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ОЛЬГА ФИЛИППОВНА ЯКУШКО 

Исполнилось 85 лет со дня рождения и 60 лет научной, педагоги
ческой и общественной деятельности одного из старейших работни
ков БГУ, основателя белорусской лимнологической школы, Заслужен
ного деятеля науки БССР, лауреата Государственной премии БССР, 
первой в Беларуси женщины доктора географических наук, профессо
ра Ольги Филипповны Якушко. 

О.Ф. Якушко родилась 18 марта 1921 г. в Минске. В 1938 г. посту
пила на географический факультет БГУ. В годы Великой Отечествен
ной войны работала на предприятиях оборонной промышленности 
Омска и Куйбышева. В 1945 г. закончила географический факультет 
БГУ, а в 1948 г. - аспирантуру. Вся дальнейшая трудовая, научная и 
педагогическая деятельность О.Ф. Якушко связана с родным универ
ситетом: она работала преподавателем кафедры физической геогра
фии, а после защиты (1949 г.) кандидатской диссертации - доцентом 

кафедры физической географии (1961 г. - кафедра физической географии материков и океа
нов). В 1969 г. О.Ф. Якушко защитила докторскую диссертацию. В 1973 г. она организовала и 
возглавила кафедру общего землеведения. По инициативе О.Ф. Якушко в 1973 г. на географи
ческом факультете была создана отраслевая НИЛ озероведения (ОНИЛОЗ), ставшая широко 
известным научным центром не только в Беларуси, но и за ее пределами. Научным консуль
тантом ОНИЛОЗ Ольга Филипповна является и сейчас. 

В работе «Геоморфология южной части Минской возвышенности» О.Ф. Якушко впервые 
было выполнено геоморфологическое районирование региона исследований, изучены карсто
вые и современные рельефообразующие процессы в местах распространения лессовидных 
пород Минской возвышенности и Оршанско-Могилевской возвышенной равнины. По инициати
ве О.Ф. Якушко в 1980 г. на кафедре общего землеведения была организована подготовка спе
циалистов по специализации «геоморфология». В это же время она осуществляет исследова
ния на территории Белорусского Поозерья. Ее внимание привлекают многочисленные озера, и 
она обращается к их изучению. Это была первая подобного рода работа, не потерявшая своего 
научного и практического значения и в настоящее время. Из-под пера О.Ф. Якушко выходят мо
нографии, учебные пособия, отдельные статьи, в которых была разработана комплексная лим
нологическая классификация озер, изучены история их развития в голоцене, закономерности 
эволюции лимносистем, проблемы их устойчивого развития, антропогенного эвтрофирования в 
условиях интенсивной хозяйственной деятельности, обоснованы научные принципы охраны 
озерных ландшафтов и отдельных озер, их трансформации в процессе использования в на
родном хозяйстве. 

Значителен вклад О.Ф. Якушко в создание в Беларуси сети особо охраняемых природных 
территорий, основу которых, как правило, составляют озера. Это заказники республиканского 
значения: «Ельня», «Блакітныя азёры», «Белое», «Кривое», «Долгое», «Ричи», «Синьша», 
«Красный Бор», Нарочанский национальный парк и Национальный парк «Браславские озера». 

О.Ф. Якушко принимала участие в изучении и картографировании ландшафтов, в разработ
ке схемы физико-географического районирования территории Беларуси. На начальном этапе 
формирования антропогенного ландшафтоведения небольшая группа болгарских (П.В. Петров, 
А.С. Велчев) и белорусских (Г.И. Марцинкевич) географов под руководством О.Ф. Якушко вы
полняла исследования по теме «Качественная и количественная оценка антропогенизирован-
ных ландшафтов», где озерный водоем рассматривается как сложное образование, состоящее 
из ряда фаций и урочищ. Были определены критерии выделения всех этих таксономических 
единиц по комплексу факторов и направленности природных процессов. Подобная работа не 
имела аналогов в лимнологической науке. 

В начале 1980-х гг. под руководством О.Ф. Якушко и при ее личном участии был издан пер
вый справочник «Озера Белоруссии», который включал комплекс морфометрических, гидроло-
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гических и других географических и режимных сведений по более чем 500 озерам Беларуси. 
Эта работа крайне необходима научным и производственным организациям при проведении 
мелиоративных мероприятий, решении ряда вопросов комплексного и рационального исполь
зования озерных ресурсов, организации оптимального природопользования на территории 
озерных ландшафтов. 

В 1986 г. О.Ф. Якушко в числе группы авторов за серию научных работ была удостоена зва
ния лауреата Государственной премии БССР. 

О.Ф. Якушко - автор более 300 научных и научно-популярных работ, которые получили ши
рокую известность в кругах лимнологов, географов, геоморфологов. Широко известны напи
санные ею учебные пособия «Белорусское Поозерье», «Озероведение», Общая геоморфоло
гия» (2 изд.), «Основы геоморфологии» и «Геоморфология Беларуси», книги «Край голубых 
озер», «Край озерный», «Календарь природы». В 1989 г. коллективной монографии «Ландшаф
ты Беларуси», в работе над которой О.Ф. Якушко принимала активное участие, была присуж
дена II премия Госкомитета по народному образованию СССР. Она неоднократно выступала с 
сообщениями, докладами и лекциями в Польше, Болгарии, Индии, Югославии. Являясь кон
сультантом лаборатории озероведения Якутского университета, О.Ф. Якушко заложила основы 
для развития лимнологии в Якутии. 

Научные исследования профессора О.Ф. Якушко и ее учеников ведутся в творческом со
дружестве с Институтом географии и озероведения АН России, Институтом геологических наук 
НАН Беларуси. 

Профессор О.Ф. Якушко подготовила 14 кандидатов географических наук. 
Ольга Филипповна выполняла большую общественную работу. Она избиралась депутатом 

Минского городского (1959-1961 гг.) и Ленинского районного (1967-1971 гг.) Советов народных 
депутатов трудящихся, членом партийного и профсоюзного комитетов БГУ, членом Совета 
Географического общества СССР (1980-1990 гг.) и Географического общества Республики Бе
ларусь. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность О.Ф. Якушко была высоко оценена. В 
1980 г. ей присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки БССР. Она дважды награж
дена Почетной грамотой Верховного Совета БССР, знаком Министерства образования СССР 
«За отличные успехи в работе», знаком «Отличник образования Республики Беларусь», юби
лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства высшего и 
среднего образования БССР, Почетными грамотами БГУ и географического факультета. За 
значительный вклад в развитие отечественной науки и успехи в подготовке педагогических кад
ров в 2001 г. О.Ф. Якушко была награждена медалью Ф. Скорины. Имя Ольги Филипповны 
Якушко - первой женщины доктора географических наук Беларуси, профессора - внесено в 
энциклопедию «Кто есть кто. XX столетие». За выдающиеся заслуги Библиографическим ин
ститутом международных исследований США О.Ф. Якушко присвоено почетное звание «Жен
щина 2000 года». 

Талантливый ученый и педагог О.Ф. Якушко много сил отдает обучению и воспитанию сту
дентов, аспирантов и молодых ученых. 

Глубокая эрудиция, энергия и трудолюбие, отзывчивость и доброжелательное отношение к 
людям снискали Ольге Филипповне заслуженный авторитет и уважение. 

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты географического фа
культета сердечно поздравляют Ольгу Филипповну со славным юбилеем и желают ей доброго 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов в научной и педагогической работе. 
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