Персоналии

Иван Иванович ПОГРЕБНЯК (1908–1982)
(к 100-летию со дня рождения)
Ivan Ivanovich POGREBNJAK (1908–1982)
(to 100th of his birthday)
9 сентября 2008 г. исполняется 100 лет со дня рождения видного ученого,
альголога Ивана Ивановича Погребняка.
Среди своих современников И.И. Погребняк занимает достойное место как
ученый, внесший огромный вклад в изучение альгофлоры Черного моря и его лиманов.
Родился И.И. 9 сентября 1908 г. в селе Добровеличковка Кировоградской обл.
(Украина). Здесь же он окончил школу и педагогический техникум. В 1927 г. И.И. становится студентом Одесского института профессионального образования (в настоящее время
Одесский университет), который он окончил в 1931 г. Его оставили в аспирантуре при
ботаническом саду университета как одного из лучших студентов. Научным руководителем
И.И. был акад. Д.И. Липский. В то время в Одессе не было специалистов-альгологов
высокого уровня. Поэтому для получения квалифицированной помощи И.И. командируют в
Ботанический институт им. Комарова (БИН) в Санкт-Петербург к видным альгологам
А.А. Еленкину и Е.С. Зиновой. Как вспоминает в своих автобиографических записях И.И.,
он ежегодно по 1 месяцу стажировался в БИНе. Его кандидатская диссертация «Водоросли
Одесского залива и их практическое использование» была защищена в 1935 г. и касалась
только макроскопических водорослей. По теме диссертации в 1937 и 1938 гг. были
опубликованы две одноименные статьи. Очевидно, в тот период были проблемы с
возможностью точного определения видов водорослей, так как автор детально описывал их
морфологические признаки, возможно, предполагая в будущем написание определителя.
Эти описания и ныне представляют научный интерес.
В послевоенные годы И.И. начал изучать альгофлору лиманов северо-западного
Причерноморья. Это было вызвано тем, что, с одной стороны, их флора на то время
оставалась почти неизученной, а с другой – интерес к ним резко возрос в связи с
правительственными планами широкого использования данных водоемов для рыбного
хозяйства и выращивания домашних водоплавающих птиц. Необходимы были данные об их
естественной кормовой базе. В этот период значительным был интерес и к морским
акваториям, особенно к филлофорному полю Зернова. И.И. сначала сам, а позже и с
аспирантами изучал особенности биологии и распространения филлофоры жилистой
(Phyllophora crispa = Ph. nervosa), уточнял ее запасы. Работы велись на перспективу, так как
ученый понимал, что естественные запасы водоросли ограничены и в будущем придется
переходить на ее искусственное выращивание.
Неоценимый вклад внес И.И. в изучение микрофитобентоса, и прежде всего в
исследование диатомовых и синезеленых водорослей. Всего им было выявлено в северозападном районе моря и лиманах 421 вид диатомовых и около 100 видов синезеленых
водорослей. Был проведен учет биомассы микробентосной пленки, состоящей в основном
из этих двух групп водорослей. Эти данные были необходимы для расчета потенциальной
рыбопродуктивности лиманов (для нагула кефалей). Аналогичная работа была проведена в
отношении водорослей-макрофитов высших водных растений.
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Иван Иванович Погребняк изучал также особенности генезиса морской и
лиманной альгофлоры в связи с факторами окружающей среды. Многолетние
альгологические исследования ученого нашли свое отражение в его докторской
диссертации на тему: «Донная растительность лиманов северо-западного Причерноморья и
сопредельных им акваторий Черного моря», которую он защитил в 1965 г.
Гидроботанические работы И.И. в северо-западной части Черного моря в то время, как
правило, выполнялись в составе общих гидробиологических экспедиций. Такой подход
позволил получить обширные научные материалы, которые легли в основу трех докторских
диссертаций: по фитобентосу, зообентосу и рыбам района исследования. Это достойный
пример нынешнему поколению молодых исследователей научного сотрудничества и
партнерства.
Особой вехой в жизни ученого и педагога является подготовка научных кадров,
его работа с аспирантами. Он никогда не подавлял своим авторитетом инициативу молодых
исследователей, а наоборот – всячески стимулировал ее проявление и лишь направлял в
нужное русло. Поэтому темы диссертаций его учеников охватывали разнообразные стороны
альгологии, и в каждой из них проявлялась индивидуальность исследователя. Поощрение
самостоятельного творчества молодых ученых способствовало их росту и позволило трем
его бывшим аспирантам (Н.Е. Гуслякову, И.И. Маслову, Ф.П. Ткаченко) в будущем стать
докторами наук. И уже их ученики продолжают изучение водорослей Черного моря и его
лиманов. В целом под руководством И.И. защищено 7 кандидатских диссертаций: 5 –
гражданами Украины и 2 – гражданами Арабской республики Египет.
Творческие научные наработки И.И. изложены почти в 100 публикациях.
И.И. был хорошим организатором научной и педагогической работы, в течение 34
лет он руководил кафедрой морфологии и систематики растений биологического
факультета Одесского университета им. И.И. Мечникова, 5 лет был его деканом. Много лет
возглавлял Одесское отделение Украинского ботанического общества.
Имя Ивана Ивановича Погребняка занимает видное место в истории
отечественной альгологии и служит достойным примером служения науке.
д.б.н. Ф.П. Ткаченко, д.б.н. И.И. Маслов,
к.б.н. Т.И. Еременко, к.б.н. Е.Н. Попова
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