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Памяти профессора Е.Л. Любарского

Научно-педагогическая обще-
ственность РТ понесла тяжелую утра-
ту. 1 декабря 2021 г. ушел из жизни 
Любарский Евгений Леонидович – из-
вестный советский и российский уче-
ный-ботаник, доктор биологических 
наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ и РТ. 

Евгений Леонидович родился 
3.10.1930 г. на лесном кордоне Со-
ловейцев Ключ Шкотовского района 
(Уссурийский заповедник) Примор-
ского края в семье лесовода. Профессиональное и 
личностное становление, его жизненная и исследо-
вательская позиция сформировались в 1948-1953 гг., 
в годы учебы на биолого-почвенном факультете КГУ 
им. В.И. Ульянова-Ленина. Последующая препода-
вательская работа на родном факультете определила 
его становление как ботаника и ученого с большой 
буквы. Научная деятельность Е.Л. Любарского была 
связана с разработкой нового научного направления 
«Популяционная экология растений и рационально-
го использования растительных ресурсов в области 
охраны окружающей среды». С 1974 г. по 1999 г. про-
фессор Е.Л. Любарский возглавлял кафедру ботани-
ки КГУ. Е.Л. Любарский щедро передавал свои зна-
ния студентам, развивая их творческий потенциал. 

Активная жизненная позиция Е.Л. Любарского 
была тесно связана с научной жизнью России, он 
являлся почетным членом Русского ботанического 
общества (Санкт-Петербург), принимал активное 
участие в организации особо охраняемых природ-
ных территорий и ботанических садов в разных 
регионах СССР, РФ. Был заведующим кафедрой 
ботаники КГУ (1974-1999 гг.), был членом диссер-
тационного совета по специальности «Ботаника, 
зоология, экология» при Казанском университете.
Любарский имеет многих последователей своих 
изысканий: целая плеяда молодых ученых – его 

учеников после защиты диссертаций 
продолжали исследования в области 
экологии растений в разных уголках 
страны, а также в Монголии. Знако-
вый этап его жизненного пути свя-
зан с периодом 1996-2007 гг., когда 
Е.Л. Любарский, как страстный про-
пагандист экологических знаний, пре-
подавал курс «Экологическое право» 
в Казанском юридическом институте 
МВД России. За период своей науч-
ной деятельности Е.Л. Любарским 

было опубликовано более 340 научных работ, сре-
ди которых десятки учебников, учебных пособий, 
статей, включая курс «Экологическое право» (в со-
авторстве). Е.Л. Любарский был активным автором 
журнала «Вестник экономики, права и социологии». 
В октябре 2021 г. в Издательстве Казанского универ-
ситета вышли в свет книги, посвященные научной 
деятельности Е.Л. Любарского. Его труды остаются 
актуальными и будут востребованы в будущем. 

За многолетний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность Е.Л. Любарский на-
гражден медалями СССР, РФ, удостоен почетных 
званий «Заслуженный деятель науки РТ» (1992 г.), 
«Заслуженный деятель науки РФ» (1996 г.), «За-
служенный профессор Казанского университета» 
(2007 г). В 2005 г. Международный биографический 
центр в Кембридже включил его в число 2000 выда-
ющихся учёных XXI в. Е.Л. Любарский имеет мно-
жество наград и поощрений министерств, ведомств, 
общественных организаций.

Он ушел, оставив нам научное наследие. Его 
дело продолжается в учениках, творческих планах 
его единомышленников. 

Светлая память! 
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