
Дорогие коллеги,  

  

В последние годы в Сибирском регионе активно развивается общественная деятельность 

в области  образования, изучения, охраны и популяризации микологии. Работу ведут 

микологи и любители в Новосибирске, Югре, Томске, Кемерово, в Красноярском и 

Алтайском крае. Однако, не существует общего 'зонтика', который смог бы объединить 

эти инициативы и позволил всем заинтересованным участникам делиться опытом и 

запускать совместные проекты. 

 

Микологические общества с соответствующими задачами эффективно работают в странах 

Европы. Они имеют приличный возраст, а список всех общественных организации, 

приведенный на сайте  European Mycological Association, превышает 2 сотни только в 

области микологии! В России первое микологическое общество было организовано в 

Санкт-Петербурге в 2012 году (СпбМикО). В 2018 году похожая по функциям ячейка 

начала развиваться в Югре под названием Клуб гриболюбов Югры. Однако в Сибирском 

регионе до сих пор отсутствует формальная организация и нам кажется, что она должна 

быть создана на весь сибирский регион - Сибирское микологическое 

общество (СибМикО). Организация дочерних ячеек внутри этого зонтика также возможна 

(например, его отделение - Клуб гриболюбов Югры). 

  

В связи с этим, мы приглашаем вас принять участие в первом организационном 

семинаре. Он же станет  первой встречей по обмену опытом. 

На семинаре будет несколько докладов и свободная беседа по вопросам организации 

Сибирского микологического общества. 

  

Семинар состоится 17 ноября в 11-00 

В центре Развития Творчества «Калейдоскоп» 

По адресу: Новосибирск, Академгородок, Детский проезд, д. 8 

  

Страница мероприятия на Facebook 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Часть 1 (презентации, по 15 мин) 

 1) Вводный доклад: цели и задачи организации Сибирского Микологического Общества 

(Нина Филиппова) 

2) Энциклопедия грибов Грибы Сибири: история и направления развития (Дмитрий Агеев) 

3) Сетевой эксперимент Сибирский Спорангий (Елена Кизилова) 

4) Музей грибов Югры и мероприятия, организованные  Клубом гриболюбов Югры в 2018-

2019 годах (Нина Филиппова) 

5) Открытая лаборатория природоохранной биологии (Александр Дубынин)  

6) Полевой экологический центр Дом Совы (Елена Дубынина) 

 

Часть 2 (мозговой штурм - планирование структуры СибМикО, 1 час) 

1) Определение цели организации СибМикО 

2) Мозговой штурм о направлениях работы общества 

3) Организация и планирование направлений работы 

4) Распределение ролей 

5) Ближайшие задачи 

 

Этот семинар организован в основном для коллег из Новосибирска.  Для жителей других 

городов это просто информация о начале нашей работы в этом направлении. По 

окончании семинара мы подведем итоги и сделаем рассылку, и надеемся будет видео 

предезентаций. Буду рада ответить на все дополнительные вопросы! 


