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САРКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА.  

К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Саркина Ирина Сергеевна родилась 16 июня 

1953 г. в г. Харькове.  

В 1977 г. окончила Днепропетровский 

государственный университет им. 300-летия 

воссоединения Украины с Россией (в настоящее 

время Днепровский Национальный университет 

им. О. Гончара) по специальности «биолог, 

преподаватель биологии и химии». 

В Никитском ботаническом саду –

Национальном научном центре работает 48 лет 

– с сентября 1970 г. по настоящее время. За это 

время ею пройден профессиональный путь от 

рабочей до ведущего научного сотрудника.  

Имеет ученую степень кандидата 

биологических наук по специальности 

«микология» и ученое звание «старший 

научный сотрудник» по специальности 

«ботаника».  

Ирина Сергеевна пришла в Никитский ботанический сад после окончания 

средней школы. Вначале работала в Приморском отделении Сада рабочей бригады 

цветоводства, затем техником, лаборантом, старшим лаборантом научной части. В 

этот период своей работы Ирина Сергеевна занималась изучением морфогенеза 

хризантем и фрезии, отвечала за коллекцию хризантем Никитского сада. Является 

соавтором сорта хризантемы «Принцесса Ирэн», названном селекционером 

В.М. Бабкиной в ее честь. 

С 1976 г. в связи с организацией в Саду отдела охраны природы перешла на 

работу в Центральное отделение Сада старшим лаборантом этого подразделения, тем 

самым навсегда связав свою научную деятельность с природоохранной тематикой и 

природным заповедником «Мыс Мартьян».  

В 1987 г. И.С. Саркина заочно окончила аспирантуру во Всесоюзном научно-

исследовательском Институте сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-

Петербург, Пушкин), став специалистом в области микосимбиотрофизма растений. В 

1991 г. защитила в Московском государственном университете кандидатскую 

диссертацию «Микоризы древесных ландшафтообразующих пород Южного берега 

Крыма в различных экологических условиях» по специальности «микология».  

С 1990 г. работала младшим научным сотрудником, с 1993 г. – научным 

сотрудником, с 2000 г. – старшим научным сотрудником, с 2014 г. – работает 

ведущим научным сотрудником лаборатории природных экосистем отдела охраны 

природы, природный заповедник «Мыс Мартьян».  

Ирина Сергеевна выполняет значительную часть работы по программе 

«Летописи природы» особо охраняемой природной территории «Мыс Мартьян», с 

1980 г. осуществляя инвентаризацию и мониторинговые наблюдения за 

макроскопическими грибами, как компонентом средиземноморского природного 
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комплекса, благодаря чему заповедник «Мыс Мартьян» является одним из немногих 

ООПТ, где целенаправленно изучаются грибы как составная часть биоразнообразия. 

С 1981 г. она ведет фенологические наблюдения за сосудистыми растениями 

заповедника.  

Вместе с тем научная деятельность И.С. Саркиной не ограничивается 

изучением территории заповедника, она проводит инвентаризацию макромицетов и 

на других особо охраняемых природных территориях Крыма. Результаты ее 

исследований представлены в Летописях природы всех природных заповедников 

Крыма – Карадагского, Крымского, Ялтинского, Казантипского и Опукского. Для 

этих заповедников, а также для многих природных резерватов Крымского 

полуострова – ландшафтного заказника «Гора Аюдаг», заказника «Бухта Казачья», 

заповедного урочища «Яйла Чатырдага», парков Никитского ботанического сада, 

лесопаркового насаждения у пгт. Ленино и др. составлены и опубликованы 

аннотированные списки макромицетов, ею изучаются макромицеты на 

перспективных для сохранения биоразнообразия территориях, в том числе в 

Присивашье, на Керченском п-ве, Севастополе и т.д. 

Будучи фактически единственным специалистом по напочвенным 

макромицетам в Крыму, Ирина Сергеевна обеспечивает разностороннее, 

охватывающее все природные зоны Крымского п-ова, изучение этой группы грибов в 

регионе. Ранее в связи с отсутствием специалистов данного профиля подобные 

исследования в Крыму проводились спорадически и фрагментарно. Поэтому научные 

исследования Ирины Сергеевны в области микологии существенно восполнили этот 

пробел и продолжают пополнять данные о многообразии крымской природы. 

Одним из направлений исследований, органично связанным с изучением 

макромицетов, является изучение микосимбиотрофизма древесных и кустарниковых 

растений. Будучи узким специалистом и в этой области, Ирина Сергеевна проводила 

работы по искусственной микоризации сеянцев кипариса вечнозеленого (1999), 

изучению микориз некоторых древесных интродуцентов в Арборетуме и других 

парках Никитского ботанического сада (2003), древесных растений Южнобережья 

(1992–1997). 

Большое внимание в своей научной работе И.С. Саркина уделяет изучению 

редких видов макромицетов Крыма. Многочисленные полевые исследования 

позволили расширить и пополнить список встречающихся в Крыму видов грибов, 

многие из которых ею были найдены впервые. Результаты этих работ обобщены в 

национальных и региональных Красных книгах, представлены в «Каталозі 

раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України» 

(2002), коллективной монографии «Гриби природних зон Криму» (2004).  

Ирина Сергеевна поддерживает профессиональные связи с коллегами во 

многих регионах России и постсоветского пространства, а также и за их пределами. 

Будучи признанным и известным специалистом-микологом мирового уровня, Ирина 

Сергеевна является членом Европейской Микологической Ассоциации (ЕМА).  

Саркина И.С. опубликовала более 180 научных и научно-популярных работ. 

Она является соавтором «Аннотированного каталога водорослей и грибов 

заповедника «Мыс Мартьян» (1998), коллективных монографий «Материалы к 

Красной книге Крыма» (1999), «Природа Сивашского региона и влияние на нее 

человека» (2005), «Червона книга України» (2009), «Растения Крыма: коварные 

друзья» (2011), «Карадаг заповедный: научно-популярные очерки» (2011), 

«Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду 
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(современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной 

архитектуре» (2015), «Природный заповедник «Мыс Мартьян». Научно-популярное 

издание» (2015), «Красная книга Республики Крым» (2015, 2016), автором 

«Аннотированного каталога макромицетов Крыма» (2001) и монографии «Грибы 

знакомые и незнакомые: справочник-определитель грибов Крыма» (2009), 

выдержавшей уже два переиздания (2013, 2018). За монографию «Грибы знакомые и 

незнакомые: справочник-определитель грибов Крыма» И.С. Саркина была удостоена 

звания Лауреата Премии Автономной Республики Крым за 2010 год. Ее научные 

достижения оценены многочисленными грамотами и благодарностями.  

Ирина Сергеевна также занимается популяризацией научных знаний в своей 

области посредством научно-популярных публикаций, выступлений по радио и 

телевидению, многочисленных консультаций грибников-любителей.  

 

Сердечно поздравляем Ирину Сергеевну с юбилеем и желаем ей дальнейших 

творческих и жизненных успехов! 

Крайнюк Е.С. 


