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ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ СЕРЖАНИНОЙ

TO THE MEMORY OF GALINA IVANOVNA SERZHANINA

В 2010 г. исполнилось бы 80 лет со дня
рождения замечательного белорусского ми-
колога, кандидата биологических наук, стар-
шего научного сотрудника Института экспе-
риментальной ботаники АН БССР Галины
Ивановны Сержаниной. Она не дожила до
этой знаменательной даты — скончалась
22 мая 2008 г. в возрасте 78 лет после тяже-
лой продолжительной болезни.

Галина Ивановна родилась 17 октября
1930 г. в семье биологов, так что выбор спе-
циальности не был для нее случайностью. Ее
отец — Иван Николаевич Сержанин — зоо-
лог, доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент АН БССР, многие годы
заведовал кафедрой зоологии биологическо-
го факультета Белорусского государственно-
го университета (БГУ), был директором Ин-
ститута зоологии АН БССР. Мать ГалиныИва-
новны — Вера Арсеньевна Михайловская —
была ботаником-флористом, специалистом
по лекарственным растениям, кандидатом
биологических наук, старшим научным со-
трудником Института экспериментальной
ботаники АН БССР. В 1949 г., пережив вместе со своей семьей ужасы Великой Отечественной
войны в оккупированном Минске, Галина Ивановна окончила школу и поступила в БГУ на
биологический факультет, который закончила в 1954 г. с отличием. В 1956 г. она поступила в
аспирантуру Института биологии АН БССР к Василию Феофиловичу Купревичу, который был
в то время президентом АН Белорусской ССР и директором института. Василий Феофило-
вич — миколог-урединолог и специалист по физиологии больного растения, прекрасно пони-
мал, какое значение имеют микологические исследования в Белоруссии, до того времени огра-
ничивавшиеся преимущественно фитопатологическим направлением (школа академика
Н. А. Дорожкина). Он создал в АН БССР отдел низших растений, впоследствии разделившийся
на несколько лабораторий (включая лабораторию микологии), организовал и возглавил подго-
товку специалистов-микологов. Поскольку сведения о грибах-макромицетах Белоруссии пол-
ностью отсутствовали, именно эта группа стала предметом изучения первых аспирантов-мико-
логов. Галине Ивановне был поручен раздел «Агариковые грибы Белоруссии». При подготовке
своей кандидатской диссертации и позднее она регулярно консультировалась с ведущим спе-
циалистом-агарикологом Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР Борисом
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Павловичем Васильковым, который всегда охотно и щедро помогал молодым ученым из раз-
ных городов и республик СССР, независимо от того, были ли они его официально оформлен-
ными аспирантами или числились учениками других специалистов. Основательная подготовка
в период аспирантуры дала себя знать: Галина Ивановна стала первым специалистом-агарико-
логом Белоруссии, авторитетным знатоком этой группы грибов, пользующимся уважением
своих коллег из других республик и регионов. После защиты кандидатской диссертации на тему
«Съедобные и ядовитые грибы БССР порядка Agaricales и их хозяйственное значение» она посту-
пила на работу в штат Института экспериментальной ботаники, где занимала должности старше-
го научного сотрудника, и. о. заведующего лабораторией. Агариковые грибы Белоруссии стали
основной темой ее исследований. Ею проведены флористические сборы практически во всех
областях Белоруссии, составленные ею определители и конспекты биоты агариковых грибов
охватывают основной видовой состав этой группы, имеющей важное практическое значение.
Многочисленные публикации по видовому составу агариковых грибов в основных типах бело-
русских лесов отражают их экологическую приуроченность, встроенность в основные лесные
экосистемы. В процессе флористических исследований Г. И. затронула и другие группы макро-
мицетов: имеются ее публикации по гастеромицетам, фрагмобазидиальным и сумчатым грибам.

Большое значение Г. И. придавала популяризации микологических знаний, ею лично и в
соавторстве опубликовано несколько иллюстрированных книг по съедобным и ядовитым гри-
бам Белоруссии как на русском, так и белорусском языках.

Всего за годы своей научной и научно-популяризаторской деятельности Г. И. Сержанина
опубликовала более 180 работ, в том числе 15 научных и научно-популярных книг. Результаты
ее исследований подтверждены несколькими тысячами гербарных образцов, хранящихся в ми-
кологическом гербарии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Бе-
ларуси. Полезная информация сохранилась также в составленной ею картотеке по вопросам,
связанным с изучением макромицетов. Последние работы, в том числе две брошюры и три кни-
ги, включая итоговую монографию по агариковым грибам Белоруссии, были подготовлены и
опубликованы уже после выхода Г. И. на пенсию в 1988 г.

Галина Ивановна Сержанина была не только активным ученым и популяризатором науки,
но и добрым товарищем коллег по институту и экспедициям. В домашней жизни она была сча-
стливой женой, матерью, бабушкой, а под конец жизни и прабабушкой, прекрасной хозяйкой,
заботливой и гостеприимной. В 2010 г. ей исполнилось бы 80 лет. К сожалению, она не дожила
до этой даты, но ученый продолжает жить в своих трудах. Г. И. Сержанина навсегда останется
в истории микологии как специалист, впервые изучивший биоту агариковых грибов на участке
планеты Земля, именуемом Республика Беларусь.
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