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Маргарита Анатольевна Фадеева родилась 
16 сентября 1959 г. в г. Вытегре Вологодской 
обл. В 1981 г. окончила Петрозаводский гос-
университет по специальности «Биология». В 
Институте леса Карельского НЦ РАН работает 
с 1985 г., вначале в лаборатории охраны при-
роды, затем – лаборатории экологии лесных 
ландшафтов, а с 1997 г. – в лаборатории лесной 
микологии и энтомологии.

Первый цикл исследований М. А. был связан 
с оценкой воздействия аэротехногенных вы-
бросов крупнейшего в Карелии точечного ис-
точника загрязнения Костомукшского горно-
обогатительного комбината (КГОКа) на лихено-
синузии сосновых лесов. Детальные исследова-
ния, проведенные на десятках пробных площа-
дей, тысячи сделанных описаний лихеносину-
зий и анализов элементного состава и кислот-
ности индикаторных и других видов лишайни-
ков и коры сосны позволили использовать дан-
ные о лишайниках для оценки влияния КГОКа 
на северотаежные сосновые леса. Эта рабо-
та особенна ценна тем, что была начата прак-
тически сразу после ввода КГОКа в действие (в 
1982 г.), что позволило создать базу для мно-
голетних мониторинговых исследований в 
этом районе. Полученные данные легли в осно-
ву кандидатской диссертации М. А. на тему 
«Лишайники сосновых лесов северо-запада 
Карелии в условиях аэротехногенного загряз-
нения» по специальности «Микология», защи-
щенной в 1999 г. в Ботаническом институте им. 
В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург).

Одновременно с лихеноиндикационными 
исследованиями М. А. начала обобщение дан-
ных о составе лихенобиоты Карелии, так как, 
несмотря на более чем 150-летний период из-
учения лишайников территории в современ-
ных границах республики, обобщающей свод-
ки не существовало. М. А. разыскала и проана-
лизировала многочисленную литературу, преи-
мущественно финских авторов, малодоступную 
или вовсе неизвестную лихенологам России. 
Неоценимую  помощь в этой  кропотливой  и  

непростой работе, особенно с учетом силь-
но изменившейся за прошедшие десятилетия 
после выхода многих «старых» публикаций но-
менклатуры и объема таксонов, оказало зна-
комство (и до сих пор тесное сотрудничество) 
с ведущим финским лихенологом, в то время 
Президентом международного лихенологиче-
ского союза Теуво Ахти (Teuvo Ahti). При актив-
ном участии Ахти, еще одного известного фин-
ского лихенолога – Орво Витикайнена (Orvo 
Vitikainen), а также ведущего отечественно-
го специалиста, заведующей Отделом лихено-
логии и бриологии БИНа РАН Н. С. Голубковой 
был составлен «Предварительный список ли-
шайников Карелии и обитающих на них грибов» 
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(1997), который вызвал большой интерес и ши-
роко цитируется в работах лихенологов, в том 
числе работающих в регионах, территориально 
очень далеких от Карелии. В 2007 г. вышло пере-
работанное и существенно дополненное изда-
ние данной работы, поэтому уже под другим на-
званием: «Конспект лишайников и лихенофиль-
ных грибов Республики Карелия», подготовлен-
ное теми же четырьмя авторами. Появлению 
«Конспекта…» во многом способствовали мно-
гочисленные экспедиции в разные, часто уда-
ленные и труднодоступные, уголки республики, 
совершенные М. А. в течение последнего деся-
тилетия.

Еще один цикл исследований М. А., продол-
жающийся по настоящее время, связан с вы-
явлением видов лишайников, нуждающихся на 
территории Карелии в охране. М. А. состави-
ла исчерпывающий список таких видов, кото-
рый вошел в Красную книгу Карелии (1995, вто-
рое издание – 2007). Полнота выявления ред-
ких и требующих охраны в Карелии видов ли-
шайников на то время была редкостной для ре-
гиональных Красных книг, в большинстве кото-
рых лишайники или не были представлены во-
все, или их число зачастую ограничивалось не-
сколькими видами, внесенными в Красные кни-
ги СССР (1984) и России (1998), а иногда там 
фигурировали совершенно обычные и массо-
вые виды. Несомненно, Красная книга Карелии 
послужила образцом для аналогичных изданий 
в ряде регионов России. В составе коллекти-
ва ученых Северо-Запада России и Финляндии 
М. А. участвовала также в составлении «Красной 
книги Восточной Фенноскандии» (Red Data Book 
of East Fennoscandia, 1998). Опыт М. А. по выяв-
лению нуждающихся в охране видов пригодил-
ся и при подготовке списка рекомендуемых к 
охране на территории Архангельской обл. ви-
дов лишайников (совместно с В. Н. Тарасовой и 
Г. П. Урбанавичусом).

Очень интересной можно признать прове-
денную (совместно с А. В. Сониной) по ориги-
нальной методике, разработанной М. А., оценку 
воздействия лишайников на петроглифы – уни-
кальные рисунки, выбитые на выглаженных лед-
ником прибрежных скалах первобытным чело-
веком, и полученные попутно данные о скоро-
сти роста, взаимоотношении эпилитных видов 
и т. п.

В последние годы, продолжая активную ра-
боту в Карелии, М. А. была приглашена для ин-
вентаризации лишайников и в другие регионы 
России – Архангельскую (ландшафтный заказ-
ник «Кожозерский»), Калужскую (националь-
ный парк «Угра») и Мурманскую (заповедник 
«Пасвик») области. Инвентаризация лихеноби-

оты существующих и планируемых особо охра-
няемых природных территорий вообще являет-
ся одним из важных направлений исследований 
М. А. Ею, в частности, опубликованы списки ли-
шайников заповедника «Костомукшский» (1995, 
1997, совместно с Н. А. Дубровиной) и нацио-
нального парка «Калевальский» (1998, 2002).

И в заключение несколько цифр. За пери-
од работы в институте М. А. в качестве руково-
дителя или ответственного исполнителя уча-
ствовала или участвует сейчас в проработке 
9 госбюджетных и 7 хоздоговорных тем, гранта 
ФЦП «Интеграция», Программ фундаменталь-
ных исследований ОБН РАН «Фундаментальные 
основы управления биологическими ресурса-
ми», «Биологические ресурсы России: фунда-
ментальные основы рационального использо-
вания», Программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Биоразнообразие 
и динамика генофондов», 2 проектов РФФИ, а 
также 16 международных проектов.

М. А. активно делится полученными резуль-
татами, ежегодно участвуя в работе научных 
конференций, лихенологических школ в России 
и за рубежом. В 2004 г. М. А. была одним из 
организаторов международной полевой экс-
курсии по южной Карелии, предшествующей 
Пятому конгрессу Международной лихенологи-
ческой ассоциации.

По результатам исследований М. А. опубли-
ковала 82 работы. Одним из важнейших резуль-
татов работы М. А. является организованная ею 
коллекция образцов лишайников, собранных 
в основном самой М. А., насчитывающая свы-
ше 10 тыс. образцов. Эта коллекция является 
важной составной частью Гербария КарНЦ РАН 
(PTZ).

Хочется пожелать Маргарите Анатольевне 
научного долголетия и новых творческих свер-
шений!

А. В. Кравченко
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