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ПАМЯТИ
Надежды Васильевны Кондратьевой
(01.06.1925−30.04.2012)

Отечественная фикология понесла невосполнимую утрату — 30 апреля 2012 г.
после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни Надежда Васильевна
Кондратьева — выдающийся ученый, всемирно признанный специалист по
синезеленым водорослям, доктор биологических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины.
Надежда Васильевна родилась 1 июня 1925 г.
в г. Луганске в семье инженера-лесомелиоратора
Василия Борисовича Кондратьева. В 1932 г.
семья переехала в Киев, где им пришлось
пережить и голод 1933 г., и репрессии 1937 г., и
ужасы войны и оккупации, о которых Н.В. никогда не забывала. Но даже война не смогла
ослабить ее тягу к знаниям. В 1944 г., вскоре
после освобождения Киева, Надя экстерном
сдает экзамены за среднюю школу и поступает в
Киевский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко.
Уже с третьего курса, параллельно с учебой она
начала

работать

в

Институте

ботаники,

с

которым была связана вся ее последующая жизнь и научная деятельность.
После окончания университета в 1949 г. Н.В. Кондратьева поступает в
аспирантуру Института ботаники и в 1953 г. успешно защищает кандидатскую
диссертацию «Синезеленые водоросли водоемов замедленного стока Правобережного Украинского Полесья». Докторская диссертация «Гормогониевые
водоросли (отдел Cyanophyta, класс Hormogoniophyceae). Вопросы морфологии,
систематики, основные пути эволюции» была защищена ею в 1973 г.
Основные направления работ Надежды Васильевны — морфолого-систематическое, онтогенетическое и флористическое изучение Cyanophyta и разработка
на их примере классификации биоразнообразия как явления. Н.В. Кондратьева
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является основоположником нового научного направления — популяционной
морфологии прокариотических водорослей. Надежда Васильевна стояла у
истоков развития в Украине почвенной альгологии и много сделала для ее
успешного развития. Ею проведены широкие исследования видового состава и
распределения Сyanophyta во внутренних водах Украины, при этом специальное
внимание было уделено важным в хозяйственном отношении формам —
возбудителям цветения воды, токсичным, азот-фиксирующим. Не осталось без
внимания и влияние ионизирующей радиации на синезеленые водоросли. Н.В.
Кондратьева

разработала

ряд

подходов

к

решению

вопросов,

имеющих

общебиологическое значение, таких, как проблема индивидуальности, принципы классифицирования внутривидового разнообразия и некоторые другие. В
последние годы она активно разрабатывала теоретические основы альгосозологии — особого раздела фитосозологии, посвященного охране водорослей,
а также трудилась над составлением словаря фитосозологических терминов.
У Надежды Васильевны было много учеников. И это не только специалисты по синезеленым водорослям, научным руководителем которых она была
(О.В. Коваленко, М.А. Нуриева, Т.Ф. Шевченко, О.Н. Виноградова, О.Ф. Санникова). Широкий круг научных интересов и огромная эрудиция, открытость,
постоянная готовность помочь начинающим ученым и коллегам в разрешении
возникающих проблем и вопросов — это те качества, благодаря которым
Надежда Васильевна запомнилась всем, кто обращался к ней за помощью и
консультацией.
Научное наследие Н.В. Кондратьевой обширно: она автор более 200
научных работ, в т.ч. 12 монографий, научный редактор 16 книг. Ее определитель гормогониевых водорослей («Визначник прісноводних водоростей
Української РСР, т. 1, вип. 2. Клас Hormogoniophyceae», 1968) уже давно стал
мировой классикой цианофикологии. Ею были подготовлены два выпуска
«Флоры

водорослей

континентальных

водоемов

Украины»,

посвященных

прокариотическим водорослям (1995, 2001).
Много времени и сил отдала Надежда Васильевна журналу «Альгология».
С момента его основания и до последних дней ее главной заботой, как
бессменного члена редколлегии (а с 1991 по 2006 гг. и заместителя главного
редактора), было поддержание высокого научного уровня журнала.
За выдающийся вклад в изучение синезеленых водорослей Н.В. Кондратьева была награждена премией им. Н.Г. Холодного. Она была избрана
почетным членом Всесоюзного (1988 г.) и Украинского (1991 г.) ботанических
обществ.
Надежда Васильевна прожила долгую и нелегкую жизнь, и не может не
восхищать то сердечное мужество, спокойное достоинство и несокрушимая
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Памяти Надежды Васильевны Кондратьевой
целеустремленность, с которыми она, вопреки всем бедам и трудностям,
преподносимым

годами

и

историей,

продолжала

активную

научную

и

редакционную деятельность. Она навсегда останется в нашей благодарной
памяти как Ученый с большой буквы. Светлая ей память!

Отдел фикологии Ин-та ботаники
им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
редколлегия журнала «Альгология»,
коллеги, друзья, ученики
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