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В канун 635-летия города Хлынова-Вятки-
Кирова вышла в свет очередная книга се-
рии «Почётные граждане города Кирова». 
Серия посвящена нашим современникам, 
людям ярким и неординарным, чей вклад  
в развитие города трудно переоценить. Увеко-
вечение памяти лучших земляков кажется мне 
чрезвычайно нужным, поскольку показывает, 
что добрые дела и старания никогда не будут 
забыты потомками и обязательно найдут по-
следователей. Дело большой государственной 
важности делает маленькая группа энтузиастов-
единомышленников, задумавших и претво-
ряющих в жизнь этот значимый издательский 
проект. 

Четвёртая книга серии рассказывает об 
Эмилии Адриановне Штиной (1910 – 2007) – 
учёном с мировым именем, исследователе 
вятской природы, кому 27 мая 1969 года  
в числе первых  было присвоено высокое зва-
ние «Почётный гражданин города Кирова» за 
активное участие в общественной жизни города 

Кирова, большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов и развитие 
сельскохозяйственной науки.

Она родилась в семье агронома в начале 
XX века ещё в Вятской губернии. В её долгой 
97-летней жизни отразились все крупнейшие 
события двадцатого столетия: революции, 
войны, экономические реформы… Она сумела 
сохранить себя цельной неординарной лично-
стью, остаться верной убеждениям и идеалам 
молодости: труд – основа всего, человек живёт, 
пока трудится. Ей были близки слова А.П. Че- 
хова: «Если вы будете работать для настоя-
щего, то ваша работа выйдет ничтожной. 
Надо работать, имея в виду только будущее».  
С детства Эмилия Адриановна была связана  
с землёй, и это чувство сопричастности давало ей 
силы выстоять в самых трудных ситуациях, а их 
в судьбе учёного было немало.

Маленькая, хрупкая и при этом стой-
кая и твёрдая в своих принципах, она всю 
жизнь занималась любимой альгологией – на-
укой о почвенных водорослях и сумела создать  
в Кирове научную школу альгологов, которую 
хорошо знали далеко за пределами региона. 
С результатами своих исследований она вы-
ступала в Америке, Австралии, Франции, Ве-
ликобритании, коллеги глубоко уважали её,  
к её мнению прислушивались.

Эмилия Адриановна была из тех выда-
ющихся учёных, результаты исследований 
которых не стареют с годами, а становят-
ся классикой мировой науки. Так, именно  
Э.А. Штина наиболее полно и подробно изучи-
ла экологию почвенных водорослей и их роль  
в жизни почв.

Простота и участливость делали Эмилию 
Адриановну доступной для студентов, препо-
давателей, всех, с кем сводила её жизнь. Это 
был истинный интеллигент, которых не так 
много в нашей стране и которые чаще встре-
чаются в провинции, но не сразу бросаются 
в глаза. Она была скромна и в то же время 
достойна. Доктор биологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки России,  
Э.А. Штина более полувека преподавала в Киров-
ском сельскохозяйственном институте (ныне Вят-
ская государственная сельскохозяйственная ака-
демия), под её руководством подготовлено более 

Э.А. Штина. Учёный с мировым именем.
Педагог. Общественный деятель 

(книга из серии «Почётные граждане города Кирова».
Киров, НКО «Золотой фонд Вятки», 2009. – 448 с.)
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20 кандидатов наук, работавших в разных городах  
и республиках СССР. С 1961 г. деятельность 
Эмилии Адриановны была связана с вопросами 
экологии и охраны природы. В течение 10 лет 
она была председателем депутатской комиссии 
по охране природы. С 1967-го по 1971 г. была де-
путатом  Верховного Совета РСФСР, секретарём 
впервые организованной комиссии по охране 
природы.

Самое поразительное в книге об Э. А. Шти- 
ной – её дневник, который она вела с 12 лет, 
записывая свои наблюдения и мысли об эпохе, 
о близких, о коллегах, о семье. Здесь нашли 
отражение события общественной и научной 
жизни страны и мира. Её острый глаз естествои-
спытателя отмечал такие детали быта из детства, 
которые взрослый человек пропустил бы, не при-
дав значения. Яркая, образная речь и талант из-
ложения делают дневник настоящим документом 
XX века. Её наблюдательный детский ум отметил  
и сохранил в памяти самые яркие впечатления от 
встречи с природой, новыми местами, куда пере-
езжала семья (например, подробное описание её 
малой родины уездного городка Нолинска 20-х 
годов). Многие страницы посвящены школе, 
друзьям, прочитанным книгам. В разные годы 
она приводит  списки прочитанных книг, по ко-
торым мы видим её любовь не только к научной, 
но и художественной литературе.

Главным для Эмилии Адриановны всегда 
было желание постичь жизнь и неустанно тру-
диться, чтобы быть полезной своей стране. Такое 
желание было характерным для жителей новой 
России довоенных лет. Оно-то, наверное, и вос-
питало героев Великой Отечественной войны, 
помогло выстоять в борьбе с врагом.

Окончив Вятский пединститут, а затем 
аспирантуру МГУ, она продолжала всю жизнь 
учиться, сумела подружиться с самыми видными 
учёными-ботаниками XX столетия – К.И. Мейе-
ром, М.М. Голлербахом. Профессор Штина до 
конца дней была окружена своими учениками, 
которых  научила не только любить природу и 
постигать её тайны, но и бережно относиться к 
самому человеку. Об этом рассказывают в своих 
воспоминаниях её благодарные коллеги и еди-
номышленники. Для многих из них она была 
идеалом учёного, человека и гражданина.

«Жить всегда было интересно. Вся жизнь 
прошла в общении с интересными хорошими 
людьми, мне всегда везло на хороших лю- 
дей – мои учителя, коллеги, аспиранты, студенты, 
которых я очень любила … я никогда никому не 
завидовала», – это слова Эмилии Адриановны, 
сказанные ею накануне 90-летия. 

Э.А. Штина оставила нам огромное насле- 
дие – труды, картотеки, школу альгологов. Среди 
её трудов – важнейшая монография «Флора во-
дорослей бассейна р. Вятки» (Киров, 1997). Она 
сумела сформировать образ учёного, яростного 
защитника природы. 

Наша с Эмилией Адриановной малая роди- 
на – Кировская область – край северный, суро-
вый и в то же время удивительно красивый, как 
и люди, живущие здесь: душевные, отзывчивые, 
добрые и очень трудолюбивые. Эта земля взрасти-
ла великих учёных, полководцев, музыкантов, 
художников, ставших её гордостью, принесших 
ей славу. Эмилия Адриановна Штина была 
одной из них. Всю свою жизнь она отдала этому 
краю, безмерно ею любимому. Краю, который 
бережно хранит память и благодарность  одному 
из самых уважаемых граждан земли Вятской. 
Очередная книга серии «Почётные граждане 
города Кирова», выпущенная некоммерческой 
организацией «Золотой фонд Вятки», – лучшее 
тому подтверждение.

В.П. Савиных, лётчик-космонавт 
СССР,  дважды Герой Советского Союза, 
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астронавтики, лауреат Государственной 

премии СССР и РФ в области науки и техники, 
Почётный гражданин города Кирова 
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БИБЛИОГРАФИЯ

Почётные граждане города Кирова.
Gервый слева В.П. Савиных,

вторая слева – Э.А. Штина


