направлен в составе отряда «тридцатитысячников» для подъема сельского хозяйства в колхоз «Большевик» на
реке Свирь. Здесь он проработал в должности председателя 2 года и смог в полной мере проявить и развить
свои организаторские способности. В 1957 году Виктор Семенович вернулся в аспирантуру, где проучился
всего год, и вновь был направлен на руководящую работу – директором на учебно-опытную станцию
Ленинградского университета «Лес на Ворскле». Здесь Виктор Семенович умудрялся совмещать непростую
работу директора с научной работой. В 1960 году он защитил кандидатскую диссертацию «Осиновые леса
Ленинградского экономического района» и приступил к работе в лаборатории геоботаники Биологического
научно-исследовательского института Ленинградского университета (БиНИИ ЛГУ) сначала в должности
младшего, затем старшего научного сотрудника, а позже – заведующего лабораторией, которым является
и по сей день. В 1972 году в Тарту Виктор Семенович защитил докторскую диссертацию «Исследование
структуры растительных сообществ». Затем в течение двух лет в качестве совместителя заведовал кафедрой
ботаники Калининградского университета, где ему было присвоено звание профессора. В 1974 году Виктор
Семенович был назначен директором БиНИИ и в этой должности проработал 5 лет. При непосредственном
участии Виктора Семеновича была организована Морская биологическая станция на Белом море, а также
основан Нижнесвирский государственный природный заповедник. С 1979 по 1999 год Виктор Семенович
заведовал кафедрой геоботаники и экологии растений. Им были подготовлены и прочитаны курсы лекций:
«Математические методы в геоботанике», «Геоботаника», «Фитоценология», «Динамика растительности»,
«Лесоведение», «Лесная таксация», «Индикационная геоботаника» и др. Под его руководством защищено 17
кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Виктор Семенович внес существенный вклад в развитие геоботаники. Он посвятил свои труды изучению
растительности северо-запада России, уделяя особое внимание проблемам общей фитоценологии: высказал
неординарные взгляды на континуум и квантованность растительного покрова, разработал оригинальную
классификацию взаимоотношений между растениями, ввел понятие «ценоячейки», разработал оригинальную
динамическую классификацию лесной растительности, разработал ряд интересных методов количественного
анализа. Виктором Семеновичем опубликовано около двух сотен работ, в том числе монографии, методические
пособия и учебники. Виктор Семенович избран членом-корреспондентом РАЕН, является председателем
Совета по защите докторских диссертаций по ботанике при СПбГУ, членом докторского диссертационного
Совета при Ботаническом институте РАН, членом редколлегии «Ботанического журнала». За плодотворную
трудовую и научно-педагогическую деятельность Виктору Семеновичу присвоены звания «Почетный работник
высшего профессионального образования» и «Заслуженный деятель науки РФ».
Неутомимый научный поиск и энергия Виктора Семеновича вдохновляет многочисленных коллег,
аспирантов и студентов, которые всегда могут обратиться к нему за консультацией и получить ценные советы
и доброжелательные наставления.
Лебедева В.Х., Тиходеева М.Ю.

Владислав Иванович ВАСИЛЕВИЧ
30.09.1935
Владислав Иванович Василевич родился 30 сентября 1935 г. в г.
Вятские Поляны Кировской области в учительской семье. Интерес к
изучению окружающего мира проявился у него еще в школьные годы.
Когда его отец работал над кандидатской диссертацией по исследованию
лугов поймы р. Вятки. Владислав Иванович сопровождал его в
экспедициях и именно там познакомился с луговой флорой и овладел
методами геоботанических описаний. Повезло Владиславу Ивановичу
и со школьным учителем математики, который пробудил в нем интерес
к точным наукам. Это в дальнейшем позволило развить математические
способности и дало толчок к активному использованию количественных
методов в геоботанических исследованиях. В 1953 г. Владислав Иванович
Василевич поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского
университета, где специализировался на кафедре геоботаники. Выбор кафедры был предопределен не столько
школьными изысканиями, сколько яркостью и энтузиазмом преподавателей кафедры, в первую очередь, А. П.
Шенникова и А. А. Ниценко. Буквально с младших курсов Владислав Иванович стал полноправным членом
экспедиционных геоботанических исследований и активным участником научных дискуссий по вопросам
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границ фитоценозов, классификации растительности и т. п. Уже тогда у будущего ведущего геоботаника России
зародился интерес к теоретическим вопросам фитоценологии. Сейчас, разбирая архив кафедры и сталкиваясь
с его студенческими исследованиями и научными отчетами, восхищаешься аккуратностью, тщательностью
работы и глубиной интерпретаций полученных результатов.
После окончания университета в 1958 г. Владислав Иванович был оставлен на кафедре в аспирантуре,
где работал над диссертацией «Геоботанический анализ сосновых боров европейской части СССР». В 1960 г.
он был принят на работу в возглавляемую в то время А. П. Шенниковым лабораторию экспериментальной
геоботаники Ботанического института (БИН) АН СССР. В 60–70-е годы в рамках работы лаборатории
принял участие в крупных экспедициях в разные регионы Советского Союза: Северный Дагестан и Калмыкия
(1963 г.), Казахстан (1964–1965 гг.), Таймыр (1967 г.), Полярный Урал (1969 г.). С 1971 по 1974 г. он руководил
комплексными исследованиями в Печоро-Илычском заповеднике (Северный Урал). С 1976 г. началась работа
Северо-Западной экспедиции БИН, которую возглавил Владислав Иванович вместе с М. С. Боч. Экспедиция
собрала громадные материалы по исследованию всех типов растительности Северо-Запада, и именно они
впоследствии легли в основу многочисленных и очень важных обобщающих публикаций по описанию разных
типов формаций и классификации растительности.
В 1967 г. Владислав Иванович Василевич защитил докторскую диссертацию «Статистические методы в
геоботанике», а в 1969 г. опубликовал книгу под тем же названием. Эта работа на долгие годы стала «настольной
книгой» для многих геоботаников СССР. В ней представлена обстоятельная трактовка математических методов
в применении к геоботаническому материалу, дан детальный анализ всей имевшийся на тот момент мировой
литературы в этой области, предложен ряд оригинальных разработок. И неслучайно Владислав Иванович
пользуется заслуженным авторитетом среди российских геоботаников по внедрению и использованию
математических количественных методов.
Весьма значительны заслуги юбиляра в разработке теоретических вопросов геоботаники. Свои взгляды
по ряду фундаментальных положений общей биогеоценологии, разработанных на основании богатейших
личных экспедиционных материалов и очень хорошего знания современной геоботанической литературы,
он изложил в монографии «Очерки теоретической фитоценологии» (1983 г.). Это издание вызвало широкий
резонанс среди коллег и до сих пор активно цитируется. Не менее весомый вклад внес он в разработку
методов классификации растительности. В этой области им предложен полуколичественный доминантнофлористический метод, основывающийся на анализе равномерности распределения в группе сообществ видов
со сходной экологией. Используя его, Владислав Иванович с коллегами провел детальную классификацию почти
всех растительных формаций Северо-Запада России. Результаты этой работы отражены в многочисленных
статьях опубликованных в Ботаническом журнале за последние полтора десятилетия.
Научные работы В. И. Василевича (а всего их опубликовано более 200), начиная со студенческой
скамьи, характеризуются самостоятельностью мышления и тщательностью исполнения. Он с неизменной
скрупулезностью относится к идентификации видов в растительных сообществах, ежегодно привозя из
экспедиций десятки, а то и сотни гербарных экземпляров, позволяющих при камеральной обработке уточнить
их видовую принадлежность. А гербарий, собранный Владиславом Ивановичем, во время поездки в тропики
составе гербарий в составе экспедиции АН СССР долгие годы в качестве демонстрационного материала по
курсу «Растительность Земного шара». В. И. Василевич является вице-президентом Российского ботанического
общества и заведует лабораторией «Растительность лесной зоны» БИН РАН.
Трудно переоценить вклад Владислава Ивановича как педагога–наставника. Под его руководством
подготовлено и защищено более десяти кандидатских диссертаций. С 1997 г. он работает профессором на
кафедре геоботаники и экологии растений СПбГУ, где читает лекции по теоретической геоботанике, курсы
«Растительность Северо-Запада России» и «Геоботаническое районирование». Его эмоционально-сдержанная
манера общения и безупречный профессионализм производят неизгладимое впечатление на студентов и
надолго остаются в памяти как пример служения науке.
Лебедева В.Х. Тиходеева М.Ю.
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Ольга Ивановна СУМИНА
В 2011 году отметит свой юбилей и заведующая кафедрой
геоботаники и экологии растений Ольга Ивановна Сумина. Более 40 лет
ее жизнь связана с Санкт-Петербургским (Ленинградским) университетом.
После окончания с серебряной медалью физико-математической школы
при Политехническом институте Ольга Ивановна поступила на биологопочвенный факультет ЛГУ и с первого курса пришла на кафедру геоботаники
– стала работать под руководством А.А.Часовенной и принимать участие в
заседаниях студенческого научного общества (СНО).
Первой научной экспедицией Ольги Ивановны была поездка после
3 курса в Тарею – на Таймырский стационар Ботанического института.
В Тарее ей была поручена кропотливая работа, требующая усидчивости
и терпения – разборка укосов, так как в это время на стационаре
активно проводились исследования первичной продуктивности тундр
по Международной Биологической Программе. Яркие впечатления от природы Севера определили научные
интересы на всю жизнь. В следующем году Ольга Ивановна побывала на о. Врангеля, где самостоятельно
(научный руководитель не смог приехать из Ленинграда) собирала материал для диплома «Растительность
окрестностей бухты Сомнительная на о. Врангеля». После успешной его защиты Ольга Ивановна поступила в
аспирантуру на кафедру геоботаники. Ее руководителями были заведующий кафедрой проф. И.Х. Блюменталь
и проф. Б.А.Тихомиров, возглавлявший лабораторию Крайнего Севера БИНа. В аспирантские годы большое
влияние на формирование научных взглядов Ольги Ивановны сыграло общение с Б.А. Тихомировым,
В.Д. Александровой, О.В. Ребристой, Н.В. Матвеевой, А.Е. Катениным и другими сотрудниками лаборатории
Крайнего Севера. Объектом ее исследования стала пространственная структура растительного покрова,
формирующаяся в массивах бугров-байджарахов, распространенных в подзоне арктических тундр. Для сбора
материалов диссертации Ольга Ивановна в составе Полярной экспедиции БИНа выезжала на восточный
Таймыр (бухта Марии Прончищевой) и 2 полевых сезона провела на о.Котельном (Новосибирский архипелаг).
В результате была написана, представлена в срок и защищена кандидатская диссертация «Растительность
массивов байджарахов о.Котельного (Новосибирские острова). К изучению неоднородности растительного
покрова в тундровой зоне» (1977).
С ноября 1976 г. Ольга Ивановна была зачислена на должность ассистента кафедры и назначена
секретарем кафедры по научной и учебной работе. Выполняла она и «общественные нагрузки» на факультете –
была куратором одного из курсов, работала в народном контроле факультета, неоднократно была начальником
студенческих практик. Много сил и времени отдавала Ольга Ивановна преподаванию, в том числе – летним
практикам студентов. В те годы все студенты после 2 курса проходили летнюю практику в заповеднике «Лес на
Ворскле» (сейчас – «Белогорье»). Расписание было составлено так, что преподаватель присутствовал на практике
почти 2 месяца. При такой ежегодной летней нагрузке не всегда удавалось выезжать в северные экспедиции, но
Ольга Ивановна старалась осуществлять эти поездки при любой возможности. В 1984 г. она была переведена
на должность доцента, а в 1986 г. получила соответствующее ученое звание. Ольга Ивановна читала курсы
Тундроведение (который приняла от Б.А.Тихомирова), Растительность Земного шара, Общая экология (на
ряде факультетов университета), подготовила оригинальные курсы Антропогенная растительность, Экосистемы
России, Биорекультивация нарушенных земель, Разнообразие биосистем и др. За годы преподавания Ольга
Ивановна была руководителем многих курсовых и дипломных работ, выпускных квалификационных работ
бакалавров и магистерских диссертаций. Ее приглашали для чтения лекций в Полярную Академию (СПб),
Экологический университет для работников нефтегазового комплекса (г. Новый Уренгой), в Арктический
Центр Лапландского университета (г. Рованиеми, Финляндия).
Основные научные интересы Ольги Ивановны лежат в области геоботаники, тундроведения и экологии.
В 1984 г. она «с легкой руки» Б.А. Юрцева начала исследования антропогенной растительности Севера. Работали
на Чукотке (Певек, Эгвекинот, Амгуэма, Иультин) – Ольга Ивановна была начальником отряда Полярной
экспедиции БИНа, который, включая ее, состоял из двух человек. В 1990-х гг., благодаря хоздоговорам и
грантам РФФИ, удалось провести изучение антропогенных нарушений растительного покрова на Таймыре
(Норильск), севере Западной Сибири (Новый Уренгой, Лабытнанги, строящаяся на Ямале железная дорога
Обская-Брованенково). Были и зарубежные экспедиции: 2 сезона Ольга Ивановна работала на Аляске (мыс
Барроу, пос. Аткасук, Прудо-Бей, поездка вдоль Трансаляскинского нефтепровода); проводила полевые
исследования в северной Швеции (полевая станция Абиско).
Ольга Ивановна активно развивает научные контакты с зарубежными коллегами. Неоднократно
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ее приглашали для научной работы, на совещания и конференции в Арктический центр Лапландского
университета; несколько лет она была участником рабочей группы CAES – международной образовательной
сети для студентов и аспирантов и принимала участие в подготовке и реализации научной экскурсии большой
интернациональной группы студентов и преподавателей по Кольскому полуострову. Ольга Ивановна
способствовала реализации Российско-Шведского проекта «Разработка методики выявления и обследования
лесов с высокой биологической ценностью в южно-таежной зоне» (инициатор – Лейф Андерсон); была
координатором части международного проекта по созданию новой магистерской программы «Биоразнообразие
и охрана природы», реализованного на биолого-почвенном факультете и поддержанного грантом ТЕМПУС.
Участие в международных конференциях, посвященных проблемам Севера, дало Ольге Ивановне возможность
познакомиться с природой севера Скандинавии (Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания), Северной Америки
(Аляска) и Швейцарских Альп. В любом районе особое внимание Ольги Ивановны привлекает антропогенная
трансформация растительности и процессы самовосстановления растительного покрова после нарушений.
Результаты ее многолетних исследований, в которых принимали участие студенты и аспиранты кафедры, были
обобщены в докторской диссертации на тему «Формирование растительности на техногенных местообитаниях
Крайнего Севера России», защита которой планируется весной 2011 г. Ольга Ивановна – автор около 100
публикаций, в том числе – нескольких учебных и методических пособий.
В 2000 г. Ольга Ивановна была единогласно избрана заведующей кафедрой. На этой должности она
постоянно ведет целенаправленную работу по укреплению позиции кафедры и расширению ее участия в
образовательных и научных проектах факультета. Наряду со студентами биологического отделения на
кафедре выполняют свои квалификационные работы многие студенты отделения экологии; немало студентов,
поступивших в магистратуру, пришли на кафедру из других вузов. Все это – показатель востребованности
научных тематик, разрабатываемых на кафедре, и авторитета ее педагогических и научных кадров. Без
преувеличения, кафедра для Ольга Ивановна – второй дом, и она старается, чтобы для всех, кто работает и
учится в ее стенах, кафедра тоже была домом, где царит доброжелательное и заинтересованное отношение к
каждому, дружеская поддержка и участие.
Нацваладзе Н.Ю., Копцева Е.М.
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