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К 110-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО-ПЛОДОВОДА
ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ РЯДНОВОЙ

Память о великих людях
имеет для нас не меньшее значение,
чем их живое присутствие.
Сенека Младший

Среди плодоводов, принимавших активное участие в зарождении и
формировании промышленного и научного плодоводства на Кубани, важное место занимает выдающийся ученый, доктор биологических наук,
профессор Ирина Михайловна Ряднова. Вся творческая деятельность Ирины Михайловны связана с Кубанью. Она принимала непосредственное
участие в становлении ряда специализированных плодовых хозяйств в частности совхозов «Сад-Гигант» и «Агроном». Являясь преподавателем Кубанского сельскохозяйственного института (ныне КубГАУ) и Кубанского
государственного университета, она много сил вложила в подготовку кадров для производства и науки. Талант Ирины Михайловны, как экспериментатора, так и организатора науки, ярко проявился и во время ее работы
сотрудником, а затем заведующим отделов на Крымской опытноселекционной станции и в Северо-Кавказском зональном научноисследовательском институте садоводства и виноградарства.
И.М. Ряднова родилась в 1906 году в г. Одессе, в семье известного
врача М.М. Дитерихса, впоследствии – профессора, доктора медицинских
наук. Мать Ирины Михайловны – сестра известного ученого-плодовода
Л.П. Симиренко умерла в 1918 году, когда ее дочери Ирине было 12 лет.
В 1921 году, после окончания Ялтинского техникума, Ирина Михайловна поступает на биологическое отделение физико-математического факультета Крымского университета (г. Симферополь) и после его окончания
в 1925 году направляется стажером в Никитский ботанический сад, а через
несколько месяцев поступает на Млеевскую садово-огородную опытную
станцию, где трудится в должности ассистента в отделе плодовых культур
в течение двух лет.
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В 20-е годы на Млиевской опытной станции работал ряд выдающихся ученых, внесших заметный вклад в естественные науки. Помимо известного помолога В.Л. Симиренко (сына Л.П. Симиренко) там трудились
известный физиолог и плодовод Л.М. Ро и крупный ботаник Е.В. Вульф.
Школа этих ученых и творческая атмосфера способствовали формированию Ирины Михайловны как всесторонне образованного и подготовленного исследователя в избранной ею отрасли науки – плодоводстве.
В 1927 году Ирина Михайловна переезжает в г. Краснодар и приступает к работе в Кубанском СХИ в качестве лаборанта кафедры частного, а
затем общего плодоводства, одновременно обучаясь на заочном отделении
института (1927-1933 гг.). С 1935 по 1943 гг. Ирина Михайловна – доцент
кафедры и в 1938 году она – кандидат сельскохозяйственных наук.
В 30-е годы кафедрой плодоводства заведовали выдающиеся ученыеплодоводы – профессора П.Г. Шитт, В.А. Колесников, под руководством
которых И.М. Ряднова, выросла в крупного ученого, широко эрудированного в вопросах плодоводства и биологии растений.
В годы немецкой оккупации Краснодара Ирина Михайловна работала агрономом в учхозе института виноделия и виноградарства (так именовался в те годы КубСХИ). С 1943 по 1946 год она – старший агрономплодовод Краснодарского управления сельского хозяйства и по совместительству – старший инженер Краевой конторы Агролессема. В 1946-48 гг.
Ирина Михайловна работала старшим научным работником Краснодарской плодово-виноградной опытной станции МСХ РСФСФ. За работу по
послевоенному восстановлению и развитию садоводства Краснодарского
края была награждена Значком отличника сельского хозяйства.
В период с 1948 по 1956 гг. она возглавляла отдел плодоводства
Плодоовощной опытно-селекционной станции ВНИИКОП (ныне Крымская ОСС ВИР). Эти годы были наиболее плодотворными в научноисследовательской работе Ирины Михайловны. Здесь были реализованы ее
идеи при изучении и повышении зимостойкости косточковых культур,
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проведена работа по созданию сортимента и разработке приемов агротехники косточковых культур, прежде всего – персика, проведено изучение
местных сортов черешни, абрикоса, сливы, а также решен ряд других проблем, стоящих перед садоводами Кубани.
И.М. Ряднова – зачинатель селекционной работы с косточковыми
культурами на Крымской ОСС. Ею выведены сорта персика Ранний Кубани, Стойкий, Память Симиренко, Радужный-86; сорт нектарина Краснодарец; сорта айвы Янтарная Краснодарская и Кубанская; черешни – Утренняя
звезда; семенные подвои персика Тихорецкий 4 и Памирский 5; клоновый
подвой Кубань 86 и других, возделываемых на Северном Кавказе. Эта работа позволила сотрудникам Крымской ОСС вывести в последующем более 150 сортов плодовых и ягодных культур, из которых 50 районированы.
В селектировании многих из них Ирина Михайловна принимала участие.
В 1956-1958 гг. И.М. Ряднова – специалист Управления консервной
промышленности Краснодарского края, в 1958-1962 гг. – заведующая отделом

ягодных

культур

Северо-Кавказского

зонального

научно-

исследовательского института садоводства и виноградарства. В 1960 году
ею была успешно защищена диссертация на соискание ученой степени
доктора биологических наук на тему: «Зимостойкость косточковых пород
в условиях Краснодарского края». В период 1962-78 гг. она заведовала кафедрой основ сельского хозяйства и генетики Краснодарского государственного педагогического института им. 15-летия ВЛКСМ, который с 1970
года становится Кубанским государственным университетом.
Круг научных интересов Ирины Михайловны был исключительно
велик. Это исследования по биологии, агротехнике, сортоведению и селекции плодовых и ягодных культур. Много внимания она уделяла проблемам
зимостойкости плодовых культур, особенно косточковых. Ею проведены
важные работы по изучению периода органического покоя в связи с зимостойкостью плодовых растений, разработан ряд агроприемов, способствующих повышению устойчивости деревьев к низким температурам и солhttp://journal.kubansad.ru/pdf/16/05/01.pdf.
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нечным
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сорта-

скелетообразователи для повышения зимостойкости ведущего на Кубани
сорта яблони Ренет Симиренко, летняя обрезка абрикоса, формирование
кустовидной кроны у персика и ряд других.
Большое внимание уделяла Ирина Михайловна сбору и изучению
генофонда плодовых, и прежде всего, косточковых культур, активно проводя интродукцию лучших сортов мирового сортимента, сбор местных
сортов айвы, черешни, абрикоса, персика. Она впервые ввела в кубанские
сады нектарин, разработала технологию возделывания персика, подобрала
лучшие подвои и сорта этой культуры для использования в производстве.
Из работ по агротехнике плодовых культур, выполненных под ее руководством, особо следует выделить подбор озимых сидератов для посева
в междурядьях сада и рекомендации по глубокому рыхлению почвы в саду. Эти рекомендации для плодоводов юга России, как и многие другие,
представляют большой интерес и в настоящее время.
И.М. Ряднова активно вела общественную работу. Она была организатором и первым руководителем (председателем) Краснодарского краевого отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени
Н.И. Вавилова, принимала участие в Краснодарском краевом комитете защиты мира. За многолетний добросовестный труд в науке и активное участие в общественной работе Ирина Михайловна была награждена орденом
«Знак почета» и несколькими медалями. И в быту, и в обществе ученых
она всегда была окружена эрудированными, интересными людьми. Муж –
Савва Маркиянович Ряднов – профессор, работал заведующим кафедрой
хирургии Краснодарского медицинского института; дочь – Татьяна Саввична Ряднова – кандидат наук, работала заведующей кафедрой иностранных языков Кубанского сельскохозяйственного института (КубГАУ).
Теплые, дружеские отношения связывали Ирину Михайловну с такими известными учеными или производственниками, как Т.И. Дараган,
С.Ф. Неговелов, В.П. Извощиков, Г.В. Трусевич, Е.Ш. Эристави, А.М. Верhttp://journal.kubansad.ru/pdf/16/05/01.pdf.
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мишян, с Е.З. Окниной, К.Ф. Костиной, И.К. Рябовым. Она в совершенстве
владела немецким, французским и английским языками, что давало ей
возможность общаться с рядом крупных зарубежных ученых-плодоводов и
быть постоянно в курсе новейших достижений мировой науки и практики.
Необходимо отметить важную работу И.М. Рядновой по воспитанию
кадров высшей квалификации для плодоводоства и особенно молодых
ученых. Из 53 лет своего стажа она 32 года отдала работе в Кубанском
СХИ и Кубанском государственном университете. Ее ученики стали известными специалистами и заслуженными учеными. Среди них профессора: Н.И. Щеглов (КГУ), А.В. Исачкин (ТСХА); кандидаты наук: Э.Г. Рассветаева, Е.К. Киртбая, Т.С. Василенко, а также автор этих строк.
Ирина Михайловна принимала активное участие в работе ряда Ученых советов по защите диссертаций, оппонировала соискателям, готовила
отзывы на работы, проводила консультации по вопросам плодоводства для
всех, кто обращался к ней за помощью в ходе подготовки и защиты диссертации или дипломной работы. В общении с коллегами, учениками и
даже с незнакомыми людьми она, выдающийся ученый, всегда была доступна, отзывчива, старалась помочь, охотно делилась премудростями плодоводства. Работать с нею было легко, а общение давало много полезных
знаний. Она от души радовалась успехам своих учеников и близких людей.
25 сентября 1978 года выдающегося ученого, доктора биологических
наук, профессора Ирины Михайловны Рядновой не стало, но и сегодня в
научных библиотеках большим спросом пользуются книги, вышедшие изпод пера ученого. В городе Крымске в честь Ирины Михайловны Рядновой
названа одна из улиц. Имя Рядновой Ирины Михайловны стоит и будет
стоять долгие годы в одном ряду с другими выдающимися ученымиплодоводами, биологами и селекционерами Кубани.
Заведующий отделом генетических ресурсов и селекции
плодово-ягодных культур Крымской ОСС,
академик РАН Г.В. Еремин
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