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Реферат. В Центрально-Лесном заповеднике с 15 по 18 августа 2022 г.
прошла юбилейная конференция, посвященная 90-летию со дня его основа-
ния, в которой приняли участие специалисты из институтов Российской ака-
демии наук, вузов, сотрудники научных отделов заповедников, музеев,
некоммерческих организаций и школ. Основная цель конференции – показать
современное состояние, роль и значение научных исследований и экологиче-
ского мониторинга, проводимых на особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ) России и в сопредельных странах, для сохранения
биологического разнообразия и природных экосистем, контроля их состоя-
ния, а также обмен опытом в изучении природных ландшафтов с использова-
нием современных технологий и перспективы их дальнейшего развития.
Были заслушаны и обсуждены 33 устных доклада на 6 секциях. Конференция
подчеркнула значимость научного сотрудничества между ООПТ и институ-
тами РАН с вузами, что позволяет проводить глубокие междисциплинарные
исследования в различных областях экологии, географии и биологии, являю-
щиеся основой природоохранной деятельности.

Ключевые слова. Охрана природы, ООПТ, сотрудничество, экологиче-
ский мониторинг, Центрально-Лесной государственный заповедник.
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Abstract. From August 15 to August 18, 2022, the Central Forest Nature 
Reserve hosted scientific conference dedicated to the 90th anniversary of its 
foundation, which was attended by 85 specialists from protected areas, institutes of 
the Russian Academy of Sciences, universities, NGOs, museums and schools. The 
main goal of the conference was to show the current state and role of scientific 
research in the protected areas of Russia and neighboring countries, their 
development prospects, as well as the exchange of experience in organizing and 
conducting scientific research. 33 oral reports on 6 sections were heard and 
discussed. The conference emphasized the importance of scientific cooperation 
between protected areas and Academy of Sciences and universities, which allows 
for deep interdisciplinary research in various areas of ecology, geography and 
biology, which are the basis of  Nature conservation. 

Keywords. Nature conservation, Specially protected natural areas (SPNA), 
cooperation, ecological monitoring, Central Forest Nature Reserve.

В Центрально-Лесном государственном природном биосферном запо-
веднике (ЦЛГПБЗ) с 15 по 18 августа 2022 г. прошла Всероссийская конфе-
ренция с международным участием «Научные исследования и экологический 
мониторинг на особо охраняемых природных территориях России и сопре-
дельных стран», посвященная 90-летию Центрально-Лесного заповедника и 
двум другим юбилеям: 150-летию со дня рождения его основателя и первого 
директора Григория Леонидовича Граве и 140-летию со дня рождения выдаю-
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щегося эколога, профессора, заместителя директора по научной работе Влади-
мира Владимировича Станчинского. Основная цель конференции – показать
современное состояние, роль и значение научных исследований и экологиче-
ского мониторинга, проводимых на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ) России и в сопредельных странах для сохранения биологического раз-
нообразия и природных экосистем, контроля их состояния, а также обмен опы-
том в изучении природных ландшафтов с использованием современных
технологий и демонстрация перспектив их дальнейшего развития. 

В работе конференции приняли очное участие представители из 21
научного и образовательного учреждения, среди которых: Институт про-
блем экологи и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), Инсти-
тут глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля,
Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Институт географии
РАН, Институт лесоведения РАН, Институт физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения РАН, Институт общей и экспериментальной
биологии Сибирского отделения РАН, Великолукская государственная сель-
скохозяйственная академия, Национальный исследовательский университет
«Высшая Школа Экономики», Российский государственный аграрный уни-
верситет (МСХА им. К.А. Тимирязева), Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, Тверской государственный
университет, Тверской государственный технический университет, Псков-
ский государственный университет, Поволжский государственный техноло-
гический университет, Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова (Республика Беларусь), Тверское отделение Русского обще-
ства сохранение и изучения птиц им. М.А. Мензбира, а также Тверской
государственный объединенный музей, Андреапольский краеведческий
музей, Школа № 46 г. Твери. Из заповедников мероприятие посетили пред-
ставители ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистов-
ский», ФГБУ «Окский государственный заповедник», ФГБУ
«Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»,
ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник». Некоммерче-
ские общественные организации и объединения были представлены ООО
«Стратегия ЭКО» и АНО «Центр спасения медвежат-сирот».

В очном формате конференции приняли участие 85 специалистов, в том
числе из институтов РАН – 18, высших учебных заведений – 26, заповедников
– 27, некоммерческих общественных организаций и объединений – 10, музеев
– 2, школ – 2.

Международный статус конференции подтвержден заочным участием
специалистов из Беларуси (Институт экспериментальной ботаники имени
В.Ф. Купревича НАН, Белорусский государственный университет, Березин-
ский биосферный заповедник), Австрии (University of Natural Resources and
Life Sciences, Вена) и Германии (Regensburg University, Бавария,
Регенсбург). 
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Рисунок 1. Общая фотография участников конференции Центрально-Лесного заповедника

Figure 1. Group photo of the Central Forest Nature Reserve conference participants

На торжественном открытии конференции участников приветствовали
директор ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник» Потем-
кин Николай Александрович, представители Минприроды РФ и Тверской
области, Росприроднадзора по Ярославской и Тверской областям, Админи-
страции Нелидовского городского округа и Андреапольского муниципального
округа (рис. 2, A).

Директор ЦЛГПБЗ Н.А. Потемкин подчеркнул, что за последние пять
лет существенно обновился и омолодился коллектив заповедника: молодые
кадры приходят в отдел охраны, в научный и эколого-просветительский
отделы (в последнем средний возраст сотрудников составляет менее 30 лет). 

Заместитель директора Департамента государственной политики в
сфере развития ООПТ Владимир Владимирович Строганов отметил: «В веде-
нии Министерства экологии и природных ресурсов РФ находится на данный
момент 230 ООПТ. И далеко не каждая может похвастаться таким историче-
ским багажом, как Центрально-Лесной заповедник». 

Министр экологии и природных ресурсов Тверской области Сергей
Александрович Богатырев передал участникам конференции приветственное
слово от губернатора Игоря Рудени, в котором глава региона подчеркнул зна-
чимость деятельности, проводимой заповедником. 

Роман Павлович Емельянов, заместитель руководителя Верхне-Волж-
ского межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и
Тверской областям отметил, что сотрудники ЦЛГПБЗ являются большими
профессионалами своего дела, с душой относящимися к нему, и в полной
мере реализуют поставленные государством природоохранные задачи. 

Глава Нелидовского городского округа Дмитрий Валерьевич Лебедев
сделал акцент на важности поиска разумного баланса между сохранением
природных комплексов и ведением хозяйственной деятельности человека:
«Центрально-Лесной заповедник – один из старейших в России, является не
только жемчужиной первозданной природы Тверского региона, но и надеж-
ным щитом, защищающим разнообразие видов флоры и фауны». Также руко-
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водитель округа отметил высокий профессиональный уровень сотрудников и
подчеркнул, что администрация муниципалитета много лет тесно взаимодей-
ствует с заповедником по целому ряду направлений. 

Академик РАН Вячеслав Владимирович Рожнов вместе с коллегой
Юлией Александровной Курбатовой из ИПЭЭ РАН передали в дар заповед-
нику второе издание Красной книги России и флюгер в виде фигуры бурого
медведя, который украсит одно из зданий центральной усадьбы заповедника. 

В течение трех дней были заслушаны и обсуждены 33 устных доклада и
один стендовый, представленные на шести секциях: 1) Сотрудничество
ООПТ; 2) Концепции и методы исследований; 3) Климат, гидрология и геохи-
мические процессы в природных комплексах ООПТ; 4) Динамика почвообра-
зовательных процессов и изменений физико-химических свойств почв; 5)
Флора и растительность; динамика растительных сообществ, структуры и
состава лесонасаждений; 6) Фауна; динамика видового состава и основных
популяционных характеристик животного населения. 

Рисунок 2. Рабочие моменты конференции. A – члены президиума; B – вручение награды 
П.Н. Кораблеву; C – участники конференции; D – полевая экскурсия

Figure 2. Working moments of the conference. A – members of the presidium; B – 
presentation of the award to P.N. Korablev; C – conference participants; D – field excursion

За 90 лет сотрудниками заповедника собран колоссальный объем уни-
кальных научных данных о состоянии природных комплексов и их измене-
ниях, что стало возможным, благодаря индивидуальному вкладу каждого
специалиста в той или иной области. Многие нынешние сотрудники заповед-
ника посвятили этой работе всю свою жизнь. Так, стаж работы ведущего
научного сотрудника Кочеткова Виталия Васильевича составляет почти
полвека, ведущего научного сотрудника Желтухина Анатолия Семеновича –
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47 лет, ведущего научного сотрудника Кораблева Павла Николаевича – 45 лет, 
главного научного сотрудника Истомина Анатолия Владимировича – 41 год. 
Подобная преданная работа не обходится без внимания и со стороны высшего 
руководства. Владимир Строганов вручил награды от Минприроды сотрудни-
кам заповедника за личный вклад в дело охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, развитие 
экологического образования и пропаганды экологических знаний. Нагрудного 
знака «Отличник охраны природы» удостоились два известных териолога 
заповедника – А.С. Желтухин и П.Н. Кораблев (рис. 2, B). 

На открытии конференции вспомнили и почтили минутой молчания 
память ученых, работавших долгие годы в заповеднике, которых, к сожалению, 
не стало в период с 2017 по 2022 гг.: Валентина Сергеевича Пажетнова, доктора 
биологических наук организатора и руководителя биостанции «Чистый лес», 
автора уникальной методики спасения и выращивания медвежат-сирот; 
Татьяны Алексеевны Соколовой, доктора биологических наук, заслуженного 
профессора Московского университета, более 40 лет изучавшей почвенные 
процессы заповедника; Юрия Георгиевича Пузаченко, доктора географических 
наук, профессора Московского университета, главного научного сотрудника 
ИПЭЭ РАН, который более 20 лет проводил на территории заповедника иссле-
дования в различных областях экологии и географии. 

Для участников были организованы экскурсии по экологическим тро-
пам, в Музей природы и Визит-центр заповедника, а также полевая экскурсия 
на верховое болото «Старосельский мох» (рис. 2, D). 

По итогам конференции подготовлена резолюция (https://
docs.google.com/document/d/1GUkm1anDMdBQm2BwpHxVezAgbfArcavv/
edit). Все материалы конференции были выпущены в виде печатного сбор-
ника, включающего 76 статей от 137 авторов. Сборник доступен в электрон-
ной библиотеке заповедника по ссылке: https://clgz.ru/node/19216.
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