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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ 

2009 Пермь 10-12 ноября 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Старшее поколение ботаников с теплыми чувст

вами вспоминает совещания «Ботанические исследо

вания на Урале», реrулярно проводившиеся в разных 

научных центрах Урала в 70-80-е rr. прошлого века. 
Их не зря называли уральскими ботаническими кон

грессами, так как на них встречались специалисты, 

работавшие в разных областях ботаники. Подобные 

встречи были достаточно плодотворными. Организа

тором и идейным вдохновителем их был Павел Лео

нидович Горчаковский. 

Горчаковский Павел Леонидович (1920-2008), 
академик РАН, Заслуженный деятель науки РСФСР, 

доктор биологических наук, профессор. Крупный 

специалист в области ботаники, экологии растений, 

охраны природы. Окончил Сибирский лесотехниче

ский инст~nуr ( 1940). В 1945 г. защитил в Иркутском 
университете кандидатскую диссертацию на тему 

«Фитоценотический строй и флористические особен

ности пихтовых лесов Восточного Саяна». 1945-58 -
заведующий кафедрой Уральского лесотехнического 

инст~пуrа. В эти годы им проводились исследования 

высокогорий Урала. Их итоги обобщены в его док

торской диссертации <<Растительность верхних поясов 
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гор Урала», которую он успешно защитил в 1953 г. в 

Инсти~уте леса АН СССР (Москва). В 1954 г. 34-
летнему доктору биологических наук было присвоено 

ученое звание профессора. С 1959 по 1987 rr. воз
главлял лабораторию экологии растений Инсти~уrа 

экологии растений и животных УФАН СССР, УНЦ 

АН СССР, УрО РАН; с 1987 г. главный научный со

трудник. Автор более 300 научных работ, включая 12 
книг, которые получили всеобщее признание и высо

кую оценку в России и за рубежом. В трудах сформу

лированы и получили развитие оригинальные подхо

ды к познанию закономерностей формирования, ди

намики и географии растительного покрова. Работы 

по уральским эндемикам и реликтам, флоре и расти

тельности высокогорий признаны классическими. 

Монографии и публикации, геоботанические карты 

Урала используются в научной работе и учебном 

процессе. Был членом редколлегий журналов Эколо

гия и Ботанического журнала; почетный член Россий

ского ботанического общества, ботанических об
ществ Чехии и Словакии, Международного союза 

фитоценологов (Германия), ассоциации франкоязыч

ных фитоценологов (Франция). В его честь названа 

одна из вершин Приполярного Урала и три новых для 

науки вида растений (астрагал, манжетка, ястребин

ка). Лауреат премии РАН им. 8 .Н. Сукачева. 

Важнейшие сочинения : «Растения европейских 

широколиственных лесов на восточном пределе их 

ареала» (1968). «Основные проблемы историче

ской фитогеографии Урала» ( 1969); «Широколист
венные леса и их место в растительном покрове 

Южного Урала» ( 1972); «Растительный мир высо
когорного Урала» ( 1975); «Редкие и исчезающие 
растения Урала и Приуралью> (1982) (в соавт.); 

«Фитоиндикация условий среды и природных про

цессов в высокогорьях» ( 1985) (в соавт.). 
Отдавая дань памяти выдающемуся ученому и 

организатору науки. мы предпринимаем попытку 

возобновления конференции «Ботанические иссле

дования на Урале» и посвящаем её памяти 

П.Л . Горчаковского. 

Редакционная коллегия 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033

