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В 1970 г. в результате больших усилий и при поддержке всей науч
ной общественности страны официально учреждается новый академи
ческий журнал «Экология». Его главным редактором был назначен С.С. 
Шварц, остававшийся на этом посту до последнего дня своей жизни. 
Журнал быстро завоевал всеобщее признание. С первого же номера и 
до настоящего времени он переводится на английский язык в США.

Журнал «Экология», несомненно, способствует прогрессу бурно раз
вивающейся науки о биосфере, взаимоотношениях человеческого об
щества с природой и является знаменосцем борьбы за выживание че
ловечества.

Институт сегодня

Основанный С. С. Шварцем институт превратился в крупное научное 
учреждение всероссийского и мирового значения. В его составе 13 лабо
раторий, 2 академика, 1 член-корреспондент РАН, 24 доктора и 77 канди
датов наук. В лабораториях трудятся ученики и соратники С. С. Шварца — 
В. Н. Большаков, П. JI. Горчаковский, JI. Н. Добринский, В. Г. Ищенко, 
B.C. Смирнов, JI. М. Сюзюмова, О. А. Пястолова, Н. В. Куликов и др. Кро
ме того, из института выделился в самостоятельное учреждение Ботани
ческий сад УрО РАН во главе с С. А. Мамаевым. Многие молодые сотруд
ники в своей работе опираются на научное наследие С. С. Шварца, его 
идеи. Созданная С. С. Шварцем атмосфера творчества, научного поиска, 
сотрудничества и доброжелательности сохранилась в институте и служит 
залогом новых успехов коллектива.

Л. Я. Топоркова 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В 1948 году, в начале учебных занятий на биофаке в группе зоологов, в 
аудиторию вошел высокий мужчина, несколько нескладный, в солдатской 
гимнастерке, с сияющими глазами. Он представился: «Станислав Семено
вич Шварц, буду читать экологию животных». Лекции были очень инте
ресными, и мы с нетерпением ждали следующей. Станислав Семенович 
беседовал со студентами и вне лекций, рассказывал о научной работе сво
ей лаборатории. В конце курса весной он пригласил желающих принять 
участие в экспедиции. Откликнулись трое: В. Пюишка выразила желание 
заниматься птицами, М. Старцева — грызунами, я — лягушками.

До 1975 года Станислав Семенович продолжал читать лекции на ка
федре зоологии УрГУ. Он просил ставить в расписании его лекции в пер
вые часы, приходил рано. Садился в кресло перед столом Н. Н. Данилова и 
начиналась беседа. К этому времени собирались многие преподаватели ка
федры, чтобы послушать рассказы о симпозиумах, конференциях, новом в 
науке. Встречи эти остались в памяти до сих пор.
О Л. Я.  Топоркова, 1999
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