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лишайники для флоры окрестностей Ленинграда». После окончания Ленинградского 
университета работал на Кольской базе Академии наук СССР, во Всесоюзном инсти-
туте растениеводства. Развивая идеи В.Н. Сукачева и Т. Липпмаа, выдвинул трактовку 
понятия о синузии как простейшей растительной группировке, характеризующейся 
конкретными отношениями между особями, входящими в ее состав. 

Но основной период научно-педагогической деятельности Н.А. Миняева связан с 
Ленинградским университетом, где он работал с ноября 1944 г. и до конца своих дней. 
Основные научные интересы его были связаны с изучением флоры Северо-Запада Рос-
сии, историей ее формирования, систематикой сосудистых растений. Он принимал 
активное участие как автор и редактор в таких изданиях, как «Флора Ленинградской 
области», «Конспект флоры Псковской области», «Определитель высших растений 
Северо-Запада Европейской части РСФСР». У Николая Александровича было много 
учеников — студентов кафедры, а также несколько аспирантов, защитивших кандидат-
ские диссертации под его руководством.
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25 февраля 2010 г. в зале Ученого совета Ботанического института им. В.Л. Кома-
рова (БИН) РАН состоялось совместное заседание Секции геоботаники Русского бота-
нического общества, Отделения биогеографии Русского географического общества, 
Лаборатории географии и картографии растительности и Лаборатории растительности 
степной зоны БИН, посвященное 100-летию А.А. Юнатова и 110-летию Е.М. Лавренко — 
исследователей растительности степей и пустынь Евразии.

На заседании присутствовало более 60 человек из БИН, Зоологического инсти-
тута (ЗИН), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Рос-
сийского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии (СПбЛТА), Все-
российского института растениеводства (ВИР) им. Н.И. Вавилова, Ленинградского 
областного института развития образования (ЛОИРО), Санкт-Петербургского фили-
ала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова (СПбФ ИИЕТ), 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ, Москва), Томского госу-
дарственного университета, Института ботаники Республики Казахстан (Алма-Ата), 
аспиранты СПбЛТА из Монголии.

На утреннем заседании было заслушано 3 доклада, посвященных научной, экс-
педиционной, преподавательской и научно-организационной деятельности Е.М. Лав-
ренко и А.А. Юнатова. Открыл заседание директор БИН профессор В.Т. Ярмишко. 
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С докладом о творческой биографии Е.М. Лавренко выступил президент РБО 
Р.В. Камелин. Профессор В.И. Василевич рассказал о вкладе Евгения Михайловича 
в теорию геоботаники и экологию растений, в частности обсудил работу Лавренко над 
созданием пятитомника «Полевая геоботаника»5. Крупный знаток степной раститель-
ности З.В. Карамышева посвятила свое выступление работам А.А. Юнатова по иссле-
дованию растительности Монголии, пионером которых он был. 

Послеобеденное заседание началось докладом Е.А. Волковой и Е.И. Рачковской 
о вкладе А.А. Юнатова в познание растительности Синьцзяна (Китай). Далее были 
заслушаны доклады о результатах исследований растительности Монголии в послед-
ние годы, продолжающие тематику работ Е.М. Лавренко и А.А. Юнатова: П.Д. Гунина 
(ИПЭЭ) — «Современные процессы деградации и опустынивания степных экосистем 
Монголии», Н.И. Бобровской (БИН) — «Е. М. Лавренко и его понятие экобиоморфы» 
и Т.И. Казанцевой (БИН) — «Особенности динамики продуктивности степных и 
пустынных сообществ Гоби». Н.П. Огарь (Институт ботаники Республики Казах-
стан, Алма-Ата) рассказала о результатах и перспективах исследований растительного 
покрова Казахстана.

Заслушав доклады, участники заседания посетили юбилейную выставку в библио-
теке, подготовленную О.А. Связевой. На ней были представлены печатные работы, 
карты, фотографии и документы о научно-организационной деятельности Александра 
Афанасьевича Юнатова. Вечер закончился дружеским чаепитием с воспоминаниями 
коллег и учеников Е.М. Лавренко и А.А. Юнатова. На заседании присутствовали дети 
А.А. Юнатова.
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23–27 ноября 2009 г. в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН и 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН 
состоялась XXX Международная годичная конференция Санкт-Петербургского отде-
ления Национального комитета по истории и философии науки и техники РАН. 

На пленарном докладе проф. Э.И. Колчинский (СПбФ ИИЕТ) рассказал о фор-
мировании и централизации естественно-научных исследований сельскохозяйственной 

5 Полевая геоботаника / Под ред. А.А. Корчагина, Е.М. Лавренко. Т. 1–5. Л.: Изд-во АН 
СССР, 1959–1976.


