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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗУЧЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПОДОЛ И И И ПРИКАРПАТЬЯ 

18—20 ноября 1971 г. в Тернополе проходила научно-производственная конферен-
ция по вопросам изучения, рационального использования, воспроизведения и охраны 
природных ресурсов Подолии и Прикарпатья, созванная Тернопольским педагогическим 
институтом, Тернопольской областной инспекцией по охране природы, Тернопольским 
областным отделением Украинского общества охраны природы и Карпатским филиалом 
Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиора-
ции. В работе конференции приняли участие представители высших учебных заведений 
и научно-исследовательских институтов геологического, биологического, ветеринарного 
и медицинского профилей Киева, Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов, 
Тернополя, Ровно, Винницы, Каменца-Подольского, Тирасполя, Черкасс, Полтавы, Го-
меля, учреждений Министерства лесного хозяйства УССР, Государственного комитета 
Совета Министров УССР по охране природы, Украинского общества охраны приро-
д ы и др. 

Конференцию открыл председатель Оргкомитета ректор Тернопольского педагоги-
ческого института М. Л. Брагинец. Он отметил целесообразность созыва региональной 
конференции для подведения итогов многолетних научных исследований, проводившихся 
на территории Подолии и Прикарпатья, и дальнейшей разработки путей и методов ра-
ционального использования естественных ресурсов, а также обсуждения наиболее акту-
альных проблем охраны природы. Затем было заслушано шесть докладов, в т. ч. доклад 
председателя Тернопольского облисполкома И. Н. Илляша «Природные богатства Тер-
нопольской области и перспективы их использования в свете решений XXIV съезда 
КПСС», С. А. Генсирука (сектор географии АН УССР) «Проблема охраны природы По-
долии», К- А. Татаринова (Львовский лесотехнический институт) «Генезис фауны назем-
ных позвоночных Подолии и Прикарпатья» и др. Доклады и сообщения, в которых осве-
щались результаты исследований по отдельным разделам геологии, ботаники и зоологии 
обсуждались на секциях. В частности на зоологической секции были заслушаны и об-
суждены 32 доклада и сообщения по актуальным вопросам энтомологии, паразитологии, 
гидробиологии, ихтиологии и териологии, в т. ч. доклады сотрудников Института зооло-
гии АН УССР В. М. Самоша, С. И. Золотухиной. 

В принятом конференцией решении особое внимание уделено охране уникальных 
объектов и ландшафтов (Кременецкие горы, карстовые пещеры, дендропарки и др.). 

Материалы конференции будут опубликованы. Следующую конференцию намечено 
созвать в 1975 г. 

В. М. Самош 
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СИМПОЗИУМ ПО ИСТОРИИ ФАУН И СРЕДЫ и х 
ОБИТАНИЯ В НЕОГЕНЕ И АНТРОПОГЕНЕ 

2—4 декабря 1971 г. в Киеве состоялся симпозиум по истории фаун и среды их 
обитания в неогене и антропогене, организованный Институтом зоологии АН УССР. 
В симпозиуме участвовало около 100 зоологов, палеонтологов, ботаников, геологов, гео-
графов Киева, Москвы, Ленинграда, а также других городов РСФСР, Белорусской ССР, 
Молдавской ССР, Казахской ССР. 

Симпозиум открыл председатель Оргкомитета акад. АН УССР И. Г. Пидопличко. 
С приветствием от Президиума АН УССР выступил академик-секретарь Отделения об-
щей биологии АН УССР акад. АН УССР А. П. Маркевич. Доклад «История фаун и 
основные проблемы палеогеографии антропогена» сделал И. Г. Пидопличко, который дал 
анализ общих представлений о палеогеографии Северной Атлантики, Европы и частично 
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Северной Азии в кайнозое; различных оценок значения крупных тектонических антро-
погеновых событий для ледообразования в Антарктиде и Гренландии и о возможной 
связи этого процесса с процессом осушения в плейстоцене и голоцене значительных ни-
зинных участков суши в Европе и других областях земного шара. 

Всего на симпозиуме было прочитано 29 докладов, посвященных вопросам палео-
географии и биогеографии. Особенный интерес вызвали доклады Н. Г. Загорской («Со-
поставление некоторых событий в истории фаун и флор севера Европы и Америки и вод 
арктического бассейна с отдельными этапами позднекайнозойской геологической истории 
тех же регионов»), И. JI. Кузина («Некоторые проблемы палеогеографии антропогена 
в Западной Сибири»), В. В. Рогожина и В. Я- Слободина («Основные черты палеогео-
графии позднего кайнозоя Западной и Средней Сибири») и др. В них были приведены 
многочисленные новые данные по литологии, осадконакоплению, сведения о находках 
остатков сухопутных и морских животных и растений в неогеновых и антропогеновых 
отложениях на обширной территории от Кольского п-ва до Средней Сибири включитель-
но. Сделанные обобщения свидетельствуют о большом значении морских трансгрессий: 
в плиоценовой и антропогеновой истории названных областей. В докладах Г. ИГМоляв-
ко, Г. Н. Родзянко, Б. А. Трофимова, К. А. Татаринова, Е. JI. Короткевич, Б. С. Кожамку-
лова и других, посвященных анализу неогеновой и антропогеновой фаун позвоночных, 
новым находкам ископаемых млекопитающих на территории СССР, были обрисованы 
события, обусловившие формирование рельефа, морских бассейнов, гидрографической 
сети и фауны миоцена, плиоцена, отчасти антропогена на западе и юге Украины, в Се-
веро-Восточном Приазовье и других частях нашей страны. Материал иллюстрировался 
палеогеографическими картами, составленными с учетом новых палеонтологических и 
геоморфологических данных. Были заслушаны также доклады и сообщения о различных 
аспектах истории фаун и среды их обитания, о новых находках на территории СССР и 
вне ее. По докладам развернулась оживленная дискуссия, в ходе которой выступили как 
сторонники учения о т. н. ледниковом периоде, так и его противники. 

Участники симпозиума ознакомились с Центральным научно-природоведческим му-
зеем АН УССР и дали ему высокую оценку. Основные материалы симпозиума будут 
опубликованы в очередном сборнике «Природная обстановка и фауны прошлого». 

Е. JI. Короткевич 


