Гордиенко Павлина Васильевна
Родилась в г. Калаче Воронежской области в 1950 году в семье
рабочих. Родители, отец, Гордиенко Василий Дмитриевич и, мама,
Аполлинария Ивановна, оба участники Великой Отечественной войны,
работали и жили при мельнице. Мельница была обнесена земляным валом от
весеннего половодья, вокруг заросли кустарников и деревьев, которые тогда
были большими. Здесь она впервые познакомилась с красотой природы. Это
детское впечатление определило её жизнь. Да еще в Калачеевскую школу
пришел преподавать биологию молодой увлеченный своим предметом
учитель, который благословил троих выпускников-медалистов, в том числе
Павлину Гордиенко, поступать на биофак самого труднодоступного, в то
время, Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В том же году Павлина поступила, а в 1973 году закончила МГУ по
специальности биолог-физиолог растений, однако получилось так, что, где
бы она ни работала, вся её жизнь была связана с лесом. После защиты
диплома
распределилась
в
Тихоокеанский
институт
географии
Дальневосточного филиала АН СССР, г. Владивосток. Тихий океан, красоты
дальневосточной природы, энтузиазм собравшихся в ДВНЦ молодых ученых
– таким было начало её трудовой деятельности. Работали в тесном
содружестве с комплексной восточной экспедицией Академии наук СССР. В
большом арендованном доме Кавалеровского таежного стационара в поселке
Хрустальный круглый год жили метеорологи, климатологи, охотоведы,
зоологи позвоночных и беспозвоночных. Первую зиму её, как молодого
специалиста, послали помогать снимать метеоданные на профиле через
сопку, который называли тропой Хо Ши Мина. До сих пор Павлина
Васильевна вспоминает, как шли вдвоем по тропе, как колобки в ватных
костюмах «Мастер леса», снег выше пояса, мороз приличный, руки мерзли,
но самописцы проверить надо.

Приморье, 1978. Год. На тропе Хо Ши Мина летом.

С наступлением весны приезжали географы, геоботаники и просто
ботаники, почвоведы, гидрологи и начиналась работа на пробных площадях,
выезды в многодневные маршруты по всему Приморскому краю. Её объект дереворазрушающие грибы, хорошо вписывались в биогеоценотические
исследования. За три года работы собрался большой гербарный материал,
часть которого потом была передана в университет в Тарту. Первые уроки по
определению уникальной дальневосточной микофлоры ей посчастливилось
получить от классика отечественной микологии Любови Николаевны
Васильевой, а позже – от ученого-миколога с мировым именем Пармасто
Эраста Хансовича. Благодарность к этим замечательным людям и
высококлассным специалистам Павлина Васильевна пронесла через всю
жизнь.
Проработав три года, она поступила в аспирантуру на родную кафедру
низших растений Биологического факультета МГУ, защитила диссертацию
на тему «Экологические особенности дереворазрушающих грибов Среднего
Сихотэ-Алиня». В 1979 году ей присвоена ученая степень кандидата
биологических наук.
В это время в Институт химизации лесного хозяйства набирали
специалистов, П.В. Гордиенко прошла по конкурсу и начала работать в
лаборатории защиты леса, где и проработала 20 лет сначала в должности

старшего, а затем ведущего научного сотрудника. Во время работы во
ВНИИХ лесхозе Гордиенко П.В. принимала участие в научноисследовательских работах по испытанию химических средств защиты
растений в лесных питомниках и культурах. Результаты этих работ нашли
свое применение в питомниках Московской области и способствовали
повышению выхода стандартного посадочного материала.
Одно из достижений, гордость лаборатории – отличный «Алешин
сосняк», который и сейчас растет на песчаных почвах Костромской области
там, где проводились производственные опыты по выращиванию сосны на
захрущевленных площадях под руководством Алексея Алексеевича Обозова.

Костромская область, 1989 год. На пробной площади

Потом были эксперименты по изучению эффективности применения
экологически безопасных средств защиты растений для профилактики
грибных заболеваний сосны и ели в питомниках и культурах разных областей
европейской части России. Большие опыты были заложены и в Подольском
питомнике Московской области, и как же все радовались, когда уже через
год экспериментальные строчки елочек и сосенок заметно отличались от
контрольных – эксперимент удался!
В помещении Подольского питомника в то время базировался центр
мониторинга Московской области, созданный М.Е. Кобельковым. Там
Павлина Васильевна и познакомилась с этим уникальным специалистом и
замечательным человеком. В 2001 году М.Е. Кобельков пригласил ее на
работу в Российский центр защиты леса, где она возглавила новый отдел
экспертиз и методических разработок и как-то сразу влилась в семью
настоящих полевиков-экспедиционников.

Начинать пришлось с организации лаборатории, где можно было
работать с образцами грибов-патогенов и коллекциями насекомых. При
непосредственном участии Гордиенко П.В. было закуплено оборудование,
мебель, отработаны лабораторные методы диагностики грибов-патогенов и
фитопатологическая лаборатория начала работать. Образцы насекомыхвредителей, грибов-патогенов, различных повреждений поступали из разных
регионов страны. Точное определение видов и вредоносности патогенов
было необходимо для своевременного назначения защитных мероприятий.

Обсуждение результатов экспертизы образцов с Э.М. Калиниченко, 2005 год

Павлина Васильевна тщательно подбирала работников в отдел и много
сил и времени отдавала обучению и воспитанию молодых специалистов. В
том числе и её заслуга, что в отделе экспертиз и методических разработок
выросли неоднократные победители ежегодного конкурса научных и
опытно-исследовательских проектов аспирантов, молодых ученых научноисследовательских институтов и организаций, находящихся в ведении
Рослесхоза, Анна и Анастасия Шишкины. Павлина Васильевна проработала
начальником этого отдела десять лет.
За период работы в Рослесозащите при активном участии П.В
Гордиенко был создан электронный справочник «Вредители и болезни леса»,
насчитывающий 552 описания наиболее хозяйственно-значимых видов
насекомых-вредителей и грибных болезней с оригинальными, в том числе
авторскими фотографиями. Этим справочником пользуются специалисты
лесного хозяйства для диагностики видов вредителей и болезней лесных
насаждений и правильного назначения лесозащитных мероприятий.

С 2011 года по настоящее время, после реорганизации структуры ФБУ
«Рослесозащита», отдел экспертиз входит в состав московского отдела
защиты леса и экспедиционных работ. Павлина Васильевна является
заместителем начальника этого отдела. Она продолжает заниматься
определением видов вредителей и болезней, непосредственно участвует в
ведении государственного лесопатологического мониторинга в лесном фонде
Московской области, наравне со всеми проводит лесопатологические
обследования и экспертизы.

О
Отдел защиты леса и экспедиционных работ перед тренировкой, 2013 год

По роду своей деятельности Павлине Васильевне довелось решать
вопросы совместно с такими корифеями защиты леса, как Екатерина
Григорьевна Мозолевская и Элла Сергеевна Соколова, с учеными–биологами
биологического факультета МГУ и лаборатории биогеоценологии Академии
Наук СССР. Она имеет 45 печатных работ в разных областях биологии и
экологии.
Павлина Васильевна пользуется заслуженным авторитетом и любовью
у коллектива. Ей присуще чувство ответственности и трудолюбие, а также
умение создать спокойную, доброжелательную обстановку вокруг себя.
Более десяти лет Павлина Васильевна была председателем профсоюзного
комитета учреждения. Находясь на этой должности, ей приходилось вникать
во все проблемы сотрудников, в том числе личного характера, объективно
разрешать конфликтные ситуации и массу других вопросов. Для этого были
необходимы знания экономики, трудового законодательства, охраны и
безопасности труда и многое другое. И всё это она досконально изучала для
принятия правильного решения.

Юбилей ФБУ «Рослесозащита», 2018 год

Говоря о Павлине Васильевне, невозможно не отметить её
человеческие качества. Это внимательный, чуткий, тактичный человек. Она
готова всегда прийти на помощь. Причем, её не надо об этом просить. Она
сама видит, когда и как подсказать что-то по работе, вовремя принести
нужную литературу или поделиться своим опытом. Она может тихонечко
положить на стол таблетку или телефон проверенного врача, заметив, с
присущим ей вниманием, что есть проблемы со здоровьем. Ею не забыт ни
один пенсионер Рослесозащиты, сколько бы времени ни прошло после его
ухода из предприятия. Она искренне разделяет и радость, и горе каждого и
пропускает это через своё сердце.
Именно Павлина Васильевна была инициатором создания на сайте
ФБУ «Рослесозащита» рубрики «Заслуженные люди Российского центра
защиты леса», активно участвовала в организации подготовки и открытия
памятной доски Михаилу Егоровичу Кобелькову. Недаром на праздновании
80-летия Рослесозащиты Павлина Васильевна была признана победителем в
номинации «Золотое сердце». Она – душа Рослесозащиты.
За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой
вклад в развитие службы защиты леса имеет награды: Почетная грамота
Гослесхоза (1987); нагрудный знак «За сбережение и приумножение лесных
богатств России» (1997); Почетная грамота Рослесхоза (2011); почетные
грамоты Рослесозащиты (2005, 2006, 2013, 2019, 2020); Ведомственный

нагрудный знак отличия «Почетный работник лесного хозяйства» (2015);
памятный знак «80 лет службе защиты леса» (2018); Почетная грамота МПР
(2018).

Форум лесников, 2013 год

Трудовой стаж Гордиенко П.В. в лесном хозяйстве составляет 44 года,
а в Рослесозащите – более 20 лет.
У Павлины Васильевны есть сын Никита. И есть ещё одна отдушина –
её любимая дача, где на четырех сотках создан действительно райский
уголок. Благодаря трудолюбию, терпению и заботе хозяйки там прекрасно
чувствуют себя и сибирские, и дальневосточные, и даже японские виды
растений - настоящий ботанический мини-сад.
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