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Событие

Искрометный 
Герман

Именно «искрометный» – прилагательное как нельзя 
лучше определяющее образ академика Тараканова. 
Кто-то из выступавших на открытии мемориальной  

доски добавил это определение к имени своего Учителя. Все 
выступающие вспоминали его энергию, юмор, талант учено-
го, искренность и добросердечное отношение к окружающим.

Иван Германович Тараканов:
«Приятно сознавать, что ученики Германа Ивановича пом-

нят его. Любимой присказкой отца была сура из Корана: "Уче-
ник, не наступи на тень учителя!" Сегодня я вижу, что верные 
продолжатели дела академика Тараканова – Виктор Алексан-
дрович Семенов, Сергей Федорович Гавриш, Александр Влади-
мирович Борисов и многие другие, – все они хотели открыть 
здесь, в Тимирязевке, мемориальную доску. Руководство вуза 
пошло навстречу просьбам. Очень благодарен и Магомету 
Курбановичу Раджабову, сделавшему очень много для того, 
чтобы сегодняшний день состоял-
ся… Очень необычное чувство – 
увидеть отца в бронзе…

Автор памятной доски – 
скульптор Георгий Вартанович 
Франгулян. Он был вдохновлен 
работой: мы привезли ему мно-
го материалов, воспоминания, 
некоторые современные статьи 
о Германе Ивановиче, напри-
мер в журнале "Гавриш", книги, 
фото. Благодаря этому скульп-
тор создал этот небольшой па-
мятник, где есть порыв и драйв, 
так присущие Герману Иванови-
чу, есть листки – может, из за-
писной книжки, а может, из се-
лекционного журнала…»  
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1 сентября этого года в Тимирязевке – там, где учился и 
работал академик Герман Иванович Тараканов, – была 
открыта мемориальная доска памяти выдающегося 
ученого-селекционера.
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