Профессор
Олег Александрович Катаев
(к 90-летию со дня рождения)

Олег Александрович Катаев родился 25 ноября 1923 г. в Харькове. В 1943 г.
он был призван в Красную армию, где до конца войны прослужил в частях
дальней бомбардировочной авиации. В 1948 г. закончил лесохозяйственный
факультет Ленинградской лесотехнической академии и поступил в аспирантуру
на

кафедру

лесной

энтомологии

к

своему

любимому

учителю

проф. М.Н. Римскому-Корсакову.
Наукой

О.А.

Катаев

увлекся

еще

в

студенческие

годы,

когда

заинтересовался проблемой усыхания ельников в лесхозах Ленинградской
области. В период обучения в аспирантуре он принял участие в экспедициях в
Туву и Саяны, где впервые провел самостоятельные исследования по
усовершенствованию учета численности хвойных усачей. Изучению стволовых
насекомых, разработке методов учета их численности и лесопатологическому
мониторингу он посвятил практически всю свою жизнь. В 1952 г. защищает
кандидатскую

диссертацию

на

тему

«Вторичные

вредители

хвойных

древостоев Калининградской области и меры борьбы с ними» и после
блестящей защиты остается на кафедре лесной энтомологии в качестве
ассистента. Здесь в полной мере раскрылся его талант педагога. О.А. Катаев
любил свой предмет, увлеченно читал лекции, создал при кафедре студенческое
научное

общество.

При

кафедре

создается

филиал

всесоюзной

лесопатологической экспедиции Леспроект, в которой принимали участие
сотрудники кафедры, аспиранты и студенты. Это давало возможность будущим
специалистам лесного хозяйства собирать интереснейший научный материал
для дипломных работ и кандидатских диссертаций. География работ
лесопатологических экспедиций охватывала всю таежную зону нашей страны
от Калининграда до Дальнего Востока.
Пройдя путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой, Олег
Александрович

вырастил

целую

плеяду

выдающихся

ученых

и

производственников, которым он привил любовь к лесу, преданному служению
своей профессии.
Деятельность О.А. Катаева была очень разносторонней, его увлекало
музейное дело, и в период его работы на кафедре возродился уникальный
Музей лесной энтомологии, равного которому нет в мире. При нем был
восстановлен и расширен Музей лесных зверей и птиц.
Олег Александрович увлекался фотографией и кино. По его инициативе и
при его непосредственном руководстве был создан изумительный сериал
«Вредители леса». Первый фильм этого сериала «Биология короедов» (1957 г.)
был

удостоен

диплома

II

степени

на

международном

фестивале

документальных фильмов. В нем были проведены уникальные съемки жизни и
развития короеда типографа. Последующие фильмы серии показывают
представителей практических всех лесных энтомокомплексов – от вредителей
корней до ксилофагов. Они до сих пор пользуются неизменным успехом не
только у студентов, но и специалистов лесного хозяйства и энтомологов.
Обобщение материалов ежегодных экспедиций в тайгу, наблюдения за
стволовыми насекомыми в течение 50 лет на постоянных пробных площадях в
Лисинском учебно-опытном лесхозе, а также многочисленные публикации на
темы динамики численности стволовых насекомых и методов лесного
мониторинга стали основой его докторской диссертации. В 1983 г. ему была
присвоена ученая степень доктора биологических наук и звание профессора. В
результате многолетней научной деятельности О.А. Катаевым опубликовано

более 120 научных работ, в т.ч. монографий и оригинальных методических
указаний.
Олег Александрович успешно совмещал научную, педагогическую и
воспитательную деятельность с общественной работой. Он являлся членом
Совета и вице-президентом Русского энтомологического общества, руководил
Оргкомитетом и состоял членом жюри Городской олимпиады школьников по
биологии, был членом НТС в органах лесного хозяйства б. СССР и России,
членом редколлегий научных журналов.
Будучи заведующим, О.А. Катаева сумел создать на кафедре атмосферу
доброжелательности и научного творчества. На кафедре всегда работало много
аспирантов, студентов, которых он заражал своей энергией и неисчерпаемыми
идеями.

Даже

в

последние

годы,

будучи

больным,

он

продолжал

консультировать аспирантов у себя дома.
Олег Александрович пользовался огромным уважением и любовью не
только среди своих учеников и коллег по работе. Все, с кем сводила его судьба,
надолго запоминали этого общительного, интеллигентного и умнейшего
человека.
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