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Ольга Григорьевна Растворова родилась 11 июля 1933 года в Ленинграде. Во время
Великой Отечественной войны до июля 1942 года жила в ленинградской блокаде, после
этого вместе с семьей была эвакуирована на «большую землю».

Ученый-биолог, кандидат биологических наук, доцент, почти полвека преподавала на
кафедре почвоведения Ленинградского государственного университета, которую сама
окончила в 1956 году. Автор нескольких вузовских учебников и более 150 научных
публикаций (1962-2007) почвенно-экологического профиля. Последнюю перед уходом на
заслуженный отдых лекцию для студентов прочитала 30 апреля 2006 года.

В городе Сестрорецке жила с мая 1985 года. Была почетным членом краеведческого
клуба «Сестроречанин». Более 10 лет выступала в районной печати, знакомя читателей
с результатами своих исследований природы и истории района, в особенности
сестрорецкого парка «Дубки».

Автор известной книги-исследования «Сестрорецкие Дубки от Петра I до наших дней»
(2004), многих статей в I и II томах издания «История Сестрорецка и его окрестностей»
(2006, 2007), в 1-м и 3-м выпусках альманаха «Страницы истории Курортного района»
(1999, 2007). Проводила экскурсии и слайд-экскурсии по парку «Дубки», была
организатором нескольких посвященных парку выставок.

Активно участвовала в творческой деятельности поэтического клуба «Лукоморье».
Лауреат конкурса «Поэтический вояж – 2006» в Сестрорецке (два диплома первой
степени в разных номинациях). Автор сборника стихов «Мой берег» (Сестрорецк, 2008).
Занималась стихотворными переводами с немецкого для фольклорного ансамбля при
библиотеке им. М.М.Зощенко. Написала автобиографическую повесть «Память о
блокаде: один год из жизни ленинградской девочки» (Сестрорецк, 2005).

Известна также как художник – автор оригинальных миниатюр «Ожившие камни»
(персональные выставки в музеях Санкт-Петербурга, Выборга, в библиотеках
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Петербурга, Сестрорецка, Зеленогорска и др.). Была дипломантом фестивалей
народного творчества, в том числе, международных. Громадное количество ее
миниатюр на гальке разошлось по всему миру. Участник многочисленных
выставок-ярмарок народного творчества, проводила мастер-классы для детей и
взрослых, не раз награждалась дипломами.

Награждена медалью «Ветеран труда» (1986); знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» (1989); медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1995); медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003);
памятной медалью «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» (2004); медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» (2005).

В 2008 году по ходатайству Курортного районного отделения общества «Жители
блокадного Ленинграда» Муниципальный совет города Сестрорецка присвоил
О.Г.Растворовой звание «Почетный гражданин города Сестрорецка».

Ольга Григорьевна умерла 12 января 2010 года и была похоронена на Сестрорецком
кладбище.
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