
Растительность России. СПб., 2014.  
№ 25. С. 157–158.

Vegetation of Russia. St. Petersburg, 2014.  
N 25. P. 157–158.

157

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИрИна Юрьевна СумерИна  
(к ЮбИлеЮ редактора журнала «раСтИтельноСть роССИИ»)

IrIna Yu. SumerIna (the annIverSarY of the edItor of the journal «vegetatIon of ruSSIa»)

С первого заседания редколлегии, состоявшего-
ся в 2000 г., и по сегодняшний день Ирина Юрьев-
на Сумерина является редактором нашего журнала. 
Широкий кругозор и знания в самых различных об-
ластях биологии, географии и истории науки позво-
ляют говорить о ней как о редакторе высокого клас-
са. До создания журнала «Растительность России» 
И. Ю. прошла долгий, насыщенный и разнообраз-
ный путь и в науке, и в издательском деле.

Ирина Юрьевна — выпускница кафедры физи-
ческой географии Ленинградского государственного 
Университета. Материалы для дипломной работы 
«Профиль через Большеземельскую тундру» она со-
брала в экспедиции под руководством З. В. Дашке-
вич. 

В 1968 г. И. Ю. была зачислена в штат Отдела 
Гео ботаники Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова АН СССР на должность старшего лаборанта. 
В первые годы она помогала заведующему Лабо-
раторией географии и картографии растительности 
акад. Е. М. Лавренко, занимаясь переводами ан-
глийской литературы.

В 1975 г. И. Ю. приняла активное участие в под-
готовке и проведении XII Международного Ботани-
ческого Конгресса, участвуя в работе секции «Райо
нирование и картографирование растительного 
покрова», руководимой Е. И. Рачковской, и в органи-
зации выставки карт, за что получила благодарность.

В 1977–1984 гг. И. Ю. в составе ботаникогео-
графического отряда Совместной СоветскоМон-
гольской комплексной биологической экспедиции 
АН СССР и АН МНР работала в разных районах 
Монголии. Полевые исследования отряда были со-
средоточены в степных равнинных и горных рай-
онах: в Хангае, в Монгольском Алтае, в хр. Хан
ХухийнУла, в пустынностепной части Котловины 
Больших озер. В первое время в тяжелейших усло-
виях почти ежедневных подъемов в горы, часто на 
высоту 3 тыс. и более метров, И. Ю. чувствовала 
себя не совсем комфортно. Но очень скоро она адап-
тировалась и стала надежным помощником и необ-
ходимым членом интернационального отряда, со-
стоящего из российских и монгольских коллег. Она 
завоевала их уважение, а своим уравновешенным 
характером и интеллигентным обращением способ-
ствовала созданию дружественной обстановки, ко-
торая очень помогала в полевых условиях.  

Полученные данные позволили уточнить новые 
представления о закономерностях распределения 
растительных сообществ Монголии, о подзональ-
ном делении растительного покрова, о его высот-
нопоясной дифференциации, своеобразии горной 
и высокогорной растительности в экстраконтинен-
тальных условиях Центральной Азии, о долготных 
(региональных) отличиях, раскрывающих ботани-
когеографические связи Монголии с сопредель-
ными территориями. Все новые материалы были 
опубликованы в статьях, соавтором которых явля-
ется И. Ю., и использованы в новой «Карте рас-
тительности Монголии», созданной для первого 
Национального Атласа Монгольской Народной Ре-
спублики. В этом атласе И. Ю. осуществила очень 
трудоемкую профессиональную работу по состав-
лению карт ареалов редких и интересных в ботани-
когеографическом отношении видов.
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Юбилеи и даты

С 1981 по 1989 г. И. Ю. выполняла обязанности 
ученого секретаря Лаборатории географии и карто-
графии растительности. Это был очень напряжен-
ный период в научной деятельности небольшого 
коллектива Лаборатории: выполнялись несколько 
крупных коллективных тем (создание «Карты рас-
тительности СССР для ВУЗ’ов», карт материков и 
мира для нового электронного Атласа «Природная 
среда и естественные ресурсы мира», «Карта расти-
тельности Казахстана и Средней Азии (в пределах 
пустынной области»), в том числе на основе между-
народного сотрудничества («Карта растительности 
Монголии», «Карта растительности странчленов 
СЭВ», «Карта растительности Европы»). Так что 
И. Ю., как секретарь Лаборатории, была предельно 
загружена. И ученым секретарем она была отлич-
ным. Все текущие обязанности, а особенно не очень 
привлекательную «бумажную волокиту» И. Ю. вы-
полняла спокойно, без напряжения, быстро научи-
лась анализировать, обобщать и компоновать боль-
шое количество индивидуальных планов, отчетов и 
очень умело, на хорошем литературном языке, со-
ставлять требуемые документы. Эта многолетняя 
практика, несомненно, помогла ей в дальнейшем 
в ее результативной работе с рукописями в качестве 
редактора.

С 1991 по 2000 г. И. Ю. — секретарь ведуще-
го ботанического издания страны «Ботанического 
журнала». Трудные годы Перестройки, проблемы с 
финансированием, почтой, началом компьютериза-
ции….. и изданием журнала, а с 2000 г. — редактор 
нашего журнала, и в том числе его 25 выпуска. 

25 номеров журнала это — более 280 статей 
(3284 страницы, 17.5 млн. знаков), которые были 
прочитаны, внимательно прочитаны редактором 
минимум трижды (не все авторы повторно читают 
свои статьи!) !! Этот «незаметный» труд — боль-
шой вклад в становление, признание и авторитет 
журнала.

У нас нет полной информации о всей редак
ционной деятельности И. Ю. Только с 2000 г. она 
осуществила редактирование и провела корректуру 
более 70 (!) крупных специализированных изданий, 
включающих тексты как по флоре и растительно-
сти, так и по животному миру; как на русском, так 
и на английском языках и латыни; а также много-
численные монографии, сборники и журналы по 
истории науки и другой разнообразной тематике. 
Приведем лишь некоторые из этих изданий.
Растительность России. 2001–2014. № 1–25.
Ботаническая география Казахстана и Средней Азии (в пре-

делах пустынной области). 2003 / Под ред. Е. И. Рачков-
ской, Е. А. Волковой, В. Н. Храмцова. СПб. 424 с.+38 вкл. 
[на русск. и англ.]

Серия коллективных монографий, посвященных особо охра-
няемым природным территориям СанктПетербурга и Ле-
нинградской области (2002–2013). (См.: З. В. Карамышева 
(Рецензия) в настоящем выпуске журнала).

Афонина О. М. Конспект флоры мхов Чукотки. 2004. СПб. 
260 с. 44 ил.

Чернядьева И. В. Мхи полуострова Камчатка. 2012. СПб. 
459 с.

Атлас особо охраняемых природных территорий Санкт
Петербурга. 2013 / Отв. ред. В. Н. Храмцов, Т. В. Ковалева, 
Н. Ю. Нацваладзе. СПб. 176 с.

Ребристая О. В. Флора полуострова Ямал. Современное со-
стояние и история формирования. 2013. СПб. 312 с. 

Факты и версии: Историкокультурологический альманах. 
Исследования и материалы. 2000–2004 / Гл. ред. и сост. 
В. Ю. Жуков. Вып. 1–5. СПб.

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествоз-
нания и техники им. С. И. Вавилова РАН. 1953–2003. 2003 
/ Отв. ред. В. М. Орел и Э. А. Тропп. СПб. 184 с. 

Ильин П. В. 2004. Новое о декабристах. Прощенные, оправ-
данные и необнаруженные следствием участники тайных 
обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. СПб. 664 с.

Колчинский Э. И., Сытин А. К., Смагина Г. И. 2004. Есте-
ственная история в России (Очерки развития естествозна-
ния в России в XVΙΙΙ веке). СПб. 242 с. 

Смагина Г. И. 2006. Сподвижница Великой Екатерины: (очер-
ки о жизни и деятельности директора Петербургской Ака-
демии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой). 
СПб. 360 с.

Благотворительность в истории России: Новые документы и 
исследования. 2008. СПб. 436 с.

Кирилл Михайлович Завадский. 2008 / Сост. А. В. Самокиш, 
К. В. Манойленко, Я. М. Галл, А. А. Федотова; СПб. 86 с. 
(Материалы к библиографии историков науки и техники. 
Вып. 8).

Климин И. И. Россия и Украина — трудный путь к взаимопо-
ниманию (1990–2009). 2009. СПб. 364 с.

Кузнецова А. Б. Первые определения параллакса Солнца 
астрономами Петербургской Академии наук в 1761–1769 гг. 
(по архивным материалам). 2009 / Отв. ред. В. К. Абала-
кин. СПб. 152 с., ил.

Солнцева М. П. Воспоминания о времени культа личности 
в биологии. 2009. СПб. 116 с.

Стеллериана в России / Отв. ред. Э. И. Колчинский. Сост. би-
блиографии: Э. И. Колчинский, Д. А. Гоголев, О. О. Кох, 
В. В. Рыбаков. 2009. СПб. 78 с.

Биология в СанктПетербурге. 1703–2008: Энциклопедиче-
ский словарь. 2011 / Отв. ред. Э. И. Колчинский; Сост.: 
Э. И. Колчинский, А. А. Федотова. СПб. 568 с.

Свердлов М. Б. 2011. М. В. Ломоносов и становление истори-
ческой науки в России. СПб. 916 с. 

Цепляев А. А. 2011. Конная скульптура СанктПетербурга. 
Гиппопластика / Под ред. В. Ю. Жукова. СПб. 383 с., ил.

В. И. Вернадский и Комиссия по истории знаний (К 150летию 
со дня рождения В. И. Вернадского): Сборник статей и до-
кументов. 2013 / Отв. ред. членкорр. РАН Ю. М. Батурин; 
Ред.сост. В. М. Орел, Г. И. Смагина. М.; СПб. 608 с.

Лоскутова М. В., Федотова А. А. 2014. Становление приклад-
ных биологических исследований в России: взаимодей-
ствие науки и практики в XIX – начале XX века. СПб. 235 с.

Смирнов В. Г. 2014. Академик М. А. Рыкачев и развитие гео-
физики в России. СПб. 737 с.

Фамилия редактора обычно указывается мелким 
шрифтом на последней полосе издания, но именно 
благодаря его профессионализму, знаниям и внима-
тельности, статьи и монографии приобретают окон-
чательно оформленный вид. 

Редколлегия журнала «Растительность России»  
признательна и благодарна Ирине Юрьевне за огромную работу,  

проводимую на высоком профессиональном уровне, и
сердечно поздравляет со славным юбилеем !!!

С надеждой и желанием на дальнейшее сотрудничество,
Редколлегия журнала «Растительность России»

* * *
Редколлегия журнала благодарит З. В. Карамышеву и В. Ю. Жукова за помощь и предоставленную информацию.


