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3 марта 2018 года не стало нашего коллеги, соос-
нователя и постоянного члена редакционной колле-
гии Евразиатского энтомологического журнала —
Дмитрия Львовича Гродницкого.

Дмитрий был удивительно  сильным, эрудирован-
ным, интеллигентным и добрым человеком. Он не
боялся высказывать своё мнение в науке, исходя из
постулата, что именно сомнения когда-то её породи-
ли и позволяют расширять границы знаний сейчас. В
общении с ним всегда чувствовалась мощь знаний,
при этом, никогда не создавалось ощущение превос-
ходства собеседника ни с одной, ни с другой стороны,
тонко балансируемое его способностью выслушать,
принять другую точку зрения, увлечь собеседника
дискуссионными вопросами. Именно поэтому рабо-
тать с Дмитрием Львовичем было интересно, удава-
лось решать самые сложные вопросы.

Когда мы начинали работу над созданием журна-
ла, именно Дмитрий Львович без сомнения поддер-
жал это начинание и вошёл в редакционную колле-
гию. Он предложил рубрикацию, отражающую
разнообразие энтомологических тем, поддержал идею
исторических очерков об энтомологах, музеях, экспе-
дициях, съездах. Он рецензировал статьи и переправ-
лял для рецензии коллегам-специалистам, всегда был
готов помочь и советом, и помощью в работе.

Основные исследования Дмитрия Львовича ле-
жат в плоскости функционального аспекта жизни

насекомых, в начале карьеры он изучал механизмы
полёта, затем — роль насекомых в лесных экосисте-
мах, в конце жизни посвятил много времени методи-
ке преподавания. Однако, несомненно, самой фун-
даментальной его работой стала книга: «Две теории
биологической эволюции». Мне посчастливилось не
только прочитать её до печатного издания, но и уви-
деть лекцию Дмитрия Львовича, которую он прочёл
в Институте систематики и экологии животных в Но-
восибирске. Это был сложный материал, изложен-
ный очень наглядно и, вроде бы, понятно, но вызвав-
ший массу вопросов и сомнений у аудитории.
Удивительно, как Дмитрий Львович спокойно и вдум-
чиво, с глубоким уважением, объяснял раз за разом
сложные места. Наверное, поэтому, лекция его за-
вершилась тогда аплодисментами.

Трудно писать о коллеге и друге в прошедшем
времени… Конечно, такие потери неизбежны — так
устроена жизнь. Только теперь понимаешь, как пус-
теет жизнь, когда из неё уходят близкие люди. Близ-
кие по духу, по мировосприятию, отношению к жиз-
ни и людям, к делу, которому мы посвятили свою
жизнь.

В последние годы Дмитрий Львович работал в
Красноярском краевом институте повышения ква-
лификации работников образования, посвящая мно-
го времени экологическому образованию. Эта но-
вая для него сторона наукознания оказалась очень
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привлекательной, и он, как и всё, за что брался, сде-
лал её по-новому, по-человечески понятной и абсо-
лютно научно выверенной. Жаль, не хватило жизни
развить задуманное…

На обращение подготовить материалы памяти
Д.Л. Гродницкого сразу же откликнулась Светлана
Юрьевна Андреева, с её любезного согласия ниже
публикуются статьи о Дмитрии Львовиче. Мы ис-
кренне благодарим коллег из КК ИПКиППРО за доб-
рую помощь. Память о нашем коллеге и друге, Дмит-
рии Львовиче Гродницком, навсегда останется в
наших сердцах, на страницах журнала и книг.

Сергей Эдуардович Чернышёв,
от редакционной коллегии

Евразиатского энтомологического журнала

Светлой памяти
Дмитрия Львовича Гродницкого
посвящается…

Смысл жизни состоит в том,
чтобы найти свой дар.

Цель жизни — отдать его.

Пабло Пикассо

Память о человеке остаётся в его делах, в научных
трудах, статьях, в воспоминаниях коллег. Дмитрий
Львович представитель учёного мира, большой ми-
ровой науки, обладатель гранта Международного
научного фонда за высший импакт-фактор публика-
ций; человек высоких нравственных качеств, доб-
рый, порядочный, интеллигент, интеллектуал, учё-
ный-педагог, учёный-биолог, вместе с тем человек
бескомпромиссный, прямой, умеющий аргументи-
ровать сказанное. К сожалению, очень рано ушед-
ший….

Гродницкий Дмитрий Львович родился 26 апреля
1962 года в городе Саратов и прошёл путь одарённого
ребенка: специализированная школа, один из лучших
ВУЗов страны, аспирантура, стажировки за границей.
После окончания в 1984г. биолого-почвенного фа-
культета Ленинградского государственного универ-
ситета Дмитрий Львович, будучи учёным Сибирско-
го отделения Академии наук, два года вёл научную
работу в США (Austin, Texas) и Англии (Wovwich,
East Anglia). Ему принадлежат научные труды в обла-
сти биологической эволюции насекомых, а также —
физике и физиологии полёта животных. Великолепно
владел английским языком,  успешно печатался  не
только в российских, но и международных изданиях.
В 1988 году защитил кандидатскую, а в 1996 году ре-
шением Высшего аттестационного комитета РФ ему
присуждена учёная степень доктора биологических
наук. С 2003 года Дмитрий Львович работал в Красно-

1 Лев Львович Гродницкий (1935–1998), геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук. Заслуженный
деятель науки Республики Карелия.

ярском краевом институте повышения квалификации.
Сначала в должности профессора кафедры методоло-
гии дисциплин естественно-научного цикла, а с 2004
по 2006 годы  —  возглавлял эту кафедру; автор серии
методических разработок для учителей биологии по
подготовке школьников к олимпиадам.  С 2016 года он
начал работу по созданию журнала «Красноярское
образование: вектор развития», где был и автором, и
редактором, и организатором нового издания. Так
случилось, что первый номер журнала вышел уже
после его смерти.

Ему выпала миссия — связать научную теорию с
практикой в процессе обучения биологии. Эту слож-
ную задачу Дмитрий Львович успешно решал на
протяжении многих лет, обучая этому же учителей
биологии на курсах повышения квалификации.

Он принимал активное участие в реализации про-
екта по разработке национально-регионального ком-
понента образования в Красноярском крае. Им был
создан сайт, учебники и цифровые учебные матери-
алы к курсу «Природа и экология Красноярского
края», которые были высоко оценены и востребова-
ны преподавателями Института и вузов, учителями
школ, сотрудниками заповедников.

Известно, что в разные исторические времена
теория и практика образования взаимодействовали
по-разному. Бывали периоды лидирующей роли те-
ории, науки — и тогда обучение строилось по пред-
писаниям учёных. Бывало и наоборот. Общеизвест-
но, что только хорошая теория способна породить
хорошую практику. Всё другое — от лукавого, что
хорошо представлял Дмитрий Львович. Понимание
этого нас идейно и объединяло.

Дмитрий Львович был интересным собеседни-
ком, чувствовалась фундаментальность его знаний,
логика рассуждения, неоспоримая аргументация.
Свою книгу о двух теориях биологической эволю-
ции он посвятил памяти отца, Льва Львовича Грод-
ницкого1, «чье аргументированное несогласие с
мнением большинства было естественным спосо-
бом существования в науке всю его жизнь». Эти же
слова в полной мере отражают характер и самого
Дмитрия Львовича.

Ему была свойственна уникальная завершённость
мышления, характерной чертой его было — во что
бы то ни стало найти ответ на возникший вопрос.
Уже и забудешь про него, а он приходит с ответом.

В последнее время Дмитрий Львович увлекся
философией школьного образования. Он намерен
был многое сделать в педагогике, а также в обучении
взрослых — педагогов. Просто ему не хватило для
этого жизненного времени...

Светлана Юрьевна Андреева,
к.п.н, проректор ККИПК

Екатерина Николаевна Васильева,
к.п.н., доцент

ККИПК, г.Красноярск
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 Памяти автора
С Дмитрием Львовичем Гродницким мне по-

счастливилось познакомиться как с автором в 2011
году и далее сотрудничать с ним в качестве редак-
тора его книг, которые были изданы в нашем инсти-
туте. И я бесконечно благодарна судьбе за предос-
тавленную мне возможность пусть
непродолжительного, но такого захватывающе ин-
тересного общения с этим неординарным челове-
ком! Работа с его книгами неизменно обогащала
интеллектуально — они всегда вызывали неподдель-
ный интерес у читателей разных возрастных катего-
рий. Не могу не вспомнить о том, сколько вопро-
сов задавала я Дмитрию Львовичу не как его
редактор, а как его увлечённый читатель, который,
пользуясь возможностью непосредственного обще-
ния с автором, выслушивал с неизменным интере-
сом обстоятельные разъяснения учёного по любой
из затронутых тем.

Эрудит, человек высочайшей культуры и широ-
чайшего кругозора (стоит лишь обратиться к биб-
лиографическим спискам его изданий!), учёный с
мировым именем, Дмитрий Львович был предель-
но деликатным собеседником, внимательным и чут-
ким автором, умеющим слушать и слышать. Имен-
но поэтому обсуждение редакторской правки его
рукописей всегда доставляло неподдельное удо-
вольствие: приятно удивляла тактичность, с кото-
рой Дмитрий Львович высказывал своё возраже-
ние или несогласие; а также искренне радовала его
благодарность, которой он неизменно сопровож-
дал каждый процесс сотрудничества.

Не могу не сказать ещё об одной грани его та-
ланта — профессиональной. Дмитрий Львович со-
стоялся как истинный учёный. В качестве иллюст-
рации хотелось бы предложить небольшую
зарисовку — случай, который произошёл поздней
осенью несколько лет назад. Из окна нашего редак-
торского кабинета виден двор института, безуслов-
ным украшением которого являются две рябины,
ежегодно радующие глаз своим «горящим кост-
ром». В один из таких ярких осенних дней мы с
коллегой залюбовались стаей необычных птиц, при-
летевших полакомиться ягодами рябины, — круп-
ных, похожих на серо-розовые пушистые шарики, с
кокетливыми хохолками! Это было завораживаю-
щее зрелище: похожие на заморских гостей, птицы
с азартом поглощали яркие гроздья, вольготно рас-
положившись на ветвях наших красавиц рябин.
Дмитрий Львович при встрече рассказал нам, что
это были свиристели (или сибирские попугаи). Од-
нако с его слов мы также узнали и о печальном
завершении их визита: на следующий день там же,
под рябинами, Дмитрий Львович обнаружил и со-
брал несколько этих птиц, погибших по неизвест-
ной причине. Как истинный учёный, он отвёз сви-
ристелей в лабораторию, чтобы выяснить
обстоятельства их гибели. Просто потому, что Дмит-

рию Львовичу всегда было важно понять и с науч-
ной точки зрения объяснить даже необъяснимое.

Именно об этом его книги. Именно их страницы
навсегда сохранят уникальный образ АВТОРА.

Буланкова  Светлана Витальевна,
 редактор научно-методического

отдела  КК ИПК
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