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30 сентября 2021 года исполнилось 70 лет Вере
Алексеевне Черемушкиной – доктору биологиче-
ских наук, профессору, известному специалисту в
области биоморфологии, структурной ботаники,
популяционной биологии и экологии растений,
автору и соавтору более 300 научных работ.

Вера Алексеевна родилась в г. Электросталь
Московской области. В 1952 году семья переехала
г. Обнинск (Калужская область), когда отца Веры
Алексеевны направили на строительство атомной
электростанции. Отец, Алексей Иванович, всю
жизнь проработал в строительной лаборатории и
занимал должность заведующего отделом. Мать,
Нина Кондратьевна, учитель начальных классов,
большую часть жизни посвятила благополучию
семьи, всегда была ее поддержкой, а в последние
годы вела бухгалтерский учет в Госстрахе. Семья
Веры Алексеевны в то время считалось многодет-
ной. Старшая сестра, Татьяна Алексеевна, полу-
чив образование, работала химиком-аналитиком
в филиале НИИ ФХИ им. В.Л. Карпова. Брат,
Николай Алексеевич, закончив политехникум,
работал старшим оператором реакторного цеха
на Кольской атомной станции. Вера Алексеевна
после окончания средней школы № 2 г. Обнинска
поступает на биолого-химический факультет
Московского государственного педагогического
института им. В.И. Ленина (МГПИ). С первого
курса Вера Алексеевна начала интересоваться на-
укой. Первый ее наставник – Ольга Всеволодов-
на Смирнова, доктор биологических наук, про-
фессор, в то время научный сотрудник Проблем-
ной биологической лаборатории при МГПИ.
Вера Алексеевна становится активным участни-
ком ботанического кружка, которым руководил
профессор, кандидат биологических наук Алек-
сей Александрович Уранов. В рамках работы

кружка Вера Алексеевна во время каникул посе-
щает Батумский ботанический сад. Большой ин-
терес Веры Алексеевны к ботанике также сфор-
мировался под влиянием незабываемых лекций
профессора А.А. Уранова и профессора, доктора
биологических наук Татьяны Ивановны Сереб-
ряковой, а также в процессе общения с ними и со-
трудниками Проблемной биологической лабора-
тории. Во время обучения в институте Вера
Алексеевна проявила себя как инициативный,
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интересующийся и добросовестный студент. Под
руководством О.В. Смирновой она ежегодно вы-
езжала в экспедиции и принимала участие в изу-
чении структуры ценопопуляций растений широ-
колиственных лесов. За время экспедиционных
работ Вера Алексеевна посещала Карпаты, Се-
верный Кавказ, Воронежскую область, Татар-
стан, Поволжье, Урал (Висимский заповедник),
Горный Алтай, Кемеровскую область, где сов-
местно с другими студентами собирала материал
для изучения онтогенеза и структуры ценопопу-
ляций видов рода Corydalis. В 1974 г. Вера Алексе-
евна успешно защитила дипломную работу по те-
ме “Морфогенез, возрастной состав популяций и
особенности вегетативного размножения пред-
ставителей секции Radix-cava и Pes-gallinaceus ро-
да Corydalis”.

После окончания института Вера Алексеевна
была распределена в среднюю школу учителем
биологии и химии в Кемеровскую область,
село I Бенжереп, где она проработала до 1977 г.
В течение этого времени В.А. поддерживала не-
прерывное общение с О.В. Смирновой, и сов-
местно с ней в 1975 году была опубликована пер-
вая печатная статья в “Биологической флоре
Московской области”, основой для которой по-
служили материалы дипломной работы.

Становление Веры Алексеевны как ученого
неразрывно связано с двумя учреждениями: ее
первым альма-матер – Московским государствен-
ным педагогическим институтом им. В.И. Ленина
и Центральным сибирским ботаническим садом,
куда она была принята в 1977 г. в качестве старше-
го лаборанта и прошла путь до заведующего лабо-
раторией и главного научного сотрудника.

Не прекращая свою научную деятельность, в
1978 г. Вера Алексеевна поступает в заочную ас-
пирантуру при ЦСБС СО РАН, где ее научными
руководителями становятся профессор, доктор
биологических наук Татьяна Ивановна Серебря-
кова (МГПИ) и старший научный сотрудник,
кандидат биологических наук Юрий Михайлович
Днепровский (Центральный сибирский ботани-
ческий сад). В это время Вера Алексеевна в ходе
многочисленных научных экспедиций собирает
материал на Салаирском кряже, в Горной Шо-
рии, Центральном, Северо-Западном и Южном
Алтае, в Зайсанской котловине, на хребтах Саур,
Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Заилийский
Алатау и Чу-Илийских горах. Обучение в аспи-
рантуре было завершено с представлением диссерта-
ции. 10 февраля 1986 г. на заседании специализиро-
ванного совета Московского государственного педа-
гогического института им. В.И. Ленина состоялась
успешная защита кандидатской диссертации по
специальности 03.00.05 “Ботаника” на тему
“Морфогенез и жизненные формы корневищных
луков”. Верой Алексеевной впервые была состав-
лена монографическая сводка жизненных форм
подрода Rhiziridium рода Allium, выделены типы

онтоморфогенеза, описаны варианты малого
жизненного цикла и ритмы морфогенеза побегов,
а также намечены основные пути эволюции жиз-
ненных форм в пределах подрода.

С 1985 по 1992 год Вера Алексеевна была со-
трудником лаборатории экологии, которой в то
время руководил доктор биологических наук Ни-
колай Николаевич Лащинский. На стационаре
лаборатории, расположенном в черневой тайге на
Салаирском кряже, Вера Алексеевна изучала
ритм сезонного развития растений черневой тайги
по методике И.Г. Серебрякова. Экспедиции длились
по нескольку месяцев, а исследования проводили да-
же зимой. Они обогащали молодых сотрудников
опытом работы и были школой жизни. К сожале-
нию, по разным причинам эти исследования оказа-
лись незавершенными и неопубликованными.

С 1989 года началось сотрудничество Веры
Алексеевны с кафедрой ботаники Новосибирско-
го государственного педагогического института, а
позднее университета. Вплоть до 2019 года она чита-
ла курс лекций по учебным дисциплинам “Анато-
мия и морфология растений” и “Популяционная
биология растений”. Рядом с Верой Алексеевной
всегда собирается круг интересующихся студен-
тов, она руководит их научной работой, и вместе
с ней они выезжают в экспедиции. Заражая своей
увлеченностью и преданностью науке, Вера
Алексеевна привила любовь к ботанике многим
студентам, часть из которых впоследствии ста-
ли ее учениками. За время работы Веру Алексе-
евну неоднократно приглашали для чтения лек-
ций по спецкурсам “Популяционная биология
растений” и “Учение о жизненных формах” в
разные институты и университеты (Кемеровский
государственный университет, Новосибирский
государственный университет и Хакасский госу-
дарственный университет).

В 1992 году Вера Алексеевна переходит в ла-
бораторию интродукции лекарственных и пря-
но-ароматических растений, а с 2000 по 2018 г. она
возглавляет эту лабораторию, впоследствии пе-
реименованную в лабораторию популяционной
биологии и биоморфологии. Будучи заведую-
щей лабораторией, она продолжает исследова-
ния представителей рода Allium Азиатской ча-
сти России. Для сбора материала посещает раз-
личные районы Сибири, Казахстана и Средней
Азии. Биоморфология видов рода Allium L. Евра-
зии и структура их ценопопуляций стала темой
докторской диссертации, которая была успешно
защищена в 2001 году. В своей диссертации Вера
Алексеевна впервые составила монографическую
сводку по биоморфологии видов рода Allium L.
Евразии, выявила основные закономерности
ритма развития и предложила схему возможных
путей ритмогенеза. На основе системного подхо-
да ею разработана оригинальная схема биоморф
луков и намечены предполагаемые направления
трансформации жизненных форм в пределах это-
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го рода. После защиты начался следующий этап
научной деятельности. Появились не только зна-
ния и опыт, но и уверенность в своих силах.
В 2004 году была опубликована монография
“Биология луков Евразии”.

Вера Алексеевна активно принимает участие в
научно-просветительской деятельности, прово-
дит открытые лекции, семинары, обладая при-
родными педагогическими качествами. Ее лек-
ции всегда увлекательны и интересны не только
для студентов и аспирантов, но и для преподава-
телей. Вера Алексеевна постоянно выступает с
докладами на различных всероссийских и между-
народных конференций и конгрессах. Ее докла-
ды, затрагивающие актуальные проблемы био-
морфологии и популяционной биологии, всегда
активно обсуждаются. В качестве руководителя и
основного исполнителя она ведет крупные на-
правления лаборатории, проекты, поддержанные
РАН, РФФИ. Вера Алексеевна – руководитель и
организатор многих экспедиций, в том числе
международных. Ежегодно вместе с коллегами,
студентами и аспирантами Вера Алексеевна выез-
жает в экспедиции в разные районы Западной
Сибири, Забайкалье. Особое место занимают по-
ездки в Среднюю Азию, в которых она посещает
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию.
Несмотря на труднодоступные районы исследо-
вания, такие как Памир и Тянь-Шань, суровые
природные условия – высокогорья и сухие пу-
стыни, она без устали собирает материал и ведет
свой полевой дневник.

Вера Алексеевна – преданный последователь
основ популяционной биологии и биоморфоло-
гии, заложенных ее великими учителями. Колос-
сальный багаж знаний, опыт и любовь к своему
делу позволили Вере Алексеевне создать на базе
ЦСБС СО РАН крупнейшую и единственную за
Уралом школу биоморфологии и популяционной
биологии. Верой Алексеевной и ее учениками
успешно развиваются представления о механиз-
мах адаптации растений на разных уровнях орга-
низации. Под ее руководством исследована попу-
ляционная биология растений многовидовых
таксонов Северной Азии (Thymus, Dracocephalum,
Scutellaria, Nepeta, Phlomis и др.). Высокую науч-
ную значимость имеют работы Веры Алексеевны
и ее коллектива по исследованию слабоизучен-
ных жизненных форм, таких как полукустарни-
ки, полукустарнички и кустарнички. Получен-
ные данные не только расширяют представление
об этих биоморфах, но и служат основой для ре-
шения актуальных вопросов их адаптации, широ-
ком распространении, популяционной страте-
гии, пространственном размещении и возмож-
ных путях эволюционного развития. Особое
место в работе Веры Алексеевны занимает поиск
функциональных признаков растений разных
жизненных форм, которые можно использовать в
качестве индикаторов в оценке состояния цено-

популяций и изменения окружающей среды. Че-
ловек творческий и постоянно ищущий новых
знаний и впечатлений, Вера Алексеевна не огра-
ничивается обязательной тематикой и всегда ве-
дет поиск актуальных проблем исследования, но-
вых объектов.

Вера Алексеевна имеет активную жизненную
позицию, ее профессионализм и богатейший
жизненный опыт помогают в становлении начи-
нающим исследователям. Вера Алексеевна уже
более 20 лет входит в состав ученого совета
ЦСБС, является членом диссертационного сове-
та Д 003.058.01 при Центральном сибирском бота-
ническом саду СО РАН и Д 220.028.04 при Новоси-
бирском государственном аграрном университете.
Вера Алексеевна – член редколлегии нескольких
журналов: “Сибирский экологический журнал”,
“Растительные ресурсы”, “Растительный мир
Азиатской России”. Под руководством Веры Алек-
сеевны защищены 11 кандидатских и одна доктор-
ская диссертации и подготовлены к защите еще две
кандидатские диссертации.

Трудно представить, что мы отмечаем 70-лет-
ний юбилей Веры Алексеевны, столь интенсивно
она работает. За свою трудовую деятельность
Веры Алексеевны неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными
письмами за большие достижения в изучении
растительного мира Сибири: Благодарность
РАН, Почетная грамота СО РАН; награждена по-
четным знаком отличия “Серебряная Сигма” и
Почетной грамотой мэрии г. Новосибирска.

Вера Алексеевна – ученый, профессионал сво-
его дела. Добрый, отзывчивый человек с чистым
сердцем, она легко сходится с людьми, у нее мно-
го друзей по всему миру. Вера Алексеевна – пре-
красный учитель, мудрый наставник и надежный
друг. Трудно оценить ту роль, которую Вера Алек-
сеевна играет в жизни каждого из нас. От имени
всех друзей, коллег и учеников искренне желаем
Вере Алексеевне успехов во всех ее начинаниях,
неиссякаемой энергии, здоровья и оптимизма.
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