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Судьбою Связаны С бГу

Изучая	историю	становления	и	развития	родного	университета,	мы	были	впечат-
лены	делами,	самоотверженностью,	преданностью	людей,	для	которых	служение	БГУ	
стало	смыслом	жизни.

Во	время	многочисленных	встреч	со	студентами,	сотрудниками	БГУ,	членами	их	
семей	(в	аудиториях,	на	университетских	мероприятиях,	в	рамках	социологических	
опросов	и	др.)	мы	видели,	как	мало	они	знают	о	связанных	с	БГУ	династиях,	для	ко-
торых	характерны	бескорыстное	служение	любимому	делу	и	большая	преданность	
университету.	Поэтому	с	2013	г.	стали	проводить	такие	мероприятия,	как	«Праздник	
мудрости	и	доброты»,	«Судьбою	связаны	с	БГУ»,	«Моя	семья	в	годы	войны»,	«Лучшая	
семья	 БГУ»,	 «Имя	 твое	 пронесу	 через	 жизнь	 как	 святыню»,	 «Семья	 в	 современном	
мире:	стратегии	преодоления	трудностей»	и	др.,	на	которых	участники	обращаются	
к	семьям	ученых,	связавших	свою	судьбу	с	БГУ,	традициям,	вспоминают	наиболее	яр-
кие	и	славные	моменты	университетской	поры,	делятся	мечтами,	отмечают	красоту	
научного	поиска	и	радость	служения	делу	своей	жизни.

Эти	мероприятия	позволяют	убедиться	в	том,	что	семейные	ценности	во	многом	
определяют	профессиональный	выбор	человека	и	место	осознанного	служения	вы-
бранному	делу.	В	нашем	случае	это	семья	БГУ,	которая	дает	крылья	для	творческого	
полета,	вдохновляет	на	научный	поиск	и	наполняет	желанием	вовлекаться	в	процесс	
не	только	приобретения	знаний,	научения	профессии,	но	и	формирования	полезно-
сти,	ответственности	за	будущее	своей	семьи	в	широком	смысле	этого	слова.

Материал,	 представленный	 в	 книге,	 используется	 на	 многих	 мероприятиях	 в	
целях	 стимулирования	 у	 студенческой	 молодежи	 желания	 быть	 продолжателями	
семейных	традиций,	пропаганды	общечеловеческих	ценностей,	популяризации	спе-
циальностей,	которые	получают	выпускники	Белорусского	государственного	уни-
верситета.

К	сожалению,	мы	не	смогли	рассказать	о	многих	семьях,	чьи	судьбы	связаны	с	
БГУ,	и	представили	лишь	отдельные	династии	сотрудников	нашей	альма-матер,	уде-
лив	особое	внимание	ее	основателям,	для	которых	служение	родному	университету	
стало	смыслом	жизни.

Надеемся,	что	издание	найдет	своего	читателя	и	получит	продолжение.

Авторский коллектив
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ПролоГ

Белорусский	государственный	университет…	Как	долго	ждал	его	открытия	мно-
гомиллионный	белорусский	народ...

Уже	 существовали	 Болонья	 и	 Оксфорд,	 Кембридж	 и	 Сорбонна,	 были	 созданы	
Ягеллонский	университет	(Краков),	в	котором	обучался	Франциск	Скорина,	Карлов	
университет	(Прага),	где	получали	образование	драматург	Леопольд	Родевич	и	поэт	
Владимир	Жилко,	а	территория	современной	Республики	Беларусь,	находясь	на	«семи	
ветрах»	Европы,	все	никак	не	могла	оказаться	на	аристотелевом	«седьмом	небе»,	где	
торжествуют	наука,	счастье	и	любовь.	

Белорусские	 земли	 медленно	 пробуждались	 от	 многовекового	 летаргического	
сна.	 Некоторые	 белорусские	 магнаты	 (Радзивиллы,	 Огинские,	 Хрептовичи,	 Зоричи,	
Моссальские)	 начинали	 осознавать	 необходимость	 реформ,	 в	 том	 числе	 образова-
тельных,	 создавали	 торговую	 инфраструктуру,	 активизировали	 внешние	 связи,	 от-
крывали	школы.	Антоний	Тызенгауз	вместе	со	Станиславом	Понятовским,	королем	
Речи	Посполитой,	вознамерились	превратить	Западную	Беларусь	в	«цветущую	Гол-
ландию».	Возник	план	«идеального	города»	–	Городницы.	Для	учащихся	распахнули	
двери	кадетский	корпус,	музыкальное,	балетно-театральное,	художественное	и	бух-
галтерско-финансовое	училища.	В	1777	г.	с	участием	Станислава	Августа	Понятов-
ского	была	открыта	Гродненская	медицинская	королевская	академия	(Ecole	Royale	de	
Medecine	а	Grodno).	Академию	посещал	Ж.-Ж.	Руссо,	ее	сотрудниками	велась	пере-
писка	с	Д.	Дидро,	Вольтером,	П.	Гольбахом.	Но	Антоний	Тызенгауз	не	смог	вернуть	
Голландии	взятые	на	создание	учебного	центра	кредиты,	поэтому	был	освобожден	от	
всех	постов	в	государстве,	а	Гродненская	медицинская	королевская	академия	была	
преобразована	в	медицинский	факультет	Виленского	университета.	

Первым	высшим	учебным	заведением	в	Восточной	Европе	стала	Виленская	иезу-
итская	академия,	преобразованная	в	дальнейшем	в	Главную	виленскую	школу	(1780).	
Состояние	науки	на	белорусской	земле	значительно	улучшилось	во	времена	суще-
ствования	Полоцкой	иезуитской	академии	(1812–1820).	С	1840	по	1864	г.	действовал	
Горы-Горецкий	земледельческий	институт	–	единственное	высшее	учебное	заведение	
сельскохозяйственного	 профиля	 на	 территории	 Российской	 империи.	 «Мужицким	
университетом»	называли	Несвижскую	учительскую	гимназию,	которую	окончил	на-
родный	поэт	Беларуси	Якуб	Колас.	

Большой	популярностью	у	молодежи	из	белорусских	земель	пользовался	Вилен-
ский	 университет,	 открытый	 в	 1803	 г.,	 который	 вобрал	 лучшие	 традиции	 европей-
ской	высшей	школы.	Именно	здесь	появились	«чацкие	нового	времени»,	бунтари	и	
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вольнодумцы,	творцы	новой	жизни	и	приверженцы	необычных	взглядов	на	развитие	
гуманитарных	идей	и	воспитание	патриотов,	ученые	и	участники	Общества	филома-
тов	(любителей	науки)	и	Общества	филаретов	–	поборников	нравственной	чистоты	
(«лучезарные»)	и	духовной	возвышенности	во	имя	процветания	Виленского	края,	ко-
торый	включал	и	территорию	нынешней	Беларуси.	В	1832	г.	университет	закрыли,	
а	многие	его	воспитанники	были	отправлены	в	ссылку:	А.	Мицкевич	–	в	Петербург,	
И.	Домейко	–	в	родные	края	под	Новогрудком,	Я.	Чечет,	Т.	Зан	–	за	Урал.	Но	каж-
дый	из	них	оставил	свой	яркий	след	в	науке,	фольклоре,	литературе,	культуре.	Поэт	
А.	Мицкевич	–	гений	польской	литературы,	Я.	Чечет	–	известный	белорусский	фоль-
клорист,	И.	Домейко	–	ученый	с	мировым	именем.	

Под	влиянием	настроений	60-х	гг.	ХIХ	в.	витебское	дворянство	подняло	вопрос	о	
необходимости	открытия	университета	в	белорусских	губерниях.	Но	обращение	ми-
нистра	образования	к	царю	осталось	без	внимания.	Не	удалось	решить	эту	задачу	и	в	
начале	ХХ	в.:	специальная	комиссия	Министерства	образования	в	1906–1907	гг.	при-
шла	к	выводу,	что	открытие	университета	в	Северо-Западном	крае	вызовет	повышен-
ную	общественную	активность,	новую	волну	национально-освободительной	борьбы.

Новый	 импульс	 идее	 основания	 белорусского	 университета	 был	 дан	 уже	 по-
сле	Октябрьской	революции,	на	Всебелорусском	съезде	в	конце	1917	г.	Над	проек-
том	 университета	 начали	 работать	 многие	 известные	 ученые,	 среди	 них	 –	 историк	
М.	В.	Довнар-Запольский	и	этнограф	Е.	Ф.	Карский.	Именно	Ефим	Федорович	Кар-
ский	во	время	выступления	на	Всебелорусском	съезде	акцентировал	внимание	на	не-
обходимости	создания	национального	университета.	Его	проект	устава	Белорусского	
университета	опубликовала	газета	«Вольная	Беларусь».	Однако	в	условиях	немецкой	
оккупации	расчеты	на	реализацию	университетских	планов	оказались	эфемерными.	
Не	мог	быть	осуществлен	и	план	большевиков	о	закреплении	в	Беларуси	эвакуиро-
ванного	Юрьевского	университета	и	переводе	его	в	один	из	не	занятых	немцами	горо-
дов	–	Витебск	или	Смоленск.	Стараниями	Белорусского	национального	комиссариа-
та	в	Москве	был	создан	Белорусский	народный	университет,	который	можно	назвать	
классическим	лишь	условно.

Тем	 не	 менее	 подготовительная	 работа,	 проведенная	 инициаторами	 создания	
университета,	принесла	плоды.	Одним	из	первых	постановлений	Социалистической	
Советской	Республики	Беларусь	стал	Декрет	от	25	февраля	1919	г.,	 которым	Цен-
тральный	исполнительный	комитет	(ЦИК)	определил	конкретные	меры	по	созданию	
государственного	университета	в	Минске.	Были	выделены	деньги	(1	млн	р.)	и	сфор-
мирована	специальная	комиссия	при	Губернском	комиссариате	народного	образова-
ния	под	руководством	Е.	Ф.	Карского.	За	два	месяца	комиссия	организовала	подгото-
вительные	курсы	для	желающих	поступить	в	университет.

Из-за	 политических	 обстоятельств	 центральные	 органы	 власти	 посчитали,	 что	
лучше	 держать	 дело	 создания	 Белорусского	 университета	 под	 непосредственным	
контролем,	поэтому	при	Народном	комиссариате	образования	РСФСР	была	создана	
еще	и	Московская	комиссия.	Обе	комиссии	(Минская	и	Московская)	весной	1919	г.	
разрабатывали	учебные	планы,	подбирали	научно-педагогические	кадры,	обсуждали	
структуру	будущего	университета.	Однако	оккупация	Беларуси	польскими	войсками		
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летом	1919	г.	прервала	эту	деятельность.	Спустя	год,	после	освобождения	Минска,	
работы	по	подготовке	к	открытию	университета	возобновились.	К	тому	моменту	пер-
вая	Московская	комиссия	прекратила	свое	существование,	поэтому	18	августа	1920	г.	
был	сформирован	новый	состав	комиссии,	в	которую	вошли	В.	И.	Пичета,	Ф.	Ф.	Ту-
рук,	Е.	Ф.	Карский	и	др.	Чуть	позже	было	создано	Временное	правление	Белорусского	
государственного	университета.

17	апреля	1921	г.	специальным	постановлением	3-й	сессии	ЦИК	БССР	на	государ-
ственном	 уровне	 фиксировалась	 необходимость	 открытия	 университета	 в	 Минске,	
была	создана	Университетская	комиссия.	1	июня	1921	г.	в	БГУ	был	открыт	рабочий	
факультет,	затем	–	медицинский	и	общественных	наук.	Университету	были	переданы	
полуразрушенные	здания	военного	госпиталя,	совхоз	«Лошица»	и	2000	гектаров	леса,	
здания	 бывшей	 духовной	 семинарии,	 реального	 училища,	 частной	 гимназии	 Фаль-
ковича,	фабрики	«Виктория».	Коллегия	Народного	комиссариата	просвещения	БССР	
8	июля	назначила	руководство	БГУ	–	Правление,	которое	возглавил	ректор,	выдаю-
щийся	историк	Владимир	Иванович	Пичета.

Торжественное	открытие	БГУ	прошло	11	июля	1921	г.	в	здании	клуба	им.	Кар-
ла	 Маркса	 (нынешний	 театр	 им.	 Янки	 Купалы).	 С	 докладами	 выступили	 секретарь	
ЦК	КПБ	В.	Г.	Кнорин,	председатель	ЦИК	БССР	А.	Г.	Червяков,	ректор	университета	
В.	И.	Пичета.	Однако	«Акт	открытия	Белорусского	государственного	университета»	
состоялся	лишь	в	полдень	30	октября	1921	г.	в	здании	бывшего	училища	Хайкина.	Ре-
шение	о	назначении	этой	даты	«днем	рождения»	БГУ	было	принято	двумя	неделями	
ранее	на	заседании	совета	факультета	общественных	наук.	

На	 первую	 годовщину	 образования	 БГУ	 поэт	 «нашенивской»	 поры,	 сотрудник	
Института	 белорусской	 культуры,	 входившего	 тогда	 в	 состав	 университета,	 Алесь	
Гурло	 написал	 яркое	 и	 проникновенное	 стихотворение	 «Беларускаму	 ўніверсітэту»		
(29.10.1922).	

Биография	поэта	заслуживает	внимания.	Алесь	Гурло	приехал	из	Копыля	в	Петер-
бург	и	устроился	работать	на	завод	«Вулкан».	Затем	ушел	служить	на	флот,	сначала	
матросом	на	крейсер	«Богатырь»,	а	в	Первую	мировую	войну	–	унтер-офицером	на	
миноносец	 «Забияка».	 Участник	 Февральской	 и	 Октябрьской	 революций,	 Граждан-
ской	войны,	он	с	отрядом	революционных	матросов	штурмовал	Зимний	дворец,	по-
давлял	эсеровский	мятеж	в	Ярославле,	боролся	с	колчаковцами.

В	1921	г.	вернулся	в	Беларусь.	Работал	в	Инбелкульте,	в	1929	г.	преобразованном	
в	АН	БССР.	В	1930-х	гг.	Алесь	Гурло	был	репрессирован	и	выслан	в	Самару	–	как	раз	
туда,	где	в	Гражданскую	войну	воевал	с	адмиралом	Колчаком.

Сегодня	 у	 нас	 появилась	 возможность	 познакомиться	 с	 литературным	 насле-
дием	 А.	 Гурло:	 семейно-бытовой	 драмой	 «Любоў	 усё	 змагае»	 (1912),	 сборниками	
стихов	 «Барвёнак»	 (1924),	 «Спатканні»	 (1925),	 «Сузор’і»	 (1926),	 «Зорнасць»	 (1927),	
«Межы»	(1929).	

Стихотворение	«Беларускаму	ўніверсітэту»	было	утеряно,	архивисты	нашли	его	
только	после	реабилитации	автора.	Сегодня	оно	выглядит	как	гимн	родному	уни-
верситету:
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алеСь Гурло 
беларуСкаму ўніверСітэту

Яшчэ ты малады. І толькі год адзін
ў тваіх  сцянах  хвалюецца  жыццё:
Гартуе тут навукай пачуццё
І горада дзіця і вёскі  беднай сын.
Ты дзверы адчыніў прасторныя для тых,
Каму навукі  шлях зачынен быў здаўна.
Цяпер красуецца навукі збажына
Для іх  ў тваім святое ад святых.
Няхай жа шырыцца навукі  твой загон,
Няхай нясе вялікі свой прыплод
ў наш цёмны край і светліць наш народ…
Прайдуць гады. Магутныя дары
Твае пажне, пажне з пашанай ён.
Пад зыкі  музыкі, пад гусляў родных звон
З дзвярэй тваіх  павыйдуць песняры,
Прарокі і тварцы навукі, пачуцця,
Як выйшлі з сцен краёў суседніх нам.
Дык ты ж  жыві, навукі вольны храм,
Для лепшых  дзён народнага жыцця!

29.10.1922
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Владимир	 Иванович	 Пичета	 –	 талантливый	 ис-
следователь,	 автор	 свыше	 500	 трудов	 по	 истории	
славянских	 народов,	 один	 из	 организаторов	 истори-
ческой	науки	в	Советском	Союзе.	С	его	именем	свя-
зано	 создание	 белорусской	 советской	 исторической	
школы,	 кафедры	 истории	 южных	 и	 западных	 славян	
в	Московском	университете,	Института	славяноведе-
ния	Академии	наук	СССР.

Этот	 высокообразованный,	 творческий	 и	 само-
отверженный	 человек	 собрал	 в	 университете	 плеяду	
выдающихся	 ученых,	 в	 числе	 которых	 первые	 про-
фессора	БГУ	–	Д.	П.	Кончаловский,	Н.	М.	Никольский,	
Д.	А.	Жаринов,	Ф.	Ф.	Турук,	В.	Н.	Дьяков,	Н.	А.	Янчук,	
Н.	Н.	Андреев,	Б.	М.	Беркенгейм,	М.	Б.	Кроль,	А.	В.	Фе-
дюшин.	Для	работы	в	БГУ	В.	И.	Пичета	пригласил	из	
Москвы	А.	Н.	Ясинского	и	Е.	И.	Боричевского,	из	Дон-
ского	 университета	 –	 И.	 И.	 Замотина,	 из	 Австрии	 –	
математика	 Ц.	 Л.	 Бурстина,	 из	 Чехии	 –	 лингвиста	
Н.	 Н.	 Дурново.	 Также	 благодаря	 В.	 И.	 Пичете	 в	 БГУ	
трудились	М.	Горецкий,	А.	Смолич,	Л.	А.	Бузук.

Владимир	Иванович	Пичета	родился	9	(21)	октя-
бря	1878	г.	в	Полтаве.	В	1897	г.	окончил	Полтавскую	
классическую	гимназию	и	поступил	на	историко-фи-
лологический	 факультет	 Московского	 университета.	
Он	слушал	лекции	М.	М.	Богословского,	П.	Г.	Виногра-
дова,	В.	И.	Герье,	В.	О.	Ключевского,	М.	С.	Корелина,	
Н.	А.	Рожкова.	Наиболее	сильное	влияние	на	студента	
Пичету	 оказал	 В.	 О.	 Ключевский	 –	 научный	 руково-
дитель	его	кандидатской	работы	«Юрий	Крижанович	
о	 Московском	 государстве»,	 получившей	 высокую	
оценку.	 В	 июне	 1901	 г.	 Пичета	 окончил	 Московский	
университет	с	дипломом	первой	степени.

С	 1901	 по	 1903	 г.	 Владимир	 Иванович	 работал	
преподавателем	русского	языка	и	грамматики	в	Ека-
теринославе,	имел	большое	уважение	и	популярность	
среди	учащейся	молодежи.

В.	И.	Пичета

В.	И.	Пичета	(стоит	
первый	слева)	среди	

студентов	Московского	
университета.	На	обороте	

надпись:	«В	память		
2	января	1899	г.		

В.	И.	Пичета».
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В	 сентябре	 1905	 г.	 В.	 И.	 Пичета	 переехал	 в	 Москву,	
где	 преподавал	 сначала	 в	 средних	 учебных	 заведениях,	
а	с	1906	г.	–	в	высших,	выступал	с	лекциями	перед	мо-
сковскими	рабочими.	Позднее	Владимир	Иванович	вспо-
минал,	что	лекции,	организованные	для	сотрудников	ти-
пографий	И.	Д.	Сытина,	явились	для	него	первым	опытом	
преподавательской	деятельности	в	рабочей	аудитории.

Октябрьская	 революция	 застала	 Владимира	 Ивано-
вича	преподавателем	Высших	женских	курсов	и	Практи-
ческой	академии	коммерческих	наук.

В	 конце	 1917	 г.	 В.	 И.	 Пичета	 стал	 преподавателем	
Московского	университета,	а	в	феврале	1918	г.	защитил	
докторскую	диссертацию	на	соискание	степени	магистра	
русской	истории.

В	июне	1918	г.	в	Москве	было	создано	Белорусское	
научно-культурное	 общество.	 Его	 членами-учредителями	 стали	 известные	 ученые	
Н.	А.	Янчук,	А.	Н.	Ясинский,	артист	В.	И.	Шверубович	(Качалов)	и	др.	Председателем	
общества	был	избран	В.	И.	Пичета.

В	1918	г.	прочитал	курс	лекций	«История	белорусского	народа»	в	Белорусском	
народном	университете	в	Москве.	Это	был	первый	курс	по	истории	Беларуси,	кото-
рый	охватывал	максимально	длительный	период	времени	(от	древнейших	времен	до	
1900	г.)	и	поднимал	ряд	вопросов,	ранее	никем	не	затронутых.

До	утверждения	ректором	БГУ	В.	И.	Пичете	довелось	приобщиться	к	дипломатии.	
В	1920	г.	в	связи	с	советско-польской	войной	при	Народном	комиссариате	иностран-
ных	дел	РСФСР	была	организована	комиссия	специалистов	для	разработки	вопросов	
об	этнографическом	составе	отдельных	территорий	Литвы	и	Беларуси.	В.	И.	Пичета	
вошел	в	ее	состав	как	научный	работник	и	секретарь.	В	сентябре	1920	г.	он	в	каче-
стве	эксперта	был	включен	в	делегацию,	которая	направлялась	в	Ригу	для	мирных	
переговоров	с	Польшей.	В	личном	фонде	Владимира	Ивановича	хранятся	«Справки	
об	истории	Белоруссии	и	белорусов,	Угорской	Руси,	о	русско-польской	границе,	эт-
нографической	границе	в	Галиции,	Венгрии,	Буковине	и	Бессарабии	и	др.,	составлен-
ные	В.	И.	Пичетой	и	Д.	Н.	Ушаковым	для	работы	Российско-Украинской	делегации	
при	заключении	Российско-украинско-польского	мирного	договора	в	Риге».	Справки	
имели	важное	значение	для	установления	новых	литовско-белорусской	и	литовско-
польской	границ.

Владимир	Иванович	Пичета	был	в	числе	тех	немногих,	кто	понимал,	что	для	настоя-
щего	возрождения	и	развития	Беларуси	нужен	мощный	научный	центр	на	ее	территории.

8	июля	1921	г.	Народный	комиссариат	просвещения	БССР	назначил	В.	И.	Пичету	
ректором	Белорусского	государственного	университета.	Вот	что	он	писал	о	периоде	
работы	в	БГУ	в	этой	должности:	«С	1921	по	1929	г.	в	течение	восьми	лет	я	был	рек-
тором	Белорусского	государственного	университета,	который	был	создан	мною	без	
особой	финансовой	поддержки,	в	здании	с	разбитыми	стеклами».

Семья	В.	И.	Пичеты:	жена	
М.	В.	Пичета	(Зызыкина)		

с	сыном	Владимиром		
и	дочерью	Ксенией.	1908	г.
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Профессор	С.	Я.	Вольфсон	вспоминал:	«Аудитория	
нередко	представляла	сотенную	толпу,	которая	стоя-
ла	среди	четырех	стен	и	напряженно	слушала	лектора.	
Стояли	студенты,	не	было	кресел.	В	галошах,	пальто,	
кожухах,	некоторые	с	поднятыми	воротниками.	В	кан-
целярии	писали	в	перчатках	и	карандашами	–	чернила	
замерзали.	Но	университет	жил…».

30	 октября	 1921	 г.	 начались	 занятия.	 Друг	 и	 со-
ратник	 Владимира	 Ивановича	 Пичеты	 профессор	
Дмит	рий	 Петрович	 Кончаловский,	 специально	 при-
глашенный	 из	 Берлина,	 прочитал	 студентам	 первую	
лекцию	«О	культуре	Средиземноморья	в	годы	правле-
ния	Рима».

В	1921	г.	под	руководством	ректора	было	создано	
научное	общество	истории	и	древности,	организован	
Инбелкульт	(1922),	на	базе	которого	в	1929	г.	по	ини-
циативе	Пичеты	была	образована	АН	БССР.

В	аудитории	пришли	первые	1390	студентов,	поз-
же	их	количество	возросло	до	трех	тысяч.	Всего	под	
руководством	Пичеты	университет	подготовил	шесть	
тысяч	 специалистов	 для	 народного	 хозяйства	 в	 пер-
вые	годы	советской	власти.	На	1	октября	1927	г.	в	БГУ	
трудилось	49	профессоров,	51	доцент,	36	преподава-
телей	рабфака,	36	преподавателей	образцовых	бело-
русских	 и	 еврейских	 школ,	 был	 построен	 студенче-
ский	городок,	работало	шесть	музеев.

Первый	 университет	 на	 территории	 Беларуси	
сразу	 же	 приобрел	 влиятельную	 силу	 в	 среде	 науч-
ной	 общественности	 мира.	 Сюда	 съезжались	 ученые	
из	 Парижа	 и	 Лондона,	 Варшавы	 и	 Кракова,	 Праги	 и	
Берлина;	были	установлены	исключительные	связи	с	
лабораторией	 Розерфорда.	 В	 университете	 работал	
Якуб	 Колас	 (лучший	 друг	 и	 соратник	 В.	 И.	 Пичеты),	
лекции	по	экономике	читал	В.	Г.	Кнорин.	Янка	Купала	
являлся	членом	правления	Инбелкульта,	военное	дело	
преподавал	Георгий	Жуков,	а	медицинский	факультет	
создал	и	возглавил	личный	доктор	Ленина	–	профес-
сор	медицины	М.	Б.	Кроль.

Любимый	ученик	Альберта	Эйнштейна	Яков	Гро-
мер	–	«берлинский	изгнанник»	родом	из	Бреста	–	по	
рекомендации	 великого	 физика	 начал	 научную	 дея-
тельность	в	БГУ.

В.	И.	Пичета	среди	
студентов	2-го	курса	

БГУ.	На	обороте	надпись	
карандашом:	«На	памяць	

паважанаму	прафеса-
ру	Уладзіміру	Іванавічу	

Пічэце	ад	студэнтаў	
II	курса	БДУ,	удзельнікаў	

семінара	па	гісторыі	
Беларусі	ў	1923–24	гг.».
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В	 1927	 г.	 БГУ	 открыл	 аспирантуру,	 в	 которую	 было	 принято	 26	 человек,	 через	
год	 –	 уже	 51.	 Первыми	 учениками	 В.	 И.	 Пичеты	 стали	 Забелло,	 Бурдейко,	 Дудков,	
Керножицкий,	 Степанов.	 «Беларусь	 обогатится	 молодыми	 научными	 тружениками,	
мною	будет	подготовлена	молодая	исключительно	белорусская	замена»,	–	утверж-
дал	ректор.

В	покаянном	письме	ученый	писал:	«Я	оставил	Москву,	где	у	меня	было	извест-
ное	положение,	кафедру	в	московском	университете,	семью	и	со	свойственной	мне	
страстностью	отдался	делу	строительства	новой	пролетарской	школы,	в	которой	не	
было	бы	старой	закваски:	и	она	была	мною	создана,	несмотря	на	постоянное	карка-
нье	черных	и	белых	ворон».

«На	посту	ректора	В.	И.	Пичете	пришлось	совмещать	в	себе	и	организатора	науч-
ной	жизни	в	новооткрытом	университете,	и	администратора-хозяйственника,	и	про-
фессора»,	–	писал	соратник	первого	ректора	профессор	Александр	Антонович	Савич.	
Ректор	имел	отношение	ко	всему,	чем	жил	университет.

Пичета	 всемерно	 способствовал	 развитию	 и	 активизации	 научной	 деятельно-
сти	студентов,	стремясь	направить	ее	в	русло	разработки	актуальных	для	Беларуси	
вопросов.	Одним	из	проявлений	общественной	и	творческой	энергии	студенческой	
молодежи	стало	создание	под	непосредственным	руководством	ректора	Краеведче-
ского	общества	БГУ.	Повсеместно	шел	поиск	материалов	и	свидетельств	белорусской	
«даўніны»,	велась	их	обработка.	Были	совершены	экспедиции	в	Туровский	район	Мо-
зырского	 округа	 (1926–1927),	 в	 Ушачский	 район	 Полоцкого	 округа	 (на	 Полотчину	
выезжал	ректор),	на	реку	Свислочь,	в	подшефный	БГУ	Подгайский	сельсовет	(1927–
1928).	Много	внимания	уделялось	популяризации	краеведения	среди	населения	ре-
спублики.

Университет	 во	 время	 ректорства	 В.	 И.	 Пичеты	 становился	 все	 более	 белорус-
ским.	Уже	в	первые	учебные	планы	всех	факультетов	был	введен	белорусский	язык	и	

Профессура	первых	лет	работы	БГУ.	1922	г.
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предметы	 по	 белорусоведению.	 Пристальное	 внима-
ние	уделялось	преподаванию	дисциплин	на	белорус-
ском	языке,	ведь	он	согласно	постановлениям	партии	
и	правительства	республики	о	проведении	националь-
ной	политики	стал	общеобязательным	с	1925	г.	Вла-
димир	Иванович	одним	из	первых	начал	читать	лек-
ции	 на	 белорусском	 языке,	 который	 быстро	 изучил.	
В	1927	г.	в	среднем	по	университету	около	50	%	учеб-
ных	часов	читалось	на	белорусском	языке,	для	пропа-
ганды	которого	по	инициативе	В.	И.	Пичеты	с	первых	
дней	 работы	 БГУ	 были	 налажены	 торжества	 в	 честь	
юбилеев	белорусских	культурных	дея	телей	–	Янки	Ку-
палы,	Якуба	Коласа,	Максима	Богдановича.	Много	де-
лал	 Владимир	 Иванович	 и	 для	 популяризации	 бело-
русского	театра	и	музыки.	Студентам	педагогического	
факультета	БГУ	читался	специальный	курс	по	истории	
белорусского	театра.	На	университетских	подмостках	
ставились	пьесы	Владимира	Голубка	«Лиходей»,	«Кро-
вавый	пролог»,	«Суд»	и	др.,	нередко	на	сцену	актового	
зала	БГУ	приглашались	белорусские	музыканты	и	бе-
лорусский	хор.

В	 своих	 воспоминаниях	 В.	 И.	 Пичета	 признавал-
ся:	 «Моя	 жизнь	 в	 Минске	 была	 все	 время	 беспокой-
на.	Вокруг	моего	имени	было	много	интриг	со	сторо-
ны	оскорбленных	самолюбий,	но	я	не	обращал	на	это	
внимания,	оставаясь	верным	долгу	и	преданным	тому	
делу,	которое	поручили	мне	правительство	и	партия».

В	 период	 репрессий	 ученый	 был	 освобожден	 от	
должности	ректора.	Во	время	следствия	ему	припом-
нили	и	прозападную	ориентацию,	и	буржуазный	наци-
онализм,	и	великодержавный	шовинизм.	

В	августе	1931	г.	В.	И.	Пичета	был	выслан	в	Вятку,	
где	работал	нормировщиком	и	табельщиком	в	коопе-
ративе	общественного	питания.	В	1934	г.	во	время	ви-
зита	в	СССР	министр	иностранных	дел	Чехословакии	
Эдвард	 Бенеш,	 друг	 Владимира	 Пичеты,	 потребовав	
встречи	 с	 ним,	 вынужден	 был	 обратиться	 с	 этой	 на-
стойчивой	просьбой	к	самому	Сталину	во	время	при-
ема	в	Кремле.

Не	 отреагировать	 на	 приказ	 Сталина	 органы	 не	
могли.	 Владимира	 Ивановича	 отыскали	 в	 лагерях		
ГУЛАГа	 под	 Вяткой,	 накормили,	 приодели,	 привезли	
в	 Москву,	 выдали	 новое	 свидетельство	 и	 сообщили:	

В.	И.	Пичета	
	(второй	слева)		

с	аспирантами.	1926	г.

В.	И.	Пичета	со		
студентами	социально-	

исторического	отделения	
педагогического		

факультета.	1924	г.
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«Если	Вас	спросят,	где	Вы	находились	все	это	время,	отвечайте:	“Далеко	от	Москвы,	в	
долговременной	научной	командировке”».

Спустя	несколько	дней	встреча	Владимира	Пичеты	и	Эдварда	Бенеша	состоялась.	
После	возвращения	в	Прагу	Бенеш	сообщил,	что	лично	встречался	с	профессором	
Пичетой,	беседовал	с	ним,	он	жив-здоров.

Приказ	привезти	Пичету	из	Вятки	был,	а	вот	команды	вернуть	назад	в	ссылку	не	
поступило.	И	Владимир	Иванович	после	всех	потрясений,	издевательств	и	передряг	
	уехал	в	глубинку,	преподавал	в	Полтаве,	Воронеже.

В	суровые	1942–1943	гг.	он	жил	в	эвакуации	в	Ташкенте,	в	одном	доме	с	семьей	
Якуба	Коласа,	с	которым	дружил	со	времен	работы	обоих	в	БГУ.

«Это	был	красивый,	статный,	элегантный	мужчина,	всегда	носил	пенсне	и	часто	
его	поправлял,	то	снимая,	то	надевая.	Пичета	даже	внешне	выглядел	как	прогрессив-
ный	либеральный	профессор	начала	20	столетия.	В	его	облике	было	много	артистиче-
ского,	обаятельного»,	–	вспоминает	сын	Якуба	Коласа	Михась	Константинович	Миц-
кевич,	доктор	физико-технических	наук,	который	помнит	В.	И.	Пичету	по	Ташкенту.

Позднее	Пичета	вернулся	в	Москву,	 стал	академиком,	 заместителем	директора	
Института	славяноведения	АН	СССР.	Владимир	Иванович	в	своих	воспоминаниях	го-
ворил:	«Где	бы	я	ни	был,	что	бы	ни	делал,	я	постоянно	чувствовал	себя	членом	боль-
шой	университетской	семьи	БГУ,	 где	прошли	мои	лучшие	годы,	даже	когда	уже	не	
работал	там».

Сын	 Владимира	 Ивановича	 Владимир	 окончил	 Московский	 университет,	 аспи-
рантуру,	 активно	 занимался	 научной	 деятельностью.	 Владимир	 Владимирович	 Пи-
чета	 вел	 большую	 общественно	 полезную	 работу,	 был	 страстным	 туристом.	 Часто	
путешествовал	по	Беларуси,	не	единожды	навещал	БГУ,	принимая	активное	участие	
в	делах	вуза.

Среди	участников	1-й	студенческой	научно-исследовательской	экспедиции	
на	Туровщину.	1927	г.
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Дочь	Ксения	также	окончила	Московский	универ-
ситет.	Особый	интерес	представляют	ее	подробные	и	
искренние	воспоминания:	«Отец	был	очень	добрым	и	
отзывчивым	человеком,	многим	помогал	материаль-
но,	но	никогда	не	афишировал	своих	добрых	дел.	Так,	
например,	он	взял	на	попечение	дочь	своей	ученицы	
Маргариту	Галах,	когда	ее	родители	погибли	во	вре-
мя	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Девочка	 смогла	
закончить	 школу	 и	 начать	 самостоятельную	 жизнь,	
когда	 отца	 уже	 не	 было	 в	 живых.	 Она	 на	 всю	 жизнь	
сохранила	 благодарность	 отцу	 не	 только	 за	 матери-
альную	поддержку,	но	и	за	душевную	теплоту,	его	оте-
ческую	заботу	о	ней,	о	чем	свидетельствует	сохранив-
шаяся	 в	 архиве	 переписка	 его	 с	 девочкой.	 Как	 и	 все	
истинные	ученые,	отец	был	очень	скромным	челове-
ком	 –	 скромным	 в	 общении	 с	 людьми,	 скромным	 в	
быту.	У	отца	не	было	ни	культа	вещей,	ни	культа	денег,	
ни	культа	в	еде;	он	довольствовался	самой	скромной	
пищей,	 преимущественно	 вегетарианской.	 Украин-
ский	 борщ	 и	 пшенная	 или	 гречневая	 каша	 были	 его	
любимыми	блюдами.	Правда,	отец	очень	любил	быть	
хорошо	одетым	и	не	допускал	небрежности	в	одежде.	
Он	стремился	быть	элегантным	и	умел	им	быть,	когда	
позволяли	 обстоятельства.	 Его	 слабостью	 были	 гал-
стуки.	Он	считал,	что	это	–	самая	важная	часть	муж-
ского	 туалета,	 и,	 действительно,	 умел	 выбирать	 их	 с	
большим	вкусом.	Отец	неизменно	ходил	с	тросточкой.	
На	улице	был	очень	рассеян	и	только	благодаря	бди-
тельности	водителей	автомашин	не	попадал	в	беду.	Во	
внешнем	облике	отца	было	много	артистичного.	Это	
был	 обаятельный	 человек,	 а	 когда	 был	 “в	 ударе”,	 то	
просто	неотразим.

Очень	важным	и	ярким	в	жизни	отца	был	период	
его	жизни	в	Минске,	где	он	работал	ректором	БГУ».

Дочь	 вспоминает	 теплые	 встречи	 в	 университет-
ских	семьях:	«В	1927	году	я	несколько	месяцев	жила	с	
отцом	в	Минске	и	была	свидетельницей	его	огромной,	
напряженной	работы	в	качестве	ректора	и	профессо-
ра	БГУ.	Несмотря	на	большую	занятость,	отец	находил	
время	для	того,	чтобы	изредка	пойти	со	мной	в	гости.	
В	 гости	 мы	 обычно	 попадали	 в	 10–11	 часов	 вечера,	
ибо	другого	времени	у	отца	не	было.	Минская	профес-

В	рабочем	кабинете		
с	любимым	котом	Чичей.	

Лето	1946	г.

В.	И.	Пичета	за	кафедрой	
на	историческом		
факультете	МГУ		

им.	М.	В.	Ломоносова.	
Зима	1946/47	гг.
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сура	была	очень	гостеприимна.	Многие	были	рады	видеть	отца	у	себя	дома.	Отец	был	
не	только	очень	интересным	собеседником,	но	и	обаятельным	человеком,	которого	
нельзя	было	не	любить...».

При	этом	Ксения	Пичета	указывает:	«Период	жизни	отца	в	Минске	был	нелегким.	
Работа	в	качестве	ректора	БГУ	была	сопряжена	с	большими	трудностями.	Были	не-
доброжелатели,	были	и	враждебные	элементы,	с	которыми	отец	вел	непримиримую	
борьбу.	 Неприятности	 бывали	 часто,	 и	 когда	 они	 случались,	 отец	 приходил	 домой	
мрачный	и	молчал.	В	таких	случаях	я	знала,	что	спрашивать	его	ни	о	чем	не	следует.	
Обычно	я	узнавала	о	случившемся	от	своих	знакомых,	связанных	с	БГУ.	Отец	всегда	
удивлялся	моей	способности	не	расспрашивать	его	о	причинах	дурного	настроения	и	
очень	это	ценил».

Дочь	подчеркивает	человечность	и	душевность	отца:	«На	посту	ректора	БГУ	отец	
был	чрезвычайно	демократичен.	К	нему	можно	было	запросто	обратиться	со	свои-
ми	нуждами.	Он	был	любим	студенчеством	не	только	за	интересные,	увлекательные	
лекции,	но	и	за	душевные	качества.	Он	всегда	проявлял	внимание	к	младшему	обслу-
живающему	персоналу,	вникал	в	их	трудности,	старался	помочь.	За	это	его	любили	и	
уважали».

Пичета	буквально	«врос»	в	университетскую	семью:	«В	период	жизни	в	Минске	
отец	изучил	белорусский	язык	настолько	хорошо,	что	мог	публично	выступать	с	лек-
циями	и	писать	научные	работы.	От	преподавательского	состава	он	также	требовал	
владения	 белорусским	 языком.	 Помимо	 ректорства,	 преподавательской	 и	 научной	
работы,	которые	требовали	огромного	напряжения	всех	творческих	сил,	отец	выпол-
нял	колоссальную	общественную	работу.	Можно	было	только	поражаться	его	неис-
тощимой	энергии.	Он	был	членом	ЦИК	БССР	в	течение	девяти	лет,	состоял	членом	

Встреча	с	югославским	писателем.	Выступает	В.	И.	Пичета.		
11	марта	1947	г.
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Минского	горсовета,	был	членом	съезда	Советов	Бе-
лоруссии,	президентом	Общества	безбожников	в	БГУ.

Отец	 оставался	 в	 должности	 ректора	 восемь	 лет	
(1921–1929	 гг.),	 а	 профессора	 –	 девять	 лет	 (до	
1930	года)».

Владимир	 Иванович	 Пичета	 до	 конца	 жизни	 со-
хранил	 теплоту	 дружеских	 отношений	 со	 многими	
учеными,	работниками,	бывшими	студентами,	считая	
их	 одной	 университетской	 семьей	 даже	 тогда,	 когда	
уже	не	был	ректором.

В.	И.	Пичета	умер	в	возрасте	68	лет	в	Москве,	но	
жива	 память	 о	 великом	 ученом,	 деятеле,	 создателе	
БГУ	Владимире	Ивановиче	Пичете	–	уникальном	Че-
ловеке.

На	одном	из	заседаний.	
На	первом	плане		

В.	И.	Пичета
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Константин	Игнатьевич	Лукашов	–	уроженец	де-
ревни	Городец	Быховского	уезда	Могилевской	губер-
нии.	 Начал	 свою	 трудовую	 деятельность	 в	 сельском	
хозяйстве	 в	 1922	 г.,	 вступил	 в	 комсомол	 и	 в	 1924–
1925	 гг.	 возглавил	 сельскую	 комсомольскую	 ячейку.	
В	 1925–1927	 гг.	 К.	 И.	 Лукашов	 работал	 секретарем	
районного	комитета	крестьянских	обществ	взаимопо-
мощи	и	одновременно	–	секретарем	производствен-
ной	комсомольской	ячейки	в	Быхове,	затем	–	секрета-
рем	комсомольской	организации	и	заведующим	клу-
бом	 стекольного	 завода	 «Ильич»	 в	 поселке	 Ветренка	
Быховского	района.	

С	1927	г.	–	член	ВКП(б).	В	том	же	году	по	путевке	
Могилевского	окружного	комитета	комсомола	Лука-
шов	 был	 направлен	 на	 учебу	 в	 Ленинградский	 госу-
дарственный	 университет	 (ЛГУ),	 где	 учился	 на	 гео-
графическом	факультете,	ведя	общественную	работу	
как	член	партбюро	факультета	и	комитета	комсомола	
университета.	 Окончив	 ЛГУ	 по	 специальности	 «гео-
графия	почв»,	в	1931	г.	стал	аспирантом	кафедры	до-
рожного	почвоведения.

В	1932	г.	К.	И.	Лукашов	вместе	с	П.	А.	Земятчен-
ским	впервые	в	СССР	организовал	преподавание	спе-
циальности	«грунтоведение»	в	ЛГУ.	В	1933	г.	опубли-
ковал	 книгу	 «Грунтоведение»	 –	 первый	 учебник	 по	
этой	дисциплине.

В	1932–1935	гг.	К.	И.	Лукашов	в	качестве	началь-
ника	 партии,	 затем	 –	 заместителя	 научного	 руково-
дителя	 по	 мерзлотному	 исследованию	 участвовал	 в	
инженерно-геологических	работах	на	Байкало-Амур-
ской	магистрали,	внес	весомый	вклад	в	развитие	грун-
товедения	и	создал	новое	научное	направление	–	ге-
нетическое	 грунтоведение,	 основные	 положения	 ко-
торого	 сформулированы	 в	 монографиях	 «Элементы	
генетического	грунтоведения»	и	«Грунты	СССР».

С	1934	по	1939	г.	Константин	Игнатьевич	работал	в	
ЛГУ	ассистентом,	доцентом,	деканом	геолого-почвен-

К.	И.	Лукашов

К.	И.	Лукашов	и	В.	Д.	Ми-
халова-Лукашова.		
1935	г.,	Ленинград
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ного	 факультета.	 В	 1937	 г.	 защитил	 докторскую	
диссертацию	 «Физико-географические	 условия	 и	
процессы	выветривания	в	северной	и	средней	ча-
сти	Амурского	бассейна»,	а	через	год	получил	зва-
ние	профессора.

1939–1952	 гг.	 –	 новый	 этап	 в	 деятельности	
К.	И.	Лукашова,	связанный	с	работой	в	Наркома-
те	внешней	торговли	СССР,	в	том	числе	в	качестве	
председателя	 «Amatorg	 Trading	 corporation».	 По-
сле	 возвращения	 в	 СССР	 в	 1944	 г.	 Лукашов	 был	
назначен	 экспертом	 при	 министре	 внешней	 тор-
говли	 СССР,	 одновременно	 занимая	 должность	
профессора	 Института	 внешней	 торговли.	 В	 то	
же	время	вышли	в	свет	его	работы	«Основные	во-
просы	 военной	 и	 послевоенной	 внешнеторговой	
политики	США»,	«Империалистическая	борьба	за	
послевоенные	рынки	и	источники	сырья»,	«Ресур-

сы	минерального	сырья	в	капиталистических	странах»	и	др.
С	1952	по	1957	г.	К.	И.	Лукашов	–	ректор	Белорусского	государственного	уни-

верситета.	Он	создал	кафедру	геохимии	и	полезных	ископаемых,	которая	положила	
начало	геохимическим	исследованиям	в	республике	и	формированию	белорусской	
геохимической	 школы	 в	 области	 гипергенеза.	 В	 1953	 г.	 К.	 И.	 Лукашов	 был	 избран	
академиком	АН	БССР.

К.	 И.	 Лукашов	 –	 основатель	 Белорусского	 географического	 общества	 (1954),	
а	с	1957	по	1960	г.	–	его	президент.

В	1956–1969	гг.	Константин	Игнатьевич	–	вице-президент	АН	БССР	–	создал	в	
Институте	 геологических	 наук	 АН	 БССР	 лабораторию	 геохимических	 проблем,	 ко-
торая	стала	центром	изучения	геохимических	проблем	в	республике.	Большое	тео-
ретическое	и	прикладное	значение	имеют	выполненные	в	этот	период	исследования	
по	геохимии	гипергенеза,	миграции	в	земной	коре	и	биосфере	химических	элементов	
и	др.	Под	руководством	Лукашова	были	осуществлены	геохимические	исследования	
Белорусского	Полесья,	изучены	геохимические	провинции	республики	в	целом.

За	открытие	промышленных	месторождений	нефти	в	БССР	К.	И.	Лукашов	был	удо-
стоен	звания	лауреата	Государственной	премии	БССР	в	области	науки	и	техники	(1972).

Результаты	научной	деятельности	академика	К.	И.	Лукашова	отражены	в	500	на-
учных	работах,	более	50	из	которых	–	монографии.	По	широте	научных	интересов,	
глубине	разработки	актуальных	проблем,	научно-организационным	способностям	он	
заслуженно	являлся	одним	из	ведущих	ученых	СССР	в	области	геологии	и	геохимии.	
Научная	и	общественная	деятельность	Константина	Игнатьевича	отмечена	орденами,	
медалями,	многочисленными	грамотами,	дипломами.

К.	И.	Лукашов	умер	23	мая	1987	г.	в	Минске.

К.	И.	Лукашов	с	семьей.		
1943	г.,	Вашингтон
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Сын	Константина	Игнатьевича,	Валентин	Констан-
тинович	Лукашов,	родился	25	июня	1938	г.	в	Ленин-
граде.	Детские	годы	провел	в	США,	где	отец	находил-
ся	в	служебной	командировке,	а	после	возвращения	в	
СССР	–	в	Москве.

После	назначения	отца	ректором	БГУ	переехал	в	
Минск,	в	1956	г.	поступил	на	географический	факуль-
тет,	который	окончил	с	отличием.	Еще	будучи	студен-
том,	в	1960	г.	провел	первые	самостоятельные	лито-
логические	и	геохимические	исследования,	связанные	
с	 изучением	 условий	 образования	 дюнно-песчаных	
отложений	на	территории	Белорусского	Полесья.

После	окончания	университета	В.	К.	Лукашов	ра-
ботал	 в	 Институте	 геологических	 наук	 АН	 БССР,	 за-
тем	в	Лаборатории	геохимических	проблем	АН	БССР,	
пройдя	путь	от	младшего	научного	сотрудника	до	за-
ведующего	 лабораторией.	 Его	 исследования	 внесли	
вклад	в	разработку	тем	литологии	и	геохимии.

В	 1964	 г.	 В.	 К.	 Лукашов	 защитил	 кандидатскую	
диссертацию	«Палеологические	условия	образования	
дюнно-песчаных	отложений	Белорусского	Полесья».

Собранные	в	1965–1966	гг.	во	время	научной	ко-
мандировки	в	Польше	материалы	легли	в	основу	его	
докторской	 диссертации	 «Геохимические	 особенно-
сти	четвертичного	литогенеза	в	палеографических	ус-
ловиях	Белорусского	Полесья	и	смежных	территорий»	
(1969).	

В	1973–1976	гг.	Валентин	Константинович	орга-
низовал	совместные	экспедиции	академий	наук	БССР	
и	МССР	для	изучения	выходящих	на	земную	поверх-
ность	 кайнозойских	 отложений	 Молдовы,	 Одесской	
области,	 Крыма	 и	 Кубани	 для	 выработки	 надежных	
геохимических	 показателей,	 применяемых	 при	 рас-
членении	«немых	толщ».

В	 течение	 многих	 лет	 В.	 К.	 Лукашов	 вел	 теорети-
ческие	и	прикладные	исследования	вторичных	ореолов	
рассеяния	 химических	 элементов	 в	 зоне	 гипергенеза;	
участвовал	 в	 изучении	 кор	 выветривания	 Урала;	 со-
вместно	с	геохимиками	вел	исследования	Бурятии	и	др.

В	конце	1970-х	гг.	Валентин	Константинович	раз-
работал	новый	геохимический	метод	поисков	полез-
ных	 ископаемых	 с	 использованием	 искусственных	
сорбентов,	который	вызвал	большой	интерес	в	стране	

К.	И.	Лукашов	с	родными.	
1961	г.

В.	К.	Лукашов.
1980-е	гг.
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и	за	рубежом.	Участвовал	в	советско-германо-польской	экспедиции	на	научно-иссле-
довательском	судне	«Академик	Курчатов»	в	Балтийском	море.	

В	начале	1980-х	гг.	принимал	участие	в	создании	нового	для	республики	науч-
ного	направления	–	медицинской	геохимии.	С	первых	дней	аварии	на	ЧАЭС	вместе	с	
сотрудниками	вел	исследования	радиоактивности	почв	и	других	компонентов	ланд-
шафтов,	включая	продукты	питания.

В	1986	г.	В.	К.	Лукашов	был	избран	членом-корреспондентом	АН	БССР.
Владимир	Константинович	вел	активную	преподавательскую	работу;	заведовал	

кафедрой	 физической	 географии	 СССР	 на	 географическом	 факультете	 БГУ;	 читал	
лекции	 в	 Белорусском	 педагогическом	 университете,	 Вильнюсском	 университете.	
Он	внес	большой	вклад	в	белорусскую	географическую	науку.	Результаты	его	иссле-
дований	опубликованы	более	чем	в	300	научных	работах,	включая	25	монографий,	
и	 защищены	 пятью	 авторскими	 свидетельствами.	 Его	 теоретические	 и	 прикладные	
разработки	 широко	 используются	 научными	 и	 производственными	 организациями	
Беларуси,	Урала,	Закавказья,	Забайкалья.

Умер	Валентин	Константинович	8	июня	1998	г.,	похоронен	на	Московском	клад-
бище	Минска	рядом	с	отцом.

25–26	июня	2008	г.	в	Березинском	заповеднике	прошла	Международная	научная	
конференция	«Проблемы	экологической	геохимии	в	XXI	веке»,	посвященная	70-ле-
тию	со	дня	рождения	В.	К.	Лукашова,	а	в	августе	2008	г.	на	33-й	сессии	Междуна-
родного	геологического	конгресса	(Норвегия)	впервые	в	истории	этой	организации	
в	программу	работы	была	включена	сессия	по	медицинской	геологии,	которой	было	
присвоено	имя	Валентина	Константиновича	Лукашова.

Старший	сын	Валентина	Константиновича	–	Олег	Валентинович	Лукашов	–	ро-
дился	24	июня	1960	г.	в	Минске.	Еще	в	детстве	проявлял	интерес	к	географии	и	геоло-
гии.	Окончил	географический	факультет	БГУ	в	1982	г.,	до	1999	г.	работал	в	Институте	
геохимии	и	геофизики	АН	Беларуси.	Участвовал	в	экспедициях	Атлантического	от-
деления	Института	океанологии	АН	СССР	в	Балтийском	море;	в	полевых	и	аналити-
ческих	работах	Института	геохимии	и	геофизики	АН	Беларуси;	руководил	полевыми	
работами	по	эколого-геохимическому	изучению	городов	Кобрин,	Мозырь,	Бобруйск,	
Витебск;	Жодинской	ГорСЭС,	БелПА	и	др.

Занимался	 сбором,	 систематизацией	 и	 оценкой	 достоверности	 материалов	 по	
распределению	металлов	в	объектах	природной	среды	Беларуси	для	создания	ком-
пьютерной	базы	данных.

В	рамках	международного	проекта	по	картированию	бассейна	Балтийского	моря	
Олег	 Валентинович	 осуществил	 педогеохимическое	 опробование	 северо-западной	
части	территории	Беларуси.

Научные	результаты	О.	В.	Лукашова	отражены	в	кандидатской	диссертации	«Гео-
химия	хрома	в	зоне	гипергенеза	(на	примере	Белоруссии	и	смежных	территорий)»,	
а	также	в	ряде	научных	работ.

В	1999	г.	перешел	на	постоянную	работу	в	БГУ,	имеет	звание	доцента.	
Переход	 О.	 В.	 Лукашова	 в	 БГУ	 совпал	 с	 новым	 этапом	 научной	 деятельности.	

Он	проводил	масштабные	эколого-геохимические	исследования	на	территории	на-
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циональных	 парков	 «Браславские	 озера»,	 «Нарочан-
ский»,	 Березинского	 биосферного	 заповедника;	 изу-
чал	 современную	 эколого-геохимическую	 ситуацию	
в	городах	Бобруйск,	Полоцк,	на	Осиповичском	водо-
хранилище.	 Руководил	 научно-исследовательскими	
работами	по	теме	«Геоэкологическая	оценка	природ-
но-ресурсного	 потенциала	 озерных	 бассейнов	 и	 вы-
явление	 закономерностей	 химического	 загрязнения	
донных	отложений	рек	и	озер	промышленными	про-
изводствами	различных	типов	для	целей	устойчивого	
хозяйственного	 использования	 и	 охраны»,	 «Геоэко-
логическая	 оценка	 природно-ресурсного	 потенциала	
антропогенно	 нарушенных	 озерных	 бассейнов,	 раз-
работка	принципиальных	схем	технологии	его	восста-
новления	и	создание	базы	геохимических	данных	за-
грязнения	современных	донных	отложений	рек	и	озер	
Беларуси	тяжелыми	металлами».

Результаты	 научных	 работ	 Олега	 Валентиновича	
отражены	в	многочисленных	(более	100)	публикаци-
ях.	 Им	 получено	 12	 актов	 о	 внедрении	 результатов	
научных	 исследований.	 Научно-педагогическая	 дея-
тельность	О.	В.	Лукашова	играет	важную	роль	в	уни-
верситетском	геологическом	образовании	и	профес-
сиональной	подготовке	белорусских	геологов	высшей	
квалификации.

О.	В.	Лукашов.		
2008	г.
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Знаковой	 фигурой	 в	 истории	 Белорусского	 го-
сударственного	 университета	 является	 Антон	 Ники-
форович	Севченко	–	академик,	Герой	Социалистиче-
ского	Тру	да,	ректор	(30	апреля	1957	г.	–	13	сентября	
1972	г.).

В	1953	г.	 в	Минск	из	Ленинграда	приехала	 груп-
па	профессоров,	среди	которых	были	А.	Н.	Севченко,	
Б.	 И.	 Степанов	 и	 несколько	 позднее	 М.	 А.	 Ельяше-
вич.	После	их	переезда	в	БГУ	началось	быстрое	раз-
витие	 исследований	 в	 области	 спектроскопии	 и	 лю-
минесценции.	 Обе	 кафедры	 начали	 специализацию	
по	 оптике	 и	 спектроскопии,	 что	 дало	 возможность	
подготовить	 для	 научно-исследовательских	 институ-
тов	 и	 промышленных	 предприятий	 республики	 ква-
лифицированных	 специалистов	 в	 соответствующих	
областях.	

Были	открыты	новые	лаборатории	с	современной	
аппаратурой.	 Кафедра	 физической	 оптики,	 которую	
возглавлял	 А.	 Н.	 Севченко,	 вела	 работу	 по	 изучению	
спектрально-люминесцентных	 свойств	 соединений	
урана	и	галоидных	кристаллофосфоров.	Впоследствии	
исследования	были	распространены	на	класс	органи-
ческих	 перекисей	 с	 широким	 применением	 методов	
инфракрасной	спектроскопии.	Тематика	этих	научных	
изысканий	 стала	 в	 республике	 особенно	 актуальна	 в	
связи	с	вводом	в	строй	Могилевского	комбината	ис-
кусственных	волокон.

На	 посту	 ректора	 БГУ	 академик	 А.	 Н.	 Севченко	
инициировал	 фундаментальные	 исследования	 по	 ак-
туальным	 проблемам	 спектроскопической	 науки	 и	
техники,	 в	 частности	 квантовой	 электроники.	 Новые	
поиски	в	науке,	творческие	дискуссии	и	обмен	идеями	
укрепили	авторитет	БГУ,	АН	БССР,	создали	благопри-
ятную	почву	для	быстрого	роста	белорусской	оптиче-
ской	школы.

Заслугой	Антона	Никифоровича	является	объеди-
нение	всех	специальностей,	факультетов,	профильных	

А.	Н.	Севченко

А.	Н.	Севченко	
подписывает	Устав	

Международного	
агентства	по	мирному	

использованию	
атомной	энергии.	

1956	г.,	Нью-Йорк
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кафедр	в	одну	университетскую	семью,	где	есть	место	для	самореализации	и	творче-
ства	как	физикам,	так	и	лирикам.	Особое	значение	при	этом	Севченко	придавал	гума-
нитарной	науке,	хорошо	осознавая,	что	в	классическом	университете	должны	ценить-
ся	дисциплины,	формирующие	самосознание,	самопознание	и	самоутверждение.

Видного	ученого,	академика,	ректора,	депутата	Верховного	Совета	БССР,	Героя	
Социалистического	Труда	можно	было	встретить	в	кабинетах	вышестоящих	управ-
ленческих	структур,	где	он	убеждал,	согласовывал,	ставил	вопросы	о	необходимости	
строительства	новых	зданий	для	БГУ,	общежитий	для	студентов,	учебной	биологи-

ческой	станции	на	озере	Нарочь,	жилого	дома	
для	профессорско-преподавательского	соста-
ва,	гаража.

По	достижении	пенсионного	возраста	ака-
демик	 А.	 Н.	 Севченко	 задумал	 осуществить	
свою	 давнюю	 мечту,	 которая	 зародилась	
у	него	еще	в	студенческие	годы	в	Ленинграде,	
где	он	являлся	учеником	великого	академика	
Вавилова,	 –	 создать	 «свой»	 институт.	 Так	 по-
явился	Институт	прикладных	физических	про-
блем,	который	сейчас	носит	имя	создателя.

Дочь	 Антона	 Никифоровича,	 Нинель	 Ан-
тоновна	Глазкова,	с	1962	по	1984	г.	работала	
старшим	преподавателем,	затем	доцентом	ка-
федры	 физической	 оптики	 БГУ.	 Она	 во	 всем	
была	под	стать	своему	боевому,	общественно	
активному	и	целеустремленному	отцу.	В	нау-
ке	не	искала	легких	путей,	была	требователь-
ной,	точной	до	педантичности,	но	удивительно	

А.	Н.	Севченко	выступает	в	ООН

А.	Н.	Севченко	получает	звание		
«Герой	Социалистического	Труда»		

с	вручением	ордена	Ленина		
и	Золотой	Звезды.	1971	г.
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мягкой	и	отзывчивой	в	обращении	с	коллегами,	дру-
зьями,	без	тени	заносчивости	и	зазнайства.

В	БГУ	трудится	племянник	Антона	Никифоровича	
Федор	 Иванович	 Севченко,	 послужной	 список	 кото-
рого	довольно	внушительный:	с	1967	по	1976	г.	–	со-
трудник	кафедры	физоптики;	с	1976	по	1980	г.	–	стар-
ший	инженер	НИИ	ПФП	БГУ;	с	1980	по	2006	г.	–	заме-
ститель	директора	Института	прикладных	физических	
проблем;	 в	 2006–2009	 гг.	 –	 помощник	 директора	
НИИ	 ПФП	 БГУ,	 сотрудник	 кафедры	 физической	 оп-
тики;	 с	 2011	 г.	 Федор	 Иванович	 Севченко	 работает	
в	Центре	аэрокосмического	образования	Белорусско-
го	государственного	университета.	

У	могилы	А.	Н.	Севченко	
на	Восточном	кладбище	

всегда	живые	цветы
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Сергей	Владимирович	Абламейко	родился	24	сен-
тября	 1956	 г.	 в	 г.	 п.	 Вороново	 Гродненской	 области.	
В	1978	г.	окончил	БГУ	по	специальности	«математи-
ка».	С	1978	по	2008	г.	работал	в	Институте	техниче-
ской	 кибернетики	 АН	 БССР	 (с	 2002	 г.	 –	 Объединен-
ный	институт	проблем	информатики	НАН	Беларуси):	
стажером-исследователем,	аспирантом,	младшим	на-
учным	сотрудником,	старшим	научным	сотрудником,	
с	1986	г.	–	заведующим	лабораторией;	с	1998	г.	–	за-
местителем	 директора,	 в	 2002–2008	 гг.	 –	 генераль-
ным	директором.	С	2005	по	2012	г.	Абламейко	–	ака-
демик-секретарь	 Отделения	 физики,	 математики	 и	
информатики	НАН	Беларуси,	с	1989	г.	–	доцент,	затем	
профессор	БГУ	(по	совместительству);	с	2008	г.	–	рек-
тор	Белорусского	государственного	университета.	

В	1984	г.	С.	В.	Абламейко	защитил	кандидатскую	
диссертацию,	в	1990	г.	–	докторскую.	В	1992	г.	полу-
чил	ученое	звание	профессора.	В	2004	г.	был	избран	
членом-корреспондентом	НАН	Беларуси,	в	2009	г.	–	
академиком.

Сегодня	имя	Абламейко	прочно	стоит	в	ряду	дея-
телей	Беларуси,	формирующих	историю	отечествен-
ной	науки,	влияющих	на	ее	дальнейшее	развитие	и	за-
дающих	тон	в	управлении	крупнейшими	организаци-
ями.	Его	мнение,	идеи	и	взгляды	бесценны	для	многих	
начинающих	исследователей	и	влиятельны	в	мире	на-
уки	и	образования.	Порой	его	предположения	и	про-
фессиональное	чутье	приобретают	пророческую	силу,	
за	 которой,	 бесспорно,	 стоят	 огромный	 опыт,	 широ-
кий	кругозор,	эксклюзивность	научных	изысканий.

Часто	судьба	испытывала	С.	В.	Абламейко	на	пре-
данность	высокой	должности,	делу.	Но	только	исклю-
чительный	 талант,	 характер,	 особая	 интуиция	 и	 без-
мерное	трудолюбие	позволили	ему	достойно	пройти	
сложнейший	 путь	 к	 признанию	 в	 мировом	 научном	
сообществе	 и	 завоевать	 доверие	 на	 самом	 высоком	
уровне.

Выступление
в	парламенте

Республики	Беларусь
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Рожденный	в	одном	из	обычных	райцентров	Беларуси,	С.	В.	Абламейко	не	только	
прославил	свою	альма-матер,	но	и	заявил	о	научной	мощи	и	состоятельности	Бела-
руси	 в	 сложный	 период	 ее	 становления	 как	 независимого	 государства.	 Сегодня	 он	
является	почетным	гражданином	своего	поселка,	который	ныне	отчасти	ассоцииру-
ется	с	именем	академика.	А	некогда	Сергею	Владимировичу,	еще	неизвестному	мо-
лодому	ученому,	доводилось	рассказывать	международному	научному	окружению	о	
географическом	месторасположении	любимой	«синеокой».	Говоря	про	современных	
студентов,	он	как-то	отметил:	«У	молодежи	из	глубинки	есть	возможность	добиться	в	
жизни	заветных	высот.	Нужно	только	много	работать».

Сергей	Владимирович	стал	известным	ученым	в	области	информатики,	обработ-
ки	 изображений	 и	 распознавания	 образов.	 Теперь	 это	 целая	 международная	 науч-
ная	школа,	в	формировании	и	становлении	которой	особая	роль	отводится	именно	
С.	В.	Абламейко.	На	его	кандидатскую	диссертацию	был	наложен	гриф	«секретно»,	
что	 значительно	 усложняло	 процесс	 защиты.	 Впереди	 ждал	 ученый	 совет	 в	 Киеве	
(Украи	на),	где	Сергей	Владимирович	первым	показал	полное	решение	задачи	авто-
матического	ввода	и	векторизации	карт.	Сфера	его	научной	работы	была	специфич-
ной	и	уникальной,	соответствующие	исследования	велись	только	в	США	и	СССР.	По	
сути,	Сергей	Владимирович	был	одним	из	первопроходцев	в	области	обработки	изо-
бражений.	 Мировое	 признание	 научных	 достижений	 Абламейко	 наступило	 позже,	
после	защиты	им	докторской	диссертации	в	1990-е	гг.	К	нему	пришла	уверенность	в	
научных	результатах,	что	позволило	на	равных	дискутировать	со	своими	коллегами		
из	других	стран.

С.	 В.	 Абламейко	 сделал	 многое	 для	 того,	 чтобы	 популяризировать	 отечествен-
ную	науку	и	продемонстрировать	ее	достижения	за	пределами	Беларуси.	В	истории	
становления	 Абламейко	 как	 ученого	 –	 сотни	 зарубежных	 научных	 командировок,	
докладов	и	выступлений	на	международных	конференциях.	Под	его	руководством	и	

С.	В.	Абламейко	в	рабочем	кабинете
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при его непосредственном участии разработаны тео-
рия, методы и алгоритмы обработки и распознавания 
графической информации. Фундаментальные резуль-
таты, полученные в данной области, приобрели широ-
кую известность. На их основе в Беларуси сформиро-
валась сильная научная школа, получившая междуна-
родное признание. С. В. Абламейко внес значительный 
вклад в развитие информатики в Республике Беларусь.

Серьезным заявлением о самодостаточности на-
циональной космической науки стала разработка 
белорусского спутника и проведение по инициативе 
С. В. Абламейко в 2003 году 1-го Белорусского кос-
мического конгресса, на котором собрались лучшие 
ученые, занимавшиеся проблемами космоса. В даль-
нейшем проведение этого важного международного 
мероприятия стало постоянным.

Сергей Владимирович опубликовал более 550 на-
учных работ, его книги изданы в США, Великобри-
тании, Нидерландах, Польше и других странах. Под 
руководством и при консультировании Абламейко 
защищено 10 работ на соискание степени кандидата 
технических наук и 3 диссертационные работы на со-
искание степени доктора технических наук.

С. В. Абламейко был председателем и сопред-
седателем более 50 международных конференций, 
проходивших в Германии, Италии, Польше, России, 
Беларуси, и членом программных комитетов более 
150 международных конференций. Он являлся глав-
ным редактором журналов: «Весці НАН Беларусі. Се-
рыя фізіка-матэматычных навук» (2005–2013), «Вест-
ник БГУ» (с 2012 г.), «Информатика» (2004–2010), за-
местителем главного редактора журнала «Вышэйшая 
школа» (с 2009 г.), членом редколлегий многих меж-
дународных журналов, издаваемых в Европе, США 
и России. 

В 1998 г. первым из ученых стран СНГ и Восточной 
Европы С. В. Абламейко был избран главным членом 
авторитетной Международной ассоциации по распо-
знаванию образов (IAPR). Данное событие стало пока-
зателем признания белорусской науки и ее влиятель-
ности в мире. Эта объективная и достойная награда 
подчеркивает непревзойденность и лидерство Абла-
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мейко	в	области	обработки	изображений.	В	2004–2006	гг.	он	был	вице-президентом,	
а	в	2006–2008	гг.	–	первым	вице-президентом	 IAPR	 (никогда	ранее	в	руководстве	
этой	авторитетной	международной	ассоциации	не	было	ученого	из	Восточной	и	Цен-
тральной	 Европы).	 С.	 В.	 Абламейко	 является	 главным	 членом	 (Fellow)	 Британского	
института	инженеров	по	электронике	(IEE,	1995),	старшим	членом	(Senior	Member)	
Американского	института	инженеров	по	электротехнике	и	электронике	(IEEE,	1995),	
инженером	по	Хартии	(Chartered	Engineer)	Инженерного	совета	Европы	(2001);	по-
четным	профессором	Московского	государственного	университета	им.	М.	В.	Ломо-
носова	(2014),	Даляньского	политехнического	университета	(Китай,	2013),	Универси-
тета	Бинь	Зыонг	(г.	Хошимин,	Вьетнам,	2014)	и	др.

Прочное	научное	положение	Сергея	Владимировича	Абламейко,	его	широкая	из-
вестность	в	мире	нау	ки,	богатый	административный	опыт	способствовали	тому,	что	
в	2008	г.	его	на	высшем	государственном	уровне		утвердили	в	должности	ректора	Бе-

С.	В.	Абламейко	со	студентами

Вручение	диплома	почетного	профессора	БГУ	
В.	С.	Стёпину
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лорусского	 государственного	 университета.	 Главный	
вуз	 страны	 приобрел	 сильного	 руководителя,	 кото-
рый	за	несущественный	период	вывел	его	на	ведущие	
позиции	 мирового	 образовательного	 пространства,	
БГУ	стал	занимать	высокие	позиции	в	международных	
рейтингах	 университетов	 мира.	 За	 счет	 грамотного	
управления	 и	 продвижения	 образовательных,	 науч-
ных	и	производственных	достижений	наша	альма-ма-
тер	сегодня	находится	в	лидерах	среди	отечественных	
университетов,	 в	 тройке	 лучших	 вузов	 стран	 СНГ	 и	
входит	 в	 топ-500	 университетов	 мира.	 Это	 очеред-
ное	подтверждение	интеллектуальной	мощи	Беларуси	
стало	возможно	благодаря	усилиям	Абламейко.	

Сегодня	 Сергей	 Владимирович	 –	 академик	 (дей-
ствительный	 член)	 Европейской	 академии	 (2011),	
Российской	 академии	 космонавтики	 им.	 К.	 Э.	 Циол-
ковского	 (2012),	 Испанской	 королевской	 академии	
докторов	(2009),	Российской	академии	естественных	
наук	 (2015),	 Испанской	 королевской	 академии	 эко-
номики	 и	 финансов	 (2016)	 и	 ряда	 других	 академий;	
член	 Президиума	 НАН	 Беларуси,	 Президиума	 Рес-
публиканского	совета	ректоров,	вице-президент	Евра-
зийской	 ассоциации	 университетов;	 председатель	
совета	 по	 защите	 докторских	 диссертаций	 при	 БГУ.	
Он	 –	 председатель	 научно-технического	 совета	 ряда	
государственных	 программ	 научных	 исследований;	
был	 научным	 руководителем	 Государственной	 про-
граммы	научных	исследований	«Информатика	и	кос-
мос»	(2011–2015),	российско-белорусских	программ	
«Космос-БР»	(2002;	заместитель	научного	руководи-
теля	–	1999–2001),	«Космос-СГ»	(2004–2007),	«Кос-
мос-	НТ»	 (2008–2010),	 «Суперкомпьютеры	 СКИФ»	
(2002–2004),	 «СКИФ-Грид»	 (2007–2010).	 Руководил	
многими	 международными	 проектами	 по	 програм-
мам	КОПЕРНИКУС,	ИНТАС,	МНТЦ.	Был	заместителем	
научного	 руководителя	 работ	 по	 созданию	 много-
функциональной	космической	системы	Союзного	го-
сударства	(с	2008	г.).

С.	В.	Абламейко	был	ученым	секретарем	 (1999–
2003),	а	с	2003	г.	–	заместитель	председателя	Нацио-
нального	 совета	 по	 космосу	 Республики	 Беларусь.	
Член	 Комиссии	 по	 вопросам	 государственной	 науч-
но-технической	политики	при	Совете	Министров	Ре-
спублики	 Беларусь,	 Совета	 по	 информатизации	 при	

Участники
Второго	Белорусского	

космического	конгресса	
на	крыше	ОИПИ

НАН	Беларуси	после	
установки	антенны.

2005	г.

Вместе	с	ректором	МГУ	
В.	А.	Садовничим	
и	ректором	РУДН	

В.	М.	Филипповым	
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Президенте Республики Беларусь и ряда других научных советов. В 2006–2008 гг. 
руководил работами по созданию Белорусской космической системы дистанционно-
го зондирования Земли. 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техни-
ки (2003), премии Ленинского комсомола БССР (1990), премии НАН Беларуси за луч-
шую монографию (1998), премии НАН Беларуси за лучшую научную работу (2007), 
совместной премии НАН Беларуси и Российской академии наук (2010) за создание 
суперкомпьютеров СКИФ.

За работы в области информационных технологий награжден медалью Франци-
ска Скорины, орденом Дружбы (государственная награда Российской Федерации), 
медалью Союзного государства «За сотрудничество», юбилейным знаком Союзного 
государства «10 лет со Дня единения народов Беларуси и России», знаками Российско-
го космического агентства «За заслуги в космонавтике», «За международное сотруд-
ничество в области космонавтики», «За заслуги в организации космической деятель-
ности», медалью Ю. А. Гагарина, медалью Г. С. Титова Федерации космонавтики Рос-
сии, юбилейной медалью Российского космического агентства «50 лет космической 
эры», медалью «90 лет Государственному космическому научно-производственному 
центру им. М. В. Хруничева», медалью Военно-космических сил Российской Федера-
ции «За выдающийся вклад в развитие космонавтики. Девяносто лет со дня рожде-
ния А. А. Максимова», юбилейной медалью «В честь 80-летия Национальной академии 
наук Беларуси», медалью «За вклад в евразийское сотрудничество» Евразийской ассо-
циации университетов, бронзовой медалью Норберта Винера и другими наградами.

Дочь Сергея Владимировича, Мария Сергеевна Абламейко, родилась 11 февраля 
1986 г. в Минске. После окончания в 2008 г. юридического факультета Белорусского 
государственного университета работала в РУП «Белтаможсервис» Государственного 
таможенного комитета. В мае 2009 г. была принята на должность юрисконсульта в 
управление правовой работы БГУ с присвоением в последующем квалификационных 
категорий (второй, первой, ведущего юрисконсульта).

С. В.  Абламейко с дочерью Марией в Эрмитаже
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В том же году занялась научной работой и стала 
соискателем ученой степени кандидата юридических 
наук. В 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Правовые проблемы построения информационного 
общества в Республике Беларусь: теория и практика».

С 2012 г. начала преподавать на кафедре кон-
ституционного права юридического факультета БГУ, 
в 2013 г. стала доцентом этой же кафедры. 

В 2015 г. работала следователем Следственного 
комитета Республики Беларусь с присвоением звания 
лейтенанта юстиции.

С 2015 г. – доцент кафедры государственного 
управления юридического факультета БГУ, читает 
курс информационного права на том же факультете, 
курс информационной безопасности на факультете 
прикладной математики и информатики БГУ. Явля-
ется научным руководителем курсовых и дипломных 
работ. С 2016 г. одновременно преподает в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. 
В 2016 г. ВАК Республики Беларусь присвоил ей уче-
ное звание «доцент».

Член общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз юристов».

Автор 2 учебных пособий по информационному 
праву, более 50 публикаций по актуальным правовым 
вопросам построения информационного общества 
Республики Беларусь и зарубежных стран, в том числе 
7 работ на английском языке.

Будучи студенткой, работала в США по програм-
ме «Work and Travel». Стажировалась в университетах 
Польши, Литвы и Китая, по-
сещала университеты Италии, 
Словакии, Словении. Выступала 
с докладами на конференци-
ях и в университетах Беларуси, 
России, Китая, Польши, Литвы и 
Вьетнама. В 2012 г. ее доклад на 
Международной конференции 
«Комплексная защита инфор-
мации» (Суздаль, Россия) был 
удостоен специального дипло-
ма за лучшую научную статью 
среди молодых ученых.

М. С. Абламейко 

М. С. Абламейко 
читает лекцию  

вьетнамским студентам
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Степан	 Андреевич	 Умрейко	 родился	 19	 декабря	
1908	г.	в	семье	бедняка	в	местечке	Песочное	Копыль-
ского	района	Минской	области.	Отец	Андрей	Карпо-
вич	 и	 мать	 Мария	 Михайловна	 были	 неграмотными	
безземельными	крестьянами,	оба	работали	у	помещи-
ка	Иодко-Наркевича.	Крайне	мизерного	заработка	еле	
хватало,	чтобы	хоть	как-то	свести	концы	с	концами	и	
дожить	до	нового	урожая.

В	 местечке	 Песочное	 действовала	 семилетняя	
школа,	 которая	 должна	 была	 обслуживать	 большой	
регион.	Однако	удаленность	и	бездорожье,	отсутствие	
материальных	возможностей	не	позволяли	посещать	
школу	большинству	крестьянских	детей.	Только	бла-
годаря	ее	близости	к	месту	жительства,	желанию	ро-
дителей	дать	единственному	сыну	хотя	бы	начальное	
образование,	а	главное	–	способностям	и	неутомимой	
тяге	к	знаниям	Степана	Андреевича		в	1921	г.	он	по-
ступил	в	Песочанскую	семилетнюю	школу.

В	 школе	 ученик	 Умрейко	 увлекался	 историей	 и	
литературой.	 Изучал	 историю	 родного	 края,	 много	
читал,	 чему	 активно	 способствовал	 преподававший	
тогда	 в	 школе	 язык	 и	 литературу	 Абзан	 (татарин	 по	
происхождению,	 временно	 приехавший	 в	 Песочное),	
имевший	 большую	 библиотеку.	 Сочинения	 Степана	
Умрейко	по	литературе	отличались	глубокой	вдумчи-
востью	в	раскрытии	темы,	оригинальной	трактовкой	
событий	и	зачастую	зачитывались	перед	классом	как	
пример	для	подражания.	Жажда	к	учебе,	постоянное	
самообразование	способствовали	тому,	что	уже	в	ше-
стом	 классе	 Степан	 прошел	 программу	 семилетней	
школы.

Несмотря	на	большое	желание	родителей	отдать	
сына	в	ученики	к	сапожнику,	в	1926	г.	Степан	Андре-
евич	уехал	в	Минск	и	поступил	на	двухгодичные	учи-
тельские	курсы	при	педагогическом	техникуме.	После	
первого	курса	он	приехал	в	Песочное	уже	как	актив-

С.	А.	Умрейко
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ный	участник	научного	исторического	кружка	для	проведения	социологических	ис-
следований	на	селе.

После	окончания	Минского	педагогического	техникума	Степан	Андреевич	Умрей-
ко	работал	учителем	в	Копыльском	районе.	Также	он	активно	участвовал	в	работе	
комсомольской	ячейки	в	Песочном,	был	секретарем	РК	ЛКСМБ.

В	1930	г.	С.	А.	Умрейко	вернулся	в	Минск,	где	был	назначен	заведующим	отделом	
Фрунзенского	райкома	комсомола,	 затем	–	заведующим	отделом	редакции	респу-
бликанской	газеты	«Чырвоная	змена».	Он	выступал	на	страницах	молодежной	газеты	
со	страстным	призывом	всемерно	осуществлять	в	республике	всеобуч.	Как	практи-
ческое	 воплощение	 этого	 призыва	 следует	 рассматривать	 и	 его	 переход	 на	 работу	
в	 школу	 завучем,	 а	 затем	 директором.	 В	 1940	 г.	 он	 заочно	 окончил	 исторический	
факультет	Минского	государственного	педагогического	института	им.	А.	М.	Горько-
го.	Приобретя	значительный	опыт	работы	в	средней	школе,	С.	А.	Умрейко	в	январе	
1939	г.	получил	должность	начальника	управления	средних	учебных	заведений	и	стал	
членом	коллегии	Наркомпроса	БССР.

О	 некоторых	 эпизодах	 из	 этого	 периода	 жизни	 и	 деятельности	 С.	 А.	 Умрейко	
вспоминает	 кандидат	 философских	 наук,	 доцент	 Н.	 З.	 Уласовец:	 «Мы,	 учителя,	 ди-
ректора	школ,	вплоть	до	самой	войны	не	мыслили	себе	решение	школьных	проблем	
в	Наркомпросе	без	участия	нашего	“песочанца”	–	С.	А.	Умрейко.	Будучи	директором	
Лешнянской	 семилетней	 школы	 в	 д.	 Лешня	 Копыльского	 района,	 мне	 приходилось	
часто	 обращаться	 за	 содействием	 в	 Наркомпрос	 БССР	 по	 вопросам	 строительства	
школы.	Благодаря	энергичной	помощи	руководства	Наркомпроса,	и	в	первую	оче-

редь	 С.	 А.	 Умрейко,	 школа	 в	 д.	 Лешня	 была	 построе-
на	 за	 несколько	 месяцев,	 двухэтажная,	 с	 физкультур-
ным	залом,	помещениями	для	работы	самодеятельных	
кружков.	Ученический	духовой	оркестр,	по	тем	време-
нам	большая	редкость,	открывал	торжества	по	случаю	
принятия	новостройки	в	эксплуатацию».

В	 первый	 же	 день	 Великой	 Отечественной	 войны	
Степан	Андреевич	обратился	в	военкомат	с	просьбой	
о	призыве	его	в	действующую	армию,	куда	и	был	на-
правлен	 23	 июня	 1941	 г.	 В	 должностях	 старшего	 ин-
структора	 пропаганды	 15-го	 отдельного	 автополка	
(июнь	1941	г.	–	февраль	1942	г.),	старшего	инструкто-
ра	полит	отдела	частей	и	учреждений	штаба	Западного	
фронта	(февраль	1942	г.		–	январь	1943	г.),	заместите-
ля	 командира	 по	 политической	 части	 537-	го	 отдель-
ного	 автотранспортного	 батальона	 Западного	 фронта	
(январь	–	ноябрь	1943	г.)	Степан	Андреевич	прошел	с	
боями	от	Минска	до	Москвы,	ощутив	на	себе	всю	го-
речь	 отступления	 и	 поражения.	 Участник	 битвы	 под	
Москвой	 в	 декабре	 1941	 г.,	 получил	 медаль	 «За	 обо-
рону	Москвы»,	трижды	был	ранен	и	проходил	лечение	

С.	А.	Умрейко	–	участник		
битвы	под	Москвой.		

Декабрь	1941	г.
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в	госпиталях.	За	мужество	и	отвагу	в	боях	с	немецко-
фашистскими	захватчиками	в	июле	1943	г.	награжден	
орденом	Красной	Звезды.

Степан	 Андреевич	 активно	 поддерживал	 связь	
с	 партизанским	 движением	 на	 территории	 Белару-
си,	 неоднократно	 встречался	 с	 его	 руководителями.	
В	1943	г.	он	вместе	с	группой	фронтовиков-белорусов	
подписал	обращение	к	жителям	временно	оккупиро-
ванной	немцами	территории	с	призывом	еще	ярост-
нее	бить	фашистов	в	тылу.

Вот	 что	 рассказывал	 бывший	 партизан	 отряда	
им.	Котовского	Николай	Иванович	Майсюк:	«Было	это	
в	1943	году.	Прилетел	к	нам	самолет	из	Москвы.	Вме-
сте	 с	 боеприпасами	 и	 медикаментами	 нам	 передали	
листовки,	 где	было	обращение	солдат,	воевавших	на	
фронте,	 к	 партизанам	 и	 мирным	 жителям.	 Они	 при-
зывали	нас	еще	активнее,	яростнее	громить	фашистов	
в	тылу,	тем	самым	приближая	освобождение	родной	
Белоруссии	и	победу	над	Гитлером.	Больше	всех	нас	
вдохновило	 то,	 что	 под	 обращением	 в	 числе	 первых	
стояла	 подпись	 нашего	 песочанца	 Степана	 Умрейки.	
Такие	же	листовки	были	сброшены	с	самолета	над	на-
шей	деревней».

Конец	 1943	 г.	 стал	 началом	 освобождения	 Бела-
руси	от	фашистских	захватчиков.	Надо	было	думать	о	
восстановлении	на	родной	территории	разрушенного	
за	 время	 войны	 народного	 хозяйства,	 включая	 и	 си-
стему	 образования.	 Поэтому	 по	 ходатайству	 прави-
тельства	республики	в	ноябре	1943	г.	приказом	нар-
кома	обороны	СССР	Степан	Андреевич	Умрейко		был	
отозван	 из	 действующей	 армии	 и	 назначен	 Советом	
народных	 комиссаров	 БССР	 заместителем	 наркома	
просвещения.

Правительство	 республики	 в	 то	 время	 действо-
вало	в	Гомеле,	так	как	остальная	часть	территории,	в	
том	числе	Минск,	находилась	под	оккупацией.	Там	же	
оставалась	семья	С.	А.	Умрейко,	о	которой	он	ничего	
не	знал.	Летом	1944	г.	был	освобожден	Минск,	и	с	пер-
вой	 представившейся	 возможностью	 Степан	 Андре-
евич	 навестил	 своих	 родных.	 Вот	 что	 рассказал	 об	
этой	встрече	двоюродный	брат	С.	А.	Умрейко	Ярослав	
Лукьянович:
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«Во	время	войны	я	со	своей	матерью	жил	у	тетки	Марии	(матери	Степана).	Лет-
ним	вечером	1944	года	мы	услышали	сильную	стрельбу.	Это	приближался	фронт.	Мы	
боялись	ложиться	спать.	Зажгли	свечу	и	сидели	втроем	на	печи.	Вдруг	окна	нашего	
дома	осветились	мощным	светом	фар.	Нам	стало	страшно.	В	дверь	постучали.	Тетка	
открыла,	и	в	дом	вошли	пять	человек	в	военной	форме.	Мы	застыли	от	страха,	потому	
что	в	полумраке	не	видно	было,	кто	заходит:	немцы	или	наши.	Но	один	из	военных	
осветил	фонариком	висевший	на	стене	портрет	Степана,	а	другой	подошел	к	тетке	
Марии.	Только	тогда	мы	узнали	Степана,	который	вместе	с	бывшими	однополчанами,	
освобождавшими	его	родные	места,	приехал	увидеть	родных.	Сколько	было	слез	ра-
дости.	Даже	теперь	не	забываются	эти	минуты».

Сотрудники	Наркомпроса	БССР	с	нетерпением	ожидали	переезда	в	родную	сто-
лицу	и	по-деловому	готовились	к	этому	радостному	моменту.	Для	выполнения	всех	
организационных	 мероприятий	 в	 Наркомпросе	 БССР	 была	 создана	 оперативная	
группа	в	составе	пяти	человек,	куда	вошел	и	первый	заместитель	наркома	С.	А.	Ум-
рейко.	Этой	группе	удалось	в	кратчайший	срок	решить	целый	комплекс	организаци-
онных	вопросов,	что	позволило	сразу	же	после	переезда	в	Минск	развернуть	полно-
масштабную	 деятельность	 по	 восстановлению	 народного	 образования	 в	 республи-
ке:	строительству	и	организации	школ,	воспитанию	и	обучению	молодых	педагогов,	
обес	печению	учебными	пособиями	и	методическими	разработками.

Занимая	пост	заместителя	министра	просвещения	БССР,	С.	А.	Умрейко	отличался	
исключительной	работоспособностью	и	чутким,	внимательным	отношением	к	нуж-
дам	 и	 запросам	 каждого	 учреждения	 просвещения,	 каждого	 работника	 народного	
образования.	Не	было,	наверное,	школы,	педучилища	или	пединститута	в	республи-
ке,	где	бы	его	не	знали	лично,	не	ощущали	действенной	и	конкретной	поддержки.	Он	
первым	приходил	на	работу	и	последним	уходил.

Всю	 жизнь	 Степан	 Андреевич	 Умрейко	 посвятил	 делу	 восстановления	 школь-
ного	образования	в	республике,	повышению	уровня	обучения	и	воспитания.	Одна-
ко	он	чувствовал	необходимость	повышать	и	свой	научный	уровень,	а	руководство	
народным	образованием	не	оставляло	для	этого	времени.	Поэтому	в	ноябре	1948	г.	
С.	А.	Умрейко	обратился	в	директивные	органы	с	просьбой	дать	ему	возможность	по-
работать	на	ниве	науки,	после	чего	его	назначили	директором	НИИ	педагогики	Мини-
стерства	просвещения	БССР.	В	1952	г.	Степан	Андреевич	успешно	защитил	в	Москве	
кандидатскую	диссертацию	и	вновь	занял	должность	заместителя	министра	просве-
щения,	на	которой	в	общей	сложности	проработал	17	лет.

С	1949	г.	по	апрель	1964	г.	С.	А.	Умрейко	по	совместительству	(в	должности	сна-
чала	старшего	преподавателя,	а	затем	доцента	кафедры	педагогики)	вел	педагогиче-
скую	работу	в	Минском	государственном	педагогическом	институте	им.	А.	М.	Горь-
кого,	а	с	июня	1964	г.	перешел	на	педагогическую	работу	в	БГУ	им.	В.	И.	Ленина.	
В	апреле	1964	г.	Степан	Андреевич	был	избран	по	конкурсу	заведующим	кафедрой	
педагогики	 и	 психологии	 Белорусского	 государственного	 университета,	 которой	
руководил	 до	 октября	 1972	 г.	 В	 том	 же	 году	 ему	 было	 присвоено	 ученое	 звание	
профессора.	С	1967	по	1974	г.	(до	выхода	на	пенсию	в	связи	с	болезнью)	он	рабо-
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тал	в	должности	проректора	БГУ,	с	1974	г.	и	до	по-
следних	 дней	 –	 профессора-консультанта	 кафедры	
педагогики	БГУ.

С.	А.	Умрейко	написал	свыше	300	научных	трудов,	
подготовил	4	доктора	и	22	кандидата	педагогических	
наук.	За	заслуги	перед	отечеством	награжден	боевы-
ми	и	трудовыми	орденами	и	медалями	СССР,	почет-
ными	 грамотами	 Верховного	 Совета	 БССР.	 Он	 был	
удостоен	высокого	и	почетного	звания	заслуженного	
учителя	БССР.

Степан	 Андреевич	 активно	 занимался	 и	 общест-
вен	ной	деятельностью.	Был	депутатом	Октябрьского	
районного	совета	трудящихся	г.	Минска,	членом	ред-
коллегии	Белорусской	Советской	Энциклопедии,	пре-
зидиума	республиканского	правления	общества	«Зна-
ние»,	членом	экспертного	совета	ВАК	СССР	по	педа-
гогике,	председателем	совета	университета	по	защите	
докторских	и	кандидатских	диссертаций.

Несмотря	 на	 загруженность,	 Степан	 Андреевич	
часто	бывал	в	родном	местечке	не	гостем,	а	хозяином.	
Жил	проблемами	односельчан,	помогал	делать	жизнь	
земляков	 лучше.	 С	 его	 непосредственным	 участием	
в	местечке	Песочное	был	построен	мост	через	Неман;	
открылась	новая	школа,	которая	сейчас	носит	его	имя;	
появился	Дом		культуры.

Сын	Степана	Андреевича,	Дмитрий	Степанович,	–		
заслуженный	 деятель	 науки	 Республики	 Беларусь,	
доктор	физико-математических	наук,	профессор	Бе-
лорусского	государственного	университета,	академик	
Белорусской	инженерной	академии,	главный	научный	
сотрудник	 Научно-исследовательской	 лаборатории	
нелинейной	оптики	и	спектроскопии	кафедры	лазер-
ной	физики	и	спектроскопии.

Родился	Д.	С.	Умрейко	18	марта	1934	г.	в	г.	Мин-
ске,	во	время	Великой	Отечественной	войны	был	связ-
ным	в	партизанском	отряде	им.	Буденного	95-й	бри-
гады	им.	Фрунзе.	Награжден	орденом	Отечественной	
войны	II	степени,	многочисленными	медалями.

Окончив	с	золотой	медалью	среднюю	школу	№	42	
г.	Минска,	Д.	С.	Умрейко	поступил	на	физико-матема-
тический	факультет	БГУ.	Его	учитель	–	лауреат	Нобе-
левской	премии	по	физике	Жорес	Алферов,	который	
сумел	привить	ему	любовь	и	интерес	к	физике.	После	

С.	А.	Умрейко	вручает	
грамоту		

Э.	М.	Загорульскому

С.	А.	Умрейко	–		
профессор-консультант	

кафедры	педагогики	БГУ
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окончания	университета	отличник	Умрейко	был	рекомендован	в	аспирантуру	к	ака-
демику	АН	БССР	А.	Н.	Севченко.

Д.	 С.	 Умрейко	 –	 один	 из	 организаторов	 Научно-исследовательского	 института	
прикладных	физических	проблем	(НИИ	ПФП	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ),	в	котором	ра-
ботал	 до	 2014	 г.,	 успешно	 развивал	 важное	 научное	 направление	 –	 молекулярный	
спектрально-структурный	анализ	координационных	соединений	урана.

В	последнее	десятилетие	Д.	С.	Умрейко	активно	участвует	в	реализации	проектов	
государственных	программ	фундаментальных	исследований	и	проектов	Белорусско-
го	республиканского	фонда	фундаментальных	исследований	НАН	Беларуси.	

Дмитрий	 Степанович	 осуществил	 большой	 цикл	 работ	 по	 проблеме	 газодина-
мических	систем	управления	лазерными	пучками	и	новых	методов	анализа	сложных	
многокомпонентных	 газовых	 сред.	 Эти	 методы	 применяются	 в	 промышленности	 и	
экологии,	они	отмечены	дипломами,	золотыми	и	серебряными	медалями	ВДНХ	СССР	
и	международных	выставок.	За	упомянутый	цикл	работ	Д.	С.	Умрейко	и	группе	со-
трудников	 в	 1991	 г.	 присуждена	 премия	 Совета	 Министров	 Республики	 Беларусь.	
Дмитрий	Степанович	–	автор	более	380	научных	работ,	в	том	числе	пяти	моногра-
фий	и	четырех	учебных	пособий,	более	50	авторских	свидетельств	на	изобретения	и	
патентов.

Д.	С.	Умрейко	проводил	большую	педагогическую,	воспитательную,	организаци-
онную	работу.	Его	курсы	лекций	для	студентов	университета	всегда	отличались	глу-
боким	и	творческим	изложением	материала.	На	протяжении	ряда	лет	он	являлся	чле-
ном	редколлегии	«Журнала	прикладной	спектроскопии».	Активно	участвует	в	работе	
совета	университета	по	защите	докторских	и	кандидатских	диссертаций.	Им	подго-
товлено	8	докторов	и	26	кандидатов	наук	по	физическим,	техническим	и	химическим	
специальностям.	

Профессор	Д.	С.	Умрейко	(слева)	и		
кандидат	физико-математических	наук	А.	Б.	Ковриков.	1980	г.
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Дмитрий	 Степанович	 Умрейко	 внес	 заметный	
вклад	в	организацию	научных	исследований	в	универ-
ситете.	 Он	 первым	 возглавил	 научно-исследователь-
ский	сектор	университета	и	руководил	им	с	1964	по	
1971	г.,	а	с	момента	организации	НИИ	ПФП	был	заме-
стителем	директора	по	научной	работе	(1971–1979).	

За	 успехи	 в	 научно-исследовательской,	 научно-
организационной	 и	 педагогической	 деятельности	 в	
1971	г.	Дмитрий	Степанович	был	награжден	Почетной	
грамотой	Верховного	Совета	БССР,	в	1994	г.	–	Почет-
ной	 грамотой	 Верховного	 Совета	 Республики	 Бела-
русь;	в	1993	г.	стал	лауреатом	премии	А.	Н.	Севченко.	
В	1999	г.	ему	присвоено	почетное	звание	«Заслужен-
ный	деятель	науки	Республики	Беларусь»,	в	2010	г.	–	
почетное	звание	«Заслуженный	работник	Белорусско-
го	государственного	университета».

Продолжает	династию	Сергей	Дмитриевич	Умрей-
ко	–	научный	сотрудник	Национального	научно-иссле-
довательского	центра	мониторинга	озоносферы	БГУ.	
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Ираида	 Осиповна	 Царюк	 (Притыцкая)	 родилась	
29	февраля	1928	г.	в	деревне	Гаркавичи	Сокольского	
уезда	Белостокского	воеводства	 (Польша).	Ее	брат	–	
легендарный	 организатор	 комсомольского	 подполья	
и	 партизанского	 движения	 в	 Западной	 Беларуси	 в	
годы	Великой	Отечественной	войны,	видный	государ-
ственный	 и	 политический	 деятель	 Беларуси	 Сергей	
Осипович	Притыцкий.

И.	О.	Царюк	в	1948	г.	окончила	Несвижское	пед-
училище	и	в	числе	5	%	учащихся	(за	отличную	учебу)	
была	направлена	в	БГУ,	который	закончила	в	1953	г.	
Аспирантуру	при	кафедре	истории	КПСС	БГУ	окон-
чила	в	1957	г.	С	1957	по	1963	г.	находилась	на	пар-
тийной	 работе.	 В	 октябре	 1963	 г.	 была	 переведена	
на	работу	в	БГУ	на	кафедру	истории	КПСС.	В	1965	г.	
защитила	 кандидатскую	 диссертацию,	 в	 1976	 г.	 –	
докторскую.	 Обе	 диссертации	 посвящены	 иссле-
дованиям	 истории	 и	 культуры	 Западной	 Беларуси.	
В	1978	г.	ей	было	присвоено	ученое	звание	профес-
сора	кафедры	истории	КПСС.	В	1973	г.	И.	О.	Царюк	
была	 избрана	 на	 должность	 декана	 исторического	
факультета,	 в	 этом	 качестве	 работала	 до	 сентября	
1986	г.	В	1983	г.	возглавила	кафедру	истории	БССР,	
была	 избрана	 профессором	 этой	 же	 кафедры,	 где	
проработала	 до	 ухода	 на	 пенсию	 (декабрь	 1991	 г.).	
За	 время	 работы	 в	 БГУ	 читала	 лекции	 по	 истории	
КПСС,	истории	БССР,	истории	и	культуре	Западной	
Беларуси.	 Автор	 более	 100	 публикаций.	 Подгото-
вила	30	кандидатов,	6	докторов	исторических	наук.	
За	 свой	 труд	 Ираида	 Осиповна	 награждена	 знаком	
«Отличник	 народного	 образования»,	 медалью	 «Ве-
теран	 труда»,	 двумя	 Почетными	 грамотами	 Вер-
ховного	Совета	БССР;	ей	присвоены	звания	«Заслу-
женный	 работник	 высшей	 школы»	 и	 «Заслуженный		
работник	БГУ».	

И.	О.	Царюк	
(Притыцкая)	

Семья	Царюк		
на	Рижском	взморье.		

1966	г.
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Из	воспоминаний	И.	О.	Царюк	«Крутые	дороги»:
«С	 университетом	 у	 меня	 связаны	 все	 мои	 “взрослые,	 сознательные”	 годы.	 Мы	

еще	с	отцом	после	войны	строили	планы,	возлагали	надежды	на	Минск,	университет.	
Отец	все	повторял:	“Вот	и	дожил	я	до	такой	радости,	что	ты	будешь	учиться	в	высшем	
учебном	заведении.	Как	была	бы	счастлива	мама,	что	ее	младшенькая	учится	не	где-
нибудь,	а	в	университете.	Могли	ли	мы	мечтать	об	этом	в	Польше?	Значит,	недаром	
твои	братья	боролись	за	права	белорусского	народа”.

Послевоенный	Минск	1948	г.	<...>	Нашла	университет.	Сдала	документы.	Сказали,	
что	зачислят.	Дали	направление	в	общежитие.	

Первый	 курс.	 Жизнь	 замечательна,	 насыщенна,	 интересна.	 Кроме	 учебы	 были	
обязательны	часы	отработки	на	разборах,	расчистке	от	развалин	улиц,	домов,	посад-
ке	парков,	скверов.	Помню,	комсомол	организовал	городской	субботник	по	посад-
ке	деревьев.	Мы	работали	в	нынешнем	сквере	Янки	Купалы	и	на	улице	Советской	в	
районе	цирка.	Так	шла	моя	учеба	в	университете.	Родители	помогать	не	могли.	Благо	
я	получала	Сталинскую	стипендию.	Окончила	университет,	поступила	в	аспиранту-
ру.	Казалось,	все	идет	своим	чередом.	Сидела	целыми	днями	в	архивах,	библиотеках	
Минска,	Москвы,	Гродно,	Могилева.	Собирала	материал	для	диссертации.

В	1957	г.	закончился	срок	моей	учебы	в	аспирантуре.	В	силу	домашних	обстоя-
тельств	диссертацию	я	не	закончила.	Материальные	трудности	не	замедлили	сказать-
ся,	и	я	пошла	работать.	Моя	научная	карьера	прервалась	на	целые	семь	лет.

С	октября	1963	г.	стала	работать	в	Белгосуниверситете	на	кафедре	истории	КПСС.	
Мое	расписание	занятий	позволяло	больше	быть	с	детьми	и	выкраивать	возможность	

В.	М.	Сикорский,	И.	О.	Царюк	(справа	за	столом)	в	составе	делегации	
	на	Всесоюзной	научной	конференции.	1979	г.,	Баку
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поработать	 над	 диссертацией,	 хотя	 это	 было	 непро-
сто.	 Дело	 в	 том,	 что	 за	 время	 работы	 в	 парторганах	
то,	 что	 я	 собрала	 и	 что-то	 написала,	 требовало	 зна-
чительной	 переработки.	 Что-то	 безнадежно	 устаре-
ло,	а	на	что-то	у	меня	появился	новый	взгляд,	новые	
оценки.	Пришлось	откорректировать	тему	и	собирать	
новый	материал.	Защитила	я	кандидатскую	диссерта-
цию	в	1965	г.

Работая	на	кафедре	истории	КПСС	БГУ,	я	решила	
писать	докторскую	диссертацию.	В	докторантуре	я	не	
была.	 Поэтому	 приходилось	 выкраивать	 любую	 сво-
бодную	 минутку,	 чтобы	 собирать	 материал,	 ходить,	
ездить	в	архивы	не	только	Минска,	но	и	по	республи-
ке,	в	Москву.	Писать	приходилось	чаще	всего	ночью.	
Работа	над	диссертацией	давалась	мне	нелегко.	Но	от-
ступать	я	не	хотела.

В	 1971	 г.	 зав.	 кафедрой	 профессор	 В.	 М.	 Сикор-
ский,	 он	 в	 то	 время	 был	 ректором	 БГУ,	 мне	 сказал:	
“Знаешь,	Ирина,	декан	истфака	П.	З.	Савочкин	отошел	
от	работы,	он	болен.	Пойдешь	работать	деканом”.	Этот	
разговор	состоялся	в	больнице,	где	я	лежала	после	по-
хорон	моего	брата	Сергея	Осиповича	Притыцкого.

Я	испугалась.	Думала,	что	он	так	некстати	шутит.	
Мне	не	до	должностей,	постов.	А	он	как	будто	угадал	
мое	смятение	и	сказал:	“Отказа	не	приму.	Этот	вопрос	
я	уже	согласовал	в	ЦК.	Петр	Миронович	Машеров	дал	
добро	 (истфак	 в	 то	 время	 считался	 идеологическим	
факультетом	 и	 находился	 в	 номенклатуре	 ЦК).	 Так	
что	за	работу”.	Так	я	в	1972	г.	была	избрана	деканом	
исторического	 факультета	 БГУ.	 В	 1975	 г.	 защитила	
докторскую	диссертацию,	потом	стала	профессором.	
Назначение	женщины	на	эту	должность	было	первым	
в	истории	университета.	Учебный	процесс	обеспечи-
вали	у	нас	на	факультете	более	250	преподавателей,	
обучалось	 на	 всех	 формах	 и	 отделениях	 ежегодно	
около	двух	тысяч	студентов.	А	это	требовало	учебных	
площадей,	а	их,	как	и	стипендий,	хронически	не	хвата-
ло.	На	историческом	факультете	силами	сотрудников,	
преподавателей	был	создан	музей	истории	универси-
тета,	который	посещали	сотрудники	и	студенты	всего	
университета.	Проводились	специальные	экскурсии	и	
для	делегаций	из	других	республик	СССР,	а	также	из-
за	рубежа.

Сотрудники		
исторического	факультета	

на	первомайской		
демонстрации.	1985	г.

И.	О.	Царюк	читает		
лекцию	студентам		

исторического		
факультета
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Руководители	 БССР	 всегда	 интересовались	 работой	 БГУ	 и	 исторического	 фа-
культета,	 стараясь	 оказать	 поддержку	 и	 помощь.	 Это	 П.	 М.	 Машеров,	 А.	 Т.	 Кузь-
мин	–	секретарь	ЦК	компартии	БССР,	А.	Н.	Аксенов	–	председатель	Совмина	БССР,	
Н.	М.	Мешков	–	министр	образования	БССР.	Постоянными	были	консультации	и	об-
мен	мнениями	с	ректором	МГУ	Ромом,	деканом	истфака	МГУ	Кукушкиным,	да	и	со	
многими	 деканами	 исторических	 факультетов	 всех	 республик	 бывшего	 СССР.	 В	 те	
годы	 довольно	 широко	 практиковался	 обмен	 преподавателями	 для	 чтения	 лекций	
в	зарубежных	вузах.	К	нам	приезжали	коллеги	из	Польши,	Болгарии,	ГДР,	Венгрии,	
а	наши	преподаватели	ездили	к	ним.	И	я	читала	лекции	в	Софийском,	Будапештском,	
Йенском	университетах.	Бывала	не	раз	там	и	на	научных	конференциях.	Была	членом	
комиссии	по	воспитанию	студенческой	молодежи	при	Минвузе	БССР.	Как	член	мето-
дического	совета	Министерства	высшего	образования	СССР	принимала	участие	в	его	
выездных	заседаниях	в	крупнейших	вузах	различных	республик	СССР.

Деканом	работала	до	1986	года.	А	дальше	осталась	заведующей	кафедрой	исто-
рии	БССР.	В	1992	г.	рассталась	со	всеми	должностями	в	университете,	но	не	с	кол-
лективом	истфака,	где	продолжают	трудиться	ученики,	друзья,	которые	меня	не	за-
бывают,	как	и	я	их».

Не	менее	яркой	личностью	был	муж	Ираиды	Осиповны	–	Александр	Владимиро-
вич	Царюк,	кандидат	исторических	наук,	доцент	БГУ.	Сын	прославленного	командира	
партизанского	отряда,	дислоцировавшегося	в	Налибокской	пуще,	Героя	Советского	
Союза	 Владимира	 Зеноновича	 Царюка,	 и	 сам	 всю	 войну	 сражался	 с	 фашистами	 в	
партизанском	отряде	«Комсомолец»,	за	что	был	награжден	орденами	и	медалями.

А.	 В.	 Царюк	 долгие	 годы	 работал	 на	 кафедре	 истории	 КПСС	 заместителем	 де-
кана	 заочного	 обучения,	 был	 председателем	 профсоюзного	 комитета	 работников	
БГУ,	изучал	историю	Западной	Беларуси.	Будучи	творческой	личностью,	помогал	лю-
дям,	поддерживал	студенческую	молодежь.	Он	воспитал	не	один	десяток	кандидатов	
исторических	наук.	Многие	его	ученики	сейчас	уже	доктора	наук	и	сами	воспитыва-

Декан	исторического	факультета	БГУ	С.	Н.	Ходин	поздравляет	
	И.	О.	Царюк	с	80-летием.	2008	г.
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ют	и	растят	новое	поколение	ученых-историков.	Труд	
А.	В.	Царюка	оценен	различными	наградами	и	грамо-
тами	Президиума	Верховного	Совета	БССР.	

Дмитрий	 Александрович	 Царюк	 –	 сын	 Ираиды	
Осиповны	и	Александра	Владимировича	–	выпускник	
факультета	радиофизики	и	электроники,	кандидат	фи-
зико-технических	наук,	доцент.	Многие	годы	работал	
на	кафедре	родного	факультета,	а	затем	заведующим	
кафедрой	 в	 одном	 из	 вузов	 Минска.	 Дмитрия	 Алек-
сандровича	 отличают	 интеллигентность,	 влюблен-
ность	в	свое	дело,	профессионализм.

Дочь,	 Наталья	 Александровна	 Царюк,	 в	 1973	 г.	
успешно	окончила	исторический	факультет	БГУ,	затем	
аспирантуру.	 Защитилась,	 получила	 звание	 доцента,	
работала	 на	 историческом	 факультете	 на	 кафедре	
истории	южных	и	западных	славян.

Стал	родным	домом	университет	и	для	детей	На-
тальи	 Александровны.	 Ее	 дочь	 Татьяна	 с	 отличием	
окончила	 отделение	 международной	 экономики	 фа-
культета	международных	отношений,	а	сын	Александр	
стал	специалистом	по	экономике	предприятия.	

БГУ	для	Царюков	–	Ираиды	Осиповны,	Александра	
Владимировича	и	их	детей	–	Натальи	Александровны,	
Дмитрия	 Александровича	 –	 родной,	 любимый	 дом,	
«семья»,	где	до	сих	пор	их	помнят,	любят	и	ценят.

И.	О.	Царюк	с	дочерью	
Татьяной,	зятем		

Владимиром	и	внуками	
Татьяной	и	Сашей	
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Илларион	Мефодьевич	Игнатенко	родился	28	де-
кабря	в	деревне	Домамерки	Ручаевской	волости	Ре-
чицкого	уезда	Гомельской	губернии	в	семье	председа-
теля	сельсовета.	

Начальную	школу	окончил	в	родном	селе.	Учился	
на	отлично.	После	седьмого	класса	(1935)	поступил	в	
Климовичский	 сельскохозяйственный	 техникум.	 По-
сле	его	окончания	(1939)	молодой	зоотехник	получил	
назначение	 в	 Мазановский	 райземотдел	 в	 Амурской	
области.

В	октябре	1939	г.	Илларион	Мефодьевич	был	при-
зван	 на	 военную	 службу	 и	 уехал	 на	 Тихоокеанский	
флот,	 где	 его	 застала	 война.	 После	 окончания	 уско-
ренных	 курсов	 при	 военно-морском	 политическом	
училище	был	направлен	в	Каспийскую	военную	фло-
тилию,	а	весной	1943	г.	в	составе	отдельного	батальо-
на	морской	пехоты	–	в	Азовскую	военную	флотилию.	
Участвовал	в	освобождении	Крыма.	

После	войны	Илларион	Мефодьевич	работал	в	Го-
мельском	райкоме	партии.	Во	время	учебы	на	курсах	
при	 прокуратуре	 СССР	 в	 Ленинграде	 (1948)	 парал-
лельно	 экстерном	 сдал	 экзамены	 за	 три	 курса	 юри-
дического	 факультета	 Ленинградского	 университета.	
Затем	 занимал	 должность	 прокурора	 Гомеля.	 Одно-
временно	 учился	 на	 историческом	 факультете	 Го-
мельского	педагогического	института	им.	В.	П.	Чкало-
ва,	после	чего	поступил	в	аспирантуру	БГУ.	В	1953	г.	
защитил	кандидатскую	диссертацию	«Борьба	за	вос-
становление	 сельского	 хозяйства	 Гомельской	 губер-
нии	(1921–1925)».	

В	1955	г.	вместе	с	семьей	находился	в	правитель-
ственной	командировке	в	Венгрии,	где	два	года	зани-
мал	должность	заведующего	кафедрой	истории	СССР	
в	университете	Будапешта.

После	 возвращения	 занимал	 должности	 заведу-
ющего	кафедрой	истории	СССР	в	БГУ,	секретаря	парт-

И.	М.	Игнатенко

С	коллегами	на	месте	
будущего	корпуса	БГУ
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кома	 БГУ,	 секретаря	 горкома	 партии	 в	 Минске	 (1958–1960).	 Защитил	 докторскую	
диссертацию	«Беднейшее	крестьянство	–	союзник	пролетариата	в	борьбе	за	победу	
Октябрьской	революции	в	Белоруссии»	(1964).	

Был	первым	деканом	подготовительного	факультета	БГУ	(1961–1964),	в	1964–
1965	гг.	–	деканом	юридического	факультета	БГУ.	

В	 1966–1969	 и	 1975–1980	 гг.	 –	 директор	 Института	 истории	 партии	 при	
ЦК	КПБ,	в	1969–1975	гг.	–	директор	Института	истории	АН	БССР.	В	1969	г.	–	членкор		
АН	БССР,	с	1974	г.	–	действительный	член	АН	БССР.	Исследовал	историю	Февраль-
ской	и	Октябрьской	революций	в	Беларуси,	изучал	исторические	сюжеты,	связанные	
с	событиями	Гражданской	войны	и	иностранной	интервенции	в	БССР,	вопросы	бело-
русского	национально-освободительного	движения	и	национально-государственно-
го	строительства.

Был	лично	знаком	с	Ф.	Кастро,	Ю.	В.	Андроповым.
Подготовил	более	60	кандидатов	и	более	20	докторов	исторических	наук.
Илларион	Мефодьевич	имеет	следующие	награды:

медаль	«За	оборону	Кавказа»;
медаль	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»;
орден	Отечественной	войны	II	степени;
медаль	«50	лет	Вооруженных	Сил	СССР»;
три	Почетные	грамоты	Верховного	Совета	БССР;
юбилейная	медаль	ЮНЕСКО;
юбилейная	медаль	«За	доблестный	труд»;
серебряная	медаль	ВДНХ	СССР.

На	отдыхе	Илларион	Мефодьевич	писал	внучкам	сказки,	которые	они	бережно	
хранят.	

Семья	Игнатенко
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Под	 стать	 основателю	 династии	 и	 его	 последо-
ватели.	 В	 университете	 работала	 его	 жена	 –	 Елена	
Андреевна	 Скачко	 –	 преподаватель	 кафедры	 бело-
русского	языка	филологического	факультета;	дочь	–	
Ольга	Илларионовна	Игнатенко	–	мать	семерых	детей,	
«душа»	 факультета	 философии	 и	 социальных	 наук,	
после	окончания	философского	факультета	работает	
старшим	преподавателем	кафедры	философии	и	ме-
тодологии	науки;	внучки	Елена,	Татьяна,	Наталья,	На-
дежда	и	внук	Владимир	–	выпускники	БГУ.

Елена	окончила	исторический	факультет	БГУ.	Ра-
ботала	там	же	на	кафедре	источниковедения.	Сейчас	
преподает	на	кафедре	музееведения	Белорусского	го-
сударственного	университета	культуры	и	искусств.	

Татьяна	окончила	исторический	факультет,	кан-
дидат	 исторических	 наук.	 Преподает	 на	 факультете	
международных	 отношений	 на	 кафедре	 междуна-
родного	 права,	 активно	 участвует	 в	 общественной	
жизни	БГУ.

Выставка	«Глубина		
познания	и	осмысления»,	

посвященная	90-летию	
со	дня	рождения	

	Иллариона	Мефодьевича	
Игнатенко.	2009	г.
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Яков	 Валентинович	 Радыно,	 доктор	 физико-ма-
тематических	 наук,	 профессор,	 член-корреспондент	
НАН	Беларуси,	заведующий	кафедрой	функциональ-
ного	 анализа	 Белорусского	 государственного	 уни-
верситета,	 родился	 в	 деревне	 Брильки	 Воложинско-
го	 района	 Минской	 области.	 По	 окончании	 в	 1969	 г.	
математического	 факультета	 Белорусского	 государ-
ственного	 университета	 был	 распределен	 в	 БГУ	 на	
должность	стажера-исследователя.	В	сентябре	1972	г.	
защитил	 кандидатскую	 диссертацию	 и	 был	 зачислен	
на	должность	ассистента	кафедры	уравнений	матема-
тической	физики.	В	1973–1974	гг.	проходил	научную	
стажировку	в	Лозаннском	университете	(Швейцария).	
С	августа	1975	г.	назначен	заведующим	вновь	образо-
ванной	кафедрой	функционального	анализа,	которой	
руководит	по	сей	день.	В	феврале	1987	г.	в	Математи-
ческом	институте	им.	В.	А.	Стеклова	АН	СССР	защитил	
диссертацию	 на	 соискание	 ученой	 степени	 доктора	
физико-математических	наук.	В	апреле	2004	г.	избран	
членом-корреспондентом	НАН	Беларуси.

Я.	 В.	 Радыно	 ввел	 понятие	 вектора	 экспоненци-
ального	типа	и	на	его	основе	построил	функциональ-
ное	 исчисление,	 которое	 применяется	 при	 исследо-
вании	 дифференциальных	 и	 дифференциально-опе-
раторных	уравнений,	разработал	теорию	нелинейных	
обобщенных	 функций	 (мнемофункций)	 (совместно	 с	
А.	 Б.	 Антоневичем)	 и	 теорию	 обобщенных	 функций	
на	группе	аделей	с	применением	в	математической	и	
квантовой	физике.

С	1975	г.	на	кафедре	под	руководством	Я.	В.	Радыно	
и	А.	Б.	Антоневича	работает	широко	известный	семинар	
по	функциональному	анализу	и	его	приложениям.

В	1978	г.	за	цикл	работ	«Линейные	дифференци-
альные	 уравнения	 в	 локально-выпуклых	 простран-
ствах»	 Я.	 В.	 Радыно	 была	 присуждена	 премия	 Ле-
нинского	 комсомола	 БССР,	 а	 цикл	 его	 (совместно	
с	В.	И.	Корзюком	и	Н.	И.	Юрчуком)	работ	«Оператор-
ные	 методы	 в	 дифференциальных	 уравнениях»	 был	
удостоен	 Государственной	 премии	 Республики	 Бела-
русь	в	области	науки	(1996).

Я.	В.	Радыно
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С	1979	по	1991	г.	(до	распада	СССР)	при	кафедре	функционального	анализа	БГУ	
работала	отраслевая	Научно-исследовательская	лаборатория	автоматизации,	проек-
тирования	и	контроля	цифровых	вычислительных	устройств,	занимавшаяся	матема-
тическими	задачами	оборонного	значения,	научным	руководителем	которой	являлся	
Я.	В.	Радыно.

В	1997–1998	гг.	профессор	Я.	В.	Радыно	руководил	двумя	творческими	коллек-
тивами,	один	из	которых	(совместно	с	НИИ	ядерных	проблем	БГУ)	решил	в	рамках	
чернобыльской	программы	задачу	обнаружения	слабого	сигнала	на	фоне	шума,	дру-
гой	(совместно	с	ВИЗРУ,	ныне	Военная	академия)	добился	увеличения	живучести	не-
которых	объектов.	Под	руководством	Я.	В.	Радыно	защищены	15	кандидатских	дис-
сертаций.

Я.	В.	Радыно	признан	международным	сообществом	ученым	–	специалистом	по	
функциональному	анализу	и	его	приложениям.	Его	многократно	приглашали	универ-
ситеты	Австрии,	Алжира,	Болгарии,	Канады,	Польши,	Словакии,	Франции,	Швейца-
рии,	Швеции	для	чтения	лекций	и	научной	работы.

Яков	Валентинович	ведет	большую	педагогическую	работу,	читает	курс	«Функ-
циональный	анализ	и	интегральные	уравнения»	для	студентов	механико-математи-
ческого	факультета	БГУ,	а	также	ряд	других	курсов.	Автор	более	150	научных	работ,	
свыше	десятка	книг,	в	том	числе	монографии	«Линейные	уравнения	и	борнология»	
(1982),	учебника	с	грифами	Минвуза	СССР	и	Министерства	образования	Республики	
Беларусь	«Функциональный	анализ	и	интегральные	уравнения»	(1984	и	2003;	совмест-
но	с	А.	Б.	Антоневичем),	учебного	пособия	«Функциональный	анализ	и	интегральные	
уравнения.	Лабораторный	практикум»	(2003;	совместно	с	А.	Б.	Антоневичем),	сборни-
ка	«Задачи	и	упражнения	по	функциональному	анализу»	(1978;	совместно	с	А.	Б.	Ан-
тоневичем	и	П.	Н.	Князевым),	курса	«Лекции	о	спектральной	теореме»	(2002),	соавтор	
и	научный	редактор	«Русско-белорусского	математического	словаря»	(1993),	а	также	
соавтор	и	научный	консультант	«Матэматычнай	энцыклапедыі»	(2001).

Много	внимания	Я.	В.	Радыно	уделяет	работе	с	талантливой	молодежью.	На	про-
тяжении	 20	 лет	 (1975–1995)	 он	 являлся	 председателем	 жюри	 Минской	 городской	
математической	олимпиады	школьников.

За	 успешную	 научно-педагогическую	 работу	 награжден	 почетными	 грамотами	
ЦК	ВЛКСМ,	ЦК	ЛКСМБ,	Минвуза	СССР,	Минвуза	БССР,	Министерства	просвещения	
БССР,	знаком	«Отличник	народного	просвещения	БССР»,	грамотами	БГУ.

Старший	 сын	 Якова	 Радыно	 –	 Николай	 Яковлевич	 –	 доцент	 кафедры	 высшей	
математики	факультета	прикладной	математики	и	информатики	БГУ,	кандидат	фи-
зико-математических	наук.	В	1992	г.	с	отличием	окончил	механико-математический	
факультет	БГУ,	поступил	в	аспирантуру,	на	кафедру	функционального	анализа,	с	сен-
тября	1994	г.	перешел	на	заочную	форму	обучения,	устроившись	на	работу	на	кафед-
ру	общей	математики	и	информатики	механико-математического	факультета	БГУ.

В	марте	–	августе	1995	г.	учился	и	работал	в	Университете	Альберты	(г.	Эдмон-
тон,	Канада).	С	сентября	1995	г.	по	август	2002	г.	трудился	в	Институте	математики	
НАН	Беларуси,	в	Университете	Вичиты	(США,	Канзас,	г.	Вичита,	апрель	–	май	1997	г.,	
апрель	–	май	1998	г.);	в	Международном	институте	математической	физики	им.	Эр-
вина	Шредингера	(Erwin	Schr dinger	 International	 Institute	for	Mathematical	Physics;	
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Вена,	ноябрь	1997	г.);	в	Университете	Инсбрука,	в	Ин-
ституте	математики	и	геомет	рии	(Австрия,	г.	Инсбрук,	
февраль	 –	 июль	 1999	 г.);	 в	 Университете	 Гайаны	
(Франция,	о.	Гваделупа,	г.	Пуэн	то-Питро,	апрель	–	май	
2000	г.).

В	1996	г.	защитил	кандидатскую	диссертацию	«Ба-
наховые	 модули	 над	 кольцом	 обобщенных	 комплекс-
ных	чисел	и	мнемофункции»	по	специальности	«мате-
матический	 анализ»;	 в	 2001	 г.	 получил	 ученое	 звание	
доцента.	 На	 кафедре	 высшей	 математики	 факультета	
прикладной	математики	и	информатики	БГУ	работает	с	
2005	г.	Автор	более	60	научных	и	научно-методических	
работ.	 Круг	 его	 научных	 интересов	 –	 гиперкомплекс-
ные	числа	и	их	приложения,	алгебра,	геометрия,	анализ	
и	дифференциальные	уравнения,	механика,	оптика.

Младший	 сын	 Я.	 В.	 Радыно,	 Александр	 Яковле-
вич,	–	кандидат	физико-математических	наук,	доцент.	
В	1990	г.,	окончив	школу	№	1	г.	Минска	с	серебряной	
медалью,	 поступил	 в	 БГУ	 на	 механико-математиче-
ский	факультет.	С	1995	по	1998	г.	успешно	учился	в	
аспирантуре	 и	 защитил	 кандидатскую	 диссертацию	
«Некоторые	 оценки	 скорости	 аппроксимации	 анали-
тических	 функций»,	 в	 2004	 г.	 ему	 присвоено	 звание	
доцента	математики.	Стажировался	в	Швеции,	в	Уни-
верситете	 Векшье.	 Научные	 интересы	 Александра	
Яковлевича	 –	 преобразования	 цепей	 Маркова	 в	 ис-
следованиях	 урбанизации,	 р-адический	 и	 адельный	
анализ,	 интерполяция	 и	 приближение	 в	 неархиме-
довых	 пространствах,	 приближение	 рациональными	
функциями	в	комплексной	плоскости	и	др.

Не	 отстает	 от	 своих	 братьев	 и	 племянник	 Яко-
ва	 Валентиновича	 –	 Евгений	 Мефодьевич	 Радыно.	
С	1996	по	1998	г.	он	учился	в	Лицее	БГУ,	после	чего	
поступил	 на	 механико-математический	 факультет	
БГУ.	С	2003	г.	–	преподаватель	на	кафедре	функцио-
нального	анализа	мехмата	БГУ.	В	2006	г.	защитил	дис-
сертацию	 на	 соискание	 степени	 кандидата	 физико-
математических	наук.

Круг	научных	интересов	Евгения	Мефодьевича	–		
функциональный	анализ,	гармонический	анализ,	тео-
рия	 обобщенных	 функций,	 p-адический	 и	 адельный	
анализ,	квантовая	механика.

Династия	Радыно	–	это	интеллигентная,	трудолю-
бивая,	творческая	семья,	стойкая	в	правоте	утвержде-
ния	лучших	нравственно-духовных	качеств.	

А.	Я.	Радыно

Е.	М.	Радыно	(крайний	
слева)	с	коллегами
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Творческое	 начало	 у	 кандидата	 филологических	
наук,	доцента,	члена	Союза	писателей	Беларуси	Вла-
димира	 Александровича	 Наумовича	 сформировала	
учительская	 среда	 матери	 и	 родни,	 общий	 стаж	 ко-
торых	 на	 ниве	 просветительства	 насчитывает	 свыше	
200	 лет.	 Из	 интервью	 В.	 А.	 Наумовича	 газете	 «Мин-
ский	курьер»	7	августа	2015	г.:

«– ...1 мая среди трудовых династий, которых 
чествовали на площади Государственного флага, 
были и члены вашей большой семьи, работающие 
в БГУ. Подсчитывали, каков общий династический 
стаж служения делу просветительства?

–	 Примерно	 200	 лет.	 Точно	 подсчитать	 трудно.	
Отсчет	 можно	 вести	 от	 жены	 моего	 прадеда	 по	 ма-
теринской	 линии	 Агафьи	 Москвиной.	 Она	 была	 ро-
дом	 из	 Санкт-Петербурга	 и	 привезла	 с	 собой	 на	 ро-
дину	мужа	–	Кореличский	район	–	два	сундука	книг	
для	просвещения	местных	жителей.	Моя	мама,	Мария	
Гаврииловна,	32	года	проработала	учителем	истории	
и	 биологии	 в	 Скоричской	 школе.	 Ее	 братья	 выбрали	
педагогическую	 стезю.	 Моя	 сестра	 –	 учительница,	
ее	дети	тоже.	У	жены,	Людмилы,	братья	трудились	в	
школе.	Дочь	Татьяна	–	юрист	по	образованию,	сейчас	
преподает	в	БГУ	конституционное	право	и	конститу-
ционно-правовую	 защиту	 личной	 неприкосновенно-
сти.	 Внучка,	 Валерия,	 –	 преподаватель	 английского	
языка	кафедры	гуманитарных	дисциплин	ФМО	БГУ.

В. А. Наумович, доцент кафедры белорусской 
литературы и культуры, связан с университетом 
более полувека. Любовь к своей альма-матер и сту-
дентам вдохновила его на разработку курса “Уни-
верситетоведение”. Любовь к родному слову вооду-
шевляет к работе над учебниками (по пособию Вла-
димира Александровича “Беларуская літаратура” с 
электронным приложением обучаются во всех сред-
них специальных и профессионально-технических 
учебных заведениях страны) и художественными 

В.	А.	Наумович

Семейный	отдых		
на	Нарочи
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произведениями. А “питается” вся его деятельность из 
источника земной любви – к семье, своему роду, народу, 
корням. 

Добавим от себя: и к родному универ си тету!».

Студент,	аспирант,	ленинский	стипендиат,	преподава-
тель,	доцент	кафедры	белорусской	литературы,	на	кото-
рой	работали	известные	ученые,	писатели	(М.	Г.	Ларченко,	
О.	В.	Козлова,	О.	А.	Лойко,	И.	Я.	Науменко,	Н.	С.	Гилевич,	
С.	Х.	Александрович,	К.	Г.	Хромченко,	Д.	Я.	Бугаев,	В.	П.	Ра-
гойша,	Т.	И.	Шамякина,	Г.	М.	Семашкевич,	М.	Б.	Ефимова).	
После	защиты	кандидатской	диссертации	(1974)	В.	А.	На-
умович	–	секретарь	комитета	комсомола,	заместитель	се-
кретаря	парткома,	с	1989	по	2000	г.	–	заведующий	кафе-
дрой	белорусоведения,	в	2003–2008	гг.	–	советник	ректо-
ра	БГУ.	В	1975	г.	единственный	от	Беларуси	был	включен	
в	состав	делегации	ЦК	ВЛКСМ	на	IV	встречу	советской	и	
американской	молодежи	в	Чикаго	(США)	«наводить	мо-
сты	дружбы	меж	берегами».

Несколько	раз	подряд	избирался	в	состав	профкома	БГУ.	Член	правления	Союза	
писателей	Беларуси,	председатель	приемной	 комиссии	Союза	 писателей	Беларуси,	
член	 редколлегии	 журнала	 Союза	 писателей	 России	 и	 Беларуси	 «Белая	 Вежа»;	 со-
стоял	в	Союзе	писателей	СССР.	Отличник	образования.	Заслуженный	работник	БГУ.	
Лауреат	 Республиканской	 литературной	 премии	 «Золотой	 Купидон».	 Автор	 свыше	
300	научных	трудов,	включая	10	монографий,	ряда	повестей	и	романа.

Жена	Владимира	Александровича	–	Людмила	Арсеньевна	–	окончила	химический	
факультет	Белорусского	государственного	университета	и	Институт	патентоведения	
в	Москве.	С	1975	по	2002	г.	была	заведующей	сектором	патентно-лицензионной	и	

Золотая	свадьба	Наумовичей.	2015	г.

На	вручении	литературной	
	премии	«Золотой	Купидон»
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изобретательской	 работы	 научно-исследовательской	
части	БГУ.	Более	30	лет	является	солисткой	народного	
хора	 народной	 песни	 преподавателей	 и	 сотрудников	
БГУ	«Родница»,	с	которым	побывала	в	Италии,	Норве-
гии,	Турции,	Эстонии,	Латвии,	Швеции,	Польше.

Дочь,	 Татьяна	 Владимировна	 Наумович,	 помнит	
университет	 с	 детства.	 Тогда	 во	 время	 посещений	
места	 работы	 отца	 стальные	 прутья	 на	 балюстраде	
главного	 корпуса	 БГУ	 казались	 ей	 величественными	
греческими	 колоннами.	 Была	 комиссаром	 студенче-
ского	 строительного	 отряда	 в	 Каре	лии;	 вместе	 с	 се-
строй	–	студенткой-медиком	–	и	четырьмя	студентка-
ми	юрфака	создали	студенческий	строительный	отряд	
«Млечный	путь»	и	на	все	лето	заменили	работников	на	
колхозной	ферме	в	Несвижском	районе.

Татьяна	Владимировна	с	золотой	медалью	окон-
чила	среднюю	школу,	получила	красный	диплом	юри-
ста,	проработала	20	лет	в	Минской	городской	коллегии	
адвокатов.	Ее	знают	как	юриста-консультанта	на	теле-
видении.	 С	 2006	 г.	 трудится	 старшим	 преподавате-
лем	кафедры	конституционного	права	юридического	
факультета	родного	университета.	Как	исследователь	
новейших	проблем	противодействия	насилию	в	семье	
проходила	стажировку	в	США.	Сын	Татьяны	Владими-
ровны	Максим	окончил	Лицей	БГУ,	в	2014	г.	поступил	
на	факультет	международных	отношений	БГУ.	Внучка	
Владимира	 Александровича	 Валерия	 Владимировна	
Нау	мович	–	выпускница	Лицея	БГУ,	с	отличием	окон-
чи	ла	романо-германское	отделение	филологического	
факультета	БГУ,	параллельно	–	Институт	менеджмен-
та	и	технологий	в	составе	университета	по	специаль-
ности	 «экономист-менеджер».	 Победитель	 конкурса	
ООН	по	правам	человека	«Гендерное	равенство»,	полу-
чила	диплом	об	окончании	курса	по	правам	человека	
в	Университете	Рауля	Валленберга	в	Лунде	(Швеция)	
и	Познани	(Польша).	Имеет	сертификат	об	окончании	
школы	английского	языка	в	Рамсгейте	(Великобрита-
ния).	Окончила	магистратуру	БГУ.	Преподаватель	ка-
федры	 англий	ского	 языка	 гуманитарных	 дисциплин	
ФМО.	В	2016	г.	как	победитель	конкурса	направлена	
на	 обучение	 по	 специальности	 в	 рамках	 программы	
«Эразмус+»	на	пять	месяцев	в	Масариков	университет	
(Чехия).

Трудовая	династия		
Наумович	на	празднике	

труда	(справа		
председатель		

Белорусского	профсоюза	
работников		образования	

и	науки	А.	Бойко)

Валерия	Наумович		–		
победитель	конкурса	

ООН.	2011	г.
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Павел	Григорьевич	Петрович	родился	24	ноября	
1909	г.	в	деревне	Лучники	Слуцкого	района.	В	1938	г.	
с	 отличием	 окончил	 университет	 и	 был	 направлен	 в	
Гомельский	педагогический	институт,	где	начал	рабо-
тать	в	должности	ассистента,	а	затем	–	старшего	пре-
подавателя.	

В	1939	г.	ушел	на	фронт,	участвовал	в	советско-
финской	 войне,	 где	 получил	 тяжелое	 ранение,	 после	
выздоровления	был	комиссован.	С	декабря	1943	г.	по	
1946	г.	являлся	начальником	отдела	педучилищ	Нар-
компроса	БССР.

За	долгие	годы	работы	в	системе	высшего	образо-
вания	П.	Г.	Петрович	много	сил	и	энергии	отдал	орга-
низации	 учебно-методического	 и	 научного	 процесса	
на	биологическом	факультете	БГУ,	подготовке	кадров,	
совмещая	руководящие	должности	с	педагогической	
деятельностью.

На	благо	Белорусского	государствен	но	го	универ-
ситета	трудился:	с	1946	по	1984	г.	–	в	должности	стар-
шего	преподавателя,	а	с	1953	по	1972	г.	–	декана	био-
логического	факультета.	С	1967	по	1974	г.	заведовал		
кафедрой	 зоологии	 беспозвоночных,	 а	 затем,	 вплоть	
до	выхода	на	пенсию	в	1984	г.,	работал	доцентом	ка-
федры	экологии.

В	 период	 работы	 деканом	 Павел	 Григорьевич	
много	сделал	для	укомплектования	штата	биологиче-
ского	факультета	кадрами	высшей	квалификации.	Фа-
культет	 стал	 центром	 фундаментальных	 научных	 ис-
следований,	практически	все	основные	курсы	читали	
заслуженные	лекторы,	известные	как	в	нашей	стране,	
так	 и	 за	 ее	 пределами,	 благодаря	 чему	 уровень	 под-
готовки	 специалистов-биологов	 был	 очень	 высоким.	
Были	 открыты	 и	 сформированы	 коллективы	 кафедр	
микробиологии,	 биохимии;	 произошло	 разделение	
кафедры	дарвинизма	и	генетики,	физиологии	челове-

П.	Г.	Петрович

П.	Г.	Петрович		
с	женой	А.	Р.	Уладовой		

и	внуком	Юрием
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ка	и	животных	на	две	кафедры;	созданы	научные	школы	по	новым	направлениям	био-
логии,	успешно	работа	ющие	и	в	настоящее	время.

Научная	деятельность	П.	Г.	Петровича	была	направлена	на	изучение	биологиче-
ской	 продуктивности	 зоопланктонного	 сообщества	 разнотипных	 озер,	 рек	 и	 водо-
емов,	расположенных	в	северо-западной	части	и	Полесской	низменности	Беларуси.	
В	рамках	его	исследований	гидробиологическому	анализу	подверглись	более	400	во-
доемов	республики.	Много	сил	и	энергии	П.	Г.	Петрович	отдал	организации	стацио-
нарно-экспериментальных	исследований	на	Нарочанской	биологической	станции,	в	
основу	 которых	 положены	 систематические	 наблюдения	 по	 принципу	 многолетне-
го	мониторинга.	Итоги	этой	работы	представлены	в	монографии	«Многолетние	по-
казатели	развития	зоопланктона	озер».	Всего	П.	Г.	Петровичем	опубликовано	около	
100	научных	и	учебных	работ.

Павел	Григорьевич	длительное	время	возглавлял	отделение	Всесоюзного	гидро-
биологического	 общества	 АН	 СССР,	 был	 членом	 научного	 совета	 этого	 общества,	
Науч	ного	совета	по	проблемам	гидробиологии,	ихтиологии	и	использования	ресур-
сов	водоемов	АН	СССР,	Научного	совета	по	проблемам	биологической	основы	осво-
ения,	реконструкции	и	охраны	животного	мира	АН	БССР.

За	успехи	в	науке	и	подготовке	кадров	П.	Г.	Петрович	награжден	орденом	Ленина,	
четырьмя	правительственными	наградами	СССР,	тремя	правительственными	награ-
дами	БССР,	24	почетными	грамотами	и	др.

Жена	Павла	Григорьевича	–	Уладова	Анна	Романовна	–	окончила	БГУ	в	1955	г.	
Сотрудница	кафедры	неорганической	химии	БГУ,	доцент.

Дочь	 Павла	 Григорьевича	 Петровича	 –	 доктор	 биологических	 наук,	 профессор	
Наталья	 Павловна	 Максимова	 –	 ученый-генетик	 БГУ.	 С	 1995	 г.	 возглавляет	 кафед-
ру	генетики	в	Белорусском	государственном	университете,	ведет	спецкурсы.	Издала	
18	учебных	пособий,	курсов	лекций,	получила	12	патентов	и	авторских	свидетельств	

П.	Г.	Петрович	(крайний	справа)	в	Югославии	с	коллегами
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по этой специальности. Научные достижения профес-
сора Н. П. Максимовой в области генетики признаны 
не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Наталья Павловна активно выступает с научными 
статьями в профессиональных журналах по медицине 
и биологии Германии, Словении, Польши, Франции, 
Великобритании, Венгрии. Член совета по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций по специально-
стям «генетика», «микробиология», «биотехнология». 
Н. П. Максимовой принадлежат разработки новых на-
правлений в науке: расшифровка генетических и био-
химических основ синтеза вторичных метаболитов 
ароматической природы у микроорганизмов; пути и 
механизмы регуляции синтеза ароматических ами-
нокислотных витаминов, пигментов, антибиотиков, а 
также стимуляторов роста растений.

Натальей Павловной впервые установлены био-
синтетические предшественники бактериального 
флуоресцирующего пигмента пловердина, выявлена 
его высокая антиоксидантная и антимикробная актив-
ность; разработаны научные подходы к созданию но-
вых перспективных в биотехнологической сфере пре-
паратов; созданы новые направления научного поиска 
в генетической и биохимической сферах. 

Профессор Н. П. Максимова – научный руково-
дитель НИИ молекулярной генетики и биотехнологии. 
Ею подготовлено девять кандидатов и докторов наук. 
Под ее руководством на основе микробных проду-
центов биологически активных соединений создано и 
внедрено в производство Республики Беларусь шесть 
биопестицидных препаратов для защиты растений и 
стимуляции их роста. 

Наталья Павловна награждена медалью «За трудо-
вые заслуги», имеет Благодарность Президента Респу-
блики Беларусь, является отличником образования.

По стопам основателя династии – Павла Григо-
рьевича Петровича – пошли также сын Игорь Павло-
вич Петрович, внучатый племянник Константин По-
жарский, племянница С. А. Петрович, которые избра-
ли биологию основным делом своей жизни.

Н. П. Максимова
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Василий	 Федорович	 Чигир	 родился	 8	 сентября	
1924	 г.	 в	 деревне	 Лешня	 Копыльского	 района	 Мин-
ской	области.	В	Великую	Отечественную	войну	был	в	
партизанском	отряде,	затем	сражался	на	фронте,	имел	
тяжелое	ранение.	Награжден	орденами	Отечественной	
войны	I	и	II	степени	и	многочисленными	медалями.

В	октябре	1945	г.	В.	Ф.	Чигир	поступил	в	Минский	
юридический	 институт,	 после	 окончания	 которого	 в	
1949	 г.	 обучался	 в	 аспирантуре	 при	 этом	 институте,	
был	преподавателем,	затем	старшим	преподавателем.	
С	 1954	 г.	 работает	 в	 Белорусском	 государственном	
университете.	С	1972	по	1993	г.	–	заведующий	кафед-
рой	гражданского	и	семейного	(с	1991	г.	–	граждан-
ского)	права	юридического	факультета	Белорусского	
государственного	 университета.	 В	 1973–1983	 гг.	 –	
декан	 юридического	 факультета	 Белорусского	 госу-
дарственного	 университета.	 С	 1993	 г.	 –	 профессор	
кафедры	 гражданского	 права	 юридического	 факуль-
тета	БГУ.	

С	1994	по	1998	г.	–	председатель	экспертного	со-
вета	по	юридическим	наукам	Высшей	аттестационной	
комиссии	(ВАК)	Республики	Беларусь.	Много	лет	воз-
главлял	 совет	 по	 защите	 диссертаций	 при	 Белорус-
ском	 государственном	 университете.	 Под	 его	 руко-
водством	защищены	одна	докторская	и	более	20	кан-
дидатских	диссертаций.

Обучаясь	в	аспирантуре	Минского	юридического	
института,	Василий	Федорович	Чигир	избрал	для	на-
учного	 исследования	 вопросы	 договора	 строитель-
ного	 подряда.	 Кандидатская	 диссертация	 «Договор	
строительного	 подряда»	 была	 успешно	 защищена	 в	
1954	г.	в	Харьковском	юридическом	институте.

С	60-х	годов	прошлого	века	для	В.	Ф.	Чигира	ос-
новным	 направлением	 научных	 исследований	 стали	
вопросы	жилищных	правоотношений.	В	1970	г.	он	за-
щитил	 докторскую	 диссертацию	 «Жилищное	 право-
отношение».	 На	 кафедре	 гражданского	 и	 семейного	

В.	Ф.	Чигир

В.	Ф.	Чигир	в	годы	войны	
с	однополчанином
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права	юридического	факультета	Василий	Федорович	создал	научную	школу	по	жи-
лищному	праву.	По	этому	отраслевому	направлению	под	его	руководством	подготов-
лены	и	защищены	кандидатские	диссертации	целым	рядом	аспирантов	и	соискателей.

В.	Ф.	Чигир	понимал,	какое	значение	в	современных	условиях	имеют	исключи-
тельные	 права	 на	 результаты	 интеллектуальной	 деятельности	 (интеллектуальная	
собственность).	Эти	вопросы	стали	предметом	исследования	во	многих	его	работах.	
Пристальное	 внимание	 ученый	 уделил	 и	 аспектам	 отношений	 собственности.	 Для	
студентов	 юридического	 факультета	 Белорусского	 государственного	 университета	
по	его	инициативе	введен	спецкурс	«Правовое	регулирование	отношений	собствен-
ности»,	который	преподается	и	в	настоящее	время.

В.	 Ф.	 Чигир	 подготовил	 немало	 учебной	 литературы	 и	 пособий	 для	 юристов-
практиков.	Под	его	редакцией	изданы	учебные	пособия	«Практикум	по	советскому	
гражданскому	праву»	(1983,	2000),	«Гражданское	право	БССР»	в	трех	томах	(1975,	
1977,	 1978),	 «Советское	 семейное	 право»	 (1989);	 учебник	 «Гражданское	 право»	 в	
двух	 частях	 (2000,	 2002);	 учебник	 «Гражданское	 право»	 в	 трех	 томах	 (2008,	 2010,	
2011).	 Василий	 Федорович	 руководил	 авторским	 коллективом,	 был	 ответствен-
ным	редактором,	автором	ряда	комментариев	к	Гражданскому	кодексу	Республики		
Беларусь.	

Ученый	принимает	активное	участие	в	жизни	общества,	в	деятельности	государ-
ственных	органов,	состоял	в	рабочих	группах	по	подготовке	Гражданского	кодекса	
Белорусской	ССР	1964	г.	и	Гражданского	кодекса	Республики	Беларусь	1998	г.,	Жи-
лищного	кодекса	и	других	нормативных	правовых	актов.	Постановлением	Верховного	
Совета	Белорусской	ССР	от	20	июля	1990	г.	№	166-ХII	«Об	избрании	Конституцион-
ной	комиссии»	В.	Ф.	Чигир	был	включен	в	состав	Конституционной	комиссии	по	под-
готовке	проекта	Конституции	Республики	Беларусь,	принятой	в	1994	г.	Он	оказывал	
весомую	помощь	правоприменительным	органам,	являясь	членом	научно-консуль-
тативных	советов	при	Верховном	Суде	и	Высшем	Хозяйственном	Суде	Республики	
Беларусь.

Как	видный	ученый	в	советский	период	был	хорошо	известен	в	СССР	и	других	
государствах,	 а	 сейчас	 –	 в	 странах	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья.	 Несколько	 лет	
В.	Ф.	Чигир	являлся	членом	совета	по	защите	диссертаций	при	Харьковском	юриди-
ческом	институте.	В	качестве	оппонента	при	защите	диссертаций	выступал	в	Москов-
ском	и	Ленинградском	университетах,	Харьковском	юридическом	институте,	других	
учреждениях	высшего	образования,	читал	лекции	в	ряде	зарубежных	университетов.	
Участвуя	в	подготовке	модельного	Гражданского	кодекса	для	стран	–	участниц	Со-
дружества	Независимых	Государств,	внес	вклад	в	становление	нового	гражданского	
законодательства	в	государствах	на	постсоветском	пространстве.	

Указом	Президиума	Верховного	Совета	Белорусской	ССР	от	29	октября	1971	г.	
за	большие	успехи	в	развитии	науки,	подготовке	и	воспитании	специалистов	для	на-
родного	хозяйства	Василию	Федоровичу	Чигиру	было	присвоено	почетное	звание	за-
служенного	юриста	Белорусской	ССР.

Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	17	июня	1981	г.	В.	Ф.	Чигир	на-
гражден	орденом	Трудового	Красного	Знамени	за	достигнутые	успехи	в	выполнении	
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заданий	 десятой	 пятилетки	 по	 подготовке	 специали-
стов	для	народного	хозяйства.

В	юридическую	науку	и	образование	пришли	так-
же	дочь	В.	Ф.	Чигира	Ирина	Васильевна	Попова	и	его	
внучка	Елена	Александровна	Свадковская.

И.	 В.	 Попова	 в	 1976	 г.	 окончила	 факультет	 при-
кладной	 математики	 Белорусского	 государственного	
университета.	 Знания	 в	 области	 естественных	 наук	
оказались	 хорошим	 подспорьем,	 когда	 отец	 при-
влек	 ее	 к	 исследованию	 проблем	 интеллектуальной	
собственности.	 В	 1998	 г.	 успешно	 защитила	 канди-
датскую	диссертацию	«Программа	для	ЭВМ	в	систе-
ме	 объектов	 авторского	 права».	 С	 того	 же	 года	 она	
работает	 в	 Национальном	 центре	 законопроектной	
деятельности	 при	 Президенте	 Республики	 Беларусь	
и	 –	 параллельно	 –	 на	 кафедре	 гражданского	 права	
юридического	 факультета	 Белорусского	 государ-
ственного	университета.	

Как	 сотрудник	 Национального	 центра	 законо-
проектной	деятельности	при	Президенте	Республики	
Беларусь,	а	позже	–	Национального	центра	законода-
тельства	и	правовых	исследований,	И.	В.	Попова	уча-
ствовала	в	разработке	проектов	законов	«О	рекламе»,	
«О	 патентах	 на	 изобретения,	 полезные	 модели,	 про-
мышленные	образцы»,	«О	географических	указаниях»,	
«Об	 оценке	 соответствия	 требованиям	 технических	
нормативных	правовых	актов	в	области	технического	
нормирования	 и	 стандартизации»,	 «Об	 обеспечении	
единства	измерений»	и	ряда	других	законов.	

Ирина	Васильевна	входила	в	состав	рабочей	груп-
пы,	созданной	при	Палате	представителей	Националь-
ного	 собрания	 Республики	 Беларусь	 для	 разработки	
проекта	Гражданского	кодекса	Республики	Беларусь.

Ныне	 является	 членом	 Научно-консультатив-
ного	 совета	 при	 Верховном	 Суде	 Республики	 Бела-
русь.	С	2010	г.	входит	в	штат	кафедры	гражданского		
права	БГУ.	

Внучка	 В.	 Ф.	 Чигира	 –	 Елена	 Александров-
на	 Свадковская	 –	 в	 2002	 г.	 с	 отличием	 окончила	
юридический	факультет	Белорусского	государствен-
ного	университета.	Еще	в	период	обучения	занима-
лась	научно-исследовательской	работой	и	в	2004	г.	
защитила	 кандидатскую	 диссертацию	 «Заключение	

Прием	на	юридическом	
факультете.	Профессор	

В.	Ф.	Чигир	рассказывает	
студентам	из	ФРГ		

о	юридическом		
образовании	в	СССР

Члены	рабочей	группы	по	
подготовке	Гражданского	

кодекса	БССР	на	приеме	
у	Брежнева
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договора	 в	 обязательном	 порядке».	 В	 2007	 г.	 распоряжением	 Президента	 Респу-
блики	Беларусь	Е.	А.	Свадковской	назначена	именная	стипендия	как	талантливому	
молодому	ученому.

Елена	 Александровна	 Свадковская	 начала	 трудовую	 деятельность	 в	 качестве	
младшего	 научного	 сотрудника	 Института	 государства	 и	 права	 НАН	 Беларуси.	
С	 2005	 г.	 занимала	 должность	 заведующего	 сектором	 гражданского	 права	 того	 же	
института.

С	2009	по	2015	г.	работала	в	Научно-практическом	центре	проблем	укрепления	
законности	и	правопорядка	Генеральной	прокуратуры	Республики	Беларусь.	С	2015	г.	
занимает	 должность	 советника-консультанта	 экспертно-правового	 управления	 Се-
кретариата	Совета	Республики	Национального	собрания	Республики	Беларусь.	

Работу	 в	 НАН	 Беларуси	 и	 государственную	 службу	 Е.	 А.	 Свадковская	 успешно	
сочетала	с	преподаванием	на	кафедре	гражданского	права	юридического	факультета	
Белорусского	государственного	университета.	С	2006	г.	она	доцент	кафедры	граж-
данского	права	юридического	факультета	БГУ.	

В	 профессиональной	 и	 общественной	 деятельности	 представителей	 династии	
Чигир	 всегда	 отличали	 принципиальная	 научная	 и	 гражданская	 позиция,	 высокое	
чувство	долга,	справедливости	и	ответственности.	Они	не	остаются	в	стороне	от	про-
исходящих	в	стране	событий,	их	интересует	политическая	и	экономическая	ситуация	
в	мире.	

Памятным	днем	для	всего	БГУ	стал	90-летний	юбилей	В.	Ф.	Чигира.	Руководство	
БГУ,	юридического	факультета,	коллеги	и	друзья	тепло	поздравили	его	с	этой	датой.	
90-летию	доктора	юридических	наук,	профессора,	заслуженного	юриста	Республи-
ки	Беларусь	Василия	Федоровича	Чигира	была	посвящена	Международная	научно-
практическая	конференция	«Правовое	регулирование	осуществления	и	защиты	прав	
физических	и	юридических	лиц»,	которую	4–5	ноября	2014	г.	провели	юридический	

Поздравление	в	честь	90-летия	доктора	юридических	наук,	профессора,	
заслуженного	юриста	Республики	Беларусь	В.	Ф.	Чигира.	2014	г.
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факультет	БГУ,	Институт	переподготовки	и	повышения	
квалификации	судей,	работников	прокуратуры,	судов	
и	учреждений	юстиции	БГУ,	Национальный	центр	за-
конодательства	и	правовых	исследований	Республики	
Беларусь	и	общественное	объединение	«Белорусский	
республиканский	союз	юристов».	Памятен	и	день,	ког-
да	в	2006	г.	Союз	юристов	присудил	В.	Ф.	Чигиру	выс-
шую	 юридическую	 премию	 «Фемида»	 в	 номинации	
«Юридические	науки».	При	вручении	данной	награды,	
когда	 прозвучала	 фамилия	 В.	 Ф.	 Чигира,	 встал	 весь	
зал,	 представляющий	 юридическую	 общественность	
страны.

Профессор	 В.	 Ф.	 Чигир	 продолжает	 педагогиче-
скую	 деятельность,	 осуществляет	 научное	 руковод-
ство	аспирантами.

В.	Ф.	Чигир	(третий		
слева	в	первом	ряду)	
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Из	интервью	со	Светланой	Валентиновной	Лапи-
ной,	 доктором	 социологических	 наук,	 профессором,	
известным	 белорусским	 ученым,	 социологом,	 фило-
софом	и	культурологом:

«– Что для Вас значит БГУ?
– Альма-матер.	Окончив	школу	в	16	лет,	пришла	

в	главный	вуз	страны,	потому	что	очень	хотела	полу-
чить	хорошее	образование.	

– Как переплелась Ваша судьба с судьбой БГУ?
– После	 учебы	 в	 БГУ	 я	 окончила	 аспирантуру	 и	

докторантуру	 БГУ,	 став	 доктором	 наук	 (1994)	 и	 про-
фессором	 (1998).	 Теперь	 я	 отчетливо	 понимаю,	 что	
образование	мое	в	самом	деле	хорошее,	так	как	имела	
возможность	сравнивать	свой	образовательный	потен-
циал	с	аналогичным	потенциалом	зарубежных	коллег.

Из	числа	сотрудников	университета	был	мой	муж	
(ныне	–	покойный).	Мы	встретились	с	ним	“на	картош-
ке”	и	менее	чем	через	год	создали	семью.	Муж	прора-
ботал	в	БГУ	более	30	лет.	В	университет	поступила	и	
успешно	его	окончила	дочь	(юридический	факультет	
и	аспирантура).	Сейчас	она	работает	на	юрфаке.	В	БГУ	
трудятся	мои	друзья	и	коллеги,	поэтому	я	всегда	чув-
ствую	себя	здесь	как	дома.	Готовится	поступать	в	уни-
верситет	и	мой	внук	Лапин	Артем	Дмитриевич.

– Кто входит в Вашу династию? Как она образо-
валась?

– В	 БГУ	 учился	 и	 работает	 дядя	 (мамин	 брат)	
А.	 В.	 Юхневич,	 муж	 –	 Лапин	 Александр	 Васильевич,	
я	 –	 Лапина	 Светлана	 Валентиновна,	 дочь	 –	 Лапина	
Ирена	Александровна».

Светлана	 Валентиновна	 Лапина	 с	 золотой	 меда-
лью	 окончила	 СШ	 №	 9	 г.	 Бобруйска,	 с	 отличием	 –	
исторический	факультет	Белорусского	государствен-
ного	 университета,	 после	 –	 аспирантуру	 и	 докто-
рантуру	 БГУ,	 защитила	 кандидатскую	 и	 докторскую	
диссертации.	 Образование	 продолжила	 в	 Польском	
институте	 в	 Минске	 (специальность	 «польский	 язык	

С.	В.	Лапина	с	мужем		
и	дочерью	Иреной

С.	В.	Лапина
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и	культура»),	на	спецфакультете	Минского	государственного	лингвистического	уни-
верситета.	Образование	для	Светланы	Валентиновны	продолжается	по	сей	день.

Трудовую	деятельность	начала	после	окончания	аспирантуры	в	БГУ.	В	настоящее	
время	заведует	кафедрой	(мировой	и	национальной	культуры,	социологии	и	культуро-
логии	государственного	управления	социальной	сферой)	в	Академии	управления	при	
Президенте	Республики	Беларусь,	однако	продолжает	активно	сотрудничать	с	БГУ.	

Светлана	 Валентиновна	 –	 инициатор	 и	 руководитель	 инновационной	 площад-
ки,	 которая	 начала	 работать	 в	 2014	 г.	 на	 базе	 Психологической	 службы	 БГУ;	 один	
из	разработчиков	проекта	Договора	о	сотрудничестве	БГУ	и	Академии	управления	
при	Президенте	Республики	Беларусь,	который	вступил	в	действие	в	феврале	2015	г.;	
входит	в	состав	совета	по	защите	диссертаций	по	социологическим	наукам	при	БГУ.

Профессора	С.	В.	Лапину	хорошо	знают	как	в	Беларуси,	так	и	в	странах	зарубе-
жья.	Основные	научные	исследования	она	ведет	в	области	философии	и	социологии	
познания,	образования,	моделирования	различных	форм	познавательной	и	образо-
вательной	деятельности,	включенных	в	процессы	социального	управления,	в	обосно-
вание	социологической	специфики	подготовки	современных	управленческих	кадров.	

Светлана	Валентиновна	была	экспертом	в	программах	Tempus	и	INTAS,	в	насто-
ящее	 время	 –	 эксперт	 NISPAcee	 и	 программы	 Local	 Government	 and	 Public	 service	
Reform	Initiative	CEU	«Open	Society»,	эксперт	БРФФИ	и	ГКНТ	Республики	Беларусь,	
эксперт	 и	 разработчик	 программы	 «Национальная	 стратегия	 устойчивого	 развития	
ПРООН	в	Беларуси»	(НСУР	–	2020).	Большую	общественную	работу	профессор	ведет	
в	качестве	председателя	Клуба	женщин-ученых	в	структуре	Белорусского	союза	жен-
щин,	члена	правления	и	председателя	исследовательского	комитета	«Знание	и	совре-
менное	образование»	Белорусского	общественного	объединения	«Социо	логическое	
общество»,	члена	общества	«Знание».	Она	–	почетный	член	Польского	научного	об-
щества	анимации,	рекреации	и	туризма;	удостоена	высокой	государственной	награ-
ды	–	медали	имени	Франциска	Скорины.

С.	В.	Лапина	активно	работает	в	сфере	подготовки	кадров	высшей	научной	квали-
фикации,	является	научным	редактором	серии	«Мой	свет»	(основана	в	2003	г.),	чле-
ном	редколлегии	журнала	«Социология»	и	других	научных	изданий.	На	радиостанции	
«Беларусь»,	 вещающей	 для	 соотечественников	 за	 рубежом,	 ведет	 авторскую	 про-
грамму	«Общественное	мнение».	Автор	более	200	научных	и	учебно-методических	
работ,	в	том	числе	10	монографий,	110	статей	в	научных	журналах,	сборниках,	сло-
варях,	учебных	пособиях.

Муж	 Светланы	 Валентиновны,	 Александр	 Васильевич	 Лапин,	 с	 первого	 класса	
знал,	что	будет	юристом.	У	школьника,	увлеченного	чтением,	сформировался	особый	
интерес	к	приключенческой,	детективной	литературе,	книгам	про	военных	разведчи-
ков.	Как	и	все	мальчишки,	юный	Александр	с	малых	лет	интересовался	оружием,	еще	
не	подозревая,	что	это	станет	предметом	его	профессиональной	деятельности.	По-
следняя	 книга	 Александра	 Васильевича	 «Криминалистическое	 оружиеведение»	 вы-
шла	в	свет	незадолго	до	его	смерти	в	2007	г.

Уже	подростком	Александр	не	сомневался:	юристом	можно	стать	лишь	окончив	
ведущий	вуз	нашей	страны	–	Белорусский	государственный	университет.	Студент	–	
сотрудник	юридического	факультета	–	заведующий	криминалистической	лаборато-
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рией	–	преподаватель	–	доцент	кафедры	криминали-
стики	 –	 так	 проходило	 профессиональное	 становле-
ние	 юриста-криминалиста	 Александра	 Васильевича	
Лапина.

А.	В.	Лапин	стоял	у	истоков	создания	факультета	
коммерческого	 права	 в	 одном	 из	 первых	 негосудар-
ственных	 вузов	 Беларуси	 –	 Институте	 современных	
знаний	–	и		около	10	лет	был	деканом	и	профессором	
данного	вуза,	совмещая	эту	деятельность	с	работой	на	
кафедре	криминалистики	БГУ.

Дочь	Светланы	Валентиновны	и	Александра	Васи-
льевича	Ирена	Александровна	Лапина	после	школы	по-
ступила	в	Белорусский	государственный	университет.	

Юридический	 факультет	 и	 кафедра	 кримина-
листики,	 затем	 –	 аспирантура	 и	 успешно	 завершен-
ное	 диссертационное	 исследование	 «Преступление	 в	
структуре	предмета	криминалистики».

После	успешного	окончания	аспирантуры	БГУ,	во	
время	обучения	в	которой	И.	А.	Лапина	год	стажиро-
валась	на	старейшем	юридическом	факультете	Поль-
ши	 в	 Университете	 им.	 А.	 Мицкевича	 (Познань),	 она	
за	 15	 лет	 прошла	 путь	 от	 преподавателя-стажера	 до	
ректора	Института	повышения	квалификации	и	пере-
подготовки	Государственного	комитета	судебных	экс-
пертиз	Республики	Беларусь.	

Ирена	 Александровна	 продолжает	 трудиться	 на	
кафедре	 криминалистики	 юридического	 факультета.	
В	настоящее	время	работает	над	докторской	диссер-
тацией,	 исследуя	 проблемы	 эффективной	 государ-
ственной	антикоррупционной	политики.	

Сын	И.	А.	Лапиной	Артем	уверенно	шагнул	в	ау-
диторию	 вместе	 с	 мамой,	 которая	 даже	 не	 уходила	
в	 отпуск	 по	 уходу	 за	 ребенком.	 Все,	 чем	 занимается	
мама,	 а	 также	 потрясающая	 библиотека,	 оставлен-
ная	дедушкой,	вместе	с	раритетными	дополнениями,	
собранными	 им	 в	 качестве	 «вещественных	 доказа-
тельств»,	–	повседневное	окружение	юного	Лапина.	

Для	 ученика	 еще	 начальной	 школы,	 отличника	 и	
успешного	 спортсмена	 (в	 10	 лет	 имеет	 фиолетовый	
пояс	по	карате)	ключевой	фразой	стала	«…когда	после	
школы	я	буду	учиться	в	БГУ…».	Конкретное	место,	фа-
культет	пока	не	называется,	это	–	дело	будущего…	Но	
основа	уже	есть	–	это	Белорусский	государственный	
университет	–	главный	выбор	семьи	Лапиных!	

Семья	Лапиных	на	отдыхе	
в	Калининградской		

области

С.	В.	Лапина	с	семьей		
и	друзьями	в	Брестской	

крепости
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Академик	 Вадим	 Васильевич	 Свиридов	 –	 бле-
стящий	 ученый,	 внесший	 большой	 вклад	 в	 развитие	
фотохимии	 твердого	 тела,	 гетерогенного	 катализа,	
физической	 химии	 высокоэнергетических	 веществ,	
синтетической	нанохимии.	На	протяжении	многих	лет	
он	 руководил	 Институтом	 физико-химических	 про-
блем	БГУ	и	кафедрой	неорганической	химии,	создал	
крупный	научно-исследовательский	и	педагогический	
коллектив,	 во	 многом	 определивший	 лицо	 химиче-
ской	науки	в	нашей	стране.

Вадим	 Васильевич	 Свиридов	 родился	 9	 апреля	
1931	г.	в	селе	Вязынь	Вилейского	района,	входившего	
в	состав	Западной	Беларуси.	Его	мать	Стефанида	Пав-
ловна,	дочь	священника,	до	1918	г.	работала	учитель-
ницей	младших	классов,	а	после	замужества,	по	обы-
чаю	того	времени,	стала	домохозяйкой.	Отец	Василий	
Александрович,	 выходец	 из	 Центральной	 России,	 в	
Первую	мировую	воевавший	в	Беларуси	и	оставший-
ся	там	после	войны,	лечил	местных	жителей	в	малень-
кой	сельской	больнице;	он	скоропостижно	скончался	
в	1937	г.	

Школьные	годы	В.	В.	Свиридова	пришлись	на	во-
енное	время,	что	наложило	отпечаток	на	весь	процесс	
обучения.	Огромное	упорство	и	способность	к	само-
образованию	позволили	ему	не	только	приобрести	в	
этих	условиях	систематические	знания,	но	и	в	1945	г.	
сдать	экстерном	экзамены,	поступить	сразу	в	девятый	
класс	и	закончить	среднюю	школу	в	16	лет.

Большое	 значение	 для	 завершения	 образования	
имел	 тот	 факт,	 что	 в	 десятом	 классе	 В.	 В.	 Свиридов	
учился	в	средней	школе	№	42	г.	Минска,	куда	попал	
по	 счастливому	 стечению	 обстоятельств:	 это	 была	
ближайшая	 школа	 к	 дому	 родственников,	 у	 кото-
рых	он	жил,	приехав	учиться	в	Минск.	Данная	школа	
по	 уровню	 преподавательского	 состава	 и	 педагоги-
ческим	 подходам,	 требованиям,	 предъявляемым	 к	
ученикам,	 напоминала	 современный	 лицей	 или	 гим-

В.	В.	Свиридов

В.	В.	Свиридов
за	рабочим	столом.

	1954	г.
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назию,	а	в	чем-то	даже	превосходила	их.	Там	давали	глубокие	знания	не	только	по	
математике	 и	 естественным	 наукам,	 но	 и	 по	 гуманитарным	 предметам,	 и,	 чтобы	
соответствовать	высокому	уровню	предъявляемых	требований,	ученики	пропада-
ли	в	Государственной	библиотеке,	куда	их	записывали	в	виде	исключения.	Школу	
В.	В.	Свиридов	окончил	с	серебряной	медалью.	Выпуск	1947	г.	смело	можно	счи-
тать	 уникальным:	 15	 одноклассников	 Вадима	 Васильевича	 стали	 в	 последующем	
докторами	наук,	четверо	из	них	–	академиками	и	директорами	институтов.	В	том	
же	году	параллельный	класс	средней	школы	№	42	окончил	будущий	нобелевский	
лауреат	Жорес	Алферов.

После	окончания	школы	поступил	на	химический	факультет	БГУ	и	практически	
сразу	 начал	 увлеченно	 заниматься	 научной	 работой.	 Уже	 студентом	 второго	 курса	
был	избран	членом	химической	секции	студенческого	научного	общества	(позже	стал	
председателем	студенческого	научного	общества	БГУ).	Именно	в	студенческие	годы	
он	твердо	решил	связать	свое	будущее	с	наукой.	В	1952	г.,	после	окончания	с	отли-
чием	химического	факультета	БГУ,	В.	В.	Свиридов	поступил	в	аспирантуру	при	хими-
ческом	факультете	на	кафедру	катализа	к	известному	академику	Б.	В.	Ерофееву.	Его	
кандидатская	диссертация,	успешно	защищенная	в	1955	г.,	посвящена	исследованию	
влияния	предварительного	рентгеновского	облучения	на	кинетику	термолиза	широ-
кого	круга	азидов	и	оксалатов.

После	защиты	кандидатской	диссертации	В.	В.	Свиридов	стал	ассистентом	кафе-
дры	катализа	химического	факультета	БГУ.	Уже	в	следующем	учебном	году	он	пере-
шел	на	кафедру	неорганической	химии,	где	ему	суждено	было	проработать	до	конца	

жизни	–	в	общей	сложности	46	лет	–	сначала	в	
качестве	доцента,	а	начиная	с	1965	г.	–	заведу-
ющего	кафедрой.

К	концу	1960-х	гг.	курс	неорганической	хи-
мии,	ранее	носивший	преимущественно	описа-
тельный	характер,	был	радикально	пересмотрен	
и	приобрел	современные	черты:	материал,	каса-
ющийся	строения	атомов,	молекул,	кристаллов,	
стал	рассматриваться	на	основе	представлений	
о	 природе	 химической	 связи,	 а	 вопросы	 реак-
ционной	 способности	 неорганических	 веществ	
излагались	 на	 основе	 концепций	 термодина-
мики.	 Признанием	 многолетних	 достижений	
коллектива	 кафедры	 неорганической	 химии	 в	
области	 методики	 преподавания	 явилось	 то,	
что	разработанная	под	руководством	В.	В.	Сви-
ридова	 развернутая	 программа	 курса	 общей	 и	
неорганической	химии	была	принята	в	качестве	
базовой	для	химических	факультетов	всех	уни-
верситетов	Советского	Союза.

В.	В.	Свиридов	на	отдыхе.	
1958	г.,	Сочи
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Душой	всех	исследований	кафедры,	их	движущей	
силой	являлся	В.	В.	Свиридов.	Он	обладал	качества-
ми,	позволившими	ему	стать	лидером,	сформировать	
мощную	научную	школу	в	области	химии	конденси-
рованного	 состояния.	 Его	 отличала	 способность	 ге-
нерировать	оригинальные	идеи,	а	также	целеустрем-
ленность,	энтузиазм	и	огромное	трудолюбие,	умение	
в	 яркой	 и	 доступной	 форме	 излагать	 свои	 мысли	 и	
проводить	 широкие	 обобщения.	 Принципиальность,	
душевная	щедрость,	доброжелательность	по	отноше-
нию	 к	 своим	 ученикам,	 широта	 и	 разносторонность	
интересов	–	все	это	вызывало	чувство	любви	и	пре-
данности	 у	 учеников	 и	 последователей	 и	 позволя-
ло	Вадиму	Васильевичу	выступать	в	качестве	центра	
притяжения	талантов.	Ученик	В.	В.	Свиридова	акаде-
мик	 О.	 А.	 Ивашкевич,	 ныне	 первый	 проректор	 БГУ,	
вспоминает:	 «Вадим	 Васильевич	 был	 неординарной	
личностью,	 исключительно	 одаренным	 и	 разносто-
ронним	 человеком.	 Интеллектуальный	 и	 творческий	
потенциал	В.	В.	Свиридова	был	настолько	велик,	что	
он	 как	 магнит	 притягивал	 к	 себе	 лучших	 студентов	
факультета.	Ученики	его	боготворили	и	безмерно	ува-
жали.	С	ним	всегда	было	интересно	–	обсуждались	ли	
научные	 проблемы	 или	 речь	 шла	 о	 политике,	 худо-
жественной	 литературе,	 искусстве	 либо	 об	 обычных	
бытовых	проблемах.	Он	был	трудоголиком,	много	и	с	
большим	интересом	работал,	ежедневно	просматри-
вал	 невероятный	 объем	 самой	 разнообразной	 науч-
ной	литературы».

В.	В.	Свиридов	подготовил	рекордное	число	кан-
дидатов	 и	 докторов	 наук	 –	 в	 общей	 сложности	 76	
(созданная	им	научная	школа,	вместе	с	учениками	его	
учеников,	достигает	150	человек).	В	то	же	время	сре-
ди	защищенных	под	его	руководством	диссертаций	не	
было	 серийных,	 поскольку	 диссертационные	 работы	
ученый	рассматривал	не	как	самоцель,	а	как	высоко-
эффективный	 механизм	 проведения	 поисковых	 ис-
следований	и	создания	теоретических	основ	для	раз-
вивающихся	по	их	следам	прикладных	разработок.	Он	
обладал	уникальной	способностью	разбивать	важные	
научные	 проблемы	 на	 отдельные	 задачи,	 сохраняя	
стратегическое	видение	картины	в	целом.

За	обсуждением	
результатов	исследований:

В.	В.	Свиридов	(слева)	
и	его	аспирант

	(в	будущем	академик)	
А.	И.	Лесникович

Защита	докторской
	диссертации.	1973	г.
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Результаты	выполненных	В.	В.	Свиридовым	исследований	были	обобщены	в	док-
торской	диссертации	«Исследование	химических	эффектов	действия	света	и	ионизи-
рующей	радиации	на	системы,	содержащие	твердые	тела,	и	разработка	новых	фото-
графических	процессов	и	материалов»,	которую	он	защитил	в	1973	г.	В	1975	г.	стал	
профессором,	а	в	1976	г.	за	большие	научные	достижения	получил	звание	заслужен-
ного	деятеля	науки.

К	середине	1970-х	гг.	кафедра,	возглавляемая	В.	В.	Свиридовым,	превратилась	в	
большой	научно-педагогический	коллектив,	насчитывающий	более	ста	научных	со-
трудников.	Крупные,	успешно	действующие	научно-исследовательские	подразделе-
ния	сложились	к	этому	времени	и	на	других	кафедрах	химического	факультета,	что	
позволило	 создать	 на	 базе	 имеющихся	 исследовательских	 групп	 самостоятельный	
Научно-исследовательский	институт	физико-химических	проблем	(НИИ	ФХП),	кото-
рый	В.	В.	Свиридов	возглавил	в	1979	г.	

Последующие	 годы	 были	 очень	 плодотворными	 для	 профессора	 и	 его	 коллек-
тива.	Созданы	оригинальные	высокочувствительные	фоторегистрирующие	системы	
и	новые	фототехнологии	для	микроэлектроники.	Крупнейшее	достижение	–	разра-
ботка	и	подготовка	к	производству	компонентов	нового	твердого	ракетного	топлива	
с	рекордным	удельным	импульсом.	За	научные	достижения	В.	В.	Свиридов	в	1980	г.	
был	избран	членом-корреспондентом,	а	в	1989	г.	–	академиком	АН	БССР.

Управляя	большими	исследовательскими	и	преподавательскими	коллективами,	
Вадим	Васильевич	оставался	скромным	человеком,	который	ставил	на	первое	место	
научный	поиск	и	преданность	своему	делу.	Об	этом	вспоминает	директор	Института	
химии	новых	материалов	НАН	Беларуси	академик	В.	Е.	Агабеков:	«О	чрезвычайной	
скромности	Вадима	Васильевича	можно	говорить	очень	много.	Являясь	членом	На-

Старые	друзья:	В.	В.	Свиридов	и	В.	Ф.	Тикавый	—	декан	химического		
факультета	БГУ.	Конец	1980-х	гг.
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учного	 совета	 Академии	 наук	 СССР	 по	 химической	
кинетике	 и	 строению	 и	 будучи	 уже	 членом-корре-
спондентом	НАН	Беларуси,	он	числился	в	Совете	кан-
дидатом	наук.	Об	этом	я	узнал	на	заседании	Совета	и,	
конечно,	 внес	 поправку.	 Когда	 я	 задал	 Вадиму	 Васи-
льевичу	вопрос,	почему	не	сообщили	в	Совет	об	из-
брании	его	членом-корреспондентом,	он	ответил	мне,	
что	это	не	принципиально	и	нет	особенной	разницы	в	
том,	кем	числиться».

В	1993	г.	В.	В.	Свиридов	по	состоянию	здоровья	
сложил	с	себя	полномочия	директора	института,	вве-
рив	его	судьбу	своим	ученикам.	

Большой	 вклад	 В.	 В.	 Свиридова	 в	 науку,	 педаго-
гику	и	подготовку	кадров	высшей	квалификации	был	
отмечен	в	1998	г.	медалью	Франциска	Скорины.

Своим	основным	долгом	в	последние	годы	жизни	
В.	 В.	 Свиридов	 считал	 подготовку	 нового	 поколения	
молодых	ученых.	Как	когда-то	в	60-е,	а	затем	в	80-е	гг.	
XX	 в.,	 на	 кафедре	 неорганической	 химии	 появилась	
большая	группа	способных	аспирантов,	которые	в	бу-
дущем	должны	были	укрепить	профильные	лаборато-
рии	института	и	педагогический	коллектив	кафедры.	
Несмотря	 на	 ухудшающееся	 здоровье,	 Вадим	 Васи-
льевич	 продолжал	 интенсивно	 работать,	 руководил	
диссертационными	работами	(две	из	них	были	защи-
щены	 уже	 после	 его	 смерти),	 готовил	 обзорные	 ста-
тьи	и	книги.	Последнюю	статью	своих	сотрудников	он	
подписал	в	печать	в	последний	день	рождения,	9	апре-
ля	2002	г.,	уже	находясь	в	больнице.	Умер	он	13	апреля	
2002	г.	Похоронен	на	Восточном	(Московском)	клад-
бище	города	Минска.

Дмитрий	 Вадимович	 Свиридов,	 сын	 академика	
В.	В.	Свиридова,	также	связал	свою	жизнь	с	химиче-
ской	наукой	и	Белорусским	государственным	универ-
ситетом.	 Д.	 В.	 Свиридов	 родился	 23	 апреля	 1960	 г.,	
в	1982	г.	 с	отличием	окончил	химический	факультет	
БГУ.	Затем,	работая	в	НИИ	ФХП	БГУ,	прошел	путь	от	
инженера	до	главного	научного	сотрудника.	В	1987	г.	
защитил	кандидатскую,	а	в	1999	г.	–	докторскую	дис-
сертацию.	 	 В	 2002	 г.,	 после	 смерти	 В.	 В.	 Свиридо-
ва,	 перешел	 на	 кафедру	 неорганической	 химии	 БГУ	

В.	В.	Свиридов		
со	студентами	1-го	курса.	

Конец	1990-х	гг.

Д.	В.	Свиридов	
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на	должность	профессора,	а	в	2009	г.	ее	возглавил.	С	2010	г.	Д.	В.	Свиридов	–	де-
кан	 химического	 факультета	 БГУ.	 В	 2014	 г.	 он	 избран	 членом-корреспондентом	
НАН	Беларуси.	

Научные	интересы	Дмитрия	Вадимовича	лежат	в	области	фотохимии	молекуляр-
но-организованных	систем,	химии	наноструктурированных	материалов,	прикладного	
фотокатализа,	хемотроники	и	химии	высоких	энергий.	Д.	В.	Свиридов	вместе	с	груп-
пой	университетских	ученых	в	2009	г.	был	удостоен	премии	им.	А.	Н.	Севченко	в	об-
ласти	физики.

Д.	 В.	 Свиридов	 –	 автор	 свыше	 300	 научных	 работ,	 в	 том	 числе	 8	 монографий	
и	глав	коллективных	монографий,	а	также	26	патентов	и	авторских	свидетельств	на	
изобретения,	6	учебников	и	учебных	пособий.	На	протяжении	последних	десяти	лет	
является	председателем	успешно	действующего	совета	по	защите	диссертаций,	ко-
торый	дал	путевку	в	жизнь	более	чем	70	кандидатам	и	докторам	наук.

Выросший	 на	 химическом	 факультете	 (в	 какой-то	 мере	 даже	 буквально),	 а	 те-
перь	его	руководитель,	Д.	В.	Свиридов	ставит	перед	собой	задачу,	сохранив	уникаль-
ный	дух,	присущий	университетской	химической	корпорации,	сделать	факультет	по-
настоящему	современным,	соответствующим	реалиям	XXI	века.

На	химическом	факультете	БГУ	работает	и	жена	Д.	В.	Свиридова,	доцент	кафе-
дры	неорганической	химии	Татьяна	Викторовна	Свиридова	(Мозолевская).	Она	так-
же	окончила	химический	факультет	БГУ	и	начала	преподавать	в	2000	г.,	еще	являясь	
аспиранткой	 кафедры	 неорганической	 химии.	 Т.	 В.	 Свиридова	 защитила	 кандидат-
скую	диссертацию	в	2003	г.	В	настоящее	время	преподает	базовый	курс	«Неоргани-
ческая	химия»,	а	также	оригинальные,	разработанные	ею	курсы	«Введение	в	специ-
альность»	и	«Химия	конденсированного	состояния».

Дмитрий	Вадимович	и	Татьяна	Викторовна	Свиридовы
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Татьяна	Викторовна	Свиридова	–	автор	160	науч-
ных	публикаций,	в	том	числе	монографии	«Компози-
ционные	материалы:	металл-матричные	композиты»,	
3	глав	в	коллективных	монографиях,	свыше	50	науч-
ных	статей,	6	патентов,	3	учебников	и	учебных	посо-
бий.	 Основная	 область	 научных	 интересов	 –	 химия	
твердого	тела,	синтез	наноструктурных	и	композици-
онных	материалов.	По	результатам	выполненных	ис-
следований	Т.	В.	Свиридова	дважды	(в	2008	и	2013	гг.)	
удостаивалась	стипендии	специального	фонда	Прези-
дента	Республики	Беларусь.

Уже	70	лет	два	поколения	семьи	Свиридовых	слу-
жат	 белорусской	 химической	 науке	 и	 Белорусскому	
государственному	 университету,	 внося	 свой	 вклад	 в	
развитие	нашей	альма-матер.		
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Алексей	 Романович	 Челядинский	 родился	 в	
1945	 г.	 в	 деревне	 Слово	 Минского	 района.	 Окон-
чил	 физический	 факультет	 БГУ	 в	 1968	 г.,	 работал	
исследователем	 Физико-технического	 института	
АН	 БССР.	 С	 1973	 г.	 	 –	 старший	 научный	 сотрудник	
БГУ,	 с	 	 1987	 г.	 –	 ведущий	 научный	 сотрудник	 на	 ка-
федре	физики	полупроводников.	Область	фундамен-
тальных	исследований	–	физика	ионно-радиационной	
технологии	полупроводников.	В	2000	г.	защитил	док-
торскую	 диссертацию.	 А.	 Р.	 Челядинским	 выполнен	
комплекс	 экспериментальных	 и	 теоретических	 ис-
следований	в	области	радиационной	физики	и	ионной	
имплантации	 полупроводников.	 Читает	 студентам	
курсы	лекций	по	физике	ионно-радиационной	техно-
логии	кремния.	Подготовил	пять	кандидатов	наук.	Ав-
тор	свыше	100	научных	трудов.

Дочь	 А.	 Р.	 Челядинского	 –	 Ирина	 Алексеевна	 –	
психолог.	Удивительно,	что	в	эту	профессию	она	при-
шла	 через	 физику:	 в	 1991	 г.	 окончила	 физический	
факультет	Белорусского	государственного	универси-
тета.	 Следующим	 шагом	 стала	 учеба	 в	 Европейском	
гуманитарном	 университете	 на	 факультете	 психоло-
гии,	затем	–	в	аспирантуре	Республиканского	инсти-
тута	 высшей	 школы,	 в	 2003–2008	 гг.	 –	 в	 Институте	
психоанализа	 в	 Москве.	 Работать	 Ирине	 Алексеевне	
довелось	 в	 разных	 вузах.	 И.	 А.	 Челядинская	 прошла	
теоретический	 и	 практический	 курс	 повышения	 ква-
лификации	 в	 рамках	 программы	 обучения	 Кататим-
но-имагинативной	 психотерапии	 (Международное	
общество	 Кататимного	 переживания	 образов	 и	 има-
гинативных	 методов	 в	 психотерапии	 и	 психологии,	
Москва).	 В	 2007–2010	 гг.	 прошла	 теоретический	 и	
практический	курс	аналитической	психологии	в	рам-
ках	Ассоциации	аналитической	психологии	(Россия).

И.	 А.	 Челядинская	 –	 психолог-консультант	 ген-
дерных	проблем,	педагог-психолог	первой	категории.	
Ее	 профессиональная	 деятельность	 –	 психологиче-

А.	Р.	Челядинский

А.	Р.	Челядинский		
и	Н.	И.	Бережнов		

проводят	рентгенострук-
турные	исследования	

имплантированного	
кремния.	1982	г.
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ское	консультирование,	психоаналитическая	психотерапия.	Она	–	специалист	Евро-
пейской	конфедерации	психоаналитических	психотерапий,	кандидат	в	члены	Между-
народной	психоаналитической	ассоциации.	В	настоящее	время	работает	в	Минском	
психоаналитическом	обществе	и	по	совместительству	в	Психологической	службе	Бе-
лорусского	государственного	университета.	

С	 университетской	 корпорацией	 тесно	 связаны	 и	 остальные	 члены	 большой	 и	
дружной	семьи	Челядинских.	Жена	Алексея	Романовича,	Галина	Васильевна	Корот-
кевич,	 также	 окончила	 факультет	 радиофизики	 и	 электроники	 БГУ;	 его	 зять	 Алек-
сандр	 Яковлевич	 Кирзнер	 –	 выпускник	 физического	 факультета,	 с	 1991	 по	 1996	 г.	
преподавал	физику	в	Лицее	БГУ.	У	Ирины	Алексеевны	и	Александра	Яковлевича	два	
сына,	Илья	и	Алексей,	оба	студенты	БГУ:	Илья	в	2011	г.	поступил	на	факультет	радио-
физики,	Алексей	в	2013	г.	–	на	факультет	прикладной	математики	и	информатики.
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заключение

Книга	«Судьбою	связаны	с	БГУ»	знакомит	читателей	с	историей	нескольких	ди-
настий,	представители	которых	посвятили	свою	жизнь	служению	Белорусскому	госу-
дарственному	университету	и	внесли	значимый	вклад	в	развитие	нашей	альма-матер.	
Во	многом	именно	благодаря	людям,	чьи	биографии	содержатся	в	данной	книге,	БГУ	
сегодня	именно	такой,	каким	мы	его	знаем	и	любим.	

Мы	надеемся,	что	представленный	в	издании	материал	будет	интересен	не	только	
тем,	кто	и	сам	судьбою	связан	с	БГУ,	но	и	широкому	кругу	читателей.	Собранные	в	
книге	биографии	не	«сухие»	академические	выдержки	–	они	реалистичные,	эмоцио-
нальные,	преисполненные	как	драматичными,	так	и	радостными	событиями.	Вставки	
фрагментов	из	дневников,	интервью	и	воспоминаний	позволяют	увидеть	героев	кни-
ги,	в	том	числе	таких	легендарных,	как	первый	ректор	В.	И.	Пичета,	живыми	много-
гранными	людьми.	Каждый	из	них	может	быть	примером	для	подражания	в	трудолю-
бии,	стремлении	к	знаниям,	ответственности,	высоких	моральных	и	профессиональ-
ных	качествах.	Надеемся,	что	наша	книга	послужит	для	читателей	дополнительным	
стимулом	для	развития	в	себе	этих	черт.

Выход	данного	издания	приурочен	к	значимой	дате	–	95-летию	со	дня	образова-
ния	Белорусского	государственного	университета.	За	этот	немалый	срок	наш	универ-
ситет	 сумел	 воспитать	 несколько	 поколений	 выдающихся	 ученых,	 преподавателей,	
сотрудников	и	студентов.	Появились	целые	династии,	так	или	иначе	судьбою	связан-
ные	с	БГУ.	Далеко	не	все	из	них	удалось	представить	в	этой	книге,	поэтому	мы	наде-
емся,	что	издание	получит	продолжение.
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