
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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Признанием лидерства и авторитета В.С.Аношко в мелиоративно-географическом научном 
направлении в стране явилось избрание его на Vlll съезде Географического общества СССР 
зампредседателя Комитета по мелиоративной географии при Совете ГО СССР, а на IX съезде -  
председателем этого комитета. Начиная с 1974 г. В.С.Аношко участвовал в организации и проведении 
девяти всесоюзных симпозиумов по мелиоративной географии и трех всесоюзных конференций по 
природно-мелиоративному мониторингу.

В 1982 г. он избирается заведующим кафедрой почвоведения и геологии БГУ. В 1983 г. на IN 
съезде белорусских географов В.С.Аношко был избран Президентом Географического общества 
БССР.

Для В.С.Аношко как педагога характерно стремление постоянно обновлять учебный процесс, 
разрабатывать новые курсы. Кроме уже названного курса мелиоративной географии им разработаны 
и читаются основы географического прогнозирования (с 1980 г.), экологические основы мелиораций 
(1978-1986 гг.), инженерная география (с 1992 г.), история почвоведения Беларуси (с 1992 г.). 
По каждому из данных курсов В.С.Аношко написаны учебные или учебно-методические пособия.

В учебной и учебно-организационной работе кафедры В.С.Аношко сумел не только сохранить 
все прошлые наработки и добрые традиции, но и создать новые. Только за последние пять лет 
кафедра стала базой для организации двух новых специальностей: геология и геоинформационные 
системы, по которым готовятся специалисты по земельному кадастру и геологии. Эти специалисты 
крайне нужны хозяйству Беларуси.

В 1990 г. В.С.Аношко защитил докторскую диссертацию "Мелиоративно-географический анализ 
крупного региона (на примере территории Беларуси)". В 1991 г. В.С.Аношко присвоено ученое звание 
профессора.

В.С.Аношко много внимания уделяет школьному географическому образованию. По его инициативе, 
начиная с 1991 г., проводятся олимпиады школьников по географии. Он является одним из авторов 
учебника "Общая география" (X класс, 1997 г.) и "Учебного атласа Беларуси" (вышли два издания).

В 1992 г. правительство Беларуси приняло решение о разработке схемы рационального природо
пользования Белорусского Поозерья с тем, чтобы изыскать возможности компенсации потерь 
земельных угодий, происшедших в результате аварии на ЧАЭС. Коллектив ученых (свыше 70 чел.) 
возглавил В.С.Аношко. Результаты исследований обобщены в монографии "Рациональное природо
пользование Белорусского Поозерья", одним из авторов и научным редактором которой был В.С.Аношко.

В 1993 г. была организована Международная академия экологии. В.С.Аношко избирается вначале 
членом-корреспондентом, а в 1995 г. -  академиком этой Академии, в 1994 г. -  членом-корреспондентом 
Международной академии наук Евразии.

В 1995 г. в Москве вышел учебник В.С.Аношко, К.Н.Дьяконова "Мелиоративная география", 
рекомендованный Госкомитетом Российской Федерации по высшему образованию для студентов- 
географов, участвовал в подготовке книги "Беларусь" (более 16,0 п.л.) для немецкого читателя и др. 
В 1997 г. он вошел в состав Научно-технического совета Госкомитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь.

Много сил и энергии отдает Валерий Станиславович общественной работе. В разные годы он 
входил в состав и возглавлял методическую комиссию, совет молодых ученых, был членом Научно- 
технического совета Минприроды PB, экспертом Совета фонда фундаментальных исследований 
АН Беларуси, членом совета "Проблемы Полесья", членом бюро Совета по биосфере и экологической 
комиссии АН Беларуси, членом редакционного совета Белорусской энциклопедии, заместителем 
председателя экспертного совета ВАК, председателем секции географии, геологии, геодезии и 
картографии научно-методического центра Минобразования PB.

Большая научно-педагогическая и общественная работа В.С.Аношко получила высокую оценку. 
Он награжден медалью Франциска Скорины, Грамотой Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР, четырьмя Почетными грамотами Министерства образования РБ, девятью 
Почетными грамотами ректората БГУ, тремя Почетными грамотами Географического общества 
СССР и др.

Валерий Станиславович Аношко -  ученый широкой эрудиции, большой трудоспособности, 
умеющий заинтересовать и организовать людей, особенно молодых исследователей. Он в постоянном 
поиске, полон новых идей и замыслов, творческих сил и энергии. Все географы Беларуси, коллеги 
и ученики сердечно поздравляют Валерия Станиславовича с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, сохранения на долгие годы веры в будущее, постоянного творчества во имя развития 
географической науки на благо родной Беларуси.

Р.А.Жмойдяк, М.Н.Брилевский, В.И.Шабанова
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