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ЩЕРБАТЮК ЛЕОНИД КИРИЛЛОВИЧ:  
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

 

Щербатюк Леонид Кириллович родился в 

г. Фастов Киевской области 7 марта 1937 г. В 1960 г. 

окончил Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова по специальности «физиология 

растений». По окончанию МГУ был направлен на 

работу во ВНИИ виноградарства и виноделия 

«Магарач» в Ялте, где обучался в очной аспирантуре, 

занимался вопросами биохимии винограда. В 1969 

году защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Особенности морфологии и метаболизма 

скороспелых форм винограда» и получил ученую 

степень кандидата биологических наук. В 1976 году 

Высшей Аттестационной комиссией АН СССР ему 

было присвоено ученое звание старшего научного 

сотрудника по специальности «физиология растений». 

В Никитском ботаническом саду Леонид 

Кириллович проработал 25 лет – с 1977 по 2002 гг. – вначале старшим научным 

сотрудником недавно созданного отдела охраны природы и природного заповедника 

«Мыс Мартьян» (до 1999 года), а затем, в последние годы работы в Саду, – старшим 

научным сотрудником отдела биотехнологии и биохимии растений.  

В годы работы в отделе охраны природы Леонид Кириллович занимался 

изучением природного комплекса заповедника «Мыс Мартьян». Совместно с 

Е.Ф. Молчановым и И.В. Голубевой им были изданы «Методические рекомендации по 

проведению экскурсий в заповеднике «Мыс Мартьян» (1982), брошюра 

«Государственный заповедник «Мыс Мартьян» (1984), буклет «Заповедник «Мыс 

Мартьян» (1989), обобщающая статья «Результаты изучения природного комплекса 

заповедника «Мыс Мартьян» (1974-1978 гг.)». 

В 1980-е годы в период работы в отделе охраны природы большой цикл работ 

Леонида Кирилловича был связан с формированием научно обоснованной сети 

заповедных природных в Крыму. Результатом этих исследований явилось издание 

первого и до сих пор единственного справочного издания по природным заповедным 

объектам Крыма: «Методические рекомендации по классификации и 

совершенствованию сети природных заповедных территорий и объектов Крыма» (1983).  

Леонид Кириллович стоял у истоков создания нового государственного заказника 

«Мыс Айя», принимая участие в разработке научного обоснования необходимости его 

создания и подготовке документации (1984), уникального природного комплекса 

Джангульского оползневого побережья на Тарханкутском п-ове (1992), образования 

ландшафтного заказника «Караларский» (1988) на Керченском п-ве и других ценных 

природных территорий Крыма. За заслуги в сфере охраны природы и создания новых 

природно-заповедных объектов в Крыму Леонид Кириллович был награждён 

серебряной медалью ВДНХ (1984).   

Одним из направлений работ Леонида Кирилловича было изучение биоиндикации 

техногенного загрязнения атмосферы как экологического фактора в условиях Южного 

берега Крыма. Он изучал источники и состав аэрозольного загрязнения атмосферы, 

химический состав атмосферных осадков и проводил сравнительную оценку источников 

загрязнения атмосферы по химическому составу атмосферных осадков, выполнял 
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работы по определению уровня загрязнения атмосферы двуокисью серы, содержания 

избыточного сульфата в атмосферных осадках, закисления атмосферных осадков, 

прогнозированию хронических нарушений лесных экосистем при загрязнении воздуха 

диоксидом серы, влияниию загрязнения воздуха на состояние хвойных интродуцентов в 

парках Южного берега Крыма.  

На базе природного заповедника «Мыс Мартьян» с 1979 г. им были налажены 

стационарные исследования по изучению атмосферных осадков, а в отделе охраны 

природы создана соответствующая специализированная лаборатория с современной для 

того периода приборной базой. Основное направление работ в этот период – 

осуществление мониторинга состояния природного комплекса заповедника «Мыс 

Мартьян». Впервые для Южного берега Крыма были установлены закономерности 

выпадения «кислотных дождей» и, на примере заповедника «Мыс Мартьян», дана 

количественная оценка поступления в природную экосистему основных химических 

примесей с атмосферными осадками. 

Результатами исследований по экологическому мониторингу заповедника стали 

«Методические рекомендации по сбору и анализу атмосферных осадков для контроля 

состояния окружающей среды» (1985), обобщение опыта оценки загрязнения 

воздушного бассейна путем анализа снежного покрова, данные о динамике техногенного 

загрязнения атмосферных осадков за период наблюдений с 1978 года и многое другое. 

Результаты исследований по заповеднику «Мыс Мартьян» регулярно помещались в его 

«Летопись природы» (1979-1998 гг.). 

Леонидом Кирилловичем также были организованы и практически реализованы 

исследования по мониторингу техногенного загрязнения атмосферы Южнобережного 

региона, разработаны оригинальные подходы к решению вопросов мониторинга и 

оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха соединениями серы на основе 

фитоиндикации и химического анализа атмосферных осадков. На основании 

полученных результатов была разработана карта техногенного загрязнения воздушного 

бассейна Южного берега Крыма соединениями серы. Отработана методика оценки 

загрязнения атмосферного воздуха по анализу хвои сосны крымской и кедра 

гималайского – распространенных на Южном берегу Крыма ландшафтообразующих 

древесных растений. 

Завершением работ по экологическому мониторингу стали «Методические 

рекомендации по контролю загрязнения атмосферы соединениями серы и прогнозу 

нарушений лесных экосистем» (1987), «Методические рекомендации по биоиндикации 

загрязнения атмосферного воздуха соединениями серы» (1998), обобщающие 

публикации «Методика и результаты фитоиндикации загрязнения воздуха соединениями 

серы на Южном берегу Крыма» (1998), «Итоги мониторинга техногенного загрязнения 

атмосферных осадков» (2000), депонированные рукопись «Загрязнение атмосферного 

воздуха диоксидом серы и его влияние на насаждения хвойных на Южном берегу 

Крыма» (1997) и монография «Опыт экологического мониторинга в Крыму: соединения 

серы и лесопарковые насаждения» (2002).  

Вопросы биоиндикации атмосферных осадков и их воздействия на крымские леса 

и парки были доложены и вызвали большой интерес на Международном советско-

финском симпозиуме по атмосферному загрязнению (Хельсинки, 1989). 

Из прикладных разработок Леонида Кирилловича можно привести участие в 

Республиканской научно-технической программе «Курорт» (1982), разработку «Проекта 

рекультивации Шархинского карьера» (1988), раздел в проекте «Создание и 

реконструкция дендро- и лесопарков в Крыму» (1991-1992), «Проект строительства 

биотехнологичского комплекса в ГНБС» (1991).  

Имеет авторское свидетельство «Способ диагностики окраски винограда» (1978).  
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Список научных трудов Щербатюка Л.К. включает более 60 наименований. 

От имени коллег мы поздравляем Леонида Кирилловича Щербатюка с юбилеем и 

желаем ему долголетия, здоровья и процветания. 
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