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Зверева Ольга Степановна (1901 – 1967 гг.) –

доктор биологических наук*

Ф. 4, 1 оп., 156 ед. хр., 1921 – 1986 гг.

Ольга Степановна Зверева (18.06.1901, г. Воронеж – 28.11.1967, г. Сыктывкар) –
доктор биологических наук, гидробиолог, одна из ведущих специалистов в области
биологии континентальных вод.
Происходила из
семьи православного священника, историка-краеведа и общественного деятеля
С.Е.Зверева.

После окончания в 1925 г. Воронеж-ского госуниверситета работала на Си-бирской
научной рыбохозяйственной станции (1926 – 1933 гг.), в Архангельском водорослевом
научно-исследовательском институте (1935 – 1938 гг.), в Верхне-Волжской базе АН
СССР (1939 – 1941 гг.). С 1941 г. – в лаборатории гидрологии и гидробиологии Северной
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базы АН СССР г. Сыктывкар. В 1943 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «К
изучению личинок Tendipedidae равнинных рек». С 1962 г. – заведующая лабораторией
ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми филиала АН СССР. В 1965 г.
защитила докторскую диссертацию. Занималась вопросами гидробиологии и
биогеографии водоемов Коми АССР – рек Печора, Вычегда, научной работой, связанной
с проектом строительства водохранилищ по переброске стока северных рек в бассейн
Волги.

О.С.Зверева была активной общественницей: член местного комитета (1944 – 1947 гг.),
председатель кассы взаимопомощи, член ревизионной комиссии Коми филиала
Всесоюзного географического общества. В 1948 г. исполняла обязанности ученого
секретаря по аспирантуре. Являлась членом Общества по распространению научных и
политических знаний, Всесоюзного энтомологического общества, Всесоюзного
гидробиологического общества.

Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1953 г.), Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Коми АССР (1961 г.).

Автор 85 научных работ.

Документальные материалы, составляющие фонд О.С.Зверевой, поступили в 1968 г. из
Института биологии Коми филиала АН СССР и от дочери Ирины Николаевны
Остроумовой. Обработку документов провела в 1970 г. Н.С.Томова при консультативной
помощи сотрудника Института биологии к.б.н. Л.Н.Соловкиной. В 1978 г. в архив
поступили материалы, посвященные 75-летию со дня рождения О.С.Зверевой
(Сыктывкар, 18 июня 1976 г.). В 1979 г. – документы О.С.Зверевой из домашнего архива
Е.С.Кучиной. В 1980 г. Н.С.Томова включила в фонд дополнения. В 1995 г. С.И.Савина
внесла в опись вновь поступившие документы.

Береснева Г.Н. Личные фонды ученых в Научном архиве Коми научного центра УрО РАН
// Вестник Коми научного центра Уральского отделения Российской АН. Вып. 14. Архивы
Уральского отделения Российской академии наук. Сыктывкар, 1999. С. 49-53.
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Автореферат докторской диссертации «Особенности гидробиологии главных рек Коми
АССР в связи с историей формирования ее гидрографической сети» (1965 г.).
Материалы подготовки и защиты докторской диссертации (1940 – 1965 гг.):
организационные материалы, машинопись автореферата диссертации, текст доклада
О.С.Зверевой на защите диссертации 3 июня 1965 г., стенограмма защиты, отзывы о
диссертации и др. Оттиски статей по бентосу сплавных рек Вычегда и Сысола, личинкам
хирономид равнинных рек Севера СССР, Озельским озерам (1947 – 1954 гг.). Тексты
выступлений по научным вопросам, тезисы докладов, отзывы на работы ученых и
специалистов, лекции и беседы.

Газетные статьи по гидробиологическим, ихтиологическим, энтомологическим вопросам,
о создании Коми филиала Всесоюзного гидробиологического общества, о
необходимости организации колхозного рыболовства, состоянии и перспективах
культурного рыбного хозяйства республики, участии в работе ХI Международного
конгресса энтомологов и др.

Список научных работ (1927 – 1966 гг.). Дневник (Туруханский край, 1927 г.). Рабочие
записи по бентосу Волги. Отчеты по фауне личинок хирономид бассейнов рек Шексна и
Северная Двина (1940 – 1941 гг.). Отчет о научной деятельности О.С.Зверевой (1947 г.).
Научно-производственные характеристики О.С.Зверевой. Отзывы на научные работы
О.С.Зве-ревой. Тетрадь учета ежедневной работы (1952 – 1954 гг.). Индивидуальные
планы работы. Постановления Президиума АН СССР и Коми филиала АН СССР об
утверждении состава Ученого совета филиала (О.С.Зверева – член Ученого совета).
Записи О.С.Зверевой на совещаниях по проблемам гидробиологии и ихтиологии.
Библиографические выписки из литературы и архивных материалов.
Переводы-конспекты тезисов докладов ХI Международного конгресса энтомологов.
Извещение об избрании О.С.Зверевой действительным членом Красноярского отдела
Всесоюзного географического общества. Материалы научных сессий (доклады),
посвященных 75-ле-тию и 85-летию со дня рождения О.С.Зверевой.

Автобиографии. Копия свидетельства об окончании Воронежского госуниверситета.
Аттестат старшего научного сотрудника. Диплом кандидата наук. Диплом доктора наук.
Профсоюзный билет. Почетная грамота месткома Коми филиала АН СССР.
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Письма О.С.Зверевой д.геогр.н. И.Д.Папанину, научным сотрудникам В.Б.Захаренко,
В.М.Катанской, Е.Ф.Стан-кевичу, И.А.Киселеву, директору Воркутинского
краеведческого музея А.Качаловой. Тетрадь учета отправленных и полученных
О.С.Зверевой писем (1958 – 1966 гг.).

Письма ученых и специалистов О.С.Зверевой по вопросам гидрологии и гидробиологии
проф. С.Г.Лепневой, к.б.н. Н.В.Кордэ, проф. В.И.Жадина, д.б.н. Д.А.Ласточкина,
д.г.-м.н. В.В.Ломакина, проф. Е.В.Боруцкого, к.г.-м.н. А.И.Першиной, М.А.Фортунатова,
Н.П.Финогеновой, проф. Е.И.Лукина, к.б.н. Е.С.Кирьяновой, к.б.н. В.Б.Захаренко, к.б.н.
М.Л.Грандилев-ской-Дексбах, проф. И.А.Рубцова, к.б.н. З.Д.Спурис, д.б.н.
О.В.Чекановской, Н.В.Морозовой-Водяницкой, В.К.Чернова, К.Ф.Седых, к.б.н.
В.В.Громова, В.Я.Панкратовой, А.А.Чер-новского, проф. С.В.Герда, к.б.н.
И.М.Левонидовой, к.б.н. А.И.Шиловой, д.б.н. А.А.Линевич, проф. А.А.Штакельберга, д.б.н.
А.С.Константинова, к.б.н. Т.В.Щербиной, В.М.Кругло-вой, проф. П.И.Усачева. Письма по
организационным вопросам, от зарубежных ученых на английском и немецком языках.

Групповые фотографии О.С.Зверевой среди сослуживцев, членов семьи, фотографии
близких и родственников.
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