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Станислав Иãнатьевич Малецкий (К 75-летию со дня рождения)
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К 75-летию со дня рождения

ÑÒАНИÑЛАВ ИГНАÒЬЕВИЧ ÌАЛЕЦКИЙ

25 января 2013 года исполнилось 75 лет со 
дня рождения и 54 года производственной, 
педагогической и научной деятельности док-
тора биологических наук, профессора, дей-
ствительного члена ÐÀÅÍ, известного биоло-
га, генетика и селекционера растений Ñтанис-
лава Èгнатьевича Ìалецкого.

Ñтанислав Èгнатьевич Ìалецкий родился 
25 января 1938 года в Àдìиралтейскоì райо-
не г. Ëенинграда. Â течение почти 450 дней 
войны и блокирования неìецко-финскиìи 
войскаìи города пережил ежедневные боì-
бежки, обстрелы, лютый голод и сìерть близ-
ких людей. Ìать – Àнна Эдуардовна Ìалецкая 
(Êрупко) – погибла в блокадноì Ëенинграде в 
ìае 1942 г. (похоронена на Âолковскоì клад-
бище); отец – Ìалецкий Èгнатий Èосифович – погиб в блокадноì Ëенинграде 
в октябре 1942 г. (похоронен в братской ìогиле на Пескаревскоì ìеìориаль-
ноì кладбище). Â блокадноì Ëенинграде погибли и все остальные взрослые 
члены сеìьи Ìалецких. Âìесте со старшей сестрой (Âалентиной, 1934 г. рож-
дения) в начале сентября 1942 г. был эвакуирован из Ëенинграда по Äороге 
Жизни на другой берег Ëадожского озера, откуда эшелон с четырьìя сотняìи 
ленинградских детей был направлен в глубокий тыл страны – Ñибирь (Àлтай-
ский край).

Ñ октября 1942 г. по август 1952 г. воспитывался в детских доìах Àлтайско-
го края. Â 1954 г. окончил среднюю школу в г. Óглеуральске Ìолотовской об-
ласти (ныне Перìский край) и в тоì же году поступил на агроноìический фа-
культет Íовосибирского сельскохозяйственного института, который окончил в 
1959 г. Â 1959–1961 гг. работал в сибирских деревнях на должностях агроноìа 
совхоза и учителя хиìии и биологии в школе. Â начале июля 1961 г. П.Ê. Шквар-
ников (и.о. директора ÈÖиÃ) принял Ñ.È. Ìалецкого на работу в Èнститут цито-
логии и генетики ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ в качестве агроноìа-сеìеновода на должность 
старшего лаборанта. Â этоì институте Ñ.È. Ìалецкий работает до сего 
 вреìени.

Ñ конца 1960-х годов случилось исключительное событие в жизни науки в 
ÑÑÑÐ, изìенившее судьбы ìногих людей того вреìени, включая и юбиляра. 
Это событие связано с началоì строительства научного центра на востоке 
страны (г. Íовосибирск). Âо вновь организованноì Èнституте цитологии и ге-
нетики (директор-организатор Í.П. Äубинин) начались работы по возрожде-
нию генетики. Îсобенно впечатляющиìи в первые годы существования инсти-
тута были результаты селекционно-генетических исследований на растениях. 
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Äля руководства этиì направлениеì ра-
бот Í.П. Äубинин пригласил в ÈÖиÃ ÑÎ ÀÍ 
бывших сотрудников Í.È. Âавилова по 
ÂÈÐу, которые сразу же стали лидераìи в 
нескольких направлениях генетико-селек-
ционных исследований. Ñреди пригла-
шенных был и проф. Àлександр Íиколае-
вич Ëутков, возглавивший лабораторию 
полиплоидии растений. Íачиная с первых 
дней работы лаборатории (1958 г.) были 
получены в ìассовоì количестве тетра-
плоидные форìы и первые анизоплоид-
ные гибриды сахарной свеклы, созданные 
совìестно с селекционераìи Êубани и 
Êиргизии и показавшие в начале 1960-х 
годов выдающиеся продуктивные качест-
ва. Èх внедрение в практику на больших 
площадях явилось яркой деìонстрацией 
высокой эффективности генетических ìе-
тодов селекции. Это обстоятельство по-
сле ìногих лет господства в стране так на-
зываеìой «ìичуринской биологии» слу-
жило реабилитацией научной генетики в 
глазах общественности. Óспешно шли ра-
боты в лаборатории с полиплоидаìи и на 
других видах растений.

Âавиловские традиции, заложенные 
проф. À.Í. Ëутковыì, сохранены и вопло-
щаются в реальных практических и теоре-
тических достижениях созданной иì лабо-
ратории. Â настоящее вреìя лаборатория 
популяционной генетики растений, воз-
главляеìая проф. Ñ.È. Ìалецкиì, являет-
ся единственныì в ìире научныì коллек-
тивоì, у которого в качестве ìодельных 
объектов для исследований используются 
сахарная свекла (привнесена в теìатику 
института Í.П. Äубиныныì и À.Í. Ëутко-
выì), а также другие культурные растения 
(зеìляника, пшеница).

Òеìатика исследования лаборатории 
Ñ.È. Ìалецкого и его сотрудников за по-
следние 50 лет представлена такиìи на-
правленияìи, как: а) генетика репродук-
тивных признаков у растений, включаю-
щая в себя селективное оплодотворение у 

кукурузы, саìо- и перекрестную несовìе-
стиìость, псевдосовìестиìость, гаìо- и 
агаìосперìные способы получения сеìян 
у сахарной свеклы; б) генетика и селекция 
полиплоидных форì растений, популяци-
онная генетика, эпигенетика и эпигенети-
ческие форìы наследования у растений. 
Íаиболее значительныì достижениеì 
Ñ.È. Ìалецкого ìожно считать открытие в 
1990-е годы партеногенетического спосо-
ба получения сеìян у сахарной свеклы и 
феноìена автосегрегации ìаркерных 
признаков у партеногенетически разìно-
жаеìых растений сахарной свеклы и зеì-
ляники.

Ñ.È. Ìалецкий принял активное учас-
тие во внедрении в производство полиги-
бридов сахарной свеклы, за что в 1978 г. 
был награжден золотой ìедалью ÂÄÍÕ. 
Â 1990-е годы совìестно с казахскиìи се-
лекционераìи (Êазахский ÍÈÈ зеìледе-
лия) создал два диплоидных одноростко-
вых гибрида сахарной свеклы – гибрид 
«ÊазÑиб-1» и гибрид «ÊазÑибÌÑ-14», 
 которые до сих пор выращи вают в Êазах-
стане.

Ñ 1970 г. и по настоящее вреìя руково-
дит лабораторией полиплоидии растений 
(ныне лаборатория популяционной гене-
тики растений) ÈÖиÃ ÑÎ ÐÀÍ. Ñоздал науч-
ную школу: под руководствоì Ñ.È. Ìалец-
кого подготовлено и защищено 18 канди-
датских и 2 докторские диссертации по 
специальности «генетика». Èì опублико-
вано более 200 статей в отечественных и 
зарубежных журналах.

Ñ 1989 г. Ñ.È. Ìалецкий является про-
фессороì кафедры селекции и генетики 
Íовосибирского государственного аграр-
ного университета, где читает курсы попу-
ляционной биологии, популяционной ге-
нетики растений и генетики количествен-
ных признаков.

Â 1967 г. Ñ.È. Ìалецкий защитил кан-
дидатскую диссертацию на теìу «Ãенети-
ческое исследование селективного опло-
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дотворения у некоторых сортов кукурузы», 
в а 1978 г. – докторскую диссертацию «По-
пуляционно-генетическое исследование 
несовìестиìости и селективного опло-
дотворения у растений (на приìере сахар-
ной свеклы и кукурузы)». Звание профес-
сора получил в 1988 г. Ñ 2003 г. действи-
тельный член ÐÀÅÍ.

Ñвоиìи учителяìи в науке юбиляр счи-
тает учеников и последователей Í.È. Âа-
вилова – проф. Àлександра Íиколаевича 
Ëуткова (1901–1970), акадеìика ÂÀÑ-
ÕÍÈË, проф. Ìихаила Èвановича Õаджи-
нова (1899–1981) и проф. Ðаису Ëьвовну 
Берг (1913–2005).

* * *
Профессор Ñ.È. Ìалецкий тесно и пло-

дотворно сотрудничает с украинскиìи ге-
нетикаìи, он уважаеì и, ìожно сказать, 
любиì в Óкраине. Â течение последних 10 
лет он является членоì оргкоìитета уже 
восьìи Ìеждународных научных конфе-
ренций «Факторы экспериìентальной 
эволюции организìов», членоì научного 
коìитета двух последних съездов генети-
ков и селекционеров Óкраины. Íа съездах 
и конференциях он выступал с пленарны-
ìи лекцияìи, всегда привлекавшиìи по-
вышенное вниìание и вызывающиìи ак-

тивную дискуссию. Îн входит в состав на-
учного коìитета и следующей, уже VIII 
Ìеждународной конференции «Факторы 
экспериìентальной эволюции…», которая 
состоится в сентябре текущего года. Îн 
активен, полон сил, преисполнен идеяìи и 
планаìи совìестных исследований в сов-
реìенных направлениях генетики. Ãенети-
ки Óкраины считают профессора Ìалецко-
го одниì из саìых опытных и продуктив-
ных генетиков растений в Ðоссии, который 
активно сотрудничает с нашей страной. 
Ðяд его ìонографий являются настольны-
ìи книгаìи генетиков и селекционеров Óк-
раины.

Президиуì Óкраинского общества ге-
нетиков и селекционеров иìени Í.È. Âа-
вилова, научная общественность желает 
нашеìу дорогоìу и глубокоуважаеìоìу 
другу и коллеге Ñтаниславу Èгнатьевичу 
Ìалецкоìу крепкого, поистине сибирско-
го здоровья и уверены, что он и далее бу-
дет и сìожет проводить научную работу, в 
тоì числе и совìестные с украинскиìи 
ученыìи исследования.

Президиум Óкраинскоãо общества 
ãенетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова

Редколлеãия журнала «Вісник Óкраїнськоãо 
товариства ãенетиків і селекціонерів»


