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ВВЕДЕНИЕ 

Прошлое научной мысли рису

ется нам каждый раз в совершен

но иной и все новой перепективе. 

Каждое научное поколение от

крывает в прошлом новые черты. 

В.И.Вернадский 

На рубеже веков необходимо осмыслить прошлое, уви

деть И ПОНЯТЬ, ЧТО сделано И изучено, КакИМИ ПутЯМИ И трОПИН

ками развивалась наука, поблагодарить натуралистов и ученых. 

Студентам-биологам и учителям биологии желательно знать 

исторЕиО развития биологии в родном крае и тех исследовате

лей, которые посвятили этому свою жизнь. Еще академик 

А.Л.Яншин сказал: «История науки является совершенно неотъ

емлемой и необходимой частью общечеловеческих знаний». На 
Урале жили и познавали тайны живого многие зсщ:ечательные 

биологи, чьи ученики продолжают исследования и сейчас. 

Научное изучение природы России, в том числе и Урала, 

началось с XVIII века, когда при активном содействии Петра I 
бъти организованы экспедиции для исследований отдаленных 

районов страны. Экспедиция (1720-1727rr.) под руководством 
Даниила Готлиба Мессершмидта бъша направлена в Сибирь для 
исследования природы, экономических условий и бъпа народа. 

В отчетах Мессершмидта имеются данные и о природе Урала. 

Д.Г.Мессершмидта можно считать первым ученым, который 

побывал на Урале. В 1724г. бьmа образована Петербургская 
Академия наук, которая стала активно организовъmатъ экспеди

ции для изучения малоисследованных районов страны. Некото

рые из этих экспедиций (Гмелина И.Г., Лепехина И.И., Палласа 

П.С., Фалька ИЛ. и др.) бьши и на Урале, в итоге пополнилисЪ 

сведения о природе нашего края. В результате эксnедиций, в 

которых участвовали талантливые ученые (зарубежнъlе и появ

ляющиеся российские) Природа в России стала изучена лучше, 

чем в европейских странах. Таким образом, в XVIII веке rюяви-
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лись первые научные представления о природе Урала, описано 

много новых, до них неизвестных, видов растений и животных. 

Исследования в XIX веке характеризуются тем, что были 
и комплексные и специализированные экспедиции; кроме того, 

на Урале появляются общества: общество естествоиспытателей 

при Казанском университете (образовано в 1869г.) и Уральское 

общество любителей естествознания (УОЛЕ), которые стали 

центрами организации естественнонаучных исследований. УО

ЛЕ бьшо образовано в J870г. в г.Екатеринбурге при активном 

участии О.Е.Клера, который стал душой и организатором мно

гих прекрасных начинаний в обществе. Также в XIX веке бьшо 
много любителей по изучению животного и растительного мира 
Урала: Нестеровекий Я.К., Вагнер П., Гельм Г.Ф. и Гельм П.Г., 

Булычев Н.П., Никитин Н.А., Бурнашев Н.П., Голубцов В.В. и 

многие другие; сведения, полученные этими самоотверженными 

людьми, послужили кирпичиками в построение здания под на

званием «Природа Урала». В первой половине XIX века на Ура
ле побьmали естественнонаучные экспедиции под руково

дством А.Гумболъда и Э.К. Гофмана, совершил путешествие 

Г.Е.IЦуровский. Большой вклад в изучение флоры и раститель

ности в XIX веке внесли П.В.Сюзев, П.Н.Крьmов, Коржинский 
С.И., Гордягин А.Я., О.Е.Клер и другие. Более 30 лет изучал 
фауну Урала, в основном Южного Урала, Зверемаи Э.А. Ре

зультатом многолетних исследований Эверсмана Э.А. стала его 

книга «Естественная история Оренбургского края». Первенство 

в изучении животных Среднего Урала принадлежит Москов

скому обществу испытателей природы (МОИП), которое орга

низовало экспедиции под руководством Сабанеева Л.П. Самоот
верженный ученый и влюбленный в птиц и рыб Сабанеев Л.П. 

написал много книг о животном мире Урала, которые до сих nop 
не nотеряли своего научного значения. Итак, в XIX веке про
должалось изучение природы Урала, причем оно бьшо система

тичным; началось создание уральского гербария (заслуга 
О.Е.Клера), бьши составлены первые списки животных и расте

ний Урала, началось изучение лесов (Теплоуховы) и истории 

растительности Урала (С.И.Коржинский). 

В ХХ веке все большее значение nриобретают сnециали

зированные исследования, которые в основном ведут профес-
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сиональные биологи. Если в первой nоловине ХХ века изучение 

живой nрироды Урала было несколько разрозненным: наnрав
лялись отдельные эксnедиции (nод руководством Городкова 

Б.Н., Крашенинникова И.М., Игошиной К.Н. и др.); работали 

биологи в разных учреждениях и организациях (Колосов Ю.М. -
энтомолог, Казанский А.С.- ботаник, Клер В.О.- зоолог и др.), 
то во второй половине ХХ в. биологические исследования при
нимают большой размах и охватываются разнообразные на

правления. В 1944г. произошло два знаменательных события: 

организация Института Биологии и открытие биологического 

факультета в Уральском государственном университете в 

г.Свердловске. Центром биологических исследований на Урале 

стал Инсти'I)'Т биологии. В организации академического биоло
гического учреждения Уральского филиала Академии наук (Ин

ститута Биологии) принял активное участие Патрушев Василий 

Иванович, который бьш его директором в 1944-1948rr. Но после 
августовской сессии ВАСХНИЛ 1948г. Патрушев В.И. был уво
лен из Института. Идеологом в биологии в те годы бьш Лысен
ко, в биологии царил настоящий разгром истинной науки: за

прещались генетические исследования, многие биологи были 

репрессированы. В период с 1948 по 1954гr. в Институте Биоло
гии преобладали исследования сельскохозяйственноrо направ

ления. С изменением общественно-политической обстановки в 

стране после 1953г. сменилисъ и направления в исследованиях. 

Директором Института Биологии с 1955г. стал C.C.lllвapц. В 
Институте обновился (за 1955-бOrr.) состав научных сотрудни

ков (Н.В.Тимофеев-Ресовский, Б.П.Колесников, В.П.Фирсова, 

П.Л.Горчаковский, Л.М.Сюзюмова, С.А.Мамаев и др.). Под ру

ководством этих ученых сформировались оригинальные науч

ные направления в области экологии животных, растений, ра

диобиологии и радиоэкологии, лесоведения. Бьша создана 

уральская школа экологов, хорошо известная среди биологов 

всего мира. Широкую известность получили работы 
В.Н.Большакова в области эволюционной экологии, 

С.А.Мамаева- в области интродукции и акклиматизации расте

ний и охраны природы; В Л. Фирсовой-в области лесного поч

воведения; Н.В.Куликова в области радиоэкологии; 

Н.Н.Данилова- в биоrеоценологии и биоэнергетике экосистем; 
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Н.Т.Степановой в микологии; М.М.Сюзюмовой, 

Л.Н.Добринскоrо - в nопуляционной экологии и мноrnх других. 

В результате эколоrnзации всех научных работ под руково

дством С.С.Шварца Институт Биологии в 1%6r. был переиме
нован в Институт экологии растений и животных (ИЭРиЖ). Ос

новная цель ИЭРиЖ: разработка крупных теоретических про

блем, являющихся основой создания общей теории управления 

биологическими процессами на уровне природных комплексов и 

популяций. ИЭРиЖ постоянно расширял сферу исследований, 

так в 1971r. при Институте бьm создан отдел генетики и селек
ции в г.Перми, который в 1988r. стал самостоятельным научным 
учреждением. ИЭРиЖ принимал участие в Международных и 

региональных биологических программах. С 1976г. директор 

ИЭРиЖ- В.Н.Большаков. 
Биологические исследования на Урале ведутся в высших 

учебных заведениях г.Екатеринбурга (УрГУ, УрГПУ, Уральская 
государственная лесотехническая академия, Уральская государ

ственная сельскохозяйственная академия и др.), в высших учеб

ных заведениях и НИИ городов Урала. Наш край может гор

диться замечательными биологами, среди них: С.С.Шварц, 
А.Т.Мокроносов, Б.П.Колесников, В.П.Фирсова, 

П.Л.Горчаковский, С.А.Мамаев, В.Н.Большаков и многие дру

гие, которые внесли вклад в мировую науку. И может кто-то из 

тех, читающих данные строки, внесет и свой «кирпичик» в зда

ние НАУКИ. Желаю успехов ... 
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Краткая хронология биологических исследований на Урале 

1:1 1719 - 1727 Эксnедиция, организованная по nоручению 
Петра l, для исследования Сибири. Для участия в эксnеди
ции из Польши бьш nриглашен Мессершмидт, обладавший 
энциклоnедическими знаниями. На Урале был: 1720г. (Со

ликамск, Туринск) и 1726г. (Туринск, Верхотурье). Первая 

научная эксnедиция, nересекшая Урал. 

1:1 1733-1743- Вторая Камчатская экспедиция (Великая Си
бирская) Посещение Южного и Среднего Урала. Участники 

эксnедиции: Делиль - nрофессор астрономии; Гмелин И.Г., 
Стеллер (на Урале в 1746г.), Фишер. Делиль Н.И. в 1740г. 
бьш в Березове, в Строгановских имениях. 

1:1 1768-1774 - Великие Академические экспедиции. Орен

бургские отряды экспедиции nод руководством 
И.И.Лепехина, Л. СЛалласа и И.П.Фалька побывали на Ура

ле и изучали его природу. И.И.Леnехин посетил Северный, 

Средний и Южный Урал летом 1770 и 1771гг. П.С.Паллас 
большую часть уральского путешествия бьm на Южном 

Урале (четыре месяца), а также несколько дней бьm на 

Среднем и Северном Урале летом 1770г. Студент Зуев В.Ф., 

входящий в состав отряда Палласа, в 1771 г. совершил само
стоятельное путешествие на Полярный Урал. и.п~Фальк в 

1771г. вместе с И.Г.Георги бьm на Южном Урале, в 1772r.
на Среднем Урале. Спутник Фалька И.Г.Георги в 1773-
1774гг. путешествовал по Среднему Уралу. 

1:1 1804 Организован Казанский университет. Преподаватели и 
выпускники университе-т внесли существенный вклад в 

изучение nрироды Урала. 

1:1 1804 Вышел труд Попова Н.С. «Хозяйственное опИсание 
Пермекай губернии» в 2ч. Попов Н.С.- директор Пермекай 
гимназии, написал этот труд по поручению губернатора. Для 

наnисания использовал материалы, имевшиеся в то время о 

Пермекай губернии. В работе Попова Н.С. дан список и ме

стообитание растений и животных Пермской губернии (во 

2ч. на стр.З-47 - растения; на стр.\13-165 - животные). В 

1811г. труд бьш переиздан. 
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о 1815, 1866, 1879, 1883 Составлялись почвенные карты Рос
сии, где· нашли отражение, хотя и схематичное, nочвы Ура

ла. Веселовский К.С. (1815), Рупрехт Ф.И. (1866), Часлав
екий В.И. (1879), Докучаев В.В. (1883). 

о 1820-е- 1859гг. Зоологические исследования на Южном 

Урале Эверсмана Э.А., профессора Казанского университе

та. Собрал обширные коллекции млекопитающих, птиц, на

секомых и дал их подробное описание. В результате иссле

дований написан труд «Естественная история Оренбургско

го края» (1840). 
о 1820, 1828 Купфер А.Я. (физик) совершил путешествие по 

Уралу, в результате вышел труд «Путешествие на Урал, со

вершенное Купфером в 1828г.» (Париж, 1833). 
о 1829 Экспедиция по России А.Гумбольдта. Был летом на 

Среднем, Северном и Южном Урале. А.Гумбольдт - немец

кий ученый. В путешествии участвовали: Розе Г.- немецкий 

геолог и Эренберг Х.Г.- немецкий наrуралист. Гумбольдт 

определил значещt:е Уральских гор в физике атмосферы 
Земного шара. Эренберг собрал гербарий (к сожалению, он 

почти весь погиб). 

о 1832 Ботаническая экспедиция немецкого ученого Лессинга. 
Выделил альпийскую, лесную, степную и др. области. Со

брал богатый гербарий. 
о 1838 Путешествие на Урал IЦуровского Г.Е., профессора 

геологии и минералогии Московского университета. Обоб

щив собственные набmодения и используя все известные 

пособия, IЦуровсi<ий Г.Е написал труд «Уральский хребет в 

физика-географическом, геогностическом и минералогиче

ском отношениях» (1841) 
о 1837-1838 Экспедиция Академии наук на Полярный и Се

верный Урал под руководством ботаника Шренка А.И., при

ват-доцента Деритекого университета. Дал краткое описание 

ландшафтов Северного Урала, указал список растений. Вы

делено два ботанических района: безлесный Полярный Урал 

и лесной Северный Урал. 

о 1847-1850 Экспедиция Русского географического общества 
под руководством Э.К.Гофмана на Северный и Лолярный 

Урал. Изучение флоры и растительности Северного Урала, 
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сбор гербария и зоологических коллекций. Ботанический 

материал эксnедиции обработал ботаник Ф.И.Рупрехт (со

ставил список растений и написал работу «Флора Северного 

Урала», 1 856), зоологические коллекции разобрал академик 
Ф.Ф.Брандт (написал раздел «Позвоночные животные севе

ра Европейской России и в особенности Северного Урала»). 

Флористические и фаунистические материалы экспедиции 

вошли в 2-х томный труд «Северный Урал и береговой хре

бет Пай-Хой», под редакцией Э.К.Гофмана. 

о 1866 В Петербурге проходил I съезд естествоиспъrrателей, 
который обосновал необходимость открытия естественно
исторических обществ в разных городах России, начиная с 

университетскиХ городов. Во многих городах России были 
основаны естественно-исторические общества, что послу

жило объединен~ и систематизации трудов лmDбителей в 

разных уголках России. В том числе и в Екатеринбурге бьmо 

основано общество. 

о 1868- 1872 По поручен~ Имnераторского общества испы
тателей природы при Московском университете на Урал 
бът nослан зоолог Л.П.Сабанеев для исследования его в ес

тественно-историческом отношении. В резулътате изучения 

животного мира Урала Л.П.Сабанеев написал ряд книг, по

священных фауне Урала (<~Позвоночные Среднего Урала и 

географическое распространение их в Пермекай и Орен

бургской губерниях», 1874; «Жизнь рыб и рыболовство на 
зауральских озерах», 1874 и др.) 

о 1868-1870 гг. Мевес, профессор Стокгольмского универси
тета nроводил орнитологические исследования юга

восточной части Пермекай губернии. 
о 1869 Организовано общество естествоиспъrrателей при Ка

занском университете. 

о 29 декабря 1870 Открьrrие Уральского общества лmDбителей 
естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге. УОЛЕ существо

вало до 1 929г. О.Е.Клер -организатор и основатель общест
ва. Значение: создание уральского гербария; сбор материа

лов по фенологическим наблюдениям; создание музея; по

полнение знаний о флоре и растительности, животном мире 

Урала. 



о 1871, 1873 Изучение фауны озер в Челябинском и Троицком 
уездах, которое проводил В.Д.Аленицын. Работа «Очерк 

Троицко-Челябинских озер и их ИХПЮJЮmче:жой $1уньD>,(1873). 

о 1873 Воrульская экспедиция, в которой принимал участие 
профессор Казанского университета Н.В.Сорокин. В 1876г. 

вышла его статья «Материалы для флоры Урала>> в «Трудах 

общества естествознания при Казанском университете», в 

статье дана краткая ботаническая характеристика Пермского 

края (перечень растений- 479 видов). Н.В.Сорокин- бота

ник, профессор Казанского университета. 

о 1873, 1874, 1875 Шелль Ю. Изучал флору окрестностей Та
лицкого завода. В результате в 1878г. вьппла статья «Список 

явнобрачных растений окрестностей Талицкого завода>>, по
мещенного в «Трудах общества естествоиспытателей при 

имnераторском Казанском университете». Шелль Ю.К. -
преподаватель Казанского университета. Собрал гербарий и 

описал более 480 видов цветковых растений в окрестностях 
Талицы. 

о 1874- 1883 Ботанические исследования Крылова П.Н. Напи
сал сводку растений Пермекай rубернии - «Материал к 

флоре Пермекай rубернии» в 4-х частях, помещенный в 

«Трудах общества естествоиспытателей при Императорском 
Казанском университете» (1876-1885). В работе дан систе
матический перечень всех растений, известных в то время: 

948 видов цветковых растений, 5 видов хвойных; 38 видов 
хвощей, плаунов и папоротников; 124 вида лишайников; 101 
вид мхов. 

о 1875, 1876, 1878 Путешествия вдоль северного побережья 
Азии шведского исследователя Норденшельда Нильс 

Адольф Эрика способствовали ботаническим исследованиям 

тундры Уральской области (работы ботаника Чъельмана). 
о 1886, 1887, 1894 Полевые ботанические исследования на 

Урале проводил С.И.Коржинский. Он впервые указал на 

своеобразие уральской флоры, выдвинул проблему изучения 

ее генезиса на основе анализа эндемичных и реликтовых 

элементов; впервые выдвинул проблему изучения динамики 

растительности. Ценные флористические сводки по Уралу 

(на основе собственных сборов и коллекций других ботани-
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ков) вошли в труд «Флора востока Европейской России в ее 

систематических и географических отцошениюш ч.l.( 1892) 
о 1888 Вышел труд А. Гордягина «Очерк растительности ок

рестностей города Красноуфимска>>, помещенного в «Тру

дах общества естествоиспытателей при Императорском Ка

занском университете» (т.18, в.6, 1888). В работе дана ха
рактеристика растительности и список растений: 408 - цt~ет

ковые, 4 - хвойные, 2 - плауны, 3 - хвощи, 7 - папоротники. 
Гордягин А.Я. проводил флористические исследования в 

1886 и 1887гг. в окрестностях Красноуфимска. Собранный 
гербарий он передал Казанскому университету. 

о 1890-е гr-1903 Рыб Пермекай губернии изучал преподава
тель Пермского реального училища Самарин Константин 

Александрович. Статья в Записках УОЛЕ «Рыбы Пермекай 

губернии» (Т.X:XIV, 1903, с. 47-66}. 
о 1894-1902 Пермское губернское земство впервые организует 

изучение почвенного покрова под руководством профессора 

Ризположенского В.Р. Первое систематическое изучение 

почв: носили характер регистрация почв по народНЬПd на~ 

званиям, но генезис почв не изучался. 

о 1907 УОЛЕ начало научно-промыеловое исследование озер 
восточного склона Среднего Урала. 

о 1909 На Полярном Урале находилась комплексная экспеди
ция АН и Русского географического общества под руково
дством геолога Баклунд 0.0., организованная на средства 
чаеторговцев Кузнецовьрс. Цель экспедиции - комплексное 

естественноисторическое изучение Полярного Урала. Бота

ник экспедиции - Сукачев В.Н., в то время бывший асси

стентом. кафедры ботаники Лесного института в Петербурге. 
Зоолог экспедиции- Зайцев Ф.А. Собраны обширные бота

нические и зоологические материалы, передwтые в Ботани

ческий и Зоологический музеи Петербурга, г,де обработаны 

его учеliыми. 

о 1912 Основана рыбоводная станция Уральского общества 

любителей естествознания на северном берегу озера Ара

ку ль, в пределах Каслинской горнозаводской дачи. 
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о 1915 Экспедиция Ботанического Музея АН. Принимал уча
стие Б.Н.Городков, который проводил ботанические иссле

дования Северного Урала, района р.Сосьвы. 

о 1917 апрель При активном участии В.И.Кучина в 

г.Екатеринбурrе организовано Новое Лесное общество (Но

волес ), которое просуществовал о, к сожалению, только год. 
Задачи Новолеса: возрождение лесокультурнаго дела на 

Урале; развитие лесного, торфяного, рыбного и охотничьего 

хозяйства в лесах; учреждение лесных опьrrных станций, 

дендрологических садов, питомников. 

о 1920 Основан Ильменекий заповедник (сначала как минера
логический, а с 1935г. стал комrшексным). В 1956г. на тер

риторию заповедника переведена Свердловекая научно

исследовательская лесная станция, переименованная в 

1957г. в лесобиалогическую группу (научный руководитель 

- Б.П.Колесников). В заповеднике работали: Е.М.Фильрозе, 

Ю.З.Кулагин- изучение типов леса (в конце 1950-х годов); 

Ю.И.Новоженов, Ю.А.Малоземов - энтомологические ис

следования (1950-60-е годы); Н.Т.Картавенко - изучение 

грибов-паразитов и др. (1950-1960-е годы). 

о 1921 По инициативе УОЛЕ бьш созван 1 съезд музейных 
деятелей Урала- первый краеведческий съезд. Съезд дал 

начало широкому массовому I<p'lfreдчearoмy дви>I«ЯИЮна Ypme. 
о 1921 Организован небольшой Ботанйческий сад при Ураль

ском государственном университете (при лесном и политех

ническом отделениях и кафедре ботаники) rшощадью в 10 га 
- первый на Урале Ботанический сад. Сад функционировал 

до 1932г. Организатор Ботанического сада- А.С.Казанский 

(профессор ботаники Уральского государственного универ

ситета). Сад имел отделы: растения уральской флоры, лекар

ственные растения, технические растения, дендрологиче

ский питомник, оранжерея; всего бьшо около 700 видов рас
тений. Сад вел обмен семенами с другими научными учреж

дениями нашей страны и зарубежными. 

о 1922 При УОЛЕ организовано Уральское энтомологическое 
областное Бюро для более эффективного изучения насеко

мых. Занималось вопросами изучения прикладной энтомо

логии. 
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о 1922-1932 При уральском политехническом институте су
ществовал ботанический кабинет (оранжереи и участок де

коративных растений). При реорганизации института сад 

был закрьrr, а его коллекции почти все погибли. Руководил 

садом профессор А.С.Казанский, собравший большую кол

лекцию растений в оранжерее и гербарий. Собрана богатая 

коллекция в оранжереях тропических и субтропических рас

тений, сохранившаяся часть которых передана Ботаниче

скому саду, организованному в 1936г. 

о 1923 Экспедиция АН под руководством А.А.Григорьева 

проводила изучение почв, климата и лесных ресурсов Юж

ного Урала. 

о 1924-1926 Экспедиция на Средний и Южный Урал, органи
зованная Торфяным институтом (участники экспедиции: Ге

раммов, Доктуровский, Маnощенко и др). Проводили гео

ботаническое изучение торфяных болот. 

о 1924- 1935 Создание и функционирование Областного бю
ро краеведения (УОБК) - организационно-методический 
центр Уральского краеведения. Вьпnло 2 вьmуска «Ураль
ское краеведение», 12 вьmусков «Бюллетеня» краеведческой 
работы, труды фенологической комиссии, въmущена фено
логическая карта Урала и др. работа. 

о 1924-1928 Экспедиция на Северный и Полярный Урал, под 
руководством ботаников Б.Н.Городкова (1924-1926) и В.Б. 
Сочавы (1926-1928). Изучение растительного мира, почв, 
зоологические исследования и картографирование Северно

го Урала. 

о 1925 Открыта Уральская станция защиты растений в 
г.Свердловске. Изучен»е болезней и вредителей сельскохо

зяйственных культур и способы их защиты. 

о 1928 Организована Уральская областная Комиссия по охра
не природы. В.О.Клер - председатель, Еремин 

зам.председателя, Хаидросс Л.М. -секретарь, Руководство 

всеми мероприятиями по охране природы в пределах облас
ти. В 1928-1929гг. бьmи проработаиы вопросы: 1) охрана 
промыславой фауны области; 2) организационные работы по 
Кондо-Сосьвинскому государственному заповеднику; 3) ох
рана водоемов Урала (оз. Синара); 4) реорганизация Иль-
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менекого Минералогического заповедника в общий запо

ведник; 5) охрана Кунгурской ледяной пещеры и т.д. 
о 1928-1930 Геоботанические исследования совхозов Ураль

ской области. Руководил работами Крашенинников И.М. 

о 1929 Открыто Уральское отделение Всесоюзного научно
исследовательского института древесины (впоследствии 

преобразованного в Уральский лесотехнический институт). 

Проводилось изучение грибов - разрушителей древесины. 

о 1931 Почвенн~ый институт организует экспедицию под руко
водством Л.И.Прасолова по изучению подзолистых, лесо

степных и черноземных почв Урала. 

о 1935 апрель -1937 Организовано общество изучения Сверд
ловекой области (ОИСО, существовало 1935-1937). Общест
во содействовало в организации лесохимической станции. 

Лесохимическая станция стала функционировать как госу

дарственное научно-исследовательское учреждение. С 

1944г. вошла в состав Биологического института УФАН. 

Директор станции и инициатор всех ее начинаний -()рл:БИН 

о 1936 август Создание Ботанического сада в г. Свердловске. 
Первый директор Ботанического сада - Лебедев А.С., науч

ный руководитель сада- профессор Уральского университе

та Казанский А.С. В 1940г. Ботанический сад обосновьmает

ся на новом месте- участок на южной окраине города (где 

находится и сейчас). 1959г. -начата закладка систематиче

ского деНдрария. Ботаническим садом впервые на Урале 

введен в культуру целый ряд декоративных растений: пира

мидальн;ые тополя, серебристая форма ивы, эшшолъция и 

др. Долгие годы Ботаническим садом руководил Мама

ев С.А. Директор Ботанического сада- Стародубцев В.Н. 

о 1938- 1974 Игошина К.Н., будучи сотрудником Ботаниче
ского института АН, систематически совершала экспедиции 

на Урал для ботанических исследований. Написано много 

обобщающих работ: о растительности Урала (1964), об суб
альпах Среднего Урала (1952), о распространении листвен
ницы на Урале (1963), о флоре горных и равнинных тундр и 
редколесий Урала (1966) и др. 
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а 1944 В Уральском государственном университете открыт 
биологический факультет. Организатор и первый декан -
Заблуда Григорий Васильевич. 

о 1944 Организован Институт биологии в г.Свердловске. Пер
вый директор - Мовчан В. (был директором - август

октябрь 1944г.). Главный организатор и научный руководи

тель Института биологии- Патрушев В.И. (1944-1948 годы). 
Начато систематическое изучение природы Урала. 1948-
1954гг. - директор В.В.Никольский (в Институте преоблада
ла сельскохозяйственная тематика научных исследований). 

1955-1976rr.- директор С.С.Шварц. В 1966г. Институт Био
логии переименован в Институт экологии растений и жи

вотных ИЭРиЖ). С 1976г. -директор В.Н.Болъшаков. 

о 1945 20-25 февраля Первая конференция биологов Урала- I 
сессия по основным проблемам биологии Урала. Выступали: 

В.И.Патрушев (задачи и направления биологических иссле

дований на Урале); В.А.Батманов (развитие фенологии на 

Урале); М.Е.Ткаченко (исследование лесов Урала); 

К.П.ИгошШiа (изучение растительности Среднего Урала) и 

др. Подведены основные итоги исследований на Урале. Оп

ределены задачи развития 6ооооmчеа<:их. ~нaYptre 

о 1946 Организован Уральский отдел (с 1955r. - Уральский 

филиал) Русского географического общества. 

а 1946 Институту Биологии передана Свердловекая научно
исследовательская лесная станция. 

а 1947 В институте Биологии организован отдел зоологЮ~, 
зав.отделом- С.С.Шварц, который определил главную зада

чу отдела- изучение фауны Урала в экологическом разрезе, 

применяя метод индикаторов. 

а 1950 апрель Организовано Свердловекое отделение Всесо
юзного ботанического общества (ВБО). П.Л.Горчаковский '
председателъ ВБО. 

а 1955 Прои:юшли кадровые и структурные изменения в Ин
ституте Биологии: директором стал С.С.Шварц, 

зав.лабораторией лесоведения института бьш принят 
БЛ.Колесников (по решению Президиума АН СССР); лес

ная опытная станция переведена в один пз лесхозов Средне

го Урала; из Министерства среднего машиностроения в Ин-
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ститут переведела лаборатория биофизики 

(зав.лабораторией - Н.В.Тимофеев-Ресовский); упразднена 

зоотехническая группа. Институт стал менять направление 
научных исследований. 

о 1955 Организован Уральский научно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства (УралНИИСхоз). Организатор 

Института- В.И.Патрушев. Научные исследования в облас

ти сельского хозяйства (защита растений от болезней и вре

дителей, создание районированных сортов растений и пород 

животных, разработка агротехники и др.) 

о 1955 Организована лаборатория биофизики в Институте 
Биологии - начало радиоэкологических исследований в на

шей стране. Руководитель исследований - Н.В.Тимофеев

Ресовский (руководил лабораторией до 1962г., а затем уехал 

в Москву). 

о 1955 26 октября Организовано Уральское отделение Мос
ковского общества испытателей природы. Совет Уральского 

отделения Московского общес"Iва испытателей природы в 

1955г.: Н.С.Тураев, С.С.Шварц, Л.А.Кремер, Н.Н.Данилов, 

Н.К.Дексбах. 

о 1957 Организована комиссия по охране природы при Ураль
ском филиале АН. Колесников Б.П. - инициатор и организа

тор комиссии ло охране природы, председатеЛЪ комиссии с 

1957 по 1977 годы. С 1977г. председатеЛЪ - С.А.Мамаев. 

Научное обоснование различных проблем охраны природы, 

организация исследований по охране природы, координация 

прирадоохранной деятельности, пропаганда экологических 

знаний, выявление и описание ценных и уникальных при

родных объектов Урала. Впервые в стране уральскими уче

ными выделены новые природные охраняемые объекты -
генетические резерваты, для сохранения и использования в 

будущем генофонда видов-лесообразователей лесной зоны 

Урала (сосна, ель, пихта и др.). Описано более 300 таких ре
зерватов. Руководил этой работой С.А.Мамаев. 

о 1957 В Институте биологии в лаборатории лесоведения ор
ганизована группа почвоведения. (в 1 967г. группа преобра
зована в лабораторию почвоведения). Фирсова В.П. - рука-

16 



водитель груnпы, а затем и лаборатории почвоведения. На

чато комплексное и систематическое изучение почв Урала. 

c:J 1958 В институте Биологии из учены пути приспособпения 
млекопитающих к условиям существования на Крайнем Се

вере. Проведено обобщение материалов по акклиматизации 

промысловых животных на Урале в форме сборника «Акк

лиматизация наземных позвоночных животных на Урале». 

Разработан метод оценки жизнедеятельности и биологиче

ской специфики популяций путем изучения морфо

физиологических признаков животных. 

c:J 1958 26-28 сентября Первое научное совещание по охране 
природы на Урале. Докладьr: Колесников Б.П. (общая харак

теристика положения с охраной природы Урала); Горчаков

екий П.Л. (задачи по охране растений); Шварц С.С. и Пав

линии В.Н. (охрана животного мира); Тимофеев-Ресовский 

Н.В. (влияние радиоактивного загрязненИЯ на живую приро

ду). Дана общая характеристика положения с охраной при

роды на Урале, намечена программа мероприятий. 

c:J 1959-1976 Проведены исследования по рекульТИвации зе

мель, нарушенных промышле:нностью; 1959-1968 годы- ис

следования проводилисЪ под руководством Тарчевско

го В.В., 1969-1976 ГОДЫ- IIOДpyi«<IIд;IВJМ I<'аJи:нию:вiБП. 
c:J 1959 В Институте Биологии под рукоВQдством Колеснико

ва Б.П. закончена разработка лесарастительного райониро
вания всей лесной территории Урала. Сосmвленьщарrосхемы. 

c:J 1960 В лабораториях Института Биологии развиваются ори
гинальные наnравления, касающиеся крупных общетеорети'

ческих проблем биологии: теория классификации расти

тельного покрова, теория поnуляций, теория генетической 

классификации типов леса, биологические основы акклима

тизации растений и животных, экспериментальная биогео
ценология. 

c:J 1960· Вьппел первый·выпуск Заnисок Свердловекого отделе
ния Всесоюзного Ботанического общества. 

c:J 1960 Сотрудники Института Биологии Н.Т.Картавенко и 
З.А..Демидова закончили исследования по наnравлению 

«Микофлора Среднего Урала (порядок Aphyllophoralis)», 
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всего описано около 500 видов грибов порядка Aphyllo
phoralis, создан микологический гербарий- более 1500лисюв. 

Q 1960,. 1962 Комиссией по охране природы в 1960г. подго

товлен первый список охраняемых территорий Свердлов

екай области; было выделено 73 памятника природы, из них: 
Нижне-Иргинская дубрава, Сабарский участок темнохвой

но-широколиственного леса, Смолинекая пещера (крупней

шая в Европе зимовка летучих мышей), живописные берего

вые скалы с р~ликтовой растительностью вдоль р.Чусовой и 

др. К 1962г. отмечалось уже 88 памятников природы. 
а 1961 При Уральском государственном университете 

В.В.Тарчевский организовал первую в стране лабораторию 

промьппленной ботаники, которая провод~ исследования 

«техноrенных ландшафтов». Лаборатория разработала прак

тические рекомендации по рекультивации золоотвалов, 

шламовых и породных отвалов. 

а 1964 Организован Совет ботанических садов Урала и По
волжья. ПредседателЪ Совета- С.А.Мамаев. 

Q 1965- 1974 Участие ИЭРиЖ в Международной биологиче
ской программе (МБП). Руководитель - директор ИЭРиЖ -
С.С.Шварц. Изучение биогеоценозов тундры и лесотундры: 

определение коэффициента использования энергии в разных 
звеньях цепей питания в биогеоценозах южной тундры, изу

чение сезонной динамики почвенных и микробиологических 

процессов и др. 

1:1 1966 Институт Биологии иреобразован в Институт экологии 
растений и животных (ИЭРиЖ). Директор Института -
С.С.Шварц. Экологизация всех направлений р6лъ1 шк:ппута 

Q 1971 В г.Перми открыт Отдел экологии и генетики микроор
ганизмов- одно из подразделений ИЭРиЖ. В 1986г. Отдел 

стал самостоятельным Институтом; первый директор -
д.м.н. Пшеничнов Р.А. 

1:1 1974 ИЭРиЖ включился в работу по Международной био
логической программе «Человек и биосфера» (программа 

припята в 1970r. на 16 сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО). Принимают участие все лаборатории Института. 

Изучение влияния деятельности человека на природные со

общества. 
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CJ 1975 Ботанический сад УНЦ начал создание коллекции 

редких и эндемичных растений. 

CJ 1975-1985 Институт экологии растений и животных 

(ИЭРиЖ) по заданию Государственного Комитета 11ел ис

следования, результаты которых должны дать экологиче

ский прогноз последствий предполагаемого изъятия части 

стока рею-J Оби в части Нижнего Приобья на юг. ИЭРиЖ 

18.10.1985г. послал официальную докладную: Вице
президенту АН СССР Председателю Научного Совета АН 

СССР по проблемам биосферы академику А.Л.~ншину, где 

отмечались экологические последствия: осуществление да

же первой очереди переброски части стока реки Оби в объ

еме 27 км3 в зоне его изъятия (Нижнее Приобье) приведет к 
отрицательным экологическим и:мяениям бИJJ:1DЦEЯJDJ IriiмьL 

CJ 1976 В институте экологии растений и животных (ИЭРиЖ) 
создана групnа экологического прогнозирования. 

CJ 1978 В Свердловске создано Уральское отделение Всесоюз
ного териологического общества. Терналогическое общест

во в СССР бьшо создано в 1972г., у истоков общества стояли 

С.С.Шварц и В.Е.Соколов - первый президент общества. 

В.Н.Большаков возглавляет Уральское отделение. В 1998г. 

Большаков В.Н. бьш избран президентом терио.логического 
общества при Российской Академии наук. Общество объе

диняет и координирует деятельность всех специалистов, 

изучающих млекопитающих. 

о 1979 Открыта первая в стране биофизическая станция. Рас
положена недалеко от Белоярекой атомной станции, 

п.Заречный. Директор станции- д.б.н. Н.В.Куликов. Начаты 
работы по изучению экологических проблем атомной энер

гетики. 

о 1980 В ИЭРиЖ принята программа <<Урал-биосфера», Руко
водитель программы - директор ИЭРиЖ - В.Н.Большаков. 

Разделы программы: 1) рациональное использование и охра
на биологических ресурсов; 2) охрана и оптимизация ланд
шафтов, сохранение ценных видов животных и растений. 

CJ 1983 15-19 сентября Проходило совещание энтомологов 
Урала (45 человек). Было решено создать кадастр насекомых 
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Урала и организовать Уральское отделение всесоюзного эн

томологического общества. 

о 1983 В ИЭРиЖ создана лаборатория функциональной био
геоценологии и экологического прогнозирования. Заведую

щий лабораторий - Добринекий Л.Н. Задача: создание тео

рии экологических экспертиз технических проектов, разра

ботка методик прогнозирования. 

о 1984 В ИЭРиЖ для Красной Книги· РСФСР подготовлены 
характеристикИ и рекомендации по охране эндемичных ви

дов флоры Урала и Приуралья. 

о 1984 В ИЭРиЖ вьmолнен большой объем гербарных работ 
по грибам: проведела первая за 12 лет инвентаризация гер
бария грибов, который составил примерно 2300 видов. 

о 1985 В ИЭРиЖ теоретически обосновано положение о том, 
что элементарной, исторически единой и функционально 

целостной экологической макрасистемой является водо

сборный бассейн, а организующим началом является сток 

вещества и энергии. Это вклад в новое научное направление 

-эволюционную биогеоценологию. 

о 1985 В ИЭРиЖ палинологическим анализом торфяников 
Южного Урала установлено, что в голоцене происходили 

существенные изменения лесора{:тителъных условий, кото

рые приводили к смене господства одних видов лесаобраза

вателей другими. Лиственница господствовала в позднем 

плейстоцене, кедр - в раннем и начале среднего голоцена; 

дуб, ильм и липа - в среднем голоцене; наиболее устойчи

вые позиции во все периоды голоцена занимали ель, сосна и 

береза, а с конца среднего голоцена по в:с:тящее время - пихrn. 

о 1986 В ИЭРиЖ составлен список насекомых Урала, реко
мендованных для включения в региональную и союзную 

Красную Книги. 

о 1987 В Оренбурге создана, входящая в состав ИЭРиЖ, лабо
ратория ландшафтной экологии. 

о 1989 Постановлением Совета министров РСФСР от 12 мая 
1989г . .N"!! 176 завершена многолетняя работа ИЭРиЖ по про
ектированию и созданию государственного степного запо

ведника «Оренбургский». 
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о 1988 - 1998 Создан Институт Леса на базе Ботанического 
сада и лаборатории лесоведения ИЭРиЖ. Инстmут функ
ционировал до 1998г., когда был преобразован в Ботаниче

ский Сад, в котором выделялся Отдел Леса. Организатор 
Института и его директор- С.А.Мамаев. 

Именной указатель 

1. АленицьiН Владимир Дмитриевич (1846-1910), зоолог, 
родом из Камышлова, член УОЛЕ, изучал фауну озер на 

Южном Урале (1871, 1873). 
2. Батманов Владимир Алексеевич (1900-1980), ураль

ский фенолог, родом из Екатеринбурга, основатель 

уральской фенологической школЬi, член УОЛЕ, органи

зовал на Урале самую большую феносеть в стране. 

3. Большаков Владимир Николаевич, роДШiся 21 сен

тября 1934г., отечественный зоолог и эколог, окончил 
УрГУ (1957), доктор биологических наук (1969), акаде
мик (1987), один из ведущих экологов страны. С 1962г.
работает в ИЭРиЖ, с 1976г. -директор ИЭРиЖ. Направ
ления научной работы: адаптация мелких млекопитаю

щих :к горным условиям, теория и практика экологиче

ского прогнозирования и экологической экспертизы, 

теоретические проблемы охраны экосистем (особенно 

гор и Севера). Под его руководством проведены работы 

по nрирадоохранному районированию Урала. 
4. Брандт Федор Федорович (1802-1879), отечественный 

зоолог, немец по происхождению, в России с 183 1 г., 
академик Петербургской АН (1833). Основатель и пер
вый директор зоологического музея АН (183 1). Описы
вая фауну млекопитающих Урала, использовал матерИа

лы Мессершмидта. Обработал зоологическую коллек

цию экспедиции на Северный и Полярный Урал под ру

ководством Гофмана (1847-1850) и написал <<Позвоноч
ные животные севера Европейской России и в особенно-
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сти Северного Урала» (в работе «Северный Урал и бере

говой хребет Пай-Хой» ). 
5. Булычев Николай Петрович (?-1 876), натуралист, член 

УОЛЕ, жил в Ирбите, первый исследователь флоры и 

фауны Ирбитского уезда; статья в Заnисках УОЛЕ 

«Очерк флоры и фауны Ирбитского уезда» (T.IV, 1878, 
c.l-38); в статье дан список видов: 1) растений: 240 -
цветковых растений, 6 - хвойных, 2 - папоротников, 4 -
хвоща, 1 - плаунов, 17 - грибов, 1 - мхов, 1 - лишайни

ков; 2) жиВотных: 27 - млекопитающих, 78 - птиц, 5 -
пресмыкающихся, 14- рыб, 1 -ракообразных, 38 -на
секомых и паукообразных, l - мягкотелых. Материала

ми Булычева НЛ. пользовался П.Н.Крьmов ддя состав

ления списка растений Пермекай губернии («Материалы 

к флоре Пермекай губернии», 1881). 
6. Бурнаmев Николай Петрович (1857"'1882-1887?), сын 

старшего советника Уральского горного правления Бур

нашева П.М., первый энтомолог Екатеринбурга (по сло

вам Ю.М.Колосова), изучал насекомых окрестностей 

Екатеринбурга в 1870-1880гr. Оставшиеся записи и кол

лекции Бурнашева Н.П. разбирал Ю.М.Колосов и нашел, 

что данную работу мог сделать только талаюливый tВ::JЮВеК. 

7. Вакар Борис Анатольевич (1890-1976), отечественный 
ботаник, доктор биологических наук, с 1948г. жил и ра
ботал на Урале- в Сверддовске (выслан из Ленинграда в 

1948г. после августовской сессии ВАСХНИЛ), препода

вал в Сверддовском сельскохозяйственном институте и 

Уральском государственном универсИтете (читал курсы 

по систематике растений, цитологии и др.); подготовил 

множество специалистов-биологов. ~70 шучных: {Шл'. 

8. Ванин Степан Иванович (1890-1951), специалист в об
ласти лесной фитапатологии и древесиноведения, док

тор сельскохозяйственных наук ( 193 5), автор первых 

учебников по фитопатологии. В Свердловске жил и ра

ботал в лесотехническом институте на кафедре древеси

новедения и фитапатологии с 1941г. по апрель 1945г. 

(эвакуирован в 1941 г. из Ленинграда., где работал в лесо
технической академии, в 1 945г. вернулся на прежнее ме-
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сто работы); руководил дипломной работой Картавеяко 

Н.Т. (будущий крупный специалист-миколог, д.б.н.). 
Работал та!<Же с августа 1944г. по апрель 1945г. в Инсти

туте Биологии в г.Свердловске. 

9. ВИI"оров Леонид Иванович (Алексей Бедро) (1913-
1976), биохимик и физиолог растений, к.б.н. (1 941 ), 
профессор (1968), окончил Томский университет (1936), 
преподавал в Уральском лесотехническом институте 

(1946-1976), где организовал лаборатории: физиологии 
растений и биологически активных веществ плодов и 

ягод. Основные направления работ: исследовал гибриды 

диких и культурных пшениц; изучение разнообразия 

биологически активных веществ фруктов и закономер

ности их накопления в плодах и ягодах; создал уникаль

ный Сад лечебных культур. 

10. Волчанецкий И.Б., сотрудник Зоологического музея в 
Москве. Летом 1917г. посетил Екатеринбургский уезд 

(село Воздвиженка на берегу оз.Синара) с целью изуче

ния орнитофауны. Статья в Записках УОЛЕ «К арнито

фауне Зауралъя» (Т. XL, выfl2,Свердловск, 1927, с.12-48). 
11. ГельмГустав Фридрих (Федорович) (1781-?), аптекарь 

(Московского университета, с 1820г. работал аптекарем 

в Екатеринбурге), флорист-систематик; действительный 

член МОИП; изучал флору Урала (окрестности Екате

ринбурга), собрал большой гербарий, обработанный 

К.Ледебуром. 

12. Гельм Павел Густавович (1827-1873), аптекарь, ураль
ский натуралист, изучал флору Богословского округа в 

течение 19 лет; гербарий поступил в УОЛЕ; изготовлен
ная им коллекция насекомых бьша отдана Сабанееву 

Л.П. и увезена в Москву. 

13. Генкель Александр Германович (1872-1927), отечест
венный ботаник, альголог, доктор биологических наук, 
окончил Петербургский университет (1896). Работал 

преподавателем в Петербургском, Новороссийском и 

Пермском университете (1916-1927). В Пермском уни
верситете при его участии создана кафедра морфологии 

и систематики растений. Изучал фитопланктон ураль-
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ских озер. Положил начало изучению морфологии рас

тений на Урале. 

14. Георm Иоr-анн Готлиб (1729-1802), русский натуралист 
и путешественник, академик Петербургской АН (1783), 
немец по происхождению. В 1770-1774 участвовал в Ве
ликих Академических экспедициях, исследуя Урал и За

падную Сибирь. В 1771 г. бьm на Южном Урале; путеше
ствовал по Среднему Уралу в 1773-1774 годах. Труды: 1. 
«Записки одного путешествия в Российском государстве 
в годы 1773-1774», 2т.(1775): описаны наиболее ранние 
достоверные сведения по географии Среднего Урала. 2. 
«Физико-rеографическое и естественно-историческое 

описание Русского государства» в 9-ти томах, в 3 томе 
материал обУрале. 

15. Гилева Эмилия Абрамовна (род. в 1937r.), доктор био
логических наук (1984), окончила Уральский государст
венный университет (1959г.), с 1959г. работает в 
ИЭРиЖ. Распrифровала генно-хромосомную систему 
определенИЯ пола у копытного лемминга, провела ис

следование фенатипического эффекта хромосомных пе

рестроек; изучала внутри- и межnопуляционную измен

чивость хромосомных наборов млекопитающих и цито

генетику эволюционного процесса. 

16. Гмелин Иоганн Георг (1709;..1755), русский натуралист, 
академик Петербургской АН (с 173 1 ), немец no проис
хождению, в России- с 1727 по 1747 годы, участвовал 
во второй Камчатской Экспедиции (Великой Сибирской) 

1733-1743гr, бьm на Урале в 1733-1734 и 1741- 1742г (в 

августе 1742г. в Пермекай губернии; Южный и Средний 

Урал). Труд «Флора Сибири» в 4-х томах (1747-1769). 
17. Говорухин Василий Сергеевич (1903-1970), отечест

венный ботаник, окончил естественное отделение физи

ко-математического факультета Московского универси

тета (1927), кандидат биологических наук ( 193 8), про
фессор ( 1961 ). Совершил многочисленные экспедиции 
на Урал: 1925~1929- Северный Урал, 1932-1933- При
полярный Урал, 1951 - Полярный Урал, 1957 - Денеж

кин Камень. Труд «Флора Урала>> (1937), где дан систе-
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матический состав и распространение 1600 видов сосу
дистых растений (хвощи; плауны, папоротники, голосе

менные, по крытосеменные ). 
18. Голубцов Владимир Владимирович (1865-1892), 

уральскм:й любитель-энтомолог, ротмистр лейб гвардии 

в отставке. Помещик, член УОЛЕ, жил в Красноуфим

ском уезде, изучал Чешуекрьmых Красноуфимскоrо уез

да в 1879-1883rr., подарил УОЛЕ энтомологическую 
коллекцию (181 бабочка); статья в Записках УОЛЕ «Че
шуекрылые, встречающиеся в Александровском

Голубцовском заюде~~> (Г. VП, вьш 4). 
19. Гордяrин Андрей Яковлевич (1865-1932), отечествен

ный ботаник, почвовед, доктор биологических наук 

( 1901 ). член-корреспондент АН СССР (1929), основатель 
казанской геоботаН:ическоЦ научной школы, один из 

лионеров отечественного почвоведения. Окончил Казан

ский университет (1888) и долгие годы преподавал в 
нем; бьm членом общества естествоиспытателей при Ка

занском университете. В 1886-1887rr. проводил флори
стические исследования окрестностей Красноуфимска., 

итогом стала работа «Очерк растительности окрестно

стей г.Красноуфимска.>> (1888); в работе указан список 
растений окрестностей Красноуфимска: 408 видов цвет
ковых растений, 4- хвойных, 2 -плаунов, 3 -хвоща, 7 -
папоротников. В 1892-1901 годы - ботанические иссле

дования на Среднем Урале и в Западной Сибири. Глав

ный труд- «Материалы для познания почв и раститель

ности Западной Сибири» (1900-1901). 
20. "Городков Борис Николаевич (1890-1953), gтечествен

ньШ ботаник и почвовед, кандидат биологических наук 

(1935). В 1915г. участвовал в экспедиции Ботанического 
Музея АН на Северный Урал в район р.Сосьвы, руково

дил экспедицией на Северный и Полярный Урал в 1924-
1928гг. с целью изучения почв и растительности, в 

1945г. проводил почвенио-ботанические исследования 

Башкирского заповедника. 

21. Горчаковский Павел Леонидович, родился 3 января 
1920г., отечественный ботаник, окончил Сибирский ле-
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сотехнический институт, доктор биологических наук 

(1953), академик РАН (1994), в 2001г. присуждена пре
мия имени В.Н.Сукачева. С 1945г. живет и работает в 

Свердловске (Екатеринбурге): в лесотехническом инсти

туте, с 1959r, ~ в ИЭРIIЖ. Орrа:низовал многочисленные 
эксnедиции по изучению флоры и растительности Урала, 

выявил закономерности в становлении и развитии флоры 

и растительности Урала, крупный специалист по энде

микам, реликтам и редким растениям Урала 

22. Гофман Эрнст Карлович (1801-1871),геолог и путеше
ственник, окоJ:JЧил Дерцтский уJJиверситет. УчаствоваЛ в 
экспедициях на Урал: 1828-1829; первая экспедиция 
Русского географического общества на Северный Урал в 

1847, 1848 и 1850 годах, которая собрала ценный мате
риал о природе обследованных районов. Труд «Север

ный Урал и береговой хребет Пай-Хай» (1856). Каждое 
лето с 1853-1859rr. изучал геологшо Среднего Урала. За 
вклад в изучецие Урала Русское географическое общест

во наградилоТофмана болъщой золотой медалью. 
23. Григорьев Андрей Александрович (1883-1968), рос

сийский географ, академик (1939). Организатор и Пер
вый директор (1918-1951) Институт географи» АН. В 
1923г. руководил экспе,щщией, организованной АН, по 

изучению природы Южного Урала (почв, климата, лес

ных ресурсов). 

24. Гриднев Порфирий Степанович {1847-1939), пионер 
уральского садоводства, одиц из первых проводил акк

лиматизацию декоративных деревьев. и кустарников в 

обоснованном им .саду в г.Камъпnлове. 

25. Гримм Оскар Андреевич (1854-1925), отечественный 
зоолог, жил в Санкт-Петербурге, почетный член УОЛЕ, 

осуществлял общее руководство экспед»цией по иссле

дованию озер вблизи Екатеринбурга и Кыштымско
Каслинском районе (1907). 

26. Грумм-Гржимайло Григорий Ефимович (1860-1936), 
географ и зоолог (энтомолог), окончил Петербургский 

университет (1884). Участвовал в эксnедиции на Сред
ний Урал в 1888r., в результате которой собрал коллек-
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цию насекомых и растений, флористический материал 

обработали: Н.И.Кузнецов, К.Ю.Винклер и др. 

27 Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769-
1859), немецкий естествоиспытатель и путешественник. 
Один из основателей географии растений и учения о 

жизненных формах. обосновал идею вертикальной зо

нальности. Член Берлинской АН (1800), почетный ино
странный член Петербургской АН (1818). В 1829г. со
вершил путешествие по России, бьm на Среднем, Север

ном (июнь) и Южном Урале (август). Определил значе

ние Уральских гор в физике атмосферы Земного шара. 
28. Гусев Степан Дмитриевич, отечественный флорист и 

геоботаник. Несколько раз бьm на Урале с целью бота

нико-географических исследований: Южный Урал 

(1930), Средний Урал (1931), Северный Урал (1932), 
различные районы Урала (1933). Работа «Флористиче
ские заметки» // Известия Пермского биологического 
научно-исследовательского института, т. VЩ 1933,с253. 

29. Даль Владимир Иванович (1801-1872), русский 

писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1838), 
перевел труд Эверемава Э.А. «Естествеlffiая история 

Оренбургского края» с немецкого на русский язык. 

В.И.Даль писал: «Приказание перевести сочинение это с 

немецкой рукописи на русский язык исполнил я, во всех 
отношениях, с особенным удовольствием ... личные от
ношения мои к сочинителю и привязанность к предмету 

сочинения заставили меНя заняться делом со всевозмож

ным старанием ... ». 
30. Данилов Николай Николаевич (1920-1987), отечест

венный зоолог, доктор биологических наук (1967), один 
из крупнейших специалистов в области орнитологии и 

биогеоценолоrии, работал в уральском государственном 

университете, а с 1970г. -в ИЭРиЖ, где создал лабора'
торию энергетики биогеоценотических процессов. На
писал более 150 научных трудов. 

31. Декебах Николай Карлович (1891-1977), отечествен
ный гидробиолог, окончил естественное отделение фи

зика-математического факультета Московского универ-
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ситета (1917), доктор биологических наук (1936). С 
1942г жил и работал в СверДJювске (профессор Сверд

ловс.кого сельскохозяйственного института). Изучал 

беспозвоночных животных уральских озер (Глухое, 

Тальков Камень и др.). 

32. Добринекий Лев Николаевич (род. в 1928г.), отечест
венный зоолог (орнитолог), доктор биологических нау.к 

(1971), окончил Московский лушно-меховой институт 
(1951). С 1961г. работает в ИЭРиЖ. Изучал птиц Край
него Севера., популяционную морфологию птиц, функ

циональные связи мелких млекопитающих с раститель

ностью, экологическую физиологию рептилий и другие 

вопросы. Читал курс лекций по орнитологии в УрГУ. 
33. Заблуда Григорий Васильевич (1902-1994), отечест

венный ботан~ доктор биологических нау~ организа

тор и первый декан биологического факультета Ураль
ского государственного университета; основатель ураль

ской школы биологов и физиологов растений; исследо

вал индивидуальное развитие хлебных злаков; основной 

труд «Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фа
зы их развития». 

34. Зуев Василий Федорович (1754-1794), русский путеше
ственник и натуралист, академик Петербургской АН 
(1 779), автор первого русского учебника по естествозна
нию «Начертание естественной истории»; участвовал в 

академическИх экспедициях, бьm в составе отряда Пал

ласа., в 1771г. совершил самостоятельное путешествие на 
Полярном Урале и собрал коллекции растений, живот

ных и минералов; перевел на русский язык книги Палла

са «Описание растений Российского государства>> и 

«Путешествие по разнЬIМ провинциям Российского го

сударства>>. 

35. Игошина Капитолина Николаевна {1894-1975), отече
ственный ботаник, кандидат биологических наук (1936), 
окончила Пермский университет (1925), крупный сnе
циалист по флоре и растительности Урала., с 1938г. жила 

и работала в Ленинграде; с 1 929г. и многие десятилетия 
совершала поездки на Урал с целью изучения флоры и 
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растительности. Основное направление научной работы: 

геоботаническая характеристика растительности Сред

него и Северного Урала. 

36. Казанский Александр Сергеевич (1885-1937), отечест
венный ботаник, специалист по физиологии растений, 

профессор ботаники Уральского государственного уни
верситета. Организовал первый на Урале Ботанический 

сад при университете (1921-1932 годы существовал Бо
танический сад). 

37. Клер Владимир Онисимович (1878~1958), отечествен
ный зоолог, доктор биологических наук (1935), сын 
О.Е.I<лера, член УОЛЕ, основные научн:ые интересы -
гельминтология И охотоведение; при его инициативе и 

проектам организованы Свердловекий зоопарк и два об

ластных питомника пушных зверей. 

38. Клер Онисим Егорович (1845-1920), ботаник-самоучка, 
родился в Швейцарии, в России с 1864г., на Урале -с 

1867r.; знаток флоры Урала, организатор Уральского 

общества любителей естествознания (УОЛЕ). 1870-1898 
- секретарь УОЛЕ, 1909-1920 - президент УОЛЕ. Более 
50 лет изучал флору Урала; написал 9 статей в Заnисках 
УОЛЕ под общим название «Материалы о флоре Ураль
ского края». Положил начало систематическому состав

лению уральского гербария. В УОЛЕ под руководс1:вом 

О.Е.Клера бьmо сделано 40 000 гербарных листов, сей
час гербарий УОЛЕ ( «клеровский» гербарий) в количе
стве 30 000 листов (это все, что удалось спасти) хранится 
в Гербарии ИЭРиЖ. 

39. Кляус Карл Карлович(1796-1864), россИйский химик 
и ботаник, профессор химии Казанского универсИтета 

(работал в университете 1837-1852 годы), член

корреспондент Петербургской АН, академик (1839), об
работал ботанический материал, собранный зоологом 
Эвереманам Э. в Оренбургской губернии (в 1827г.); в 

сочинениях указал 319 видов растений Оренбургской 
губернии. Участвовал в экспедиции Купфера АЯ. в 

1829r., рисунки уральских видов растений, которые он 
сделал, помещены в альбоме Купфера А.Я. (1833}. Один 
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из первых применил количественные методы в сравни

тельной флористике. 

40. Колееников Борис Павлович ( 1909-1980), отечествен
ный геоботаник, лесовед, окончил Дальневосточный ле

сотехнический институт, доктор биологических наук 

(1951), член-корреспондент АН СССР (1970), крупный 
организатор охраны природы в нашей стране, обосновал 

систему охраняемых природных объектов Урала. В 

1956-1976 жил и работал в Свердловске в инсmтуте 

биологии (в 1966г. переименован в ИЭРиЖ), где органи

зовал и руi<оводил лабораторией лесоведения; в 1957г. 

dрtанизовал Комиссию по охране природы при Ураль

ском научном центре. 

41. Колосов Юлий Михайлович (1892-1943), уральский 
энтомолог, окончил Казанский университет, изучал эн

томофауНу Урала с 1905г., организовал энтомологиче

ское бюро при УОЛЕ. Создал первые на Урале каталоги 

насекомых, nривел в порядок и постоянно поnолнял эн

томолоrическую коллекцию УОЛЕ, которая прекрасно 

сохранилась до настоящего времени. 

42. Коржинский Серrей Иванович (1861-1900), отечест

венный ботаник, академик Петербургской АН (1896), 
основатель Казанской школы ботаников. Автор теории 
наступления леса на степь. Работал в Казанском и Том

ском университетах, старшим ботаником в Император

ском Ботаническом саду в Санкт-Петербурге. Проводил 

ботанические исследования на Урале: 1886, 1887, 1894 
годы; некоторые гербарные сборы имеются в ИЭРиЖ. 

Впервые указал на своеооразие уралы:кой флоры и впер
вые выдвинул проблему изучения динамики раститель

ности. 

43. Крашенинников Ипполит Михайлович (1884-1947), 
отечественный ботаник и географ, доктор биологиче

ских наук (1934), профессор (1939), заслуженный дея
тель науки РСФСР (1947), член УОЛЕ, родом из Челя
бинска. О.Е.Клера считал своим учителем и наставни

ком. Исследования в области геоботаники Южного и 

Среднего Урала и прилегающих районов. Один из осно-
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вателей учения о ландшафте. Крупный специалист по 

полыням. 

44. Крашенинников Степан Петрович (1713-1755), рус
ский натуралист, академик Петербургской АН (с 

1750r.). Будучи студентом Петербургской АН, участво
вал во второй Камчатской экспедиции (Великой Сибир

ской) в 1733-1743гг., основная цель экспедиции- изуче

ние Камчатки, но некоторое время .участники экспеди

ции были на Урале. 

45. Криштофоввч Африкан Николаевич (1885-1953), ук
раинский палеоботаник, академик АН Украины, член

корреспондент АН СССР. Статья «Происхождение и 
развитие флоры Урала» //Природа Урала. Сборник ста
тей. Свердловск, 1936, с.93,..101. 

46. Крылов Порфирвй Ник~~ТИЧ (1850-193 1), отечествен
ный ботаник, член-корреспондент АН СССР (1929), ис
следовал растения Пермекай губернии в 1868 - 1878 го
ды, в результате вышел труд «Материал к флоре Перм

екай губернии» (1878-1883)- первый полный свод дан
ных о флоре Урала; в работе указацы виды растений: 948 
- цветковых, 5 - хвойнъJХ, 3 8 - хвощей, плаунов и папо

ротников, 124- m~шайника, 101 -мхов. С 1885г. жил и 
работал в Томске (в Томском университете). 

47. Кузнецов Николай Иваиович (1864-1932), отечествен
НЬIЙ ботаник, член-корреспондент Российской АН 

(1904), почетный член УОЛЕ. В 1887г. бьm в эксnедиции 
на Северном Урале, собрал богатый гербарий. Переnи

сывался с О.Е.Клером, помогал в определении растений. 

Сыграл большую роль в формировании П.В.Сюзева как 

ботаника. 

48. Куликов Николай Васильевич (1929-2000), отечест

венньtй биолог, специалист в области радиационной 

экологии, доктор биологических наук (1972), окончил 
Ленинградский сельскохозяйственный институт (1951 ), с 
1955г. работает в ИЭРиЖ. Основные направления науч

ных исследований: изучение мш-рации, накопления и 

биологического действия радионуклидов в яаземньJХ и 

пресноводных биогеоценозах. Долгие годы возглавлял 
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уральскую школу радиоэкологов. Принимал активное 

участие в организации первого в стране радиоэкологиче

ского стационара - биофизической станции, которая от

крылась в 1979r. В 1987-1988 годах возглавлял отряд 
специалистов, принимавших участие в ликвидации по

следствий аварии на Чернобыльс.кой АЭС, за что был 

отмечен государственной наградой. 

49. Купфер Адольф Яковлевич (1799-1865), российский 
физик, академик Петербургской АН (1828), некоторое 
время работал в Казанском университете. Исследовал 

Урал в 1820 и 1828 годах; труд «Путешествие Н/:! Урал, 

совершенное Купфером в 1828г.», Париж, 1833. 
50. Кучин Иван Васильевич (1874-1942), отечественный 

гидробиолог (специалист по рыбоводству) и лесовод, 

окончил Петербургский Лесной институт, член УОЛЕ. 

Организатор гидробиологических исследований (осо

бенно ихтиологических) на Урале в 1905-1922 годах (в 
эти годы он жил и работал на Урале: преподавателем 

Талицкой лесной школы и др.); возглавлял Аракульскую 

рыбоводную станцию, где проводились опьrr:Ьz по акк

лиматизации и искусственному оплодотворению чудско

го сига, ряпушки, белорыбицы и др. По его иницi-щтиве 

созван I съезд лесных деятелей Урала (1917г.). Опубли
ковано более 40 работ, половина из которых посвящена 
проблемам Урала (рьfiв:>;рю, охrвнаnрщхщы, .Jr.COO:ЩCIIO). 

51. Лебедев Александр Сергеевич (1888-?), краевед, бота
ник~любитель, окончил юридический факультет Петер

бургского университета, был хранителем музея УОЛЕ 

(1925-1929), первый директор Ботанического сада в 

Свердловске (1936-1937). 
52. Ледебур Карл Фридрих (1785-1851), немецкий ботаник, 

член-корреспондент Петербургской АН, в 1811г. прие

хал в Россию по приглашению Петербургской АН. Пу

тешествовал по Алтаю. Автор первой критической свод

ки по флоре сосудистых растений России «Флора Рос

СИИ>} (т. 1-4, 1842-1853), в которой описал более 6500 
видов. Коллекция Ледебура легла в основу создания 
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специального русского гербария (сейчас находится в Бо

таническом институте в Санкт-Петербурге). 

53. Лепехин Иван Иванович (1740-1802), русский путеше
ственник и натуралист, академик Петербургской АН 

(1768), первый русский академик XIII века. Участвовал в 
Великих академических экспедициях в 1768-1771 годах 
как руководитель одного из отрядов. Труд в 4-х томах 

«Дневные записки путешествия академика и медицины 

доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Россий

ского государства». Описал 235 видов )IIЕПЬСI<ИХ~ 
54. Лессинг, немецкий ученый, ботаник, в 1832г. посетил 

Урал с целью изучения растительности. ГJервый рас
сматривал растительность по областям: альпийская, лес

ная, степная и др. Собрал богатый гербарий, который 

находится в Берлинском музее. 

55. Лобанов Дмитрий Иванович, натуралист, начальник 
Екатеринбургской станции Уральской горнозаводской 

железной дороrи, проводил опыты по акклиматизации 

декоративных растений, бьш хранителем Музея УОЛЕ. 

56. Маковский Владимир Цванович (1929-1997), отечест
венный биолог, кандидат биологических наук ( 1966), 
специалист по лесному болотоведеНию. Окончил Ураль

ский rосударственньЩ университет, работал в ИЭРиЖ и 

институте леса (с 1988г.). Изучал влияние Белоярекой 

АЭС на болотные экосистемы, занимался экологической 

экспертизой по вопросам охраны и использованием бо
лот; был членом комиссии по охране прироД1>1 УрО РАН 
и способствовал созданию на Ура.ле сети болот- памят

ников природы. 

57. Максимович Карл Иванович (1827-1891), отечествен
ный ботаник, академик Петербургской АН (1871), глав
ный ботаник Императорского Ботанического сада. По
могал УОЛЕ в определении уральских растений, вел пе

реписку с О.Е.Клером. 

58. Мамаев Стан.rслав АлексаiЩрович, родился 1 июля 
1928г., окончил Московский лесотехнический институт. 

Лесовед, ботаник, доктор биологических наук (1970), 
член-корреспондент РАН (1991), председатель Совета 
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ботанических садов Урала и Поволжья (1964), председа
телЪ Комиссии по охране природы УрО РАН (1976), 
основатель уральской школы популящюнной экологии и 

внутривидовой систематики высших растений, крупный 

специалист по интродукции и акклиматизации растений. 

С 1959г. живет и работает в Свердловске (Екатеринбур

ге). Организатор и директор Института Леса ( 1988-1998), 
под его руководством разработаны научные основы ге

нетичесl<Щ( резерватов лесных древесных пород. 

59. Марвин Михаил Яковлевич (1898-1981 ), отечествен
ньiЙ зоолог, специалист по позвоночным животным 

Урала, с 1948г. работал зав.кафедрой зоологии Ураль

ского государственного университета. 

60. Махнев Африкан Кузьмич (род. в 1928г.), отечествен
ный ботаник (дендролог), доктор биологических наук 
(1982), окончил Уральский лесотехнический институт 
(1956), с 1966г. работал в ИЭРиЖ. Основное направле
ние научных исследований: систематика и популяцион

ная экология древесных растений (береза). Разработал 

методы создания устойчивi:.IХ защитных и декоративных 

зеленых насаждений на территориях, подверженньiХ 

воздействию промъШiленных и транспортньiХ отходов. 

Читал курс лекций по дендрологии в Уральском лесо
техническом: институте. 

61. Мевес, nрофессор Стокгольмского университета, вел 
орнитологические исследования в юга-восточной части 

Пермекай губернии в 1868-1870 годах. 
62. Мессерщмидт Даниил Готлиб (1685-1735), немец по 

происхождению, окончил университет в Галле (1707), 
1716~1735 годы- жил и работал в России; по заданию 

Петра I возглавил экспедицию в Сибирь (1719-1 727). 
Первьrn исследователь, посетивший Урал (Туринск, 
Верхатурье и др.). Во время путешествия собрал огром

ное количество коллекций и сделал замечательные запи

си наблюдений. 

63. Мнелавекий Николай Александрович (1854-1928), 
физиолог животньiХ и человека, доктор биологических 

наук, член-корреспондент АН СССР ( 1927). Уроженец 
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села Турьинекие Рудники (с 1944г. г. Краснотурьинск), в 

1 876г. окончил Казанский университет, в котором про
работал более 50 лет (от ассистента до профессора). 
Участвовал в Комиссии по организации Уральского го

сударственного университета. Основное направление 

работ - изучение физиологии нервной системы, доктор

ская диссертация посвящена изучению дыхательного 

центра, и он установил его местоположение - продолго

ватый мозг. 

64. Мокроносов Адольф Трофимович (1928-2000), отече
ственный физиолог растений, крупнейший сnециалист в 
области физиологии и биохимии фотосинтеза, основа
тель Уральской научной школы физиологов растений, 

доктор биологических наук (1966), академик (1987). 
Изучал адаптацию растений к Экстремальным факторам 

внешней среды, работал в Уральском государственном 

университете (1954-1983), с 1983 жил в Москве и рабо
тал в Институте физиологии растений им. 

КА. ТимирязеваРАН зам.директора, а с 1988-~ 
65. Мурчвсон Родерик (1792-1871 ), английский Геолог, 

академик Петербургской АН (1845); посетил Урал в 
1840-1841 гг, изучая его в минералогическом отношении. 

66. Мухин Виктор Андреевич (род. в 1949г.), отечествен
ньiЙ миколог, доктор биологических наук (1990), окон
чил Уральский государственнЪIЙ университет (1972), с 
1975г. работает в ИЭРиЖ. Крупный спеnиалист по эко
логии и биогеографии грибов, ~ м:икurещаРии. 

67. Павашин Сергей Гаврилович {1857-1930), отечествен
НЪIЙ ботаник, академик (1918). В 1885r. посетил Красно
уфямекий и Екатеринбургский уезды с целью сбора 

брнологического матерИала: найдено 87 видов, из кото
рых 31 явЛЯлись новыми для исследуемых районов. 

68. Наумов Николай Александрович (1888-1959), отечест
венный миколог, окончил Петербургский университет 

(1910), член-корреспоtщент АН СССР (1946), один из 
основоположников отечественной миколоГии. Бьm на 

Урале в 1913г., в 1915r. вьiшел труд «Грибы Урала». 
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(f). Нестеровекий Яков Кононович (?-1895), ботаник

любитель, горный инженер, генерал-майор, проводил 

многолетние ботанические исследования Златоустовско

го и Пермского горных округов (40-е -50-еrоды XIX вежа). 
70, Никитин Николай Александрович (1870?-1920), бота

ник, с 1891г. жил и работал на Урале (служба на заво

дских приисках, работа помощником лесничего), изучал 

флору Урала и собрал обширный гербарий уральских 

растений. Статья в Записках УОЛЕ «Очерки флоры 
Верх-Исетекого заводского округа и некоторых, приле

гающих к нему дач, других заводских округов и дачи 

г.Екатеринбурга.>> (Т. XXXVI, вып. 9-12, 1917, с.93-169), 
где дан список 788 видов растений. 

71. Озерецконский Николай Яковлевич (1750-1827), рус
ский естествоиспытатель, академик Петербургской Ака

демии наук (1782), в 1768-1772 годах, будучи студентом 
Петербургской АН, участвовал в Великих академиче

ских экспедициях в составе отряда И.И.Лепехина (на 

Урале летом 1770г. и 1771г.). 

72. Паллас Петр Симон (1741-1811), крупнейший исследо
ватель природы России, академик Петербургской АН 

(1767), немец по происхождению, жил и работал в Рос
сии с 1767 по 1810 годы. Участвовал в Великих Акаде
мических экспедициях (17 68-1771) как руководитель од
ного из отрядов, на Урале (Южный, Северный и Сред

ний) в 1770г. Один из трудов «Путешествие по разным 

местам Российского государства по повелению Санкт

Петербургской Императорской Академии наую>. 

73. Патрушев Василий Иванович (1910-1962), отечест
венный физиолог животных, доктор биологических наук 

(1940), организатор и директор Института биологии 

(1944-1948), организатор Уральского научно

исследовательского института сельского хозяйства 

(1955), организатор (1948) и руководитель кафедры фи
зиологии человека и животных в Уральском государст

венном университете. 

74. Прасолов Леонид Иванович (1875-1954), отечествен
ный почвовед, академик (1935). Один из авторов миро-
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вой почвенной карты (1947). Под его руководством в 
1931 г. на Урале работала экспедиция, организованная 

Почвенным институтом. 

75. Пшеничнов Роберт Алексеевич (род. в 1933), доктор 
медицинских наук (1967), окончил санитарно

гигиенический факультет Пермского государственного 

института, награжден медалью Л.Пастера. Руководил 

одним из отделов ИЭРиЖ- Пермским отделом генетики 

и экологии микроорганизмов (1971-1986, в 1986г. отдел 
стал самостоятельным институтом). Основные направ

ления исследований: биология риккетсий (семейство 
бактерий, внутриклеточных паразитов); конструирова

ние диагностических препаратов; генетический контроль 

и микробиологический мониторинг окружающей среды. 

Редактор многотомного «Каталога мутагенов», работа 

этого направления вьшущена впервые в стране. 

76. Пястолова Ольга Алек:сеевца (род. в 1 929), зоолог, 

доктор биологических наук (1980), окончила Москов
ский пушио-меховой институт (1952), с 1954г. работает 
в ИЭРиЖ, является одним из основателей химической 

экологии водных животных. Изучала характер прИспо

соблений животных к специфическим условиям Субарк

тики; биологическую разнокачественность сезонных ге

нераций; различный характер процесса старения у жи

вотных, развивающихся в различных условиях; роль хи

мических форм коммуникации в регулировании популя

ционнъrх процессов у воднъrх жИвотных. Одно из важ

ньrх направлений в исследованиях - разработка биоло
гических методов индикации уровня загрязненности 

техногеиных ландшафтов. 
77. Редик:орцев Владимир ВладимJiрович (1873-?), отече

ственный зоолог (энтомолог); родом из Уфимской гу

бернии, Златоуставекого уезда, из дворянской семьи. 

Работал старшим зоологом в зоологическом Музее Пе
тербургской АН. И~учал энтомофауну Урала, в 1906г. 
передал энтомологическую коллекщцо в Харьковский 

университет. Член УОЛЕ с 1912г. Статья в Записках 
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УОЛЕ «Материалы к энтомофауне Урала» (т. XXXI, 
выn. J, 1911, с.86-93), гдещ::мведен список l14ВIЩОВ насекомых. 

78. Рупрехт Франц Иванович (1814-1879), русский бота
ник, академик (1853), родился в Праге, немец по проис
хождению, переехал в Россию в 1&39г. и до конца жизни 

работал в Петербургской АН. Основные труды посвяще

ны изучению флоры России, в том числе по флоре и рас

тительности Урала:- обобщенная работа, написанная no 
материалам разных исследователей. Составил список 

растений Северного Урала по материалам экспедиции 

Гофмана (1847, 1848, 1850). 
79. Рычков Николай Петрович (1746-1784), русский пу

тешественник и натуралист, первый член-корреспондент 

Петербургской АН (1759), принимал участие в экспеди
ции Петербургской АН (1768-1771) в составе отряда 

П.С.Палласа; составил описание посещенных областей 

(в том чf[сЛе и Пермекай губерНЖ1и). Дал первые естест

веннонаучные сведения о троицко:.челябинских озерах. 

Труд «Журнал или Дневные записки путешествия капи

тана Рычкова». 

80. Сабанеев Леонид Павлович (1844-1898), отечествен
ный зоолог, родом из старинной дворянской семьи, 

окончил Мосi<овский университет. По заданию Москов

ского общества испыrателей природы (МОИП) при Мо

сковском университете с 1868 по 1972 годы изучал фау
нуnозвоночных животных СредНего Урала. Написал ряд 

книг о животных Среднего Урала («Предварительный 

очерк фауны позвоночных Среднего Yparra» (1870); «Ка
талог зверей, птиц, гадов и рыб Среднего Урала (1872); 
«Позвоночные Среднего Урала и географическое рас
пространение их в Пермекай и Оренбургской губерни
ЯХ>) (1874) И др. 

81. Самарин Константин Александрович, уральский на
туралист, заслуженный преподаватель естественной ис

тории Алексеевекого реального училища в Перми, член 

УОЛЕ (с 1879г.), изучал рыб в Пермской губернии. Ста

тья в Записках УОЛЕ «Рыбы Пермской губернии» 

(T.XXIV, 1903; дан список 48 видов рыб). 

38 



82. Семериков Леонид Филатович (род. в 1939г.), отечест
венный ботаник и лесовед, доктор биологических наук 

(1982), окончил Уральский лесотехнический .институт 

(1961), работает в ИЭРиЖ с 1974г. Изучал попуruщион
ную структуру дубов в Европейской части России и Кав

ка:за: разработал методы популяционного анализа, 
выявлены факторы дифференциации видов, определены 

объем и границы популяций и их групп, проележены не

которые этап:м эволюции видов дуба. Составил про

грамму и план экологических исследований по проблеме 

«Урал-экология». 

83. Смирнов Владимир Степанович (род. в 1921г.), зоо

лог, доктор биологических наук (1965), окончил Перм
ский государственный университет (1951), работает в 
ИЭРиЖ с 1951г., заведовал лабораторией количествен

ной экологии. Разработал методы: определения p.IIДa ве

ществ (витамина А, аксерофтола и др.) в тканях живот

ных; определения возраста животных. Занимался вне

дренИем математических методов в биологические ис

следования. Изучал возрастную структуру волка за дли

тельный период и определял динамику численности. 

84. Смирнов Николай Георгиевич, родился в Свердловске 
в 1948r., палеоэколог, окончил Уральский государствен
ный уliИверситет (1971), доктор биологических наук 
(1994), член-корреспондент РАН (1997), работает в Ин
ституте растений и }I(ИВОТНЫХ с 197Зг. Направления на

учнъi:х исследований: изучение динамики фауны (и в це

лом экосистем) Урала; морфологии и экологии совре

меннъrх внутривидовъrх таксонов. Изучил историю ста

новлеНЮJ биомов: тундрового,. тае:жногоисrеrпп"Овrолоц.;я:. 
85. Соколов Никита Петрович (1748-1795), российсi<Ий 

химик, академик (1787), в 1768-1772 года.х, будучи сту
дентом Петербургской АН, участвовал в Великих акаде
мичесmх экспедициях в составе отрJIДа П.С.Палласа. 

86. Сорокин Николай Васильевич (?-1909), отечествен

ный ботаник, профессор Казанского университета, изу

чал флору Урала. Член Общества естествоиспытателей 

при Казанском университете и член УОЛЕ (с 1872г.). 
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Статья «Материалы для флоры Урала>> в «Трудах обще

ства естествоиспытателей при Казанском университете» 

(т.V, в. 6, 1876), где указано 479 видов растений. 
87. Сочава Виктор Борисович (1905-1979), отечественный 

геоботаник, член-корреспондент АН СССР (1958). С 
1 926г. участвовал в экспедициях в Сибирь, на Дальний 
Восток, на Урал и др. Работа «Пределы лесов в горах 

Ляпинекого Урала>> (1930). 
88. Степанова (Картавенко) Неонила Титовна (1920-

1982), отечественный миколог, доктор биологических 

наук (1972), с 1947г. работала в Институте Биологии, 

1976-1982гг.- зав.лабораторией экологии низших расте

ний в ИЭРиЖ. Внесла значительный вклад в изучение 

грибов Урала. Создала уникальный микологический 

гербарий (более 1500 листов). 
89. Сторожева Мария Михайловна (1904-1988), отечест

венный ботаник, кандидат биол.огических наук, в 1944-
1969 годы- работала в ИнстиJУГе биологии (с 1966г. 
преобразован в ИЭРиЖ), изучала флору и раститель

ность Урала, совершила многочисленные экспедиции по 

Уралу. Внесла значительный вклад в спасение клероБ

ского гербария и пополнение-гербария Ин:;оо:уiа биотпии. 
90. Сукачев Владимир Николаевич (1880-1967), отечест

венный ботаник, лесовед, окончил Лесной институт в 

Петербурге. (1902), академик (1943), основоположник 
биогеоценологии, организовал Институт Леса в Москве 

(1944). Первым в стране разработал и примелил метод 
споропыльцевого анализа для изучения растительности 

прошлых времен. В 1909г.по заданшо АН и Русского 

географического общества участвовал в экспедиции на 

Полярный Урал с целью изучения растительности. Вто

рой раз был на Урале в 1941-1943 годах: работал в 

Уральском лесотехническом институте :и проводил ис

следования уральских лесов. 

91. Сюзев Павел Васильевич (1867-1928), уральский бота
ник-самоучка, член УОЛЕ долгие годы изучал флору 

Урала и сделал прекрасный гербарий уральских расте

ний. Основные труды: «Конспект Флоры Урала в преде-
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лах Пермекай губернии» (1912), «Наставления для соби
рания и засушивания растений для гербария» (издава

лось несколько раз). В своих работах указал для Урала в 

пределах Пермекай губернии: 1132 вида цветковых рас
тений; 52 вида- хвойных, папоротнИI<ов, хвощей и плау

нов; 1 71 вид - мхов, 100 видов грибов. 
92. Сюзюмова Людмила Михайловна (род. в 1925г.), док

тор биологических наук (1971 ), окончила Свердловекий 
сельскохозяйственный институт (1948), работает в 

ИЭРиЖ с 1948г., специалист в области иммунологии 

животных, изучала теоретические проблемы популяци

онной экологии позвоночных животных и иммунологи

ческий анализ популяционной структуры вида; развива

ет морфафизиологическое направление в изучении про

цессов внутри- и межвидовой изменчивости животных. 

93. Тарчевский Виталий Владиславович (1905-1969), оте
чественный ботаник. В 1961г. nри Уральском государст

венном университете организовал первую в стране лабо

раторИ}О промьnnленной ботаники, которая проводила 

исследования «техногенных ландшафтов». Под его ру

ководством разработаньi практические рекомендации по 

рекультивации золоотвалов, lШИ\ЮВЬIХ и rqюдвьiХ слваnоо. 

94. Теплоу:хов Александр. Ефимович' (1811-1889), отечест
венный лесовод, родился в семье крепостных, образова
ние получил в Тарандекой лесной академии в Саксонии, 

работал главным лесничим в имении Строгановых в 

Пермекай губерни». Вnервые применил в практике лес

ного хозяйства - вьщеление заказных лесных участков 

(ценных лесных массивов). 

95. Теплоухов Федор Александрович (1845·1905), сын Те
плоухова А.Е., отечественный лесовод, ботаник, круп

ный специалист по ивам (саликолог), )"ЦШСЯ в Таранд

екой лесной академии в Саксонии и Петровской земле

дельческой лесной академии в Москве. Изучал флору 

Урала; вел фенологические наблюдения, в том числе и за 

птицами (статья в Записках УОЛЕ. «Набmодения над 

прилетом и пролетом птиц» - т.VП, с.38-59), более 30 
лет изучал короедов - вредителей леса. 
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96. Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900-
1981), отечественный биолог, генетик, основатель ра
диационной биогеоценологии, 1918-1923гг. учился в 

МГУ, 1925-1945гr.- работал в Институте мозга (Герма

ния), 1955-1964гг.- жил и работал в Свердловске. В Ин

ституте биологии г.Свердловска организовал лаборато

рию биофизики и биостанцию в Ильменеком заповедни

ке, которьiМи руководил в 1955-I964rr. Под его руково
дством лаборатория биофизики впервые в миРе начала 
экспериментальные исследования в области биогеоцено

лоrии: изучение миграции и распределения радиоизото

пов по компонентам б:иоrеоценозов и изучение влияния 

ионизирующих излучений на живъlе организмы. Также 

работал в УрГУ на физическом факультете, читал лек
ции физикам и биологам. НаПисал более 200 научных 
работ в области зоологии, генетики, эвоmоционного 

учения, радиобиологии и биофизики. 
97. Т~чевко Михаил Елевферьевич (1878-1950), отечест

венный ботаник, доктор сельскохозяйственных наук, 

один из основоположников отечествеiЩого лесоводства. 

С 1941 по апрель 1945г. ~в Свердловске и работал в 
Свердловеком лесотехническом институте (в 194lr. бьm 
эвакуирован из Ленинrрада, где работал в Лесотехниче
ской академии, а в I954r. вернулся на прежнее место ра
боты). Работал также в Институте Биологии в 
r.Свердловске с августа 1944 по апрель 1945г., проводил 
изучение лесов Урала. 

98. Траутфетгер Рудольф Эрнестович (1809-1889), отече
ственный ботаник, член-корреспондент Петербургской 
АН (1837), в 1864-1875rr . ..,.. директор Императорского 
Ботанического сада, Помогал YOJIE; П.Н.Крьmову в оп
ределении уральских растений, вел переписку с 

О.Е.Клером. 

99. Удинцев Сергей Аристархович (1859-?), отечествен

ный ботаник, родился в семье священника в Красно

уфимском уезде, окончил курсы естественного факуль

тета Петербургского университета. В 1884г. по поруче

нию УОЛЕ исследовал растительность Ирбитского уезда 
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и сделал вывод: растительность всего Ирбитского уезда 

имеет переходвый характер от лесостепной области к 

лесной. В Записках УОЛЕ статья «Предварительный 

очерк растительности Ирбитского уезда, Пермекай гу

бернии» (т. XII, вып.1, 1889, с.31-44), в которой указано 
367 видов цветковых растений; гербарий передан УОЛЕ. 

100. Фальк Погани Петер (1727-1774), шведский врач и 
натуралист, по рекомендации КЛиннея в 1763г. приехал 

в Санкт-Петербург, в 17 68-1773 годах принимал участие 
в Великих Академических экспедициях, цель отряда, ру

ководимый Фальком- изучение флоры и растительности 
Астраханской и Оренбургской краев, Заnадной Сибири и 

Южного Урала. В 1771г. бьш на Южном Урале вместе с 
Георги; в 1772г. бьш в Екатеринбурге и обследовал его 

окрестности. 

1 О 1. Федченко Борис Алексеевич ( 1872-194 7), отечествен
ный ботаник и географ, окончил Московский универси

тет (1895), работал в Ботаническом Институте АН 

СССР. Участвовал в многочисленных экспедициях по 

изучению флоры и растительносm Сре.Щiей России, в 

том.. числе и Урала. 

102. Федченко Ольrа Александровна (1845-1921), отече
ственный ботаник, член-корреспондент Петербургской 

АН (1906), участвовала в мНогочисленных флористиче
ских экспедициях по PocciOI; с 1890г. исследовала флору 
Южного Урала и других территорий; ботанические кол

лекции хранятся в Ботаническом институте АН. 

103. Фирсова Вера Павловна (1928-1996), отечественный 
почвовед, окончила Ленинградский университет (1952), 
доктор биологических наук {1971 ), основатель уральской 
школы почвоведов, ведущий специалист в нашей стране 

по лесным почвам. В 1985г. награждена юбилейной ме

далью имени В.В.Докучаева за разработку теоретиче

ских проблем почвоведения. С 1957г. работала в Инсти

туте биологии (в 1966г. переименован в ИЭРиЖ), с 

l966r. - руководила лабораторией почвоведения Инсти

тута. Под руководством Фирсовой В.П. разработана 

классификация почв Урала и составлена почвен.ная кар-
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та, описаны горные почвы от Полярного до Южного 

Урала. 

104. Харитонов Дмитрий Евстратьевич (1896-?), отечест
веннъiй энтомолог, родился в семье купца в Екатерин

бурге, окончил Пермский университет, член УОЛЕ с 

1918r., работал в энтомологическом отделе Музея УО
ЛЕ, составил вместе с Ю.М.Колосовым витрину «Глав

нейшие жуки Урала ... ». Статья в Записках УОЛЕ «До
полнение к спискам жуков Пермекай губернию> (Т. 

XXXVII, 1918, с.40-43), где указано 26 видов жуков. 
105. Хребтов Арнстоклий Александрович (1876-1944), 

отечественный ботаник, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор Пермского сельскохозяйственного ин

ститута. Статья в «Записках УОЛЕ» (Т. XL, вьш. Il, 
1927, с. 1-N) «Новые виды для флоры Урала», в ней ука
зывается 70 новых видов для Урала, которые не встреча
лись в ботанической nитературе. 

106. Шварц Станислав Семенович (1919-1976), отечест
венный зоолог, эколог, окончил Ленинградский государ

ственный университет (1942), доктор биологических на
ук (1954), академик (1970). Организатор первого эколо
гического научно-исследовательского института в стра

не (ИЭРиЖ, преобразованный из Института биологии), 

создал уральскую научную экологическую школу, орга

низатор и первый главный редактор журнала «Эколо

гия» (1970). С 1946г. жил в Свердловске и работал в Ин
ституте биологии (с 1966г.- ИЭРиЖ), с 1955г.- дирек

тор института. Основные научные направления: популя

ционная экология, эволюционная экология, химическая 

экология, популяционная морфология. Разработал метод 

морфафизиологических индикаторов. 
107. Шеллъ Юлий Карлович, кандидат естественных наук 

Казанского университета. По поручению общества есте

ствоиспытателей при Казанском университете изучал 

флору Талицкого завода в 1873, 1874, 1875 годах. В ста
тье «Сnисок явнобрачных растений окрестностей Та

лицкого завода», опубликованной в «Трудах общества 

естествоиспытателей при Императорском Казанском 
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университете» (Том 7, вьm.4, 1 878), дан список 480 ви
дов цветковых растений. Часть его гербария находится в 

ИЭРиЖ. Вел переnиску с О.Е.Клером. 

108. Шиятов Степан Григорьевич (род. в 1933), сnециа
лист в области дендрохронологии, фитоинд:икации и 

лесной экологии, окончил Уральский лесотехнический 

институт (1957), доктор биологических наук ( 1981 ), ра
ботает в Институте экологии растений и животных с 

1959г. Один из основателей уральской школы дендро
хронологов. Направления научной работы: изучение 

лесной растительности, разработка дендрохронологиче

ских методов (реконструкция условий среды и динамики 

лесных экасистем на основе использования древесна

кольцевого анализа). 

109. Шренк Алеtссанд Иванович, отечественный ботаник
путешественник, ботаник Ботанического сада в СПб и 

приват-доцент Дератского (Тартуского) университета. В 

1837-1838гг. бьiл на Северном и Полярном Урале, где 

собрал обширную коллекцию растений. Гербарий ураль

ских растений, собранных Шренком, хранится в Герба

рии Ботанического института в СПб. К Шренку обра

щался О.Е.Клер по определению некоторых уральских 

растений. 

11 О. Шурова Евгения Алексеевна (род. в 1936г.), отечест
венный ботаник, кандидат биологических наук (1971), 
окончила Ленинградский университет (1959), с 1959г. 

работает в ИЭРиЖ. Занимается изучением флоры Урала, 

особенно редких и эндемичных видов. 

111. Щуровский Григорий Ефимович (1803 -1884 ), отече
ственный геолог, в 1826г. окончил медицинский факуль

тет Московского университета, nрофессор геологии и 

минералогии Московского университета (с1835т.), в 

1838г. -путешествие по Уралу~ Горячо поддержал соз

дание УОЛЕ в Екатеринбурге в 1870г., будучи председа

телем Общества любителей естествознания, антрополо

гии и этнографии при Московском университете, осно

ванном в 1863г. (в 1931г. это общество слилось с МОИП 
-Московское общество испьrrателей природы). 
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112. Эверема н Эдуард Александрович ( 1794-1860), рус
ский натуралист, член-корреспондент Петербургской 

АН, врач и путешественник, немец по происхождению. 

С 1816 года жил и работал в России. С 1828г. работал в 
Казансi<ом университете в должносТй профессора ка

федры естественной истории. Внес крупный вклад в 

изучение животных Урала. Впервые описал сотни новых 

видов насекомых, коллеiЩИЯ хранится в Зоологическом 

Институте Российской Академии наук Основоположник 

экологического направления в зоологии. Основной труд 

- «Естественная история Оренбургского края» (1840), 
который перевел на русский язык В.Далъ. В книге дано 

подробное описание птиц и млекопитающих, изученных 

автором. 5 видов млекопитающих, которые описал 

Эверсман (черная крыса, кулан, тарпан, северный олень, 

марал) уже не обитают на Южном Урале. 

113. Эгон-Бессер Александр Александрович (1868-?), эн
томолог-mобителъ, в 1895-1908 годы служил лесничим 
на Урале, в 1899г. работал с профессором 

Д.И.Менделеевым по исследова:в:ию лесов Урала. Соста

вил первую систематическую сводку по жесткокрьmым 

и чешуекрьmым, Статья в Записках УОЛЕ «Энтомоло

гическая фауна Среднего Урала» (Т.ХХ, 1898). 
114. Ячевсквй Артур Артурович (1863-1932), отечествен

ный ботаник и миколог, член-корреспондент АН (1923), 
автор первого определителя грибов (1897). Определял 
коллекцию уральских грибов, собранную П.В.Сюзевым, 

по поручению МОИП. 
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В Институте экологии растений и животных (ИЭРиЖ) 

сделано впервые 

Даты Что сделано в ИЭРиЖ 

Впервые дана геоботаническая характеристика района 

Орско-Халиловскоrо месторождения на Южном Ура-

1948 ле. Бьuю показано, что как по видовому составу, так и 

по характеру развития растений между рудными и 

нерудными полями имеются различия. 

1956 Впервые на Урале разработана классификация типов 

вырубок сосновых лесов. 

Первые в мире начали экспериментальные исследова-

.Нйя: в области биогеоценологии: изучение миграции и 

1960 распределения радиоизотопов по комnонентам назем-

ных и пресноводных биогеоценозов и изучение общих 

1964 закономерностей влияния ионизирующих излучений 

на цитологические и генетические реакцИИ растений и 

животных. 

Впервые проведен теоретический и эксперименталь-

ный анализ значения динамики экологической струк-

1965 туры популяций в микроэволюционном процессе. Ре-

зультаты работ позволили обосновать новые принци-

пы управления качественным составом популяций в 

природных условиях. 

1960 Впервые в мировой практИКе научньiХ лесньiХ учреж-

дений в rраницах огромной территории составлены 

1970 для каждого лесорастительного района схемы генети-

гг. ческой классификации типов леса 

Впервые разработаны общие принцилы внутривидо-

1972 вой изменчивости древесных растений - представле-

ние о формах изменчивости, уровнях изменчивости, 

1976 основньiХ закономерностях варьирования признаков в 

щ:>еделах nопуJiяции и вида. 

1970 Впервые для Урала и Приуралья разработаны научные 

гг. 
основы охраны редких и исчезающих растений, вклю-

чая эндемики, реликты и интенсивно истребляемые 
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виды. Даны рекомендации no сохранению генетиче-
ских ресурсов аборигенной флоры. Работы отмечены 

серебряной и бронзовой медапями ВДНХ. 

Впервые в мировой литературе обобщены исследова-

1970 ния, nосвященные изучению путей приспособления 
1 гг. животных к условиям существования на Крайнем Се-

вере. 

1970 Впервые на Урале изучены широко распространенные 

в горных районах бурые лесные почвы и дана подроб-
гг. 

ная их физико-химическая характеристика. 

1960 Впервые начаты исследования по таким крупным раз-

1 

делам современной биологии: эволюционная эколо-

1970 гия, радиационная биогеоценология, функциональная 

биогеоценология Крайнего Севера, некоторые разде-
гг. 

лы популяционной экологии растений и лесоведения. 

Впервые установлено различие в характере обмена 

веществ различных генетических вариантов в поли-

1972 морфных популяциях амфибий и моллюсков (с помо-

щью прибора - изучения динамики газообмена жи-

вотных). 

Впервые полученi:.I данные об активности некоторых 

1972 ксилофитов в естественных условиях для показания 

процессов круговорота веществ в природе. 

Впервые удалось определить количество стволовых 

1973 кроветворных клеток, сохранивших репродуктивную 

способность после облучения. 

Впервые в мировой практике для обширной террито-

1 1974 
рии Среднего Урала в пределах Уральской горной ле-

сорастмтельной провиндни по лесарастительным рай-

онам даны схемы генетических классификаций леса. 

1974 Впервые проведены исследования, позволяющие дать 

прямую оценку биогеоценологической роли отдель-

нъrх видов животных на основании определения фото-
синтетической активности биогеоценоза в целом. 

Впервые получены данные о соотношении скорости 

1977 роста и развития в разных экологических условиях 

обитания nопуляций амфибий. 
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Впервые проведены комплексные гидробиолоrиче-

ские, гидрохимические и ихтиологические исследова-

1978 
ния по выявлению закономерностей роста и развития 

различных видов рыб и других гидробиантов в раз-

личных экологических условиях севера Западной Си-

бири и Урала 

Впервые получены новые данные о распаде под влия-

1978 
нием грибов древесины сосны, березы и лиственницы, 

нахоД~JВшиеся в природе в различных экологических 

условиях в течение 5 лет. 

1978 
Впервые в научной практике получены в массовом 

количестве гибi>_иды между видами ив. 

Впервые проведены набmодения за распределеШiеМ и 

1979 
нагулом молоди сиговых рыб в соравой системе водо-

емов Севера Западной Сибири и Урала. Выявлены за-

кономеряости ее роста и развития. 

1979 
Впервые получены даню.1е о сукцессиях грибов, со-

провеждающих различные стадии распада субстратов 

(веточного опада различных деревьев). 

Впервые в мировой литературе были обобщены дан-
1970 ные по экспериментальной гибридизации почти 20-ти 
гг. диких видов грызунов, полученные в , • ..,....,."...па. 

1980 
Впервые доказано, что спаду численности популяции 

(грызунов, амфибий) предшествуют изменения ее 

экологической и генетической CtlJJAl, 'llы. 

1981 
Впервые в условиях лесопарков с nомощью генетиче-

ской классификации типов леса получены качествен-

1987 
ные и количественные оценки уровней антропогенной 

трансформации лесной растительности . 
1980 . Впервые в отечественной биогеоценологии построена 
rr. модель энергетических отношений и круговорота 

важнейniих элементов в тундрах Субарктики. 

Впервые при испьпании на мутагенность 18 соедине-
ний получены стабильные лИофил:изированные (при 

1981 низкой температуре в вакууме) штаммы индикатор-

НЪIХ культур. 
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1981 Впервые в nрактике микологических исследований 

произведена оценка численности rрибов на северном 

пределе распространения лесной растительности в 

Западной Сибири 

1 
Впервые выявлена история горных лесов Южного 

1982 Урала в голоцене с помощью метода споро во-

пьmьцевого анализа озерно-болоniЪIХ отложений. 

1982 Вnервые оценен вклад отдельных поколеннй амфибий 

в динамике возрастной структуры их популяций 

1982 
Впервые на Урале проведено сопряженное изучение 

свойств почв и зольного состава растений. 

Впервые для Приобской лесотундры даны исчерпы-

вающие характеристики видового состава древораз-

1983 рушающих rрибов и образуемьiХ ими сообществ. По-

казано, что в лесотундре rрибы единственные дест-

рукторы древесины. 

Впервые получили освещение: закономерности рас-

1 1983 пределения почв по высотным поясам и формам релъ-

ефа, зависимость свойств почв от типа растительности 

и от химического состава горньiХ пород. 

Впервые в условиях Урала вьmедены формы ивы: 

1983 плакучие, с шаровидной кроной, прямым стволом, 

извилистыми побегами. 

Составлен и издан «Определитель личинок сиговъiХ 

1983 рыб на ранних стадиях онтогенеза>>. Определитель 

такого рода не имеет аналогов в мировой литературе. 

Впервые в ихтиологических исследованиях выявлены 

1984 закономерности пространствеиной структуры распре-

деления МОЛОДИ ц;ЕНЬIХСИГООЫХJЪDВ поймеНижнейСХЖ 

1985 
ВПервые дана полная характеристика биогеоценоти-

ческой роли ксилотрофнъiХ базидиомицетов Северно-
го Приобья. Установлено, что в данньiХ условиях имееr 

месrо ~~ 1'1"'1<AA\\'J чисю МИI«rеИНОе L 

Впервые определена динамика возрастного состава 

1985 популяции сибирского углозуба, установлен абсолют-

ный возраст nоловой зрелости у сибирского углозуба 

и остромордой лягушки. 

55 



Впервые создан банк специфических иммунных сыво-

1986 роток против всех известных в настоящее время видов 

бактерий рода родококков. 

Впервые в условиях лесопарков (Свердловский гор-

лесхоз) с помощью генетической классификации ти-

1987 пов леса получены качественные и количественные 

оценки уровней антропогенной трансформации лес-

ной растительности. 

Завершенные исследования по оценке скорости по 

минерализации древесины в лесных экаситемах За-

1987 падио-Сибирской равнины и оценке скорости биоло-

гического круговорота, не имеют аналогов в практике 

отечественных и зарубежных исследований. 

Впервые получены сведения о составе гумусовых ве-

1987 ществ пойменных почв в зависимости от этапов их 

формирования. 

Впервые выявлены экологические адаптационные ме-

1987 ханизмы, позволяющие обыкновенной полевке оби-
тать за Полярнымкругом -остров Шпицберген. 

Впервые изучен гаметогенез и половых циклов сиго-

вьiХ рыб, установлено влияние условий нагула на рост 

1988 и развитие яйцеклеток будущих генераций:. ВыявлеНы 
различия по половым клеткам в зависимости от гид-

рологических условий отдельных лет. 

Впервые на основе использования древесно-

кольцевых хронологий по лиственнице сибирской для 
Полярного Урала произведена погодячная реконст-

рукция температуры воздуха летних месяцев за по-

1988 
следнее тысячелетие; для Южного Урала (по дубу че-

решчатому, лиственнице сибирской и сосне обыкно-
венной) - реконструкция экстремальньiХ погодньiХ · 
условий (засухи, очень влажные летние периоды, 

поздние весенние заморозки и др.) за последние 140 
лет. 

Впервые получены данные по динамике демографиче-

1988 ских параметров популяций обыкновенной слепушон-

ки и выявлена их цикличность. 
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Впервые проведены работы по картографированию 

1988 нерестилищ, скаrу личинок, составу и распределению 

рыб рек Лонготьеган и Ензор-Яха. 

Впервые проведена комплексная зколого-

экономическая оценка ущерба для нескольких круп~ 

11988 ных народнохозяйственных проектов (освоения ме-

сторождений газового конденсата на полуострове 

Ямал, создания крупных водохранилищ на Урале) 

Впервые определены демографические параметры и 

1989 дана полная характеристика популяiЩИ лося на Сред-

нем Урале. 

Впервые проведена оценка биопродуктивности почв и 

интенсивности функционирования лесных биоtеоце-

1989 нозов в ландшафтах по накоплению химических зле-

ментов. Установлены количеtтвенные параметры ин~ 

тенсивности суммарного потока веществ через поч-

венный профиль. 

Впервые выявлены функциональные связи гидроцено-

1989 зов и водоемов промышленной зоны Урала под влия-

нием загрязнения. 

Впервые исследован полиморфизм в популяции лес-

ного лемминга, находящегося на стадии депрессии 

численности. С помощью цитогенетических и генети-

1989 ческих маркеров впервые показано, что на стадии 

низкой численности инбридинг не играет ведущей 

роли в формировании популяционной структуры у 
лесного лемминга. 

Впервые в ирактике работ микологов начато создание 

1989 генетической коллекции грибов в естественных 

условиях. 
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СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 

• АДЪЮНКТ (от нем. Adjunkt- присоединенный) -в до
революционной России (до 1917г.) лицо, занимающее младшую 

ученую степень в научном учреждении. Стеллер Г.В., участво

вавший в Камчатской экспедиции, бьш адъюнктом натуральной 

истории Петербургской АН (1737); Лепехин И.И., участвовав
ший в Великих Академических экспедициях, единогласно бьш 

избран адъюнктом Академии 23 мая 1768г., впоследствии он 

стал академиком. (в настоящее время адъюнкт также - аспирант 

высших военпо-учебных заведений). 

• АКАДЕМИК (слово происходит от названия философ

ской школы - академия, основанной в IV в. до н.э. Платоном и 
получившей имя мифического героя Академа) - высшее звание 

члена академии. Академики (биологи) Урала: Шварц С.С. 

(1970), Мокроносов А.Т. (1987), Большаков В.Н. (1987), Рощев
екий М.П. (1990), Горчаковский П.Л. (1994). 
• БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК- охраняемая террито
рия, на которой защита наиболее представительных для данной 

зоны природных комплексов сочетается с научными исследова

ниями, долговременным мониторингом среды и образованнем в 

области охраны природы. Создание биосферных заnоведников 

начато с 197Зг. и связано с программой «Человек и биосфера>>. 
В мире более 300 биосферных заповедника, в России - более 17, 
на Урале- 2: 1) Печоро-Илычский (с 1984r. принял статус био
сферного), расположен на западных предгорьях Северного Ура

ла (Республика Коми); 2) Висимский (статус биосферного полу
чил в 2001r.), расположен на Среднем Урале. 
• ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия селъскохозяйствен

ньrх наук имени Ленина) организована в 1929г., в 1992г. преоб

разована в Российскую академию сельскохозяйственн~rх наук 

(РАСХН). Первым президентом ВАСХIШЛ (в 1929-1935rr.) 
был Н.И.Вавилов. Долгие годы (1938-1956, 1961-1962) прези
дентом был Т.Д.Лысенко, который отрицал класс-ическую гене

т-ику и создал псевдонаучное уrtение в биологии; в результате 

моноnолизма в биологии Лысенко, были разгромлены научные 

школы в генетике и произошла деградация биологического об-
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разования. Сейчас РАСХН объединяет 230 научных учрежде
ний, в том числе и УралНИИСХОЗ {Уральский научно
исследовательский институт сельского хозяйства), организован

ньiЙ в 1955г. 

• ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (1765-
1915). Первое российское научное общество, основцнное в 

Санкт-Петербурге. Опубликовало первые статистико
географические исследования в России. В 1801г. общество 

предприняло составление подробного хозяйственного описания 

губерний России. Хозяйственное описание Пермекай губернии 
по поручению общества составил Н.С.Попов- директор Перм

екай гимназии, при активном содействии r'Iермского губернато
ра К.Ф.Модераха. В 1804г. вьппел труд «Хозяйственное описа
ние Пермекай губернии» в 2-х частях, в котором содержится 

список и местообитание растений и животных IlepмciOJй 1)бернии. 

• ГЕТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Георга Авгу
ста (в г. Геттингене, Германия), основан в 1737г. В 1990г- 30 
тысяч студентов. Учился ПалJiас П.С., слушал .JJЕ1ЩИИ ГумбаmщА. 

• ГУБЕРНИЯ - основная администраmвно-территори

альная единица в России с 1708г., когда Петр 1 учредил 8 губер
ний. Губернии делились на уезды. В 1917г. было 78 губерний. В 
1929г. губернии преобразованы в края и области. 

• ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАШ1Я И ТЕХ
НИКИ ИМЕНИ С.И.ВАВИЛОВА. Основан в 1944г. в Москве 

(до 1953г. назывался- Институт истории естествознания). В Пе

тербурге находится филиал института им. М.В.Ломоносова. В 

1967г. вьmустил труд «Развитие биологии в СССР (1917-1967); в 
1972-1975 - двухтомник «История биологии» (с древ1:1ейших 

времен до наших дней). 

• ИНТРОДУКЦИЯ (от лат. introductio- введение)- пере

селение особей какого-либо вида животных и растений за пре

делы естественного ареала, в места, где они раньше не жили. 

Интродукция осуrцествляется для введения в культуру новь~ 

видов и форм. В 1950-60-е годы в Институте Биологии вопроса
ми интродукции растений занимался Коновалов Н.А. Ведущий 

сnециалист по интродукции растений на Урале является Мамаев 

С.А., nод его руководством разработаны принцилы и методы 

59 



интродукции растений (за эти работы в 1977г. получена бронзо

вая медаль ВДНХ, в 1985г. получена серебряная медаль ВДНХ). 

По вопросам интродукции растений ИЭРиЖ является ведущим 

в нашей стране. 

• КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, один из старейших оте
чественных вузов, основан в 1804г. В 1990г. - 11 тысяч студен
тов. В университете учились: Мнелавекий Н.А. (1871-1876) -
физиолог животных, Коржинский С.И. (в 1881-1885гг.)- бота

ник, Гордягин А.Я. (в 1884-1888гг.)- ботаник, Колосов Ю.М. (в 

1912-1917rr.) - энтомолог; сJ.Iушал лекции - Крьшов П.Н. (в 

1873-1875гг.). Преподавали: Эверсман Э.А. (в 1828-1860rr.), 
Мнелавекий Н.А. (1876-8928), Коржинский С.И. (в 1885-
1888гг.), Клер В.О. (в 1925-1930гг.). 

• ЛОГИКА НАУКИ (от греч. logos - доказательство, ра

зумное основание) - законы развития науки (логика научного 

развития), правила и процедуры научного исследования (логика 

исследования), учение о психологических и методологических 

предпосы.лках научных открытий {логика научных открытий). 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГР АМ
МА (МБГI)- проrрамма по комплексу исследований биопродук

тивности экосистем, проблем охраны природы, адаптации чело

века к различным условиям жизни и др. Проводилась в 1964-
1974 годы. Пршшмали участие 58 стран. В 1965г. ИЭРиЖ начал 
исследования по МБП по теме «Уровень использования энергии 

в разных звеньях цепей питания», цель исследований: определе

ние коэффициента использования энергии в разJiЫХ звеmях це

пей пита}{ИЯ в биогеоценозах южной тущры. 

• МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ - учение о принцилах по-

строения, формах и способах научного познания. 

• МОНИТОРИНГ (от лат. monitor- тот, кто напоминает, 

предостерегает) - систематическое наблюдение за состоянием 

окружающей среды с целью ее контроля, проrноза и охраны. 

Вьщеляют глобальный, региональный и локальный уровни мо
ниторинга. В 1988г. организован Всемирный центр мониторинга 

охраны природы. П.Л.Горчаковский разработал теоретические и 
методические основы фитомониторинга (в 1984г. за эти работы 
бьша получена серебряная медаль ВДНХ). В 1983-1984 годах в 
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ИЭРиЖ разработаны научные основы экологического монито

ринга луговой растительности, сенокосов и пастбищ, с nомо

щью метода оценки уровня антропогенной деградации сооб

ществ по доле участия синантропных (организмЫ, существова
ние которых тесно связано с человеком) видов в их составе. Бо

таниками ИЭРиЖ предложены методы использования лишай

ников в качестве объекта мониторинга. Пермским отделом гене

тики и селекции микроорганизмов ИЭРиЖ (начало 1980-х го

дов) разработаны основы экологического мониторинга и оnре

деления канцероГенной загрязненности окружающей среды на 

основе микробиологических тест-систем. В 1987г. в ИЭРиЖ ор

ганизована лаборатория экологического мониторинг~ которая 

занимается разработкой теоретических основ формирования и 

функционирования сообществ в условиях aнrponcremюro влияния. 

• МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ
РОДЫ (МОИП)- русское естественнонаучное общество, осно

вано в 1805r., в 1991г.- 3 тысяч членов. По заданию МОИП Са
банеев Л.П. изучал позвоночных животных Среднего Урала в 

1868-1972 годах. Члены МОИП (А.Фишер и др.) высоко ценили 
деятельность УОЛЕ. Члены УОЛЕ (Сюзев П.В., Клер О.Е., Теп

лоухав Ф.А. и др.) поддерживали тесные связи с МОИП. МО
ИП издавало труды уральских исследователей (П.В.Сюзев 

«Конспект флоры Урала в пределах Пермекай губернии», 1912 и 
др.). В 1955г. (26 октября) организовано Уральское отделение 
моип. 

• НАУКА - сфера человеческой деятельности, функция 

которой - выработка и теоретическая систематизация объектив
ных знаний о действительности; включает как деятельность по 

получению нового знания, так и ее результат- систему знаний о 

закономерностях развития природы, общества и мьпnления; 

обозначение отдельных отраслей научного знания (например, 

биология, история биологии и др.). Система наук условно де

лится на естественные, общественные, ryмaниi"aJITh:EИ rехнические. 

• НА УКОВЕДЕНИЕ - наук~ которая изучает закономер

ности функционирования и развития нау!(и, структуру и дина

мику научной деятельности, взаимодействие на.уки с другими 

сферами материальной и духовной жизни общества. 
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• ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, основан в 1916г. как от
деление Петроградекого университета, с 1917г. - самостоятель

ный вуз. В университете учились: Харитонов Д.Е. (окончил в 

1920г.) - энтомолог, изучал жуков Урала; Игошина К.Н. (учи

лась в 1920-1925гг)- ботаник, внесла вклад в изучение флоры и 

растительности Урала; Смирнов В.С. (окончил в 195Ir.)- зоо

лог. В 1917г. Рихтер А.А. основал кафедру анатомии и физиоло

гии растений, на которой работал до 1924r. В 1918-1929гг. на 
кафедре физиологии растений работал Сабинин Д.А. - основа

тель отечественной научной школы физиологов растений. В 

1921-1927гг. кафедру ботаники возглавлял Генкелъ А.Г.- поло

жил начало изучению морфологии растений на Урале, создал 

кафедру анатомии и морфологии растений. В 1922-1925гг. на 

кафедре ботаники работал П.В.Сюзев. В 192lr. при Пермском 
университете организован научно-исследовательский биологи

ческий институт. 

• ПРИВАТ-ДОЦЕНТ (от лат. privatim- частным образом 
и docens- обучающий)- ученое звание внештатного преподава

теля в университете и некоторых других вузах дореволюцион

ной России. Гордягин А.Я. получил звание приват-доцента в 

1891 г. в Казанском университете, вел курс по систематике рас
тений. Крылов П.Н. получил звание прива-r-доцента 13 Томском 

университете в конце XIX века. 
• РАДИОБИОЛОГИЯ- раздел биофизики, наука о дейст

вии всех видов ионизирующих излучений на организмы и их 

сообщества; занимается изучением различных средств защиты 

организма от излучений и путей его пострадиационного восста

новления от повреждений; занимается прогнозированием опас

ности для человечества повьппаюrцегося уровня радиации ок

ружающей среды. Один из разделов радиобиологии - радиаци

онная генетика, которая изучает мутации организмов в резуль

тате их облучения (рен:тгеновскими лучами, радионуклидами и 

др.). Один из основателей биофизики (радиобиологии, радиаци

онной генетики) является Н.В.Тимофеев-Ресовский, организо

вавший в 1955г. лаборатррию биофизики при Инсtитуте биоло

гии (Свердловск). Под руководством Н.В.Тимофеева-Ресовского 

начались радиобиологические исследования вИНсrиrуrеБиолсrии. 
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• РАДИОЭКОЛОГИЯ-раздел экологии, изучающий на
копление радиоактивных веществ организмами и их миграцию в 

биосфере. Направление создано Н.В.Тимофеевым-Ресовским. 

Под его руководством были начаты (с 1956r.) в Институте Био
логии и продолжены работы по изучению роли и судьбы радио
активных элементом, попавших в природную cpe.LIJ' и разработ
ке рекомендаций по дезактивации зараженных территорий. 

• РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛАНДШАФТА- поmюе или час

тичное восстановление ландшафта. нарушенного предшест

вующей хозmственной деятельностью. На Урале исследования 

по вопросам рекультивации земель, нарушенных промышленно

стью, проводились под руководством: В.В.Тарчевского- в 1958-
1968rт., Б.П.Колесникова- в 1969-1976rr. Б.П.Колесников со
ставил биорекультивационное районирование Свердловекой 

области. Лаборатории биогеоценологии и биофизики ИЭРиЖ в 

1970-1980-е гr. разработали способы биологической очистки и 

рекультивации промъппленно загрязненных территорий (в том 

числе и радиоактивными элементами). Пермский отдел генетики 

и селекции микроорганизмов ИЭРиЖ в 1980-е rr. занимался во
просами рекультивации шахтных отвалов и почв, загрязненных 

нефтью, с помощью микроорганизмов (за эти работы в 1982г. 
была получена золотая медаль ВДНХ). Большой вклад по разра

ботке рекомендаций по биологической рекультивации нарушен-

ных земель внес С.А.Мамаев. ·· 
• РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (РАН). Ведет исто
рию с 1724г., когда бъша основана Петербургская Академия на

ук по указу Петра I. Названия Академии наук: 1725-1747- Пе
тербургская АН; 1747-1803 -Императорская Академия наук и 
художеств; 1803-1836- Императорская Академия наук; 1836-
191 7 - Императорская Санкт-Петербургская АН; 1917-1925 -
Российская АН; 1925-1991 -Академия наук СССР; с 199lr.
Российская Академия наук (РАН). До 1934г. Президиум АН на

ходился в Петербурге (Ленинграде), с 1934г.- в Москве. РАН 

объединяет 18 отделений, в том числе и Уральское отделение. 
• РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. Основано 
в 1845г. в Санкт-Петербурге. Внесло большой вклад в изучение 

России и других стран. Руководяший орган- Президиум во rла-
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ве с nрезидентом. Имеет более 30 филиалов, в том числе -
уральский филиал, организованный в 1946г. Первая экспедиция, 

организованная обществом в 184 7 -1849гг., была наnравлена на 
Северный Урал под руководством Э.К.Гофмана. В 1909г. Обще

ство поручило П.В.Сюзеву составить сводку о флоре Пермекай 

губернии. В результате в 1912 году в издании МОИП вышла 
книга П.В.Сюзева «Конспект флоры Урала в пределах Пермской 
губернии». 

• ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Эстония), основан в 
1802г. как ДЕРПТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1802-1893), в 1893-
1919 годы именовался как ЮРЬЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. В 
1990г. -7 тысяч студентов. Учились: Эверсман Э.А.(в 1814-181~ 
годы), Гофман Э.К. (в 1829-1833гг.). Гофман Э.К. преподавал в 

1833-1836 годы. Кузнецов Н.И. руководил кафедрой ботаники и 
Ботаническим садом университета в 1895-1915 годы. С Ботани
ческим садом университета вел обмен растениями О.Е.Клер. 

• УЕЗД - административно-территориальная единица в 

составе губернии. В России выделялись с 13 века, в 1929г. - ире

образованы в районы. 

• УПСАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Швеция), основан в 
1477г., в xvm в. преподавал медицину и естествознание 

К.Линней. В 1990г.- 18 тысяч студентов. В XVIII в. в универси
тете учились Георги И.Г., Фальк И.П. 

• УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕ
МИИ.НАУК (УрО РАН). Академическая наука на Урале ведет 

начало с 1932r., когда бьm организован Уральский филиал Ака
демии наук. Этаnьr академической науки на Урале: 1932-1970-
Уральский филиал Академии наук (УФАН); 1970-1987- Ураль
ский научный центр АН (УНЦ); с 1987г. - Уральское отделение 

РАН. Президиум УрО РАН ЮL'<:одится в Екатеринбурге. Предсе

датели Президиума УФАН- УНЦ- УрО РАН: 1932-1937- ака

демик А.Е.Ферсман (геохимик и минералог); 1937-1957- акаде

мик И.П.Бардин (уч:еный-металлург); 1957-1961 - профессор 

Н.В.Деменев; 1961-1971- профессор С.С.Спасский; 1971-1986-
академик С.В.Вонсовский (физик); 1986-1998 - академик 

Г.А.Месяц (физик); 1998-1999 - академик В.Н.Большаков (док-
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тОр биологических наук, директор ИЭРиЖ); с 1999- академик 

В.А.Черешнев (д.м.н., специалист в области иммунологии). 

• ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА - долгосрочная межправи

тельственная программа научно-исследовательских проблем 

упраJ:~ления естественными ресурсами. В программе участвует 

более 100 государств. Программа припята в 1970г. на 16 сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО. Вкmочает 14 nроектов 
(изучающих влияние деятельности человека на nрирод~е со

общества). ИЭРиЖ nринимал участие в реализации программы 
по разделу «Влияние деятельности человека на горные и тунд

ровые экосистемъш. 

• ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ - академическое звание чле

на академии. В России Петербургская Академия наук избирала 
члевов-корреспондентов со 2-ой nоловины 18 в. Члены
корреспонденты (биологи) Урала: Колесников Б.П. (1970), Ма
маев С.А. (1991), Смирнов Н.Г (1997), Мархасин В.С. (2003). 
• ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ (от лат. extra ~ вне, сверх и 
ordo - ряд, порядок) - сверхштатная ученая должность в учеб
ном заведении, в противоположность ординарному (штатному). 

Термин употреблялся в дореволюционное время. 
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ВЫПИСКИ ИЗ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГАСО-государственный архив Свердловекой области 

Архив УрО РАН- архив Уральского отделения Академии наук 

• 1869 Письмо О.Е.Клера Н.Г.Куприянову в Санкт

Петербург от 26.10.1869г.: <<Мwюстивый Государь Николай 
Григорьевич. Узнал от А.А.Миславского, что Вы заниМаетесь 
ботаникой на Урале и даж:е собрали значительный гербарий 

здешней флоры, что я осмеливаюсь покорнейше просить вас о 
сообщении мне Вашей КОJU!екции или, если это возможно, сооб

щить мне от кого я могу получить каталог Ваших растений. 

Уральская флора в такой степени интересна и вместе с тем 

так мало известна, что rюсле двух лет разъездов ... удалось .мне 
собрать так .мало фактов, что я вынужден обратиться. с по
корнейшей просьбой ко всем тем, которые зан'IJ.Мались Wlи за

нимаются изучением здешнего края, с целью привести в систе

матический порядок все данные, разбросанные по многим сочи

нениям, гербариям и пр.» (ГАСО,qоод140,оmю:.l, ~1. л.20). 
• 1869 Оrрывок из письма О.Е.Клера Н.П.Вагнеру в Ка
зань (27.10.1869): « ... Я люблю черную работу по этой науке, 
дальние экскурсии, ночи, проведенные где-нибудь в лесу далеко, 

люблю броситься в холодные воды наших горных рек для ловли 

какого-нибудь Raпuncиlus .... Я люблю свои вьzсушенные цветы. 
Каж:дый из них напоминает мне место, где я встречал его, об

стоятельства при которых он попался Jw.нe. Люблю рьzться в 

книгах, чтобы определить мои растения и в особенности раду

юсь, когда смог убедиться в том, что никто из моих авторов 

не описал в точности мои экземпляры ... » (ГАСО, Фонд 140, 
опись 1, дело 1, л. 22 на обороте) 
• 1870 Материал по УОЛЕ Поздравления с открьпием 

общества 1. Письмо от Императорского Минералогического 

общества: <<Дирекция. Императорского А1инералогического об
щества имеет честь уведомить Уральское общество любите

лей естествознания., что полученные его Устав этого общест

ва и письмо секретаря О.Е.Клера были доложены в собрании 

Минера~огического общества 8 декабря 1870г.; при чем собра~ 
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ние поручило Дирекции принести УрШtьскому Обществу искрен

нее его поздравления и пожелание дШlьнейших успехов в uзуче

н.иu· и исследовании УрШtьского края в есmествеюю

историческом отношении и выразwю полную готовность 

снабжать УрШtъское общество своими издани.ями. 14 марта 
1871г. Директор НИ.Кокшаров>;. (ГАСО, фонд 101, оп. 1, дело 
1, л. 30). 2. Письмо Императорского Русского географического 
общества от 26 мая 1 871г.: «Имnераторское Русское Географи
ческое общество с особенным удовольствием известилось об 

открытии УрШtьского Общества ЛюбитеЛей естествознания, 

которое, по своему местопребыванию в Етране, представляю

щей столь много интересного и неизвестного, без сомнения бу

дет успешно содействовать умноженшо точных сведений о 

нашем Отечестве ... >> (ГАСО, Фонд 101, оп. 1, дело 1, л. 53). 3. 
Письмо Русского Энтомологического общества из Санкт~ 

Петербурга от 29 мая 187lr. N2 143: «С особенным удовольстви
ем приветствуя учреждение нового Общества естествознания 

в отдШtенном крае своего отечества, Русское Энтомологиче

ское Общество, стремящееся к распространению энтомологи

ческих сведений и к изучению российской энтомологической 

фауны; благодарит Уральское Общество за доставленные ус

тав и известии об учреждении... Русское Эн.томологuческое 

Общество просит присылать насекомых, собранных в районах 

действия УрШlьского Общества, в которых до сих пор не име
ется корреспондентов ... » (ГАСО, фонд 101, оп. 1, дело 1, л. 76). 
• 1874 Материал по УОЛЕ- вклад любителей в исследо

вание флоры Урала. О своей поездке на гору Качканар 

Е.В.Клевакин сообщил в письме к О.Е.Клеру от 2 февраля 
1875г.: <<Милостивый Государь Онисим Егорович! В июле 1874г. 

я ездW! на гору Качканар, лежащую в северной части дачи Го

роблагодатских заводов... со студентом Казанского универси

тета Порфирием Никитичем Крыловьт.м, который занимается 

собиранием растений по Пермекай губернии. Несколько расте

ний, которые Крылов не встречШl еще нигде, собрано им в эту 

поездку и из всех этих рас:тений по нескальку экземпляров ос

тивW! и у меня. Крылов noceтWI еще Синюю гору и Кудрявый 

Камень, лежащие в Баранчинекой даче ... , и из собранных там 
растений такие в числе нескольких экзе:~Иnляров ocmaвWI мне. 
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Всех растеNий у мем оставлеNNЫХ после Крьиюва 28 видов, в 
нескольких экземпляров каждый . ... По дороге к Качканару в 
верстах в 10-ти Ne доезжая до Nего на, так называемых, узеNь
ком болоте, найдеNа в нескольких экземплярах особого вида бе

резка, самая большая из них фута два вышины, а другие ма

ленькие, листья у этой березки мелкие, почти круглые вl/2 

дюйма в диаметре и зубчатые по краям (несколько экземпляров 

этой березки у мем есть) . ... В августе месяце 1874г. мне пере
дал Петр Орестович Чупин несколько растений, собраNных в 

Богословском .округе аптекарем ГГельмом., растения эти не

которые с латинскими названиями, а некоторые с русскими, а 

т.к. я по латыни не знаю, то и прилагаю список о растениях, 

названных по-русски. · Если растения интересны Вам, Онисим 
Егорович, то покорнейше прошу сообщить мне и я постараюсь 
нынешнею зимою выслать Вам их. Имею честь быть Вашим 

Клевакин» (ГАСО, Фонд 101, оп. 1, дело 14, л. 65:-68). 
• 1907 Материал по УОЛЕ « ... Начаты исследования по 
рыбоводству и рыболовству. Общество поставило себе задачу 
прежде всего выяснение причин упадка на Урале рыбного про

мысла, в связи с изучением особенностей уральских водоемов и 

условий обитания рыб, причин массового их вымирания, а впо

следствии и разработку мероприятий к увеличению производи

тельности рек и озер ... Первы.ми шагами для осуществления 
данного проекта стали: при содействии Почетного члена об
щества главного начальника Уральских горных заводов 

П.П.Боклевского, по ходатайству общества, для исследовстия 
Уральских озер был командирован. Департаментом Земледелия 

действительный член общества, ученый лесовод ИВ.Кучин и 

В.НЛебедев, окончивший Санкт-Петербургский университет. 

Общее ру.";оводство исследованием принял н.а себя, по пригла
шен.ию комитета общества, почетный член УОЛЕ доктор зоо

логии О.А.Грим.м. ИВ.Кучин, по поручению Департамента, ос

новал правительственный рыбоводный завод в Уфе, с целью 

противодействия обеднению рек Уфы и Белой белорыбицей и 

другими цеNными рыбами. Завод этот произвел целый ряд опы

тов исr.:усственного оплодотворения икры и вывода мальков 

белорыбицы, сазанов и других рыб. Организована опытная ры

боводно-бzюлогическая станция на реке Теч, при выходе. ее из 
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озера Иртыш. Действительный член общества заводовладелец 

Екатеринбургского уезда ЯА.Вадарский, сочувствуя работе 
общества, предложиJz в распоря:жение станции для всякого ро

да опытов по "-'Ультуре рыб принадлежащие ему Синарское и 

другие озера и речки со всеМ оборудованием.». (ГАСО, фонд 101, 
оnись 1, дело 109, лист 66, л. 66 на об.) 
• 1909 Материал по УОЛЕ Разосланы nисьма-анке-rы (на 
фирменных бланках УОЛЕ) с целью изучения водоемов: <<Мило

стивый Государь! Комшпет Уральского общества Любителей 

естествознания препровождая. Вам вопросный бланк по его за

полнении, обращается к Вам. с покорнейшей nросьбой не отка
зать поделиться с Обществом. имеющимися у Вас сведениями 

об окрестных озерах, реках и прудах, о рыбах и рыбной ловле. 

Уральские и Зауральские водоемы еще очень .мало изучены. По

этому всякое, даже кажущееся на первый взгляд .маловажнъzм., 

сведение о них представляет высокий научный интерес. Пред

nринимаемое анкетное обследование уральских водоемов, по 

предложению одного из своих сочленов, ИВ.Кучина, уже ранее 

занимавшегося исследованием озер Новгородской губернии, 

Уральское общество Любителей Естествознания ставшп себе 

ближайшей целью собирание .материала об условиях жизни рыб 

и о состоянии рыбного про.мысла ... Комитет УОЛЕ выражает 
надежду, что Правительственные учреждения, губернские и 

уездные Земства, а также лица так или иначе 3аинтересован

ные в деле рыбоводства, не откажут в своем. содействии члену 

Общества, ученому лесоводу ИВ.Кучину, предполагающему 
лично объехать важнейшие из озер и рек Уральского края.» 

(ГАСО, фонд 101, оnись 1, д. 131, л. 228). 
• 1910 Материалы по УОЛЕ 29 декабря на торжественном 
собрании общества отмечалось 40-летие УОЛЕ; было nрочитано 

множество nоздравительных телеграмм: 1. Телеграмма от Бо
танического Музея Императорской Академии наук: «Ботаниче

ский Музей Академии наук горячо приветствует Ваше долгое и 

успешное служение науке. Бородин. Литвинов>;. 2. телеграмма 
от Русского Энтомологического общества в Санкт-Петербурге: 
<<Русское энтомологическое общество приносит свои искренние 

поздравления Уральскому обществу любителей естествознания 

в лице президента его с сорокалетием высокополезной деятель-
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ности исследования Урала и сердечно желает дальнейшего 

процветания. Президент Л. Семенов-Тяньшанский. Секретарь 

Якобсон». (ГАСО, фонд.IОI, опись 1, д.109, л. 98-99) 
• 1910 Материалы по УОЛЕ В памятной записке УОЛЕ 
Господину министру народного просвещения от 16 ноября 

1910г. сообщалось: « ... Начавши свою работу в скромных раз
мерах и в течение первых 2 5 лет исключителыю на местные 
средства Общество в настоящее время обладает громадным 

естественно-историческим музеем, самым большим из провин

циальных музеев России; число предметов музея достигло 25 
тысяч и среди его минералогических, геологических и других 

коллекций имеются предметы, единственные в мире. Библио

тека Общества состоит из 26 тысяч томов; в ней собрана вся 
литература об Урале... Общество имеет до 450 членов... Об
щество работает над изучением богатств Урала, над его ис

торией, издает свои научные труды на русском. и французском. 

языках ... При обществе существует мастерская, снабжающая 
коллекциями минералов школы. Эти коллекции общества полу

чщи широкое распространение в учебных заведенШI.Х России. 

Общество оказывает широкое содействие множеству лиц и 

учреждений, обращающихся к нему за разъяснением различных 

научных вопросов.» (ГАСО, фонд 101, опись l,д. 136, л. 289). 
• 1913 Материалы по УОЛЕ <<Ilo приглашгнию Департа
мента Земледелия, УОЛЕ летом и осенью прин.яло участие в 

Международной Гигиенической Выставке в Санкт-Петербурге. 

Витрина общества бъиzа устроена в отделе Главного Управле

ния Землеустройства u Земледелия и содержала коШJекциu 

важнейших про.мысловых рыб, искусственно разводимых на 

Урале и предназначаемых для разведения (белорыбица, нельм, 
лещ, стерлядь, карп, ряпушка и др.). Выставлены были карты и 

планы озер, с указанием распространения в них как .местных, 

так и разводимых рыб, и образцы орудий ловли». (Г АСО, фонд 

101, оп.l. д. 109, л. 132). 
• 1914 Материалы по УОЛЕ Президент общества 
О.Е.Клер 7 августа 1916г. написал письмо в Департамент Земле
делия: «С 1914г. УОЛЕ пpucтynwzo к собиранию сведений о вре

дителях сельского и лесного хозяйства. С этой целью было про

изведено предварuтелыюе анкетное исследование и собран 
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весьма интересный .материал путем рассьzлк.и членам. общест

ва и добровольным корреспондентам опросных бланков. Обра

ботка собранных сведений, а равно собирание и консервирова

ние образцов повреждений u вредителей до сих пор производи
лись студентом Казанского университета Ю.МКолосовым, 

который сумел увлечь изучением энтомофауны ЗаурШLьских 

уездов Пермекай губернии нескольких молодых людей, в резуль

тате чего в Музей УОЛЕ за последнее время поступают весьма 

важные в практическом отношении сведения о распростране

нии вредителей. В видах более широкой u планомерной работы 
по изучению вредителей u по борьбе с нli.Ми УОЛЕ обратwюсь в 
Пермскую губернскую и Уездную Земскую Управы, которые 
оказШLи уже содействие Обществу при собирании опрос~tых 

сведений. Ради своевременного прuмятия предупредительных 

мер против массового размножения всякого рода вредителей в 

Екатеринбургском и в прШlегающш лесостепных уездах (Ка

мыш.ловский, Шадримский и др.) весьма желательно бъzло бы 

соединить деятельность местных общественных организаций 

и организовать в Екатеринбурге постояююе бюро по изучению 

u борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйств ... Вместе с 
тем Комитет УОЛЕ покорнейше просит Департамент Земле

делия командировать компетентное лицо для выяснения на 

месте, при участии земских деятелей, вопроса об организации 

вышеуказанного бюро в г.Екатеринбурге. Президент общества 

О.Е.Клер» (ГАСО, фонд 101, оп. 1, д. 239, л. 7). 
• 1914 Материал по УОЛЕ В отчете за 1914г. О.Е.Клер 
отметил: « ... Комиссии по охране природы удшюсь пока лишь 
отстоять судьбу так называемых Шарташскш каменных па
латок. Теперь Императорская Академия наук взяла в свои руки 

инициативу в деле охраны памятников и обратwzась к УОЛЕ с 

просьбой оказать ей содействие, так что можно ожидать, 

что это важное начинание будет теперь сопровождаться 

большим успехом, чем до сих пор ... » (ГАСО, фонд 101, оп. 1, д. 
234, л. 13). 
• 1917 Делегаты Нового Лесного Общества и Съезда лес
ных чинов горного ведомства послали Госnодину Министру 
Земледелия докладную: «На Съезде в г.Екатеринбурге 28 мая-4 
июня сего года Нового Лесного Общества и представителей от 
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лесных чинов горного ведомства всех пяти горнозаводских окру

гов Урала, в числе 30 человек, выяснwюсь вполне определенно, 
что то бесправие, угнетенное, вполне подчиненное горному ве

домству лесное дело в казенных горнозаводских лесах на Урале, 

на площади в 2 209 147 десятин, дальше продолжаться немо
жет. . .. заводы ежегодно оголяя площадь лесов годичной лесо
секой около 15000 десятин в течение целых столетий, вплоть 
до нынешнего времени не считали нужным. производить расхо

ды на искусственное лесовозобновлен_ие ... На ненормальное по
ложение в лесах, приписанных к казенным горным заводам., за 

последнее время неоднократно указывалось как в специальных 

докладах Министерству Торговли и Промышленности так и в 

печати. В виду вышеизложенного мы считаем, что для спасе

ния лесов от гибелыюго влияния горнозаводской администрации 

на их лесохозяйство, а также для правwzьного направления де

ла ... нет иного пути как передачи всех горнозаводских лесов в 
Лесной Департамент и сосредоточение всего лесного дела в 

стране в одном специальном лес1-lом ведомстве.» (Г АСО, фонд 

101, оп. 1, дело 277, л. 504-505). 
• 1917 Материал по УОЛЕ Оrчет по музею: кВ отчетном 
году, благодаря событиям охватившими русскую ЖUЗ1-lЬ, разви
тие музея 1-le могло идти обычным темпом. Од1-lако, работы по 
приведе7-lию коллекций в порядок и науч1-lое их изуче1-lие сущест

ве1-lнО велись в энтомологическом, археологическом и частью 

минералогическом. отделах. Действительный член 

Ю.МКолосов, студенты ДХаритонов и К.Лепихин, гимназист 

О. Садовский продолжали систематизировать коллекции жуков 

и ими ·было закончено составление коллекции представителей 

групп .жуков для витрины. Действuгпельный член В. Ольшванг 

работал над частичньzм приведением в порядок коллекций ба
бочек и им. же была выдеяена коллекция главнейших групп бабо

чек Урала и Европейской России... Зоолог В. В. Троицкий про

должа1 работать по систематизации коллекции бабочек и по 

определению некоторых групп их.» (ГАСО,ф:>цд101,сn 1, д264,JL29) 
• 1918 Материал по УОЛЕ На заседании комиссии УОЛЕ 
18 июня 1918г. рассматривался вопрос об организации Ильмен
екого национального парка: представитель Горного Совета 

докладывал Комиссии проект устройства национального парка 
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в районе Ильменеких гор, намечаются грат-tицы предполагае:11юго 
участка. На заседании отмечалось, что указанный райот-t Иль
менеких ,?ар и озер является весьма благоприятт-tым для устрой

ства зоостанции, т.к. в течение многих лет здесь была пре

кращена рубка леса и запрещена охота на зверя и птиц. В ре

зультате обсуждения комиссия постановwzа. 1) Предложить 
общему собранию УОЛЕ выбрать постоянную комиссию для 
всестороннего освещения важности создания в Уральском ре

гионе Национальт-tого парка; 2) выразить готовт-tость УОЛЕ 
всеми cwzaмu поддержать это важное государственное начи

нание, 3) уведомить Академию наук о желании Общества при
нять посильное участие в этом деле. (ГАСО, фонд 101, оп. 3, д. 
11, л. 39-40) 
• 1919 Материал по УОЛЕ На общих собраниях Общества 
были сделаны доклады: 1) 7 марта 1919г. НИКордаков «Об
щий обзор чешуекрылых Пермекай губернии с демонстрацией 

новых и особо интересньzх форм» и Ю.МКолосов «Борьба с 

вшами и другими паразитами человека, носителями инфекцион

ньzх заболеваний» (ГАСО, ф. 101, оп. 3, д. 155, л. 10 на об.) В 
энтомологическом отделе: НИКордаков приступил к карди

нальной переработке основной коллекции чешуекрылых; он об

работал (определwz и систематизировал) 1448 экземпляров. 
(ГАСО, ф. 101, оп. 3, д. 155, л. 81). 
• 1920 Материал по УОЛЕ На общих собраниях Общества 
были сделаны доклады: 1) 5 мая Ю.МКолосов «Наиболее инте
ресные энтомологические наблюдения, произведенные летом 

1919г. в Пермекай губернии>); 2) 28 декабря 1919г. НА.Юрасов 
«Применение законов Менделя к распознаванию наследственно

стuмастейулошадей»(ГАСО,ф.lО1,оп.3,д.155,л.l4наоб). 
Научная работа в Музее несколько оживwzась, как благодаря 

притоку новых научньzх cwz, в связи с открытием Уральского 
Государствет-tного Университета, так и возвращению из прину

дuтельной экскурсии в Сибирь ряда сотрудников Музея. В то 

же время Музей понес тяжелую утрату: 20 января скончался 
президент общества О.Е.Клер. В Музее приводился в порядок и 

частично систематизировался Ботанический отдел лаборант

кой .музея Е. Ф. Симоновой под руководством профессора 

А. С Казанского. Л.М.Хандросс начал работу по организации 
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подотдела пчеловодс:тва. (ГАСО, ф. 101, оп. 3, д. 156, л. 8-9). 
Список учреждений и отделов УОЛЕ, функционировавших в 
1920г.: 1) Музей; 2) научная библиотека; 3) .мастерская учебных 
коллекций УОЛЕ; 4) секция пчеловодства; 5) энтомологическое 
бюро. (ГАСО, ф. 101, оп. 3, д. 46, л. 4) 
• 1922 Материал по УОЛЕ Для более эффективного изу
чения насекомых при УОЛЕ организовано УрШLьское энтомоло

гическое областное Бюро, которое занимается вопросами изу

чения прикладной энто.молоzии. Бюро ставит задачей выясне

ние географического распространения того wzи другого вида 

вредителя, а также точное видовое определение вредителей. 

(ГАСО, ф. 101, оп. 3, д. 46, л. 42). 
• 1928 Материал по УОЛЕ <<При оценке деятельности 
УОЛЕ за последние годы следует учитывать те новьzе условия, 
при которых организации приходwпся работать, по сравнению 

с теми условиями, при которых она работШ!а до сего времени; в 

течение более 50-ти лет (с декабря 1870г.). После того как на

учный .музей УОЛЕ вместе с научной библиqтекой при .музее 

превратwzся в самостоятельную государственную организацию 

и на Уршzе появwzся целый ряд специшzьных государственных 

научных и научно-исследовательских учреждений, УОЛЕ прихо

дится искать новые rrymи и .методы для объединения добро

вольческих cwz по естественно-научному изучению УрШ!а. » 
(ГАСО, ф. 101, оп. 1, д. 886, л. 18). 
• 1944 Материал по Институrу биологИи <<Распоряжение 
N9 1 по Биологическому uнcтwnymy. 2 августа 1944г. В Сl!ЯЗU с 
решением СНК СССР от 18 июля сего года за М 885 об органи
зации Биологического института при У ФАНе ... считать с это
го числа официальное функционирование Биологического ин

ститута УФАН СССР Диреюпор профессор В.Мовчан» (Архив 

УрО РАН, фонд 6, опись 1, дело 1, л. 1) 
• 1944 Материал по Институ'!)' биологии 12 октября 
1944г. прошло первое научное собрание Института биологии, 
на котором обсуждШLся вопрос об основных направлениях ис

следований и научные проблемы, которые будет решать новый 

институт. На собрании выступwzи: К.НИгошина (старший 

научный сотрудник УрШ!ьской экспедиции АН), В.А.Батманов 

(фенолог, научный сотрудник СНИЛОСа), Б.В.Заблуда (УрГУ), 
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Орлов И.И(директор СНИЛОСа) и др. (Архив УрО РАН, фонд 

6, опись 1, дело 3, л. 1) Мовчан В.А. выступил на nервом засе
дании: «Уфй1l провел большую подготовительную работу по 
организации Института. В результате этой работы выясни

лось, что в Свердловске Uiиеется ряд биологических, лесных и 

сельскохозяйственных учреждений, которые подчинены раз

личным ведомствам., а поэтому их работа оторвана друг от 

друга. Институт биологии явится как раз центром, вокруг ко
торого должны сплотиться все научно-исследовательСJ...-ие ор

ганизации для обмена мыслями, опытом, работой~ Словом Ин

ститут биологии должен объединить лучшие мысли, идеи и 

лучших людей на Урале» (Архив УрО РАН, Ф.б, опись 1, дело 3, 
л.l-2). 

• 1944 Материал по Институту БиолоГии <<Приказ М 14 
На основании распоряжения по УФАН от 11.11.1944, сегодня 
13.11.1 944г. приступил к выполнению обязанностей директора 
БиологИческого института и зав.зоологичесКlJМ сектором. 

ПрофессорПатрушев В.» (АрхивУрОРАН,фсвдб,ооиа.l, д 1, л.S) 
• 1946 Материал по ИнститУJУ Биологии. На научном за
седании института 1 марта (протокол N!!IЗ) В.И.Патрушев ска
зал: « ... Для Урала самая важнейшая проблема это эколого
географические особеттости флоры и фауны в связи с их народ

но-хозяйственным значением. Инстwпут может разрабаты

вать две темы: 1) лесоводственно-биоцепотические особепно
сти лесов Урала и 2 )морфофизиологическая измепчивость ос
новных представителей флоры и фауны Урала в сравпwпельном 
возрастном и видовом разрезе». (АрхивУрОРАН,Ф.б,сnl, д. 7,л.18) 

• 1948 январь Материал по Институту Биологии. Прово
дилась проверка института, в своем заключении И.М.Василъев 

(д.б.н., профессор Института физиологии растений АН СССР) 

писал: <<Институт биологии УФАН представляет собой ком

плексное научпо-исследовательское учреждение... Одпа ком

плексная тема «Морфа-физиологическая изменчивость пред
ставителей флоры и фауны Урала в сравпительном возрас

тном, видовом, конституциональном и эколого-географическом 

разрезе», руководит которой В. И Патрушев... Оценивая рабо

ту Института нужно признать ее, безусловно, положитель

ной. Руководитель В.ИПатрушев дал правильное направление 
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Институту и обеспечWl эффективную работу института. 

ПравWlыюй является, прежде всего, теоретическая направлен

ность ... , стремление познать закономерности возрастной из
менчивости организмов ... Несмотря на короткий срок сущест
вования Института, имеются дости:ж:ения: 1. изучены условия 
роста, плодоношения и возобновления Кедровников Урала; 2. 
Собран большой лсатериал по возрастной изменчивости травя

нистых растений дикой флоры Урала; 3. Работа по изучению 
биологии крота в условиях Урала; 4. Проведены интересные ис
следования по учету физиологического состояния животных в 

различные моменты их покоя и работы.» (Архив УрО РАН, Ф. 

6, оп. 1, дело 586, л. 292-295) 
• 1949 Материал по Институту Биологии. После августов
ской сессии ВАСХНИЛ работа Института Биологии УФАН 
была подвергнута резкой критике и последующей nерестройке в 

соответствии с решением сессии , постановление..", Президиума 
АН СССР от 26. 08.1948г. и постановлением Бюро Свердловеко
го обкома ВКП(б). Это потребовало коренного изменения науч
но-исследовательской тематики Института, а также пере

смотра кадров и структуры его. В научно-исследовательской 

деятельности института господствовало формально генети

ческое направление и Институт Биологии фа-ктически превра

тШ!ся в центр борьбы вейсманистов с передовой мичуринской 

агробиологической наукой на Урале. В декабре 1948г. был от
странен от руководства Институтом вейсманист профессор 

Патрушев В.И., а назначение нового директора состоялось в 

марте 1949г. (Архив УрО РАН, Ф. 6, оп. 1, д. 29, л.l) 
• 1955 Материал по Институту Биологии 16 июня 

В. В. Никольский передавал дела С. С. Шварцу, который был на

значен исполняющим обязанности директора Института био

логии по распоряжению УФАНа от 14 июня за М 71/К. 27-28 
июня проходwю заседание Президиума Уральского филиала АН, 
на котором постановили: 1) освободить В.В.Никольского от 
обязанностей дире-ктора Института биологии и оставить его 

в должности зав.лабораторией микробиологии; 2) назначить 
д.б.н. С.С.Шварца исполняющим обязанности директора uн

ститута и просить Президиум АН утвердить его в должности 

директора. (Архив УрО РАН, ф. 6, оп. l, дело 60). Произошли 
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кадровые и структурnые измеnеnuя в Иnституте: 

зав.лабораторией лесоведеnuя иnститута был принят 

БПКолесnиков по решению Президиума АН СССР. лесnая 

опытnая стаnция переведеnа в один. из лесхозов Средnего Ура

ла; из Миnистерства средnего машиnостроеnия в Иnститут 

переведеnа лаборатория биофизики (зав.лабораторией 

НВ.Тимофеев-Ресовский); упразднеnа зоотехnическая группа. 

(Архив УрО РАН, ф. 6, оп. 1, дело 64, л. 78). На общем nаучnом 
собраnии Иnститута 21 октября НВ. Тимофеев-Ресовский вы
сказал свое мнеnие о задачах ин.ститута: «Не задача ин.сти

тута повышать производительnость тагwzьского скота wzи 

бороться с вредителя.>,t.и - это задача отраслевых учреждеnий. 

Задачей Института является разработка таких проблем, ко

торые должnы оказаться полезнъzми для той wzи ин.ой отрасли 

сельского хозяйства». (АрхивУ}:ОРАН,ф.б, оп.l, W-JI067, JllOO) 
• 1956 Материа.л по Инстиrуту Биологии. Институт стал 
постепен:но мен.ять свое nаучное лицо. Иnстwпут Биологии 

сконцентрировал свое вnимаnие на разработке ряда nаучnых 

проблем, связаnцъzх с вопросами активnого освоения и рацио

nалыюго использоваnия биологических природnъzх ресурсов Ура

ла и развитие исследований в области биофизики, в первую оче

редь радиобиологии. Из плана работ Института исключеnа 

сельскохозяйственnая тематика, что привело к более четкому 

определению его осnовньzх задач. Часть лабораторий Инстц

тута (физиологии и биохимии жшютньzх, физиологии и биохи

мии растений, микробиологии, энтомологии и фитопатологии, 
агрохимии и почвоведения) были переданы вновь созданnому 

Уральскому nаучно-исследовательскому ин.ституту сельского 

хозяйства (УралНИИСХОЗ) в соответствии с постановлением 

Президиума АН СССР за М 55 от 23 феврШlЯ 1956г. (Архив 
УрО РАН, ф. 6, оп. 1, дело 74, л. 2). 
• 1960 Материал по Институrу Биологии В лабораториях 
Института развиваются оригинальные направления, касаю

щиеся крупных общетеоретических проблем биологии: теория 

классификации растительного покрова, теория популяций, 

теория генетической классификации типов леса, биологические 

осnовы акклиматизации растений и животnьzх, эксперимен

тальnая биогеоцеnология. (АрхивУJ()РАН,ф.6, оп.l, д. Ю2,л2). 
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• 1961 Материал по Институту Биологии Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 9 декабря 1961г. М 1450 Ин
ституту биологии поручены исследования: 1) Закономерности 
поведения инкорпорированных элементов и роль ко.мплексонов в 

.минеральном обмене животного организ.ма. 2) Генетическая 
классифШ<ацuя типов лесов Урала, как научная основа органи

зации его лесного хозяйства. 3) Восстановление лесов хозяйст
венно-ценньт..ми породами на концентрированных вырубках Ев

ропейского Севера РСФСР. (Архив Ур)РАН, ф 6, ml, д. 110, д4-5). 
• 1962 Материал по Институту Биологии. С.С.Шварц на

писал справку, в которой предлагалось реорганизовать инсти

тут биологии в Институт теоретической экологии АН СССР 

Основное направление работы Института - разработка круп
ных теоретических пробле.м, являющихся основой создания об

щей теории управления биологическими процесса.ми на уров.не 

природных комплексов и популяций, основные изучаемые вопро
сы: а) учение о популяции; закономерности внутривидовой из

м.енчU8ости; факторы, определяющие продуктивность природ

ных популяций растений и ЖU8отных в зависимости от условий 

среды и системы использования; основы классификации расти

тельного покрова; ботанико-географическое районирование; 

закономерности лесообразовательного процесса; теорця акк

лиматизации животных и растений; б) изучение общих вопро

сов популяционной генетики, м.икроэволюционного процесса; 

изучение судьбы .микроэволюционного процесса на ограниченных 

участках биосферы; изучение природы первичнъiХ лучевы.х по

вреждений хромосом.. Предлагалось на базе Института биоло

гии организовать два института: Институт экологии расте

ний и животных и Институт экспериментальной биологии и 

биофизики. (Архив УрО РАН~ ф. 6, оп. 1, д. 116, л. 4-22). 
• 1962 Материал по Н.В.Тимофееву-Ресовскому Автобио
графия. Родился в Москве в 1900г. Отец был инженером (умер в 

1913г.). Учился сперва в I Киевской гимназии, а затем в Москов
ской гимназии, которую кончил в 1917г. С 1918 по 1922-23гг. 
учился на естественном отделении физико-математического 

факультета lYfГY. по специальности зоологии. Основньт..ми 
своими учителями считаю профессоров: МА.Мензбира, 

Н.К.Кольцова, А.Н.Северцова. С.С. Четверикова, Б.С.Матвеева, 
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ГИ.Роскина и С.НСкадовского. В 1918-1921гг. с перерывами 

служWL в Красной Армии, принимШL участие в боях на ДеникWi

ском фронте. Зоологий начшz заниматься еще будучи гимнази

стом, принимая участие в качестве препаратора в зоологиче

ских экскурсиях и экспедициях. С 1921 г. начал систематическую 
научную работу в институте экспериментшzьной Биологии 

ГИНЗ в Москве. С 1921г. по 1925г. был преподавателем. биоло
гии на Пречестенском Рабфаке, а с 1922 по 1925 - преподава

телем. зоологии на Биотехнологическом факультете Москов

ского Практического Института и ассистентом при кафедре 

зоологии Медико-педологического Института. В 1925г. бьиz 

принят научным сотрудником в Институт Мозга в БерлWiе, 

где бьиz научным сотрудником и зав.лабораторией генетики до 

1929г., зав.отдело.м генетики с 1929 по 1937гг. и зав. отделом, а 
затем директором отдела, а потом Института Генетики и 

Биофизики в Берлин-Бухе до 1946г. С 1947г. по 1955г. бьиz 

зав.отделом биофизики п/я 0215, с 1955г. по 1959г. 

зав.лабораторией биофизики, а .с 1959г. зав. отделом биофизики 

и радиобиологии БИУФАН СССР в Свердловске. Напечатшz 

около 200 работ и 4 книги по зоологии, эволюционному учению, 
экспериментшzьной генетике, радиобиологии и биофизихе. На

учную работу вел в 1921-1924гг. преuм.уществеюю в области 

лимнологии, в 1923-1946гг. преимущественно в различных об

ластях экспериментШLьной генетики (фенотипическое проявле
ние генотипа, популяционная генетика, .мутационный процесс), 

а в 1935-1960гг.- преимущественно в областях биофизихи, ра
диобиологии и эволюционного учения. С 1955г. по настоящее 

время работаю преимущественно в областях радиоцианной 

биогеоценологии и теоретической биофизики. В 1940г. избран 

действительным членом Берлинской Академии &тествоиспы

тателей. Состою почетным члено.м Итальянского Общества 

экспериментшzьной биологии и общества естествоиспытате

лей и врачей, а также действительньzм членом Московского 

общества испытателей природы, Всесоюзного географического 
общества, Всесоюзного ботанического общества, Всесоюзного 

биохимического общества, Германского зоологического обще

ства, Германского орнитологического общества и Генетиче-
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ской Ассоциации. 7.06.1962г. личная подпись НВ.Тимофеева

Ресовского. (Архив УрО РАН, фонд 1, опись 2, дело 2021, л. 3-4) 

• 1964 Материал по Институrу Биологии. Институт био
логии, в соответствии с постановлением. Совета Министров 

СССР от 3 декабря 1962г. М 1200 и Совета Министров 

РСФСР от 13 декабря 1962г. М 1600, ведет исследования в об
ласти экспериментальной и теоретической экологии растений 

и животнъvс в направлении разработки основ общей теории 

управления биологическими процессами. (Архив УрО РАН, ф. 6, 
оп. 1, д. 141, л. 4). 
• 1964 Материал по Институту Биологии. На Ученом со
вете института 30 марта заелушивалея отчет лаборатории 
(Н. В. Тимофеев-Ресовсlаiй должен уез:жать в Москву). 
НВ. Тимофеев-Ресовсlаiй omмeтWI, что основная проблема ла

боратории - U3)!Чение судьбы радиоизотопов. Отвечая на мно
гочисленные вопросы Николай Владимирович сказал: «В облас

ти биогеоценологии мы начали первые в экспериментальном 

плане, но в последнее время этим занимаются в США. Нового у 

них пока ничего еще не сделано... Всю свою жизнь я не менял 

своего направления - теория мутационного процесса, действия 

излучения. Главным образом мне необходимо усWiить работу на 

молекулярно-биолого-генетическом уровне, перейти в область 

экспериментальной биогеоценологии и к радиобиологии популя
ций и сообществ ~ создание модельных равновеснъvс систем. На 

совете выступwz НВ.Куликов: «Жалеем об уходе Николая Вла

димировича. Трудно говорить, что проблематика будет так 

широка, как это изложwz в своем докладе Николай Владимиро

вич. Уходит ряд сотрудников. Основное и ведущее направление: 

радиационная биогеоценология - распределение радиоизотопов 

в системе раствор-почва-раствор. На совете постановwzи: 

считать необходимым зачислить с 7 апреля 1964г. 

НВ.Куликова исполняющим обязанности заведующего лабора
торией биофизИЮi. (АрхивУJОРАН,фб,оо 1,д 143,л.14-16). 

• 1965 Материал по Институту Биологии. Начаты иссле
дования по Международной биологической програм-'Wе (МБП); 

цель: определение коэффициента использования энергии в раз

нъLХ звеньях цепей пumания в биогеоценозах южной тундры. 
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(Архив УрО РАН, ф. б, оп. 1, д. 149, л. 23). Впервые проведен 
теоретический и экспери.«ентальl-lый аl-lализ Зl-lачения динамики 

экологической структуры популяций в .микроэволюциттом про

цессе. Результаты работ позволили обосновать новые прuнци

пы управления качественным составом популяций в природl-lых 

условиях. Развернуты экспериме/-lтальные исследования по изу

ченwо генетической природы подвидов у м.лекопшпающих; дока

зана принцuпиальная обрати.«асть да.:ж:е резко выра.:ж:енных 

подвидовых особенностей животньzх; такие исследования до 
сих пор остаются уникальными в .мировой лшпературе. (Архив 

УрО РАН, ф. 6, оп. 1, д. 149, л. 12) 
• 1966 Материал по Институту Биологии - Институту 

экологии растений и животных (ИЭРИЖ) Постаl-lовдеl-lием пре
зидиума АН СССР от 22 июля 1966г. М 495 Инстшпут биоло
гии УФАН СССР переименован в Институт экологии растений 
и животl-lых Уральского филиала АН СССР.( Архив УрО РАН, 

ф.6' оп. 1, д. 156, л. 1). 
• 1966 Материал по ИЭРиЖ 26 сеl-lmября 1966г. прошел 
расширенный Ученый Совет института - первый раз как 

ИЭРиЖ. С. С. Шварц сказал: « ... OcJIOвl-loe направ!lение инсти
тута - изучение сообществ животных и растений (популяции, 

сообщества, биоценозы). По популяционной экологии институт 

занимает одно из ведущих wzи да.:ж:е ведущее .место в стране. 

Биогеоценология должна стать одним из главньzх направлений в 

будущих работах. (Архив УрО РАН, ф. 6, оп. 1, д. 157, л. 55). 
• 1976 Материал по ИЭРиЖ На Ученом совете 20 мая 
первым. вопросом. бьUl - увековечении памяти академика 

С. С. Шварца. Ученый совет постановил: учитывая определен

ную роль академика С.С.Шварца в организации ИЭРиЖ, един
ственl-lого в мире комплексного экологического учреждения, с 

оригинальным научным направлением., в стенах которого рабо

тают ученые- учеr~ики С.С.Шварца, представшпели уральской 

школы экологов, а также учwпы.вая большие заслуги академика 

С. С.Шварца в развитии экологии и всей совре.менr~ой биологии, 

просить Президиу.м. уральского научного центра АН СССР воз

будить ходатайство о присвоении ИЭРиЖ имени академика 

С.С.Шварца. Возбудить перед городским Советом 
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г. Свердловска ходатайство о присвоении одной из улиц города 

его имени. (Архив УрО РАН, ф. 6, оп. 1, д.254, л. 96) 
• 1976 Материал по ИЭРиЖ На Ученом совете 14 октяб
ря слушали вопрос о работе группы экологического прогнозиро

вания и В.НБольшаков отметил: <<В связи с переброской север

ных рек возникла необходимость развертывания работы по 

экологическому прогнозированию... наш институт должен 

дать заказчику все исходные данные». Б.П.Колесников выска

зался по данному вопросу: «Если проект переброски рек будет 

осуществлен, то произойдет коренное изменение природной 

среды. Возникнет вопрос - заботиться ли о сохранении голоце

новой среды Wlи нужно создавать новую? Ведь вся территория 

будет прорезана сетью каналов. В работах должны быть 

включены проблемы охраны природы.». (Архив УрО РАН, ф. 6, 
оп. 1, д. 254, л. 183-184). 
• 1979 Материал по ИЭРиЖ Проведена большая работа 
по созданию комплексной программы работ по прирадоохран

ной тематике «Урал-биосфера», по координации биологических 

исследований на Урале. (Архив УрО РАН, ф. 6, оп. 1, д. 287, л. 
2). Принят в эксплуатацию лабораторный корпус биофизиче
ской станции в районе Белоярекой атомной станции и начаты 

работы по изучению экологических проблем атомной энергети
ки. (Архив УрО РАН, Ф. 6, оп. 1, д. 287, л. 7). 31 мая Ученый 
Совет проходWl на открывшейся биофизической станции в по

селке Заречном. На открытии С.В.Вонсовский (академик, пред

седатель Президиума УНЦ АН) сказал: «Мне очень приятно 
сегодня открыть стационар. Основная задача этого учрежде

ния- охрана здоровья людей. Сегодня я хотел бы вспомнить 

С. С.Шварца, который много сил отдал по организации стан
ции». (Архив УрО РАН, Ф. 6, оп. 1, д. 292, л. 161-162). 
• 1983 Материал по ИЭРиЖ С 30 марта по 6 апреля 
1983г. работала комиссия, которая изучала работу учреждений 

биологического и сельскохозяйственного профиля. Комиссия 

отметила:«Головное биологическое научное учреждение регио

на - ИЭРиЖ, который приобрел строго экологическую направ
ленность своих исследований. Основные направления исследова

ний: 1. Проблемы популяционной и эволюционной экологии; 2. 
Радиационная биология и в, частности, радиоэкология. 3. Функ-
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циональная. биогеоценология. 4. Охрана природы и проблемы ре
культивации. 5. Экология микроорганизм.ов. б. Экология и гео

графия раст~ний. 7. Проблемы регионалыюга лесоведения. 8. 
Прогноз возможного влияния планируемой переброски вод се

верных рек на природные экосистемы. Институт занимает 

ведущие позиции в стране в деле разработки проблем миграции 

радионуклидов в экосистемах. ИЭРUЖ проводит исследования 

по разработке классификации луговых сообществ, проведен.а 

оценка продуктивности основных типов лугов. Завершено изу

чение серых лесных почв. Большое внимание институт уделяет 

экологическим проблемам Севера, изучение функциональных и 

энергетических взаимооттюшений в тундровых биогеоценозах. 

ИЭРu)f( получwz широкую известность в стране и за ее преде

лами благодаря работам в области популяционной и эволюци
онной экологии, биогеоценологии, лесоведения, радио.биологии и 

др. Одна из особенностей института ее комплексность, где 
развивается экоЛогическое направление.» (Архив УрО РАН, ф.б, 

оп.l, д.345, л.30"732, 45, 69, 71). В декабре 198Зг. на Бюро отде
ления общей биологии АН СССР было отмечено, что Инсти

тут экологии растений и животных - институт не только 

союзного, но и .мирового значения. (Архив УрО РАН, ф: 6, оп. 1, 
д. 243, л. 3). 
• 1985 Материал по ИЭРиЖ 18 октября 1985г. была по
слана в Москву Председателю Научного совета АН СССР по 

проблемам биосферы академику А.ЛЯншину докладная записка, 
в ней сообщается: « ... В ИЭРu)f( на протяжении последних 1 О 
лет по заданию ГКJIТ ведутся исследования, имеющие конеч

ную цель дать экологический прогноз последствий предполагае

мого изъятия части стока для бассейна Нижней Оби. Экологи

ческие rюследствия: сущест(!енно (на 12%) сократиться теп
ловой сток на Нижней Оби: понизится температура воды в 

озерах и реках, ледостав будет наступать на 6-1 О дней раньше; 
измениться режим вечномерзлотных грунтов; сократиться 

продолжительность вегетационного сезона. Все это приведет 

к снижению продуктивности наземных и водных экасистем на 

17-20%; изъятие части стока реки Оби освободит от длитель
ного затопления значительные площади лугов в низинных уча

стках поймы, но одновременно сократит их минеральное пита-
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ние. В дальнейшем часть лугов уступит свое место кустарни

ковым заросля.ч. В результате общая площадь наиболее ценных 

в кормовом отношении бобово-разнотравных лугов у:tИеньшится 

примерно вдвое; произойдет резкое сокращение поступления на 

пойму Ни:ж:ней Оби плодороднейшего наuлка; приведет к воз

растанwо концентрации нефтепродуктов в воде и затруднит 

процессы естественного самоочищения вод; каждый из прито

ков Нu:ж:ней Оби является в рыбахозяйственном отношении 

уникальным и неповторимьuи. Сни:жение воды нарушит опти

мальные условия нереста и 1lагула молоди рыб. Это может 

привести не только к noдpf?zвy запасов, но и к деградации попу

ляций це1l1lЫХ сиговых рыб. Вывод из всего выше сказанного: 

осуществление даже первой очереди переброски части стока 

реки Оби в объеме 27 к.м3 в зоне его изъятия (Нижнее Приобье) 
приведет к отрицательным экологическим изменениям биогео

ценозов поймы. (Архив УрО РАН, ф. 6, оп. 1, д. 420, л. 158-161). 
• 1988 В связи с созда1lием УрО АН СССР из состава ин
ститута выведено два подразделения. На базе Ботанического 
сада и лаборатории лесоведения созда1l новый академический 

институт - Институт леса, а на базе Пермского отдела эко

логии и генетики микроорганизмов - Институт экологии и ге

нетики микроорганизмов. (АрхивУJ(>РАН,ф.б, оп.1, д456,JL 107-l()З} 
• 1988 Материал по ИЭРиЖ На Ученом Совете инстumу
та 25 марта 1988г. выступwz академик Жирмунекий А.В. о ре
зультатах проверки деятелыюсти Института за 1985-1988 
годы, в частности он сказал: « ... ИЭРиЖ стал ведущим науч
ным учреждением региона по проблемам биологии, и в особен

ности экологии ... >> (Архив УрОРАН, qmд6, OIL 1, д454, JL 19-20} 
• 1989 Материал по ИЭРиЖ Впервые институт принимал 
иностра1lных ученых: 1) орнитолог из Норвегии Ингвар Биркйе
дал.; он впервые видел тундру и многих наших птиц; 2) профес
сор Стюарт Чапин (Аляска) - Инстwпут арктической биоло

гии; встреча проходила на полуострове Ямал; 3) ИХокла1lд
директор Частного общества, объединяющего более 80 1lаучно
исследовательских учреждений США, Канады и Мексики; 4) 
профессор Уильям ДЩмид (США, штат МИ1lнесота). (Архив 

УрО РАН, Ф. 6, оп. 1, д. 417, л. 178-180). 
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