал. Кроме того, вышли в свет «Зеленая книга Самарской области: редкие и охраняемые растительные сообщества» (2006 г.) и первая в России «Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые
гидробиоценозы» (2006 г.).
• Начиная с 2000 г., ежегодно сотрудниками Института под руководством профессора И.А. Евланова
подготавливается 10-15 заключений по оценке
ущерба биологическим ресурсам водных объектов
Средней и Нижней Волги от различного рода антропогенных воздействий. В частности, ущерб
биологическим ресурсам от инженерной подготовки поймы реки Самары для застройки микрорайона
«Самарское Заречье» и разработки подводного карьера только за 2006 г. составил бы 2240 т рыбной
продукции; размер капитальных вложений для
компенсации прогнозируемого ущерба оценен в
368 млн. руб., что сделало проект «доступное жилье» в устье р. Самара в представленном разработчиками виде «экологически катастрофичным».
За эти годы Институт организовал и провел
много конференций и семинаров, среди которых
наиболее важными и интересными были следующие.
• Традиционно в Институте проводится несколько
крупных мероприятий:
o с 1990 г. научная конференция, посвященная памяти профессора Александра Александровича Любищева (Любищевские
чтения) «Теоретические проблемы экологии и эволюции» (с периодичностью раз в
5 лет) – 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015
o с 1993 г. Международная конференция
«Экологические проблемы бассейнов крупных рек», посвященная «круглым датам» со
дня образования Института (с периодичностью раз в 5 лет) – 1993, 1998, 2003, 2008,
2013 г.
o с 2003 г. Тольяттинским госуниверситетом
(с 2015 г. – Самарским государственным
техническим университетом) совместно с
ИЭВБ РАН (по научным симпозиумам
«Биотические компоненты экосистем»,
«Урбоэкология. Экологические риски урбанизированных территорий» и «Образование в области экологии и безопасности
жизнедеятельности, экологическая культура») проводится Международная научнотехническая конференция (с 2007 г. – Меж
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дународный экологический конгресс ELPIT
[Экология и безопасность жизнедеятельно
o сти промышленно-транспортных комплексов]) (с периодичностью раз в 2 года);
o с 2007 г. Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна» (с периодичностью раз в
2 года).
В феврале 2003 г. была проведена Третья конференция герпетологов Поволжья и Международная
конференция «Змеи Восточной Европы», а в октябре 2007 г. прошла Четвертая конференция герпетологов Поволжья и Международная конференция «Ящерицы Северной Евразии».
21-24 сентября 2004 г. по инициативе Института
совместно с Институтом степи УрО РАН
(г. Оренбург) была организована и проведена Первая международная конференция «Природное
наследие России: изучение, мониторинг, охрана».
В работе конференции приняло участие более 100
исследователей и специалистов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Чехии, которые представляли более 120 организаций из 70 городов.
Кроме сборника тезисов было подготовлено три
специальных номера журнала «Известия Самарского НЦ РАН» (опубликовано 70 пленарных и заказных докладов) и три буклета для экскурсий по
окрестностям г. Тольятти (вторая и третья конференции по природному наследию России прошли в
Уфе [2008 г.] и Пензе [2017 г.] и Институт принимал в их организации самое активное участие).
В сентябре 2006 г. был проведен IX съезд Гидробиологического общества при РАН (таким образом,
г. Тольятти – пока единственный город, который
дважды принимал столь высокое собрание гидробиологов). Съезд собрал более 170 делегатов из
46 городов 12 стран.

14-15 февраля 2007 г. совместно с университетом
г. Кардифф (Уэльс, Великобритания) прошла международная конференция-семинар «Волж-ский бассейн 50 лет спустя: перспективы и прогнозы», посвященная проблемам изменения климата и возможным последствиям для экосистем Волжского
бассейна.
• 23-25 мая 2007 г. были организованы чтения
«Systema Naturae», посвященные 300-летию со дня
рождения великого естествоиспытателя Карла
Линнея, на которой с докладами перед студентами
и школьниками Тольятти, Самары и Сызрани выступили
ведущие
экологи
(чл.-корр. РАН
В.В. Малахов, чл.-корр. РАН В.К. Жиров, чл.корр. РАН
Н.Н. Немова,
профессора
Д.Б. Гелашвили, Б.А. Старостин, А.С. Раутиани,
С.В. Саксонов и др.).
• 12 июня 2007 г. был проведен семинар в рамках
Миссии Шведской Королевской академии инженерных наук по экологическим проблемам России
и Самарской области, в работе которого приняли
участие Его Величество Король Швеции Карл
XVI Густав, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швеции в России господин Юхан Муландер
(Johan Molander), губернатор Самарской области
К.А. Титов, министр экологии и природных ресурсов Самарской области А.А. Федоров и др.
• В сентябре 2010 г. на базе Института прошла Четвертая российско-польская школа молодых экологов (Fourth Russian-Polish School of Young Ecologists). В работе Школы приняли участие около
80 человек, в т. ч. 11 с польской стороны (аспиранты и соискатели). Было прочитано 15 лекций для
молодых ученых, заслушаны 35 стендовых докладов, опубликованы материалы работы Школы.
• 5-8 сентября 2011 г. проведена конференция с
международным участием «Экология малых рек в
XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения
и восстановление экосистем» со школойсеминаром молодых ученых по изучению хирономид (Diptera, Chironomidae). Было заслушано около
100 докладов, опубликованы материалы конференции.
• 17-21 октября 2011 г. проведен Четвертый Международный симпозиум «Экология свободноживущих простейших наземных и водных экосистем»;
участвовало 90 специалистов из России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Германии, Польши),
было заслушано 11 пленарных и 33 секционных
доклада, опубликованы материалы конференции.
Еще два «знаковых» для Института научных
мероприятия были проведены в эти годы.
• В июне 2007 г. в Институте прошла выездная сессия Бюро Отделения биологических наук РАН под
председательством
академика-секретаря
ОБН РАН, академика А.И. Григорьева; в работе
•
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Заседание диссетрациооного совета при ИЭВБ
РАН по специальнсии «экология»

•

ский, члены-корреспонденты РАН Л.П. Рысин,
И.А. Захаров-Гезихус, ученый секретарь ОБН
РАН, к.б.н. А.Г. Термелёва, зам. председателя
Самарского НЦ РАН, д.т.н. В.И. Санчугов, ученый секретарь Самарского НЦ РАН, д.т.н.
Ю.Н. Лазарев, директора академических институтов, доктора биологических наук А.С. Демидов,
А.И. Мелентьев, Н.Н. Немова, В.Т. Ярмишко,
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области, к.г.-м.н.
В.К. Емельянов, мэр Тольятти Н.Д. Уткин. На
сессии были заслушаны доклады академиков А.И.
Григорьева «Человек и космос» и А.С. Исаева
«Углеродный бюджет лесов России и Киотский
протокол», а также молодых сотрудников ИЭВБ
РАН (д.б.н. И.А. Евланов, д.б.н. М.В. Шустов,
к.б.н. Т.М. Лысенко, к.б.н. А.А. Кириллов, к.б.н.
А.Г. Бакиев, аспирант А.И. Попов).
В сентябре 2012 г. в Институте прошла еще одна
выездная сессия Бюро Отделения биологических
наук РАН под председательством академикасекретаря ОБН РАН, академика А.Ю. Розанова и
при участии заместителя академика секретаря Отделения биологических наук РАН по научноорганизационной
работе,
чл.-корр. РАН
А.В. Лопатина. Был заслушан доклад академика
А.Ю. Розанова «Некоторые вопросы происхождения жизни и появления её на Земле», доклады сотрудников
ИЭВБ РАН
(чл.-корр. РАН
Г.С. Розенберга, кандидатов биологических наук
А.И. Попова и О.В. Мухортовой, М.В. Рубановой,
С.А. Сенатора, аспирантки Е.М. Куриной).

Палеонтологическая коллекция в ИЭВБ РАН и ее
организатор и харниетль Владимир Моров

Подрастающее поколенье - частые гости Инситута, а это дае уверенность в завтрешенем дне!

Гидробиологический экспедиционный отряд всегда готов к новым открытиям

сессии приняли участие академики Д.С. Павлов,
А.С. Исаев, М.П. Рощевский, И.Ю. Коропачин-

Уважамеые читатели: В следующим номере газеты мы продолжим вас знакомить и итогами деятельности Института экологии Волжского бассейна
РАН за 35 лет его работы. И как всегда ждем от вас
для публкации материалы о жизни ботаниов разных регионов необъятной матушки России. Будьте
всегда здроввые и счастливы, всем удачи.
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