
Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып. 2, 2011. – Знаменательные даты 
____________________________________________________________________________________________ 

321 

ПРОФЕССОРУ В.Н. ГОЛУБЕВУ – 85 ЛЕТ 

 

 

 

19 декабря 2011 года исполнилось 85 лет 

со дня рождения и 60 лет научной, педа-

гогической и общественной деятельно-

сти доктора биологических наук, про-

фессора, Заслуженного деятеля науки и 

техники Украины, почетного члена Ук-

раинского ботанического общества, 

члена Союза писателей Крыма, почет-

ного академика  

Крымской Академии наук 

Голубева Виталия Николаевича 
 

 

Голубев Виталий Николаевич родился 19 декабря 1926 г. в д. Костяново 

Угличского района Ярославской области (Россия). Окончил Московский областной 

пединститут в 1951 г. и очную аспирантуру того же института в 1951 – 1954 гг. Спе-

циальность – геоботаника, флористика, биоморфология, общая экология, охрана при-

роды.  

4 июля 1943 г. 16-ти лет со школьной скамьи был призван в ряды Советской 

армии. Участник боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Де-

мобилизован из Армии 2 сентября 1950 г. Инвалид Великой отечественной войны. 

Работал старшим преподавателем в Смоленском (1954-1956), Омском (1956-

1957) пединститутах, младшим научным сотрудником Главного ботанического сада 

АН СССР, Москва (1958-1959), зам. директора по научной работе Центрально-

Черноземного гос. заповедника под Курском (1959-1962), зав. лабораторией геобота-

ники Восточно-Сибирского биологического института СО АН СССР, Иркутск (1962-

1964), в 1971-1975 гг. – зав. кафедрой ботаники Симферопольского гос. университета 

им. М.В.Фрунзе (ныне Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-

го).  

В Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре работал с 

30 сентября 1964 г. по 1971 г., с 1975 г. по 17 ноября 1999 г. старшим научным со-

трудником, затем зав. отделом флоры и растительности, главным научным сотрудни-

ком того же отдела. Во время работы в Никитском саду в 90-е годы ХХ века испол-

нял обязанности зам. председателя Спецсовета по защите докторских диссертаций 

НБС-ННЦ. Под руководством В.Н. Голубева подготовили и защитили кандидатские 

диссертации 14 аспирантов, несколько докторантов он консультировал при подго-

товке докторских диссертаций. 

В области биоморфологии работал над изучением онтоморфогенеза и фило-

генеза жизненных форм растений, создал оригинальную линейную систему жизнен-

ных форм как мультифенетических структур морфофизиологического содержания, 

нашедшую широкое применение в систематике растений и биогеоценологии.  
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Создал «Биологическую флору Крыма» (1984, 1996), включающую 2775 ви-

дов сосудистых растений – самую полную флористическую сводку по Крыму. В об-

ласти фитоценологии изучал взаимоотношения лесной и травянистой растительности 

крымских яйл, обосновал их естественное безлесие, разработал рекомендации по ох-

ране и практическому использованию растительности яйл. Впервые разработал мето-

дику определения чистой первичной продукции травяных ценозов, получил много-

летние данные по динамике продуктивности растительности яйлы.  

Впервые предложил методику популяционно-количественного учета редких 

и исчезающих растений и организовал исследования во всех основных регионах и 

биомах Крыма, опубликовал сводки исчезающих, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов.  

Впервые осуществил разностороннее изучение эколого-биологической 

структуры основных зонально-поясных типов растительности как составной части 

комплексных биогеоценотических исследований и охраны природы Крыма. Был 

инициатором и участником разработки теории динамической экологии опыления 

цветковых растений, имеющей выход в практику селекции и семеноводства диких и 

культурных видов. 

 Неоднократно избирался председателем и членом совета Ялтинского отделе-

ния Украинского ботанического общества, членом Секции травяных биогеоценозов 

Проблемного совета по биогеоценологии и охране природы АН СССР, членом Науч-

ного совета АН СССР по проблеме «Биологические основы рационального использо-

вания, преобразования и охраны растительного мира». 

Опубликовал 376 научных работ по ботанике, 60 – по искусствознанию, 38 

литературно-художественных произведений, в том числе 15 книг. Автор статей 

Красной книги СССР (1984).  

С 2000 года – член Союза писателей Крыма. 

 К 150-летнему юбилею основания Ялты (1987 г.) подарил городу «Малую 

Третьяковскую галерею XX век», постоянно экспонируемую в Алупкинском Ворон-

цовском дворце. 

Награжден Орденами «Отечественная война», «За мужество», 14 медалями, в 

том числе «За победу над Японией», «Жукова» и др. За научные достижения награж-

ден Почетной грамотой ВАСХНИЛ (1984), Почетной грамотой Президиума Верхов-

ного Совета УССР (1988), золотой (1984) и серебряной (1991) медалями ВДНХ 

СССР, почетным званием «Заслуженный деятель науки и техники Украины» (1997).  

Избран почетным академиком Крымской Академии наук (1993). 

 

Коллектив Никитского ботанического сада, ботаническая 

общественность, коллеги, ученики подравляют Виталия Николае-

вича с юбилеем и желают крепкого здоровья, хорошего настроения 

и дальнейших творческих успехов на поприще науки и искусства!  


