
В Тобольске увековечили память о Почётном гражданине города 
Викторе Михайловиче Родине 

 
Сегодня, 21 октября, в Тобольской комплексной научной станции 

Уральского отделения Российской академии наук состоялась 
торжественная церемония открытия мемориального кабинета первого 
руководителя ТКНС УрО РАН, одного из организаторов академической 
науки и спорта в Тобольске, общественного деятеля Виктора Михайловича 
Родина. В мероприятии участвовали и.о. директора ТКНС УрО РАН, канд. 
биол. наук Станислав Козлов, глава города Максим Афанасьев, 
председатель Общественной палаты г. Тобольска Василий Кожедуб, 
председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимр 
Габрусь, сын и внук Виктора Михайловича – Алексей и Антон Родины, 
научная общественность города. 

 
Выступая с приветственным словом, исполняющий обязанности 

директора Тобольской комплексной научной станции, кандидат 
биологических наук Станислав Козлов отметил огромный вклад Виктора 
Михайловича в развитие главного академического учреждения в 
Тобольске и его научных подразделений.  

С 1994 по 2016 годы Виктор Михайлович возглавлял Тобольскую 
биологическую станцию Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН (позже преобразована в Тобольскую комплексную 
научную станцию Уральского отделения РАН). А затем до самой своей 
кончины занимал должность советника руководителя ТКНС УрО РАН. При 
поддержке Российской академии наук и Правительства Тюменской 
области ему удалось превратить Тобольск в научный центр региона и 
привлечь для работы опытных учёных из других субъектов Федерации. 

Под его руководством учёные занимались решением фундаментальных 
проблем региона в области экологии, радиоэкологии, экотоксикологии, 
рационального использования природных ресурсов. При его 
непосредственном участии возрождалось социокультурное пространство 
дома-усадьбы известного учёного-исследователя А.А. Дунина-Горкавича, 
создан музей истории освоения и изучения Сибири, научная библиотека 
ТКНС УрО РАН. «Открытие мемориального кабинета – это только 
начальный этап по увековечиванию нашей памяти о замечательном 
человеке, - сказал Станислав Козлов. – Коллектив продолжит работу по 
сбору архивных документов, предметов и фотоматериалов, 
свидетельствующих о многообразии служебной деятельности Виктора 
Михайловича». Также Станислав Козлов поблагодарил за поддержку идеи 
о создании данного памятного объекта главу города Тобольска Максима 
Афанасьева. 

В своём выступлении Максим Афанасьев назвал открытие 
мемориального кабинета знаковым событием для всего городского 
сообщества. «До последних дней своей жизни Виктор Михайлович Родин 
являлся энергичным генератором общественно-значимых инициатив, - 
подчеркнул он. – Он был искренним примером того, каким должен быть 
настоящий гражданин своей страны». По словам главы муниципального 
образования, вне всяких сомнений кабинет первого руководителя научного 
учреждения и Почётного гражданина города Виктора Родина, оставившего 
яркий след в истории города, станет памятным местом для всех 



тоболяков, будет служить на пользу духовному воспитанию и становлению 
новых поколений горожан. 

О высоком профессионализме, широте кругозора, полной самоотдаче в 
работе, требовательности и доброжелательности Виктора Михайловича 
Родина говорили председатель Общественной палаты г. Тобольска 
Василий Кожедуб и председатель городского Совета ветеранов войны и 
труда Владимир Габрусь. Компетентность в любых жизненных вопросах, 
мудрость и опыт Виктора Родина всегда ценились его коллегами, 
единомышленниками и друзьями из разных городов Российской 
Федерации, дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря активной 
жизненной позиции и неисчерпаемому энтузиазму Виктор Родин во второй 
половине ХХ века стал создателем спортивно-оздоровительного лагеря 
«Олимп» и других объектов спортивной инфраструктуры, инициатором 
популярной Тобольской зимней лыжной гонки, легкоатлетического Пробега 
Мира, многих соревнований по олимпийским видам спорта различных 
уровней.   

За годы многолетней трудовой и общественной деятельности Виктор 
Михайлович Родин был удостоен медали «Ветеран труда», памятного 
знака «За заслуги перед городом Тобольском», Почётных грамот 
Президиума Российской академии наук, Федерального агентства научных 
организаций, Уральского отделения РАН, наград органов государственной 
власти Тюменской области и местного самоуправления, также он является 
лауреатом премии имени В.И. Муравленко. Решением Тобольской 
городской Думы от 24 июня 2014 года № 106 Виктору Михайловичу 
присвоено звание Почётного гражданина города Тобольска. 

Напомним, что Виктор Михайлович Родин ушёл из жизни  14 февраля 
2021 года после тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 86-ти 
лет. 

 
 
 


