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NEWSLETTER

of the

Illinois Native Plant Society – Southern Chapter 

Next Monthly Meeting
May 17th @ 6:30pm

Carbondale Township Hall 
217 East Main, Carbondale, IL

Chris Evans, board member and 
Invasive Species Biologist, will present 

“Invasive Species Awareness”

Next Month:  
No regular monthly meeting.
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Rim Rock Trail, Gallatin County
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By Chris Evans:  On March 29, 2011, Governor Quinn officially proclaimed May 2011, as Illinois 
Invasive Species Awareness Month (ISAM).  As part of ISAM, groups from across the state are 
organizing educational events, invasive plant hikes, and volunteer workdays.  Press releases, publications, 
awards, and events are all geared towards raising awareness about invasive species in Illinois.  All of us 
members of the Native Plant Society understand very clearly the value in native species and intact 
communities, which is why we need to be concerned about invasive species.
These invaders can drastically alter the native systems, displacing native plant species, reducing wildlife 
habitat, disrupting ecosystem functioning and generally adding stressors to our native communities that 
could have long-lasting impacts.
Not all exotic species are invasive.  In fact, only around 1% of those introduced end up as invasive 
species.  Here in southern Illinois we have about 25-30 plant species that are considered invasive and only 
about ten of those are very invasive.  The problem of course is that those few plants are doing a lot of 
damage.  If you’ve hiked into any of the natural areas in southern Illinois, you’ve likely seen bush 
honeysuckle, Japanese stiltgrass, or garlic mustard growing.  And if you’ve visited these sites over time, 
no doubt you’ve noticed that these plants are increasing in number.  Having only lived in southern Illinois 
for a little over 4 years now, I’ve already noticed a drastic increase in the occurrence of invasive species.  
Watching once common native plant species being replaced by the aggressive invaders such as Oriental 
bittersweet is not a pretty sight and can be heartbreaking for those that love and value native species.
Attending one of the ISAM events occurring in May would be a great way to learn more about invasive 
species.  Also, consider helping to manage these invaders by volunteering at a work day, getting more 
involved with a local Friends Group or working with your neighbors to form a local invasive species 
coalition.  To find out more about Invasive Species Awareness Month, please check out our website 
(www.illinoisinvasives.org) or facebook page (www.facebook.com/illinoisisam). 
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southernillinoisplants@gmail.com
www.ill-inps.org
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INPS 2011 CALENDAR
Upcoming Events:     SPEAKER PROGRAM LOCATION

May 17th – Chris Evans Invasive Species Awareness Month CTH
May 19th – Robert Rothrock Prairie Plant ID              7398 Hickory Ridge Rd
June 11th – Chris Benda Cave Creek Limestone Glade BWC
August 16th – John Schwegman Rare and Little Known Plants of IL           CTH
August 20th – John Schwegman Hike at Wolf Creek Botanical Area   Tamms, IL

CTH = Carbondale Township Hall, 217 East Main Street
BWC = Barkhausen Wetland Center, Rt 37, Cypress, IL

Board Members
President:  Chris Benda
Vice-President:  Chris Evans
Secretary:  Sara Koropchak
Treasurer:  Rhonda Rothrock
At-large:  Nancy Garwood
At-large:  Jody Shimp

Dodecatheon frenchii –
French’s Shooting Star
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