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А.Г. Рябуха 

20 ЛЕТ ИНСТИТУТУ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, Оренбург, Россия 

10 сентября 1996 года постановлением Президиума РАН было принято решение о 

создании в г. Оренбурге Института степи Уральского отделения Российской академии на-

ук (УрО РАН). Эта дата считается днем рождения единственного на Урале и в УрО РАН 

академического географического института, который стал мировым лидером в области 

комплексного фундаментального изучения геоэкологических проблем степной зоны Евра-

зии и координатором международных исследований по данной тематике. В статье дана 

история становления Института степи УрО РАН, показаны основные достижения в облас-

ти фундаментальных и прикладных исследований, охарактеризовано международное со-

трудничество и перспектива развития.  

Ключевые слова: Россия, Институт степи УрО РАН, степная зона, степеведение, Се-

верная Евразия, научная школа, степное природопользование, особо охраняемые природ-

ные территории. 
 

 

 

A.G. Ryabukha   

THE TWENTIETH ANNIVERSARY OF INSTITUTE OF STEPPE  
OF URAL BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburg, Russia  

September 10, 1996 decree of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, it was 
decided to establish in the city of Orenburg Institute of Steppe of Ural Branch of Russian Acad-
emy of Sciences. This date is considered the birthday of the only in the Urals and UB RAS Aca-
demic Geographic Institute, which is the world leader in integrated geo-ecological study of the 
fundamental problems of the steppe zone of Eurasia, and coordinator of the international re-
search on the subject. 

The paper presents the history of the formation of the Institute of Steppe, Institute of 
Steppe of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, shows the main achievements in the 
field of basic and applied research, characterized by international cooperation and the prospect of 
development. 

Keywords: Institute of Steppe, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, the steppe 
zone, stepevedenie, Northern Eurasia, a scientific school, steppe natural resources, protected are-
as. 

 

В 2016 году Институт степи Уральского отделения Российской акаде-

мии наук отмечает свое 20-летие. В соответствии с Постановлением РАН от 

10.09.1996 г. №142 и Распоряжением Президиума УрО РАН от 21.11.1996 г. 

№134 Институт создан в г. Оренбурге на базе Отдела степного природополь-
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зования Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ УрО РАН, г. 

Екатеринбург) 10 сентября 1996 года. Концепция структуры и научной тема-

тики Института была разработана А.А. Чибилевым в 80-х годах прошлого 

века [15], методически обоснована в его монографии «Экологическая опти-

мизация степных ландшафтов» [18] и получила признание научной общест-

венности при защите им докторской диссертации [17]. Согласно этой кон-

цепции, фундаментальные научные исследования, осуществляемые институ-

том, направлены на комплексное изучение степей Северной Евразии как еди-

ного географического и историко-культурного пространства. Поэтому объ-

ектом исследования Института является территория степной зоны Северной 

Евразии, а предметом – естественные и антропогенно трансформированные 

природные комплексы, их структура, динамика, ландшафтное, биологическое 

и историко-культурное разнообразие степных регионов России и степных 

территорий сопредельных стран. Созданный Институт стал первым в России 

научно-исследовательским учреждением, специализирующимся на изучении 

природы и этнокультуры степей. 

Исторической предпосылкой организации Института являлось то, что 

на протяжении двух с половиной веков, особенно, за последние 120 лет, на-

чиная с работ В.В. Докучаева, в различных научных центрах страны форми-

ровались степеведческие научные школы, связанные с ландшафтоведением, 

почвоведением, геоботаникой, зоогеографией, агроэкологией, но нигде это не 

выделилось в организацию самостоятельного научного учреждения, изу-

чающего проблемы степного региона. Эта проблема была решена только в 

1996-1997 гг. в Уральском отделении Российской академии наук (рис. 1).  

Организации Института предшествовали три важных события. 

1987 г. – организация в составе Института экологии растений и живот-

ных УрО РАН Оренбургской лаборатории ландшафтной экологии; 

1989 г. – организация по инициативе и проекту А.А. Чибилева первого 

в Российской Федерации степного заповедника «Оренбургский»; 

1990 г. – организация в составе ИЭРиЖ УрО РАН Оренбургского отде-

ла степного природопользования. 

В настоящее время Институт является мировым лидером в области 

комплексного фундаментального изучения геоэкологических проблем степ-

ной зоны Евразии и координатором международных исследований по данной 

тематике. Ведущие позиции Института подтверждаются уникальными ре-
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зультатами, полученными в области комплексного изучения степной зоны 

Евразии. В Институте степи УрО РАН, являющимся единственным на Урале 

и в УрО РАН академическим институтом географического профиля, сформи-

ровалась Оренбургская ландшафтно-экологическая степеведческая научная 

школа, которая внесла существенный вклад в разработку теоретических ос-

нов степеведения и принципов сохранения и восстановления природного и 

историко-культурного наследия степей Северной Евразии. 

 
Рис. 1. Исторические предпосылки становления Института степи УрО РАН. 

С момента создания Институт возглавляет член-корреспондент РАН, 

доктор географических наук, профессор А.А. Чибилев (фото. 1).  
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Фото. 1. Директор Института степи УрО РАН Чибилев А.А. 

В настоящее время в Институте работает 56 человек, более половины 

из которых, научные сотрудники, в том числе 1 член-корреспондент РАН, 5 

докторов наук и 25 кандидатов наук, специализирующихся в области эколо-

гии, ландшафтоведения, геоэкологии, степной агроэкологии и землеустрой-

ства, ботаники, лихенологии, орнитологии, энтомологии, истории и археоло-

гии. Подготовка кадров высшей квалификации ведется по линии очного и за-

очного обучения в аспирантуре по трем специальностям (25.00.36 – геоэко-

логия (науки о Земле); 03.02.08 – экология, 03.02.13 – почвоведение). В Ин-

ституте работает Совет молодых ученых, деятельность которого способству-

ет объединению талантливой молодежи и укреплению взаимодействия с дру-

гими академическими институтами и вузами России и зарубежных стран. 

В структуре Института 6 лабораторий, отражающих основные направ-

ления научных исследований: ландшафтного разнообразия и заповедного де-

ла; биогеографии и мониторинга биоразнообразия; агроэкологии и землеуст-

ройства; геоэкологии и ландшафтного планирования; исторического степеве-

дения; экономической географии. Помимо того, Институт располагает также 

научной библиотекой, гербарием, научными коллекциями, стационаром «Бу-

зулукский бор». 

Основные научные исследования Института направлены на разработку 
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научных основ общего и исторического степеведения, степного природополь-

зования и землеустройства; изучение ландшафтного и биологического разно-

образия, объектов природного и историко-культурного наследия, разработку 

научных основ заповедного дела в Уральском регионе и степной зоне Евразии; 

изучение морфологии, структуры и динамики ландшафтов на основе геоин-

формационных технологий для целей мониторинга и прогнозирования. 

За время работы Института по всем научным направлениям были про-

ведены исследования, получены важные фундаментальные научные и прак-

тические результаты, которые обеспечивают решение актуальных геоэколо-

гических проблем степной зоны Евразии и являются основой для принятия 

ряда законодательных документов регионального и федерального уровней. 

В итоге заложены основы новой междисциплинарной области научных 

знаний – общего степеведения как научного направления, решающего ланд-

шафтно-экологические, биогеографические и культурно-исторические про-

блемы степной зоны (рис. 2) [8].  

 
Рис. 2. Структура общего степеведения. 

Разработаны теоретические и прикладные основы исторической гео-

экологии степей Северной Евразии – исторического степеведения [26, 27]. 

Установлено, что ландшафты степной зоны России и прилежащих государств 

до начала их земледельческого освоения в XIX-XX вв. представляли собой 

природно-антропогенные образования, сформировавшиеся во второй поло-

вине голоцена в результате скотоводческой колонизации степей кочевыми и 

полукочевыми народами, входившими в состав сменявших друг друга Степ-
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ных империй (рис. 3). Полученные данные имеют актуальное значение для 

идентификации объектов природного и культурного наследия степей, изуче-

ния генезиса исторически сложившихся природно-антропогенных комплек-

сов, а также разработки стратегии устойчивого территориального развития и 

землеустройства степных регионов в Новейшее время [24].  

 

Рис. 3. Противостепные защитные линии и земли казачьих войск 

Российской Империи в XVIII-начале XX вв. 

В результате многолетних исследований изучены палеогеографические 

и исторические предпосылки формирования ландшафтов степей, реконст-

руированы этапы совместной эволюции природы и человека на территории 

степей Северной Евразии. В частности, к.и.н. С.В. Богдановым впервые для 

Южного Урала проанализированы предпосылки и основные этапы развития 

культурной эволюции начала эры металлов (V-III тыс. до н.э.) с формирова-

нием Приуральского очага металлообработки [2]. Открыта первая палеоли-

тическая стоянка в степном Приуралье, подтвержденная коллекцией предме-

тов материальной культуры (35-26 тыс. лет назад) и образцов позднеплей-

стоценовой фауны, флоры и погребенных почв (фото. 2) [1]. 

Большой блок фундаментальных и прикладных задач Института реша-

ется в области степного природопользования и землеустройства. Коллекти-

вом Института, во главе с чл.-корр. РАН А.А. Чибилевым и д.г.н., профессо-

ром РАН С.В. Левыкиным разработаны концептуальные основы землеуст-

роительной политики в степных и лесостепных регионах страны с учетом 

обеспечения экологической устойчивости и сохранения природного разнооб-
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разия. Впервые предложены ландшафтно-экологические подходы к диффе-

ренцированной трансформации угодий с целью экологической реабилитации 

земель в зонах длительного экстенсивного освоения. 

 

Фото. 2. Лабазы I. Тупик (орудие для сгона шерсти) из нижней челюсти 

бизона и обломок ребра мамонта с символической гравировкой 

(40 310 лет назад). 

Сформулированы рекомендации по проведению качественно новых 

землеустроительных работ, учитывающих сохранение эколого-

хозяйственного баланса территории. На основе расчета почвенно-

экологического индекса сельскохозяйственных земель разработана методика 

оценки трансформации малопродуктивных пахотных угодий. В последние 

годы важное место в работах Института занимают исследования по разра-

ботке модели устойчивого развития регионов степной зоны и созданию стра-

тегии развития природоподобных технологий при использовании природных 

ресурсов степной и лесостепной зон России в условиях естественных и ан-

тропогенных изменений окружающей природной среды.  

Институтом выполнен ряд уникальных и пока единственных в России 

разработок по картографическому обеспечению территории. Впервые в на-

шей стране составлен иллюстрированный Атлас-кадастр геологических па-

мятников природы Оренбургской области, включающий информацию, о бо-

лее чем 350 памятниках природы [5]. Данное издание подвело итоги много-

летней работы Института по инвентаризации, классификации, типологии и сис-

тематизации уникальных информационных и демонстрационных геологических 

объектов, которые необходимы для учета при лицензировании пользования не-
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драми, что успешно применяется на практике Министерством природных ре-

сурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.  

Коллективом ученых Института степи УрО РАН во главе с д.с.-х.н., 

профессором А.И. Климентьевым разработаны концепция и структура обла-

стной Красной книги степных почв, составившей научную и правовую осно-

ву по особой защите почвенного покрова [7]. Разработана научная концепция 

«Зеленой книги» как кадастра единой и непрерывной сети особо охраняемых 

природных территорий Оренбургской области [28].  

Для практического внедрения в качестве модельного региона в рамках 

федеральной целевой программы по заданию Министерства природных ре-

сурсов РФ Институтом разработаны научно-организационные принципы 

формирования природно-экологического каркаса крупных регионов России 

на основе концепции ключевых ландшафтных территорий, в основу которого 

положена разработанная в Институте концепция сохранения биоразнообра-

зия через охрану георазнообразия и использования фундаментальных разра-

боток в области природного наследия, включая исследование эффекта повы-

шенного природного разнообразия приграничных территорий на основе 

представлений о ландшафтных рефугиумах [22]. 

Научным коллективом Института выполнены инвентаризация и мони-

торинг биологического разнообразия, созданы базы данных о современном 

состоянии флоры и отдельных групп животных, выявлены ключевые биоло-

гические территории степной зоны всей Северной Евразии [6, 12].  

Важнейшими результатами исследований являются выявленные и изу-

ченные закономерности динамики, структуры и тенденций развития соляно-

купольных (д.г.н. В.П. Петрищев) [10], карстовых (к.г.н. В.М. Павлейчик) [9], 

песчаных (к.г.н. А.Г. Рябуха), родниковых (к.г.н. Ж.Т. Сивохип) ландшафтов 

степной зоны Заволжья и Южного Урала, а также разработанные методоло-

гические подходы к их изучению. В Институте разработана оригинальная 

методика оценки параметров экологической устойчивости ландшафтов и ве-

роятности возникновения экологических рисков; разработаны карты источ-

ников экологических и природно-ресурсных рисков, отражающие простран-

ственные закономерности и степень опасности экзогенных процессов для 

жизнедеятельности человека.  

Длительное время в Институте ведутся комплексные исследования 

территории бассейна реки Урал как трансграничного региона с целью разра-
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ботки научного эколого-географического обоснования его устойчивого раз-

вития [23]. С этой целью исследована динамика гидрологического режима 

реки Урал, выявлены индикаторы современного экологического состояния 

территории его бассейна и сформулированы предложения по развитию 

трансграничного сотрудничества в условиях глобализации (рис. 4) [13].  

 
Рис. 4. Основные источники экологических рисков в трансграничном 

бассейне реки Урал. 

Для разработки научного представления о российско-казахстанском 

трансграничном географическом пространстве выполнена оценка современ-

ного геоэкологического состояния трансграничной территории, установлены 

тенденции развития ландшафтов и даны предложения по формированию 

природопользования в регионах приграничного сотрудничества. Полученные 

результаты направлены на разработку стратегии сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия и устойчивого экологического и социально-
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экономического развития российско-казахстанского трансграничного про-

странства [11]. 

Разработана принципиально новая схема физико-географического рай-

онирования Уральского региона, основанная на принципах синхронного уче-

та трех факторов дифференциации ландшафтов: азонального, связанного с 

геолого-геоморфологическими особенностями; зонального, обусловленного 

широтной зональностью на равнинах; высотной поясности и вертикальной 

дифференциации ландшафтов (рис. 5) [25]. 

   
 

А Б В 
Рис. 5. А) Ключевые ландшафтные территории в составе существующих и 

перспективных ООПТ Урала; Б) Основные водоразделы и гидрогра-

фическая узлы Урала; В) Граница Европы и Азии. 

Сформулированы современные представления о географической гра-

нице между Европой и Азией от Карского до Каспийского моря. Впервые со-

ставлена обзорная карта границы между Европой и Азией в масштабе 1:500 

000. Новые подходы к физико-географическому районированию этого региона 
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позволили обосновать создание репрезентативной сети ключевых ландшафт-

ных территорий в составе ООПТ федерального и регионального значения. За 

цикл монографических работ по комплексному физико-географическому ис-

следованию Уральского региона в 2015 г. А.А. Чибилев награжден золотой 

медалью имени Л.С. Берга, присуждаемой Российской академией наук за вы-

дающиеся работы в области географии, биогеографии и ихтиологии. 

Основная часть научных исследований Института выполняется с ис-

пользованием геоинформационных технологий и материалов дистанционно-

го зондирования. Разработана серия цифровых тематических карт Уральско-

го региона, Оренбургской области, российско-казахстанского трансгранично-

го региона. 

Фундаментальные исследования Института постоянно поддерживаются 

грантами российских фондов (РНФ, РГНФ, РФФИ, РГО, Президента РФ), а 

апробация и практическое внедрение их результатов осуществляются на ос-

нове контрактов/договоров с администрациями региона и хозяйствующими 

субъектами. 

Наряду с фундаментальными научными исследованиями Институт вы-

полняет большой объем прикладных научно-исследовательских работ по за-

даниям органов государственной власти субъектов России, хозяйственных и 

иных организаций.  

Институтом разработано стратегическое направление устойчивого раз-

вития Оренбургской области до 2030 года, включающее развитие области в 

рамках межгосударственного приграничного сотрудничества; эколого-

экономическую реабилитацию территорий, нарушенных нефте-газодобычей 

и горными разработками, восстановление плодородия бывших пахотных уго-

дий с целью расширения пастбищно-степных угодий и рационального земле-

устройства территорий; создание ландшафтно-экологического каркаса и др.  

Исторически Институт уделяет большое внимание прикладным иссле-

дованиям по обоснованию и организации новых особо охраняемых природ-

ных территорий, природных заказников, национальных парков и заповедни-

ков. В их числе – проектирование и организация первого в России государст-

венного степного заповедника «Оренбургский», разработка эколого-

экономического обоснования организации национального парка «Бузулук-

ский бор», государственного природного заповедника «Шайтан-Тау» как  

первого в Европе заповедника, взявшего под охрану государства горно-
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лесостепные ландшафты на юго-восточном пределе распространения широко-

лиственных лесов. Коллектив Института выступил с инициативой и добился, в 

рамках реализации проекта Института «Оренбургская Тарпания» и проекта 

РГО по возвращению лошади Пржевальского в степи России, организации пя-

того участка государственного заповедника «Оренбургский», путем создания 

нового кластерного участка «Предуральская степь». В результате многолетних 

изысканий коллектива Института, во главе с директором А.А. Чибилевым ло-

шадь Пржевальского возвратилась в Оренбургские степи (фото 3). 

  

  

Фото. 3.  Обитатели Центра разведения степных животных: верблюды, 

кианги, яки, лошади Прживальского (Беляевский район, 

Оренбургская область). 

По Программе фундаментальных исследований РАН «Поисковые фун-

даментальные научные исследования в интересах развития Арктической зо-

ны Российской Федерации» д.г.н. С.В. Левыкиным осуществлена оценка 

природоохранного, хозяйственного и туристического потенциала островов 

Новосибирского архипелага и разработано «Ландшафтно-экологическое 

обоснование организации национального природного парка на Новосибир-

ских островах» («Русская едома – обитель мамонта»), в разработке которого 

использована оригинальная концепция палеонтологической направленности 

парка, основанная на бренде мамонта, титульного вида тундростепей поздне-
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го плейстоцена и брендинге Земли Санникова как символа российских гео-

графических открытий и путешествий в Центральной Арктике. 

В настоящее время Институтом в рамках проекта ПРООН/МПР/ГЭФ 

ведутся работы по организации комплексного природного заказника «Троиц-

кий» в трансграничной зоне России и Казахстана.  

Институтом степи УрО РАН создана концепция, разработаны и изданы 

32 эколого-краеведческих атласа районов Оренбургской области, являющих-

ся важным компонентом регионального образования в общеобразовательных 

школах и вузах (фото. 4). 

 
Фото. 4.  Серия краеведческих атласов муниципальных образований Орен-

бургской области, разработанных Институтом степи УрО РАН. 

В 2007-2009 гг. творческим коллективом ученых Института была раз-

работана и внедрена система эколого-геохимического мониторинга транс-

граничных речных систем Оренбургской области. На ее основе в рамках Ре-

гиональной целевой программы «Воспроизводство минерально-сырьевой ба-

зы Оренбургской области» установлены сезонные вариации содержания тя-

желых металлов и выявлены причины их техногенных и природных анома-

лий. При изучении водных ресурсов Оренбургской области определены фак-

торы формирования и основные параметры родников и родниковых вод, про-

ведена кластерная дифференциация их выходов в Оренбургской области по 

геоморфологическим, гидрогеологическим и геохимическим признакам. Со-

ставлена сводная карта родников Оренбургской области в масштабе 1:500 
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000, проведена их классификация по перспективности использования для по-

полнения хозяйственно-питьевых ресурсов подземных вод в Оренбургской 

области. Выполнена оценка ландшафтно-экологических последствий освоения 

недр и формирования техногеосистем при разработке медноколчеданных ме-

сторождений. Проведена классификация техногеосистем Оренбургской облас-

ти по комплексу признаков. Составлены карты основных очагов техногенного 

(горнопромышленного) воздействия на ландшафты области. По результатам 

эколого-геологических работ сформирована ГИС и разработаны рекомендации 

по ее использованию в сфере лицензирования недропользования.  

В рамках целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской об-

ласти» Институтом издаются туристические путеводители, обобщающие ма-

териалы по основным туристическим маршрутам области, с электронными 

картосхемами туристических маршрутов и комплексным иллюстрированным 

описанием. Впервые издан сводный туристический путеводитель Оренбург-

ской области [14]. 

Институт участвовал в разработке областных целевых программ «Оз-

доровление экологической обстановки в Оренбургской области в 2011-2015 

гг.», направленной, в частности, на реконструкцию дендросада национально-

го парка «Бузулукский бор», «Повышение устойчивости водных биоресурсов 

и развитие рыбохозяйственного комплекса Оренбургской области на 2012-

2015 гг.», предусматривающей осуществление мероприятий по обеспечению 

охраны водных биоресурсов, а также строительство нерестового выростного 

хозяйства по воспроизводству сиговых и растительноядных видов рыб на ба-

зе Ириклинского водохранилища. 

Экспедиционная деятельность Института охватывает территорию степ-

ной, лесостепной и полупустынной зон России и Казахстана на пространстве 

от Нижнего Дона до Алтая.  

Институт – главное научное учреждение региона по подготовке кадров 

высшей квалификации географического профиля. За время существования 

Института в его стенах подготовлены 40 кандидатов и 7 докторов наук. Ин-

ститут поддерживает тесные связи с вузами г. Оренбурга и Оренбургской об-

ласти, а также с вузами других регионов и областей России, подкрепленные 

договорами о научном и научно-педагогическом сотрудничестве. Совместно 

с Оренбургским государственным аграрным университетом создана базовая 

кафедра «Агроэкология и степеведение». Многие сотрудники Института со-
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вмещают научную работу с преподавательской деятельностью в ведущих ву-

зах г. Оренбурга, читают лекции, проводят практические и семинарские заня-

тия, руководят курсовыми и дипломными работами, учебными и полевыми 

практиками, издают научно-методическую литературу и учебные пособия, 

участвуют в работе диссертационных советов и Государственных экзамена-

ционных комиссий. В Институте разработана и создана серия учебных посо-

бий и учебников для школ и вузов «Введение в геоэкологию» [20], «Основы 

степеведения» [21], «Географический атлас Оренбургской области» [3], 

«География Оренбургской области: Учебник для 8-9 классов общеобразова-

тельной школы» [4], «Очерки экономической географии Оренбургского края. 

Том I» [29], «Природа Оренбургской области» [19] и др. (рис. 6). 

    

    

Рис. 6. Серия учебных пособий и учебников для школ и вузов, 

разработанная в Институте степи УрО РАН. 

Институт активно развивает международное сотрудничество с веду-

щими научно-исследовательскими и образовательными организациями Ка-

захстана, Украины, Польши, Монголии, Чехии, Венгрии, Словакии. В 2010-

2016 гг. Институт принимает участие в проекте Программы развития Орга-

низации Объединенных наций / Министерства природных ресурсов РФ / 

Глобального экологического фонда (ПРООН/МПР/ГЭФ) «Совершенствова-

ние системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России». 

Своеобразным брендом Института являются Международные симпо-
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зиумы «Степи Северной Евразии» (с 1997 г. проведено 7 крупных съездов). 

За прошедшие годы симпозиум стал важным научным мероприятием, объе-

диняющим ведущих ученых, изучающих ландшафтное и биологическое раз-

нообразие и проблемы природопользования степной зоны Евразийского ма-

терика. Во многом благодаря его работе были сформированы теоретические 

основы науки степеведения, развито понятие о степных ландшафтах, создана 

мощная информационная база данных, объединена работа центров по изуче-

нию степных комплексов как в России, так и за рубежом (фото. 5). 

  

  

Фото. 5.  Участники Международных симпозиумов 

«Степи Северной Евразии». 

Для привлечения молодых исследователей Институт, начиная с 2002 

года, стал одним из инициаторов и организаторов проведения ежегодной мо-

лодежной школы-семинара ученых-степеведов «Геоэкологические проблемы 

степных регионов», которая приобрела статус международной. В Институте 

хорошо понимают, что молодая смена – это преемственность поколений, 

дающая уверенность в завтрашнем дне, возможность продолжить начатое и 

устремиться к новому. 

Важной задачей Института является популяризация географической 

науки и эколого-географическое воспитание и просвещение. При Институте 

функционирует общественная организация – Оренбургское региональное от-
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деление Русского географического общества (РГО). Отделение является ста-

рейшим и авторитетнейшим региональным отделением страны, в 2017 г. ему 

исполнится 150 лет. На протяжении последних 30 лет возглавляет отделение 

Вице-президент Русского географического общества, директор Института 

степи УрО РАН А.А. Чибилев, а его Попечительским советом руководит гу-

бернатор Оренбургской области. Институт степи УрО РАН совместно с 

Оренбургским региональным отделением РГО стал инициатором и организа-

тором ежегодного регионального экологического праздника «День степи», 

главной целью которого является привлечение внимания общественности, 

хозяйственников, политиков и государственных органов к проблемам устой-

чивого экологического и экономического развития степных регионов, сохра-

нения и охраны степных ландшафтов, пострадавших от хозяйственной дея-

тельности человека, а также активизация гражданской позиции молодежи в 

отношении защиты окружающей среды и устойчивого развития. «День сте-

пи» является очень важным событием для Оренбургской области и всей Рос-

сии, так как привлекает внимание к серьезным проблемам сохранения, рес-

таврации и реабилитации степных ландшафтов Северной Евразии (фото. 6). 

 

Фото. 6.  Участники «Дня степи» в Орловской степи, 2014 г. (Губернатор 

Оренбургской области Ю.А. Берг, А.И. Зеленцов, чл.-корр. РАН 

А.А. Чибилев, к.б.н. О.Г. Калмыкова, Глава МО Акбулакский 

район Г.В. Павленко). 

Институт располагает обширными научными коллекциями собранными 
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учеными Института: геологической – насчитывающей более 3 000 образцов, 

представляющих литологическое, палеонтологическое и минералогическое 

разнообразие Поволжья, Южного Урала и Прикаспийской впадины; акаде-

мической гербарной коллекцией, высших сосудистых растений, мхов, ли-

шайников и грибов, насчитывающий более 15 000 единиц хранения и зареги-

стрированной в Международной системе INDEX HERBARIORUM с акрони-

мом «ORIS». В Институте собран фотоархив геологических, ландшафтных, 

ботанических и археологических объектов степной зоны, в том числе Алтая, 

Северного Казахстана и Южного Урала. Общий объем созданной электрон-

ной базы фотоматериалов превышает 30 000 единиц (фото. 7). Коллекции 

представляют большую научную ценность и являются хорошей базой для ор-

ганизации экологического образования и воспитания широких слоев населе-

ния региона. Библиотечные фонды Института включают краеведческую и 

специальную литературу по вопросам степеведения (около 11000 единиц 

хранения).  

 

Фото. 7. Гербарная коллекция Института степи УрО РАН. 

С 2004 г. в составе Института функционирует научный стационар «Бу-

зулукский бор», располагающийся в поселке Партизанский Бузулукского 

района Оренбургской области на территории национально парка «Бузулук-

ский бор». Он является центром базирования экспедиций, проведения экспе-

риментальных стационарных научных исследований.  

Перспективы Института связаны, в первую очередь, с поиском хозяйст-

венно-экологического компромисса в использовании природных ресурсов 
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степной и лесостепной зон России в условиях естественных и антропогенных 

изменений окружающей среды, предусматривающего разработку фундамен-

тальных основ, инновационных технологий и практических решений с целью 

экологической реабилитации постцелинного пространства степной и лесо-

степной зон России, решения проблем использования мало востребованного и 

невостребованного земельного фонда в малонаселенных приграничных юж-

ных регионах страны на основе модернизации структуры земельного фонда и 

эффективного использования природных преимуществ данных территорий. 

Дальнейшее развитие получат исследования по систематизации объектов ис-

торического и культурного наследия, организации и сохранению особо охра-

няемых природных территорий, национальных парков, заповедников. 
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