
Наши юбиляры

ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛОПАТИН

Исполняется 75 лет со дня рождения и 50 лет научной, педагоги
ческой и общественной деятельности известного ученого и педагога, 
заведующего кафедрой зоологии БГУ, доктора биологических наук, 
профессора Игоря Константиновича Лопатина.

И.К.Лопатин родился 13 ноября 1923 г. в Полтаве в семье педагогов. 
Закончил биологический факультет Харьковского университета (1946 г.), 
а позднее аспирантуру по специальности "энтомология". Свою профес
сиональную деятельность Игорь Константинович начал в заповеднике 
"Аскания Нова". Результаты исследований энтомофауны степей юга 
Украины легли в основу его кандидатской диссертации, защищенной 
в 1950 г в Одесском университете, где после защиты Игорь Константинович 
работал старшим научным сотрудником Зоологического музея, а затем 
старшим преподавателем кафедры зоологии.

С 1953 г. педагогическая и научная деятельность И.К.Лопатина 
связана с Таджикским государственным университетом. С этого времени начался период интенсивного 
изучения энтомофауны Средней Азии. Им было организовано более 10 экспедиций по всем средне
азиатским республикам, исследованиями были охвачены ландшафтные зоны от пустыни Каракум 
до высокогорий Памира. Результатом этой работы явились десятки публикаций с описанием новых 
для науки видов насекомых, материалы которых обобщены в монографии "Жуки-листоеды Средней 
Азии и Казахстана", изданной в 1977 г. в Алма-Ате. В 1984 г. эта монография была переведена на 
английский язык и издана в США по заказу департамента сельского хозяйства.

В 1965 г. в Зоологическом институте АН СССР И.К.Лопатин защитил докторскую диссертацию, 
в 1966 г. ему было присвоено ученое звание профессора, он возглавил кафедру зоологии и стал 
деканом биологического факультета Таджикского государственного университета.

С 1970 г. до настоящего времени И.К.Лопатин заведует кафедрой зоологии БГУ. Блестящие 
способности зоолога, энтомопога-систематика определили влияние профессора И.К.Лопатина на 
формирование в Беларуси и за ее пределами специалистов в этой важной области зоологии. 
Им подготовлены 18 кандидатов и 2 доктора биологических наук, активно работающих в нашей стране 
и за ее пределами. Результаты многолетних исследований обобщены в 5 монографиях и 198 статьях, 
из которых 41 статья опубликована в научных периодических изданиях Германии, Нидерландов, 
Венгрии, Чехии, Италии и др. Специалисты разных стран мира пользуются консультациями и 
помощью И.К.Лопатина при таксономической диагностике энтомологического материала.

В течение последних 28 лет под руководством И.К.Лопатина в Беларуси проводятся комплексные 
эколого-фаунистические исследования луговых и лесных систем, животного населения урбанизированных 
и заповедных территорий.

Широкая эрудиция, глубокие знания позволили И.К.Лопатину подготовить ряд учебников для 
университетов. В 1980 г. вышли в свет "Основы зоогеографии", очень быстро разошедшиеся в 
СССР и за его пределами, а в 1989 г. издан дополненный и переработанный учебник 
"Зоогеография", который был переведен и издан в Югославии (1995 г.) и в Словении (1996 г.). 
В 1983 г. И.К.Лопатиным написан учебник “Общая зоология".

Большое внимание уделяет И.К.Лопатин учебной и педаготческой деятельности. Им подготовлен 
ряд специальных курсов, а также общие курсы "Зоология беспозвоночных" и "Функциональная зоология".



Весьма обширна и разнообразна общественная деятельность И.К.Лопатина. В течение многих 
лет он является президентом Белорусского энтомологического общества; членом президиума Все
союзного, а сейчас Русского энтомологического общества; членом редакционных советов журналов 
"ЭнтоМоЬогическое обозрение" и "Вестник БГУ", членом специализированных ученых советов 
Институту зоологии HAH PB и Белорусского НИИ защиты растений; членом Постоянного оргкомитета 
международных симпозиумов по энтомофаунистике Центральной Европы; членом секции бйбЛоЬии 
Белорусского фонда фундаментальных исследований.

За заслуги в развитии науки и подготовке научных и педагогических кадров И.К.Лопаггин награжден 
медалями "За доблестный труд" и "Ветеран труда". В 1984 г. он стал лауреатом Государственной 
Нремии ЁССР, присужденной за учебник "Зоогеография". В 1990 г. ему присвоено звание Заслуженного 
работника народного образования, а в 1993 г. он стал лауреатом премии им.А.Н.СевЧенко. В 1991 г. 
в Будапеште И.К.Лопатину была присуждена и вручена медаль "За выдающиеся заслуги Й эНтомо- 
фауНИсТике Европы". За большой вклад в развитие энтомологической науки и подготовку научных 
кадров в 1994 г. ИКЛопатин избран почетным академиком Петровской академии наук. Он неодно
кратно Награждался Почетными грамотами Министерства образования и Белгосуниёерситета.

Профессорско-преподавательский коллектив, студенты, сотрудники университета Сердечно 
поздравляют Игоря Константиновича со славным юбилеем, желают ему доброго здоровья, благо
получия, дальнейшей плодотворной деятельности.

ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ АНОШКО

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 40 лет научной, педагоги
ческой и общественной деятельности заведующего кафедрой почво- 

11! ведений и геологии БГУ, доктора географических наук, профессора 
Валерия Станиславовича Аношко.

В.С.Аношко родился в д.Гайдукова Слободка Чорвенского района 
Минской области в крестьянской семье. Окончив Рованичскую среднюю 
школу, В.С.Аношко поступил на географический факультет БГУ. Первая 
научная работа была им выполнена на втором курсе под руководством 
О.Ф.Якушко. В дальнейшем вся студенческая научная работа 
В.С.Аношко проходила под руководством академика И.С.Лупиновича.

В 1964 г. В.С.Аношко зачисляется на штатную должность младшего 
научного сотрудника в формируемую в то время Лабораторию 
почвенной биогеохимии Белгосуниверситета, где стал заниматься 
биогеохимическими исследованиями почвенного покрова Беларуси, 

а точнее -  изучением содержания и роли основных микроэлементов в почвах, растениях, водах и 
других компонентах ландшафта.

В 1965 г. В.С.Аношко поступает в аспирантуру, продолжает участвовать в решении той же био- 
геохимической проблемы, Ho тема исследования была сужена до изучения содержания и поведения 
микроэлемента цинка в компонентах ландшафтов. Одновременно проводились опыты по эффективности 
микроудобрений, в том числе получаемых из отходов производства. Кафедра, научная лаборатория 
и группа аспирантов -  это был единый коллектив, прекрасно организованная школа академика 
И.С.Лупиновича. Итогом проведенных работ стала коллективная монография "Микроэлементы в 
почвах БССР и эффективность микроудобрений" (1970 г.).

Еще будучи аспирантом, В.С.Аношко занялся преподавательской работой (полевые практики, 
руководство дипломными и курсовыми работами, чтение курса "Основы мелиорации"), которую 
продолжил после окончания аспирантуры в 1968 г.

Спецкурс "Основы мелиорации" стал переходным мостиком от идей И.С.Лупиновича по разработке 
эффективных способов и методов снижения отрицательного влияния неблагоприятных природных 
условий и явлений на сельскохозяйственное производство к идее географического обоснования 
этих способов, методов и целых мелиоративных систем. Изучение данных вопросов стало началом 
мелиоративной географии -  нового направления, одним из общепризнанных родоначальников 
которого является В.С.Аношко. Всестороннее освещение и развитие разрабатываемые проблемы 
получили в его работах "Географические основы мелиорации" (1974 г.), "Мелиоративная география 
Белоруссии" (1978 г.), в учебнике "Мелиоративная география" (1987 г.), других крупных работах, 
выполненных с участием В.С.Аношко; "Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии" 
(1990 г.), "Белорусское Поозерье; анализ эколого-мелиоративного состояния" (1992 г.).
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