
ДАНИЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

(1935г., г. Липецк – 2013г., г. Липецк) 

Лауреат Государственной премии РФ, кандидат биологических наук. 
Окончил кафедру морфологии и систематики растений (в н.в. кафедра 

ботаники и микологии) Воронежского университета. С 1959 года работал научным 
сотрудником агробиологической станции Воронежского университета, 
расположенной на Галичьей горе. С 1969 года постановлением Совета министров 
РСФСР агробиостанция была реорганизована в государственный заповедник 
"Галичья гора", и он стал его первым директором. В 1975—1985гг. работал 
старшим научным сотрудником Приокско-террасного государственного 
заповедника, потом ведущим научным сотрудником Всесоюзного научно-
исследовательского института охраны природы Министерства сельского 
хозяйства СССР, параллельно занимаясь научной работой в заповеднике 
"Галичья гора". В 1983 году на базе МГУ защитил кандидатскую диссертацию. 

Помимо ботанических исследований (флорист, геоботаник) много внимания 
уделял краеведению, работал в архивах, на Куликовом поле, по крупицам собирая 
разрозненные материалы об ученых. Автор ряда научно-популярных книг, в 
частности, о профессоре В.Н. Хитрово. 

С 1997 года В.И. Данилов работал в государственном музее-заповеднике 
«Куликово поле», занимаясь восстановлением ландшафта, соответствующего 
времени Куликовской битвы. За этот труд в 2008 году вместе с коллегами получил 
Государственную премию Российской Федерации. 

Им опубликовано более 170 научных работ, нескольких книг о "Галичьей 
горе" и природе Липецкой области, большое количество статей по краеведению, в 
том числе и литературному. Он впервые опубликовал исследования, связанные с 
именами Пушкина, Лермонтова, Анны Буниной, Писарева, Левитова, Терпигорева, 
Эртеля. 

Данилов был инициатором создания и руководителем Липецкого отделения 
Московского генеалогического общества. Его последние литературно-
краеведческие работы «Выше гор может быть только имя» и «Трудные судьбы, 
славные судьбы» были опубликованы в журнале "Петровский мост". 

Являясь в 1965–1975 годах председателем Липецкого отделения 
географического общества СССР, удалось организовать издание в 1972 г. 
«Атласа Липецкой области». Данилов являлся соавтором и редактором первого 
выпуска сборника «Природа Липецкой области и её охрана» (1970), автором ряда 
исследований по краеведческой тематике в книге «Путешествие по Липецкой 
области» («Род Пушкиных в Липецком крае», «Пальна-Михайловка и Стаховичи» 
и др.). На основе собственных обширных фенологических наблюдений Владимир 
Иванович составил и опубликовал первый «Календарь природы г. Липецка» (150 
феноявлений) и «Календарь природы южного Подмосковья» (300 феноявлений). 

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997г.), почетным 
знаком «Лауреат Государственной премии РФ» (2007г.). 


