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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
П. Л. ГОРЧАКОВСКОМУ-

70

ЛЕТ

3 января 1990 г. исполнилось 70 лет
со дня рождения крупнейшего совет
ского фитогеографа и фитоэколога,
заслуженного деятеля науки РСФСР,
доктора биологических наук, профес
сора Павла Леонидовича Горчаков
ского. Он внес большой вклад в раз
работку многих фундаментальных и
прикладных проблем ботаники и эко
логии. Впервые показал, что Ураль
ская горная страна является одним из
центров фл ористического эндемизма,
Обобщение больших фактических ма
териалов

позволило

ему

выявить

ос

новные этапы формирования флоры и

растительности Урала от неогена до
настоящего времени на фоне измене
ния условий среды. Наибольшее вни
мание он уделяет изучению высоко
горной

ра сти тельности,

широколист

венных лесов и растительности островных боров Северного Казахстана.
Особое значение П. Л. Горчаковский придает выявлению связей между
составом и структурой растительных сообществ и условиями внешней

среды. Это позволило ему внести существенный вклад в разработку тео
ретиttеских и методических основ фитоиндикации.

П. Л. Горчаковским дан глубокий анализ экологических последствий
влияния антропогенных факторов на растительный покров, выявлены
закономерности антропогенной деградации растительных сообществ,
предложена оригинальная методика оценки уровня деградации по доле
участия синантропных видов. Его заслугой является обоснование необ
ходимости экологического мониторинга растительного покрова как под
системы мониторинга биосферы, разработка теоретических и методиче
ских основ ботанического мониторинга, режима охраны и испол ьзова
ния э талонных
участков
растительности.
При
активном
участии
П. Л. Гор чаков ского пров едено технико-экономическое обоснование ор

ганизации двух национальных парков в Казахстане (Баянаульского и
Каркаралинского ), а также степного заповедника в Оренбургской об
ласти.

Труды П. Л. Горчаковского широко известны как в СССР, так и за
рубежом, получили всеобщее признание и высокую оценку. Он создал
активно работающую на Урале и за его пределами школу фитоэкологов.
Созданная им лаборатория э кологии растений и геоботаники в Инсти
туте эколог ии растений и животных Ураль ского отделения АН СССР
является ведущим учреждением по многим направлениям ботанической
науки. Большое внимание он уделяет подготовке квалифицированных
специалистов-ботаников в Уральском государственном университете и
Уральском лесотехническом институте, а также через аспирантуру.
Свыше 30 л ет он возглавляет Свердловское отдел ение ВБО, много вре
мени и сил отдает координации ботанич еских иссл едовани й на Урале.

С момента создания в сесоюзного журнала «Экология» ( 1970 г.) на
протяжении по чти двух десятилетий П. Л. Горчаков ский был замести

телем главного редактора, в настоящее время - член редколлегии.
Коллеги, ученики, коллектив редакции журнала «Экология» сер
дечно поздравляют П. Л. Горчаковского и желают юбиляру доброго
здоровья и новых творческих успехов.

