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О посмертном присуждении Т.А. Черной грамоты 

Генерального консула Японии 
2 декабря 2019 г. 

 

Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге было принято решение о 

посмертном награждении главного библиотекаря отдела БАН при Ботаническом 

институте им. В.Л. Комарова РАН, исследователя Тамары Александровны Черной 

(21.01.1945–12.10.2019) почетной грамотой Генерального консула Японии. В 

церемонии присуждения награды примет участие сын Т.А. Черной Александр 

Святославович Черный. Церемония состоится 17 декабря с.г. в резиденции 

Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге.  

Грамотой Генерального консула отмечен выдающийся вклад Т.А. Чёрной в 

изучение коллекции ботанических иллюстраций японских растений Филиппа Франца 

фон Зибольда, а также укрепление японо-российских научных связей. 
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Окончив биолого-почвенный факультет 

ЛГУ им. А.А. Жданова, Т.А. Черная с 1974 г. 

являлась сотрудником отдела Библиотеки 

Академии наук при Ботаническом институте 

им. В.Л. Комарова, где на протяжении 45 лет 

занималась классифицированием 

ботанической литературы, организацией и 

изучением истории создания каталогов, а 

также исследованием ценных, прежде не 

изученных собраний отдела – коллекций 

японских ботанических иллюстраций 

немецкого ученого Ф.Ф. Зибольда и 

шведского натуралиста К.П. Тунберга. 

Изучением хранящейся в отделе БАН при 

Ботаническом институте коллекции Зибольда, 

которая включает в себя ботаническую 

иконографию, выполненную японскими 

художниками, Т.А. Черная занималась на 

протяжении 25 лет. Результатом этой упорной 

работы стал ряд научных публикаций, 

выходивших как в России, так и в Японии, а 

также две книги – на русском и японском языке 

– знакомящие читателей обеих стран с 

уникальной коллекцией Зибольда, хранящейся 

в Петербурге. Изданная в 2019 г. «"Рисованная 

японская флора" доктора Зибольда и ее 200-

летняя история» была представлена на 

церемонии завершения перекрестных годов 

Японии и России, проводившейся в Осака 29 

июня 2019 г. Кроме того, это издание было 

презентовано Премьер-министром Японии С. 

Абэ Президенту России В.В. Путину на встрече лидеров как важный результат 

научного обмена между Японией и Россией. Данная книга, ставшая последней работой 

Т.А. Черной, впервые подробно знакомит российского читателя с японской 

ботанической коллекцией Зибольда и её судьбой, повествуя об истории 

международного научного обмена и первых успехах в изучении Японии. Несомненно, 

что вклад Т.А. Черной в развитие научных связей между нашими странами неоценим. 


