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13 апреля 2018 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения талантливого ученого и организа-
тора науки, одного из основателей биохимических 
исследований лекарственных растений в Сибири 
доктора биологических наук Валентины Гаврилов-
ны Минаевой.

В.Г. Минаева родилась в г. Татарске в семье 
служащих. По окончании в 1936  г. с отличием 
средней школы она поступила на биологический 
факультет Томского государственного универси-
тета, который также окончила с отличием в 1941 г. 
по специальности “ботаника с уклоном физиоло-
гии и биохимии”. Интерес к науке, настойчивость 
и целеустремленность определили ее дальнейший 
путь. В студенческие годы она получила первую 
премию на Тимирязевской конференции за доклад 
“Физиология иммунитета к фитофторе и методы 
повышения устойчивости к фитофторозу”. 

Практически в течение всех военных лет юная 
выпускница работала учителем биологии в школе. 
В декабре 1944 г. В.Г. Минаева поступила в аспи-
рантуру при Медико-биологическом институте 
Западно-Сибирского филиала АН СССР. Тема дис-
сертационной работы “Сибирские виды желтуш-
ника и сирении как новый источник получения 
сердечных гликозидов” была определена томскими 
исследователями лекарственных растений Сиби-
ри, совместно с которыми она проработала долгие 
годы. Руководителем этих работ был выдающийся 
ученый растительного мира Сибири, основатель 
сибирской ботанической школы, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслуженный деятель на-
уки В.В. Ревердатто. Острая потребность в исполь-
зовании полезных растений Сибири возникла в 
военное время, так как западные и южные регио-
ны страны были оккупированы, а лекарственное 
сырье выращивалось именно там. Обеспечение 
населения лекарственными травами стало жиз-
ненно важной проблемой, о чем было заявлено 
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Правительством СССР. Работа по сирении и жел-
тушнику была завершена в 1948 г., и Валентина 
Гавриловна, успешно защитив диссертацию, стала 
кандидатом биологических наук. В отзыве на дис-
сертацию В.В. Ревердатто писал: “Работа В.Г. Ми-
наевой посвящена подробному ботаническому, 
биохими ческому и химическому изучению откры-
тых во время войны новых содержащих сердечные 
гликозиды растений, оказавшихся полным и даже 
превосходящим заменителем знаменитого сердеч-
ного средства африканского растения строфант”. 
Из надземной части растений сирении стручочко-
вой был получен препарат строфантиноподобного 
действия “сиренид”, представляющий собой сумму 
сердечных гликозидов. В 1968 г., выступая на за-
щите диссертации первого аспиранта В.Г. Ми нае-
вой, он отметил, что в Сибири складывается био-
химическая школа в области исследования ле-
карственных растений, и подчеркнул важность 
преемственности поколений.

В 1950-е годы начинается новый этап в ста-
новлении ботанического сада, образованного в 
1946 г. и состоящего в то время в структуре Запад-
но-Сибирского ФАН СССР. В 1951 г. директором 
его назначена доктор биологических наук, про-
фессор Кира Аркадьевна Соболевская, происхо-
дят большие перемены в организации сада, полу-
чившего впоследствии статус института и ставше-
го крупным научным учреждением – Цент ральным 
сибирским ботаническим садом СО РАН (ЦСБС). 
Создаются лаборатории флоры и растительных 
ресурсов, цветоводства, дендрологии, биохимии 
растений, микробиологии и пр. Углуб ляются и 
рас ширяются научные направления дея тель нос ти 
лабораторий, исследования выходят на новый уро-
вень. Приборный парк экспериментальных лабо-
раторий пополняется не только отечественными, 
но и зарубежными инструментами. 

В этот период В.Г. Минаева делает решитель-
ный поворот в сторону изучения фенольных со-
единений, которые становятся мировым трендом 
развития науки. Это определило на долгие годы 
направление ее личных исследований и путей ста-
новления лаборатории биохимии в целом. В 1961 г. 
выходит в свет работа В.Г. Минаевой в соавтор-
стве с К.А. Соболевской “К изучению флоры Алтая 
как источника флавоновых веществ”, положившая 
начало серии публикаций по фенольным соеди-
нениям растений Сибири. Под ее руководством и 
при непосредственном участии проведено реког-
носцировочное обследование растений флоры 
 Западной Сибири на содержание флавоноидов, 
выделены перспективные роды Bupleurum L. и 
 Rumex L., наиболее ценные виды подвергнуты глу-
бокому изучению. Особенно интересными оказа-
лись виды рода Bupleurum. Комплексное исследо-
вание володушки многожильчатой и володушки 

золотистой включало в себя изучение компонент-
ного состава флавоноидов, закономерностей их 
превращения в процессе развития растений в ес-
тественных условиях произрастания и в культуре. 
Итогом работы стала монография “Флавоноиды в 
онтогенезе растений и их практическое исполь-
зование”, вышедшая в 1978 г. Глубокий анализ ми-
ровой научной литературы в области изучения 
фенольных соединений и их биологической роли, 
богатый экспериментальный материал делают эту 
книгу незаменимым пособием для всех исследова-
телей природных соединений растений. Много-
стороннее биохимическое изучение сибирских 
растений подтвердило мнение о флавоноидах как 
активных растительных метаболитах. В этом же 
году Валентина Гавриловна успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
биологических наук. 

С 1952 г. и до конца своей жизни В.Г. Минаева 
работала в ЦСБС СО РАН. Творческий коллектив, 
возглавляемый ею, состоял из молодых талант ли-
вых учеников, ставших кандидатами биоло ги чес-
ких наук, – Т.А. Волхонской, А.Г. Валуцкой, А.В. Ки-
селевой, Т.А. Жанаевой и др. Обладая ор гани за тор-
скими способностями и необычайной работоспо-
собностью, она настойчиво проводила  работу по 
внедрению в медицинскую практику но вых лекар-
ственных препаратов. Получение и испытание ка-
пилляроукрепляющего препарата “буплерин” ста-
ли одним из разделов ее диссертации. К сожале-
нию, трудности 1990-х годов не дали возможности 
официально завершить работу по этому препарату. 

Валентина Гавриловна была человеком разно-
сторонних знаний, талантливым биохимиком, бо-
таником-фармакологом, увлеченным эксперимен-
татором. Она автор 140 научных работ, в том числе 
6 монографий, 3 авторских свидетельств на изо-
бретения. Работы В.Г. Минаевой известны не толь-
ко среди ботаников и биохимиков страны, но и за 
рубежом. Особо следует сказать о книге “Лекарст-
венные растения Сибири”, которая переиздана че-
тыре раза и пользуется необыкновенной популяр-
ностью. Более 30 лет Валентина Гавриловна зани-
малась изучением сибирских лекарственных 
растений. Она была членом Всесоюзной комиссии 
по лекарственным растениям при Совете ботани-
ческих садов СССР, а также членом Координаци-
онного комитета по изучению народной медици-
ны Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. 
Будучи искусным оратором, выступала с доклада-
ми на многих всесоюзных и международных кон-
ференциях и симпозиумах, вела активную перепи-
ску с учеными многих стран. В течение многих лет 
была пропагандистом научных знаний, лектором 
общества “Знание”, редактором книг, статей, кон-
сультантом. Валентина Гавриловна подготовила 
более десятка аспирантов и соискателей.
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В.Г. Минаева награждена медалями “За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.”, “Ветеран труда” и медалями ВДНХ. 
Она пользовалась большим авторитетом у со-
трудников ботанического сада, была общительной 
и доброжелательной, щедро делилась своими зна-
ниями и опытом. Мы, ученики Валентины Гаври-
ловны, испытываем огромную благодарность это-
му человеку, показавшему нам пример беззаветно-
го служения науке и давшего путевку в жизнь. 
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