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ЛЮДИ НАУКИ

ЛЮБАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

3 октября 2010 г. исполнилось 80 лет со дня рождения доктора биологиче-
ских наук, профессора кафедры ботаники Казанского университета, заслуженного
деятеля науки Российской Федерации и Республики Татарстан, заслуженного
профессора Казанского университета, почетного члена Русского ботанического
общества Евгения Леонидовича Любарского. Е.Л. Любарский с 1974 года воз-
главляет Казанскую геоботаническую школу, приняв эстафету от своего учителя
профессора М.В. Маркова.

Евгений Леонидович родился в лесном урочище Соловейцев ключ в Май-
хинском опытном лесхозе в Шкотовском районе Приморского края, куда в 1929 г.
переехали из г. Казани его родители Леонид Вадимович Любарский и Галина
Васильевна (Мишина) Любарская. Детство его прошло в Уссурийской тайге и
в г. Хабаровске. Уссурийская тайга, участие в экспедициях по Приморскому
краю и Хабаровскому краю вместе с отцом, известным специалистом в области
лесной энтомологии и лесной фитопатологии, еще в детстве пробудили в нем
любовь к природе и интерес к растительному и животному миру. В 1948 г. Ев-
гений Любарский окончил с золотой медалью Хабаровскую среднюю школу
№ 19 и поступил в Казанский университет на биолого-почвенный факультет.

В 1953 г. Евгений Леонидович окончил с красным дипломом биолого-поч-
венный факультет Казанского университета и был оставлен в университете в
должности ассистента кафедры геоботаники. Е.Л. Любарский прошел путь
от студента до профессора кафедры ботаники Казанского университета. В 1959 г.
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Евгений Леонидович в Ботаническом институте АН СССР защитил кандидат-
скую диссертацию «Луга в пойме реки Меши», в 1969 г. в Воронежском универ-
ситете – докторскую диссертацию «Длиннокорневищные растения в биогеоце-
нозе». В 1963–1965 гг. Е.Л. Любарский был деканом биолого-почвенного факуль-
тета, в течение 25 лет (1974–1999) возглавлял кафедру ботаники, с 2000 года
по настоящее время – профессор этой кафедры.

Основные научные интересы Е.Л. Любарского связаны с экологией вегета-
тивно-подвижных растений и популяционной экологией растений. Он – автор
многочисленных публикаций в области теоретической экологии и фитоценоло-
гии, общей геоботаники, истории Казанской геоботанической школы, лугове-
дения, лесоведения, промышленной ботаники, социальной экологии, теории
эколого-экономических систем, экологического права. Им разработано множе-
ство оригинальных теоретических представлений и методических приемов
в области геоботанических исследований. Большое внимание он уделяет и при-
кладным исследованиям, выполняя работы по многочисленным хоздоговорам
и грантам. Под его руководством проведены масштабные обследования лесов
Удмуртии, степей Бурятии и лугов Татарстана. За разработку и реализацию
в 70-е годы ХХ в. проекта формирования фитофильтра в зоне экологического
влияния Нижнекамского шинного завода Евгений Леонидович удостоен брон-
зовой медали ВДНХ СССР.

Е.Л. Любарский – автор более 280 научных публикаций, в том числе трех
монографий по экологии вегетативно-подвижных растений и популяционной
экологии (1967, 1976, 1984), заместитель главного редактора 1-го издания и
автор многих статей Красной книги Республики Татарстан (1995).

С декабря 1996 по декабрь 2008 года Е.Л. Любарский 12 лет преподавал
в Казанском юридическом институте МВД РФ экологическое право и земельное
право. Он является одним из авторов ряда крупнотиражных учебных пособий
(2003–2011) и учебника (2008) по экологическому праву, которые изданы в цен-
тральных издательствах МВД.

Е.Л. Любарский принимает активное участие в охране растительного мира.
13 июня 1989 г. на сессии секции травяных биогеоценозов Научного совета АН
СССР по проблемам биогеоценологии и охраны природы, проходившей в г. Плесе,
он был избран председателем Координационного комитета созданной по его
инициативе Ассоциации ботаников Поволжья с целью защиты растительного
мира в бассейне реки Волги. 15 ноября 1989 г. от имени ассоциации на заседа-
нии Совета Всесоюзного ботанического общества в Ленинграде он выступил
с докладом «Проблемы охраны растительного мира в бассейне реки Волги».

Е.Л. Любарский активно участвовал в работе 1-й (1995) и 2-й (2002) рес-
публиканских научно-практических конференций, посвященных формированию
и развитию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Татар-
стане. Решения этих конференций успешно реализуются и в настоящее время.
Концепция развития системы ООПТ в РТ отражает необходимость увеличения
площадей ООПТ и буферных охраняемых природных территорий в республике.
Евгений Леонидович неоднократно выступал с обоснованными предложениями
о необходимости создания на территории Татарстана дизъюнктивного степного
заповедника. В настоящее время уже основан степной заказник в Лениногорском
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районе РТ – центр будущего заповедника. Большое внимание Е.Л. Любарский
уделяет и пропаганде татарстанского опыта развития системы ООПТ на много-
численных совещаниях и конференциях.

В 1959 г. по инициативе Е.Л. Любарского было организовано Казанское
отделение Всесоюзного ботанического общества (ныне Татарстанское отделение
Русского ботанического общества), которым он бессменно руководит с 1972 года.
Евгений Леонидович – член Президиума Центрального Совета РБО, член Науч-
ного совета по проблемам ботаники РАН. Он состоит в Международном обще-
стве биологов-популяционистов и в других научных обществах.

Евгений Леонидович награжден нагрудным знаком Министерства высшего
и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе»
(1979), памятной медалью XII Международного ботанического конгресса, ему
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татар-
стан» (1992), почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации» (1996), почетное звание «Заслуженный профессор Казанского универ-
ситета» (2007).

Е.Л. Любарский много времени уделяет учебной, методической и воспита-
тельной работе со своими учениками, читает курсы по фитоценологии, ботани-
ческой географии, лесоведению, растительности Татарстана, философским про-
блемам биологии, руководит курсовыми и дипломными работами студентов.
Под его руководством защищено 12 кандидатских диссертаций, он выступил
консультантом 3 докторских диссертаций. Одна из его учениц – Индрээ Тув-
шинтогтох – возглавляет Ботанический институт Академии наук Монголии.

Евгений Леонидович пользуется большим уважением студентов и сотруд-
ников биолого-почвенного факультета Казанского университета. От всей души
желаем Евгению Леонидовичу отличного здоровья, новых творческих успехов
в научной и педагогической деятельности.

От имени сотрудников
биолого-почвенного факультета
Казанского университета
Р.М. Сабиров,
А.П. Ситников,
В.И. Полуянова


