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КОЛЕСНИКОВА АДЕЛИНА ФРОЛОВНА 
 

 
В январе 2016 г. исполнилось 90 лет 

Аделине Фроловне Колесниковой – доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки, 
заслуженному работнику культуры, 
известному советскому и российскому 
ученому-селекционеру, посвятившему всю 
свою жизнь селекции косточковых культур. 

А.Ф. Колесникова родилась 9 января 
1926 г. в селе Орловка Яшкинского района 
Кемеровской области. После окончания 
средней школы в 1943 г. поступила учиться 
в Воронежский СХИ, который закончила в 
1947 г., а затем в аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
садоводства (ВНИИС) имени И.В. Мичурина в 
Мичуринске под руководством известного 
селекционера косточковых культур А.Н. 
Веньяминова. Защитив в 1954 г. 
кандидатскую диссертацию, она 
продолжила работать во ВНИИС, а в 1955 г. 
приказом МСХ РСФСР была назначена 
директором Орловской плодово-ягодной 
опытной станцией, ныне Всероссийский 
НИИ селекции плодовых культур, где 
трудилась до 1986 г. Проработав 

директором менее года (по личной просьбе была переведена затем на должность 
старшего научного сотрудника по селекции косточковых культур), проявив 
целеустремленность, настойчивость, принципиальность, Аделина Фроловна смогла 
решить проблему расширения земельной площади станции. А занявшись научно-
исследовательской работой, она по совместительству 8 лет исполняла обязанности 
заместителя директора по научной работе. Здесь, на станции, ею были разработаны 
основные направления и развернуты масштабные селекционные исследования 
косточковых культур, создан самый крупный в стране гибридный фонд вишни, 
предложены новые методы, повышающие эффективность и ускоряющие 
селекционную работу. Она впервые стала широко вести селекции сортов и подвоев 
вишни на устойчивость к коккомикозу и привлекла в скрещивания отдаленный вид, 
вишню Маака, на базе которого были получены высокоустойчивые к болезням доноры, 
сорта, подвои. Впервые полученные А.Ф. Колесниковой устойчивые к коккомикозу 
подвойные формы (церападусы) были внедрены в производство в качестве семенных и 
клоновых подвоев. Под ее руководством и при непосредственном участии создано 40 
сортов вишни, 4 черешни, 8 сливы, 8 вишневых подвоев, 1 абрикоса, из которых 45 
включено в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.  

А.Ф. Колесникова внесла большой вклад как в практическую, так и 
теоретическую селекцию косточковых культур. Она является автором и соавтором 9 
книг и 2 учебников по плодоводству для вузов, более 250 публикаций, 
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опубликованных в различных российских и зарубежных изданиях, ею получено 28 
авторских свидетельств на сорта и 12 патентов на селекционные достижения. 
Монография «Селекция и некоторые биологические особенности вишни в средней 
полосе РСФСР», изданная А.Ф. Колесниковой в 1975 г. и переизданная с дополнениями 
в 2014 г., является одной из лучших по генетике и селекции вишни, не утратившей 
своей актуальности и в наши дни. Широкую известность среди ученых-селекционеров 
плодовых культур получила также книга «Улучшение сортимента вишни путем 
клонового отбора», изданная в 1986 году и переизданная в 2010 г. За серию работ в 
области биологии и селекции А.Ф. Колесникова Золотой медалью им. И.В. Мичурина 
(1987).  

Являясь ведущим ученым в области селекции косточковых культур, 
А.Ф. Колесникова ведет большую научно-организационную деятельность. Возглавив в 
1985 году кафедру основ сельского хозяйства Орловского госуниверситета (ныне 
кафедра почвоведения и прикладной биологии), она много сил вложила в ее развитие 
и способствовала новому качественному уровню деятельности кафедры. Благодаря ее 
активной деятельности на факультете биологии и химии была открыта специальность 
013000 – Почвоведение, действует научная школа «Биология и селекция косточковых 
плодовых культур», неоднократно участвовавшая в различных конкурсах Минобра, 
финансируемая за счет грантов. Она руководит входящим в структуру университета 
НИИ естественных наук, созданным по ее инициативе в 2005 г. 

Аделина Фроловна – человек с активной жизненной позицией. Девиз ее жизни: 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе». 40 лет, с 1951 по 1991 г., она была членом 
КПСС. Более 20 лет – членом Орловского обкома партии, делегатом XXVI съезда КПСС. 
Неоднократно избиралась депутатом районного и областного Совета депутатов. 
Большой вклад она внесла в деятельность Орловской областной организации общества 
«Знание», председателем которой была на протяжении 17 лет, а в настоящее время 
является Почетным председателем этой организации. Более 10 лет А.Ф. Колесникова 
руководит Орловским региональным отделением Российской экологической академии. 

В 1981 г. А.Ф. Колесникова была награждена орденом «Дружбы народов». В 2012 
году ей присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области», и она была 
избрана в общественный Совет города Орла. 

Работы А.Ф. Колесниковой хорошо известны за рубежом. В 1998 году 
Международный Биографический Центр Кембриджа включил А.Ф. Колесникову в 
номинацию «Женщина мира», присудил медаль и диплом за достижения в науке и 
присвоил звание «Выдающийся человек XX века». 

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института селекции 
плодовых культур гордится непрерывающимся на протяжении всех этих лет 
сотрудничеством с Аделиной Фроловной Колесниковой, считает ее членом коллектива, 
в котором она, благодаря высочайшему профессионализму, принципиальности, 
честности, порядочности, пользуется огромным авторитетом и является примером 
истинного ученого-селекционера, преданного своему делу. Коллектив ВНИИСПК 
горячо поздравляет А.Ф. Колесникову со знаменательным юбилеем и желает здоровья, 
творческого долголетия и всяческих благ.  

Н.С. Левгерова,  
зам. директора по научной работе ВНИИСПК 

 

Поздравляем Аделину Фроловну с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья и 
новых творческих свершений! 

 


