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К ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ ЗАХАРОВОЙ 

 

 

 16 января 2022 года исполнилось 115 лет со дня рождения Елены Ива-

новны Захаровой ‒ известного в стране ученого ‒ виноградаря, доктора сель-

скохозяйственных наук, профессора, дважды лауреата Государственной пре-

мии. 

 Она родилась в г. Мозырь Гомельской области. После окончания в 1930 

году биологического отделения 2-го Московского Государственного универси-

тета она работала в течение 13 лет ведущим специалистом в разных научных 

учреждениях, участвовала в работе экспедиций по выявлению новых земель-

ных площадей для организации крупных плодово-виноградных хозяйств.  

С 1934 по 1943 год Е.И. Захарова работала в Центральной генетической 

лаборатории им. И. В. Мичурина, где проводила работу по изучению биологии 

плодовых растений и винограда, по влиянию температурных, световых и дру-

гих факторов на рост и развитие растений. В это время, совместно с Яковом 

Ивановичем Потапенко, началась работа по выведению новых морозоустойчи-

вых сортов винограда и разрабатывались агроприемы, обеспечивающие успеш-

ную культуру винограда в средней полосе России.  

 С 1943 года до конца своих дней Елена Ивановна работала во Всероссий-

ском НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко, до 1973 года заве-

довала отделом агротехники, затем была научным консультантом.  

В 1946 г. защитила диссертацию на степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук, в 1965 г. ‒ на степень доктора, а в 1966 была утверждена в уче-

ном звании профессора. 

Ее многолетняя научная деятельность была направлена на разработку но-

вых технологий возделывания винограда, способов выращивания корнесоб-

ственного и привитого посадочного материала, выведения сортов винограда 

повышенной устойчивости к морозам и болезням. 

Под ее руководством отделом агротехники проведены обстоятельные ис-

следования по наиболее актуальным проблемам возделывания винограда, раз-

работаны эффективные технологии, которые широко внедрены в виноградар-

ских хозяйствах.     

Большой вклад со своим коллективом она внесла в развитие питомнико-

водческой базы. Ежегодно проводились испытания различных технологий вы-

ращивания посадочного материала, определялись лучшие и внедрялись в про-

изводство. Особенно большое распространение получил метод ускоренного 

размножения новых ценных сортов укороченными черенками с использованием 

пленок как на дугах, так и в пленочных теплицах. Благодаря этому быстро были 

созданы маточные насаждения новых ценных сортов не только на опытных 

участках института, но и в винсовхозах страны. 
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 Ею разработаны и успешно внедрены методы ускоренного размножения 

новых морозо-, милдьюустойчивых сортов. Е.И. Захарова ‒ соавтор райониро-

ванных сортов винограда с повышенной морозо- милдьюустойчивостью: Сапе-

рави северный, Степняк, Суворовец, Фиолетовый ранний. 

Огромная работа, очень важная, не потерявшая значимость и в наше время 

проделана Еленой Ивановной по разработке программы и методики агротехни-

ческих опытов в виноградарстве. Ею опубликовано 210 работ общим объемом 

более 160 печатных листов, получено 5 авторских свидетельств. 

Нельзя не отметить большую и очень значимую работу по подготовке 

научных кадров. Под ее руководством подготовлено 30 докторов и кандидатов 

наук.  

 Е.И. Захаровой дважды присвоено звание лауреата Государственной пре-

мии СССР: в 1951 году ‒ за выведение новых морозоустойчивых сортов вино-

града и разработку агротехники северного виноградарства, в 1971году ‒ за раз-

работку и внедрение в производство технологий механизированного возделы-

вания виноградников в зоне укрывной культуры. 

 Елену Ивановну знали, уважали и любили многие ученые, руководители 

и специалисты хозяйств России, Украины, Молдавии, Грузии, Армении. 

Так, по воспоминаниям Леонида Марковича Малтабара, в 1971 году, после 

защиты его докторской диссертации, под всеобщие аплодисменты Елене Ива-

новне было присвоено почетное звание – «Мать советских виноградарей», ко-

торое с одобрением и энтузиазмом было воспринято всеми виноградарями 

страны.  

Жизнь и творчество, научная деятельность Елены Ивановны – это образец 

беззаветного служения науке. Новое поколение молодых ученых, опираясь на 

существенную базу, которую заложила Елена Ивановна, развивает их, получает 

новые знания, разрабатывает технологии, создает комплексно-устойчивые сор-

та винограда с высоким агробиологическим потенциалом.  

Приветствую участников конференции «Прогрессивные технологии в се-

лекции, возделывании и переработке винограда», посвященной 300-летию РАН 

и 115-летию со дня рождения Захаровой Елены Ивановны. Желаю вам плодо-

творной работы и успехов в вашей научной деятельности. 
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