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С 11 по 15 октября 2010 года в Вятской государ-
ственной сельскохозяйственной академии (г. Ки- 
ров) проходила международная научная конферен-
ция «Водоросли и цианобактерии в природных и 
сельскохозяйственных экосистемах». Конференция 
была посвящена 100-летию со дня рождения Эми-
лии Адриановны Штиной, которая вместе с выда-
ющимся ленинградским учёным Максимилианом 
Максимилиановичем Голлербахом стояла у исто-
ков создания новой науки – почвенной альгологии. 

Долгие годы г. Киров был координационным 
центром развития почвенной альгологии в СССР, 
куда за консультацией, поддержкой, професси-
ональными знаниями приезжали молодые аль-
гологи со всех концов страны. Под руководством  
Э. А. Штиной в Кировском сельхозинституте (ныне 
Вятской госсельхозакадемии) прошли 4 всесо-
юзных конференции по почвенным водорослям.  
Последняя из них была приурочена к 70-летию  
Э. А. Штиной в 1980 г. 

Спустя 30 лет сотрудники кафедры ботани-
ки, физиологии растений и микробиологии имени  
Э. А. Штиной к 100-летию со дня рождения своего 
Учителя провели новую конференцию, которая со-
брала много учёных – зрелых, маститых и только на-
чинающих – из всех регионов России и стран СНГ.

Регламентом конференции было предусмотре-
но, что её открытие посвящается страницам био-
графии Э. А. Штиной. С ярким докладом «Сплав 
таланта, дружбы и верности», осветившем творче-
ский вклад в развитие почвенной альгологии двух 
её патриархов – Э. А. Штиной и М. М. Голлербаха 
выступила д.б.н., директор экологического центра 
при Минприроды Республики Коми М. В. Гецен. 
Доклад-фотообзор убедительно показал, как твор-
ческая индивидуальность каждого, дружба и вер-
ность своему научному долгу и понятиям о чести  
и достоинстве стали важным составляющим обще-
известного «феномена Голлербах-Штина», оказав-
шего огромное влияние на творческие судьбы аль-
гологов не одного поколения. 

В воспоминаниях коллег, учеников, друзей  
и родных Эмилии Адриановны красной нитью про-
ходила мысль о том, насколько велика была её пре-
данность науке, как бережно и терпеливо относи-
лась она к своим ученикам, какой незабываемый 
свет оставила в сердце каждого, кто с ней общал-
ся и работал.

Пленарное заседание открылось докладом 
д.б.н., профессора Е. М. Панкратовой (Киров) «Уди-
вительные цианобактерии», который фактически 

стал обобщением 40-летних исследований автора 
о физиологических и экологических особенностях 
данной группы организмов. В докладе д.б.н., про-
фессора Р. Р. Кабирова (Уфа) было показано, как 
под влиянием антропогенного загрязнения возни-
кают трансформированные сообщества почвенных 
водорослей, которые можно использовать для био-
диагностики почв техногенных территорий. С до-
кладом о возможности проведения альгологиче-
ского мониторинга пахотных почв в условиях аг-
ромелиоративных мероприятий выступила к.б.н., 
зав. кафедрой экологии ВятГГУ Л. В. Кондакова 
(Киров). Структурным особенностям альгологи-
ческих комплексов урбанизированных экосистем 
было посвящёно выступление д.б.н., профессора  
Г. С. Антипиной (Петрозаводск). В заключение 
пленарного заседания снова речь шла о цианобак-
териях: доклады к.б.н Н. Н. Колотиловой (Москва, 
МГУ) «Циано-бактериальные маты с древних вре-
мён и до наших дней – из истории исследований»  
и к.б.н. Е. Н. Патовой (Сыктывкар, Институт био-
логии) «Цианобактерии в экосистемах Полярного 
и Приполярного Урала». 

В последующие дни шла работа секционных за-
седаний. Так, наибольшее количество докладов тра-
диционно было представлено на секции «Флора во-
дорослей». Широкий резонанс участников конферен-
ции вызвали выступления, показ фильмов о диато-
мовых водорослях и внеплановое проведение школы 
«диатомистов» к.б.н. М. С. Куликовским (Институт 
биологии внутренних вод, Борок). Интересные дан-
ные о специфике группировок альгофлоры почвен-
ных и водных экосистем прозвучали в сообщениях  
Н. Ю. Белич (Новосибирск), И. В. Новаковской 
(Сыктывкар), Ю. С. Орловой (Республика Мордо-
вия), Т. В. Свириденко (Сургут), Н. Г. Тарасовой 
(Самара), С. М. Трухницкой (Красноярск), А. С. Фи-
липпова (Тверь), М. И. Ярушиной (Екатеринбург).

В работе секции «Изучение взаимодействия во-
дорослей и цианобактерий с другими организмами» 
были представлены доклады, раскрывающие спец-
ифику взаимоотношений фототрофов с сапротроф-
ными партнёрами при «цветении» почвы (Л. И. До-
мрачева, Киров); дана характеристика комплек-
сов актиномицетов, выделяемых из городских почв 
(д.б.н. И. Г. Широких, Киров); раскрывались мето-
дические подходы к изучению микоризных грибов 
в ризосфере культурных растений (д.б.н. А. А. Ши-
роких (Киров). Особый интерес аудитории встрети-
ло образное темпераментное выступление В. К. Ор-
леанского (Москва) с докладом от группы авторов 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСвЯщёННАЯ 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ЭМИЛИИ АДРИАНОвНЫ ШТИНОЙ

«вОДОРОСЛИ И ЦИАНОБАКТЕРИИ в ПРИРОДНЫХ
И СЕЛьСКОХОзЯЙСТвЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ»
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«Биоценоз водорослей и бактерий как социальное 
явление природы». По количеству вопросов, кото-
рые были заданы докладчику, В. К. Орлеанский, 
вероятно, стал чемпионом данной конференции. 
Хочется дословно процитировать заключительную 
часть доклада: «… социальные отношения в сообще-
ствах высокоорганизованных живых систем (рас-
тений, животных, грибов), а также и человечества, 
были заложены природой уже в самом начале коло-
низации планета Земля – в первичных биоценозах 
бактериальных и циано-бактериальных сообществ, 
как наличие разных способов коммуникации, био-
химического и биофизического.

Можно заключить, что основные типы отно-
шений остались неизменными на протяжении всей 
эволюции от прокариотных сообществ до отноше-
ний между представителями Homo sapiens (выжи-
вание сильнейшего, нейтрализм, антагонизм, кол-
лективизм и др.), усложнялись и эволюциониро-
вали лишь формы проявления взаимодействий».

На секции «Физиология, биохимия и экология 
водорослей» были представлены разноплановые 
доклады. В частности, результаты исследований о 
поведении водорослей и цианобактерий в природ-
ных местообитаниях и влиянии на их развитие ан-
тропогенной нагрузки были представлены в докла-
дах Ю. М. Бачура (Гомель), Н. М. Зимониной (Ки-
ров), Л. А. Семёновой (Новосибирск), В. К. Орле-
анского (Москва).

Ярким событием работы конференции стали 
выступления представителей МГУ д.б.н., профес-
соров О. И. Баулиной и Е. С. Лобаковой. Доклад 
О. И. Баулиной об ультаструктурной пластичности 
цианобактерий был проиллюстрирован филигран-
но выполненными электронно-микроскопическими 
фотографиями различных вариантов перестройки 
внутренней организации цианобактерий, трактуе-
мых как проявление фенотипической изменчивости 
в ответ на изменение внешних условий. На основе 
анализа большого объёма собственных эксперимен-
тальных данных и современных представлений о ме-
ханизмах и значении структурно-функциональной 
организации прокариот автором выступления раз-
рабатывается концепция ультраструктурной пла-
стичности цианобактерий как индикатора действия 
адаптационных механизмов, реализующихся на 
уровне субклеточных структур, клеток и популяций.

В докладе Е. С. Лобаковой поставлены общие 
проблемы возникновения ассоциативных симбио-
зов. Симбиоз хозяина и микроорганизма рассмотрен 
как многокомпонентная система, где кроме хозяина 
и доминантного микросимбионта участвуют ассоци-
ативные симбионты с разнонаправленными воздей-
ствиями, выполняющие значительную роль в фор-
мировании и обеспечении стабильности и продук-
тивности симбиоза в целом. В частности, приведе-

ны примеры симбиоза гидроидного полипа с про- и 
эукариотными микроорганизмами, в том числе циа-
нобактерии. Данные микросимбионты формируют 
биоплёнку, способную проникать в мягкие ткани 
гидроида. Кроме того, при изучении методом транс-
миссионной электронной микроскопии препара-
тов изолятов из двух видов древних примитивных 
многоклеточных животных – губок удалось уста-
новить, что симбионтами губок являются смешан-
ные культуры эу- и прокариотных микроорганиз-
мов, в которых, в отличие от полипов, доминанта-
ми являются водоросли. Подробно изучена и пред-
ставлена на превосходных слайдах ультраструкту-
ра микробов-симбионтов. 

Несомненно, подобные исследования, проводи-
мые в МГУ, вносят существенный вклад как в разви-
тие анатомии клетки про- и эукариотных организ-
мов и экспериментальной альгологии, так сфер об-
щей биологии, связанных с универсальным плане-
тарным явлением – явлением симбиоза 

На секции «Использование фототрофных ми-
кроорганизмов в биомониторинге окружающей сре-
ды» с глубоким докладом о влиянии урбанизации на 
микробное население почвы выступила д.б.н., про-
фессор В. С. Артамонова (Новосибирск), чьи иссле-
дования о специфике водорослево-бактериальных 
комплексов урбанизированных территорий были 
одними из пионерных в России. Все остальные до-
клады на этой секции сделаны кировскими иссле-
дователями. Так, Н. В. Бородина (Региональный 
центр государственного контроля и мониторинга 
по Кировской области) в своём выступлении пока-
зала возможность проведения биотестирования со-
стояния вод в зоне влияния промышленных пред-
приятий с помощью тест-культуры зелёной водо-
росли Chlorella vulgaris. Перспективность исполь-
зования цианобактерий как микробов-антагонистов 
при выращивании декоративных культур показана 
в докладе Л. Б. Попова (ВГСХА). Новые методиче-
ские разработки, связанные с проблемой биоинди-
кации и биотестирования с помощью водорослей 
и цианобактерий, были озвучены в выступлениях 
молодых учёных и аспирантов С. Ю. Огороднико-
вой (ВятГГУ), Ю. Н. Зыковой (ВГСХА), Г. И. Бе-
резина (ВятГГУ).

Завершилась работа конференции проведени-
ем круглого стола «Перспективы развития почвен-
ной альгологии в России). Участники круглого сто-
ла отметили, что большой интерес вызвала эта кон-
ференция не только среди альгологов. В течение 
всех дней её работы на заседаниях постоянно при-
сутствовали студенты сельхозакадемии и гумани-
тарного университета, которые фактически по-
лучили дополнительную биологическую подго-
товку, прослушав яркие доклады известных учё-
ных России. Каждый доклад, каждое выступление  
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сопровождались заинтересованным, конструктив-
ным обсуждением.

В принятой резолюции говорится, что как по-
казали заслушанные и опубликованные доклады, 
сохранились методические подходы к изучению 
почвенных водорослей и цианобактерий. Это ста-
ло возможным благодаря высочайшей професси-
ональной подготовке альгологов, осуществляемой 
ведущими российскими специалистами. 

Почвенная альгология дала начало ряду но-
вых направлений в науке, которые весьма инте-
ресны и могут быть развиты в интересах общеби-
ологических наук. Привлекают внимание иссле-
дования по ультраструктуре цианобактерий, соз-
данию искусственных синцианозов (МГУ), ис-
пользованию данных организмов в биоиндикации, 
биотестировании и биоремедиации почв (Вятская 
ГСХА, Вятский ГГУ). Показаны возможные пути 
трансформации сообществ почвенных водорослей 
в условиях антропогенного загрязнения (Башкир-
ский ГПУ). Интересны исследования, проводящи-
еся на стыке альгологии и геологии (Институт ми-
кробиологии РАН, МГУ).

Во многих работах обсуждается возможность 
практического использования объектов исследо-
ваний, в частности, в сельскохозяйственной прак-
тике. Однако остаются нерешенными проблемы 
финансирования разработок, содержания штат-
ных единиц научных работников, необходимых 
для выделения, очистки, поддержания в актив-
ном состоянии альгологически и аксенически чи-
стых культур микроводорослей и цианобактерий. 
Кроме того, требует обновления инструментальная 
база для углубления исследований по почвенной 
альгологии, в частности, и на кафедре ботаники, 
физиологии растений и микробиологии ВГСХА,  
в первую очередь, оснащением современными ми-
кроскопами.

Всестороннее обсуждение представленных на 
конференции докладов позволяет дать следующие 
рекомендации:

1. Сделать проведение конференций по по-
чвенной альгологии (Штиновские чтения) регу-
лярным с периодичностью один раз в 3 года, че-
редуя очное проведение с заочными электронны-
ми сессиями.

2. Изыскать средства и подготовить издание 
сборника биографий «Отечественные альгологи».

3. Ведущими направлениями почвенно-
альгологических исследований считать: 1) сохра-
нение классических направлений флористико-
систематических работ с привлечением новых ме-
тодов для повышения достоверности видовой иден-
тификации; 2) сохранение генофонда альгофло-
ры при сохранении первозданных ландшафтов в 
разных природно-климатических зонах; 3) изуче-

ние влияния различных антропогенных факторов 
на развитие группировок почвенных водорослей  
и цианобактерий с целью создания альгологиче-
ской мониторинговой системы.

4. Усилить изучение ценотических связей во-
дорослей и цианобактерий с другими группами по-
чвенных организмов.

5. Развивать комплексное изучение биологии 
почв урбанизированных территорий, в частности, 
включая водоросли и цианобактерии в индикаци-
онные показатели состояния урбаноземов.

6. Интенсифицировать разработки приемов 
практического использования почвенных водо-
рослей.

7. Разработать курсы альгологии с изданием 
учебной литературы в рамках учебных дисциплин 
для преподавания в вузах различных биологиче-
ских профилей при подготовке специалистов, ба-
калавров и магистров.

8. Создать единый электронный информаци-
онный центр литературы по альгологии. Проводить 
мастер-классы по идентификации водорослей, но-
вым методическим разработкам в области биоинди-
кации и биотестирования с участием водорослей. 
Создать систему стажировок и ФПК по почвенной 
альгологии с выдачей удостоверений и сертифика-
тов о повышении квалификации в данной области.

Участники круглого стола отметили безуко-
ризненную подготовку и проведение конференции. 
Хочу добавить, что вся предварительная организа-
ционная работа выполнена очень небольшим кол-
лективом кафедры. Это доценты Л. В. Трефилова 
и А. Л. Ковина, аспирант Ю. Н. Зыкова и заведу-
ющий кафедрой доцент А. А. Калинин.

Мне, как члену редколлегии журнала «Теоре-
тическая и прикладная экология», было очень при-
ятно слышать о том, какой высокий авторитет заво-
евал журнал в среде альгологов регулярной публи-
кацией статей, начиная с первого номера и первого 
года своего существования, по проблемам экологии 
водных и почвенных водорослей и цианобактерий.

Конечно, хочется верить, что прошедшая кон-
ференция станет тем поворотным этапом, который 
возродит проведение в г. Кирове на базе кафедры 
ботаники, физиологии растений и микробиоло-
гии имени Эмилии Адриановны Штиной Вятской 
ГСХА конференции по почвенной альгологии с 
участием и крупнейших и начинающих учёных, и 
для каждого участника эти встречи становились бы 
настоящей научной школой, школой высокого про-
фессионализма и безупречной научной репутации. 

Л. И. Домрачева,
д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

физиологии растений и микробиологии
 им. Э. А. Штиной ВГСХА

ХРОНИКА


