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10 июля 2022 г. Александру Григорьевичу Ла-
пирову – кандидату биологических наук, доцен-
ту, ведущему специалисту в области изучения
биологии растений водоемов и водотоков – ис-
полнилось 70 лет. Вся его научная и педагогиче-
ская деятельность неразрывно связана с Инсти-
тутом биологии внутренних вод АН СССР (в на-
стоящее время Институт биологии внутренних

вод им. И.Д. Папанина РАН или ИБВВ РАН),
сначала (с 1978 г.) с лабораторией водных рас-
тений, а затем (после ее реформирования в
1989 г.) – с лабораторией высшей водной расти-
тельности, где он прошел путь от старшего лабо-
ранта до ведущего научного сотрудника и заведу-
ющего.

Александр Григорьевич родился в г. Гомель
(Белоруссия). В детстве семья переехала в Кали-
нинскую (ныне Тверскую) область в г. Кимры.
Здесь он в 1969 г. закончил среднюю школу № 14,
и до поступления в вуз два года работал наладчи-
ком на Савеловском машиностроительном заво-
де. В 1971 г. поступил на биологический факуль-
тет Калининского государственного университе-
та (КГУ, ныне ТвГУ). С первого курса Александр
Григорьевич начал заниматься научной работой.
Она была связана с изучением прорастания пыль-
цы комнатных растений в растворах сахарозы
различной концентрации. Обучаясь в универси-
тете, он активно занимался общественной рабо-
той, был членом отряда “Поиск”. После оконча-
ния университета в 1976 г. и получения специаль-
ности биолог, преподаватель биологии и химии
в школе, Александр Григорьевич был направлен в
школу № 2 г. Кимры, где преподавал биологию.
В период с 1976–1978 гг. он также был заместите-
лем директора по воспитательной работе.

Обучаясь в университете, Александр Григо-
рьевич не предполагал, что станет гидроботани-
ком. Однако, по рекомендации преподавателя
КГУ к.б.н. Л.В. Петуховой, в 1972 г. он приезжает
в п. Борок (Ярославская обл.) в ИБВВ АН СССР.
Здесь он знакомится с ведущим специалистом в
области изучения процессов зарастания водохра-
нилищ и озер к.б.н. В.А. Экзерцевым. Именно
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под его руководством, а также под чутким настав-
ничеством к.б.н. Л.И. Лисицыной и к.б.н.
Л.В. Петуховой, Александр Григорьевич исследу-
ет зарастание различных типов озер Калинин-
ской области. Результаты этой работы легли в ос-
нову его дипломной работы. Эту тему он продол-
жил развивать и после того, как в 1978 г. поступил
на работу в Институт, где сразу же стал прини-
мать участие в реализации общелабораторной те-
мы, посвященной исследованию высшей водной
растительности верхневолжских озер и водохра-
нилищ. Однако, в дальнейшем, направление его
научной работы несколько меняется и теперь
связано с изучением биологии (sensu lato) водных
(а в дальнейшем и прибрежно-водных) растений.

Сотрудники лаборатории водных растений по-
могали в работе, но для развития нового направ-
ления на современном научном и методическом
уровне без посторонней помощи и консультаций
было не обойтись. Александру Григорьевичу вы-
пала честь учиться у выдающихся педагогов и
профессионалов в изучении биоморфологии рас-
тений – Т.И. Серебряковой, А.П. Хохрякова,
М.Т. Мазуренко, Н.И. Шориной, Л.Е. Гатцук,
Л.М. Шафрановой и др. Во многом именно бла-
годаря тесному общению с ними, он сформиро-
вался как специалист в области морфологии рас-
тений.

В 1988 г. Александр Григорьевич успешно за-
щитил в диссертационном совете Московского
государственного педагогического института им.
В.И. Ленина кандидатскую диссертацию на тему
“Биология рдеста гребенчатого (Potamogeton pecti-
natus L.)” по специальности “ботаника”.

К настоящему времени Александром Григо-
рьевичем и его аспирантами разносторонне рас-
смотрены вопросы биологии и экологии различ-
ных экологических групп растений водоемов и
водотоков, в особенности гелофитов. Непосред-
ственно им детально изучены морфология, онто-
морфогенез, особенности вегетативного и гене-
ративного размножения, ритм сезонного разви-
тия, экология Alisma gramineum Lej., A. plantago-
aquatica L., Butomus umbellatus L., Sagittaria sagittifo-
lia L. и др. На базе исследования морфологии
Александром Григорьевичем и его учениками до-
полнено представление об элементарном модуле
побегового тела водных споровых растений, на
основе структурно-функциональных зон побега
предложены единые принципы и методы анализа
жизненных форм, используя которые можно по-
лучать и анализировать сравнимый материал. Та-
ким образом, его работы существенным образом
расширили представления о механизмах адапта-
ции, стратегиях выживания и воспроизводства
растений водных местообитаний.

Научная деятельность Александра Григорье-
вича всегда неразрывно была связана с педагоги-

ческой. Работе со школьниками, студентами и ас-
пирантами он уделяет немалое количество време-
ни и сил. Александр Григорьевич – прекрасный
педагог и учитель. Неиссякаемая энергия, любовь
к детям и особый подход к преподаванию позво-
лили ему передать огромный багаж знаний
школьникам, студентам и аспирантам. Каждое
его занятие незабываемо! Это яркая, фееричная
театральная постановка, где артисты – биологи-
ческие объекты. Вместе с близким другом и кол-
легой д.б.н. В.Б. Вербицким он был одним из ор-
ганизаторов системы экологического образова-
ния в г. Рыбинске и Рыбинском районе (Летний
лицей), являлся заведующим Учебно-научным
центром ИБВВ РАН, руководил и организовывал
систему экологического воспитания и образова-
ния школьников при ИБВВ РАН. При этом более
15 лет Александр Григорьевич проработал учите-
лем биологии в Борковской средней общеобразо-
вательной школе. С 2000 по 2005 г. преподавал на
кафедре экологии и наук о Земле Международно-
го университета природы, общества и человека
(г. Дубна, Московская обл.), а также неоднократ-
но читал лекции студентам кафедры экологии и
биологии Ярославского государственного уни-
верситета им. П.Г. Демидова. Под руководством
Александра Григорьевича выполнено существен-
ное число курсовых и дипломных/выпускных
работ, проводятся производственные практики
студентов Астраханского, Вятского, Санкт-Пе-
тербургского, Тверского и Череповецкого госу-
дарственных университетов.

Особые отношения у Александра Григорьеви-
ча сложились с кафедрой ботаники и методики
преподавания биологии Ярославского государ-
ственного педагогического университета им.
К.Д. Ушинского. Так получилось, что три студен-
та именно этого вуза (О.А. Лебедева, Е.А. Мовер-
гоз, Е.А. Беляков) написали под его руководством
не только курсовые и дипломные работы, но и
впоследствии защитили кандидатские диссерта-
ции, посвященные биологии некоторых предста-
вителей водных лютиков и ежеголовников. Алек-
сандр Григорьевич выступил соруководителем
кандидатской диссертации А.В. Тихонова по теме
“Структура и динамика банка семян в рамках
экотонных участков Рыбинского водохранилища
и его притоков”.

Как учитель и научный руководитель, Алек-
сандр Григорьевич всегда отличается аккуратно-
стью, доброжелательностью, готовностью по-
мочь. Как заведующий – он обладает организа-
торскими способностями, требовательностью и
корректностью к окружающим. В своей работе он
показывает яркий пример неугасаемого интереса
к объектам своего исследования.

С 2013 г. и по настоящее время Александр Гри-
горьевич является заведующим лабораторией
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высшей водной растительности ИБВВ РАН. Под
его руководством в лаборатории продолжаются
исследования по направлениям, заложенным
предыдущими заведующими – В.А. Экзерцевым
и В.Г. Папченковым (Solov’eva et al., 2010; Philip-
pov, 2013), формируются новые научные контак-
ты и зарубежные связи, особенно активно с Бела-
русью и Китаем. В последние годы Александр
Григорьевич активно развивает в лаборатории
новое направление, связанное с использованием
водных и прибрежно-водных растений для до-
очистки сточных вод металлургических и горно-
обогатительных предприятий.

Александр Григорьевич принимал активное
участие в подготовке и проведении всесоюзных,
всероссийских конференций и школ-конферен-
ций по водным макрофитам в Борке (1988, 2000,
2003, 2005, 2010, 2015, 2020 г.), в том числе и в роли
председателя и заместителя председателя органи-
зационного комитета.

А.Г. Лапиров – автор более 80 научных публи-
каций (в том числе 55 статей в периодических из-
даниях), подавляющее большинство из которых
посвящено морфологии, онтоморфогенезу, осо-
бенностям вегетативного и генеративного раз-
множения растений водоемов и водотоков, тер-
минам и понятиям гидроботаники. Эти вопросы
нашли отражение на страницах “Ботанического
журнала”, “Биологии внутренних вод”, “Расти-
тельных ресурсов”, “Сибирского экологического
журнала”, “Журнала общей биологии” и др.

В 2013 г. д.б.н. В.В. Соловьевой совместно с
А.Г. Лапировым издан учебник для высших учеб-
ных заведений “Гидроботаника”, который был
рекомендован “Учебно-методическим отделом
высшего образования” в качестве учебника и
практикума для студентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки “Экология и природо-
пользование” (профиль “Экология”) и “Педаго-
гическое образование” (профили “Биология”,
“Химия”, “География”). По причине своей вос-
требованности учебник был переиздан в 2019 г.

Александр Григорьевич имеет почетные гра-
моты от Министерства образования и науки РФ и
Профсоюза работников РАН, а также грамоты и
благодарности от дирекции института ИБВВ
РАН. Долгие годы он является членом Борков-
ского отделения Русского ботанического обще-
ства.

Хочется пожелать юбиляру здоровья, долголе-
тия, творческой активности и дальнейших успе-
хов в научной деятельности!
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