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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в чтениях памяти дендролога, 
систематика, интродуктора и учёного садовода Э.Л. Вольфа, посвящённые 150-
летию со дня рождения. 

На чтениях планируется затронуть следующие направления: 
• дендрология; 
• интродукция древесных растений; 
• растения и климат; 
• систематика древесных растений; 
• селекция древесных растений; 
• озеленение; 
• новые факты из жизни Э.Л. Вольфа. 

 
Время проведения конференции: 6-8 октября 2010 г. 
 
Регламент конференции: во 2-м информационном письме. 
 
Место проведения: 

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. 
Адрес: Институтский пер., 5, Санкт-Петербург. 
тел./факс: (812) 550 25 73 
тел. (812) 550 02 53 
http://ftacademy.ru/, http://ftacademy.ru/eng/ 
 

Форма участия: очная, заочная. 
 
Рабочие языки чтений: русский, английский. 
 
Требования к материалам: До начала конференции будет издан сборник 

материалов. Объем докладов до 3 страниц формата А4 на одном из двух языков 
(русском, английском), с аннотацией в 10-20 строк на английском языке, для 
материалов на русском языке – на рус. и англ. яз. Текст создать в Word, 



расширение rtf, с отступом первой строки абзаца 1,0 см., без переносов (другое 
форматирование не допускается), шрифт Times New Roman – 12, интервал – 1; 
поля слева и справа – 2,5 см, сверху и снизу – 3,0 см. 

 
Материалы можно дополнять таблицами и рисунками. Ссылки на 

литературу обязательны. Таблицы создавать в Word, текст с рисунками 
сохранять в формате Word97-2003, вставка рисунков в формате JPG не 
приветствуется, рекомендуется формат PNG, BMP. Рисунки создавать чёрно-
белыми (в крайнем случае, преобразовать цветные в градации серого). В конце 
материалов заглавие и аннотация на английском языке. 

 
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму. 
 
Материалы, поданные не по форме и не в срок, к публикации не 

принимаются. После опубликования, материалы конференции будут 
размещены на официальном сайте лесотехнической академии 
http://ftacademy.ru/ 

 
Образец оформления материалов: 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ (на русском) 
Иванов И.И.*, Петров П.П.** 

* Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, Санкт-
Петербург,  

** Воронежская государственная лесотехническая академия, Воронеж 
<пустая строка> 
(текст) 
Литература:  
Иванов И.И. Название статьи // Название сборника или журнала. М, 2000. С. 10-
17.  
Иванов И.И. Название монографии. СПб, 2004. 200 с.  
<пустая строка> 

TITLE OF THESES (на английском) 
Ivanov I.I.*, Petrov P.P.** 

* Saint-Petersburg state forest technical academy, Saint-Petersburg, 
** Voronezh state forest technical academy, Voronezh  

<пустая строка> 
 

Регистрационная форма 

Заполняется в электронном виде, по ссылке: 
http://ftacademy.ru/site/conf/registration_rus.php?id=40&lang= 

В случае заочного участия в регистрационной форме, в разделе 

«Дополнительная информация» необходимо указать форму участия. 



Если у Вас нет возможности заполнить форму на сайте или при 

заполнении возникают проблемы, пожалуйста, заполните форму в отдельном 

файле и пришлите на e-mail: egbert.wolf@gmail.com 
Пожалуйста, заполните регистрационную форму не позднее 10 августа 

2010 года 

Регистрационная форма: 

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Должность: 
Организация: 
Улица, № дома: 
Почтовый индекс: 
Город: 
Страна: 
E-mail: 
Телефон: 
Факс: 
Дополнительная информация: 

 

Организационный комитет 

Председатель: 
Андрей Витимович Селиховкин – ректор Лесотехнической 
академии, профессор, д.б.н. 

Сопредседатели: 
• Рудольф Владимирович Камелин – член-корреспондент РАН, зав. 

отделом Гербарий Ботанического института, президент Русского 
ботанического общества, д.б.н., 

• Василий Трофимович Ярмишко – директор Ботанического 
института, профессор, д.б.н. 

Секретарь: 
Александр Анатольевич Егоров – доцент каф. ботаники и 
дендрологии Лесотехнической академии, к.б.н. 

Члены:  
• Александр Сергеевич Алексеев – проректор по учебной и 

международной деятельности Лесотехнической академии, 
профессор, д.г.н., 

• Анатолий Архипович Селиванов – декан Лесохозяйственного 
факультета Лесотехнической академии, доцент, к.с.-х.н., 

• Ольга Евгеньевна Шайтарова – начальник отдела конгресной 
деятельности Лесотехнической академии, к.э.н., 

• Евгений Николаевич Кузнецов – директор Международного 
центра лесного хозяйства и лесной промышленности, к.с.-х.н., 



• Николай Владимирович Лаврентьев – инженер каф. ботаники и 
дендрологии Лесотехнической академии, бакалавр лесного дела, 

• Ирина Альбертовна Мельничук – зав. каф. садово-паркового и 
ландшафтного строительства Лесотехнической академии, к.с.-х.н., 

• Виктор Михайлович Шабнов - заместитель председателя Комитета 
по благоустройству и дорожному хозяйству, начальник Управления 
садово-паркового хозяйства Правительства Санкт-Петербурга, 

• Оксана Васильевна Борисова – ассистент каф. ботаники и 
дендрологии Лесотехнической академии, к.б.н., 

• Геннадий Афанасьевич Фирсов - с.н.с., зав. дендрарием Бот. сада 
Ботанического института, к.б.н., 

• Вячеслав Вячеславович Бялт – с.н.с. Ботанического института, 
к.б.н., 

• Александр Фёдорович Потокин – доцент каф. ботаники и 
дендрологии Лесотехнической академии, к.б.н. 

 
Ключевые даты 

Окончание регистрации и приема  
материалов 10 августа 2010 г. 

Оплата регистрационного взноса до 10 августа 2010 г.  

Регистрационный взнос 

Участникам из России и стран СНГ - 2000 руб. за одну публикацию. 
Предназначен для компенсации организационных расходов и включает в себя: 
питание, кафе брейк, товарищеский ужин, сборник конференции, экскурсии. В 
случает отказа от питания и товарищеского ужина, оргвзнос – 700 рублей. 
Заочное участие – 700 рублей за публикацию. 

Проживание оплачивается отдельно и не входит в организационный взнос, 
информацию по проживанию будет направлена всем зарегистрировавшимся 
участникам во втором информационном письме, после 10 августа 2010 г. 

Участникам из других стран – 170 €. 
 
Сборник тезисов и материалов можно будет получить по почте 

наложенным платежом или скачать бесплатно полную версию на сайте 
Лесотехнической академии http://ftacademy.ru/ 

 
СПбГЛТА – сокращенное наименование; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия 
имени С.М.Кирова» – полное наименование. 
ИНН 7802071697 КПП 780201001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 03, СПбГЛТА, Л/ сч. 03721150800) 



ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
г. Санкт-Петербург. 
Р/с 40503810600001000001 
БИК 044030001 
Л/сч 03721150800 
ОКОНХ 92110 ОКПО 02068456 
ОКАТО 40265562000 
КБК 07330201010010000130 
Юр. адрес: 194021, Институтский пер., д.5, Санкт-Петербург 

 
Назначение платежа: КБК 07330201010010000130. За участие в ”Чтения 

памяти Вольфа”. При оплате оргвзноса обязательно следует указывать 
фамилию автора статьи. 

 
Заявки, тезисы и материалы необходимо направлять по адресу 

электронной почты egbert.wolf@gmail.com. Название файла сформировать: 
первый автор публикации – сокращенное название организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Эгберт Людвигович Вольф (1860-1931) 

 
Эгберт Людвиг Мария (Эгберт 

Людвигович – на русский манер) Вольф 
родился 5 сентября 1860 г. в семье 
мастерового в Берлине (Германия), где в 
1871-1876 гг. получил среднее образование в 
Реал-гимназии. Затем перешёл в Школу 
садоводства при Королевском Берлинском 
Ботаническом саде и обучался там, помимо 
этого слушал лекции по ботанике и 
дендрологии профессоров Берлинского 
университета Александра Брауна и Карла 
Коха. В 1879 г. окончил практический и 
теоретический курс обучения и получил 
звание учёного садовода. Затем Э.Л. Вольф 
поступает в Королевский помологический 
институт в Проскау, но из-за тяжёлого 
материального положения ему пришлось 
бросить обучение раньше срока. Затем 
продолжает самообразование, но вынужден при этом зарабатывать на жизнь 
разной случайной работой. Он путешествовал по Австро-Венгерской империи в 
области Средиземного моря и изучал горную растительность в Альпах и 
Карпатах, а также флору венгерских степей. 

В 1882 г. по приглашению Э.Л. Регеля - директора Императорского 
Ботанического сада в Санкт-Петербурге, Вольф приезжает в Россию. Работает в 
Императорском Ботаническом саду, затем, с 1884 г. занимает должность 
старшего садовника Императорской Военно-Медицинской Академии, заведует 
оранжереями и ботаническим садом в течение двух лет. 

4 сентября 1886 г. Эгберт Людвигович Вольф зачислен главным 
садовником Лесного института по вольному найму. С этого времени 
начинается его многолетняя и плодотворная деятельность в области 
систематики и интродукции растений. С 1893 г. помимо работы главного 
садовника, Вольф стал исполнять обязанности ассистента по кафедре 
дендрологии и лесоводства и вести у студентов практические занятия. 

Эгберт Людвигович оказывал содействие в планировке и посадке 
декоративных растений при устройстве Удельного парка, участвовал во 
Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1894 г., а в 1896 г. эта же 
выставка была устроена по его проекту. За эти и другие заслуги был награждён 
золотыми часами, несколькими золотыми и серебряными медалями и получил 
звание Личного почётного гражданина. Э.Л. Вольф регулярно ездил к себе на 
родину в Германию для посещения родных, сбора научного материала и 
расширения научного сотрудничества. 



Э.Л. Вольф испытывал и акклиматизировал новые растения со всего света 
в питомниках и дендрологическом саду Лесного института. Многие растения 
он описал впервые, часть вывел путём селекции, затем он разводил их в 
дендрологическом саду, часть из них сохранилась и сегодня. Он не просто 
выращивал разные экзотические растения, но и проводил за ними наблюдения, 
учитывал, насколько растение зимостойко, и разработал для этого специальную 
шкалу. Стоит также сказать, что Вольфом фактически создан дендрологический 
сад, так как до него коллекция растений была очень небольшой. Кроме 
дендрологического сада и питомников, он совершенствовал цветник перед 
главным зданием Лесного института; работал также в оранжереях. 

Э.Л. Вольф составил ряд определителей и практических пособий для 
студентов, изданных на русском языке. Особенно важно отметить, что эти 
книги в России на русском языке появились впервые, раньше все подобные 
пособия были только на иностранных языках. Многие из этих работ не 
потеряли своей актуальности и сегодня. 

В Лесном институте Вольфом был создан салицетум. Эгберт Людвигович 
занимался ивами и написал работу «Новые русские ивы», изданную в 1909 г. 
Многие ивы выращивались в салицетуме и их типовые экземпляры хранятся в 
гербарии Лесного института (ныне Гербарий им. И.П. Бородина 
Лесотехнической академии). К сожалению, во время Второй мировой войны 
салицетум Вольфа был запущен и после войны вырублен. 

Одна из важнейших работ Э.Л. Вольфа – «Наблюдения над 
морозостойкостью деревянистых растений», вышедшая в Петрограде в 1917 г. в 
Трудах Бюро по прикладной ботанике Том X, № 1. В этой работе Вольф 
подводит итог интродукции растений, которую он проводил с 1886 г. в Лесном 
институте. В работе приведено 3350 видов и форм растений, из которых около 
1650 видов он рекомендует для разведения под Петроградом. Им разработана 
особая шкала зимостойкости растений, или шкала биоэкологических групп, 
состоящая из 5-ти баллов (группировок). 

Вольф являлся членом Русского ботанического общества; пожизненным 
членом Германского дендрологического общества (Deutsche Dendrologische 
Gesellschaft); членом-корреспондентом Австро-Венгерского дендрологического 
общества (Dendrologische Gesellschaft in Österreich-Ungarn); членом 
Французского дендрологического общества (Société Dendrologique de France), 
правда во время Первой мировой войны, как немец, был исключён из этого 
общества. В 1926 г. избран почётным членом Российского общества 
садоводства (до 1917 г. Императорское общество садоводства), был членом 
Императорского общества плодоводства. 

В 1929 г. Ленинградский лесной институт ходатайствует у правительства 
СССР о присвоении Вольфу звания заслуженного деятеля науки и техники с 
назначением при этом персональной пенсии и об оставлении на работе в 
Лесном институте в качестве внештатного профессора. Кроме того, на 
торжественном заседании, посвящённом юбилею Лесного института 16 ноября 
1929 г., чествовали старейшего работника – Э.Л. Вольфа. На заседании было 



решено присвоить имя Э.Л. Вольфа Дендрологическому саду института (ныне 
Нижний дендрологический сад Ботанического сада Лесотехнической 
академии). К сожалению, имя Вольфа не прижилось и было забыто. Год 150-
летия учёного – это повод, чтобы восстановить историческую справедливость. 

В 1930 г. по решению СНК РСФСР Вольфу присвоили звание 
Заслуженный деятель науки и техники. А звание доцента было присвоено уже 
посмертно в 1931 г. 8 февраля 1931 г. Эгберт Людвигович Вольф скончался. 10 
февраля в 12 часов состоялась гражданская панихида и похороны в парке. 
Вольфу была удостоена большая честь – быть похороненным в саду своего 
имени, там, где он столько лет трудился. 

Именем Э.Л.Вольфа названы следующие растения: 
1.   Acer velutinum Boiss. f. wolfii (Schwer.) Rehd.; 
2.   Diervilla wolfiana Schneid.; 
3.   Lonicera syringatha Maxim. var. wolfii Rehd.; 
4.   Populus wolfii Dode, 
5.   Syringa wolfii Schneid. 

 

Николай Лаврентьев, 

инженер каф. ботаники и 
дендрологии и магистрант 
Лесохозяйственного 
факультета 
Лесотехнической 
академии. 


