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Нина Николаевна Гусева – одна из самых первых сотрудников Куй-

бышевской биологической станции, которые составили  в сентябре 1957 
года костяк нового академического учреждения на Волге. 

 

 
 

Нина Николаевна Гусева за работой. 60-е годы. 
НИС «Наука», Куйбышевское водохранилище. 
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Нина Николаевна родилась в г. Рыбинске 10 января 1913 г. в семье 
служащего (отец был главным бухгалтером). В 1932 года она поступила на 
биофак Ленинградского университета, который закончила в 1937 году со 
специальностью – биолог. Получив распределение в ТИНРО (г. Владиво-
сток),  Нина Николаевна работала там до 1943 года. Одновременно препо-
давала по совместительству гидрохимию в гидрометеорологическом тех-
никуме благодаря чему стала высококвалифицированным гидрохимиком. 
В феврале 1943 г. Нина Николаевна была мобилизована и служила началь-
ником лаборатории Эвакогоспиталя в г. Кинешме до окончания Великой 
Отечественной войны (июнь 1945 г.).  

После войны Н.Н. Гусева работала младшим научным сотрудником во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте рыбного хозяйств 
(ВНИОРХ) в Ленинграде (1945-46 гг.) и в Волгограде (1955-57 гг.), заведо-
вала гидрохимической лабораторией в Цимлянской гидрометеорологиче-
ской обсерватории (1951-54 гг.).  

С основания Куйбышевской станции ИБВВ РАН и до 1987 года. Нина 
Николаевна работала младшим научным сотрудником, вначале одна, а за-
тем как руководитель гидрохимической группой. 

 

 
 

На конференции. Тольятти, 1968 г.  
Справа налево: м.н.с. Н.Н. Гусева, с.н.с. М.Я.Кирпиченко 

 
Н.Н. Гусевой были вскрыты и широко описаны сезонные и межгодо-

вые изменения газового режима, показана динамика органического веще-
ства в период становления и стабилизации гидрохимического режима во-
дохранилища, оценено количественное соотношение аллохтонных и авто-
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хтонных составляющих ОВ, дан анализ балансовых характеристик биоген-
ных и органических веществ. Нина Николаевна была ответственным, гра-
мотным и честным сотрудником, настоящим тружеником. Она служила 
делу Науке тихо, но настойчиво. Ее исследования стали фундаментом для 
понимания особенностей формирования гидрохимического режима Куй-
бышевского водохранилища. 

В 1975 г. Н.Н. Гусева ушла на заслуженный отдых. Исследования 
возглавила Светлана Ивановна Третьякова (Понятова). Помощниками ее 
были лаборанты Евгения Александровна Анисимова (до 1980 г.) и Галина 
Викторовна Гафт (до 1991 г.), обладающие важными чертами, необходи-
мыми в исследовательской работе: для них характерна добросовестность, 
аккуратность, творческий подход к выполнению химических анализов; ни 
один анализ ими не проводился механически, в них была творческая жил-
ка.  

 

 
 

Нина Николаевна Гусева ( в центре) среди молодых коллег. 
Конференция, Тольятти, 1968 гг. 

 
Нина Николаевна Гусева была добрым, искренним и отзывчивым че-

ловеком, ответственным, грамотным и честным сотрудником, настоящим 
тружеником. Она Служила делу науки тихо, но настойчиво, постоянно 
участвуя в разных экспедициях независимо от условий (как правило очень 
трудных) и сезона года, выполняя как «черную» работу, так и аналитиче-
скую  при составлении научных отчетов. Ее исследования стали фунда-
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ментом для понимания особенностей формирования гидрохимического 
режима Куйбышевского водохранилища.  

Вне службы Нина Николаевна была романтичным и немного наивным 
человеком. Однажды, уже в пожилые годы, она пришла на работу очень 
рано (часы подвели), когда ворота Станции были еще на запоре. Удивив-
шись, Нина Николаевна без раздумий перелезла через забор, но и двери в 
корпус оказались заперты. И только напуганные вахтеры, к которым она 
пошла за объяснениями, убедили в путанице со временем. Любила друже-
ские вечеринки, где обязательно поздравляла друзей-сотрудников своими 
длинными стихами. Это увлечение порой вызывало добрые шутки и иро-
ничные замечания, но недовольных ее добрыми словами не было никогда.  

Умерла Нина Николаевна Гусева в 1995 г.  
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