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Герман Васильевич Денисов 

 
 

 
 

25 августа 2014 г. ушел из жизни Герман Ва-
сильевич Денисов – известный ученый, луговод, 
ботаник, селекционер и организатор сельскохо-
зяйственной науки, доктор биологических наук, 
академик АН РС(Я), заслуженный агроном 
РС(Я), заслуженный деятель науки РС(Я), за-
служенный ветеран СО РАН. 

Г.В. Денисов родился 7 октября 1929 г. в г. 
Первомайске Нижнегородской области. Окон-
чил агрономический факультет Одесского сель-
скохозяйственного института. После заверше-
ния учебы в аспирантуре в 1965 г. работал ди-
ректором совхоза в Корсаковском районе Саха-
линской области. Неуемная тяга к научной и 
творческой деятельности, актуальность иссле-
дований проблем лугового кормопроизводства 
на Северо-Востоке страны позволили Г.В. Де-
нисову полностью перейти в Магаданский зо-
нальный НИИСХ Северо-Востока. За этот пери-
од им были изучены луга Колымы, Анадыря, 
Чукотки и Камчатки, организована сеть регио-
нальных опорных пунктов. 

Истинный талант Г.В. Денисова как органи-
затора практического луговодства раскрылся в 
период его работы в Якутии. В 1973 г. он был 
приглашен в лабораторию геоботаники Инсти-
тута биологии ЯФ СО РАН СССР. По его ини- 
 

циативе и при деятельной поддержке профессо-
ров В.Н. Андреева и И.П. Щербакова была ор-
ганизована лаборатория теории северного луго-
водства, где Денисовым Г.В. была проделана 
большая работа по созданию научно-производ-
ственного Нюрбинского стационара, произво-
дившего за 1982–1985 гг. до 416 т семян много-
летних трав местной селекции. Было изучено и 
создано 7 сортов многолетних трав, из них два 
сорта районированы в республике для условий 
вилюйской зоны. Все это послужило предпо-
сылкой для создания в 1994 г. Института север-
ного луговодства АН РС(Я) для проведения на-
учных исследований по проблемам северного 
луговодства в Якутии. 

Более 40 лет продолжаются заложенные Г.В. 
Денисовым научные исследования по монито-
ринговому опыту на Нюрбинском стационаре. 
Практическая актуальность изучения экологии 
и эволюции северных лугов в условиях потеп-
ления климата приобретает стратегический ас-
пект для решения продовольственной безопас-
ности Крайнего Севера, в том числе Якутии.  

За период работы на Северо-Востоке страны 
и в Институте северного луговодства АН РС(Я) 
Германом Васильевичем опубликовано более 
300 научных трудов, в том числе 12 моногра-
фий, 8 рекомендаций производству, 5 авторских 
свидетельств на сорта луговых растений, 2 па-
тента на изобретение. Им подготовлено 6 кан-
дидатов наук, он – научный консультант док-
торской диссертации.  

В последнее время Г.В. Денисов жил в Под-
московье, но не прерывал научные и творческие 
связи с институтом, осмыслял, обобщал и ана-
лизировал полученный обширный материал, 
писал монографии, научные статьи и готовил 
научные кадры для Якутии.  

Светлая память о Германе Васильевиче на-
всегда останется в наших сердцах и будет слу-
жить примером беззаветного служения науке – 
северному луговодству.  

Барашкова Н.В., 
 д.с.-х.н.,  зав. лаб. биологии луговых  

растений ИБПК СО РАН  


