
Секция культурных растений РБО 
 

1 февраля 2013 года в 14-00 в помещении научной 
сельскохозяйственной библиотеки ГНУ ВИР Россельхозакадемии (НСХБ), 
ул. Большая Морская, 42, 1 этаж, состоится  

научно-образовательный семинар, организованный секцией 
культурных растений РБО, Научной сельскохозяйственной библиотекой 
ГНУ ВИР Россельхозакадемии (НСХБ), природным парком «Вепсский 
лес»: «ВЕПССКИЙ ЛЕС – ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК ПРИРОДЫ». 

В семинаре принимают участие: 
БАРНАУЛОВ Олег Дмитриевич, вед.научн.сотр., доктор 

медицинских наук, проф. (Института мозга РАН); 
ШАШЛАКОВА Александра Сергеевна, вед.специалист (дирекция 

особо охраняемых природных территорий Ленинградской области); 
БАШКАРЕВ Андрей Альбертович, доцент канд.полит.наук, 

(СПбГПУ), 
ХЕММИ Рийта консул (консульство Финляндии); 
ХЕЛМС Рикке директор Датского института культуры в С-
Петербурге  
БАЗЫЛЕВИЧ Лариса Геннадиевна, генеральный директор ООО 
"АгитЭк Студио". 
ЕРМОШКИНА Галина Васильевна, Немжинский клуб, заведующая. 
Сотрудники фольклорного центра «Древо жизни» 
 
Приглашаем всех желающих. 
 
 
 
 

Аннотация: 
Особо охраняемая природная территория регионального значения, 

природный парк «Вепсский лес» – своеобразный музей под открытым небом, 
созданный на территории традиционного проживания вепсов, имеющих 
самобытную культуру, свой язык и традиции. Основные задачи природного 
парка - охрана уникальной природы этих мест, сохранение, изучение и 
возрождение вепсской культуры, создание условий для туризма и отдыха на 
живописной территории, проведение научных исследований и организация 
экологического воспитания населения и посетителей парка.  

В Ленинградской области – несколько музейных комплексов вепсов: В 
старинном вепсском селе Винницы расположен Вепсский центр фольклора – 
интереснейшее клубное образование, синтез музейного дела, прикладного 
творчества, кукольного театра, выставочного зала и центр отдыха и 
развлечений для жителей села. Сотрудники центра бережно сораняют 
традиции вепсов, активно участвуют в культурных и образовательных 
программ.  



Важнейшую роль в жизни вепсов играли растения. Они использовались 
в народной медицине, обрядовой практике и в быту и были непосредственно 
связаны с жизнью людей, с их культурой. Культурные растения, как правило, 
несут на себе отпечаток исторической культуры: обычаев, обрядов, 
праздников. Вепсы были практически лишены связи с внешним миром, так 
как были отделены от крупных городов лесными массивами и болотами. На 
основе этого у них сложилась определенная, весьма своеобразная культура и 
своя практика использования культивируемых и дикорастущих растений, в 
том числе – в медицинских целях. Сведения об используемых растениях 
записаны в «Травенике», включающем описания растений, служащих 
лекарствами от различных болезней.  

На семинаре будут, в частности, приведены более подробные сведения 
о растениях и их использовании вепсами (БАРНАУЛОВ О. Д., об уникальной 
природе парка (ШАШЛАКОВА А. С., БАЗЫЛЕВИЧ Л. Г.), о самобытной 
культуре вепсов и традициях (другие участники семинара).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


