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Конспект урока по биологии (11 кл.) 

Семинар по теме «Наследие ученого – селекционера И.В. Мичурина» 

(2ч.) 

Цель: 

- обобщить знания учащихся по теме: «Жизнедеятельность ученого – 

селекционера  И. В. Мичурина», 

 - обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся по теме: 

“Методы селекции  растений И.В. Мичурина и его последователей”. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Углубить знания учащихся о методах селекции  растений. 

 Познакомить с учениками и последователями И.В. Мичурина. 

 Познакомить с учебными заведениями г.Мичуринска, созданными 

благодаря И.В. Мичурину. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию речи учащихся путем постановки вопроса, 

требующих развернутого и связного ответа. 

 Продолжить развитие познавательного интереса у старшеклассников к 

изучению проблем современной селекции. 

 Продолжить развитие коммуникативных способностей учащихся. 

Воспитывающие: 

 Воспитание чувства патриотизма, любви и гордости за свою малую 

родину. 

 Способствовать воспитанию у учащихся ответственного отношения к 

труду. 

Тип урока:  семинар – развернутое собеседование, обобщение. 

Техническое обеспечение: персональный компьютер (ПК), проектор, экран. 

План урока - семинара: 

I Вводное слово учителя. 

II Основная часть: 

1. Доклад на тему: « Научные исследования  И. В. Мичурина» 
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2. Опрос учащихся: методы селекции И. В. Мичурина. 

3. Доклад на тему «Ученики и последователи И. В. Мичурина»: 

- Семен Федорович Черненко,  

- Иосиф Степанович Горшков, 

- Павел Никанорович Яковлев, 

- Валентин Иванович Будаговский, 

- Сергей Иванович Исаев, 

- Михаил Михайлович Ульянищев. 

4. Доклад на тему «Государственные учебные заведения, открытые  

благодаря  И.В. Мичурину»: 

- Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. 

И. В. Мичурина, 

- Мичуринский аграрный колледж, 

-Всероссийский Научно – Исследовательский 

Институт Садоводства имени И.В. Мичурина, 

- Мичуринский государственный  аграрный университет. 

5. Проверка домашнего задания: интересные факты из жизни И. В. 

Мичурина. 

III  Заключение.  Подведение итогов.  Выставление оценок. 

Предварительная подготовка: темы докладов и сообщений (интересные 

факты из жизни И.В. Мичурина) даются заранее, чтобы старшеклассники 

собрали информацию и приготовились к выступлению, подготовили 

презентацию. 

 

Ход урока - семинара: 

I Вводное слово учителя: 

- Имя Ивана Владимировича Мичурина – выдающегося естествоиспытателя, 

учёного-селекционера, внесшего значительный вклад в совершенствование 

природы растений, окружено в нашей стране большой любовью и глубоким 
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уважением. За 80 лет своей удивительной жизни успел сделать так много, что 

плодами его труда будут пользоваться еще многие поколения. 

 

Неутомимый исследователь оставил нам такую запись: "Только я, как помню 

себя, всегда и всецело был поглощен только одним стремлением к занятиям 

выращивать те или другие растения, и настолько сильно было такое 

увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей жизни: 

они как будто все прошли мимо меня и почти не оставили следов в памяти". 

Огромная заслуга И. В. Мичурина заключается в том, что он воплотил свои 

идеи в действительность, создав множество новых растительных форм. 

Талант, упорство в труде и железная воля сочетались в этом учёном-

самородке. 

- Сегодня наш семинар посвящен наследию И. В. Мичурина, что оставил в 

наследство наш земляк потомкам. Прослушаем доклады и обсудим их. 

II Основная часть 

1. Доклад на тему: « Научные исследования  И. В. МИЧУРИНА» 

Научное наследие И. В. Мичурина велико и многообразно. Результаты его 

исследований в области гибридизации плодовых культур навсегда вошли в 

золотой фонд крупнейших достижений отечественной и мировой селекции. 
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Многие из созданных им сортов, отличающиеся повышенной морозоустой-

чивостью, послужили надежной основой для продвижения садов в новые 

районы. С именем И. В. Мичурина связано становление и развитие 

садоводства Урала, Сибири, Дальнего Востока.  

 

 

 В процессе своей работы с плодовыми и другими сельскохозяйственными 

растениями на протяжении 60 лет Мичурин вскрыл общие закономерности 

развития растений, разработал стройную теорию и непревзойденные методы 

переделки растительных и животных организмов. 

Когда Мичурин начинал свою работу, стройной науки о выведении новых 

сортов растений еще не существовало, и он увлекся широко 

пропагандировавшейся в то время «теорией» акклиматизации. Сущность ее 

заключается в перенесении взрослых растений южных сортов на север с 

целью постепенного приспособления их к климатическим условиям суровой 

местности, а также в прививке новых сортов на холодостойкие подвои.  

Так Мичурин создал «Северный абрикос» и черешню «Первая ласточка». 
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Черешня «Первая ласточка» желтая с красным бочком. 

 Практика показала, что «теория» акклиматизации не оправдала себя. Она 

приносила ее последователям одни лишь разочарования: растения чахли и 

вырождались, принося плоды гораздо хуже старых местных сортов. 

Продолжая поиски путей создания более продуктивных и выносливых 

растений, И. В. Мичурин начал применять способ массового выращивания и 

отбора сеянцев из семян лучших местных и иностранных сортов. Путем 

посева семян и последующего отбора И. В. Мичурин вывел ряд ценных 

сортов плодово-ягодных и других растений. 
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Однако вскоре Мичурин пришел к выводу, что метод выведения новых 

сортов путем высева семян и последующего отбора растений основан на 

случайности. Без активного вмешательства человека этот способ дает 

незначительные результаты. 

На основе глубокого понимания закономерностей развития растений 

Мичурин разработал учение о возможности переделки их в нужном для 

человека направлении. Он теоретически обосновал и практически доказал, 

что наследственность организма растения или животного в процессе 

развития под воздействием внешних условий, среды (климата, питания, ухода 

и т. д.) изменяется и приобретает новые свойства и качества, и  эти свойства 

и качества растениям или животным передаются по наследству. 

И. В. Мичурин положил, таким образом, основание новой науке — науке об 

управлении развитием растений путем воспитания. В своей научной 

деятельности Мичурин пошел совершенно новыми путями, каких не знала 

наука до него. Он лепил новые формы плодовых растений, использовал для 

этого методы воспитания. Мичурин научно поставил воспитание гибридных 

сеянцев, он устранял признаки, которые были нежелательными, и развивал 

желательные. Но постепенно он убеждается, что этот метод дает мало 

результатов. И только приступив к гибридизации, нашел методы быстрого 

вмешательства в наследственную природу растений. 

 

Учение Мичурина, методы его работы легли в основу  книги «Итоги 

шестидесятилетних работ». Особенная ценность книги заключается в том, 

что все изложенные в ней положения являются результатом многочисленных 

опытов, проведенных И. В. Мичуриным. Содержание книги составляют три 
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части:1) Принципы и методы работы; 2) Помологическое описание 

выведенных сортов; 3) Из итогов работы 1934 года. 

Методы, разработанные Мичуриным, успешно используются 

селекционерами и в настоящее время. 

Учитель: 

- Какие методы селекции растений разработал И. В. Мичурин? 

2. Опрос учащихся: методы селекции И. В. Мичурина. 

Метод гибридизации (скрещивание организмов разных пород) позволил 

Мичурину соединить в гибридном растении генотипы родительских сортов, 

которые очень отличались по своим качествам. В частности он сумел 

получить гибриды, сочетавшие в себе вкусовые качества лучших южных 

зарубежных сортов и зимостойкость местных российских сортов. Иван 

Владимирович Мичурин, скрещивая французский сорт груши Бере рояль с 

дикой уссурийской и выращивая сеянцы в условиях средней полосы России, 

создал сорт Бере зимняя, сочетающий высокие вкусовые качества плодов с 

зимостойкостью. 

 

 

Метод предварительного вегетативного сближения. Этот метод был 

применен И.В.Мичуриным при получении гибрида груши и рябины. 

Сначала, с целью сближения биохимических и физиологических процессов, 

проводилась прививка побега одного растения (рябины) на другое (грушу). 

Позже, во время цветения рябины, ее цветки опылялись пыльцой подвоя. 
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Происходило скрещивание организмов с уже более близкими 

биохимическими и физиологическими процессами. 

 

 
Рисунки И.В. Мичурина. 

 

Метод посредника. Этот метод позволил обойти проблему 

нескрещиваемости отдельных видов. Если невозможно скрестить два вида, то 

ученый брал третий вид растения, скрещивал его с первым видом, а 

полученный гибрид – со вторым. Из последующих гибридов в процессе 

искусственного отбора отбирались образцы с наилучшими, с точки зрения 

целей селекционера, качествами. 
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Метод опыления смесью пыльцы.  Этот метод также позволял преодолеть 

проблему нескрещиваемости видов. Мичурин применял смесь пыльцы двух 

растений. Вещества из «чужой» пыльцы (эфирные масла) раздражали 

пестики растения и способствовали лучшему восприятию пыльцы растением. 

 

Метод ментора. Этот метод Мичурин считал одним из самых 

результативных методов управления доминированием. Прививкой 

гибридного черенка к кроне взрослого дерева, которое имело нужное для 

ученого качество, И.В. Мичурин достигал сдвига процесса доминирования в 

сторону усиления желаемого качества у гибрида. Питание подвоя сдвигало 

процесс доминирования в нужную ученому сторону. 

 
 

 

Учитель: 

- Работы Ивана Владимировича Мичурина послужили трамплином для 

развития отечественной селекционной науки. Он разработал уникальную 

методику преодоления проблемы нескрещиваемости видов. В результате 

кропотливой работы выдающегося селекционера было создано большое 

количество сортов садовых растений. 

На примере трудов Мичурина воспитывалось не одно поколение 

отечественных селекционеров. 

3. Доклад на тему «Ученики и последователи И. В. Мичурина». 

Тысячи новаторов-мичуринцев в нашей стране применяют основные 

принципы мичуринского учения. Они получают новые сорта растений,   
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углубляют и творчески развивают учение Мичурина. Они все успешнее 

управляют процессами жизни и образованием различных форм организмов.  

Мичурин предупреждал своих последователей, что они должны не слепо 

идти за ним, а самостоятельно двигаться вперед: «… я должен предостеречь 

вас, что в деле использования моих методов нужно постоянно смотреть 

вперед, ибо голое применение их может превратить их в догму, а вас, 

мичуринцев, в простых копиистов и компилянтов. А это ничего не имеет 

общего с мичуринской работой, ибо основной мой метод состоит в 

постоянном устремлении вперед, в строгой проверке и перестройке опытов, в 

обзоре всего происходящего в движении и изменениях». 

У Ивана Владимировича Мичурина была большая группа славных учеников 

– единомышленников. Некоторые из них стали известными учеными не 

только в своей стране, но и в мире. Познакомимся с некоторыми из них. 

 

Семен Федорович Черненко (1877-1974) 

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, 

профессор, родился на Украине в 1877 году. На своей родине он стал 

заниматься садоводством, вел переписку с И.В.Мичуриным. В 1925 году 

Черненко приехал к Мичурину и остался здесь работать. Он верил, что у 

плодовых растений Центральной России большие возможности для 

выведения новых сортов. С.Ф.Черненко создал большой запас гибридных 

сеянцев, из которых вывел 50 сортов плодовых деревьев. К концу жизни, а 

прожил он более 90 лет, он исполнил свою мечту: создал «Яблоневый 

календарь», т.е. такой набор сортов, который позволял обеспечить свежими 

яблоками круглый год. Семен Федорович Черненко (1877-1974) еще является 

и основателем знаменитой династии селекционеров Черненко–Будаговский. 
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Его дочь Екатерина – биолог-селекционер, а зять Валентин Будаговский – 

родоначальник отечественного карликового садоводства. 

За свою долгую и плодотворную жизнь ученый написал более 50 научных 

работ и книги "Селекция и новые сорта яблони", "Полвека работы в саду", 

вывел более 60 сортов яблонь и 10 сортов груш, многие из которых элитные. 

 

Ренет Черненко (сорт позднезимний, вес плода 110-180гр.) 

Его сорта яблок отличаются высоким содержанием витаминов, биологически 

активных веществ и хорошей зимостойкостью. Многие из них до сих пор 

востребованы у садоводов, например, Июльское, Превосходное, Богатырь, 

Ренет Черненко, Шафрановое и др. 
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Иосиф Степанович Горшков (1896 - 1965) 

 

 Ближайшим помощником И.В.Мичурина был Иосиф Степанович Горшков. 

Он много сделал для организации Центральной генетической лаборатории 

им. И.В.Мичурина – единственного в нашей стране научно-

исследовательского института по генетике и селекции плодовых растений. 

И.С.Горшков родился в 1896 году, закончил Пензенское училище 

садоводства, с 1919 года обосновался в г. Козлове, а с 1921 года стал 

работать у И.В.Мичурина. 

 С января 1921 года И. С. Горшков возглавил работу по организации 

Троицкого отделения питомника, преобразованного в 1923 году в Опытный 

питомник им. И. В. Мичурина. Хозяйство, руководимое И. С. Горшковым, 

превратилось в настоящее научное учреждение – с химической, 

цитологической, электроаналитической лабораториями, с музеем достижений 

Мичурина, с метеорологической станцией, теплицами, многими складами и 

хранилищами. В 1928 году на его базе была образована Государственная  

селекционно-генетическая станция, с 1934 года – Центральная генетическая 

лаборатория им. И. В. Мичурина (теперь ВНИИГ и СПР им. И. В. 

Мичурина), И. С. Горшков был её директором в 1935-1965 годах.  

При его участии выведено более 400 сортов плодово-ягодных, декоративных, 

овоще - бахчевых и других растений. И. С. Горшков, как селекционер, вывел 

34 сорта яблонь (Краса сада, Кандиль Горшкова и др.), 5 сортов груши,  сорта 

вишен, слив, винограда, ореха (фундука) для средней полосы. 
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Яблоня Краса сада (осенний сорт, вес плода 110-160гр.) 

И.С.Горшков был своеобразным человеком. Он отказался от 

благоустроенной квартиры и продолжал жить в стареньком доме, все 

свободное время проводил на работе, любой работник мог обратиться к нему 

в любое время суток. 

 

 

Павел Никанорович Яковлев (1898-1957). 

 Сын рабочего Козловских железнодорожных мастерских своим 

самоотверженным трудом и талантом поднялся до высот академика. Работая 

в Козловском земельном управлении, он часто бывал у И.В.Мичурина в 



14 
 

питомнике, а затем и перешел к нему на постоянную работу. Здесь 

П.Н.Яковлев самостоятельно изучил институтский курс. После смерти 

И.В.Мичурина П.Н.Яковлев возглавил основной питомник. 

 Он создал высокоурожайные и зимостойкие сорта груши, заложил на 

Тамбовщине и в других областях, сады из лучших Мичуринских сортов.  

За научно-исследовательскую и общественную деятельность Павел 

Никанорович Яковлев награжден орденом Ленина и двумя орденами 

Трудового Красного знамени. Один из ближайших учеников и 

последователей И.В. Мичурина, крупный селекционер-генетик Павел 

Никанорович Яковлев был утвержден в ученой степени доктора 

сельскохозяйственных работ также без защиты диссертации. 

 Позже ему было присвоено звание профессора и действительного члена 

ВАСХНИЛ. 

 

Груша Любимица Яковлева (сорт раннеосенний, вес пода 140-180гр.) 

Ученый занимался научно-исследовательской работой по селекции и 

генетике груши. По этой теме им было написано более 70 научных трудов, в 

том числе и несколько книг. Рядовому же садоводу больше известны 
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выведенные ученым сорта груш Любимица Яковлева, Северянка, Осенняя 

Яковлева и др. 

 

 

 

 
 

Валентин Иванович Будаговский (1910-1975) 

Родился в Орловской губернии. В 1930 году поступил в Мичуринский 

институт селекции плодово-ягодных культур. Уже в студенческие годы он 

собирал, накапливал научный материал, отправляясь в длительные научные 

экспедиции, перенимал знания и опыт ведущих учёных-садоводов. Во время 

одной из своих командировок в Крыму он заинтересовался карликовыми 

подвоями яблони, на использовании которых было основано местное 

садоводство. С этого момента вся его научная деятельность была направлена  

на выведение зимостойких карликовых подвоев яблони, устойчивых к 

климатическим условиям средней русской полосы. После Великой 

Отечественной войны начал большую работу по выведению таких сортов. 

Занимал пост директора плодоовощного техникума им. И. В. Мичурина и 

заведующего  кафедрой плодоводства Плодоовощного института им. И. В. 

Мичурина. На этом посту он оставался почти тридцать лет вплоть до своей 

смерти в 1975 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Карликовые яблоневые сады. 

 Теперь карликовые сады благодаря трудам Будаговского, широко 

распространены в Тамбовской, Липецкой, Самарской, Пензенской, 

Московской и других областях. Яблони - карлики, созданные Будаговским 

признаны и за рубежом. За успехи в развитии отечественного садоводства 

И.В. Будаговский был награжден орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени. Его именем названо одно из плодоводческих хозяйств в 

Мичуринском районе. 

 
Сергей Иванович Исаев (1901-1985). 

 



17 
 

Медуница, Комфортное, Северный Синап, Память Мичурина, Народное, 

Услада и другие – эти популярные у многих садоводов сорта яблонь 

появились благодаря наработкам доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Сергея Ивановича Исаева.  

 

Почти четверть промышленных садов в средней полосе России было 

засажено яблонями его селекции. Сергей Исаев был не только 

последователем, но и одним из самых талантливых учеников Ивана 

Мичурина.  В г. Мичуринске его деятельность связана с ВНИИ садоводства 

имени И.В. Мичурина, где он трудился с 1932 по 1941 гг., одновременно 

проводив преподавательскую работу в Плодоовощном институте имени И. В. 

Мичурина.  В 1941 – 1949 гг. работал в Саратовском сельскохозяйственном 

институте, а с 1949 г. и до последних лет жизни – в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова на биолого-

почвенном факультете. 

 

Свои первые зимостойкие сорта он получил именно из семян, которые 

передал ему знаменитый педагог - селекционер. А всего Исаев вывел 35 

новых сортов яблони, восемь из которых районированы. 

 

С.И. Исаев изучал селекционную эффективность разных методов 

гибридизации и разрабатывал методику селекции плодовых растений, а 

также осуществлял производственно-биологическую характеристику новых 

сортов плодовых культур 

 

 
Яблоневый сад МГУ. 
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За выведение новых зимостойких сортов яблони для средней полосы России 

Сергей Исаев удостоен Сталинской премии. Также он награжден орденами 

Ленина и "Знак Почета", Золотой медалью имени И.В. Мичурина. 

В созданном около Главного здания МГУ ботаническом саду С.И. Исаев 

высадил свои замечательные сорта, которые и сейчас там растут. 

 

 

 

Михаил Михайлович Ульянищев (1894-1972). 

 

Более 60 новых сортов плодово-ягодных культур с высокими 

потребительскими качествами появились благодаря трудам ученого-

селекционера, организатора и руководителя Россошанской плодово-ягодной 

станции Михаила Михайловича Ульянищева. 

 

Работая учителем, Михаил Михайлович увлекся идеей "обновления земли" и 

создал семеноводческую артель, в которой занимался сортоиспытанием 

пшеницы, ячменя, проса, картофеля и других культур. Потом занялся 

овощами и вывел сверхранний сорт томата №15 и очень ранний №51. 

Под влиянием работ Ивана Мичурина  Михаил Ульянищев занялся 

селекцией плодовых культур. 

 

Первые опыты с растениями Михаил Михайлович начал на школьном 

огороде, а в 1925 году на приусадебном участке заложил плодовый сад и 

питомник. Селекция плодовых растений с тех пор стала делом всей его 

жизни. Первые свои яблони и абрикосы он получил из семян отборных 

яблок, купленных на рынке, и косточек зимостойких жерделей, найденных в 

окрестных селах. 
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Опыты начинающего селекционера заинтересовали учёных, и он был вызван 

с докладом о своей работе в НИИ плодоводства, после чего его работы были 

признаны. 

 

 В результате ему удалось получить высокозимостойкие сорта абрикоса, 

груши, черешни, винограда, зимние сорта яблони. Они отличаются высокими 

вкусовыми качествами, длительными сроками хранения и зимостойкостью. 

Многие сорта названы по месту их появления на свет: Ренет Воронежский, 

Россошанское лежкое, Россошанское весеннее и др. 

 

 
Яблоня Россошанское полосатое (поздний сорт, вес плода 180гр.) 

 

Результатами своих многолетних и разносторонних исследований ученый 

делился с садоводами на страницах специальных журналов, сборников. Его 

перу принадлежат более 70 печатных работ. 

За достижения в области селекции Михаилу Ульянищеву была присвоена 

ученая степень доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. 

Учитель: 

- У Ивана Владимировича Мичурина было много учеников и последователей, 

он любил делиться своим опытом с каждым. Незадолго до смерти он 
обратился к молодежи: «Мои юные друзья, мы живем в такое время, когда 

высшее призвание человека состоит в том, чтобы не только объяснять, но и 

изменять мир, сделать его лучшим, более интересным, более осмысленным, 

полнее отвечающим потребностям жизни. 60 лет я работаю над улучшением 

растения. Говорят, что я очень много сделал. А я бы сказал, что не так уж 

много, по крайней мере в сравнении с тем, что можно и надо еще сделать. 

Многое придется сделать следующим поколениям, в частности вам, мои 

юные друзья». 
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-Благодаря научной деятельности И.В.Мичурина в городе были созданы 

государственные учебные заведения, о которых нам расскажут докладчики. 

4. Доклад на тему «Государственные учебные заведения,  

открытые  благодаря  И.В. Мичурину»: 

 Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. 

И. В. Мичурина. 

Главные направлениями деятельности: фундаментальные и прикладные 

научные исследования в области генетики и селекции плодовых растений. 

Институт вырос из питомника, основанного И. В. Мичуриным на купленном 

им в 1899 году участке в излучине реки Лесной Воронеж заброшенный 

участок площадью в 12 десятин. Фактически все работы в 

питомнике И. В. Мичурин проводил на собственные средства. 

В 1918 году, после того как питомник был изучен представителями новых 

властей, Коллегия Козловского уездного комиссариата земледелия 

постановила  принять питомник в своё ведение и утвердить И. В. Мичурина в 

должности заведующего с правом приглашения себе помощников. 

В январе 1921 года Иосиф Степанович Горшков — один из последователей и 

сподвижников И. В. Мичурина, пользуясь поддержкой местных органов 

власти, организовал репродукционное отделение питомника на землях 

бывшего Троицкого монастыря, который был расположен в 5 километрах от 

усадьбы и питомника И. В. Мичурина. И в 1923 году  питомник был признан 

научно-исследовательским учреждением, имеющим общегосударственное 

значение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В последующем питомник был переименован в Селекционно-генетическую 

станцию плодовых культур, с 1934 года — в Центральную генетическую 

лабораторию им. И. В. Мичурина (ЦГЛ). 

 

В 1967 году за заслуги в развитии биологической науки, выведении новых 

сортов плодовых и ягодных культур и подготовку научных кадров ЦГЛ 

имени И. В. Мичурина награждена орденом Трудового Красного Знамени 

Современное название институт получил в 1992 году и вошел в 

состав Российской академии сельскохозяйственных наук. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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В настоящее время Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых 

растений им. И. В. Мичурина — крупный научно-теоретический и 

методический центр по разработке генетических основ и методов селекции 

плодовых растений. При институте организован и функционирует селекцентр 

по плодовым, ягодным и цветочно-декоративным растениям, зона 

деятельности которого охватывает 18 областей Центрально-Черноземного 

района и Поволжья. Развиваются комплексные исследования с научно-

исследовательскими учреждениями России и стран СНГ, а 

также Болгарии, Германии, Чешской Республики. 

 

 

Мичуринский аграрный колледж. 

 

В 1929 году по ходатайству И.В. Мичурина Наркомзем СССР принял 

постановление  о создании в городе научно – учебно - производственного 

центра. В августе этого же года решением Президиума Центрально-

Черноземного областного исполнительного комитета открыто одно из 

учебных заведений, у которого сложилась интересная творческая судьба - 

селекционно-растениеводческий техникум имени И.В. Мичурина. 

 

 В своей почти восьмидесятилетней биографии учебное заведение прошло не 

один этап развития. В апреле 1969 года благодаря решению Совета 

Министров РСФСР оно стало совхозом-техникумом имени И.В. Мичурина,  а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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в апреле 1992 года техникум повысил свой статус и стал колледжем. Сейчас 

это Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Мичуринский аграрный колледж» - 

учебное заведение со своей историей, своими традициями, выдающимися 

выпускниками, талантливым педагогическим коллективом. 

У истоков создания учебного заведения вместе с И.В. Мичуриным 

стояли  такие известные ученые, как доктор сельскохозяйственных наук, 

академик ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии П.Н. Яковлев, член-

корреспондент ВАСХНИЛ И.С. Горшков. 

 

Не менее легендарны и выпускники учебного заведения разных лет: 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ 

Г.Т.Казьмин, председатель Тамбовской областной думы В.Н. Карев, глава 

администрации Токаревского района Тамбовской области В.Н. Айдаров, 

Заслуженный работник сельского хозяйства, председатель областного 

Агропромсоюза А.Д. Чуканов, член-корреспондент Российской академии 

образования, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова  В.А. Иванников и 

многие другие мастера своего дела, получившие свою первую профессию в 

Мичуринском аграрном колледже. 

 
 

Нынешний Мичуринский аграрный колледж – это учебное заведение, 

осуществляющее подготовку кадров на повышенном уровне для 

агропромышленного комплекса по пяти специальностям: Агрономия, 

Механизация сельского хозяйства, Страховое дело, Правоведение, Налоги и 

налогообложение. Ежегодно в колледже по очной и заочной формам 
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обучаются около тысячи  студентов. Для большинства из них профессия, 

получаемая в колледже, - первая, поэтому преподаватели с особой заботой 

относятся к своим воспитанникам, чтобы у них возникло ощущение гордости 

и радости быть причастным к земле, носящей имя великого ученого. 

 

Всероссийский  Научно – Исследовательский 

Институт Садоводства имени И.В. Мичурина. 

В 1931 году в городе Козлове (ныне Мичуринск) по инициативе И.В. 

Мичурина был создан первый институт садоводства в СССР – Центральный 

НИИ северного плодово-ягодного хозяйства, впоследствии переименованный 

во Всесоюзный (с 1992 г. Всероссийский) НИИ садоводства.  

С момента создания институт приступил к непосредственному руководству 

зональными плодово-ягодными станциями, находящимися в зоне его 

обслуживания. Позднее он становится главным научным центром, 

координирующим работу 8 республиканских и 4 зональных институтов, 33 

опытных станций по садоводству, 19 отделов садоводства в институтах 

сельского хозяйства, 20 кафедр плодоводства сельскохозяйственных вузов и 

44 сельскохозяйственных опытных станций. 

 

 

 

Выполняя функции методического центра садоводства, институт 

разрабатывал программы научных исследований, методики и рекомендации 

для научных учреждений и производства, решал весь комплекс вопросов, 
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связанных с организацией и реконструкцией плодово-ягодного хозяйства 

СССР.  

Одной из основных задач института на первом этапе являлось развертывание 

селекционной работы и сортоиспытания сортов, т.е. он осуществлял 

сортовую политику – снабжал опытные и хозяйственные организации 

посадочным материалом плодовых и ягодных культур, консультировал все 

заинтересованные ведомственные организации, готовил 

высококвалифицированные кадры (всего через аспирантуру подготовлено 

более 350 специалистов для науки и производства). 

 

В 1982 г. в институте создается лаборатория биотехнологии растений. 

Проводится большой объем исследований по физиологии плодовых и 

ягодных культур. В 1987 г. создан Инженерный центр «Садпитомникмаш», 

задачей которого был выпуск и поставка разработанных машин по заказам 

садоводческих хозяйств. 

 

 

4 ноября 2003 года Президент Российской Федерации подписал Указ о 

присвоении городу Мичуринску статуса наукограда. Этим Указом 

определяется социальная значимость научных исследований научных 

учреждений города, в том числе ВНИИС им. И.В. Мичурина – разработка 

научных основ для обеспечения населения в течение круглого года свежими 

плодами и ягодами, 
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В результате многолетней деятельности во ВНИИС им. И.В. Мичурина 

создано более 150 сортов плодовых, ягодных и свыше 200 сортов цветочно-

декоративных культур; более 60 сортов садовых культур и 7 форм клоновых 

подвоев яблони и груши включено в Государственный реестр селекционных 

достижений. 

Ведущие ученые института: 

М.В. Белохонов, А.Н. Веньяминов, Н.И. Герасимов,  В.А. Гудковский, П.Ф. 

Дуброва, В.К. Заец, З.И. Иванова, С.И. Исаев, М.Ф. Киреева, А.К. Кондаков, 

Е.П. Куминов, В.К. Кутейников, Г.А. Лобанов, Т.В. Морозова, А.А. Новиков, 

А.С. Овсянников, Н.П. Семина, К.Д. Сергеева, С.Н. Степанов, П.К. 

Урсуленко, А.В. Четвертаков и многие другие. 

 

Мичуринский государственный аграрный университет. 

История университета начинается в 1930 году, когда в бывшем Козлове по 

инициативе И.В. Мичурина был организован институт селекции плодово-

ягодных культур. Базой для открытия института послужил созданный в 

Козлове крупный научный центр по плодоводству, в который вошли 

Центральная генетическая лаборатория им. И.В. Мичурина, Научно-

исследовательский институт плодоводства и пригородные плодово-ягодные 

совхозы. В постановлении Коллегии НКЗ СССР от 20 августа 1931 г. 

отмечалось, что «эта база является наилучшей для подготовки новых 

кадров». 

 Институт расположился в здании коммерческого училища, которое было 

построено в 1904 году и занимало территорию 1,3 гектара. 

Жизнь института начиналась трудно. В первом учебном году было создано 5 

кафедр, учебного оборудования и научной литературы не хватало. 
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В 1934 году вуз был переименован в Плодоовощной институт им. И.В. 

Мичурина. С этого года началась подготовка агрономов – овощеводов 

высшей квалификации. Ежегодно увеличивалось число кафедр и численность 

профессорско – преподавательского состава. 

В годы Великой Отечественной войны вуз понес значительные потери.  На 

фронт ушла лучшая часть преподавателей, студентов и аспирантов, учебный 

корпус был передан под госпиталь, а самому вузу предстояла эвакуация. 

После войны начался период создания и укрепления материально-

технической базы вуза, расширения научной и учебной деятельности. Эти 

годы отмечены творческим подъемом и значительными достижениями в 

исследовательской работе. 

С конца 60-х годов идет дальнейшее наращивание деятельности института, 

открываются экономический и зооинженерный факультеты, 

подготовительное отделение, ведется интенсивная научная работа. 

Постройка нового корпуса позволила институту расширить номенклатуру 

специальностей и приступить к подготовке высококвалифицированных 

кадров. 
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Шестое десятилетие деятельности института стало очень важным в его 

истории. В 1984 году учебное заведение значительно укрепило свою 

материально-техническую базу: был сдан в эксплуатацию корпус 

экономического факультета. Начались годы интенсивной деятельности по 

совершенствованию учебного процесса, прорыву научных достижений на 

мировой рынок. 
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В 1994 году институт был переименован в Мичуринскую государственную 

сельскохозяйственную академию. Расширился перечень специальностей, 

разнообразились условия приема, принимались все меры для обеспечения 

академии современным оборудованием, продолжалось сотрудничество с 

зарубежными коллегами. Академия не только успешно преодолела 

возникшие трудности, но и вышла на новый уровень.  

В 1999 году академией был получен статус университета. 

С этого времени Мичуринский ГАУ – высшее учебное заведение, известное 

как в нашей стране, так и за рубежом, завоевавшее авторитет среди 

специалистов не только аграрного профиля. 

В Мичуринском ГАУ совместно с управлением образования и науки 

Тамбовской области и при поддержке властей реализуется система 

непрерывного агробизнес- образования и подготовки научно-педагогических 

кадров в перспективных направлениях развития учебного заведения. 

На базе университета разработано четыре новых аграрных компетенции - 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Садоводство», «Тепличные 

технологии» и «Менеджмент в растениеводстве». 
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Так же агроуниверситет запустил проект создания на базе вуза Центра 

дополнительного образования детей, называемый сейчас  «Центр развития 

современных компетенций детей». 

 Разработка способствует профессиональному самоопределению 

подрастающего поколения, раскрытию интеллектуального потенциала и 

способностей ребенка в рамках творческой и исследовательской 

деятельности. 

 Мичуринский ГАУ  находится сегодня в стадии своего активного развития.  

 

Учитель (беседа):  

- Рядом с аграрным университетом, на самой большой площади города, стоит 

памятник Ивану Владимировичу Мичурину. Выполненный из бронзы и 

установленный на высоком гранитном постаменте, биолог-селекционер 

стоит, опершись на трость, в свободной руке он держит яблоко, но взгляд его 

отвлечен от плода, он погружен в свои мысли. 

-  О чем думает этот человек? Какой он был человек? 

- Вам было дано домашнее задание - собрать  интересные факты из жизни 

И.В. Мичурина. Выслушаем ваши сообщения. 
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5. Интересные факты из жизни И. В. Мичурина. 

1)Все мы знаем, что наш город когда-то назывался Козлов. Переименован в 

Мичуринск Козлов был в 1932 году. Интересно, что это произошло еще при 

жизни знаменитого ученого-селекционера. Он прожил в городе, носящего его 

имя, три года.  

2) На памятнике Мичурину пиджак ученого застегнут на «женскую» сторону. 

Многие полагают, что ошибся скульптор. Однако это не так. Просто из-за 

крайней бедности Мичурин сам перелицовывал старую одежду. Сам шил 

рукавицы. Туфли носил, пока не развалятся. Все, что он зарабатывал, 

уходило на оплату труда работников. Ему ничего не оставалось. 

3) В гражданскую войну, когда в город приходили белые, он прятал в своем 

подвале раненых красных, и наоборот: когда приходили красные – прятал 

раненых белых. Как случилось, что на него никто не донес – тайна. 

4) Комната Мичурина служила кабинетом, лабораторией, библиотекой, ма-

стерской точной механики и оптики и даже кузницей. Мичурин сам изобре-

тал и конструировал свои инструменты: секаторы, барометры, прививочное 

долото, изящный портативный аппарат для выгонки эфирного масла из ле-

пестков роз, зажигалку, портсигар. Специальной машинкой набивал папиро-

сы табаком «мичуринского» сорта. Имел уникальную мастерскую по изго-

товлению муляжей фруктов и овощей из воска. Они считались лучшими в 

мире и были настолько искусны, что иные пытались их надкусить. Все обо-

рудование он ковал и паял при помощи печи собственной конструкции. 
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5) Зимой 1881 года начальник Козловского железнодорожного депо инженер 

Граунд предложил Мичурину оборудовать электрическое освещение на 

станции Козлов. Новшество только-только появилось в крупнейших городах 

России, но у Мичурина был солидный опыт работы по механической части и, 

консультируемый Граундом, он блестяще выполнил задание. « Бросили бы 

вы, господин Мичурин, возиться со своим садом, - сказал ему инженер. - Вы 

же готовый первоклассный электротехник». Но "электротехник" и слышать 

не хотел об измене садовому делу. 

Мичурин был великолепным часовым мастером. До того как купил землю и 

занялся селекцией, держал собственную часовую мастерскую и по звуку 

часов безошибочно определял, чем механизм болен. 

6) Уже в зрелом возрасте Мичурин самостоятельно освоил акварель, и его 

рисунки поражали своим профессионализмом, а касавшиеся садоводческого 

дела были весьма точны. В садовом журнале работа отражалась любовно 

сделанными записями. К сожалению, записи от 1875 до 1886 года утрачены, 

зато последующие полвека зафиксированы с поразительной 

наблюдательностью. Поражает самокритичность Ивана Владимировича, 

откровенность, с которой он описывал не только успехи, но и неудачи. 

7) Из записей Александра Курсакова - правнука И.В. Мичурина: « За ним 

закрепилась слава знахаря, колдуна. Он знал множество трав, 

обладающих лечебными свойствами, готовил из них всевозможные мази, 

отвары, исцелял мигрень, свинку, почечные колики, фурункулез, сердечную 

недостаточность, даже рак, удалял камни из почек. Он обладал способностью 

влиять на рост растений и поведение людей. Бывало, шел с тросточкой по 

полю и показывал: «Этот, этот и этот оставить, остальные выкинуть». Из 10 

тысяч сеянцев каким-то чутьем выделял два - три. Его помощники втайне от 

него пытались пересадить отвергнутые им растения, но ни одно из них не 

дало начало новому сорту. Он мог часами разговаривать с погибающим 

растением, и то возвращалось к жизни. Мог спокойно войти в любой двор, и 

огромные сторожевые псы не лаяли на него. Птицы без опаски садились ему 

на шляпу, плечи, клевали с ладоней зерна. 

 

8) Мичурин потрясал знакомых исключительным талантом приручать 

животных и птиц. Он с детства любил кормить воробьев - утром и вечером, 

круглый год, невзирая на погоду. Под застрехами крыльца были устроены 

дощатые желоба для гнездования и зимовки бойких птиц. Широкая доска-

кормушка, на которую Иван Владимирович высыпал струйкой зерна конопли 

и проса, всегда была полна воробьев. В каждом птичьем поколении он 

отмечал индивидуумы "жуликов", "забияк", "хамоватых" и "скромников", 

поощрял благородных и героических птиц, смело бросавшихся на врага и 

жертвовавших собой для сохранения других. В кармане всегда находился 

кусок белого хлеба (черный воробьи не берут), из которого ученый катал 

http://domashnee-rastenie.ru/lekarstvennye-rasteniya/fialka-trehtsvetnaya-tsennye-lechebnye-svojstva-fialki-trehtsvetnoj.html
http://domashnee-rastenie.ru/dom-sad-ogorod/povyshenie-plodorodiya-pochvy-pochva-i-ee-osobennosti-dlya-rosta-rastenij.html
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шарики, а воробьи, чирикая, садились ему на плечи, на шляпу, на руки. 

Мичурин приручал даже лягушек, в его доме жила ручная галка, он разводил 

голубей, следя за наследственными признаками потомства. С чердака его 

дома на протяжении десятков лет слетали по-новому окрашенные птицы. 

9) Голландцы, знающие толк в цветах, предлагали Мичурину большие деньги 

(20 тысяч царских рублей золотом) за луковицы необычной лилии, которая 

выглядит, как лилия, а пахнет, как фиалка, с условием, что этот цветок боль-

ше не будет выращиваться в России. Причем предлагали ему большие день-

ги. Мичурин лилию не продал, хотя жил бедно. 

10) Мичурина сватали в Америку. Первое предложение оттуда он получил в 

1914 году. Правительство США не просто гарантировало селекционеру 

лабораторию и землю без ограничения, но обещало на пароходе вывезти весь 

его сад. Мичурин отказался наотрез. Объяснял это так: «Плохо 

приживаются взрослые растения на другом месте, а люди тем более». 

 

Заключение. Подведение итогов. Выставление оценок. 

- Друзья, сегодня наш семинар был посвящен Ивану Владимировичу 

Мичурину, великому ученому, садоводу – селекционеру, нашему земляку, 

его научным трудам, его методам селекции растений, его ученикам и 

последователям. Он прожил удивительную жизнь, и нам есть чему у него 

поучиться.  

Н. И. Вавилов писал о прославленном селекционере: «В жизни Ивана Влади-

мировича Мичурина много поучительного: поучителен сам подвиг, железная 

воля, упорство, колоссальный труд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


