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Природа сохранит память 
навечно

ФНЦ агроэкологии РАН и ВНИИОЗ разделяют боль утраты  
и выражают свои соболезнования родным и близким

Александра Карповича Зеленяка

На 75 году 20 апреля ушел из жизни известный ученый-лесовод алек-
сандр карпович зеленяк – ведущий научный сотрудник Нижневолжской 
станции по селекции древесных пород – филиала ФНц агроэкологии 

раН, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.

Почти 50 лет А.К. Зеленяк посвятил 
служению науке, доказал преданность 
выбранному делу, продемонстрировал 
свой профессионализм и лучшие чело-
веческие качества – трудолюбие, ответ-
ственность, доброжелательность, отзыв-
чивость и уважение к людям.

С 1969 года он работал на опытных стан-
циях Всесоюзного научно-исследователь-
ского института агролесомелиорации.

В 1983 году А.К. Зеленяк защитил дис-
сертацию по семеноводству и выращива-
нию лиственницы сибирской в степном 
Заволжье.

В должности директора Нижневолж-
ской станции по селекции древесных 
пород А.К. Зеленяк с 1986 по 2015 годы 
профессионально организовывал про-
ведение исследований научным кол-

лективом по тематическому плану Все-
союзного научно-исследовательского 
института агролесомелиорации. Сам яв-
лялся исполнителем научных исследова-
ний по селекции и семеноводству древес-
ных пород, комплексному повышению 
качества и эффективности насаждений 
в степной зоне европейской территории 
России. Им были разработаны способы 
ускоренного выращивания сеянцев ли-
ственницы сибирской, способы создания 
семенных плантаций, методика отбора 
плюсовых деревьев в искусственных 
насаждениях и оценки их хозяйственно 
ценных признаков. Он активизировал 
работу по выращиванию посадочного 
материала на производственном питом-
нике станции, созданию эталонных ле-
сосеменных комплексов. Благодаря ру-

ководству и непосредственному участию 
Александра Карповича Нижневолжская 
опытная станция по селекции древесных 
пород достигла больших успехов в иссле-
довательской работе и внедрении науч-
ных разработок.

По результатам исследований А.К. 
Зеленяка и его коллег в 1984-1987 го-
дах на площади 120 га была заложена 
уникальная лесосеменная плантация 
из клонов, потомства семей, популяций 
маточных деревьев и насаждений трех 
главных древесных пород: сосны, ли-
ственницы и дуба.

Нижневолжская опытная станция по 
селекции древесных пород сохранила 
созданный А.К. Зеленяком научный по-
тенциал до настоящего времени и про-
должает важные исследования в области 
интродукции, селекции и семеновод-
ства древесных видов для лесоразведе-
ния, озеленения и садоводства.

После ухода с должности директора в 
2015 году Александр Карпович не оставил 
любимое дело, продолжал творчески рабо-
тать, помогал научным единомышленни-
кам советом и личным примером служе-
ния благородному делу лесомелиорации.

А.К Зеленяк внес значительный вклад 
в развитие защитного лесоразведения, 
озеленения населенных пунктов Ниж-
него Поволжья, в повышение биоразноо-
бразия лесоаграрных ландшафтов и озе-
ленительных насаждений. В частности, 
на территории Волгоградской области 
он внедрил новые виды древесно-ку-
старниковых и плодовых пород.

Научные разработки А.К Зеленяка не-
однократно были награждены почетны-
ми грамотами РАСХН, дипломами и ме-
далями Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». Он являлся 
лауреатом премии Волгоградской обла-
сти в сфере науки и техники.

Александр Карпович активно зани-
мался популяризацией научных знаний. 
Слушая его рассказы о важности лесона-
саждений, многие меняли свой взгляд на 
жизнь и становились если не лесовода-
ми, то экологами-общественниками. Им 
опубликовано более 80 научных работ, 
в том числе 5 учебно-методических. Как 
истинный ученый он передавал свои 
опыт и знания молодому поколению, ру-
ководил аспирантами.

А.К Зеленяк творчески продвигал 
идею озеленения. Вместе с популярными 
в Нижнем Поволжье он разводил и ред-
кие породы деревьев и кустарников. Под 
его руками зацвела дивным цветом даже 
розово-малиновая сакура. Если сложить 
вместе все саженцы, которые он посадил 
лично, то получился бы небольшой лес.

Александр Карпович Зеленяк прожил 
интересную жизнь, всегда имел актив-
ную позицию, его отличали глубокая 
человечность, подлинная интеллигент-
ность, жизнелюбие и оптимизм. Своими 
качествами ученого, руководителя и че-
ловека он снискал уважение всех, кто его 
знал.


