
В Дальневосточной государственной научной библиотеке открылась 
выставка «Зелёное царство «Бархатоведа № 1», посвящённая 110-летию со 
дня рождения Андрея Петровича Нечаева (1907-1979) – учёного-ботаника, 
педагога и путешественника, исследователя удивительного растительного 
мира Дальнего Востока. 

Профессор Андрей Петрович Нечаев родился 
28 февраля 1907 г. в г. Екатеринбурге в дружной 
семье приходского священника. В 1924 г. семейство 
переехало в Хабаровск. Трудовая биография 
будущего учёного началась с 13 лет, но выбор 
жизненного пути состоялся в 1931 г., после 
знакомства в Дальневосточном НИИ лесного 
хозяйства с писателем В. К. Арсеньевым. Беседы со 
знаменитым исследователем укрепили в нём 
желание познать бесконечные тайны 
дальневосточной флоры и фауны. Чтобы добиться 
этого, целеустремлённый юноша получил 
фундаментальное биологическое образование в 
Дальневосточном и Ленинградском университетах. 

Студентом он каждое лето проводил на Дальнем Востоке в экспедициях по 
изучению растительного мира, а по окончании учёбы вернулся в Хабаровск. После 
пяти лет работы в ДВНИИЛХ он перевёлся в Хабаровский педагогический 
институт, где и прошла его основная научная и преподавательская деятельность. 

Ежегодно бывая со студентами в экспедициях, 
А. П. Нечаев собрал большой материал, 
послуживший основой его кандидатской (1953), 
а затем и докторской (1963) диссертаций по 
темам «Растительность Шантарских островов» и 
«Амурское пробковое дерево». Напряжённый 
исследовательский труд отразился на его 
здоровье. При подготовке докторской 
диссертации он ослеп и вслепую представлял на 
защите свой труд. Его научная работа по 

пробковому дереву (амурскому бархату) была оценена как не имеющая себе 
равных в науке. После этого дальневосточный писатель Г. Г. Пермяков, верный 
друг учёного, назвал новоиспечённого доктора биологических наук А. П. Нечаева 
«Бархатоведом № 1 СССР», и это остроумное «звание» закрепилось за ним до 
конца жизни. 

А. П. Нечаев был не только учёным, но и неустанным популяризатором 
знаний о природе Дальнего Востока. Богатый экспедиционный опыт, 
непринуждённый язык и огромная любовь к природе родного края нашли своё 
выражение в книгах и статьях. На выставке представлены его труды, имеющие как 
практическую научную ценность («Определитель сорных растений Приморского 
края», «Определитель медоносных растений Приамурья»), так и познавательный 
интерес для взрослых и детей («Зелёные стрелы», «В зелёном царстве 
Приамурья», «Охотники за растениями» и др.). Также можно полистать 



автореферат уникальной докторской диссертации учёного и познакомиться с 
библиографическим списком его опубликованных работ.    

Выставка размещена в читальном зале отдела краеведческой литературы по 
адресу: ул. Муравьева-Амурского, 1, 2-й этаж – отдел краеведческой литературы. 


