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ПРОФЕССОР ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ПИНАЕВ. СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 

В.М. Семенова  

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАMН Украины»,          

Лаборатория культивирования тканей , Киев, seveme22@rambler.ru 

         

                             Уходят  люди.  Их не возвратить. 
                             Их  тайные  миры не  возродить. 
                             И каждый раз мне хочется опять 
                               От этой невозвратности кричать. 
                                       (Евг. Евтушенко) 
 

В невыразимо скорбное время после ухода из жизни профессора Георгия Петровича 

Пинаева — выдающегося ученого и яркого незаурядного человека, не оставляют настойчивые 

раздумья о том, что же значит для меня его личность. Оказалось, что с деятельностью 

Георгия Петровича как основателя и Президента Межрегиональной общественной научной 

организации «Ассоциации специалистов по клеточным культурам» (АСКК) связан более чем 

20-летний период работы Лаборатории культивирования тканей, существующей в Киевском 

институте нейрохирургии Национальной академии наук Украины с 1963 г. В настоящее время 

я заведую этой лабораторией. 

Листаю страницы памяти, начиная с 1992 года, когда мне в первый раз пришлось приехать 

в Санкт-Петербург на Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМО) для покупки 

инвертированного микроскопа. Тогда я уже знала о существовании Ассоциации специалистов 

по клеточным культурам. И в этот свой приезд мне, наконец, представилась возможность 

осуществить свою давнюю мечту — побывать во всемирно известном Институте цитологии 

Российской академии наук, чтобы познакомиться с исследованиями большого научного 

коллектива этого института — Отдела клеточных культур, возглавляемого доктором 

биологических наук, профессором Г.П. Пинаевым. Тогда же в 1992 г. я была принята в члены 
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АСКК, а затем и в члены Российского отделения Европейского общества тканевых культур. В 

1997 г. я была избрана в члены Правления АСКК как полномочный представитель от Украины. 

C тех пор я получила уникальную возможность регулярно посещать организуемые АСКК и 

Институтом цитологии РАН научные симпозиумы и школы для молодых ученых, посвященные 

разноплановым исследованиям на клеточных культурах. В профессиональном отношении эти 

события оказались для меня исключительно значимыми, т.к. позволили постоянно 

знакомиться с новейшими методами и достижениями в области биологии культивируемых 

клеток и тканей. 

Со временем, постоянно принимая участие в работе научных симпозиумов Ассоциации, 

слушая доклады и общаясь с Георгием Петровичем и его сотрудниками, я поняла, как много я 

приобретаю новых специальных знаний, методических подходов и новых идей. Достаточно 

вспомнить, что начало многолетних исследований в нашей лаборатории по биологии 

нейральных стволовых клеток (эмбриональных и постнатальных) в немалой степени было 

индуцировано научной информацией, почерпнутой из докладов на тематических симпозиумах 

Ассоциации, посвященных проблемам биологии стволовых клеток различного гистогенеза и 

разработке методических подходов их применения в клеточной терапии различных 

заболеваний. 

Я убеждена в том, что своими успехами АСКК, объединяющая большое количество 

специалистов, работающих с клеточными культурами в России, СНГ, в ближнем и дальнем 

зарубежье, безусловно обязана, прежде всего, ее основателю — профессору Георгию 

Петровичу Пинаеву, увлеченному своей работой, обладающему громадным организаторским 

талантом, могучей энергией и глубинными знаниями во всех областях клеточной биологии. С 

моей точки зрения, именно эти личностные качества Георгия Петровича в сочетании с 

высоким профессионализмом послужили основой плодотворной многолетней научной 

деятельности членов Ассоциации специалистов по клеточным культурам, обеспечили ее 

авторитет, а также включение в состав Европейского общества тканевых культур в качестве 

его Российского отделения. В связи с этим вспоминается моя поездка совместно с группой 

членов Ассоциации — сотрудников Института цитологии во главе с Георгием Петровичем — 

на Международный Конгресс Европейского общества тканевых культур в 1994 г. в г. Верону 

(Италия). Очень хорошо помню выступление Георгия Петровича с докладом на одной из 

тематических секций. Помимо содержания его сообщения меня приятно удивило тогда и его 

свободное владение английским языком.  
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Тогда же впервые мне представилась возможность пообщаться с Георгием Петровичем в 

неформальной обстановке. С искренней заинтересованностью он расспрашивал меня о 

нашем институте, о работе Лаборатории культивирования тканей и о направлениях научных 

исследований на клеточных культурах, и уже тогда очень помог мне своими советами и 

рекомендациями. И в последуюшие годы во время каждого из моих посещений Института 

цитологии РАН Георгий Петрович, несмотря на свою крайнюю загруженность, непременно 

находил возможность уделить мне внимание и побеседовать о работе. Такие эпизоды 

общения с ним производили неизгладимое впечатление и надолго оставались в моей памяти. 

В 2007-м году мне посчастливилось побывать в Санкт-Петербурге на праздновании 50-

летнего юбилея Института цитологии РАН. В торжественных докладах неоднократно 

отмечались выдающиеся заслуги профессора Г.П. Пинаева и значимость его вклада в 

развитие фундаментальных биологических наук.  

Не могу не вспомнить ввиду яркости впечатления, что в заключение этого торжества всех 

ожидал необыкновенно приятный сюрприз от Георгия Петровича — поставленное им 

театрализованное романтическое представление. Силами молодежного состава института 

был разыгран танцевальный сюжет. Исполненный номер вызвал всеобщий восторг как 

самобытным замыслом режиссера-постановщика, так и оригинальным исполнением 

участников балета. Этот эпизод раскрыл для мня новую грань таланта и артистичности 

Георгия Петровича как творчески одаренного человека.  

Перебирая переписку с Георгием Петровичем, я обнаружила его рецензию на нашу статью, 

направленную в редакцию сборника «Клеточные культуры», издаваемого АСКК совместно с 

Институтом цитологии РАН. В этом письме помимо деликатных советов о необходимости 

сокращения и внесения изменений в текст статьи Георгий Петрович выразил также одобрение 

и похвалу моей лекции, прочитанной ранее в Институте цитологии РАН на очередной школе-

конференции для молодых ученых, приехавших из разных регионов РФ и стран СНГ. Этот 

автограф Георгия Петровича мне особенно дорог и я всегда его буду бережно хранить.  

Трогательным эпизодом стало для меня обращение Георгия Петровича с просьбой 

проанализировать автореферат кандидатской диссертации одной из его учениц и подготовить 

отзыв. Конечно, я безоговорочно согласилась, посчитав это большой честью и 

свидетельством доверия и уважения со стороны Георгия Петровича. 

Вспоминается также совершенно удивительная внимательность Георгия Петровича к 

запросам и просьбам, которую я ощутила на собственном опыте. Так, в 2009 г. по моей 
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инициативе и просьбе для слушателей школы для молодых ученых Георгием Петровичем 

была организована и успешно осуществлена ознакомительная экскурсия по Отделу 

клеточных культур, его подразделениям и вспомогательным службам. Припоминается, что эта 

обзорная экскурсия вызвала большой интерес и всеобщее одобрение всех ее участников. 

Хочется особо подчеркнуть, что при наличии многочисленных заслуг и званий, наград и 

международного признания Георгий Петрович всегда оставался благожелательным и 

доступным человеком, готовым прийти на помощь всем и каждому. По моему мнению, именно 

эти качества Георгия Петровича как благородного человека высокой культуры и гуманности 

вызывали всеобщее уважение всех, кто с ним общался, с ним работал или пользовался его 

советами.  

Убедиться в этом в полной мере мне довелось благодаря присутствию на юбилейном 

заседании по случаю 80-летия со дня рождения Георгия Петровича. На этом торжестве в 

адрес юбиляра звучали не дежурные традиционные приветствия, а по-настоящему 

задушевные слова искренней благодарности, любви и признательности за его научные и 

профессиональные достижения, а также за личностные качества доброго достойного 

человека. Я горжусь тем, что в тот торжественный день мне также удалось публично 

поздравить Георгия Петровича со славным юбилеем, пожелать ему крепкого здоровья и всего 

самого доброго в жизни и профессии, а также озвучить поздравительное послание 

руководства нашего Института нейрохирургии.   

Эти короткие воспоминания о профессоре Георгии Петровиче Пинаеве — лишь малая дань 

благодарности этому человеку за то, что я имела честь с ним общаться, слушать его доклады, 

пользоваться его советами и поддержкой на протяжении более 20 лет. Я бесконечно 

благодарна судьбе за то, что в моей профессиональной жизни существовал такой 

выдающийся ученый, подлинный представитель передовой науки и удивительный человек, о 

котором светлые воспоминания неизменно будут сопровождать меня всю оставшуюся жизнь, 

согревая душу и сердце. 

 
 

 

 

 

 


