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ВЫСТУПЛЕНИЕ АКАДЕМИКА В.Н. БОЛЬШАКОВА 

Выступление академика В.Н. Большакова 

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые участники вашей ковферевцииl 
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Действительно, после отъезда из Сунгуля Николай Владимиро

вич длительное время работал у вас в Свердловске, в институте. 

Его деятельность, как Зубра, как раз, пожалуй, наиболее широко 

известна по этому периоду, потому что его звамевитая биологичес

кая станция Миассово, которая была расположена ва территории 

Ильменского заповедника, притягивала к себе прежде всего моло

дежь со всего Советского Союза. И эти звамевитые семинары 

в Миассово вошли в историю всей вашей отечествеввой вауки. 
Надо сказать, что хронологию мы в связи с чествованием Тимо

феева-Ресовского вемвого нарушили, потому что сначала в пове

дельвик-вторвик ва вашей биофизической станции, которая рас

положена в городе Заречном, в районе Белоярской атомной станции, 
мы провели силами отдела ковтивевтальвой экологии, который 

создал Тимофеев-Ресовский, очевь большой семинар, где обсудили 

многие ваучвые вопросы. А затем уже участники семинара приехали 

сюда, хотя по хронологии вадо было бы все наоборот. Но я думаю, 
что это, в общем, ве страшно, потому что, действительно, то, что 
сделал Тимофеев-Ресовский, может быть рассмотрено с любой сто
роны и в любой хронологической последовательности. 
Я хочу подчеркнуть, что роль Тимофеева-Ресовского у вас 

в институте и в заповеднике заключается ве только в проведении 

очевь ивтересвых исследований, которые сейчас получили мировое 

призвание, а и в том, что там была создана школа, школа радио

экологов, школа радиобиологов, которая сейчас развивается. 

Ведь вот здесь в зале находятся люди, которые приезжали ва 

Миассово, будучи студентами Московского университета и других 

университетов, Уральского университета. 

Ови доктора ваук. Здесь Ивва Владимировна Молчанова, ова 

была тогда студенткой Московского университета. Маргарита Яков
левна Чеботива, тоже доктор ваук, ова тогда тоже была студент
кой. Игорь Моисеевич Хохуткив, ов тогда был аспирантом, тоже 
доктор ваук. Юрий Иванович Новожевов - доктор ваук, тоже тог

да был студентом Уральского государствеввого университета 

им. Горького. Николай Васильевич Глотов - доктор ваук, сейчас 
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профессор в Йошкар-Оле. Ну а недавно, к вашему великому сожа
лению, ушел из жизни прямой продолжатель дела Н.В. Тимофее

ва-Ресовского, Николай Васильевич Куликов, который строил эту 

станцию на Миассово и потом перевел ее, и под его руководством 

было построено прекрасное здание и создана станция в городе За
речном. Вот вы видите, только из перечисления этих людей, можно 

перечислить еще очень многих, насколько оказалась сильна эта 

школа, потому что все бывшие студенты стали докторами, заве

дующими лабораториями, продолжателями своего научного на

правления. 

Поэтому я думаю, что был очень плодотворный период деятельно
сти Николая Владимировича. Он у вас защитил докторскую диссер

тацию. В анналах вашего института есть совершенно уникальные 

документы, которые вот читать даже любопытно. Вот, к примеру, 

приказ: •Назначить Н.В. Тимофеева-Ресовского, специалиста выс

шей квалификации без ученой степени, в порядке исключения, заве

дующим лабораторией•. Вот он у вас именовался именно так, специ

алист высшей квалификации без ученой степени. Я думаю, что это 

уникальный случай вообще в академической среде. 

Можно многое вспоминать, во у вас здесь будет еще возмож
ность по этому поводу поговорить. 

Я хочу только обратить ваше внимание на то, что к юбилею Н.В. Ти
мофеева-Ресовского мы тоже выпустили небольшую книгу. Это была 
инициатива Николая Васильевича Куликова, Валентины Георгиевны 

Куликовой, Маргариты Яковлевны Чеботивой. Выпустили книгу •Ти
мофеев-Ресовский на Урале•, воспоминания его современников, мно

гих из тех, кого я здесь назвал. 

Вечером будет презентация книги о Лаборатории •Б•, мы пока

жем и эту книгу. 

Я думаю, что эта конференция, ваше участие в вей и участие 

тех, кто работал в Лаборатории •Б• и кто звал Николая Владимиро
вича и по другим местам: и по университету, и уже- позднее по Об

нинску, сотрудников вашего института - это очень здорово. Заме
чательно, что проходят такие конференции, которые отдают дань 

памяти этому выдающемуся прекрасному ученому. 

Разрешите мне от имени института, где он трудился (он никогда 

не трудился в Институте экологии растений и животных, мы тогда 

назывались Институт биологии Уральского филиала Академии наук, 
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а ныне Институт экологии растений и животных Уральского отде

ления РАН), пожелать всем присутствующим плодотворной рабо
ты, не только интересных докладов, во и очень хорошего общения 

между собой, потому что в какой-то степени здесь и современники 

Тимофеева-Ресовского, и его научные дети, и его научные внуки. 

Успехов всем вам. Спасибо. 
Слово предоставляется Юрию Геннадьевичу Лебедеву, советнику 

секретариата Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 
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