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Владимир Николаевич Решетников ро-
дился 6 января 1938 г. на Витебщине в семье 
служащих. В 1954 г. он окончил Подсвиль-
скую среднюю школу с золотой медалью 
и поступил в Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К.А. Тимирязева. 
В 1959 г. после окончания академии он по 
собственному желанию был направлен на 
работу в Казахстан, где трудился в систе-
ме Госсортсети. В 1960 г. Владимир Ни-
колаевич вернулся в Беларусь и работал 
младшим научным сотрудником Белорус-
ского НИИ плодоводства, овощеводства и 
картофеля.

В 1963–65 гг. В.Н. Решетниковым в 
аспирантуре были начаты первые в Бела-
руси исследования белков растений мето-
дом электрофореза. Эти и другие резуль-
таты исследований были представлены в 
кандидатской диссертации В.Н. Решетни-
кова «Исследование азотсодержащих ве-
ществ и соотношение между ними в важ-
нейших сортах картофеля БССР» (1967 г.) 
и продолжены в последующих работах в 
этом направлении. В 1977 г. В.Н. Решетни-
ков был назначен ученым секретарем, а в 
1978 г. – заместителем директора по науч-
ной работе Института экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. Купревича.

В.Н. Решетниковым выполнены важ-
ные фундаментальные исследования 
структурно-функциональной активности 
внутриклеточных органелл и биосинтети-
ческих систем растительной клетки, опре-
делена специфичность пластид при поли-
плоидизации клеточного ядра и предло-
жена гипотеза физиолого-биохимического 
взаимодействия ядер и пластид при диф-
ференциации ткани в онтогенезе растения. 
В.Н. Решетников внес важный вклад в ре-
шение теоретических и прикладных про-
блем биохимии и физиологии растений, в 
исследования биологического разнообра-
зия и генофонда природной флоры, в изу-
чение строения, биогенеза и функциональ-
ной активности субклеточных структур 
растительной клетки, свойств высокомо-
лекулярных веществ растительного проис-
хождения и их роли в регуляции биосин-
тетических и продукционных процессов, 
им сформировано научное направление 

ЮБИЛЕИ
ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ РЕШЕТНИКОВУ – 75 ЛЕТ!

по структуре и функциям компартментов 
органелл растений. Результаты, получен-
ные в данной области биохимических ис-
следований, отражены в книгах «Пласти-
ды и клеточные ядра высших растений» 
(1982 г.), «Техника биохимических иссле-
дований субклеточных структур и био-
полимеров» (1977, 1986 гг.), «Клеточные 
ядра высших растений: состав, структура, 
функции» (1992 г.), в ряде научных ста-
тей. Обобщенные и систематизированные 
данные легли в основу докторской дис-
сертации «Функциональная активность и 
специфичность пластид высших растений 
при полиплоидизации клеточного ядра», 
которую Владимир Николаевич защитил в 
1986 г. в Институте физиологии растений и 
генетики АН УССР в г. Киеве.

В 1985 г. В.Н. Решетников был избран 
заведующим лабораторией биохимии и 
биотехнологии растений и продолжил ис-
следования научной школы его учителя 
академика Александра Сергеевича Вечера, 
под руководством которого были сформи-
рованы новые оригинальные научные на-
правления. Владимир Николаевич явля-
ется одним из инициаторов организации 
в Республике Беларусь работ по культуре 
протопластов с целью направленной ре-
конструкции растительной клетки, созда-
ния коллекции сомаклонов и протоклонов 
картофеля, трансгенных растений табака, 
стевии, кадила сарматского и других рас-
тений, а также винных дрожжей, создате-
лем научного направления по биохимии 
субклеточных структур растений, ответов 
ядер растительных клеток на воздействия 
фитогормонов и их синтетических анало-
гов, стрессовых факторов.

С 1997 г. по 2009 г. В.Н. Решетников 
возглавлял Центральный ботанический 
сад (ЦБС) НАН Беларуси. Первоочеред-
ной и важной вехой в развитии ЦБС яв-
лялась разработка Положения о научных 
объектах, составляющих национальное 
достояние, и признание таковыми объек-
тов ЦБС, занесенных в Государственный 
Реестр под № 1 с выделением финансовых 
средств на содержание коллекций. Важны-
ми для успешной деятельности учрежде-
ния стали разработка Положения о ботани-
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ческих коллекциях, перевод ЦБС в разряд 
научных учреждений первой категории по 
оплате сотрудников, привлечение труда 
безработных и др.

Особо следует отметить инициативу 
В.Н. Решетникова по приглашению в ЦБС 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко. Во время его визита 8 июля 1999 
г. были сформулированы стратегические 
пути развития ЦБС, в том числе программ-
но-целевые исследования, капитальное 
строительство, усиление материально-тех-
нической базы, придание природоохран-
ного статуса учреждению. Это означало 
развитие Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси как научного и науч-
но-производственного учреждения стра-
ны, выделение его исключительной роли 
в изучении мирового биологического раз-
нообразия растений и использования их 
в зеленом строительстве, пищевой про-
мышленности, медицине, рост республи-
канского и международного авторитета 
учреждения. Для осуществления коренной 
реконструкции ЦБС и повышения общей 
результативности научно-исследователь-
ских работ были инициированы такие мас-
штабные государственные программы, как 
«Фитопрепараты», «Реконструкция объек-
тов ЦБС», «Генофонд», в ходе выполнения 
которых активизировалось плодотворное 
сотрудничество ЦБС с министерствами и 
ведомствами, вузами, производственными 
предприятиями.

С 2002 г. под научным руководством 
Владимира Николаевича в рамках про-
граммы «Реконструкция объектов ЦБС» 
осуществлены крупные работы по модер-
низации материально-технической базы 
и научно-производственных сооружений 
учреждения, построена и сдана в эксплуа-
тацию первая на постсоветском простран-
стве экспозиционная оранжерея, предна-
значенная для сохранения биоразнообра-
зия растений тропических, субтропиче-
ских, аридных и умеренных зон, для обра-
зовательных и демонстрационных целей.

В рамках программы «Фитопрепара-
ты» Решетников В.Н. инициировал работы 
по промышленному культивированию в 
Беларуси лекарственных и пряно-аромати-
ческих растений, разработке рецептур на 
их основе, способов и технологий их пере-
работки и использования в пищевой про-
мышленности (безалкогольные напитки на 
основе натурального местного сырья, пи-

щевые и биологически активные добавки, 
фиточаи и др.). Весомый вклад был внесен 
В. Н. Решетниковым в изучение запасных 
и биологически активных веществ расте-
ний, определение путей их использования 
в пищевой промышленности, обоснование 
новых технологий переработки сельскохо-
зяйственной продукции (картофеля, пло-
дов, пряно-ароматических растений и др.) 
и внедрение разработанных технологий в 
производство. Особое внимание было уде-
лено нетрадиционным ягодным культурам 
(клюкве крупноплодной, голубике высо-
кой и др.) и развитию новой подотросли - 
«нетрадиционное плодоводство».

Аналитический доклад академика Ре-
шетникова В.Н. «Перспективы развития 
промышленного голубиководства в Ре-
спублике Беларусь» в 2010 г. дал импульс 
новому направлению. Выращивание и ис-
пользование ягод голубики, которые при-
надлежат к перечню продуктов, особо 
рекомендуемых для профилактики болез-
ней «цивилизации» - нарушений кровоо-
бращения и новообразований, и особенно 
актуально для населения, подвергшегося 
воздействию радиоактивного облучения 
в результате аварии на ЧАЭС, началось 
во многих хозяйствах различной формы 
собственности на территории Республики 
Беларусь. Результаты успешной интродук-
ции этой культуры в Беларуси, осущест-
вленной в ЦБС, опытно-производствен-
ных испытаний заложенных плантаций на 
полях экспериментальной базы ЦБС Ган-
цевичского района, комплексных исследо-
ваний с использованием биохимических и 
биотехнологических подходов позволили 
сохранить и увеличить видовое и сортовое 
разнообразие коллекции голубики высо-
корослой, которая к настоящему времени 
включает 40 сортов. В Отделе биохимии 
и биотехнологии растений были созданы 
и задокументированы коллекции мери-
стемных культур и ДНК хозяйственно-
ценных сортов голубики высокорослой, 
которые являются основой использования 
этой культуры при разработке технологии 
производства посадочного материала для 
промышленных целей, оздоровленного 
через культуру in vitro, получения новых 
сортов с заданными качествами. Разраба-
тываемый прием инокуляции штаммами 
микоризы служит перспективным этапом 
в технологии культивирования голубики 
высокорослой.
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В Центральном ботаническом саду 
В.Н. Решетников широко развернул рабо-
ты по биотехнологии растений, которые 
в настоящее время представлены следу-
ющими направлениями: сельскохозяй-
ственная биотехнология, включающая 
клональное микроразмножение, трансге-
нез растений, производство пищевых ин-
гредиентов и продуктов функционального 
питания растительного происхождения; 
создание биотехнологических коллек-
ций (коллекции культур клеток и тканей 
растений in vitro, ДНК-коллекции). Под 
его руководством получены трансгенные 
модельные растения табака и генно-мо-
дифицированные растения гиацинта вос-
точного, клевера лугового, клюквы круп-
ноплодной и других культур с улучшен-
ными характеристиками.

В.Н. Решетников всегда уделяет боль-
шое внимание коллекциям, так как они яв-
ляются составной частью государственной 
системы сохранения и рационального ис-
пользования растительного биоразнообра-
зия. Поэтому отдельным направлением От-
дела биохимии и биотехнологии растений 
является создание, поддержание и попол-
нение коллекции асептических культур хо-
зяйственно-полезных растений ЦБС НАН 
Беларуси, коллекции трансгенных и моди-
фицированных растений, ДНК-коллекций. 
С 2005 г. Отдел биохимии и биотехноло-
гии растений получил Свидетельство о 
регистрации на коллекцию асептических 
культур хозяйственно-полезных растений, 
которая представляет огромный интерес 
как с практической, так и с научной точ-
ки зрения. Данная коллекция постоянно 
пополняется и к настоящему времени на-
считывает 241 наименование растений: 
32 вида и более 200 культиваров из 11 се-
мейств. При этом более 65% таксонов в ее 
составе относится к фиторесурсным ви-
дам. Наиболее полно представлены семей-
ства Vaccinaceaе, Ericaceae и Orchideaceae; 
некоторые представители последнего вне-
сены в списки CITES и Красную Книгу Ре-
спублики Беларусь. Основное внимание на 
современном этапе сосредоточено на раз-
работке методов культивирования тканей и 
клеток растений - продуцентов биологиче-
ски активных веществ и разработке подхо-
дов содержания коллекции in vitro клеток 
лекарственных растений. В состав коллек-
ции включены лекарственные растения: 
лофант морщинистый (Agastache rugosa 

L.), кадило сарматское (Melitis sarmatica 
L.), наперстянки (Digitalis purpurea L., D. 
Lanata L., D. Grandiflora L.), рута душистая 
(Ruta graveolens L.), шлемник байкальский 
(Scutellaria baicalensis Georgi), синюха го-
лубая (Polemonium coeruleum L.), шалфей 
лекарственный (Salvia officinalis L.).

Активно проводятся работы по био-
химическому тестированию интродуциро-
ванных цветочных растений коллекцион-
ных фондов Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси. В.Н. Решетников ру-
ководит исследованиями белкового ком-
плекса различных форм, линий и сортов 
растений, полиморфизма ДНК.

В.Н. Решетников и его ученики раз-
вернули исследования по биохимическому 
и молекулярно-генетическому тестиро-
ванию растений коллекционных фондов 
Центрального ботанического сада и пред-
ставителей природной флоры Беларуси, 
включая редкие и охраняемые виды расте-
ний. Объектами разработок являются бота-
нические коллекции хозяйственно-ценных 
растений: голубика высокая (Vaccinium 
corymbosum L.), амарант (Amaranthus 
spp.), курильский чай кустарниковый 
(Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, 
син. Potentilla fruticosa L., или Dasiphora), 
сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 
и др. Работа с каждой культурой проводит-
ся с целью разработки набора уникальных 
генетических маркеров, позволяющих с 
наименьшими временными и финансо-
выми затратами проводить точную моле-
кулярно-генетическую идентификацию и 
сертификацию генотипов хозяйственно-
ценных растений.

В настоящее время под руководством 
В.Н. Решетникова в Отделе биохимии 
и биотехнологии растений развиваются 
протеомика и эпигенетика растительной 
клетки и субклеточных структур (аспекты 
их биотехнологической реконструкции), 
биохимия и физиология дифференциа-
ции и дедифференциации клеток и тканей 
растений, регуляция метаболизма на по-
вышенный синтез целевого продукта, а 
также биохимия биологически активных 
веществ уникальных представителей ми-
ровой флоры.

Рациональное использование коллек-
ционного материала также выразилось в 
совместной с Минлесхозом работой по ор-
ганизации сети дендрариев. Осуществля-
лось сотрудничество по благоустройству 
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территорий с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерством лесного хозяйства, Мин-
ским городским комитетом по экологии, 
Мингорисполкомом. По инициативе Вла-
димира Николаевича был создан школь-
ный дендрарий и зимний сад в Лужковской 
средней школе Шарковщинского района 
Витебской области.

Решетников В.Н. – автор более 220 на-
учных работ, в том числе 7 монографий, 
2 авторских свидетельств на изобрете-
ния и 12 патентов. Владимир Николаевич 
большое внимание уделяет подготовке на-
учных кадров. Под его руководством вы-
полнено 12 кандидатских и 2 докторские 
диссертации, сейчас проходят подготовку 
4 аспиранта и 2 докторанта.

Одновременно академик В.Н. Решет-
ников проводит большую работу по под-
готовке кадров в высшей школе – читает 
курс лекций в БГУ, является Председате-
лем государственной экзаменационной ко-
миссии, активно занимается пропагандой 
научных знаний, выступает в средствах 
массовой информации.

Научную работу В.Н. Решетников 
всегда успешно совмещает с большой на-
учно-организационной и общественной 
деятельностью. Являлся председателем 
Белорусского биохимического общества и 
Научного совета по проблемам физиоло-
гии и биохимии растений Отделения био-
логических наук НАН Беларуси, членом 
экспертного совета ВАК Беларуси. Влади-
мир Николаевич был членом редколлегии 
журнала «Известия Академии наук Бела-
руси», серия биологических наук, изби-
рался председателем профкома института, 
членом Объединенного комитета профсо-
юза АН БССР и Минского областного со-
вета профсоюзов.

Академик В.Н. Решетников осущест-
вляет активную международную деятель-
ность в области биологии растений: являет-
ся инициатором научного сотрудничества с 
ботаническими и научными учреждениями 

России, Кубы, Вьетнама, Болгарии, Вен-
грии, Польши, Латвии, стран СНГ. В 2009 
г. он был избран сопредседателем Совета 
Ботанических садов России и Беларуси, 
который во многом был создан благодаря 
его большой инициативе. В 2012 г. к Совету 
присоединился Казахстан.

Научная общественность высоко оце-
нила вклад В.Н. Решетникова в развитие 
науки, подготовку научных кадров, орга-
низацию научных исследований. В 1991 
г. он был избран членом-корреспондентом 
АН Беларуси, в 1992 г. ему было присвое-
но ученое звание профессора, он стал дей-
ствительным членом Белорусской инже-
нерной академии, а в 2000 г. –  академиком 
НАН Беларуси.

Цикл научных публикаций В.Н. Решет-
никова отмечен премией НАН Беларуси. 
Он награжден медалями «За доблестный 
труд», «За развитие биологической науки 
и промышленности», медалью в связи с 
80-летием НАН Беларуси, Почетными гра-
мотами Верховного Совета БССР, Совета 
Министров Республики Беларусь, Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси и др. 
Указом Президента Республики Беларусь 
в 2008 г. ему присуждено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь».

Как чуткий и отзывчивый, принципи-
альный и честный человек, Владимир Ни-
колаевич Решетников заслуженно пользу-
ется глубоким уважением всех, кто встре-
чался с ним, работает рядом с ним и знает 
его как ученого и общественного деятеля. 
Коллеги по работе сердечно поздравляют 
Владимира Николаевича с юбилеем и же-
лают ему крепкого здоровья, личного сча-
стья и новых творческих свершений!

Доктор биол. наук Титок В.В. (дирек-
тор ГНУ «Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси»). 

Канд. биол. наук Спиридович Е.В. (зав. 
лабораторией ГНУ «Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси»).


