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В 2021 году известный в России ботаник – доктор биологических наук, профессор      

Валентина Ивановна Радыгина отметила свой 80-летний юбилей. Мне посчастливилось 

быть сначала студенткой, затем аспиранткой этого замечательного учёного, преподавателя 

и человека. Благодаря «совпадению ботанических волн», Валентина Ивановна стала снача-

ла руководителем моей дипломной работы, а затем – научной. По сей день она остаётся мо-

им Учителем, без совета и помощи которого трудно обойтись. 

Валентина Ивановна Радыгина родилась в труд-

ное время, перед самой Великой Отечественной 

войной, – 30 марта 1941 г. От детства и юности 

остались тревожные воспоминания, которые, не-

смотря ни на что, освещены чувствами единства 

людей, взаимопомощи и доброты к окружающим. 

В послевоенные годы Валентина Ивановна про-

шла долгий профессиональный путь, который 

так или иначе всегда был связан с изучением и охра-

ной растительного покрова. В 1968 г. она закончила 

естественно-географический факультет Читинского 

госпединститута имени Н. Г. Чернышевского. Сразу 

же, с 1968 по 1974 гг., работала в этом вузе в долж-

ности ассистента кафедры ботаники. В 1971 г. 

она закончила факультет повышения квалификации 

по специальности «Систематика растений» в Мос-

ковском госпединституте им. В. И. Ленина (МГПИ). 

И уже с 1974 г. главным местом её работы стал Ор-

ловский госпединститут (ОГПИ; ныне – Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева). 

Здесь Валентина Ивановна начинала свой професси-

ональный путь в должности ассистента кафедры 

ботаники по 1976 г. 

Значимым этапом в научной карьере с 1976 

по 1979 гг. стало обучение в аспирантуре на кафедре ботаники МГПИ. А с 1979 по 1986 гг. 

Валентина Ивановна стала доцентом кафедры ботаники ОГПИ. В орловском вузе В. И. Ра-
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дыгина увлечённо преподавала ботанику с основами экологии растений и вела лаборатор-

ные занятия на факультете начальных классов. В Орловском институте усовершенствова-

ния учителей она читала лекции по повышению квалификации учителей начальных и сред-

них школ, а также любителям природы по линии общества «Знание». Студенты, слушатели 

лекций и коллеги этого времени отзывались о Валентине Ивановне как об очень эрудиро-

ванном преподавателе, требовательном не только к студентам, но и, в первую очередь, 

к себе. Во время работы она стремилась к самообразованию и повышению уровня своих 

знаний, а затем прилагала максимум усилий, чтобы донести их до своих слушателей. 
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Помимо преподавательской деятельности, Валентина Ивановна активно вела научные 

исследования на Орловщине, результатом чего в 1980 г. стала защита кандидатской диссер-

тация в МГПИ по специальности «Ботаника» под руководством профессора А. Г. Еленев-

ского. Эта работа была посвящена составлению конспекта флоры Орловской области и во-

просам происхождения интереснейших с флористической и природоохранной точек зрения 

луговых степей в этом регионе. 

Многолетние ботанические исследования в Центральной России не прошли даром: Вален-

тина Ивановна собирает материалы для докторской диссертации. И в 2002 г. приходит к её за-

щите в МГПИ. Эта диссертационная работа содержит результаты всестороннего изучения каль-

цефильной флоры Среднерусской и Приволжской возвышенностей и вопросов её истории. 

В процессе написания этих работ Валентина Ивановна стала организатором и участни-

ком множества экспедиций, изучила тысячи гербарных образцов и пополнила гербарные 

фонды своими сборами. 
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Несмотря на крайнюю занятость, Валентина Ивановна Радыгина всегда активно участ-

вовала в решении природоохранных вопросов, была председателем первичного Совета об-

щества охраны природы ОГПИ, куратором студенческой дружины по охране природы. 

Совместно с М. В. Грабилиной на основе своих многолетних детальнейших натурных ис-

следований ею подготовлено научное обоснование создания в Орловской области особо 

охраняемой природной территории федерального значения. Этот документ сыграл огром-

ную роль при создании национального парка «Орловское полесье».  

Природа здешних мест позволяла Валентине Ивановне отвлечься от бесконечных препо-

давательских и административных хлопот, возвращала душевное равновесие и вдохновляла 

на новые идеи. В почти исчезнувшем поселке Елёнка Валентина Ивановна купила небольшой 

деревенский домик, который чаще всего использовался в качестве стационара для проведения 

флористических исследований и студенческих практик. Для многих студентов Елёнка связана 

с воспоминаниями о первых полевых выходах, яркими впечатлениями от заповедной приро-

ды. Здесь радушие гостеприимной хозяйки органично сочеталось с талантом грамотного 

и внимательного наставника. При этом в своих полевых блокнотах Валентина Ивановна ка-

ким-то образом успевала фиксировать очередные сведения для новых работ. 

За долгие годы своей многогранной научной и преподавательской деятельности Вален-

тина Ивановна стала автором и соавтором более 90 (45 – только по теме докторской диссер-

тации) научных работ – монографий, определителей, методических рекомендаций, учебных 

пособий, статей. 

Материалы исследований В. И. Радыгиной нашли самое разнообразное практическое 

применение: они использовались при реализации многих природоохранных проектов Ор-

ловской, Белгородской и Саратовской областей, при составлении региональных определи-

телей и флористических сводок, при ведении образовательного процесса в Орловском гос-

университете, при создании музейных экспозиций. Несколько тысяч гербарных образцов, 

собранных Валентиной Ивановной, пополнили фонд Гербария им. В. Н. Хитрово Орловско-

го государственного университета (OHHI), Московского педагогического государственного 

университета (MOSP), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

(MW), Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского (BRSU) 

и других гербариев страны. Её бывшие студенты стали известными ботаниками в России, 

работают в родном вузе в Орле, научных и природоохранных организациях страны. 

В. И. Радыгина – Почётный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации. Особенно значимой её наградой можно считать медаль имени выдающего-

ся исследователя растительного покрова России и Орловской земли профессора В. Н. Хит-

рово, полученную за активное участие в природоохранной работе в Орловской области. 

Валентина Ивановна всегда благодарит судьбу за возможность учиться у А. Г. Еленев-

ского, В. Н. Тихомирова и других выдающихся учёных, а впоследствии работать с ними. 

Она охотно делится опытом с коллегами и молодым поколением исследователей. 

От себя, всех учеников и коллег я хочу пожелать Валентине Ивановне здоровья, бодро-

сти, воплощения творческих идей, интересных встреч и увлечённых преемников! 
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