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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА ВАСХНИЛ  
МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ЛИСАВЕНКО:  

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

И.П. Калинина 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаул, Россия

Исполнилось 110 лет со дня рождения та-
лантливого ученого-биолога, селекционера, 
организатора науки, энтузиаста сибирского са-
доводства Михаила Афанасьевича Лисавенко.

Михаил Афанасьевич родился 3 октября 
1897 г. в с. Боготол бывшей Томской губернии 
(ныне Красноярский край). Прадед – русский, 
из переселенцев крепостных крестьян Воро-
нежской губернии.

Отец Афанасий Михайлович (1870 г. рож-
дения) грамоте обучился сам. В армии служил 
на Дальнем Востоке писарем. После службы в 

армии работал лесообвязчиком Боготольского 
лесничества, экспедитором Краснореченского 
винокуренного завода, десятником по заготов-
ке леса для строительства железной дороги 
Ачинск–Минусинск.

Мать Анастасия Алексеевна, 1871 г. рожде-
ния, из бедняцкой семьи, домохозяйка, негра-
мотная.

В 1918 г. семья переехала в г. Ачинск, где отец 
обзавелся 20 десятинами земли, скотом, сепара-
тором, маслобойкой, мелочной лавкой, нанимал 
двух рабочих. Хотел вывести сына в люди, дать 

Академик ВАСХНИЛ М.А. Лисавенко (1966 г.)
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ему юридическое образование. Во время импе-
риалистической войны прекратил торговлю, но 
в начале 1920-х гг. был арестован как бывший 
торговец. После освобождения в 1927 г. переехал 
в г. Бийск Алтайского края. Работал на винзаводе 
на незначительных должностях. Тем не менее 
как бывший торговец в 1938 г. был арестован и 
пропал. В 1958 г. реабилитирован (посмертно) 
за отсутствием состава преступления. Мать Ми-
хаила Афанасьевича жила в г. Бийске с дочерью, 
умерла в 1950 г.

М.А. Лисавенко в 1908 г. окончил 3 класса 
Боготольской сельской школы, в 1917 г. Крас-
ноярскую гимназию. В 1917 г. поступил в Том-
ский университет на юридический факультет 
и одновременно вольнослушателем на исто-
рико-филологический, предполагая получить 
широкую общеобразовательную подготовку, но 
не окончил ни того ни другого, так как в силу 
материальных и семейных обстоятельств был 
вынужден прекратить учебу в 1919 г. (женился, 
в 1918 г. родился сын Афанасий. После смерти 
сына в 1923 г. развелся с женой).

С 1919 до января 1933 гг. М.А. Лисавенко 
работал в г. Ачинске инструктором, заведую-
щим Ачинским отделением пушно-сырьевой 
конторы Сибторга Енисейского губернского 
союза кооперативов, управляющим и техни-
ческим руководителем опытно-показательного 
кролиководческого совхоза. 

С детства вместе с матерью, страстной 
огородницей, сеял, сажал, выращивал разные 
растения. Весной 1920 г. посадил свой первый 
сад на усадьбе родителей в г. Ачинске (сеянцы 
сибирской яблони и вишни из заброшенного 
питомника при Боготольской лесной школе, 
саженцы от В.М. Крутовского и А.И. Олони-
ченко). Весь свой досуг посвящал садоводству. 
Помогали ему советами А.И. Олониченко (с его 
сыном учился в гимназии, бывал в саду его отца 
и В.М. Крутовского в Красноярске).

Начиная с 1926 г. 10 лет переписывался с 
Н.Н. Тихоновым – учеником и научным со-
трудником И.В. Мичурина, получал саженцы 
из питомника Мичурина.

Опытнической работой М.А. Лисавенко 
по садоводству заинтересовался председатель 
Ачинского окрисполкома Аверьянов. По его 
предложению Горсовет в 1926 г. прирезал Лиса-
венко 0,5 га земли, а в 1930 г. земельная площадь 

опытного участка была уже более 1 га. На этом 
участке М.А. Лисавенко вел исследования по 
сортоизучению плодовых и ягодных культур, 
начал селекционную работу по ягодникам. 
Чувствуя недостаток специальных знаний по 
садоводству, в 1929–1931 гг. учился на заочных 
курсах Московской сельскохозяйственной ака-
демии имени К.А. Тимирязева. 

Работа на приусадебном участке его уже 
не удовлетворяла. Он мечтал о массовом раз-
витии садоводства в создававшихся колхозах. 
Воодушевила его статья в газете «Известия» 
«Плодоводство – в порядок дня». Понял, что 
правительство уделяет внимание развитию са-
доводства, и он занимается нужным делом.

М.А. Лисавенко вместе с корреспондентом 
«Известий» Эль-Регистаном проводит в г. Ачин-
ске собрание сельскохозяйственного актива и 
выступает с докладом о возможностях развития 
садоводства в Сибири. В результате два колхоза 
(коммуны) заложили сады.

В сад к Михаилу Афанасьевичу идут горо-
жане, едут люди из деревень – это было лучшей 
пропагандой садоводства. В 1930 г. в журнале 
«Сад и огород» вышла первая статья М.А. Лиса-
венко «О проблемах сибирского плодоводства». 
Он писал в крайисполком, «Садвинтрест», «Со-
юзплодоовощ» в Москву, выступал, стараясь 
пробудить интерес к сибирскому садоводству.

13 лет опытнической работы в г. Ачинске не 
прошли даром, он приобрел опыт исследовате-
ля, организатора, пропагандиста. Становится 
активным корреспондентом «Крестьянской 
газеты», журнала «Сад и огород», местных газет 
Красноярского края.

Коренной перелом в жизни М.А. Лисавенко 
произошел неожиданно, в декабре 1932 г., после 
его выступления о перспективах сибирского 
садоводства на первом Всесоюзном совещании 
колхозников-опытников в Москве (совещание 
проводила редакция «Крестьянской газеты»). 
Эмоциональное выступление Михаила Афа-
насьевича, его убежденность о необходимости 
развития садоводства в Сибири произвели 
большое впечатление. Редактор «Крестьянской 
газеты» Урицкий предложил ему поехать в Ой-
ротию (подшефную редакцию) для работы по 
садоводству; он согласился не раздумывая. Сра-
зу из Москвы поехал в Мичуринск в НИИ пло-
доводства, а в феврале 1933 г. – в г. Ойрот-Тура 
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(ныне г. Горно-Алтайск) с письмом редактора 
«Крестьянской газеты» Урицкого секретарю 
Ойротского обкома ВКП(б) с просьбой поддер- 
жать М.А. Лисавенко, получил согласие на 
организацию в г. Ойрот-Тура опорного пункта 
НИИ плодоводства (ныне ВНИИС).

С июля 1933 г. он зачислен садоводом-опыт-
ником при Ойротском облзу, осенью – заведу-
ющим опорного пункта. Получив 4 тыс. руб. 
из бюджета области, купил лошадь, телегу и 
отправился в экспедицию по Горному Алтаю 
собирать исходный материал для селекции ягод-
ных культур. Однажды чуть не погиб вместе с 
проводником, заблудившись в тайге.

Осенью 1933 г. Горсовет выделил опорно-
му пункту в Татанаковском логу «для развода 
сибирского садоводства» 4 га земли. В конце 
сентября 1933 г. Облисполком купил Михаи-
лу Афанасьевичу избу, где он жил до 1936 г.  

Осенью 1933 г. закупил в Бийске в артели 
«Флора» 1 тыс. саженцев яблони, несколько 
тысяч саженцев малины и подвоев яблони (в 
1934 г. 5 тыс. из них были привиты), приобрел 
саженцы и для общественных организаций, для 
озеленения города.

В октябре 1933 г. в Топках (Кузбасс) вместе 
с М.О. Пантюховым, возглавлявшим выездную 
редакцию «Крестьянской газеты», и секретарем 
райкома партии Тулиным организовали почин 
топкинских колхозников по закладке садов в 
колхозах и на приусадебных участках. Сек-
ретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б)  
Р.И. Эйхе одобрил их почин и указал на необходи-
мость уделять серьезное внимание развитию си-
бирского плодоводства. И дела пошли. С 1933 г.  
по всему Западно-Сибирскому краю вместе с 
ростом колхозов закладываются сады. Если в 
1933 г. в крае было 300 га садов, то в 1936 г. 
уже около 5000 га.

В декабре 1933 г. из Топков Михаил Афана-
сьевич поехал к И.В. Мичурину (привез ему се-
мена алтайских растений). Иван Владимирович 
радушно принял его, расспрашивал о работе, 
растительных богатствах Алтая. Одобрил его 
активную деятельность. 2 января 1934 г. состо-
ялась вторая встреча с И.В. Мичуриным. При 
расставании И.В. Мичурин подарил ему свой 
портрет с дарственной надписью и вручил пре-
дисловие к первой книге Михаила Афанасьеви-
ча «Плоды и ягоды на север» (Лисавенко, 1936), 
посвящённой почину топкинских колхозников. 
Прощаясь с М.А. Лисавенко, И.В. Мичурин 
напутствовал его: идти напролом! Стоять за 
свое дело. Если будет туго – обращаться от его 
имени к наркому земледелия Яковлеву. Михаил 
Афанасьевич очень ценил поддержку И.В. Ми- 
чурина, который неоднократно упоминал его 
имя в своих статьях в центральной печати.

Портрет И.В. Мичурина, подаренный М.А. Лисавенко в 1934 г., с подписью на обороте.
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В мае 1934 г. облисполком города выделил 
опорному пункту 32 тыс. руб. В Татанаковском 
логу появились первые посадки яблони. Было 
построено первое здание – избушка для сторожа.  
Летом 1934 г. М.А. Лисавенко осуществил Всесо-
юзную пионерскую экспедицию на Алтай. Вместе 
с ребятами прошел 500 км, собрав много ценного 
материала (растений, семян). В сентябре 1934 г. 
в г. Мичуринске на конференции опытников-ми-
чуринцев доложил о работе за первый год.

В 1935 г. работа опорного пункта расширяет- 
ся, углубляется. Весной приехал на работу  
И.А. Кухарский – первый специалист с высшим 
агрономическим образованием, который в 1938 г.,  
к сожалению, был арестован и расстрелян, в 
1958 г. реабилитирован посмертно.

В 1935 г. заведующий сектором селекции 
НИИ плодоводства С.И. Исаев, побывав на 

опорном пункте, одобрил работу Михаила Афа-
насьевича, а директор института Одинцов на 
конференции в 1935 г. поставил в пример работу 
опорного пункта и М.А. Лисавенко за быстрое 
развертывание работы и связь с массами.

В 1936 г. опорный пункт имел уже 150 га 
земли, 25 га новых закладок (сотни тыс. сеян-
цев, 800 сортообразцов плодовых и ягодных 
культур). В большом объеме проведена гибри-
дизация яблони и ягодных культур, организо-
вано выращивание саженцев (заокулировано  
42 тыс. яблонь). Бригада НИИ во главе с  
З.А. Метлицким, обследовав работу опорного 
пункта, сделала заключение: «Алтайский пункт 
имеет республиканское значение».

На опорном пункте побывал и президент 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук Николай Иванович Вавилов. Опорный 

Президент ВАСХНИЛ Н.И. Вавилов, М.А. Лисавенко, Давидов.
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пункт посещают партийные и советские ру-
ководители края, Ойротской области, много-
численные экскурсии горожан, школьников, 
колхозников. Все одобряли его работу.

В ноябре 1936 г. в Новосибирске на краевой 
выставке по садоводству опорный пункт был на-
гражден Почетной грамотой крайзо и выдвинут 
кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку (ВСХВ) 1937 г.

В конце декабря 1936 г.–начале января  
1937 г. в Новосибирске проводится межкраевое 
совещание по северному садоводству под лич-
ным руководством наркома земледелия Лисици-
на. Это вселило уверенность в необходимости 
развития садоводства, нужности дела, которому 
посвятил себя М.А. Лисавенко.

Михаил Афанасьевич понимал необходи-
мость создания зимостойких сортов плодовых и 
ягодных культур – основы развития сибирского 
садоводства. Он начал с формирования сортимен- 
та для Алтайского края, с интродукции, сортоизу-
чения плодовых и ягодных культур и селекции. 
Вовлекает в селекцию аборигенные сибирские и 
дальневосточные виды, проводит межвидовую и 
географически отдаленную гибридизацию.

С 1938 по 1946 гг. под руководством М.А. Ли- 
савенко формируется коллектив научных со-
трудников опорного пункта. Это был коллектив 
энтузиастов, сподвижников Михаила Афанась-
евича. Первыми научными сотрудниками были: 
И.А. Кухарский, Н.Н. Тихонов, Н.И. Кравцева, 
М.А. Сиземова, З.И. Лучник, В.А. Сироткин, 
А.Н. Каменева, А.С. Толмачева; Н.М. Павлова, 
А.М. Скибинская, Л.Ю. Жебровская, З.С. Зотова, 
И.В. Верещагина, П.Н. Давыдов, Ф.Т. Шеин, 
В.И. Харламов, А.К. Счастливый, Я.Г. Темберг, 
В.С. Путов.

В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. коллектив опорного пункта, как 
и вся страна, трудился под девизом: «Все для 
фронта, все для победы». Ввиду недостатка 
продовольствия под руководством М.А. Лиса-
венко проводилось сортоизучение скороспелых 
сортов кукурузы, сортового картофеля, было 
налажено размножение лучших сортов. Разраба-
тываются технологии выращивания алтайских 
луков, лечебных трав для госпиталей и север-
ных районов страны. Выращивается большое 
количество плодов, ягод, овощей для населения 
и госпиталей.

В 1943 г., когда еще полыхала война, Совмин  
РСФСР, учитывая активную деятельность 
опорного пункта, преобразует его в Алтайскую 
опытную станцию садоводства. С этого времени 
расширяется ареал деятельности опытной стан-
ции. Организованы опорные пункты в низкогорье 
Алтая (в Чемале), в степной зоне (в Шипуновском 
районе – в колхозе имени Ф.М. Гринько), в лесо-
степной зоне (Барнауле), созданы питомники в  
с. Соузге, и г. Новоалтайске (Забелина, 2003).

В 1950 г. опытная станция перебазирована 
в г. Барнаул, в Горно-Алтайске был сохранен 
опорный пункт и экспериментальная база (ныне 
Горноалтайское ОПХ и отдел горного садовод-
ства НИИСС).

Пополняется коллектив научных сотрудников. 
Тематика НИР расширяется. В большом объеме 
ведется селекционная работа. Под руководством 
Михаила Афанасьевича, а затем его учениками и 
сподвижниками в институте создано более 300 
сортов яблони, груши, сливы, вишни, смороди-
ны, крыжовника, малины, земляники, первых 
в мире сортов калины, жимолости, облепихи 
(Калинина, 1976, 2003; Зотова, 1980; Калинина, 
Пантелеева, 1983). М.А. Лисавенко является 
одним из авторов 128 сортов.

Под его руководством разрабатываются техно- 
логии размножения и возделывания плодовых 
и ягодных культур, системы защиты садовых 
растений от болезней и вредителей. Ведутся 
исследования по декоративному садоводству, в 
г. Барнауле закладывается уникальный дендра-
рий. Осуществляется широкая связь станции 
с колхозными и совхозными садоводствами, с 
садоводами-любителями всей Сибири и многих 
регионов СССР. Тысячи писем получает станция 
с просьбами прислать саженцы, семена. Еже-
годно сотрудники станции отправляют тысячи 
посылок населению и научным учреждениям 
СССР. ОПХ станции становятся хозяйствами вы-
сокой культуры земледелия. Растут площади под 
садами и питомниками станции. Сформирован 
коллектив опытных руководителей, агрономов, 
бригадиров ОПХ.

Станцию посещают многочисленные экскур-
сии, Михаил Афанасьевич радушно принимает 
и школьников, и министров, и зарубежных 
гостей, и руководителей края, колхозников, са-
доводов-любителей – всех, кого интересовало 
садоводство.
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В 1966 г. в Барнауле на опытной станции 
под руководством академика М.А. Лисавенко 
состоялось научно-методическое совещание по 
садоводству Сибири и северных областей Казах-
стана с участием ведущих ученых СССР. Доклад 
Михаила Афанасьевича «Очередные задачи 
научно-исследовательской работы в сибирском 
садоводстве» (Лисавенко, 1968) до сих пор явля-
ется программным для ученых Сибири.

В 1967 г. опытная станция награждена 
Орденом Трудового Красного Знамени. Все 
сотрудники были рады этому. Готовились к  
70-летию Михаила Афанасьевича. Неожиданно 
для всех нас утром 27 августа 1967 г. его сердце 
остановилось.

Михаил Афанасьевич 47 лет посвятил 
развитию сибирского садоводства. С 1 июля 
1933 г. он был организатором и руководите-
лем опорного пункта НИИ плодоводства им.  
И.В. Мичурина, с 1943 г. по 1967 г. – директо-
ром Алтайской опытной станции садоводства. 
В 1950 г. Министерством высшего образова-
ния СССР назначен заведующим кафедрой 
плодоводства и овощеводства Алтайского 
СХИ (по совместительству). С 1951 г. руково-
дил аспирантурой по садоводству в АСХИ. В 
марте 1952 г. отказался от работы в АСХИ по 
состоянию здоровья и перегруженности ос-
новной деятельностью. В 1951 г. ректор ТСХА  

(г. Москва) приглашает его заведовать кафедрой 
плодоводства, но Михаил Афанасьевич остался 
верен Алтаю.

В 1943 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию на заседании Совета Плодоовощного ин-
ститута им. И.В. Мичурина на тему: «Селекция 
ягодных культур на Алтае», и ВАК утвердил его 
в ученой степени кандидата наук (1946 г.).

В 1949 г. ВАК утвердил М.А. Лисавенко в 
ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук без защиты диссертации (по ходатайству 
ученого совета Алтайской опытной станции 
садоводства). В 1951 г. ему присвоено ученое 
звание профессора. В 1956 г. был избран ака-
демиком ВАСХНИЛ.

Михаил Афанасьевич был страстным пропа-
гандистом сибирского садоводства, талантли-
вым публицистом. Им опубликовано более 300 
работ (по селекции, анализу работы пионеров 
сибирского садоводства и опытников-колхозни-
ков, по истории сибирского садоводства и др.) 
(Лисавенко, 1938, 1957, 1958a). Он автор трех 
монографий: «По мичуринскому пути» (1950 г.),  
«Вопросы сибирского садоводства» (1958б), 
«Учение Мичурина в действии» (1958a).

Под редакцией М.А. Лисавенко изданы 
монографии видных ученых по садоводству: 
В.В. Пашкевича «Избранные сочинения по пло-
доводству»(1959); Н.Ф. Кащенко «Сибирское 

Дендрарий института.
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садоводство» (1963); В.В. Спирина «Северное 
садоводство» (1965).

Михаил Афанасьевич высоко ценил де-
ятельность пионеров сибирского садоводства, 
изучал и обобщал их опыт. Мечтал об изда-
нии «Помологии». Это нам, его ученикам и 
сподвижникам, удалось осуществить в 2005 г. 
(Помология, 2005).

Наряду с основной деятельностью М.А. Ли- 
савенко выполнял большую общественную 
работу. С 1934 г. был членом Ойротского облис-
полкома и Ойрот-Туринского горсовета. 30 лет 
избирался депутатом местных Советов народ-
ных депутатов. С 1952 г. возглавлял Алтайский 
краевой комитет защиты мира, был членом Со-
ветского комитета защиты мира, членом прав-
ления краевого общества «Знание», с 1951 г.  
членом крайкома профсоюзов.

В ВАСХНИЛ с 1951 г. был членом секции 
садоводства и виноградарства, затем ее предсе-
дателем. Провел выездные заседания секции в 
Крыму, Латвии, на Алтае. В 1953 г. ВАСХНИЛ 
наградил его Золотой медалью имени И.В. Ми- 
чурина. В 1955, 1957 гг. ВСХВ вручает ему 
Золотые медали.

Активная деятельность М.А. Лисавенко 
высоко оценена общественностью и советским 
правительством. В 1940 г. он был награжден 
большой серебряной медалью ВСХВ; в 1945 г.  
орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»; в 1946 г. 
стал лауреатом Сталинской премии II степени 
«За выведение новых ценных сортов плодово-
ягодных культур и широкое внедрение их в 
практику плодоводства на Алтае». В 1966 г. 
удостоен высшей правительственной награды –  
звания Героя Социалистического Труда с вруче-
нием Золотой Звезды и Ордена Ленина. В 1981 г.  
(посмертно) за введение облепихи в культуру, 
награжден Государственной премией СССР в 
числе десяти ученых НИИСС.

После реабилитации отца в 1958 г. он в 1959 г.  
вступил в ряды КПСС, был делегатом XIII 
съезда КПСС.

Он был прекрасным руководителем, тонким 
психологом, на личном примере воспитывал 
своих сподвижников. Давал возможность 
сотрудникам реализовать свои возможности, 
был добр и требователен, очень тактичен. Был 

прост в обращении, знал семейные проблемы 
сотрудников, проявлял заботу об их здоровье, 
всячески помогал всем. Вместе с сотрудниками 
бывал на всех праздниках, принимал гостей 
дома, любил делать подарки, в том числе свои 
книги с дарственными надписями. Был оди-
наково внимателен к ветеранам и молодежи. 
Все мы любили его как наставника и доброго 
старшего друга.

Мне посчастливилось 20 лет работать под 
руководством Михаила Афанасьевича Лисавен-
ко. Он сыграл решающую роль в моей судьбе, 
направив в 1946 г. на учебу в Московскую сель-
скохозяйственную академию имени К.А. Ти- 
мирязева. Еще в 1945 г., после моей производ-
ственной практики на опытной станции подарил 
мне, студентке Горноалтайского сельскохозяй-
ственного техникума, книгу «Северное садо-
водство» с надписью «И.П. Калининой в залог 
работы по северному садоводству». Храню ее 
как талисман. 

Михаил Афанасьевич был заботливым суп-
ругом и отцом.

Михаил Афанасьевич интересовался искус-
ством, литературой. Бывал у алтайского худож-
ника Чароса Гуркина (6 картин, подаренных 
ему художником, он в 1958 г. передал Краевому 
музею г. Барнаула).

Много лет переписывался с писателями: 
Афанасием Коптеловым, Леонидом Леоновым, 
Мариеттой Шагинян, Сергеем Залыгиным. 
Общался с Николаем Дворцовым, Марком 
Юдалевичем. Постоянно сотрудничал с жур-
налистами.

За добро платил добром. В тридцатых годах 
прошлого столетия большую роль в судьбе  
Михаила Афанасьевича сыграл один из редакто-
ров «Крестьянской газеты» Михаил Осипович 
Пантюхов. Это он «открыл» Лисавенко – садово-
да-опытника, пригласил в Москву на Всесоюз-
ное совещание. На какое-то время после 1938 г.  
связи оборвались (Михаил Осипович был 
репрессирован), но в 1945 г. М.А. Лисавенко 
разыскал его, пригласил на работу, выделил 
квартиру. М.О. Пантюхов, работая ученым 
секретарем, привел в порядок архив опытной 
станции, помог оформить монографию «По 
мичуринскому пути». Михаил Афанасьевич был 
очень благодарен ему. После смерти старался 
помогать его семье.
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В конце своей автобиографии в 1936 г. Ми-
хаил Афанасьевич писал: «Невольно, начав 
говорить о себе, я перешел к работе Алтайского 
опорного пункта. Это потому, что моя жизнь и 
работа тесно связаны с его жизнью и ростом, 
который является и моим ростом как опытни-
ка–мичуринца. Садоводство для меня является 
своего рода творческим призванием. В детстве 
я никогда не видел плодового сада – коренной 
сибиряк не имел понятия о плодовом дереве, 
и, тем не менее, любимым моим чтением в 
детстве была, неведомым образом попавшая 
ко мне, старинная книжка безымянного автора 
«Плодовый сад», начинавшаяся пышным эпиг-
рафом из Библии. Эту книжку я читал и пере-
читывал бесконечное число раз, очевидно, она 
мне казалась какой-то удивительной сказкой. 
Любимым моим занятием в детстве было сеять 
и выращивать» (Лисавенко, 1936б).

Без внимания и поддержки советского пра-
вительства, Министерства сельского хозяйства, 
партийных и советских органов г. Ачинска и Ал-
тайского края, ВАСХНИЛ вряд ли М.А. Лисавен-
ко удалось бы успешно работать, создать извест-
ное в мире научное учреждение по садоводству 
на Алтае, воспитать своих приемников.

Память о Михаиле Афанасьевиче достойно 
увековечена: в Барнауле установлены ему па-
мятники у зданий АлтСХИ и НИИ садоводства 
Сибири, по ходатайству руководства Алтай-
ского края в 1967 г. имя Михаила Афанасьеви-
ча Лисавенко присвоено Алтайской опытной 
станции, а потом и организованному на ее базе 
институту.

Однако лучшим памятником ему являются 
промышленные и потребительские сады, сотни 
тысяч садов у населения Сибири. Памятником 
ему является и Научно-исследовательский ин-
ститут садоводства Сибири его имени с коллек-
тивом лисавенковцев – продолжателей его дела 
по развитию садоводства в Сибири.
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