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Академик Владимир Николаевич Решетников (к 75-летию со дня рождения)
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(К 75-ëåòèю ñо дíя ðождåíèя)

АКАДЕÌИК  ВЛАДИÌИР  НИКÎЛАЕВИч  РЕшЕÒНИКÎВ

âладиìир Íиколаевич ðешетников родил-
ся 6 января 1938 г. в деревне õолопеничи ãлус-
ского района ìогилевской области в сеìье 
служащих. â 1954 г. он закончил Подсвильскую 
среднюю школу с золотой ìедалью и поступил 
в ìосковскую сельскохозяйственную акаде-
ìию иìени ê.à. òиìирязева. â 1959 г., окончив 
с красныì диплоìоì акадеìию, он по собст-
венноìу желанию был направлен на работу в 
êазахстан, где трудился в систеìе ãоссортсе-
ти. â 1960 г. âладиìир Íиколаевич вернулся в 
Беларусь и работал ìладшиì научныì сотруд-
никоì БелÍèè плодоводства, овощеводства и 
картофелеводства. â декабре 1962 г. â.Í. ðе-
шетников поступил в аспирантуру èнститута 
биологии àÍ Бññð. Под руководствоì акаде-

ìика à.ñ. âечера он успешно защитил кандидатскую диссертацию «èсследо-
вание азотсодержащих веществ и соотношение ìежду ниìи в важнейших сор-
тах картофеля Бññð» и стал работать ìладшиì, а затеì старшиì научныì со-
трудникоì лаборатории биохиìии и ìолекулярной биологии èнститута 
экспериìентальной ботаники àÍ Бññð. â 1977 г. â.Í. ðешетников был назна-
чен ученыì секретареì, а в 1978 г. – заìестителеì директора по научной рабо-
те èнститута экспериìентальной ботаники иì. â.Ф. êупревича. â декабре 
1997 г. â.Í. ðешетников избран директороì öентрального ботанического сада 
ÍàÍ Беларуси и на этой должности проработал в течение 13 лет. ñ 1985 г. по 
настоящее вреìя âладиìир Íиколаевич возглавляет îтдел биохиìии и био-
технологии растений öентрального ботанического сада ÍàÍ Беларуси, в кото-
роì успешно развивает исследования научной школы своего учителя à.ñ. âе-
чера, а также создает свои новые оригинальные научные направления.

àкадеìик â.Í. ðешетников – крупный ученый в области биохиìии, физио-
логии и биотехнологии растений. îн внес важный вклад в изучение строения, 
биогенеза и функциональной активности субклеточных структур растительной 
клетки, свойств высокоìолекулярных веществ растительного происхождения 
и их роли в регуляции биосинтетических процессов. ðешетников â.Í. развил 
научные положения о структурной организации клеточных ядер и нуклеоидов 
пластид высших растений, выдвинул теоретические принципы взаиìодейст-
вия двух автоноìных генетических систеì растительной клетки, локализован-
ных в ядрах и хлоропластах. ðанние результаты его исследований обобщены в 
ìонографиях «Пластиды и клеточные ядра высших растений», «êлеточные 
ядра высших растений: состав, структура, функции». îни легли в основу док-
торской диссертации «Функциональная активность и специфичность пластид 
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высших растений при полиплоидизации 
клеточного ядра», которую âладиìир Íи-
колаевич успешно защитил в 1986 г. в èн-
ституте физиологии растений и генетики 
àÍ óññð в êиеве по специальности 
«физио логия и биохиìия растений». â на-
стоящее вреìя приоритетныìи являются 
исследования дезоксирибонуклеопроте-
идного коìплекса, структурных белков и 
липидов ядер при экспрессии (онтогене-
зе) и реконструкции (трансгенезе) геноìа 
растений. â.Í. ðешетников читает специ-
альный курс лекций для студентов биоло-
гического факультета Белорусского госу-
дарственного университета «èнфорìаци-
онные структуры растительной клетки».

â.Í. ðешетников – инициатор проте-
оìных исследований в ðеспублике Бела-
русь. â 1963–1965 гг. â.Í. ðешетников и 
î.ê. ëаптева начали первые в Беларуси 
электрофоретические исследования бел-
ков клубней картофеля и установили стро-
гую сортовую специфичность белковых 
«спектров», что на несколько лет опереди-
ло подобные выводы для запасных белков 
вегетативных органов растений. âо вреìя 
стажировки в ìоскве в 1968 г. ðешетников 
освоил только что возникший ìетод элек-
трофореза в полиакрилаìидноì геле и 
широко внедрил его в исследования не 
только лаборатории биохиìии растений, 
но и ìногих других учреждений, поскольку 
этот ìетод не был представлен ранее ни в 
одноì научноì подразделении республи-
ки. â настоящее вреìя под руководствоì 
â.Í.ðешетникова в отделе биохиìии и 
био технологии растений, используя са-
ìые совреìенные ìетоды протеоìного 
анализа, проводятся исследования обще-
го протеоìа клеток хозяйственно-ценных 
и лекарственных растений, а также суб-
протеоìов органелл (коìпартìентов ядра 
и хлоропластов). 

â.Í. ðешетников – один из основате-
лей в ðеспублике Беларусь такого научно-
го направления, как in vitro культура кле-

ток, тканей и органов растений и клональ-
ное ìикроразìножение растений. Под его 
руководствоì создана богатая in vitro кол-
лекция хозяйственно-ценных и лекарст-
венных растений (стевии, кадила сарìат-
ского, ìногоколосника ìорщинистого, 
расторопши пятнистой, сортовых расте-
ний сирени, рододендронов, голубики вы-
сокой, брусники обыкновенной, клюквы 
крупноплодной и др), включающая соìа-
клоны и культуру каллусной ткани. â отде-
ле разработаны технологии клонального 
ìикроразìножения и дальнейшей адапта-
ции ex vitro сортовых растений сирени, ро-
додендронов, голубики высокой, брусни-
ки обыкновенной, клюквы крупноплодной 
для получения оздоровленного ìатериала 
в проìышленных ìасштабах. ñ подачи ðе-
шетникова â.Í. в Беларуси развернута 
 государственная програììа проìышлен-
ного голубиководства, он возглавляет 
ìежведоìственный совет по этоìу нап-
равлению.

îдниì из первых в Беларуси, в начале 
1990-х годов, â.Í. ðешетников иницииро-
вал работы по генетической трансфорìа-
ции растений. ê настоящеìу ìоìенту в от-
деле под руководствоì акадеìика получе-
ны не только трансгенные ìодельные 
растения табака, но и генно-ìодифициро-
ванные растения гиацинта восточного, 
клевера лугового, клюквы крупноплодной 
и др. с улучшенныìи характеристикаìи. 
â.Í. ðешетников – основатель исследова-
ний в области биохиìии и физиологии 
транс генных растений в ðеспублике Бела-
русь. 

â.Í. ðешетников развернул исследо-
вания по биохиìическоìу и ìолекулярно-
генетическоìу тестированию интродуци-
рованных растений из коллекционных 
фондов öентрального ботанического сада 
и представителей природной флоры Бела-
руси, в частности редких и охраняеìых ра-
стений. âесоìый вклад внес â.Í. ðешет-
ников в изучение запасных и биологически 



ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекöіонерів. 2012, том 10, № 2364

Академик Владимир Николаевич Решетников (к 75-летию со дня рождения)

активных веществ растений, определение 
путей их использования в пищевой про-
ìышленности, обоснование новых техно-
логий переработки сельскохозяйственной 
продукции и внедрение разработанных 
технологий в производство.

â настоящее вреìя под руководствоì 
â.Í. ðешетникова в отделе биохиìии и 
био технологии растений развиваются 
протеоìика и эпигенетика растительной 
клетки и субклеточных структур (аспекты 
их био технологической реконструкции), 
биохиìия и физиология дифференциации 
и дедифференциации клеток и тканей ра-
стений, регуляция ìетаболизìа на повы-
шенный синтез целевого продукта, а также 
биохиìия биологически активных веществ 
уникальных представителей ìировой фло-
ры. 

â.Í. ðешетников создал белорусскую 
школу биохиìиков и биотехнологов расте-
ний, подготовил 16 кандидатов наук и 
2 доктора биологических наук. îн – автор 
11 ìонографий, более 400 научных работ, 
2 авторских свидетельств, 12 патентов.

Íаучная общественность высоко оце-
нила вклад ученого в развитие науки, под-
готовку научных кадров, организацию 
 научных исследований. â 1991 году 
â.Í. ðе шетникова избирают членоì-кор-
респондентоì Íациональной акадеìии 
наук Беларуси, в 1992 г. еìу присвоено 
звание профессора, он становится дейст-
вительныì членоì Белорусской инженер-
ной акадеìии, акадеìикоì Íью-Йоркской 
акадеìии. â 2000 г. – избран акадеìикоì 
ÍàÍ Беларуси. â 2008 г. â.Í. ðешетникову 
за вклад в развитие фундаìентальных и 
прикладных научных исследований по фи-
зиологии, биохиìии и биотехнологии ра-
стений óказоì Президента ðеспублики 
Беларусь присуждено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки ðеспублики 
Беларусь» и присуждена преìия ÍàÍ Бе-
ларуси за цикл научных публикаций. 
â.Í. ðешетников награжден ìедаляìи «За 
доблестный труд», «За развитие биологи-
ческой науки и проìышленности», ìеда-
лью в связи с 80-летиеì ÍàÍ Беларуси, 
Почетныìи граìотаìи âерховного ñовета 
Бññð, ñовета ìинистров ðеспублики Бе-
ларусь и др.

â.Í. ðешетников – член ряда научных и 
научно-технических советов, советов по 
защите диссертаций, редколлегий журна-
лов, в тоì числе член редакционного сове-
та журнала «âестник óкраинского общест-
ва генетиков и селекционеров». 

àкадеìик â.Í. ðешетников проводит 
активную ìеждународную деятельность в 
области биологии растений. îн – инициа-
тор сотрудничества с êубой, âьетнаìоì, 
Болгарией, âенгрией, Польшей, ëатвией, 
странаìи ñÍã. â 2009 г. он был избран со-
председателеì ñовета Ботанических са-
дов ðоссии и Беларуси. 

×уткий и отзывчивый, принципиальный 
и честный âладиìир Íиколаевич ðешет-
ников заслуженно пользуется глубокиì 
уважениеì всех, кто работает рядоì с ниì 
и знает его как ученого и общественного 
деятеля. êоллеги по работе сердечно по-
здравляют âладиìира Íиколаевича с 
юбилееì и желают еìу крепкого здоровья, 
личного счастья и творческих свершений.

О.В. Чижик, А.А. Кузовкова и коллектив 
отдела биохимии   

и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси

Президиум Óкраинского общества 
генетиков и селекöионеров им. Н.И. Вавилова

Редколлегия журнала «Вестник Óкраинского 
общества генетиков и селекöионеров»


