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ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС ШАТИЛОВСКОЙ СХОС
Уважаемые коллеги!
Коллектив Всероссийского НИИ биологической защиты растений сердечно поздравляет
Вас со славным юбилеем – 120-летием со дня образования Шатиловской сельскохозяйственной
опытной станции.
История станции восходит к далекому 1896 году, когда в числе первых четырех
государственных сельскохозяйственных опытных станций России была основана и ваша на базе
образцового имения просвещенных помещиков Шатиловых в Тульской губернии. За 120 лет Вы
прошли сложный, богатый событиями путь и самой ценной характеристикой Шатиловки всегда были
преемственность, сохранение и продолжение традиций, постоянный поиск и решение насущных
проблем.
Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих в различные годы
на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, но и
европейской научной общественностью.
Исторический научный вклад Шатиловской станции связан с именами выдающихся ученых
своего времени В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицына. Каждый из них оставил
неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы,
социальной инфраструктуры станции. Мировую известность Шатиловская опытная станция
приобрела в результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении
классических работ по организации государственной системы семеноводства в России.
По своему научно-методическому уровню, точности и глубине исследования Шатиловской
станции ставились в ряд с известной Ротамстедской станцией, старейшим научным учреждением
Англии.
В этот праздничный день от всей души желаем коллективу станции крепкого здоровья,
больших творческих успехов на самых передовых рубежах науки.
В.Д. Надыкта, директор, академик РАН
Дорогие коллеги!
Коллектив Поволжского научно-исследовательского института селекции и семеноводства
имени П.Н. Константинова от всей души поздравляет Вас с 120-летием основания вашего
научного учреждения!
Это праздник – знак глубокого уважения к труду многих поколений ученых Шатиловской
сельскохозяйственной опытной станции, признания их роли в развитии аграрной науки и
сельскохозяйственного производства страны.
Мы высоко ценим достижения Вашего научного коллектива, одного из наиболее значимых
научных сельскохозяйственных центров России.
В Вашем учреждении за годы его существования сформировалась школа
высококвалифицированных специалистов. За всеми Вашими успехами стоит многолетний труд
учѐных – селекционеров, технологов старшего и нынешнего поколения. Они бережного сохраняют
опыт прошлого, успешно продолжая этот путь, занимая достойное место в Российской и мировой
науке. А имена выдающихся ученых В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицина составляют
славу не только вашего учреждения, но и всего научного сообщества.
Вы активно распространяете накопленный опыт и результаты своих и наших исследований
среди аграриев страны.
В день славного юбилея желаем Вам новых научных открытий, успехов и признания,
неиссякаемой жизненной и творческой энергии.
Пусть Ваши идеи будут востребованы. Уверенного шага в будущее! Крепкого здоровья,
бодрости духа, новых творческих достижений на благо России.
А.В. Румянцев, директор, кандидат экономических наук
В. В. Глуховцев, заместитель директора по НИР, академик РАН
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Уважаемые коллеги!
Коллектив Федерального исследовательского центра Всероссийского института
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова поздравляет Вас со знаменательным
юбилеем.
Ваша станция была одним из первых опытных учреждений, призванных поставить на научную
и организованную основу сельское хозяйство дореволюционной России. Трудно даже перечислить
все направления деятельности станции за годы ее работы: земледелие, селекция и семеноводство,
овощеводство, лесоводство, энтомология, фитопатология, агрохимия, методика опытного дела,
испытание сельскохозяйственных машин и орудий, экономика сельского хозяйства, изучение
плодородия почвы и способов его восстановления и т.д. На станции была организована первая
госсемкультура, послужившая образцом для устройства подобных организаций при других
селекцентрах и тем самым ставшая мощным импульсом для дальнейшего развития государственного
семеноводства.
Именно этот аспект сроднил наши учреждения. Все селекционные станции и селекционные
центры в 1930-е годы входили в систему Союзсеменоводобъединение Наркомзема СССР, научное
руководство которой осуществлял ВИР под началом Н.И. Вавилова.
Кроме того, селекционеры станции многие годы широко использовали коллекцию ВИР в
качестве исходного материала.
Н.И. Вавилов высоко ценил Шатиловскую опытную станцию и считал, что ее работа имеет
большое общегосударственное значение.
Выражаем Вам, коллеги, самое глубокое уважение за большие заслуги перед российским
сельским хозяйством и желаем плодотворного труда, успехов, оптимизма и здоровья всему
коллективу станции!

Вы – пионеры опытного дела,
Шатиловка – источник многих знаний.
120 лет над Русью пролетело,
С поры тех очень трудных начинаний.
Неоднократно возрождались Вы из пепла,
Вас жизнь крутила, терла и ломала,
Но страсть к работе не сгорала – крепла,
Не раз пришлось Вам начинать сначала.
Сортов и методов, здесь созданных, не счесть
Известных, знаменитых, ценных,
Всегда считали вы за честь
Служить Отечеству самозабвенно.
Заслуги ваши признаны ВАСХНИЛ,
Потом и РАСХН, и видимо, ФАНО.
Признала их и Родина. А выше
Награды нам, коллеги, не дано.
Так пусть цветет Шатиловка и впредь,
Пусть соловьи поют под мирным небом!
Желаем вечного движенья, не стареть…
Пусть будет сыт народ Орловским хлебом!

От имени коллектива института,
директор профессор Н.И. Дзюбенко
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Уважаемы коллеги!
Коллектив ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» сердечно поздравляет Вас
со 120-летием создания и плодотворной научно-производственной деятельности Шатиловской
СХОС!
У юбиляра свой многогранный исторический путь в агрономической науке. Биография и
заслуги Шатиловской СХОС сложились из достоинств коллектива и личного каждого сотрудника.
На протяжении своей истории Ваша станция была научным центром агропромышленного
комплекса Орловской области, обеспечивала разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство
усовершенствованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. И сегодня Вы
проводите глубокие исследования в области земледелия и растениеводства, создаете замечательные
сорта зерновых и зернобобовых культур. Научные разработки, изобретения и открытия многих
учѐных, работающих в различные года на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны
не только отечественной, но и европейской научной общественностью.
Такие результаты можно получить только благодаря дружному, сплоченному, интеллектуальному
коллективу, в котором удачно сочетаются опыт старшего поколения и энергия молодых.
Мы ценим и поддерживаем творческие связи с вами, что позволяет нам успешно решать
актуальные проблемы аграрной науки Воронежской области и Центрально-Черноземного региона.
Желаем вашему коллективу неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, вдохновения в
работе, осуществления намеченных планов.
Пусть профессионализм, ответственность и преданность делу станут залогом новых трудовых
успехов, всем сотрудникам желаем здоровья, благополучия и процветания.
В.И. Турусов, директор, член-корреспондент РАН
Уважаемые коллеги!
Коллектив Ставропольского НИИСХ от всей души поздравляет Вас с выдающимся
событием – 120-летием со дня основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции
Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур.
За этот исторический период Вашей станцией пройден большой и сложной путь от первой из четырех
государственных сельскохозяйственных опытных станций, организованной на базе образцового имения
помещиков Шатиловых в с. Моховое Тульской губернии, до одного из наиболее значимых научных
аграрных центров России. На Вашей станции были заложены основы агротехники, получившие свое
развитие в ландшафтном земледелии, создана первая в стране система селекции и семеноводства для
обширной природно-экономической зоны.
Мировую известность Ваша станция приобрела в результате значительных достижений в селекции
растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы
семеноводства в России. Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих
в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной,
но и европейской научной общественностью. Созданные в прошлом столетии Шатиловскими
учеными сорта ржи, овса, вики, клевера, люцерны, конопли, льна, гречихи долгое время не имели
конкурентов, особенно знаменитые на весь мир овес Шатиловский 56, озимая рожь Лисицына, клевер
Среднерусский, гречиха Богатырь. Вы также успешно работаете по селекции сельскохозяйственных
культур и в настоящее время, создав с учеными ВНИИ зернобобовых и крупяных культур новые
сорта гречихи, сои, вики посевной.
Вы многое сделали и делаете для развития аграрной науки, укрепления творческих и деловых
связей ученых и практиков России, пропаганды современных селекционных достижений, проводя в
течение многих лет ежегодные научные конференции, научно-методический семинар «День поля» и
Ярмарку сортов с демонстрацией более 300 сортов и гибридов 25 полевых культур. Мы гордимся
сотрудничеством и дружбой с Вами, ценим и уважаем Вас за любовь к родной земле, преданность
своему делу, талант, трудолюбие и упорство.
Дорогие друзья, в этот торжественный день мы желаем Вашему коллективу новых творческих
успехов, приумножения достигнутых результатов, а каждому из Вас – крепкого здоровья, счастья,
благополучия и процветания!
В.В. Кулинцев, директор, доктор с.-х. наук
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