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Владимир Николаевич Решетников родился 6 января 1938 г. в деревне Холопеничи Глусского района Могилевской области в семье
служащих. В 1954 г. он закончил Подсвильскую
среднюю школу с золотой медалью и поступил
в Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. В 1959 г., окончив
с красным дипломом академию, он по собственному желанию был направлен на работу в
Казахстан, где трудился в системе Госсортсети. В 1960 г. Владимир Николаевич вернулся в
Беларусь и работал младшим научным сотрудником БелНИИ плодоводства, овощеводства и
картофелеводства. В декабре 1962 г. В.Н. Решетников поступил в аспирантуру Института
биологии АН БССР. Под руководством академика А.С. Вечера он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Исследование азотсодержащих веществ и соотношение между ними в важнейших сортах картофеля БССР» и стал работать младшим, а затем старшим научным сотрудником лаборатории биохимии и молекулярной биологии Института
экспериментальной ботаники АН БССР. В 1977 г. В.Н. Решетников был назначен ученым секретарем, а в 1978 г. – заместителем директора по научной работе Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича. В декабре
1997 г. В.Н. Решетников избран директором Центрального ботанического сада
НАН Беларуси и на этой должности проработал в течение 13 лет. С 1985 г. по
настоящее время Владимир Николаевич возглавляет Отдел биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, в котором успешно развивает исследования научной школы своего учителя А.С. Вечера, а также создает свои новые оригинальные научные направления.
Академик В.Н. Решетников – крупный ученый в области биохимии, физиологии и биотехнологии растений. Он внес важный вклад в изучение строения,
биогенеза и функциональной активности субклеточных структур растительной
клетки, свойств высокомолекулярных веществ растительного происхождения
и их роли в регуляции биосинтетических процессов. Решетников В.Н. развил
научные положения о структурной организации клеточных ядер и нуклеоидов
пластид высших растений, выдвинул теоретические принципы взаимодействия двух автономных генетических систем растительной клетки, локализованных в ядрах и хлоропластах. Ранние результаты его исследований обобщены в
монографиях «Пластиды и клеточные ядра высших растений», «Клеточные
ядра высших растений: состав, структура, функции». Они легли в основу док
торской диссертации «Функциональная активность и специфичность пластид
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высших растений при полиплоидизации
клеточного ядра», которую Владимир Николаевич успешно защитил в 1986 г. в Институте физиологии растений и генетики
АН УССР в Киеве по специальности
«физиология и биохимия растений». В настоящее время приоритетными являются
исследования дезоксирибонуклеопротеидного комплекса, структурных белков и
липидов ядер при экспрессии (онтогенезе) и реконструкции (трансгенезе) генома
растений. В.Н. Решетников читает специальный курс лекций для студентов биологического факультета Белорусского государственного университета «Информационные структуры растительной клетки».
В.Н. Решетников – инициатор протеомных исследований в Республике Беларусь. В 1963–1965 гг. В.Н. Решетников и
О.К. Лаптева начали первые в Беларуси
электрофоретические исследования белков клубней картофеля и установили строгую сортовую специфичность белковых
«спектров», что на несколько лет опередило подобные выводы для запасных белков
вегетативных органов растений. Во время
стажировки в Москве в 1968 г. Решетников
освоил только что возникший метод электрофореза в полиакриламидном геле и
широко внедрил его в исследования не
только лаборатории биохимии растений,
но и многих других учреждений, поскольку
этот метод не был представлен ранее ни в
одном научном подразделении республики. В настоящее время под руководством
В.Н.Решетникова в отделе биохимии и
био
технологии растений, используя самые современные методы протеомного
анализа, проводятся исследования общего протеома клеток хозяйственно-ценных
и лекарственных растений, а также субпротеомов органелл (компартментов ядра
и хлоропластов).
В.Н. Решетников – один из основателей в Республике Беларусь такого научного направления, как in vitro культура кле-

ток, тканей и органов растений и клональное микроразмножение растений. Под его
руководством создана богатая in vitro коллекция хозяйственно-ценных и лекарственных растений (стевии, кадила сарматского, многоколосника морщинистого,
расторопши пятнистой, сортовых растений сирени, рододендронов, голубики высокой, брусники обыкновенной, клюквы
крупноплодной и др), включающая сомаклоны и культуру каллусной ткани. В отделе разработаны технологии клонального
микроразмножения и дальнейшей адаптации ex vitro сортовых растений сирени, рододендронов, голубики высокой, брусники обыкновенной, клюквы крупноплодной
для получения оздоровленного материала
в промышленных масштабах. С подачи Решетникова В.Н. в Беларуси развернута
государственная программа промышленного голубиководства, он возглавляет
Межведомственный совет по этому нап
равлению.
Одним из первых в Беларуси, в начале
1990-х годов, В.Н. Решетников инициировал работы по генетической трансформации растений. К настоящему моменту в отделе под руководством академика получены не только трансгенные модельные
растения табака, но и генно-модифицированные растения гиацинта восточного,
клевера лугового, клюквы крупноплодной
и др. с улучшенными характеристиками.
В.Н. Решетников – основатель исследований в области биохимии и физиологии
трансгенных растений в Республике Беларусь.
В.Н. Решетников развернул исследования по биохимическому и молекулярногенетическому тестированию интродуцированных растений из коллекционных
фондов Центрального ботанического сада
и представителей природной флоры Беларуси, в частности редких и охраняемых растений. Весомый вклад внес В.Н. Решетников в изучение запасных и биологически
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активных веществ растений, определение
путей их использования в пищевой промышленности, обоснование новых технологий переработки сельскохозяйственной
продукции и внедрение разработанных
технологий в производство.
В настоящее время под руководством
В.Н. Решетникова в отделе биохимии и
био
технологии растений развиваются
протеомика и эпигенетика растительной
клетки и субклеточных структур (аспекты
их био
технологической реконструкции),
биохимия и физиология дифференциации
и дедифференциации клеток и тканей растений, регуляция метаболизма на повышенный синтез целевого продукта, а также
биохимия биологически активных веществ
уникальных представителей мировой флоры.
В.Н. Решетников создал белорусскую
школу биохимиков и биотехнологов растений, подготовил 16 кандидатов наук и
2 доктора биологических наук. Он – автор
11 монографий, более 400 научных работ,
2 авторских свидетельств, 12 патентов.
Научная общественность высоко оценила вклад ученого в развитие науки, подготовку научных кадров, организацию
научных исследований. В 1991 году

В.Н. Решетникова избирают членом-корреспондентом Национальной академии
наук Беларуси, в 1992 г. ему присвоено
звание профессора, он становится действительным членом Белорусской инженерной академии, академиком Нью-Йоркской
академии. В 2000 г. – избран академиком
НАН Беларуси. В 2008 г. В.Н. Решетникову
за вклад в развитие фундаментальных и
прикладных научных исследований по физиологии, биохимии и биотехнологии растений Указом Президента Республики
Беларусь присуждено почетное звание
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«Заслуженный деятель науки Республики
Беларусь» и присуждена премия НАН Беларуси за цикл научных публикаций.
В.Н. Решетников награжден медалями «За
доблестный труд», «За развитие биологической науки и промышленности», медалью в связи с 80-летием НАН Беларуси,
Почетными грамотами Верховного Совета
БССР, Совета Министров Республики Беларусь и др.
В.Н. Решетников – член ряда научных и
научно-технических советов, советов по
защите диссертаций, редколлегий журналов, в том числе член редакционного совета журнала «Вестник Украинского общества генетиков и селекционеров».
Академик В.Н. Решетников проводит
активную международную деятельность в
области биологии растений. Он – инициатор сотрудничества с Кубой, Вьетнамом,
Болгарией, Венгрией, Польшей, Латвией,
странами СНГ. В 2009 г. он был избран сопредседателем Совета Ботанических садов России и Беларуси.
Чуткий и отзывчивый, принципиальный
и честный Владимир Николаевич Решетников заслуженно пользуется глубоким
уважением всех, кто работает рядом с ним
и знает его как ученого и общественного
деятеля. Коллеги по работе сердечно поздравляют Владимира Николаевича с
юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
личного счастья и творческих свершений.
О.В. Чижик, А.А. Кузовкова и коллектив
отдела биохимии
и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси
Президиум Украинского общества
генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова
Редколлегия журнала «Вестник Украинского
общества генетиков и селекционеров»
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