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Потери науки
Андраник Мигранович Барсегян
(1929—2013)
На восемьдесят четвертом году жизни скончался Андраник Мигранович Барсегян – один из старейших геоботаников Армении, человек, с именем которого связаны
все основные геоботанические исследования в Армении
второй половины двадцатого века.
Андраник Мигранович родился в 1929 году в г. Гавар
Гегаркуникской области Армении. В 1952 году он с
отличием закончил Армянский сельскохозяйственный
институт и сразу же поступил в аспирантуру в Институт
ботаники АН Армении, который и стал его основным
местом работы до конца трудовой деятельности. Здесь он
в 1959 г. защитил кандидатскую, а в 1982 году – докторскую диссертации, в 1989 году получил ученое звание
профессора.
Андраник Мигранович в 1974 году возглавил отдел геоботаники Института ботаники АН Армении, и основное
внимание в своей работе уделял исследованию растительности нашей республики. При этом любимыми для него
стали водно-болотные угодья страны, которые он великолепно знал и детально изучил. Фактически, в Армении
не было ни одного озера, болота, реки, растительность
которых не была бы изучена А. М. Барсегяном. Будучи
последователем А. Л. Тахтаджяна и А. К. Магакьяна, А.
М. Барсегян много внимания уделял и другим типам растительности, их исследованию и картографированию. За
время работы в Институте ботаники А. М. Барсегян воспитал многочисленных учеников, которые как совместно
с ним, так и самостоятельно продолжали исследование
растительности Армении.
Андраник Мигранович Барсегян был очень разносторонним исследователем, кроме изучения растительности,
его внимание привлекали и флора, и редкие и исчезающие
виды растений, и проблемы сохранения растительного
мира. В ходе многочисленных экспедиций, при исследовании растительности Армении им были найдены многочисленные новые для Армении и всего бывшего Советского
Союза виды и роды растений. В его честь описан новый
для науки вид Linum barsegjanii.
Андраник Мигранович Барсегян автор более 200 научных и научно-популярных работ, соавтор Красной книги
Армении (1990), им составлены несколько карт растительности отдельных регионов республики, более тридацати
лет он был главным редактором научно-популярного
журнала «Природа Армении», долгие годы редактировал

сборник научных статей «Флора, растительность и растительные ресурсы Армении».
Кроме научной, Андраник Мигранович много внимания
посвящал преподавательской деятельности, он вел курсы
лекций в Ереванском государственном университете, в
Армянском сельскохозяйственном институте, в университете «Грачья Ачарян».
Коллектив Института ботаники НАН РА и Армянское
ботаническое общество выражают искреннее соболезнование детям и родственникам А. М. Барсегяна, всем, кто
знал, ценил и любил его как ученого и человека.
Файвуш Г. М.

