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3. O педагогической деятельности 
Григория Яковлевича Бей-Биенко 

 
Велика и многогранна научно-общественная деятельность профессора, члена-корреспон-

дента АН СССР Г.Я. Бей-Биенко – выдающегося энтомолога, автора многочисленных статей и 
монографий, редактора крупных энтомологических изданий, президента Всесоюзного энтомоло-
гического общества, организатора XIII Международного энтомологического конгресса в Москве. 

Однако, следует особо остановиться на многолетней педагогической деятельности Григо-
рия Яковлевича, начавшейся довольно рано. Будучи студентом третьего курса Омского сельскохо-
зяйственного института, Г.Я. уже вел занятия со студентами, а после окончания института, оста-
ваясь в аспирантуре, одновременно был преподавателем Кафедры зоологии, сельскохозяйственной 
энтомологии и фитопатологии Омского агропедагогического института. 

В феврале 1938 г. Г.Я. был избран заведующим Кафедрой общей энтомологии Ленин-
градского сельскохозяйственного института (ЛСХИ), и до 1949 г. он был деканом Факультета за-
щиты растений. В марте 1942 г. вместе с Институтом Г.Я. был эвакуирован в Пермь, где педа-
гогический процесс не прекращался. После возвращения в Ленинград Г.Я. продолжал руководить 
Кафедрой общей энтомологии ЛСХИ, которую возглавлял более 30 лет, почти до конца жизни, 
оставив ее лишь в 1968 г.  

Работа в Институте не ограничивалась заведованием кафедрой, участием в заседаниях 
ученого совета, чтением содержательных и интересных лекций, организацией деятельности 
энтомологического студенческого кружка, руководством курсовыми и дипломными работами 
студентов и подготовкой аспирантов. С его участием, а также и под его редакцией был создан ряд 
учебных пособий для студентов сельскохозяйственных вузов. Три издания (1941, 1949, 1955 гг.) 
выдержал учебник «Сельскохозяйственная энтомология» под редакцией проф. В.Н. Щеголева, 
созданный коллективом авторов, где большинство разделов общей части написаны Г.Я. Кроме 
того, в третьем, дополненном и переработанном издании в специальной части им написан раздел о 
вредных прямокрылых. В 1958 г. в соавторстве с О.А. Скориковой, преподавателем Кафедры 
общей энтомологии, создано руководство «Лабораторные занятия по энтомологии», переизданное 
в 1966 г., а в 1968 г. совместно с коллективом Кафедры – «Практикум по сельскохозяйственной 
энтомологии» (второе издание в 1976 г.). До 1966 г. при подготовке к сдаче экзаменов по общей 
энтомологии студенты в основном пользовались лекциями Г.Я. Поэтому следует особо отметить 
написанный опытным педагогом учебник «Общая энтомология» – пособие для студентов уни-
верситетов и сельскохозяйственных вузов, в основу которого положен цикл лекций, прочитанный 
Г.Я. Учебник переиздан в 1971 и посмертно в 1980 гг. Каждое последующее издание учебника 
заметно переработано и существенно дополнено. 

Содержательны и интересны были читаемые с редким мастерством и артистизмом лекции 
Г.Я. К каждой из них он тщательно готовился, несмотря на многолетний опыт преподавания. В 
короткие перерывы между парой лекций Г.Я. не любил отвлекаться, избегал общения с сотруд-
никами и студентами. Воспитывая аспирантов, Г.Я. говорил об артистизме лектора, необходимом 
для удержания внимания слушателей. Будучи обязательным и доброжелательным в общении с 
коллегами, молодежью и даже с оппонентами, Г. Я. был резок и беспощаден к недобросовест-
ности, требовал безукоризненного выполнения рабочих планов в точно установленные сроки. 
Опоздания на лекции и консультации, отсутствие дисциплины и аккуратности не допускалось. 
Г.Я. не начинал лекции до приведения аудитории в надлежащий порядок – студенты должны были 
снять и сдать в гардероб верхнюю одежду. Он ценил свое и чужое время. Часто консультировал 
аспирантов и выслушивал их отчеты по дороге на пушкинский вокзал или к административному 
зданию Института, а также в электричке. 

Велик был авторитет Г.Я. у коллег и слушателей. Своими лекциями, личным общением, 
работой руководимого им энтомологического студенческого кружка, привлечением студентов к 
посещению заседаний Всесоюзного энтомологического общества Г.Я. прививал молодежи любовь 
к энтомологии и научной работе. Многие студенты Факультета защиты растений стремились вы-
полнять свои курсовые и дипломные работы именно на кафедре, возглавляемой Г.Я. Любовь к 
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энтомологии Г.Я. привил и своим детям. Стали энтомологами его дочь И.Г. Бей-Биенко и его сын 
Н.Г. Бей-Биенко. 

Более 30 лет Г.Я. читал лекции и возглавлял Кафедру общей энтомологии. Оставив ее, он 
продолжал руководить работами аспирантов. Свою последнюю лекцию на Кафедре он прочел в 
1970 г. по просьбе слушателей Факультета повышения квалификации специалистов по защите рас-
тений, закончившуюся бурными аплодисментами благодарных слушателей. 

У Г.Я. много учеников. Бывшие студенты, россияне и представители ближнего и дальнего 
зарубежья, слушавшие его лекции, работают в исследовательских и педагогических институтах, в 
сельскохозяйственных предприятиях и в карантинных инспекциях на таможнях и в портах, на 
станциях защиты растений. Более 30 аспирантов и руководимых им соискателей, в основном быв-
шие студенты Г.Я., защитили кандидатские и докторские диссертации. Среди них доктора наук 
Е.М. Данциг, В.А. Заславский, Е.С. Сугоняев, М.И. Фалькович, [Зоологический институт РАН 
(ЗИН)], И.В. Стебаев [Новосибирский университет], М.В. Столяров [Всероссийский научно-
исследовательский институт биологической защиты растений (Краснодар)], Л.М. Копанева 
[Академия постдипломного педагогического образования и Педагогический университет им. А.С. 
Пушкина (С.-Петербург)], Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко (ЛСХИ), кандидаты наук В.П. 
Семьянов, Л.И. Подгорная (ЗИН), И.В. Иванова (Абаканский педагогический институт), М.К. 
Асатур и А.А. Машек (ЛСХИ). 

Некоторые ученики Григория Яковлевича посвятили свою жизнь педагогической деятель-
ности, Это до последних дней жизни работавшие на Кафедре общей энтомологии ЛСХИ проф. 
Н.В. Бондаренко, возглавлявший Кафедру после ухода Г.Я. на основную работу в ЗИН, декан 
Факультета защиты растений, доцент А.Ф. Глущенко и доцент А. А. Машек, а также работающая 
на Кафедре с 1963 г. по настоящее время доцент М.К. Асатур; с 1996 по 1998 гг. возглавлял 
Кафедру проф. Е.С. Сугоняев. Преподают в других высших учебных заведениях проф. И.В. Сте-
баев, доцент И.В. Иванова и проф. Л.М. Копанева, работавшая также одно время в Рязанском пе-
дагогическом университете.  

Имя Григория Яковлевича Бей-Биенко занимает видное место в ряду имен энтомологов, 
внесших весомый вклад в мировую науку, но нельзя забывать многолетний труд талантливого 
педагога, много сил и времени отдавшего делу воспитания специалистов практиков и научных 
кадров, достойно представляющих отечественную науку.  

 
Л.И. Подгорная 

(Зоологический институт РАН, С.-Петербург) 


