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Представлена работа 7-го международного бобрового симпозиума. Дана краткая историческая справка проведения предыдущих бобровых симпозиумов. Приведены направления сессий, по которым были сделаны
доклады, указаны данные по количеству участников и докладов.
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История проведения Международных бобровых симпозиумов начинается с 1997 г., когда
«бобрятники» из 17 стран съехались в Братиславу. В 1998 г. в Сантьяго-де Компостелло (Испания) проходил Евро-Американский териологический конгресс, в рамках которого функционировал симпозиум «Охрана, управление и использование популяций бобра в Европе и Северной Америке». Профессиональные и дружеские
контакты, возникшие между участниками симпозиума, побудили инициировать проведение
1-го Евро-Американского конгресса по бобру в
России и в августе 1999 г. ученые из семи стран
съехались в Волжско-Камский государственный
природный заповедник. Год спустя в Польше, в
Беловежской Пуще был организован 2-ой Европейский бобровый симпозиум. В дальнейшем, с
периодичностью раз в три года международные
бобровые симпозиумы проводились в Нидерландах (2003), Германии (2006), Литве (2009),
Хорватии (2012).
В 2015 г. во многом благодаря стараниям
безвременно ушедшего директора Воронежского заповедника А.С. Попова 7-ой Международный бобровый симпозиум было решено
провести на базе ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник»
и в августе 2015 года около 100 специалистов
из 21 страны съехались в колыбель российского боброводства. Работа симпозиума строилась

в рамках пленарных докладов, постерных презентаций и пяти сессий: 1. биоценотические
связи и воздействие на экосистемы; 2. генетика
и морфология; 3. поведение и экология; 4. статус и динамика популяций; 5-ая сессия была
выстроена по «гибридному» принципу – здесь
наряду с проблемами управления популяциями
бобра обсуждались вопросы от использования
бобровой продукции в медицине до наскальной
живописи.
Всего на симпозиуме было представлено
33 устных доклада и 32 постерные презентации.
Администрация и сотрудники Воронежского заповедника до мелочей продумали культурную программу симпозиума и великолепно
ее реализовали. Обновленные музей природы,
бобровый питомник, вновь открытая интерактивная композиция «Дом бобра», театрализованное представление «Слово о полку Игореве»
вызвали восхищение у участников форума.
По завершению симпозиума по инициативе сотрудников Воронежского заповедника и НК
«Партнерство для заповедников» был проведен
общественный экологический праздник «День
бобра, добра и леса». Мастер-классы, экологические игры, концерт, выставка-продажа сувениров, посещение музейных экспозиций Воронежского заповедника были организованы для
многочисленных гостей праздника.
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