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КАК ХИМИКИ РАССКАЗАЛИ ЖИЗНЬ… 
 

Бутенко Татьяна Юрьевна,  

канд. хим. наук, 

автор, составитель сборников, фотограф,  

г. Владивосток 

 

 

 

 
Бутенко Татьяна Юрьевна в 1971 г. 

окончила химический факультет ДВГУ, 

кандидат химических наук. Татьяна Юрьевна 

– автор многочисленных публикаций о 

событиях в жизни Института химии ДВО 

РАН, пишет в газету «Дальневосточный 

учёный» и журнал «Вестник ДВО РАН, 

участница нескольких фотовыставок, в том 

числе персональных. 
 

2021 год был для Института химии Дальневосточного 

отделения РАН особенным: 1 июля ему исполнилось 50 лет. 

Пройден большой путь, направление которому задал директор-

организатор Института, член-корреспондент АН СССР Юрий 

Владимирович Гагаринский. За 50 лет его формулировка научного 

направления претерпела лишь незначительную редакцию. Это 

позволило коллективу Института планомерно ставить и решать 

научные и практические задачи, не распыляясь по сторонам, а 

расширяя и углубляя уже полученные (на базе современных 

физических методов исследования и развиваемых на их основе 

теоретических представлений) знания. За эти годы произошло 

множество событий, счастливых и грустных, прошла (и ещё 

проходит!) жизнь, как минимум, двух поколений, и за ними уже в 

полную силу идет третье поколение. И за всем этим стоят 

трудолюбивые, умные, интересные, добрые люди: талантливые 

учёные, неутомимые исследователи, носители идей и те, с кем они 

воплощают их в жизнь. Вот о них и было решено написать книгу, 

получившую название «Расскажу тебе жизнь… К 50-летию 

Института химии ДВО РАН».  

С самого начала она задумывалась как сборник 

воспоминаний, состоящий из уже опубликованных ранее статей в 

газете «Дальневосточный учёный» и журнале «Вестник ДВО РАН». 

Однако после проведенной выборки стало ясно, что не хватает 

материалов по многим учёным и 

направлениям. На предложение 

написать воспоминания откликнулись 

15 человек. Так в сборнике появились 

интереснейшие авторские очерки и 

статьи д-ра хим. наук, заведующего 

лабораторией Владимира Егоровича 

Карасева; д-ра хим. наук, заведующей 

лабораторией Лидии Глебовны 

Колзуновой; д-ра физ.-мат. наук, 

заведующего лабораторией Альберта 

Муктасимовича Зиатдинова; канд. 

биол. наук, Марии Дмитриевны 

Коряковой. Не очень большие, но 

очень сердечные воспоминания Ирины 

Геннадьевны Добросмысловой и канд. хим. наук Людмилы 

Николаевны Куриленко. В книгу вошли статьи об истории создания 

знаменитой добавки к моторным маслам «ФОРУМ» (автор канд. 

хим. наук Александр Константинович Цветников); о руководителе 

патентной службы (с разными названиями) Института химии ДВО 

РАН Ольге Николаевне Ивлюшкиной, которая возглавляла её в 

течение 42-х лет (авторы Юлия Юрьевна Кравцова и Юлия 

Леонидовна Буркова). Книга содержит интересные материалы о 

канд. тех. наук Владиславе Николаевиче Зубце и его жене 

журналистке Ирине Ивановне Зубец (автор д-р хим. наук 
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заведующая лабораторией Людмила Алексеевна Земнухова); о д-ре 

тех. наук Вадиме Васильевиче Иваненко (автор Александр 

Иванович Григорьев); об истории создания и развития Инженерно-

технологического центра (автор д-р тех. наук, заведующий 

Инженеро-технологическим центром Александр Алексеевич 

Юдаков. Историю одной из старейших лабораторий 

рентгеноструктурного анализа (ведущую своё начало ещё с 

середины 60-х годов прошлого века и когда-то располагавшуюся по 

ул. Ленинской, 50) написали кандидаты химических наук, старшие 

научные сотрудники Людмила 

Михайловна Волкова и Анатолий 

Алексеевич Удовенко. Составитель 

сборника тоже не осталась в стороне 

и поделилась в книге 

воспоминаниями о своих коллегах.  

По предложению редактора 

сборника Галины Филипповны 

Низяевой газетные и журнальные 

публикации, авторские очерки и 

статьи были объединены в две 

большие главы: «О времени и о 

себе» и «Навсегда с нами». О связи 

времён свидетельствует глава 

«Молодо – не зелено», посвященная 

бывшим и настоящим молодым 

учёным. В главу «Коротко о многих 

из нас» объединили разбросанные по 

разным главам биографические 

справки о директорах института, 

ветеранах и участниках Великой 

Отечественной войны, ведущих 

учёны – докторах наук, а также их 

помощниках и молодых учёных. 

Завершает книгу «Фотогалерея», в которой представлены события 

институтской жизни разных лет, лаборатории, научные группы и 

некоторые учёные, статьи о которых не вошли в это издание. Всего 

в книге 280 страниц, 43 больших статьи, 101 биографическая 

справка и 399 фотографий, из которых 224 групповые. Это 

масштабный труд: в книге упомянуты 435 фамилии.  

Татьяна Леонидовна Пинчук, прекрасный дизайнер и 

маркетолог, придала книге окончательный вид. А типография ЗАО 

«ЛИТ» прекрасно справилась с печатью и снабдила издание 

красивой суперобложкой. 

 

 

 

Введением к книге «Расскажу тебе жизнь… К 50-летию 

Института химии ДВО РАН» является краткий исторический 

очерк «От Отдела химии ДВФ СО АН СССР до Института химии 

ДВО РАН. 1971 – 2021», в котором сравниваются показатели 

Института за 1971 и 2021 гг., а все события, произошедшие между 

ними, отражаются в воспоминаниях, интервью, газетных и 

журнальных публикациях. 

Когда мы были молоды… 

В лаборатории 

Р.Л. Давидовича. 

 Стоят слева направо 

Л.Г. Харламова, 

С. Герасимова, 

Л.А. Земнухова. 

 Сидит Т.Ф. Левчишина 

(Антохина). Начало 1970-х 

годов  

Ведущие специалисты в области неорганической и 

координационной химии Дальнего Востока. Слева направо: 

кандидаты химических наук Л.М. Авхутский, С.А. Полищук, 

В.И. Сергиенко, Р.Л. Давидович. 1974 г. 
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В журнале «Вестник ДВО РАН» (2019 г., №6, с.136 – 151) под 

заголовком «Воспоминания учёного-химика» были опубликованы 

интереснейшие воспоминания Рувена Лейзеровича Давидовича, 

доктора хим. наук, академика РАЕН, заслуженного деятеля науки 

РФ. Они охватывают практически всю его жизнь. Часть этой статьи, 

под названием «Шестьдесят лет в науке», открывает главу книги «О 

времени и о себе». Это рассказ об Отделе химии Дальневосточного 

филиала Сибирского отделения АН СССР (ДВФ СО АН СССР), 

ставшего затем Институтом химии ДВНЦ АН СССР (ДВО РАН). 

Удивительная память автора позволила ему с благодарностью 

упомянуть всех, с кем ему пришлось сотрудничать, а это десятки 

фамилий и имен. Далее в книге следуют опубликованные ранее 

(«Дальневосточный учёный», 2007, №1) воспоминания академика 

Валентина Ивановича Сергиенко, прошедшего все ступени 

служебной лестницы: от лаборанта Отдела химии ДВФ СО АН 

СССР до директора Института химии ДВО РАН, председателя ДВО 

РАН.  

Стаж работы Сергея Васильевича Гнеденкова, сегодняшнего 

директора Института, чл.- корр. РАН, профессора, чуть больше 30 

лет. В интервью газете 

«Дальневосточный учёный» (2016, 

№23), вспоминая свой научный путь, 

он выразил уважение ко всем своим 

учителям, от отца до всех педагогов-

вдохновителей, кто помог его росту 

как учёного и благодаря кому он сам 

стал хорошим наставником для 

молодежи. В форме интервью 

(«Дальневосточный ученый», 2010, 

№5) даны также воспоминания канд. 

хим. наук Светланы Антоновны 

Полищук, чей путь с 1967 по 1976 

гг. в науке и в личной жизни был 

связан с Юрием Владимировичем 

Гагаринским. 17 лет она заведовала лабораторией, которая не раз 

меняла названия, но неизменно занималась соединениями фтора. 

История создания и развития Морской коррозионной станции 

Института химии ДВО РАН, опубликованная ранее в журнале 

«Вестник ДВО РАН» (2011, №5, авторы д-р тех. наук А.А. Юдаков, 

канд. биол. наук Е.Н. Толстоконева), была дополнена 

историческими и современными фотографиями и постскриптумом 

о современных условиях работы на станции и о её роли в создании 

Центра мирового уровня в области коррозионных исследований. 

Интересные воспоминания о пути в науке можно прочитать в статье 

д-ра хим. наук Елены Валерьевны Федоренко. Большую часть этой 

главы составляют авторские очерки и статьи. 

Вторая глава книги под названием «Навсегда с нами» 

рассказывает об уже ушедших сотрудниках, но которых помнят и 

любят все, кому только посчастливилось с ними работать и 

дружить. Вот имена этих людей: Юрий Владимирович 

Ведущие специалисты по строению вещества 

Института химии ДВО РАН. Стоят – 

зав. лаб. строения вещества В.И. Сергиенко, 

А.А. Удовенко, сидят слева направо –

А.В. Герасименко, Л.М. Волкова, Т.А. Кайдалова. 

1992 г. 

 

С.В. Гнеденков с 

ведущим инженером 

А.Н. Ковряновым. 2006 г. 
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Гагаринский, чл.-корр. АН СССР, директор-организатор Института 

химии, ветеран ВОВ; Михаил Алексеевич Михайлов, 

канд. хим. наук, заведующий лабораторией, ветеран ВОВ; Виктор 

Юрьевич Глущенко, чл.-корр. РАН, директор Института в 

1984 – 1990 и 1995 – 2002 гг.; Валентин Александрович 

Авраменко, чл.-корр. РАН заведующий отделом и лабораторией; 

Ольга Евгеньевна Преснякова, канд. хим. наук, заведующая 

лабораторией; Мария Яковлевна Ямпольская, канд. тех. наук, 

заведующая лабораторией; Наталья Семеновна Блищенко, 

канд. хим. наук, учёный секретарь Института химии в 1971 – 1980 

и 1980 – 2008 гг.; Вадим Васильевич Иваненко, д-р физ.-мат. наук, 

заведующий лабораторией; Владислав Николаевич Зубец, 

канд. тех. наук, старший научный сотрудник, изобретатель, 

писатель; Ирина Ивановна Зубец, журналистка; Виктор 

Францевич Смыковский, высококлассный стеклодув, участник 

войны (с 1942 г. до окончания войны ходил юнгой на кораблях, 

перевозивших грузы для фронта); Елена Васильевна Шумилина, 

канд. хим. наук, старший научный сотрудник, учёный секретарь 

Института в 1983 – 1984 гг.; Владимир Сергеевич Руднев, 

д- р хим. наук, заведующий лабораторией.  

Эти сухие строки очень мало говорят о названных людях, но в 

статьях каждый из них предстаёт яркой личностью, оставившей 

незабываемый след в истории Института. 

«Молодо – не зелено» – эта глава о будущем Института, о его 

молодых учёных. А поскольку молодые учёные были всегда, в 

книге для их сравнения приведены статьи о конкурсе молодых 

Коллектив лаборатории светотрансформирующих элементов: 

слева направо: сидят П.Е. Жихарева, В.Е. Карасев, студентка; 

стоят Е.В. Федоренко, А.Г. Мирочник, канд. хим. наук 

И.В. Калиновская, Л.И.  Лифар, Д.Х. Шлык, 2012 г. 

 

А планов у молодого шефа было громадьё. А.М. Зиатдинов за 

работой на ЭПР-спектрометре Q-диапазона. 1983 г. 
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учёных 1975 г. канд. хим. наук, первого председателя Совета 

молодых учёных Института химии Ларисы Александровны 

Кузнецовой («Дальневосточный учёный», 1975, №12) и о сессии 

молодых учёных 2019 г канд. хим. наук, председателя Совета 

молодых учёных Института Натальи Николаевны Макаренко 

(«Вестник ДВО РАН», 2019, №6). В комментарии от составителя 

сборника к этим материалам сделан вывод о хорошей 

преемственности, достойной смене, растущей в Институте. 

В главе «Коротко о многих из нас» приведена 101 

биографическая справка. И нельзя сказать, что все они «краткие», 

некоторые из них довольно обширные. Это касается материалов о 

директорах Института, ветеранах и участниках Великой 

Отечественной войны, ряда молодых учёных).  

Завершает книгу фотогалерея, которая позволяет самим 

химикам вспомнить вехи своей истории, а заинтересованным 

читателям – увидеть лица, счастливые своей причастностью к 

общей судьбе и общему делу. 

22 октября 2021 г. в Доме учёных прошла презентация издания 

«Расскажу тебе жизнь… К 50-летию Института химии ДВО 

РАН». Несмотря на эпидемиологическую обстановку, собралось 

довольно много народа: руководство ДВО РАН в лице 

зам. председателя ДВО РАН, 

академика Юрия Николаевича 

Кульчина и главного учёного 

секретаря ДВО РАН Виктора 

Всеволодовича Богатова; авторы и 

их друзья, настоящие и бывшие 

сотрудники Института химии. 

Подробный отчёт о прошедшей 

презентации можно прочитать в 

газете «Дальневосточный учёный» 

(2021, №21). Академик В.В. Богатов 

поздравил авторский коллектив и 

всех участников создания книги. Он 

сказал: «Эта передача исторических 

сведений из поколения в поколение 

– всегда вовремя. Издание таких 

книг носит не только частный 

характер. Это наша история. Через 

несколько лет будет другой взгляд на 

события, но эти события должны иметь 

документальное подтверждение. Все 

замечательные фотографии, которые сохранили и опубликовали, – 

уже живая история, и сейчас она воспринимается совершенно 

другими глазами».  

Ведущий презентации директор Института химии ДВО РАН 

чл.-корр. РАН С.В. Гнеденков отметил: «Мы, работая в науке, 

отлично понимаем, что основными результатами нашего труда 

являются научные статьи в рейтинговых журналах, тематические 

монографии по профилю, патенты. И наступает момент, когда 

Группа электрохимии. Слева направо: сидят 

Н.Ф. Подорванова, Г. Голубева, Л.Г. Колзунова, 

Б.Б. Чернов; стоят Ю. Лукьянова, В.Н. Голубев, С. Харин, 

Н.Я Коварский, Л.А. Кузнецова. Конец 1960-х годов 

 

Подполковник 

химической службы 

Ю.В. Гагаринский. 

1945 г. 
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начинаешь понимать, что некоторые люди, с которыми ты работал, 

которых хорошо знал (кто-то ушёл на пенсию, а кто-то, к 

сожалению, в мир иной), – остались только в нашей памяти. Ты их 

помнишь и любишь, иногда вспоминаешь, как всё было много лет 

назад, но понимаешь, что это твоё воспоминание. А для молодёжи, 

приходящей нам на смену, единственное, что мы можем сделать, – 

рассказать, если им будет интересно. Не всегда у обеих сторон есть 

на это и время, и желание».  

В связи с этим Сергей Васильевич поблагодарил автора этой 

статьи за идею издания такой книги (первой за 50 лет!) об 

Институте и его людях. На презентации царила очень душевная, 

сердечная атмосфера, выступали авторы, бывшие и настоящие 

сотрудники Института. На большом экране демонстрировались 

фотографии. Свои видеопоздравления участникам встречи 

прислали соавторы сборника Р.Л. Давидович, М.Д. Корякова, 

Л.К. Куриленко. Были зачитаны письменные поздравления и 

отзывы. «Эта книга не о научных достижениях, она о памяти. Она 

задумана, написана, свёрстана и напечатана, чтобы сказать добрые 

слова о людях, которые в течение полувека создавали и сегодня 

продолжают создавать и развивать этот центр химической мысли», 

– написал в своем отзыве д-р хим. наук Николай Яковлевич 

Коварский. «Если бы я прочитала эту книгу в 17 лет, я бы стала 

химиком», – так отозвалась, под впечатлением от прочитанного, д-

р биол. наук Татьяна Александровна Москалюк.  

Приятным дополнением к программе презентации стало 

выступление солиста народного академического хора «Коллаж» 

Сергея Ничепоренко, исполнившего песню в честь ветеранов и 

участников войны, и в подарок авторам книги он исполнил песню 

«Я люблю тебя жизнь» в сопровождении пианиста Леонида Букин. 

Друзья и коллеги ещё долго не расходились после презентации. 

Прижимая к груди подаренные книги с автографами авторов, они 

вновь и вновь возвращались в прошлое. 

В дальнейшем, после презентации, книгу получили все 

желающие: сотрудники Института, в том числе и бывшие, живущие 

в разных городах России; родственники уже ушедших 

специалистов Института; коллеги из других институтов ДВО РАН 

и ВУЗов Владивостока. Сейчас эта книга есть и в США, и в 

Финляндии, и в Японии. На сайте Института химии опубликована 

её WEB-версия.  

Экземпляр книги с автографами авторов и дарственной 

подписью директора ИХ ДВО РАН члена-корреспондента РАН 

С.В. Гнеденкова был подарен Приморской краевой публичной 

библиотеке им. А.М. Горького. Экземпляр книги с дарственной 

надписью академика В.И. Сергиенко передан в Центральную 

научную библиотеку ДВО РАН. 

Хочется верить, что время от времени к изданию будут 

возвращаться его читатели и ещё много новых людей узнает, чем 

жили химики второй половины ХХ в. – двадцатых годов ХХI в., 

окунувшись в мир книги «Расскажу тебе жизнь… К 50-летию 

Института химии ДВО РАН». 
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