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ГОРЧАКОВСКИй 
ПАВ ЕЛ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

Род. в 1920 г. 

Павел Леонидович Горчаковский - один из наиболее извест
ных и активно работающих специалистов в области экологии 
растений и геоботаники, крупнейший знаток растительного 
мира Урала. 

В 1940 г. П. JI. Горчаковский окончил Сибирский лесо
технический институт. В 1945 г. он защитил кандидатскую, 
а в 1953 г.- докторскую диссертации, в 1954 г. утвержден 
в ученом звании профессора. С 1945 по 1959 г. работал в 
Уральском лесотехническом институте в должности заведую
щего кафедрой ботаники и дендрохронологии . С 1958 г. и по 
настоящее время заведует организованной им лабораторией 
экологии растений и геоботаники Института экологии расте
ний и животных УНЦ АН СССР. 

За этот период он провел большую работу по развитию 
экологических и ботанических исследований на Урале. Работы 
П. JI . Горчаковского обогатили теорию экологии растений и 
геоботаники. Организованные и возглавленные П. JI. Горча
ковским многочисленные научные экспедиции по изучению 

флоры и растительности Урала и прилегающих равнин внесли 
много нового в познание растительных ресурсов этих терри

торий. 
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В трудах П. Л. Горчаковского дан глубокий анализ эко
логических последствий воздействия человека на раститель
ный покров. Широко известны его монографии «Растительный 
мир высокогорного Урала», «Редкие и исчезающие растения 
Урала» и др. 

П. Л. Горчаковский активно участвует в работах по про
грамме ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Он - соавтор ра
бот по картированию растительности Нечерноземной зоны 
РСФСР, а также Уральской части «Карты растительности 
Европейской части СССР» и «Карты охраны растительности 
Нечерноземной зоны РСФСР». 

П. Л. Горчаковским опубликованы более 220 научных ра
бот, в том числе семь монографий. В его трудах развиты ори
гинальные подходы к познанию закономерностей распреде
ления, динамики и продуктивности растительных сообществ. 

П. Л. Горчаковский создал активно работающую на Урале 
и за его пределами школу фитоэкологов. В числе его непо
средственных учеников пять докторов и 24 кандидата наук. 

За развитие научных исследований и подготовку кадров 
П. Л. Горчаковскому присвоено почетное звание «Заслужен
ный деятель науки РСФСР». Он награжден медалью «За 
доблестный труд. 8- ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», памятной медалью 12 Международного 
ботанического конгресса, медалями ВДНХ. 
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