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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО ОХРАНЕ 
ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

2—4 февраля 1970 г. в Киеве проходила республиканская научная конференция 
молодых ученых по проблеме «Охрана природы и рациональное использование природ-
ных ресурсов УССР», посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Она была 
организована по инициативе Областного совета молодых ученых силами институтов 
АН УССР — зоологии, гидробиологии, ботаники и геологических наук. 

В конференции приняло участие около 200 молодых ученых из научно-исследова-
тельских институтов АН УССР, университетов, пединститутов, а также представители 
министерств и ведомств, использующих природные ресурсы, и гости из соседних союз-
ных республик. 

Конференцию открыл председатель Отделения общей биологии АН УССР акад. 
АН УССР И. Г. Пидопличко. Он отметил громадное значение дела охраны природы, 
которому в нашей стране еще в первые годы Советской власти придавал большое зна-
чение В. И. Ленин. На пленарном заседании были заслушаны доклады чл.-кор. АН 
УССР А. В. Топачевского «Гидростроительства и охрана водоемов» и д-ра биол. наук 
Г. И. Билыка «Состояние охраны ботанических объектов на Украине». 

На конференции работало четыре секции. На секции охраны ботанических объек-
тов заслушано 23 доклада по вопросам охраны природных фитоценоэов, редких видов 
природной флоры Украины и о рекомендациях по улучшению охраны ботанических 
объектов. Большой интерес и активное обсуждение вызвали сообщения Н. В. Коцура 
о растениях с проявлением гигантизма, Л. Ф. Кучерявы об охране растений в пригород-
ных зонах и др. Все докладчики высказывали опасения по поводу исчезновения отдель-
ных видов растений. Они внесли ряд предложений по охране флоры. 

На секции охраны водных ресурсов УССР с докладами выступило 26 человек. 
Темы сообщений: защита водоемов от загрязнения промышленными и бытовыми сто-
ками, биологическое самозагрязнение водоемов, влияние различных видов загрязнения 
на растительные и животные организмы, в частности на рыб. Во многих докладах со-
держались рекомендации, направленные на предотвращение и ограничение загрязнения 
водоемов и на интенсификацию их самоочищения, а также указывались пути сохра-
нения и рационального использования водных богатств Украины. 

В процессе работы секции охраны и рационального использования животного мира 
УССР выступил 21 докладчик. Большое внимание уделили вопросам охраны и исполь-
зованию охотничье-промысловых и полезных в сельском и лесном хозяйстве животных. 
Часть сообщений была посвящена редким и исчезающим видам, а также смене фауни-
стических комплексов в районах интенсивной деятельности человека. Значительный 
интерес представляли доклады по акклиматизации и интродукции животных. Ряд сооб-
щений касался вопросов продуктивности рыб, а также их кормовой базы во внутренних 
водоемах Украины. Выступающие дали хорошую оценку докладам С. В. Петрусенко, 
В. С. Талпоша, Б. П. Адашкевича, В. И. Лысенко, Е. И. Валентюк и др. Живое обсуж-
дение вызвал доклад Г. О. Пархоменко о применении картографического метода 
в исследованиях проблемы охраны животного мира. 

Девять докладов по секции охраны недр и геологических памятников в основном 
были посвящены охране геологических объектов, сохранению обнажений, имеющих 
геологическую ценность (стратотипические разрезы местонахождений фауны и флоры). 
Привлекло внимание сообщение А. В. Парышева и Б. Г. Еськова об охране природных 
памятников юрского периода в районе Каневских дислокаций в связи с образованием 
Каневского водохранилища. 

На заключительном пленарном заседании, посвященном закрытию конференции, 
заслушаны доклады канд. биол. наук А. Г1. Федоренко о важнейших направлениях 
научных исследований в области охраны фауны и канд. биол. наук В. В. Полищука о 
животном мире дельты Дуная и основных задачах по его охране. В заключение кура-
торы секций подвели итоги работы конференции. 

Участники конференции приняли соответствующую резолюцию. Доклады конфе-
ренции будут опубликованы в сборнике «Материалы конференции по охране природы 
и рациональному использованию природных ресурсов». 

И. В. Рогатко 


