
© EUROASIAN ENTOMOLOGICAL
 JOURNAL, 2022

Евразиатский энтомол. журнал 21(3): 175–181
doi 10.15298/euroasentj.21.3.07

Ïàìÿòè Ñâåòëàíû Äìèòðèåâíû Âåðøèíèíîé
(1961–2021)

Memory of Svetlana Dmitrievna Vershinina
(1961–2021)

3 июня 2021 г. после тяжелой, стремительно раз-
вивавшейся болезни, ушла из жизни Светлана Дмит-
риевна Вершинина (Середюк) — старший научный
сотрудник Института экологии растений и животных
Уральского отделения РАН, известный многим эн-
томологам исследователь фауны и экологии жуков-
щелкунов.

Светлана Дмитриевна родилась 26 мая 1961 г. в
Нижнем Тагиле в семье Дмитрия Петровича и Алек-
сандры Яковлевны Лепёшкиных, приехавших на Урал
из Белоруссии. Мама работала в больнице, отец —
на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

С раннего детства Светлана любила животных, осо-
бенно собак, заботилась о них, лечила. В школе био-
логия была её любимым предметом. После оконча-
ния школы в 1978 г. сомнений в том, куда идти дальше,
не было — на биологический факультет Уральского
государственного университета им. А.М. Горького в
Свердловске.

Вся научная деятельность Светланы Дмитриевны
была связана с Институтом экологии растений и жи-
вотных УрО РАН. В 1984 г. она была принята на
должность лаборанта в лабораторию популяцион-
ной экологии, где были выполнены первые энтомо-
логические работы в соавторстве с к.б.н. Л.С. Некра-
совой, посвящённые изучению действия хлорофоса
на личинок кровососущих комаров.

С 1987 г. Светлана Дмитриевна работала в лабо-
ратории экологического мониторинга, выделившей-
ся из лаборатории популяционной экологии, где под

руководством Л.С. Некрасовой включилась в цикл
исследований по влиянию Карабашского медепла-
вильного комбината на биоту. Непосредственно её
работа была связана с изучением трансформации
почвенной мезофауны. Являясь исполнителем всей
практической части исследований, Светлана Дмит-
риевна отметила, что наряду с исчезновением мно-
гих групп беспозвоночных, под влиянием выбросов
медеплавильного производства происходит относи-
тельное увеличение доли личинок щелкунов, кото-
рые оказались толерантны к происходящим измене-
ниям среды. Впоследствии этот факт явился
отправной точкой при выборе темы кандидатской
диссертации. В начале 1990-х гг. появляются её пер-
вые публикации о щелкунах Урала — группе насе-
комых, которой Светлана Дмитриевна оставалась
верна в течение всей профессиональной жизни и в
изучение которой внесла весомый вклад. Осенью
1993 г. Светлана Дмитриевна поступила в аспиранту-
ру по специальности «Экология» к д.б.н. профессо-
ру О.А. Пястоловой и начала самостоятельные ис-
следования по теме: «Экологические особенности,
популяционная структура и видовые сообщества
семейства Elateridae в зонах техногенного воздей-
ствия».

Большое значение в овладении темой имела ста-
жировка в 1994 г. в Киеве у крупного специалиста по
щелкунам, член-корреспондента НАН Украины
В.Г. Долина, который высоко оценил способности,
навыки и идеи Светланы Дмитриевны.
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Несмотря на организационные и финансовые
трудности в сложный для российской науки период,
Светлана Дмитриевна проводила сбор материала для
диссертации на запланированных пробных площа-
дях в двух подзонах — южной и средней тайге. В
течение трёх лет с 1993 по 1996 гг. ею был собран и
обработан значительный материал: 466 почвенных
проб размером 25х25х20 см и 434 пробы размером
50х50х20 см.

Проведённый Светланой Дмитриевной анализ
почвенной мезофауны выявил комплекс элатерид
как наиболее устойчивую группу к техногенному
загрязнению тяжёлыми металлами. Была изучена
видовая структура элатеридных комплексов в зонах
техногенного воздействия, в том числе видовое бо-
гатство, видовое разнообразие и уровень доминиро-
вания видов, показатели численности личинок щел-
кунов по градиенту загрязнения, реакция
доминирующих видов на антропогенную трансфор-
мацию среды, пространственная, трофическая, воз-
растная и половая структуры комплексов щелкунов,
как в связи с зональными особенностями, так и тех-
ногенным воздействием. Выделены факторы, опре-
деляющие дифференциацию сообществ щелкунов
естественных и изменённых территорий, и показана
их иерархичность.

Было установлено, что техногенные эмиссии тя-
жёлых металлов на фоне подкисления cреды приво-
дят к трансформации растительных сообществ и из-
меняют среду обитания животных. В районах их
действия формируются видовые комплексы щелку-
нов со специфической структурой, имеющей ряд
общих черт в разных эколого-географических подзо-
нах. По градиенту загрязнения изменяется обилие,

встречаемость, видовой состав и степень доминиро-
вания видов, соотношение трофических групп и роль
щелкунов в антропогенных биоценозах. Определе-
ны наиболее толерантные виды и проанализирова-
ны особенности их популяционных характеристик:
сезонная динамика численности, структура верти-
кального и горизонтального распределения по пло-
щади, особенности возрастной структуры. Показа-
но, что на загрязнённых территориях у щелкунов
меняется соотношение полов и возрастает смерт-
ность личинок младших возрастов. Определена пло-
довитость самок и выявлено повышение репродук-
тивного потенциала для поддержания устойчивого
состояния популяции.

В 2004 г. кандидатская диссертация была успеш-
но защищена в диссертационном совете при Казанс-
ком государственном университете. С этого време-
ни научная карьера и спектр исследовательских
интересов Светланы Дмитриевны существенно рас-
ширились. Она становится заместителем заведую-
щего лабораторией функциональной экологии на-
земных животных. В этот период проводимые ею
исследования выходят за рамки «антропогенной»
тематики и осуществляются на обширных террито-
риях, в том числе небезопасных для здоровья — на
Восточно-Уральском радиоактивном следе, вблизи
Карабашского медеплавильного комбината, Крас-
ноуральского химического завода, Богословского и
Уральского алюминиевых заводов.

Ñâåòëàíà Äìèòðèåâíà Âåðøèíèíà, Åêàòåðèíáóðã, 2001 ã.
Svetlana Dmitrievna Vershinina, Ekaterinburg, 2001

Ñ.Ä. Âåðøèíèíà âî âðåìÿ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé,
îêð. ã. Êðàñíîóðàëüñêà, Ñâåðäëîâñêîé îáë., 2.X.2003 ã.

S.D. Vershinina, field work near Krasnouralsk, Sverd-
lovskaya Oblast, Russia, 2.X.2003.
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В элатеридофауне Урала Светланой Дмитриев-
ной выявлено свыше 90 видов, установлены разли-
чия в видовом составе щелкунов западного и вос-
точного склонов, впервые изучены закономерности
изменения сообществ в широтном, вертикальном, а
также урбанистическом градиентах. Выявлен ряд
сходств и различий в природной и антропогенной
динамике элатеридокомплексов, установлены зако-
номерности репаративных процессов в условиях сни-
жения антропогенной нагрузки.

Светлана Дмитриевна была одним из основных
исполнителей 3-х грантов Российского фонда фун-
даментальных исследований (№ 01-04-96406 «Видо-
вые комплексы наземных животных естественных и
техногенных ландшафтов Урала»; № 07-04-96107 «Изу-
чение жизненной стратегии наземных животных ан-
тропогенных ландшафтов Урала»;  № 10-04-963084
«Функциональная экология сообществ наземных жи-
вотных природных и трансформированных ландшаф-
тов Урала»).

Результаты исследований неизменно и своевре-
менно докладывались С.Д. Вершининой на много-
численных конференциях разного уровня, активным
участником которых она была. Её яркие, насыщен-
ные новыми научными данными сообщения при-
влекали всеобщее внимание и надолго запомина-
лись. Светлана Дмитриевна была не только отличным
исследователем, но и открытым, отзывчивым чело-
веком с быстрой и доброжелательной реакцией. Не-
случайно к ней, как к уникальному специалисту, за

помощью в определении щелкунов обращались лес-
ные энтомологи, палеонтологи, экологи. Она опре-
деляла элатерид из кедровников Томской области, с
территории Мурманской области, с антропогенно-
преобразованных и эталонных территорий различ-
ных регионов. Многим сотрудникам и аспирантам
она оказывала неоценимую помощь в руководстве
и проведении большого числа исследований.

В Мурманской области объектом детальных фау-
нистических исследований Светланы Дмитриевны ста-
ли заполярные горные экосистемы Хибин и трёхсто-
роннего российско-норвежско-финского заповедника
«Пасвик». Впервые для этих гор был определён таксо-
номический состав элатеридокомплексов и выпол-

Ñ.Ä. Âåðøèíèíà íà ãîðå Èðåìåëü, Þæíûé Óðàë,
Áàøêèðèÿ, 05.VI.2008 ã.

S.D. Vershinina, Iremel’ Mountain, the South Urals, Bash-
kortostan Republic, Russia, 05.VI.2008

Ïîëåâûå ðàáîòû â ãîðíîì ìàññèâå Êîñüâèíñêèé êàìåíü, Ñåâåðíûé Óðàë, 26.VI.2008 ã. Ñëåâà íàïðàâî: Â.Â. Ñàïðîíîâ,
Ñ.Ä. Âåðøèíèíà, Â.Ë. Âåðøèíèí.

Field work in the Kosvinskii Kamen’ Mountain massif, the North Urals, Russia, 26.VI.2008. From left to right: V.V. Sapronov,
S.D. Vershinina, V.L. Vershinin.
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нен сравнительный анализ изменения их структуры
на склонах разной экспозиции и в высотно-поясных
градиентах. В локальной фауне Хибин выявлено 17
видов щелкунов, относящихся к 4 подсемействам и 15
родам, что превысило известное разнообразие этих
жесткокрылых в других северных регионах, включая
Полярный Урал. Было установлено, что основу со-
временной горной элатеридофауны Хибин форми-
руют представители евро-сибирского зоогеографи-
ческого комплекса, а борео-монтанные виды (65 %
фауны) преобладают над бореальными (35 %), в том
числе в поясах горной тундры и лесотундры. Сравне-
ние структуры населения щелкунов в почвах Мур-
манской области и более южных регионов позволило
Светлане Дмитриевне сформулировать вывод о вкла-
де широтной зональности в модификацию таёжных
комплексов щелкунов. Работы по этим направлени-

ям были поддержаны Программой фундаментальных
исследований Президиума РАН «Живая природа: со-
временное состояние и проблемы развития» и гран-
том Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 12-04-01538-а «Своеобразие биоты
горных почв и её вклад в биоразнообразие заполяр-
ных регионов (на примере Хибинского горного мас-
сива)»).

В последние годы Светлана Дмитриевна активно
занималась вопросами герпетологии, и в этой облас-
ти её работы также высоко оценены специалистами.

Будучи хорошим полевиком, Светлана Дмитри-
евна до последнего времени лично выезжала во все
экспедиции лаборатории, география которых весь-
ма обширна (от Арала до Полярного Урала). Значи-
тельной полевой работой была Пятая Западно-Ги-
малайская (Гархвальская) экспедиция 2019 г.

Безвременный уход Светланы Дмитриевны из
жизни произошёл на пороге реализации её новых
научных идей и планов. Это невосполнимая потеря
для всех, кто её знал и был связан с ней профессио-
нальным и личным общением.

Светлая память о ней всегда будет жить в наших
сердцах, поддерживать и направлять нас в развитии
тех научных направлений, которые начаты при её
участии.

Владимир Леонидович Вершинин, д.б.н., профессор,
заведующий лабораторией функциональной экологии

наземных животных Института экологии растений и
животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Алексей Валерьевич Гилёв, д.б.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных

беспозвоночных Института экологии растений
и животных  УрО РАН, г. Екатеринбург

Ирина Викторовна Зенкова, к.б.н., доцент, ведущий
научный сотрудник Института проблем промышлен-

ной экологии Севера Федерального исследовательского
центра «Кольский научный центр Российской

академии наук», г. Апатиты

Светлана Арнольдовна Кривец, к.б.н., доцент,
ведущий научный сотрудник Института

мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН, г. Томск
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