
 
ПАМЯТИ А.П. ВЕСЕЛОВА 

 
Сегодня вспоминаем Александра Павловича Веселова – светлого и 

добрейшей души человека, без которого не мыслима современная история 
биологического факультета Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Как и у большинства его современников, судьба А.П. 
Веселова разделилась перестройкой на «до» и «после». Таким 
водораздельным перестроечным годом для него стал 1989 г., когда впервые в 
истории биофака в результате прямых демократических выборов 
сотрудниками и студентами избирался декан факультета. Таким «народным» 
деканом стал 35-летний А.П. Веселов, который, будучи выпускником 
биофака, с этого момента и вплоть до 2014 г., т.е. на протяжении 25 лет, нес 
ответственность за его судьбу. Действительно, перефразируя поэта, можно 
сказать: «… мы говорим Веселов, подразумеваем – биофак, говорим биофак, 
подразумеваем – Веселов…», потому что он всю свою жизнь посвятил 
родному биологическому факультету. В 2002 г. А.П. Веселов стал доктором 
биологических наук, в 2003 г. – профессором. Деканом он был 
замечательным: студенты и их родители, сотрудники от лаборанта до 
профессора – все могли найти в Александре Павловиче внимательного, 
доброжелательного и всегда готового прийти на помощь собеседника. В 
кабинете А.П. Веселова за его спиной висел портрет выдающегося 
отечественного генетика С.С. Четверикова, также в свое время бывшего 
деканом биофака. Внешнее сходство А.П. Веселова и С.С. Четверикова было 
потрясающим, но их объединяли и лучшие человеческие качества, что 
иногда проявлялось мистическим образом: казалось, что С.С. Четвериков 
одобрительно улыбался А.П. Веселову, как бы поддерживая его в трудные 
минуты. Правда, скептики утверждали, что это следствие солнечных бликов 
из окна, но ведь кто-то пускал эти блики в нужное время. 

С 1989 по 2017 год А.П. Веселов заведовал кафедрой биохимии и 
физиологии растений (ныне кафедра биохимии и биотехнологии), 
сформировав дружный, активно и стабильно работающий коллектив 
соратников. Своей научной деятельностью Александр Павлович внес 
большой вклад в развитие современной биохимии и физиологии растений, он 
пользовался неоспоримым авторитетом в научной среде как специалист в 
области стресса и адаптации живых организмов. А.П. Веселов являлся 
председателем Нижегородского отделения Общества физиологов растений 
РАН, членом Научного совета РАН по экспериментальной биологии 
растений, был членом нескольких диссертационных советов, членом 



редколлегии ряда ведущих научных журналов России. Высокий научный 
авторитет А.П. Веселова и возглавляемого им научного коллектива 
послужили основанием для проведения в 2011 г. в Нижнем Новгороде 
масштабного научного форума – VII Съезда общества физиологов растений 
России. 

Как хранитель и продолжатель лучших традиций классического 
университетского образования он в течение 30 лет преподавал студентам и 
аспирантам комплекс биохимических дисциплин, определив выбор 
дальнейшего жизненного пути у многих поколений своих учеников. 
Александр Павлович подготовил целую плеяду научных кадров, успешно 
работающих в научных и учебных учреждениях России и многих стран мира. 
Научно-организационная деятельность А. П. Веселова была неоднократно 
отмечена благодарностями и наградами Российской Федерации. В 2006 году 
ему было присвоено звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ». Благодаря редким человеческим 
качествам Александр Павлович пользовался большой любовью и 
поддержкой коллег и студентов, являлся настоящей душой биофака. Большое 
уважение к нему как к человеку и руководителю способствовало сплочению 
коллектива, создавало неповторимую и комфортную рабочую атмосферу на 
факультете. 

Вклад А.П. Веселова в поступательное развитие биофака трудно 
переоценить. Вот только некоторые штрихи: 
- в 1991 году на биофаке была создана кафедра экологии – первая вузовская 
кафедра в Н. Новгороде; 
- в 2002 году в университете создается НИИ молекулярной биологии и 
региональной экологии – базовое научное подразделение биофака; 
- в 2005 г. на биофаке совместно с ИПФ РАН были открыты 2 новые 
кафедры – биомедицины и нейродинамики, которые вместе с кафедрой 
биофизики образовали отделение биофизики и биомедицины.  
- нелишне вспомнить, что первые персональные компьютеры появились на 
биофаке при А.П. Веселове и при его непосредственном участии. 

А.П. Веселов – это эпоха в истории биофака. Более 2500 студентов 
подготовил биофак за это время. Имя А.П. Веселова навсегда вписано в 
историю биофака и Нижегородского университета. Человек жив, пока жива 
память о нем, а мы всегда будем помнить Александра Павловича Веселова. 

 
Д.Б. Гелашвили 


