
ПАМЯТИ ВАРВАРЫ ВЕНИАМИНОВНЫ ЛИПАТОВОЙ 

(11.12.1921-7.09.2007) 

7 сентября 2007 г. на 86-м году жизни 
скончалась Варвара Вениаминовна Липатова. 

В отделе геоботаники и в лаборатории геогра

фии и картографии растительности ВИН РАН 

она проработала почти 40 лет - с 1949 г. до 
ухода на пенсию в 1988 г. 

Варваре Вениаминовне повезло: она учи

лась и работала в «золотой век» отечественной 

геоботаники. Она поступила в Ленинградский 

государственный университет, когда кафедрой 

геоботаники руководил В. Н. Сукачев. Ее учи

телями были профессора И. Д. Богдановская

Гиенэф и А. П. Шенников. Дипломная работа 

была выполнена под руководством В. Б. Соча

вы. В соавторстве с В. Б. была опубликова

на первая научная статья, и он стал главным 

ее наставником и другом на долгие годы. 

Собственные научные исследования и публикации В. В. разнообразны 

по тематике и по географии (Амур, Молдавия, Кавказ, Европейская Россия 

и т. д.). Об этом детально сказано в статье к ее 80-летию Калиберновой Н. М. 

и Сумериной И. Ю. в «Ботаническом журнале» в No 6 за 2002 г. Особо отметим, 
что В. В. была великолепным знатоком русской и зарубежной литературы 

по картографии растительности. Ее библиографические работы по этим 

вопросам еще долго будут служить бесценным источником информации. 

К СОЖаЛеНИЮ, МНОГОе ИЗ СДеЛаННОГО ею ОСТаЛОСЬ неопубЛИКОВаННЫМ. 
Деятельность Варвары Вениаминовны была чрезвычайно нужной и важ

ной для развития геоботанического картографирования. Со дня основания 

и на протяжении 25 лет она была бессменным секретарем ежегодника «Гео
ботаническое картографирование». Ее вклад в поддержание высокого уров

ня этого издания огромен. Будучи на пенсии, она продолжала консультиро

вать новых членов редакции ежегодника. 

Благодаря Варваре Вениаминовне в лаборатории всегда было тепло 

и уютно. Истинный гуманизм В. В. украшал жизнь сотрудников лаборато

рии. Ее интеллигентность и образованность, энергичность, интерес к людям, 

готовность помочь в любую минуту облегчали коллегам совместную работу, 

а благожелательность и неиссякаемое чувство юмора привлекали к ней 

людей. Потребность в общении с ней сохранилась у нас до последних дней ее 

жизни. Теперь ее не стало, и это большая потеря. 

Варвара Вениаминовна похоронена на Ковалевском кладбище г. Санкт

Петербурга. 
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