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В конце лета 2012 г. скоропостижно ушёл из жизни талантливый педагог, учёный-зоолог и многолетний

преподаватель университета имени И. И. Мечникова – Владимир Фёдорович Микитюк.  Его биогра-

фии, педагогическим методам  работы, научным интересам посвящена эта статья.
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Быть честным и глубоко порядочным

человеком, добростовестным и первоклассным

специалистом – это большое счастье для каж-

дого члена общества. Повседневнное общение

и личные профессиональные контакты с таким

индивидуумом приносят окружающим его лю-

дям, среди которых могут быть ученики, сту-

денты, коллеги, стремление к постоянному са-

мосовершенствованию, чувство уверенности в

своих силах, радость и благополучие,  неустан-

ный поиск жизни. Для многих поколений сту-

дентов В. Ф. Микитюк был примером талант-

ливого педагога и увлеченного зоолога-иссле-

дователя. Поэтому безусловно справдливо зву-

чит утверждение его супруги  В.  К. Микитюк о

том, что: “Он  –  Учитель от Бога! Всю свою пе-

дагогическую жизнедеятельность он без остат-

ка отдавал своим ученикам, воспитывая в них

человечность, жизнелюбие, передавая любовь

к избранному ими делу”.

  Л. В. Рясиков, С. Ф. Ужевская,  Т. А. Богачик, 2014 г.

Владимир Фёдорович  Микитюк

Владимир Фёдорович Микитюк родился

2 января 1944 года в деревне Желтанцы под

Холмом в Люблинском воеводстве Польша).

(Личное дело...). Эта земля издавна входила в

состав Киевской Руси. Холм был основан в 1237 г. Великим Киевским Князем Даниилом, являясь

позже столицей его государства –  Холмской Руси. (Совет. энцик. словарь, 1989). На этих терри-

ториях украинское население долгое время составляло этническое большинство (Рудницкий, 1994).

(К 70-летию со дня рождения)
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Родители В. М. Микитюка были трудолюбивыми и старательными тружениками, активно

воспитывающими у своих троих детей: Валентины, Любови и Владимира любовь к Родине,

к природе, трудолюбие, уважительное отношение к окружающим их людям. Дети семьи Микитю-

ков мужественно переносили все тяготы и лишения военного времени. Тяжелейший след у всех

жителей  д. Желтанцы оставило вынужденное бегство во Львов. Оно было вызвано конфликтом

с польскими вооруженными отрядами, которые сожгли всё жильё крестьян. Из Львова холмчан-

погорельцев переселили в бывшее село Шпеерово, в котором ранее проживали семьи немецких

колонистов. Среди лесостепной природы южной Украины, в селе Песчанный Брод Веселиновско-

го района Николаевской области, прошло детство и юность В. Ф. Микитюка. Жизнь его семьи

и других переселенцев была нелёгкой,  полной многочисленными лишениями и тревогами. Жили

они небогато, без особого достатка и часто детям, как и взрослым приходилось недоедать, осо-

бенно в тяжелый период голода 1946–1947 гг. Всё это сказалось и на характере переселенцев

с Холмщины: замкнутость, обособленность, немногословность и в тоже время удивительная вы-

держка, спокойствие духа, сдержанность в общении.

В сентябре 1950 г. Володя Микитюк пошёл в первый класс местной семилетней школы,

в которой успешно окончил учёбу в 1957 г. В сентябре того же года он поступил в восьмой класс

Широколановской средней школы. В ней весной 1960 г. его приняли в комсомол.  После успешной

сдачи выпускных экзаменов, летом того же года Владимир Микитюк получил аттестат о сред-

нем образовании. С 01.07.1960  г. по 02.07.1963 г. он трудился в колхозе «Заря» пчеловодом на

пасеке в родном селе.

В августе 1963 г. В. Микитюк, по результатам конкурсных экзаменов, был зачислен на пер-

вый курс биологического факультета ОГУ им. И. И. Мечникова, где проучился до 20.10.1963 г. Затем

он был призван на действительную воиннскую службу в ряды Советской армии и с октября 1963 по

август 1966 гг. служил рядовым гарнизона связи г. Тирасполя (Личное дело...). После демобилиза-

ции В. Микитюк продолжил обучение на стационаре биологического факультета ОГУ, где успешно

обучался до 15.08.1971 г. Вспоминая годы  его обучения, доцент кафедры зоологии  Т. А. Богачик

отмечает умение вдумчиво слушать лектора-преподавателя, неустанную тягу к биологическим

знаниям, огромное желание и старание осваивать новые дисциплины. Кроме этого он участвовал в

художественной самодеятельности ОГУ, являясь членом народной студенческой вокальной груп-

пы. Он проявлял интерес к философским, психологическим и общественно-гуманитарным пробле-

мам, поэтому он регулярно посещал ряд студенческих факультетских кружков. Он являлся фуркан-

том кафедры зоологии беспозвоночных, и защитив на «отлично» дипломную работу, получил дип-

лом Э №  065080 «Биолог. Преподаватель биологии и химии» (Личное дело...).

С 25.09. 1971 г.  по 15.10.1971 г., согласно решению государственной комиссии по распреде-

лению биологического факультета, он работал учителем биологии и химии Петровской средней

школы Вознесенского района Николаевской области. А затем, успешно сдав конкурсные экзаме-

ны в аспирантуру биологического факультета ОГУ, стал аспирантом кафедры зоологии беспозво-

ночных животных.

 В аспирантуре он обучался в период 15.10.1971 до 01.09.1974 г., где его научным руководи-

телем был Заслуженный деятель науки УССР, член-корреспондент АН УССР, профессор

Н. А.  Савчук. В. Ф. Микитюк в годы обучения в аспирантуре активно осваивал методики ко-

личественного учёта представителей мезофауны различных систематических групп, изучал про-

странственное распределение членистоногих-хищников в лесной подстилке, эколого-фаунисти-

ческие особенности пауков, населяющих степные районы Северо-Западного Причерноморья.

В этот же период им был освоен огромный массив научной литературы по систематике, морфо-

логии, эволюционной эмбриологии, экологии и фаунистике пауков. Параллельно он познавал раз-

личные методы изучения этих животных. В августе 1974 г. аспирант Микитюк завершил обуче-

ние в аспирантуре ОГУ, а в сентябре того же года, его зачислили на должность ассистента
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кафедры зоологии беспозвоночных животных биологического факультета. Это не явилось слу-

чайностью, так как, начиная с 1972 г. он проявил себя как квалифицированный и вдумчивый пре-

подаватель, проводя занятия по малому практикуму зоологии беспозвоночных и летнюю практи-

ку по этому же курсу.

С 01.09.1981 г. В. Ф. Микитюка переводят на должность старшего преподавателя указан-

ной выше кафедры. В этой научной должности он проработал свыше 30 лет. Старший преподава-

тель В. Ф. Микитюк проводил практические занятия по курсам зоологии беспозвоночных, эколо-

гии популяций, большого специального практикума,  а также читал лекции по общим курсам эко-

логии и охране природы, специальным курсам – энтомологии, популяционной экологии и ряда дру-

гих. В. Ф. Микитюк был автором 49 научных публикаций. Как учёный он принимал участие в

различных всесоюзных, республиканских, областных и вузовских научных конференциях.

Коллеги вспоминают его скромным, доброжелательным, крайне уважительно относящим-

ся к сотрудникам, аспирантам, студентам и преподавателям. Они указывают на то, что он был по

характеру добрым, честным, нравственным и глубоко порядочным человеком. Его отличали не-

многословность, выдержка, нелюбовь к праздному время препровождению.

В. Ф. Микитюк обладал хорошо поставленным от природы голосом, поэтому был участни-

ком вокальных номеров на кафедре зоологии беспозвоночных и биологического факультета ОГУ.

Незабываемые впечатления от первых студенческих лет остались у Л. В. Рясикова от поездки

в Саврань Одесской области вместе с группой преподавателей биологического факультета ОГУ

(в их числе был и В. Ф. Микитюк), прошедшей в последнее воскресенье сентября 1981 г. Навсег-

да в его памяти остались целый ряд интересных фактов  от того  первого общения с талантливы-

ми педагогами-биологами ОГУ. Все они были открытыми, скромными и доброжелательными

людьми. Их отличала высокая степень коммуникабельности, и необычайного уровня культура,

умение контактировать друг с другом, близкими людьми,  аспирантами и студентами. В их пове-

дении не было позёрства и превосходства, чванства и недоступности, а присутствовала доброта,

искренность, уважение и человеколюбие. Навсегда запомнилось их дружеское отношение  друг к

другу, товарищеская сплочённость педагогического коллектива, даже в походных условиях уме-

ние подчинять собственные интересы общественным. Кроме этого, память надолго сохранила

прекрасное коллективное исполнение нашими педагогами-корифеями народных песен. Среди них

были профессора С. Б. Гринбарт, Ф. С. Замбриборщ, О. Ф. Андрейко, доценты Л. А. Шапошни-

кова, Л. Е. Бешевли, Т. А. Богачик, М. А. Винникова, Т. Ф. Бланковская, Л. И. Сёмик, старшие пре-

подаватели К. Н. Носаль, Т. Ф. Крутоголова, В. Ф. Микитюк и другие. Особой мелодичностью,

природной красотой и непревзойдённым темпераментом в этом народном хоре отличались голоса

Фёдора Сергеевича Замбриборща и Владимира Фёдоровича Микитюка. Они не только знали

множество народных русских и украинских песен, но красиво, чётко и артистически слажено уме-

ли их преподнести слушавшим их людям. Они были непревзойдённо талантливыми певцами!

Как куратора студенческих групп первого – второго курсов и третьего – пятого курсов

В. Ф. Микитюка отличала тактичность, огромная выдержка и природный педагогический такт. Он

умело проводил все воспитательные мероприятия со своими студентами, регулярно посещая с ними

театры и выставки, музеи и концерты. Во время субботников и трудовых десантов всегда помогал

студентам собственным примером. Поэтому многие студенты к нему обращались за поддержкой и за

содействием в учёбе, а также за консультациями по тем или иным жизненным проблемам.

Значительную помощь студентам биологам В. Ф. Микитюк всегда оказывал во время вы-

ездов на осенние работы в колхозы Одесской области. Он всегда был рядом со своими подшеф-

ными учениками, постоянно поддерживал, отстаивал и помогал им в трудный период работы

в полевых условиях. Для студентов он был  примером и эталоном в повседневном поведении,

в общении, в работе, в отношении к порученному делу.
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Как преподаватель зоолог В. Ф. Микитюк смог привить любовь не только к зоологическим

дисциплинам (зоологии, экологии, сравнительной анатомии, энтомологии), но и к удивительно раз-

нообразному, чарующему миру животных в природе. Он умел быть требовательным, увлечен-

ным, доброжелательным, строгим и необычайно эрудированным педагогом. Своим долгом (по

воспоминаниям С. Ф. Ужевской) он считал научить студентов работать, получать знания, поэто-

му большое внимание уделял работе в библиотеке, водил туда студентов и помогал получить

необходимые навыки. Читая курс «Экология и охрана природы» на филологическом факультете,

показывал студентам экологические моменты в художественных произведениях. Особенно тре-

петно и тщательно разбирал он это в «Слове о полке…», «Библии». Его любовь ко всему живому

характеризуется таким примером. Ранним утром, во время летней практики, когда студенты только

просыпались и выходили из палаток, они увидели своего преподавателя, лежащего на земле и

обнимающего своими большими ладонями крошечный цветок – ему было интересно как от тепла

рук раскроются лепестки. С большим трепетом он относился к шмелям и не приветствовал их

сбор практикантами. Жизненным уроком для студентов стал такой случай. После дождя во вре-

мя экскурсии на Сухом лимане студенты нашли череп человека, пробитый пулей. Он не продол-

жил экскурсию, пока не вырыли яму и не возвратили останки человека в землю. Ведь не важно

кем был этот человек, важно, что это – человек! Владимир Федорович был патриотом, приветство-

вал независимость Украины. В 1990-е годы принимал участие в работе организации «Просвита».

Не навязчиво, но последовательно, работал над пропагандой возрождения украинского языка, хотя

лекции читал на русском, ратуя за чистоту языка и доступность материала для студентов.

Его лекции, экскурсии, беседы были доступными, чёткими и логично выверенными. Во

время учебных практик по зоологии беспозвоночных животных студентам первого курса он на-

глядно демонстрировал любовь и уважительное отношение к природе, особенно к братьям нашим

меньшим. Он учил чёткости, грамотности при осуществлении различных методов сбора и учёта

беспозвоночных животных. Никогда не разрешал отлавливать те виды животных, которые были

внесены в различные Красные книги, поскольку являлись редкими, малочисленными, либо были

общественно полезными людям. Чаще советовал студентам-практикантам осуществлять внима-

тельный и детальный осмотр растений, для сбора тех видов беспозвоночных, которые являются

вредителями или паразитами. Среди них всегда демонстрировал студентам коллекционные эк-

земпляры белой американской бабочки, медведки обыкновенной, мухи комнатной, рыжего тара-

кана (прусака), тли вязово-злаковой и многие других. Учил студентов составлять сравнительно-

систематические таблицы, в разные колонки которых вносились морфологические признаки, эко-

логические особенности, главные поведенческие характеристики.

Владимира Фёдоровича всегда отличал широкий, научный и жизненный кругозор. Он, как

специалист, изучавший пауков, сумел внести определенный вклад в их познание. В кандидатской

диссертации «Пауки северного Причерноморья» (1984), он описал более 200 видов пауков из степ-

ных и лесостепных агроценозов трёх областей Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской.

Им было детально изучено влияние различных экологических факторов на процесс размножения,

развития и расселения пауков в разнообразных сельскохозяйственных угодьях (огородах, полях,

виноградниках, баштанах и др.).

Студентам и аспирантам кафедры он постоянно помогал необходимой им в работе научной

литературой, обучал новым методам самостоятельного познания изучаемых ими видов живот-

ных, развивая интерес к поискам научной истины и творческим контактам с коллегами (воспоми-

нания Е. С. Дятловой). Слова Сенеки «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел,

который нужно зажечь» были и его девизом.

В разные периоды работы на кафедре зоологии ОГУ В. Ф. Микитюк многократно прини-

мал участие в разработке целевых научных программ, выполнении хозяйственно-договорных тем.

Особенно плодотворно он работал с коллегами-микробиологами (воспоминания Т. В. Гудзенко).
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С 2006 г. он принимал активное участие в комплексных исследованиях фауны острова Зме-

иный в границах договоров МОН Украины, которые использовались как составные части «Комп-

лексной программы развития инфраструктуры и внедрения хозяйственной деятельности на остро-

ве Змеиный и континентальном шельфе». Программа была утверждена постановлением Кабине-

та Министров Украины № 713 от 31.05.2002 г. Несмотря на слабое здоровье (воспоминания

Т. В. Гудзенко), находясь на больничной койке, этот удивительный человек проводил обработку и

идентификацию фаунистических материалов пауков (Araneі) и насекомых (Insecta), которые были

собраны на острове Змеиный коллегами А. В. Чернявским, А. И. Корзюковым, Д. А. Кивгано-

вым. Его усилия были направлены на выявление популяционно-видовых и биоценотических стра-

тегий выживания членистоногих – обитателей острова. Владимир Федорович Микитюк впервые

дал эколого-фаунистическую характеристику хортобионтных и герпетобионтных пауков острова

Змеиный. Он показал, что видовой состав пауков острова Змеиный определяется разнообразны-

ми экологическими компонентами, определяющими адаптации к выживанию в условиях ограни-

ченных трофических ресурсов. По результатам мониторинговых учётов аранеоценоза 2006–2008 гг.

он дал рекомендации по оптимизации природной среды в условиях острова Змеиный. Результаты

эколого-фаунистических исследований пауков, многоножек и насекомых черноморского острова

Змеиный представлены в монографии «Остров Зміїний. Рослинний і тваринний світ: монографія»

(2008 р.) соавтором которой является Владимир Федорович Микитюк. Большое внимание он уде-

лял изучению природоохранных территорий. Особенно его привлекало побережье уникального

водоёма в Одесской области – Куяльницкого лимана, с большой радостью он всегда посещал

прибрежья Тилигульского лимана. Им выполнялся значительный объём практических научных

исследований – разборка, изучение и сравнительный анализ  природного материала. Он всегда

вёл чёткое и детальное его описание, осуществлял соответствующую практическую оценку, де-

лая глубокие, взаимосвязанные выводы.

Владимир Фёдорович Микитюк ушёл из жизни 09.08.2012 года в Одессе, и захоронен на

новом участке Таировского кладбища, вблизи крематория.
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