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ЮБИЛЕИ

9 апреля 2012 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения ведущего научного сотрудника Ботани-
ческого сада имени профессора Б. М. Козо-
Полянского Воронежского государственного уни-
верситета Николаева Евгения Александровича.

Евгений Александрович родился в семье сель-
ского учителя в 1942 г. После окончания средней 
школы поступил на биолого-географический фа-
культет Воронежского государственного педаго-
гического института, который закончил в 1963 
году. С 1963 по 1965 г.г. служил в рядах Российской 
армии, где получил звание капитана запаса. В 
1965 году работал инструктором Центрального 
райкома комсомола г. Воронежа. В 1966 г. Евгений 
Александрович поступил в аспирантуру на кафе-
дру генетики и дарвинизма Воронежского госуни-
верситета, которую он закончил в 1968 г. В 1971 г. 
им была защищена диссертация на тему «Орех 
грецкий в Воронежской области. Генетико-
селекционные предпосылки интродукции» на 
соискание ученой степени кандидата биологиче-
ских наук.

С 1968 г. Е. А. Николаев возглавил ботаниче-
ский сад Воронежского госуниверситета в качестве 
его директора. С тех пор вся жизнь Евгения Алек-
сандровича Николаева неразрывно связана с бота-
ническим садом ВГУ. По инициативе и при актив-
ном содействии Е.А. Николаева ботаническому 

саду ВГУ постановлением правительства СССР и 
России был присвоен статус научно-исследо-
вательского учреждения (11.02.1969 № 330р.), а 
постановлением Облисполкома (от 29.1.1969 
№ 55) — статус охраняемого памятника природы 
на положение заказника. Решением коллегии Мин-
вуза России ботанический сад ВГУ был определен 
как межвузовский центр по исследованиям в об-
ласти репродукции растений в Центральном Черно-
земье (1989 г). Региональным советом ботаниче-
ских садов центра России саду было присвоено 
наименование «Центрально-Черноземный».

По инициативе Е. А. Николаева темы исследо-
ваний ботанического сада включались в координа-
ционные планы АН СССР и РАН по проблеме 
интродукции растений (1970—2002 гг). Е. А. Ни-
колаев был одним из инициаторов и заместителем 
председателя комиссии СССР по введению в куль-
туру лекарственного растения — амаранта. С 1972 
по 1994 гг. Е. А. Николаев являлся председателем 
секции ботанических садов университетов СССР, 
с 1992 по 2000 гг. — членом Головного Совета по 
биологии Минвуза России, активно участвовал в 
разработках Положения о ботанических садах и 
заповедниках СССР.

Находясь на посту директора ботанического 
сада, Е. А. Николаев проявил себя не только как 
ученый, но и как способный хозяйственный работ-
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Евгений Александрович Николаев (к 70-ли летию со дня рождения)

ник. За период его руководства ботанический сад 
принимал участие в выполнении договоров о со-
дружестве со многими предприятиями и организа-
циями СССР, в частности: с конструкторским бюро 
химавтоматики, Нововоронежской и Курской АЭС, 
заводом им. Хруничева и др. По инициативе 
Е. А. Николаева к ботаническому саду построены 
две дороги с твердым покрытием, часть огражде-
ния, реконструированы и построены лабораторные 
корпуса, электроотопление, кабельные электро-
линии, подстанция, наружное освещение, теплицы, 
хранилище, гаражи. Приобретались разнообразная 
сельскохозяйственная техника и научное оборудо-
вание. В частности, был приобретен в 1967 г. пер-
вый в университете электронный микроскоп.

Ботанический сад в системе университета не 
раз отмечался как лучший среди научных и произ-
водственных подразделений (1979, 1980, 1982 гг.).

Е. А. Николаев — активный участник различ-
ных выставок. Под его руководством ботанический 
сад более 30 лет занимал первые места на город-
ских и областных растениеводческих выставках. 
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, по-
четным знаком ВООП «За охрану природы Рос-
сии», памятной серебряной медалью, почетными 
грамотами и благодарностями ректора, губернато-
ра, областного комитета экологии. Под его руко-
водством ботанический сад на ВДНХ СССР не-
однократно отмечался дипломами и аттестатами 
(1969—1991 гг.).

С 2000 по 2001 гг. Е. А. Николаев был замести-
телем директора ботанического сада по научной 
работе. С 2001 года и по настоящее время Евгений 
Александрович — ведущий научный сотрудник 
ботанического сада. Он является известным спе-
циалистом по интродукции растений. Впервые в 
Центральном Черноземье им были испытаны ты-
сячи образцов новых растений: кормовых, пряных, 
лекарственных, пищевых, декоративных. Созданы 
коллекции рододендронов, клематисов, ягодников, 
красивоцветущих кустарников, многолетних кор-
мовых и силосных, пряно-ароматических растений. 
Е. А. Николаев — ведущий специалист в Централь-
ном Черноземье по испытанию и введению в куль-
туру грецкого ореха. Им впервые в мире испытано 

влияние ионизирующей радиации на семена грец-
кого ореха, применена химическая дефолиация 
сеянцев орехоплодных. В настоящее время прово-
дит испытания видов семейств вересковые, магно-
лиевые, буддлейные и др. Проводится исследова-
ние вредителей магнолий, вересковых, буддлей. 
Продолжается разработка программы подготовки 
специалистов для работы в ботанических садах и 
дендрариях.

Е. А. Николаевым опубликовано в различных 
изданиях более 200 научных и научно-методичес-
ких работ. Он является автором и соавтором вось-
ми монографий, соавтором и составителем более 
сорока каталогов обмена семян, редактором и со-
ставителем нескольких сборников научных статей. 
Им подготовлено большое количество специали-
стов по интродукции растений, экологии и расте-
ниеводству. Е. А. Николаев является председателем 
Государственной экзаменационной комиссии ка-
федры садово-паркового строительства лесохозяй-
ственного факультета Воронежской государствен-
ной лесотехнической академии, неоднократно яв-
лялся официальным оппонентом по кандидатским 
и докторским диссертациям, руководителем ди-
пломных работ студентов географического факуль-
тета Воронежского госуниверситета, лесотехниче-
ской академии, сельскохозяйственной академии.

Евгений Александрович поводит большую про-
светительскую работу, выступает в средствах мас-
совой информации с пропагандой растениеводче-
ских знаний и охраны природы.

За плодотворную 43-летнюю трудовую, науч-
ную и педагогическую деятельность в 2011 г. ему 
присвоено звание «Почетный работник ВГУ».

Евгений Александрович не мыслит себя вне 
ботанического сада. Он полон энергии и новых идей

В связи с Вашим, Евгений Александрович, 
славным юбилеем хочется пожелать Вам крепкого 
здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов 
в научной, природоохранной и общественной дея-
тельности.

Сотрудники ботанического сада 
им. профессора Б. М. Козо-Полянского 
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