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ПАМЯТИ ИРИНЫ СТЕПАНОВНЫ ИЛЬИНОЙ 

25 июля 2002 г. скончалась Ирина (Ираида) Степановна Ильина - талантливый 

ученый, крупный исследователь растительного покрова Сибири, великолепный педа

гог, прекрасный, обаятельный человек. 

И. С. Ильина родилась 15 июня 1935 г. в г. Ленинграде в семье преподавателей 

вуза. Отец и мать работали в Ленинградском сельскохозяйственном институте, отец, 

кроме того, был директором НИИ прядильных культур ЛСХИ. Но в 1938 г. его сняли 
с работы и исключили из партии. Он был реабилитирован только в 1954 г. 

И. С. Ильина закончила Педагогический институт им. А. И. Герцена. В 1960 г. 
она поступила в аспирантуру на кафедру физической географии ЛГУ и в 1964 г. под 
руководством профессора М. П. Петрова защитила кандидатскую диссертацию по 

растительному покрову одного из районов Южного Урала. 

В 60-е годы творческая научная деяте,1ыюсть в Сибири отли11алась очень боль

шой активностью. В эти годы в Иркутске В. Б. Сочавой был сощан Институт геогра

фии Сибири СО АН СССР, где И. С. работала .более 1 О лет. В. Б. Сочава собрал под 
своим руководством интересный творческий коллектив, в основном молодых уче

ных, выпускников ву-юв Ленинграда, Москвы, Риги, Иркутска, Томска - так писала 

об этом периоде совсем недавно И. С. в очерке, посвященном В. Б. Сама И. С. зани

малась изучением растительного покрова Западной Сибири, возглавляя тематиче

скую группу из разных учреждений страны, работавших над созданием карты расти

тельности этого региона. Это были годы ее серьезной теоретической подготовки как 

специалиста, интенсивных ·жспедиционных исследований и научных разработок, 

широких контактов с отечественными и зарубежными у•1еными. Впоследствии И. С. 

Ильина считала цикл работ по Западно,й Сибири своим главным научным достиже

нием, в том числе опубликова1111ую карту «Растительность Западно-Сибирской рав

нины» м. 1 : 1 500 ООО, одним из авторов и ответственным редактором которой она 
являлась. Карта не потеряла своей актуальности и до сих пор служит основным и 

наиболее детальным источником разнообразных сведений о составе и географиче

ских связях растительности региона. Спрос на эту карту научных и практических 

организаций не уменьшается и даже возрастает. 

В 1978 году И. С. Ильина возвратилась в Ленинград и была избрана 110 конкурсу 

на должность старшего научного сотрудника НИИ географии ЛГУ. Ее научные ис
следования сосредоточились в поймах крупных равнинных рек Срединного региона 

(Обь, Иртыш, Сырдарья, Амударья, Чу, Или), что было связано с выполнением ре

сурсно-геоботанических исследований по плановым темам института, которыми она 

руководила. По материалам этих работ И. С. Ильина подготовила докторскую дис

сертацию «Ресурсно-экологический потенциал растительного покрова пойм рек. 

Теоретические и методические аспекты» и защитила ее в 1992 году. Работая в НИИГ 
ЛГУ, И. С. в то же время вела преподавательскую работу на кафедре ботанической 

географии - читала курс лекций по геоботаническому картографированию и прово

дила спецсеминар со студентами 5-го курса по современным проблемам биогео~"Ра

фии. Ею создано интересное учебное пособие по анализу и картографированию рас

тительности пойм рек. 

С 1993 года И. С. Ильина постоянно работала на кафедре биогеографии и охраны 
природы в должности профессора и заведующего кафедрой (1995-2001 гг.). Читала 

курсы лекций по фитоэкологическому картографированию, фитоэкологическим ос
новам оценки земель, системному анализу при классификации и районировании 
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растительности, луговедению. Много лет работая в области геоботанического и те

матического картографирования и понимая ею важность для полноценного анализа 

экосистем как в научном, так и в практическом, прикладном планах. она уделяла 

этому курсу особое внимание. Большое значение она придавала также разработке и 
проведению спецсеминара по теоретическим вопросам биогеографии и научным ос

новам охраны природы. Этот семинар в форме научной дискуссии по индивидуально 

подготовленным темам проводился со студентами старших курсов и магистрантами. 

Возглавив кафедру в непростое для высшей школы время, И. С. все-таки находи
ла возможности для сохранения высокого уровня 1юдготовки специалистов

биогеографов. Ее авторитет и научные связи позволяли ей привлекать для препода
вания молодые научные кадры из академи•1еских институтов. Для некоторых из них 

преподавательская деятельность на кафедре стала основной. 

В последнее время в круг ее научных интересов вошли вопросы динамики и ус

тойчивости луговых экосистем. а также системные исследования и построение 

структурных моделей при картографировании и районировании тундровых регионов. 

Следя за развитием ботанической географии, И. С. всегда была полна новых 

идей, многие из которых ей удалось воплотить. Общее число опубликованных ею 

работ - около 130, в том числе карты и 4 коллективные монографии. Она была чле
ном диссертационных Ученых советов на географическом и биопого-почвенном фа

культетах СПбГУ; членом Ученого совета факультета географии 11 геоэкологии 

СПбГУ. И. С. Ильина долго находилась в составе Комиссии по комплексному карто

графированию природы, хозяйства и населения СО Академии наук. Она являлась 

действительным членом РГО и РБО и активно, неформально участвовала в работе их 

комиссий. 

Несомненно, что в лице И. С. ее коллеги, у•fеники, соавторы, друзья потеряли 

мудрого советчика, доброжелательного критика, ученого, остро 11увствовавшего 

свою ответственность перед наукой. Она считала себя обязанной передать все, что 

получила от своих учителей и что узнала сама, и многое успела, хотя, к сожале11ию. 

не все. 


