3 июня 2016 на 77 году скоропостижно ушел из жизни

Смирнов Юрий Сергеевич,

возглавлявший Ботанический сад
Петра Великого более 35 лет,
Председатель Совета садов Северо-Запада
Европейской части России,
член бюро Ботанических садов России и стран
СНГ при Международной Ассоциации
Академии Наук

Вся жизнь Юрия Сергеевича Смирнова связана с Ботаническим институтом
им В.Л. Комарова АН СССР (с 1992 г. – РАН). В БИН н приходит в 1966 после
окончания биолого-почвенного факультета Ленинградского (ныне СанктПетербургского) государственного университета. Он прошел трудный путь от
стажёра-исследователя до заместителя директора по науке Ботанического
института. В 1971 году он защити л кандидатскую диссертацию. А с 1982 года по
предложению академика А.Л. Тахтаджяна в 1982 году возглавил Ботанический
сад, которым и руководил более 35 лет.
В своей научной деятельности Юрий Сергеевич Смирнов уделял большое
внимание вопросам сохранения биоразнообразия растительного мира ex situ,
рассматривая интродукцию как важный метод при решении этой задачи. Не
остались без его внимания и такие важные проблемы как пути формирования
живых научных коллекций, их пополнение и сохранение, развитие семенной
коллекции сада. Он автор более 110 трудов и соавтор 3 монографий.
В трудные годы перестройки Юрий Сергеевич Смирнов проявил
решительность, честность и принципиальность, что позволило Саду не только
пережить почти без потерь этот тяжелый период в истории нашей страны, но и
значительно приумножить коллекционные фонды, что вывело Сад в пятерку
лучших садов мира. Трудно переоценить и роль Ю.С. Смирнова в деле
реконструкции и восстановления Сада. Именно благодаря его большим усилиям
Саду возвращено имя основателя - Ботанический сад Петра Великого.
Юрий Сергеевич Смирнов много сил отдавал научно-организационной
работе. Он член Бюро: Совета Ботанических садов России, Совета ботанических
садов России и Беларуси, Совета Ботанических садов при Международной
Ассоциации Академий Наук, председатель Совета ботанических садов СевероЗапада Европейской части России, член Совета Русского Ботанического общества.
Юрий Сергеевич Смирнов один из ведущих учёных, проводивших большую
научно- просветительскую и образовательную работу среди Ботанических садов.
Его имя хорошо известно и за рубежом (Германия, Япония, Швеция, Эстония,
Арабские Эмираты и др.) Его работа была отмечена правительственными
наградами и Почетными грамотами Президиума РАН, он лауреат Международной
премии А.Г. Небольсина, награждён серебряной медалью им. академика И. Ф.
Образцова за большой вклад в российское просветительство.
Юрия Сергеевич Смирнов был глубоко порядочным и искренним
человеком, доброжелательным к коллегам и сотрудникам института, преданным
Ботаническому саду Петра Великого и умеющим отстаивать интересы Сада.
Его имя будет занесено навечно в историю Сада и останется в сердцах и
памяти друзей и коллег.

