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22.05.1923−18.12.1995
Елена Викентьевна Тюрина родилась в Павловском районе, станция Шушары в Ленинградской области, в польской рабочей семье. Отец был путевым
обходчиком, мама – домохозяйкой. В Великую Отечественную войну (в сентябре 1941 г.) с последним
поездом была эвакуирована в Новосибирск, где в
этом же году поступила в Новосибирский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.
Трудилась на оборонном заводе. В 1945 г. окончила
институт по специальности агроном-полевод высшей
квалификации и работала агрономом плодоовощево-

дом в подсобном хозяйстве курорта Карачи, а с июня
1946 г. – старшим лаборантом в Ботаническом саду
Западно-Сибирского филиала АН СССР.
Круг ее научных интересов всегда был очень широк: прежде всего это изучение полезных растений
сибирской флоры в природных популяциях и при интродукции – географии, экологии, жизненных форм,
анатомии и морфологии листьев и плодов, содержания биологически активных веществ, репродуктивной биологии. Работая много лет в области интродукции растений, она развивала перспективное направ-
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ление – экспериментальное изучение интродуцентов
с целью выявления экологической сущности видов.
Она первая в институте начала применять популяционный подход к исследованию лекарственных растений, изучать меж- и внутрипопуляционную изменчивость лекарственных растений как в природе, так и в
культуре.
Большая работа проводилась по внедрению полученных результатов. В связи с потребностями промышленности выделяла перспективные популяции и
формы растений, разрабатывала технологию их возделывания, затем растения проходили производственную проверку в специализированных совхозах.
Она была ищущим, трудолюбивым и настойчивым
человеком. В то время было мнение, что зверобой не
перспективен для интродукции. Своей работой по
интродукции этого растения (совместно с сотрудниками) она опровергла этот факт, создала сорт зверобоя продырявленного “Золотодолинский”, 500 кг семян которого были разосланы по всей стране.
В 1958 г. защитила кандидатскую диссертацию
“Биологические основы культуры кориандра и змееголовника молдавского в условиях Новосибирской
области”, а в 1981 г. – докторскую диссертацию “Биоэкологические основы интродукции зонтичных Южной Сибири”.
Елена Викентьевна вела большую общественную
работу. Была секретарем комсомольской организации
института, ученым секретарем ботанического сада,
ученым секретарем регионального Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока.
В 1984 г. в Центральном сибирском ботаническом
саду СО РАН была организована новая лаборатория
“Интродукции лекарственных и пряно-ароматических растений”. Основной задачей лаборатории была
разработка теоретических основ интродукции лекарственных и пряно-ароматических растений в Сибири и выделение перспективных по продуктивности,
содержанию биологически активных веществ и устойчивости видов, популяций и форм. Е.В. Тюрина
стала первой заведующей этой лаборатории, возглавляла ее до 1989 г. и проработала в ней до конца своих
дней.
Под руководством Елены Викентьевны в лаборатории на основе установленных особенностей биологии роста и размножения разработаны оригинальные
способы интенсивной технологии возделывания 27

перспективных видов лекарственных и пряно-ароматических растений: зверобоя продырявленного, цмина песчаного, аира болотного, солянки холмовой,
мяты курчавой и перечной и др. Выделены перспективные для культивирования в Новосибирской области виды: душица обыкновенная, шалфей мускатный, шлемник байкальский, змееголовник молдавский, иссоп обыкновенный, тимьян ползучий, монарда дудчатая, курильский чай. Получены патенты
на технологию их выращивания, созданы сорта-стандарты цмина (Helichrysum arenarium (L.) Moench.)
“Солнечный”, тимьяна (Thymus serpillum L.) “Лимонный”.
Е.В. Тюрина была награждена юбилейной медалью “За доблестный труд”, медалью “Ветеран труда”,
знаком “Победитель социалистического соревнования”, почетным знаком “Заслуженный ветеран СО
РАН”. За достигнутые результаты по внедрению пряно-ароматических растений была награждена золотой
и бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Елена Викентьевна автор 120 публикаций (основные из которых приведены в конце статьи). Она всегда интересовалась новыми научными достижениями.
Была руководителем дипломных работ у студентов.
Под ее руководством были защищены четыре кандидатские диссертации (Н.К. Шохина, 1981; Т.Г. Харина,
1990; Ю.А. Пшеничкина (Банаева), 1994; И.И. Баяндина, 1995).
Ученики, сотрудники, которые работали с ней,
вспоминают ее как энергичную, целеустремленную, с
очень человечным подходом к людям. Она никогда не
“тянула одеяло на себя”, аспирантам говорила: “Меня
в свои статьи не вставляйте, у меня своих работ достаточно!”. Хотя работала с этими статьями и редактировала их. В простом разговоре могла “бросить”
какую-то идею, которая становилась предметом дальнейшего перспективного исследования. На участке – в
белом халате и шляпе с полями, в институте всегда
безупречно одета и причесана, и в туфлях на каблучках. С ней можно было поговорить на разные темы, и
не только научные… Любила свою семью, работу.
И пусть это сейчас звучит пафосно, но она очень любила свою Родину, близко к сердцу принимала те события, через которые тогда проходила наша страна!
Она была настоящим ученым – творческой, ищущей, неравнодушной личностью, искренним человеком!

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ Е.В. ТЮРИНОЙ

1956
Влияние сроков и способов посева на выход эфирного
масла у змееголовника молдавского // Тр. Бот. сада
ЗС ФАН СССР. Вып. 1. С. 55–60.
1957
Биология цветения и созревания семян змееголовника
молдавского (Dracocephalum moldavica) // Тр. Бот.
сада ЗС ФАН СССР. Вып. 2. С. 19–22.

К биологии прорастания плодов кориандра // Там же.
С. 41–45.

1958
Биологические основы культуры кориандра и змееголовника молдавского в условиях Новосибирской области: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Новосибирск. 18 с.

127
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1971
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Эколого-географический анализ видов рода Peucedanum L. в связи с их интродукцией // Актуальные вопросы ботанического ресурсоведения в Сибири. Новосибирск: Наука. С. 11–20.
1977
Анатомо-морфологическое строение проростков видов
рода Peucedanum L. в связи с их эволюцией // Растительные ресурсы Южной Сибири и пути их освоения. Новосибирск: Наука. С. 14–23.
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Значение анатомического строения проростка для выяснения происхождения и филогении видов сем. Зонтичных // Морфологическая эволюция высших растений: Материалы VI совещания по филогении растений. М. С. 127–129.
1982
Значение анатомического метода для выяснения происхождения, адаптационных и интродукционных возможностей растений // Нетрадиционные методы в
исследовании растительности Сибири. Новосибирск:
Наука. С. 77–88.
Полезные растения Западного участка БАМ и задачи их
освоения и рационального использования // Раст. ресурсы. Т. 18, вып. 4. С. 548–553. (Совместно с Соболевской К.А., Пушкаревым Г.Н., Гонтарь Э.М. и др.).
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Опыт возделывания Hypericum perforatum L. в Новосибирской области // Раст. ресурсы. Т. 19, вып. 4.
С. 507–511. (Совместно с Шохиной Н.К., Гуськовой И.Н.).
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Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука.
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