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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАМАЕВА
(01.07 1928 -15.02.2007)
Dorofeeva L. M. TO THE MEMORY OF STANISLAVA
ALEXANDROVICHA MAMAEVA (01.07 1928 -15.02.2007)

Неожиданно для всех нас прервался жизненный и творческий путь
Станислава Александровича Мамаева – члена-корреспондента РАН, Почетного директора Ботанического сада Уральского Отделения РАН, Председателя Совета ботанических садов Урала и Поволжья. Ничто не предвещало его внезапную кончину. До последней минуты своей жизни он был
активным и энергичным человеком, полный творческих планов и замыслов. Активно работал и творил.
Родился будущий ученый во Владимирской области. Его детство
прошло среди прекрасной природы Владимирской Мещеры, в провинциальном городке Меленки, окруженном сосновыми борами и зелеными лугами. Наверное, именно красота родного края и предопределила выбор
профессии и жизненного пути Станислава Александровича, вся жизнь которого связана с изучением и сохранением лесов и природы.
В 1946 г. С.А. Мамаев поступил в Московский лесотехнический институт. Трудовую деятельность начал в 1951 г. в Московской экспедиции
ВО «Агролесопроект», созданного в то время при Министерстве лесного
хозяйства СССР для проектирования лесозащитных мероприятий на юге
страны. С.А Мамаев с полевыми партиями, сначала в должности инженера,
а затем и начальника изыскательского отряда, прошел путь от Волгограда
до Набережных Челнов, изучая растительность Поволжья и Прикамья и
создавая систему мероприятий по степному лесоразведению и лесонасаждениям по берегам Камского водохранилища.
В 1953 г. С.А. Мамаев поступил в аспирантуру при кафедре лесоводства Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева,
где занимался проблемами внутривидовой изменчивости сосны обыкновенной. Окончив аспирантуру и защитив диссертацию, он остался работать
в Академии научным сотрудником Лесной опытной станции.
Коренные изменения произошли в жизни С.А. Мамаева в 1959 г., когда по приглашению академика С.С. Шварца он перешел на работу в Институт биологии УФАН и переехал на Урал.
С этого периода научная и организаторская деятельность связана с
развитием и строительством Ботанического сада на Урале. За короткий период были заложены основы систематического дендрария, собран коллектив молодых научных сотрудников. Многие из них стали крупными учеными. Среди них 4 доктора наук и более двадцати кандидатов наук.
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Под руководством С.А. Мамаева развернулись широкие исследования
по внутривидовой изменчивости растений на обширной территории Урала
и Приуралья. Была поставлена также проблема – изучение жизнедеятельности растений в условиях промышленных центров и использование растительности для борьбы с загрязнением среды.
Обширный научный задел позволил открыть на Урале крупную лабораторию экспериментальной экологии и акклиматизации растений. Она
действует в настоящее время, и руководителем ее до последнего времени
являлся С.А. Мамаев.
В 60-е годы С.А. Мамаев начал работу в Комиссии по охране природы
УрО РАН, а затем после ухода ее основателя Б.П. Колесникова, возглавил
ее. Основным направлением комиссии явилась деятельность по созданию
системы особо охраняемых природных объектов (ООПО). В результате на
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Урале создана наиболее полная структура (ООПО) в нашей стране. Важным разделом природоохранной деятельности С.А. Мамаева явилась организация исследований редких растений Урала, а также возможности введения их в культуру.
В 1988-1996 гг., по просьбе научной общественности Урала, не оставляя руководство ботаническим садом С.А. Мамаев возглавлял вновь организованное учреждение – Институт леса УрО РАН. Одним из наиболее
важных научных направлений Института – разработка научных основ генетических резерватов лесных пород, начатое им еще в прежние годы. В
настоящее время в нашей стране по методике института создана целая система лесных генетических резерватов. С 1973 г. он организатор и руководитель Уральского отделения ВОГиС .
Ботанический сад УрО РАН в соответствии с решением Отделения
общей биологии РАН является центральной научной организацией по координации важных ботанических проблем в огромном регионе Российской
Федерации – от низовьев Волги до Северного Урала. В течение четырех
десятилетий, возглавляя с 1964 г. Совет Ботанических садов Урала и Поволжья, С.А. Мамаев являлся главным координатором интродукционной
науки на Урале, При его участии сформировалась большая сеть ботанических садов и дендрариев крупного региона страны. В 1964 г. в Совет входило лишь 6 ботанических учреждений. Сейчас их число возросло до 26.
Сформировалось сплоченное содружество ботаников – интродукторов,
главной задачей которых является деятельность по развитию и упрочению
ботанических учреждений, изучению и охране биологического разнообразия растений.
Пожалуй, наиболее сложной и самой любимой в его жизни была деятельность, направленная на развитие и процветание ботанического сада.
Сад под руководством Станислава Александровича стал крупным научным
центром биологической науки на Северо-Востоке России, вырос его авторитет, как в России так и за рубежом.
В 1998 г. ботанический сад получил статус научноисследовательского института Российской академии наук, что создало широкие возможности для развития исследований по интродукции и акклиматизации растений, популяционной экологии, охране растительного мира,
изучению ценных природных объектов, то есть тем проблемам, которым
посвятил свою полную энергии и творчества жизнь.
С.А. Мамаев – доктор биологических наук, профессор, членкорреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, награжден многими
правительственными и академическими наградами.
Он оставил действительно яркий след на земле – его любимое детище
– Ботанический сад, учеников и последователей, в которых он искренне
верил, что они продолжат дело его жизни.
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