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ЮБИЛЕИ 
 

 
ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ ТАРАКАНОВ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

 
        
1 января 2015 г. директору Западно-Сибир-

ского филиала Института леса им. В. Н. Су-
качева СО РАН Вячеславу Вениаминовичу 
Тараканову исполнилось 60 лет. 

Вячеслав Вениаминович родился в Кирен-
ском районе Иркутской области. Мама была 
учительницей младших классов, а отец – ди-
ректором колхоза. Вячеслав в семье средний 
сын, старший – Станислав, младший – Сер-
гей. Родители мечтали дать детям хорошее 
образование, поэтому в 1966 г. семья пере-
ехала в Иркутск, где Вячеслав в 1972 г. 
окончил среднюю школу и поступил на био-
лого-почвенный факультет Иркутского госу-
дарственного университета и в 1978 г. ус-
пешно его закончил. 

На научные интересы Вячеслава Вениа-
миновича большое влияние оказал руково-
дитель его дипломной работы Георгий Ва-
сильевич Гречаный – ученик известного ге-
нетика М. Е. Лобашева. В 1979–1983 гг. 
В. В. Тараканов обучался в целевой аспиран-
туре на кафедре генетики и селекции Ленин-
градского государственного университета. И 

здесь Вячеславу Вениаминовичу повезло с 
руководителем. Им был Николай Васильевич 
Глотов – яркий представитель школы из-
вестного генетика-эволюциониста Н. В. Ти-
мофеева-Ресовского. В 1983 г. Вячеслав Ве-
ниаминович успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «генетика». 
А затем начался его трудовой путь. 

В 1983–1986 гг. Вячеслав Вениаминович 
трудился в НИИ биологии при Иркутском 
госуниверситете и в Иркутском сельскохо-
зяйственном институте, где проводил иссле-
дования по экологической генетике. В фев-
рале 1987 г. перевелся в Новосибирскую ла-
бораторию НИИ лесной генетики и селек-
ции, в которой отработал в должности стар-
шего научного сотрудника почти 10 лет. 
Здесь он и сформировался как лесной гене-
тик и селекционер. И по сей день остается 
куратором по селекции сосны в Алтайском 
крае. В июне 1996 г. перевелся в отдел леса, 
который с 1997 г. стал Западно-Сибирским 
филиалом Института леса им. В. Н. Сукачева 
СО РАН. Здесь Вячеслав Вениаминович 
продолжил исследования по рациональному 
использованию лесных генетических ресур-
сов Сибири. 

Обобщив накопленные данные, в 2003 г. 
он успешно защитил докторскую диссерта-
цию по специальности «Лесные культуры, 
селекция и семеноводство». В 2007 г., пере-
ломном для лесного хозяйства России, 
В. В. Тараканов вместе с коллегами из 
Управления лесами Алтайского края и лабо-
раторией генетики Института леса СО РАН 
организовали цикл международных совеща-
ний по сохранению лесных генетических ре-
сурсов. В 2009 г. назначен директором За-
падно-Сибирского филиала Института леса 
им. В. Н. Сукачева СО РАН в г. Новосибир-
ске, где и работает по настоящее время. 

Вячеслав Вениаминович ведет активную 
научную и общественную деятельность. Он 
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член редколлегии «Сибирского лесного жур-
нала», автор и соавтор более 100 научных 
работ, в том числе монографий: «Селекци-
онное семеноводство сосны обыкновенной в 
Сибири» (2001), «Естественное лесовосста-
новление на гарях Среднеобских боров» 
(2003), «Устойчивость древесных растений к 
отходам бурения» (2004). 

Наш юбиляр полон сил и творческой 
энергии. Одной из основных его задач в на-
стоящее время является сохранение и омо-
ложение кадрового потенциала филиала. Вя-
чеслав Вениаминович наделен талантом 
своеобразного отношения к жизни. Он добр 
не по тяжкой обязанности руководителя, от-
зывчивость и благожелательность у него в 
крови. Доброту и человечность он противо-
поставляет грубому материализму нынешней 
жизни. Рядом с ним комфортно и надежно, 
он умеет жить достойно и честно. Внутрен-

нее, сокровенное благородство – основа его 
жизни и характера. Не главенствовать и по-
давлять, а трудиться в команде, принцип ко-
торой братство и взаимопомощь. 

Несмотря на непростой внутренний мир и 
духовную глубину, Вячеслав Вениаминович 
очень земной человек, удивительно мудрый, 
любящий и любимый. Жить и работать ему 
помогают не только коллеги, но и члены 
дружной семьи – жена Татьяна Константи-
новна, тоже генетик и селекционер, дочь 
Маша, внучка Таня и мама жены Мария 
Ивановна. 

 
Редакционная коллегия «Сибирского лес-

ного журнала», друзья, товарищи, коллеги в 
год юбилея сердечно поздравляют Вячеслава 
Вениаминовича и желают ему крепкого здо-
ровья и успешной реализации всех замы-
слов! 

 


