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ЯКОВ ИВАНОВИЧ ПОТАПЕНКО 

(1904–1975) 

Яков Иванович Потапенко родился 

4 ноября 1904 года в селе Петровском 

Ставропольского края. После окончания 

Московской сельскохозяйственной ака-

демии имени К.А.Тимирязева в 1931 году 

он был направлен в Наркомзем СССР, где 

работал специалистом по виноградар-

ству. С 1932 по 1934 гг. работал во Всесо-

юзной академии сельскохозяйственных 

наук им. В.И.Ленина, с 1934 по 1943 гг. 

был заведующим отделом физиологии и старшим научным сотрудни-

ком Центральной генетической лаборатории имени И.В.Мичурина. 

В 1943 г. был направлен во ВНИИВиВ на должность заместителя 

директора по научной части. С ноября 1954 г. по декабрь 1974г.Я.И. 

Потапенко являлся директором ВНИИВиВ. На этом посту проявились 

незаурядные способности Якова Ивановича, как организатора произ-

водства. За время его работы увеличилась численность сотрудников до 

215 человек. В 60-е годы тематический план института состоял из 14 

разделов, в 1971-74 годах уже было 58, значительно расширенны от-

делы и лаборатории. Создано опытно-конструкторское бюро с мастер-

скими по изготовлению экспериментальных машин и приспособлений. 

Объем научно-исследовательских работ вырос до 480 тыс. рублей (в 

ценах того периода). Введена система хозяйственных договоров. Еже-

годно сотрудники института получали по 5-8 авторских свидетельств 

на изобретения. Яков Иванович интересовался и исследовал вопросы 

биологии винограда: период покоя, годичный цикл развития винограда 

в зависимости от световых и температурных режимов, и множество 

других вопросов. Им разработаны теоретические основы селекции ви-

нограда, программа и методика выведения новых сортов с повышенной 
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морозо- и милдьюустойчивостью. Является автором 7-ми райониро-

ванных сортов винограда европейско-амурского происхождения (Заря 

севера, Северный, Фиолетовый ранний, Цветочный и др.) и более 20 

перспективных форм, находящихся в ГСИ. На Международных вы-

ставках новые сорта были награждены 18 золотыми медалями, всего за 

сорта и продукцию из них было получено более 80 медалей. 

Реализация высокого потенциала продуктивности новых сортов 

потребовала усиления работ, направленных на обеспечение благопри-

ятных условий роста и развития. Одной из главных его идей, последо-

вательно проводившейся на практике и в теоретических работах, было 

улучшение условий среды произрастания и полное использование 

влаги выпадающих осадков для производства сельскохозяйственной 

продукции, базирующейся на высокой влагоемкости степных почв юж-

ной России. Под руководством Я.И. Потапенко разработана и на тер-

ритории Опытно-производственного хозяйства института осуществ-

лена система мелиоративного земледелия с контурно-полосной проти-

воэрозионной организацией территории, системой агромелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих устранение водной и ветровой эрозии 

почвы, улучшение среды произрастания и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. Эта научно-исследовательская работа 

имела обще земледельческое значение, получила высокую оценку Ми-

нистерства сельского хозяйства и внедрялась в различных зонах 

страны. 

Вместе с сотрудниками Яков 

Иванович принимал участие в разра-

ботке новых приемов в агротехнике 

виноградарства, создал и внедрил в 

производство технологии механизи-

рованного возделывания укрывных 

виноградников. Он автор более 160 

научных работ, имел восемь автор-

ских свидетельств на изобретения. 
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Среди наиболее крупных публикаций – «Виноградарство» (1960), 

«Улучшение среды и свойств растений» (1962), «Защита почв от эро-

зии» (1975) и др. Яков Иванович дважды становился лауреатом Госу-

дарственной премии СССР: в 1951 году (вместе с Е.И. Захаровой) – за 

выведение новых морозоустойчивых сортов винограда и разработку 

агротехники северного виноградарства, и в 1971 году (вместе с Е.И. 

Захаровой, А.Г. Воронцовым, А.А. Ковалевым,Ч.С. Толочко) – за раз-

работку и внедрение в производство технологии механизированного 

возделывания виноградников в зоне укрывной культуры. За высокие 

показатели в научно-исследовательской работе, обобщении и внедре-

нии передового опыта, заслуги перед Родиной был награжден орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом Дружбы наро-

дов, орденом Знак почета и 9 медалями ВДНХ, в том числе 5 – золо-

тыми. В1974 году ему присвоено почётное звание Заслуженного дея-

теля науки РСФСР. Яков Иванович был делегатом VIII, X, XX Между-

народных конгрессов по виноградарству и виноделию в Чили, Арген-

тине, Португалии. Был участником группы партийно-правительствен-

ной делегации по посещению Всемирной выставки в Бельгии. В 1969 

году участвовал в международном совещании по проблемам виногра-

дарства во Франции. 

Умер Яков Иванович 7 марта 1975 года в г. Новочеркасске Ро-

стовской обл. Имя Якова Ивановича Потапенко присвоено Всероссий-

скому НИИ виноградарства и виноделия, которому он посвятил 32 

года. 

 


