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Ольга Николаевна Комирная родилась 
9 февраля 1907 г. в деревне Старый Мерчик 
Богодуховского района Харьковской области 
в семье рабочих. В 1922 г. окончила школу-
семилетку. По комсомольской путёвке её на-
правили на учёбу в агрономическую школу, 
которую она окончила в 1926 г., после чего 
сразу же поступила на агробиологический 
факультет Харьковского педагогического 
института профобразования, который был 
основан на базе Харьковского университета. 
Ещё в студенческие годы у неё проявился 
интерес к проблеме фитопатологии. На фор-
мирование её научных интересов оказал влияние Т.Д. Страхов, читавший 
тогда лекции по фитопатологии, и Г.А. Трунов, проводивший практиче-
ские занятия. Тёплые воспоминания о своих учителях Ольга Николаевна 
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хранила всегда. После окончания университета её, как одну из лучших 
студенток, рекомендовали в аспирантуру при НИИ ботаники Харьковского 
университета. Тема её научной работы была связана с изучением грибов-
паразитов, вызывающих заболевания растений. После окончания аспиран-
туры в 1934 г. она была зачислена младшим научным сотрудником в Ин-
ститут ботаники при Харьковском университете. В 1936 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Биология Puccinia malvacearum Mont 
(возбудитель ржавчины мальвы)». В 1938 г. ей присуждают учёную сте-
пень кандидата биологических наук. Она продолжила работу в Институте 
ботаники уже в должности старшего научного сотрудника. По совмести-
тельству она преподавала ботанику в Харьковском военно-медицинском 
училище. В начале 1939 г. ей присуждают учёное звание старшего научно-
го сотрудника. 

С 1939 г. жизнь Ольги Николаевны связана с Саратовом, куда пере-
вели на работу её мужа Н.Я. Мирошниченко. По семейным обстоятельст-
вам она некоторое время не работает, занимается детьми и домашним хо-
зяйством. 

В 1946 г. Ольга Николаевна была принята ассистентом на кафедру 
морфологии и систематики растений биологического факультета Саратов-
ского государственного университета (СГУ). В 1949-1950 учебном году 
она работала старшим преподавателем. В 1950 г. стала доцентом и прора-
ботала в этой должности до 1975 г. В 1964 - 1965 гг. она была деканом 
биологического факультета. После ухода на пенсию она ещё несколько лет 
трудилась на своей кафедре по два месяца в год, как это было дозволено в 
то время пенсионерам. 

В начале своей педагогической деятельности в СГУ она вела практи-
ческие занятия по морфологии растений, высшим растениям, руководила 

полевой практикой, позже 
читала курс «Ботаника» для 
геологов, «Ботаника с осно-
вами геоботаники» для поч-
воведов, «Низшие растения» 
и спецкурсы «Микология» и 
«Ботаническая география» 
для биологов, проводила 
практические занятия по 
низшим растениям, большо-
му практикуму, руководила 
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курсовыми и дипломными работами. Её лекции отличались глубиной из-
ложения и последовательностью. Она была преподавателем строгим, но 
справедливым и доброжелательным. Студенты её уважали и любили, це-
нили и как учителя, и как человека. 

Научные интересы О.Н. Комирной по-прежнему были связаны с ми-
кологией. Она внесла большой вклад в изучение грибов Саратовской об-
ласти. В те годы по микофлоре области имелись лишь отрывочные сведе-
ния. В первые годы работы в СГУ она изучала циклы развития грибов-
паразитов, влияние фитоценотических условий на развитие паразитиче-
ских грибов, грибные заболевания растений лесов и лесных посадок. По 
результатам этих исследований ею опубликованы статьи о микрофлоре и 
грибных заболеваниях растений государственной лесной полосы Саратов -
Камышин, орошаемых участков Заволжья, о головнёвых грибах Юго-
Востока. Она не только выявляла состав грибов-паразитов, но уделяла 
внимание вопросам практическим - борьбе с ними. Помимо фитопатоген-
ных грибов объектом изучения стали и шляпочные грибы. Появились ста-
тьи о грибах лесопосадок полупустынного Заволжья, лесных фитоценозов 
северной части саратовского Заволжья, трубчатых и шампиньоновых гри-
бах Саратовской области. Ею также написаны и опубликованы пособие по 
низшим растениям для лабораторных занятий и курс лекций «Низшие рас-
тения» (два издания). 

Ольга Николаевна часто выезжала в экспедиции для изучения ми-
кофлоры области, для сбора материала, проводила экскурсии со студента-
ми. В полевых условиях она легко переносила всякого рода неудобства, 
жару, длительные пешие маршруты и пр. За время полевых работ был соб-
ран большой материал, но, к сожалению, опубликовано малое из того, что 
имелось. На кафедре осталась составленная ею картотека грибов Саратов-
ской области (фитопатогенных, шляпочных - с указанием их распростра-
нения). 

Ольга Николаевна была прекрасным знатоком грибов. Многие сара-
товцы несли ей собранные неизвестные и малораспространённые грибы, и 
всем обращавшимся она всегда оказывала помощь в их определении, дава-
ла советы как бороться с домовым грибом. 

Комирная неоднократно устраивала на кафедре выставки грибов, ко-
торые привлекали внимание не только биологов, но и физиков, математи-
ков и др. Старшее поколение сотрудников СГУ до сих пор вспоминает эти 
выставки. К выставкам она готовила блюда из некоторых необычных гри-
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бов, порою неприглядных на вид (печёночница обыкновенная и др.), и 
предлагала присутствовашим продегустировать их. 

Ольга Николаевна не замыкалась только на микофлоре, она изучала 
флору цветковых растений и альгофлору. Когда возникла необходимость, 
она подготовила альголога для Саратовского отделения ГосНИИОРХ. 

О.Н. Комирная принимала активное участие в общественной работе: 
она была куратором в студенческой группе, агитатором среди населения, 
лектором Кировского районного лектория (читала лекции на естественно-
научные темы), профоргом кафедры, председателем профбюро факультета, 
членом обкома профсоюза, секретарём партбюро факультета; награждена 
грамотами ЦК Союза высшей школы, Кировского райкома КПСС, Киров-
ского райисполкома г. Саратова. 

Являясь членом Ботанического общества с 1951 г., была делегатом 
четырёх Ботанических съездов, в 1960 г. участвовала в работе II съезда Ев-
ропейских микологов (Прага, Чехословакия). В 1998 г. на II (X) съезде 
Русского ботанического общества О.Н. Комирная была избрана почётным 
членом общества. 

Её отличали исключительная работоспособность, требовательность к 
себе и людям, принципиальность и ответственность. Профессионализм, 
высокая квалификация, доброжелательное отношение к коллегам и сту-
дентам, отзывчивость, оптимизм, общительность, скромность Ольги Нико-
лаевны снискали ей уважение среди коллег. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Ольга Николаевна продолжала 
оказывать консультации по грибам, участвовала в создании «Красной кни-
ги Саратовской области» (1996), в которой ею написан раздел «Грибы». 
Она является также одним из авторов второго издания «Красной книги Са-
ратовской области» (2006). 

Ольга Николаевна не имела правительственных наград, но наградой 
ей являлись уважение и любовь её учеников. 

О. Н. Комирная ушла из жизни 6 июня 2007 года. Её нет среди нас, 
но светлая память о ней останется в сердцах её коллег и учеников. 
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