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Памяти академика Петра Лазаревича Гончарова
(1929–2016)

18 апреля 2016 года скончался Пётр Лазаревич Гончаров – выдающийся селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный гражданин Новосибирской области. П.Л. Гончаров 25 лет (1979–2004) возглавлял Сибирское отделение ВАСХНИЛ
(Россельхозакадемии).
Пётр Лазаревич Гончаров родился 2 февраля 1929 года
в деревне Ново-Троицк Канского района Красноярского
края. В 1953 году с отличием окончил агрономический
факультет Новосибирского сельскохозяйственного института по специальности «агрономия».
После окончания института работал заведующим Венгеровским госсортоучастком Новосибирской области (1953–
1954). В 1956 году окончил очную аспирантуру (СибНИИСХ,
г. Омск), в 1957 году в Иркутском СХИ защитил кандидатскую диссертацию. С 1957 года работал заведующим группой, лабораторией, отделом, заместителем директора по
научной работе, директором Тулунской ордена Трудового
Красного Знамени государственной селекционной станции
и ее ОПХ (Иркутская обл.). В 1971 году защитил докторскую
диссертацию во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса.

С 1976 по 2004 год – директор и генеральный директор
Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции (СибНИИРС), руководитель селекцентра. За время его работы в СибНИИРС создано более
90 сортов различных сельскохозяйственных культур (75 из
них включены в «Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию») и сформирована крупнейшая на востоке страны коллекция генетических ресурсов возделываемых растений.
Долгое время возглавлял школу сибирских селекционеров. С 1971 года – председатель Проблемного и с 1997
года – Объединенного научного советов по селекции и
семеноводству, с 2000 года – президент Союза селекционеров Сибири. Разработал комплексные программы: «Климатический фактор как средство бурного формообразования
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растений», «Люцерна», «Сибирская пшеница», «Создание
адаптированных сортов с высоким генетическим потенциалом, заданными параметрами», «Стратегия оптимизации селекционного процесса», «Генофонд растений для
Сибири, Урала и Крайнего Севера».
С 1979 по 2004 год – председатель Сибирского отделения ВАСХНИЛ (РАСХН), с 2004 по 2014 год – почётный председатель СО Россельхозакадемии, почётный директор
СибНИИРС, главный специалист СО Россельхозакадемии.
Читал лекции в Томском государственном аграрном университете и Новосибирском государственном аграрном
университете. С 2004 года был советником и заместителем
генерального директора Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания).
С 1979 по 2004 год – главный редактор журнала
«Сибирский вестник сельскохозяйственной науки»; был
членом редколлегии журнала «Сельскохозяйственная биология» и др.
Основные направления работ П.Л. Гончарова – селекция
и семеноводство, научные основы селекции сельскохозяйственных растений, методология и методика создания их
сортов, биология кормовых растений и кормопроизводство, организация АПК Сибири. Им опубликовано более
500 научных работ, в том числе 22 книги и монографии и 26
брошюр. Получил десять патентов и более сорока авторских свидетельств на сорта.
Результаты научной деятельности академика П.Л. Гончарова получили широкую известность, успешно применяются в практической селекции как в нашей стране,
так и за рубежом. Он автор и соавтор сортов яровой
мягкой и озимой пшеницы, различных видов кормовых
культур (одно- и многолетних трав, среди них люцерна,
донник белый и желтый, кострец безостый, овсяница луговая, вика посевная (яровая), пелюшка (горох кормовой),
чумиза, суданская трава) и картофеля, 51 из которых включен в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию». Ряд сортов включен
в «Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Республике Казахстан».
Возглавляя Сибирское отделение ВАСХНИЛ (РАСХН),
П.Л. Гончаров много внимания уделял организационной
работе по совершенствованию научного обеспечения
АПК Сибирского региона и Крайнего Севера, повышению
эффективности его функционирования в новых экономических условиях, широкому внедрению достижений науки
в практику сельскохозяйственного производства, сохранению и наращиванию научного потенциала сибирской
аграрной науки. За годы работы председателем Сибирского отделения ВАСХНИЛ (РАСХН) вместе с Сибакадемстроем создал мощную научно-производственную базу и

социальную сферу научного городка Краснообск, которая
включает жилую зону, школы, детские учреждения, поликлинику и больницу.
П.Л. Гончаровым подготовлена плеяда учёных высшей
квалификации из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Подготовил 14 кандидатов наук, был научным консультантом 12 докторов наук. Среди его учеников: академик, вицепрезидент АН Монголии, ректор Аграрного университета
Монголии, президент Монгольской Академии сельскохозяйственных наук Норовын Алтансух; профессор НГАУ,
директор УОХ «Тулинское», академик Российской академии образования К.Г. Першилин. Много усилий приложил
П.Л. Гончаров к созданию и развитию Малой сельскохозяйственной академии с филиалами в Якутии, Тыве, а также
химико-биологического класса в одной из средних школ
Краснообска.
П.Л. Гончаров – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Октябрьской революции, Дружбы народов,
Почёта; награжден пятью медалями СССР и РФ, в том числе
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и медалями Республики Тыва и Кузбасса, двумя
медалями «За развитие науки Республики Саха». Ему присуждены «Американская медаль чести» (2002), «Живые
легенды» (Кембридж, 2004), 9 медалей ВДНХ СССР и золотая
медаль ВВЦ Российской Федерации. Удостоен звания кавалер Золотого почётного знака «Достояние Сибири». Ему
присвоены многочисленные почётные звания: академика
ВАСХНИЛ (РАСХН), академика Российской академии наук,
члена Национальной академии наук Монголии, Монгольской и Казахской академий сельскохозяйственных наук,
почётного члена академии наук Республики Саха (Якутия),
почётного доктора Монгольской академии наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), Республик Бурятия и Тыва, почётного деятеля
сельского хозяйства и пищевой промышленности Монголии, почётного гражданина Новосибирской области и др.
Ушел из жизни крупный ученый-селекционер и растениевод, добрый и мудрый человек, общение с которым всегда
обогащало наш положительный потенциал, а его советы
всегда помогали найти выход из сложных ситуаций. И мы
еще долго будем ощущать его отсутствие в наших рядах и
всегда помнить об ушедшем друге и коллеге.
академики РАН В.К. Шумный, И.А. Тихонович, Л.А. Беспалова,
Н.А. Сурин, Е.М. Харитонов, П.Н. Харченко,
чл.-кор. РАН В.М. Косолапов, З.Ш. Шамсутдинов
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