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Олег леОнидОвич КузнецОв  
(К юбилею исследОвателя бОлОт)

Oleg l. KuznetsOv (tO the mire scientist's anniversary)

18 февраля 2012 г. нашему коллеге — доктору 
биологических наук, заведующему Лабораторией 
болотных экосистем Института биологии Карель-
ского научного центра РАН Олегу Леонидовичу 
Кузнецову исполнилось 60 лет. 

О. Л. Кузнецов, уроженец Кировской обл., пе-
реехал старшеклассником в Карелию, где получил 
образование в Петрозаводском государственном 
университете на биологическом факультете. Вско-
ре он прочно связывает свою жизнь с «голубыми 
глазами озер» и «остроконечных елей ресницами».  
Обучаясь в аспирантуре под руководством извест-
ного отечественного болотоведа Н. И. Пьявченко, 
О. Л. Кузнецов занимается изучением структуры  
и динамики фаций аапа-болот северной Карелии. 
Успешно защитив в 1981 г. кандидатскую диссер-
тацию, О. Л. в полную силу принимается за работу 
в Институте биологии Карельского НЦ АН СССР, 
куда он впервые пришел еще студентом. С тех пор 
он безоглядно посвятил себя изучению болот и 
ежегодно выезжает в экспедиции по уже ставшей 
родной Карелии. Он — неравнодушный человек, 
стремящийся к достижению поставленных целей 
и решению научных задач, энергичный профессио-
нал, знаток болотной флоры, специалист в области 
классификации болотной растительности, интере-
сующийся динамикой болот и их происхождени-
ем.  Докторская диссертация О. Л. Кузнецова была 
посвящена обобщению данных по флоре и расти-
тельности болот Республики Карелия с привлече-
нием данных по стратиграфии и химическому со-
ставу торфяных отложений. Ее защита состоялась  
в 2006 г. сразу по двум специальностям: «ботани-
ка» и «экология».

 Олег Леонидович активно работает по приро-
доохранной тематике, участвуя в инвентаризации 
флоры и растительности, подготовке проектов  по 
обоснованию и созданию особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), составлению списков 
«краснокнижных» и редких видов растений.

В последнее десятилетие интересы  О. Л. Куз-
нецова вышли за пределы Карелии, он изучает 
болота Архангельской и Вологодской областей.  

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В августе 2011 г. проведены рекогносцировоч-
ные исследования в Мурманской обл. на терри-
тории российско-норвежского приграничного 
заповедника Пасвик. О ходе работ и первых резуль-
татах О. Л. доложил в Ботаническом институте им.  
В. Л. Комарова 2 февраля 2012 г. на заседании сек-
ции РБО, посвященном Дню водно-болотных уго-
дий.

Олега Леонидовича отличает общительный и до-
брый нрав, неиссякаемый энтузиазм, увлеченность 
исследователя и желание вовлечь окружающих  
в дело, которое ему интересно. Он является та-
лантливым и ответственным организатором. Ла-
боратория, которую Олег Леонидович возглавляет  
с 1988 г. — уже 24 года (!), стала к настоящему мо-
менту уникальным центром комплексного изучения 
болот. В ней сохраняются традиции классического 
болотоведения, используются традиционные под-
ходы и в то же время активно осваиваются новые 
методики. Изучение торфяных залежей, создание 
баз данных и освоение ГИС-технологий, палино-
логические исследования, бриологические и геобо-
танические изыскания — вот некоторые из направ-
лений, которые поддерживаются и развиваются  
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Юбилеи и даты

в лаборатории болотных экоси-
стем.  Особую заботу проявляет 
О. Л. в отношении сбалансиро-
ванной возрастной структуры 
лаборатории, преемственности 
и подготовки молодых кадров. 
Под его руководством защити-
ли диссертации М. А. Бойчук 
(2002), С. Р. Знаменский (2003), 
С. А. Кутенков (2004), Д. А. Фи-
липпов (2008). 

О. Л. — большой друг скан-
динавских ученых, исследую-
щих феномен болот, и прежде 
всего, финских коллег. Органи-
зация совместных экспедиций, 
научные экскурсии для студен-
тов университета Хельсинки, 
работа над приграничными про-
ектами по изучению и сохране-
нию биоразнообразия, гранты и 
межакадемические программы 
обмена учеными, совместные 
конференции, полевые экскур-
сии – таков  неполный перечень 
мероприятий в рамках много-
летнего международного со-
трудничества в области болото-
ведения.

Олег Леонидович – актив-
ный член секции болотоведе-
ния РБО, участник отечествен-
ных геоботанических форумов. 
Так, в феврале 2011 г. на кон-
ференции, организованной  к 
80-летию кафедры геоботаники 
СПбГУ, О. Л. Кузнецовым был 
представлен доклад  «Редкие 
синтаксоны растительности бо-
лот Карелии».

О. Л. является членом ред-
коллегии журналов «Расти-
тельность России» и «Труды 
Карельского научного центра 
РАН» (серия «Биогеография»), 
рецензентом «Ботанического 
журнала». Награжден грамота-
ми Республики Карелия и пре-
зидиума Карельского научного 
центра РАН.

О. Л. Кузнецов на склоне горы Кораблекк (386 м). Вид на заповедник 
Пасвик. 06.08. 2011. Фото М. А. Бойчук

Oleg L. Kuznetsov on the slope of the Korablekk mountain (386 m). View on the 
Pasvik Nature Reserve. 06.08.2011. Photo by M. Boychuk

О. Л. Кузнецов и С. А. Кутенков выполняют бурение торфяной залежи  
в заповеднике Пасвик. 08.08.2011 г. Фото М. А. Бойчук

Oleg L. Kuznetsov and Stanislav A. Kutenkov are doing peat coring in the Pasvik 
Nature Reserve. 08.08.2011. Photo by M. Boychuk

Редколлегия журнала желает Олегу Леонидовичу плодотворной работы,  
удовлетворения сделанным, новых проектов и начинаний!
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