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Памяти 
Льва Павловича Рысина 

(17.05.1929 – 23.01.2015) 
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ПАМЯТИ  ЛЬВА  ПАВЛОВИЧА  РЫСИНА 
 

Российская академия наук и отечественная лесная наука понесли 
большую утрату: 23 января 2015 г. не стало Льва Павловича Рысина, доктора 
биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, известного 
ученого, крупного специалиста в области биогеоценологии, лесоведения, 
лесной экологии, геоботаники, заповедного дела, организатора науки и 
научных исследований в области лесной биогеоценологии, динамики лесов, 
влияния рекреации на лесные биогеоценозы. 

Лев Павлович Рысин долгие годы являлся членом редакционной 
коллегии журнала «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии», поддерживал издание, интересовался его работой, помогал 
ценными советами. В знак глубокой благодарности и уважения к Л.П. 
Рысину редакционная коллегия посвящает второй номер журнала за 2015 год 
этому человеку. 

Открывает журнал персоналия о Л.П. Рысине, подписанная академиком-
секретарем Отделения биологических наук академиком А.Ю. Розановым, 
сотрудником аппарата Отделения кандидатом биологических наук Л.М. 
Люкшиной, директором Института лесоведения РАН профессором А.А. 
Сириным, членами редколлегии журнала «Самарская Лука: проблемы 
региональной и глобальной экологии» профессором С.В. Саксновым и 
членом-корреспондентом РАН профессором Г.С. Розенбергом. Здесь же 
приведен перечень публикаций Л.П. Рысина за 2000-2014 гг. 

О роли Л.П. Рысина в журнале «Самарская Лука: проблемы 
региональной и глобальной экологии» о его посещениях Института экологии 
Волжского бассейна РАН написали Г.С. Розенберг и С.В. Саксонов.  

Удивительно, что за время работы в редакционной коллегии журнала 
Л.П. Рысин не опубликовал в нем ни одной статьи. По этому поводу Лев 
Павлович говорил «… а вдруг кому-либо места не хватит, я ведь 
подожду…». Это говорит о чрезвычайной деликатности Л.П. Рысина и его 
душевной красоте. Тем не менее, Л.П. Рысин готовил большую рукопись по 
ценотической флоре лесов Средней полосы Русской равнины, которая и 
публикуется на страницах нашего журнала. 

Л.П. Рысин всегда благосклонно и с большим вниманием относился к 
заповедному делу и охране природы. А.А. Иванов посвятил свое 
исследование юридической ответственности за экологические 
правонарушения.  

Дальнейшая структура настоящего выпуска традиционна. Н.С. Раков 
подводит итоги многолетнему изучению флоры сосудистых растений с. 
Большое Нагаткино в Ульяновской области. Изучению макрофитов 
вологодской части Онежского озера посвящена работа Д.А. Филиппова и А.Б. 
Чхобадзе. О создании новой базы данных «Флористические описания 
локальных флор Самарской и Ульяновской областей» (FD SUR), 
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разработанной в Институте экологии Волжского бассейна РАН, сообщает 
М.А. Костина. 

Система особо охраняемых природных территорий Самарской области 
как основа экологического каркаса представлена в публикации И.В. 
Казанцева и А.Н. Крючкова.  

В продолжение публикаций, посвященных 85-летию естественно-
географического факультета Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии1, в журнале помещен очерк об истории 
агробиологической станции (структурном подразделении академии), 
подготовленный И.В. Казанцевым и А.А. Устиновой. 

В исторической части журнала находятся следующие публикации: 
статья С.В. Саксонова, посвященная 100-летию Русского ботанического 
общества, о его первых членах, и статья А.Н. Дзюбана по истории 
становления микробиологических исследований на Куйбышевской 
биологической станции, на основе которой в 1983 г. создан Институт 
экологии Волжского бассейна РАН. Здесь же находим материалы о 
почвоведе Ксении Ивановне Трофименко и Серафиме Давыдовне 
Рубашевской, соратнице известного эколога Л.М. Раменского, 
подготовленные соответственно А.А. Головлёвым2 и В.Б. Голубом3  

Редакционная коллегия журнала преклоняется перед памятью Льва 
Павловича Рысина.  

Публикация настоящего номера стала возможной благодаря поддержке 
гранта Правительства Самарской области. 

 
Сергей Саксонов,  

Андрей Бакиев,  
Степан Сенатор  
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