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6 ноября 1997 года исполнилось бы 86 лет ведущему сибирскому ботанику, 
широко эрудированному знатоку природы Сибири, ученому с мировой извест

ностью, профессору, доктору биологических наук Александре Владимировне 
Куминовой. Однако в октябре этого года она ушла из жизни. 

Потомственная сибирячка, Александра Владимировна родилась в г. Ишиме 
Тюменской области и изучению сибирской растительности отдала все свои пре
красные организационные способности, всю свою исключительную работоспо
собность, энциклопедические знания, дар неутомимого полевого работника и 
тонкого наблюдателя. 

Интерес к ботанике Александра Владимировна проявила еще в школьные 
годы, когда принимала участие в экспедициях, проводимых под руководством 

выдающегося ботаника В. В. Ревердатто. Впоследствии он стал ее наставником и 
научным руководителем в студенческие (1929-1934) и аспирантские (1935-1938) 
годы обучения на кафедре геоботаники Томского университета. В это же время 
появляются первые научные труды А. В. Куминовой - результат проведенных 
исследований растительности в Забайкалье, на о-ве Ольхон, в Читинской облас
ти, Алданском районе Якутии, в Центральных Саянах. 

В 1938 году Александра Владимировна переезжает в Новосибирск, где до 
1944 года ведет активную педагогическую деятельность, начатую ею еще на 
кафедре геоботаники Томского университета в период обучения там в аспиран
туре. Она ведет курсы ботаники, луговедения, геоморфологии, геоботаники, 
методики геоботанических исследований в Сельскохозяйственном институте, в 
Институ~е инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, в Топографи
ческом техникуме. В 1940 году Александра Владимировна защищает кандидат
скую диссертацию на тему «Растительность Кемеровской области». 

В 1944 году в Новосибирске создается Западно-Сибирский филиал Академии 
наук СССР. Именно с этого момента начинается новый период жизни А. В. Ку
миновой. В составе Биологического института филиала она образует Лаборато
рию геоботаники (с 1960 года перешедшую в состав Центрального сибирского 
ботанического сада СО АН СССР), которой руководит более 40 лет. С первого 
же года существования Лаборатории Александра Владимировна организует гео
ботанические экспедиции: под ее руководством и при непосредственном участии 

начинается планомерное изучение растительного покрова Сибири с широким 
использованием картографического метода. 

В 1945-1947 годах А. В. Куминова с сотрудниками занимается исследова
ниями растительного покрова Кемеровской области. В итоге на всю территорию 
области создана карта растительности, а в 1949 году опубликована монография 
«Растительность Кемеровской области». 

С 1950 года Лаборатория геоботаники начинает исследования в Горном Ал
тае. На всю территорию этой обширной горной страны впервые составляется 

большое количество геоботанических карт разного масштаба, и большая часть 
из них - лично Александрой Владимировной. 
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В 1959 году А. В. Куминова защищает докторскую диссертацию, а в 1960 го
ду издает ее в виде монографии «Растительный покров Алтая». '1та работа ак
туальна и сегодня. 

С 1960 по 1975 год Александра Владимировна органи1ует экспедиции и воз
главляет работы по изучению растительного покрова юга Красноярского края 
(Алтае-Саянской горной страны, Канской и Минусинской котловин). Результа
ты этих исследований были опубликованы в ряде крупных монографий: 
«Растительность Правобережья Енисея» (1971), «Природные сенокосы и паст
бища Хакасской автономной области» (1974), «Растительный покров Хакасии» 
( 1976). Все обследованные регионы были закартированы. 

В последующие годы ( 1976-1981) Александра Владимировна возглавляет и, 
как всегда, принимает самое активное участие в ежегодных полевых исследова

ниях по изучению растительного покрова Тувы. И так же, как и в предыдущих 
случаях, она является ведущим автором двух обобщающих работ по исследова

нию этого малоизученного и очень сложного сибирского региона: «Раститель
ные сообщества Тувы» (1982), «Растительный покров и естественные кормовые 
угодья Тувинской АССР» ( 1985). На всю территорию Тувинской Республики 
впервые составляется крупномасштабная карта растительности. 

В 1982 году исследования Лаборатории геоботаники вновь переносятся на 
Алтай и продолжаются в пределах Западно-Сибирской равнины. И опять их 
инициатором и участником становится Александра Владимировна. В 1987 году 
эти исследования подытоживаются в сборнике научных работ «Геоботанические 
исследования в Западной и Средней Сибири», ответственным редактором кото
рого традиционно является А. В. Куминова. 

Александре Владимировне Куминовой была присуща разносторонность на
учных интересов. Кроме большого количества картографических работ, она -
автор геоботанического районирования Читинской области, Горного Алтая, 
лесостепи Западной Сибири, юга Красноярского края, разрабатывала классифи
кационные схемы растительности изучаемых районов, занималась изучением 

флоры, по ее инициативе и при ее участии был создан Гербарий дикорастущей 
флоры Сибири, который является основой Гербария Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН. Изучение естественного растительного покрова 
Александра Владимировна всегда связывала с интересами народного хозяйства: 

параллельно с научными исследованиями всегда проводила изучение природной 

кормовой базы животноводства. Во всех вышеперечисленных вопросах ее эру

диция была очень высокой. 
За годы своей разносторонней деятельности А. В. Куминова опубликовала 

свыше 100 научных трудов 1• Она являлась ответственным редактором большого 
числа монографий и научных сборников самых разных направлений ботаниче
ского профиля. Прекрасный лектор и педагог - Александра Владимировна мно
гие годы читала лекции по ботанике и экологии растений в Новосибирском го
сударственном университете. Много делала она и для пропаганды ботанических 
знаний. 

Особо следует сказать о том, что Александра Владимировна за долгие годы 
своей работы подготовила большое количество высококвалифицированных 
геоботаников с разносторонними интересами. Без сомнения, она создала в 
Сибири сильную геоботаническую школу со своими традициями и своим науч

ным направлением. Имя Александры Владимировны Куминовой надолго сохра
нится в истории исследований Сибири и навсегда останется в памяти ее учени

ков. 

1 Библиографию работ А. В. Куминовой мы эдесь не приводим, полная библиография ее трудов 
будет составлена ее учениками и коллегами по работе в Новосибирске. 
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