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Александр Павлович Остапеня – один из самых ярких представите-
лей белорусской гидробиологической школы, созданной выдающимся 
ученым Георгием Георгиевичем Винбергом. А.П. Остапеня почти 45 лет 
возглавлял коллектив гидробиологов Белорусского государственного 
университета. Эти 45 лет жизни Александра Павловича в науке оставили 
заметный след в гидробиологии, в научных судьбах его соратников  
и учеников.  

Основные направления научной деятельности и масштаб личности 
А.П. Остапени отражены в подготовленной его коллегами и учениками 
книге «Научное наследие А.П. Остапени» (2014; доступна для скачива-
ния по адресу http://bio.bsu.by/hydrobio/ostapenya.html). В этой статье мы 
постарались представить главные вехи его научной биографии. 

А.П. Остапеня родился 29 января 1939 г. в Минске в семье научных 
сотрудников. Отец, Павел Васильевич Остапеня, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, долгие годы воз-
главлял Белорусский НИИ санитарии и гигиены. Основные научные ин-
тересы Павла Васильевича лежали в области гидрохимии и гигиены во-
доснабжения, санитарной и гидрохимической характеристики природ-
ных вод. Мать, Каган Цецилия Абрамовна, гидрохимик, заведовала вод-
ным отделом того же института. Александр Павлович в свойственной 
ему манере шутил, что продолжает семейное «мокрое дело».  

В науку А.П. Остапеня вошел очень рано. Начиная с первого курса 
обучения на биологическом факультете БГУ, участвовал в экспедициях 
по изучению водохранилищ и озер Беларуси. Летом 1957 г. вместе  
с Леонидом Михайловичем Сущеней, в ту пору ассистентом кафедры 
зоологии беспозвоночных БГУ, отправился на Рижский залив Балтий-
ского моря для исследования первичной продукции и взвешенного орга-
нического вещества.  

После окончания университета в 1961 г. А.П. Остапеня поступил  
в аспирантуру при кафедре зоологии беспозвоночных и под руково-
дством Г.Г. Винберга начал исследования по оценке уровня концентра-
ции сестона в озерных водоемах разного биолимнологического типа, оп-
ределению энергетической ценности взвешенных веществ и водных 
беспозвоночных. В 1963 г. участвовал в 16-м и 17-м рейсах учебно-
научного судна «Батайск», во время которых изучал распределение 
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взвешенного органического вещества в Северном море, проливе Ла-
Манш, Атлантическом океане в районе о. Мадейра и юго-западной части 
Средиземного моря. В 1964 г. руководством Института биологии юж-
ных морей АН СССР (г. Севастополь) А.П. Остапеня был приглашен для 
участия в работе Первой советско-кубинской морской экспедиции. В со-
ставе экспедиции он выполнил ряд исследований по оценке калорийно-
сти планктона в водах Кубы и принял активное участие в организации 
Института океанологии Республики Куба. Александр Павлович любил 
вспоминать свой «кубинский период». Это было трудное, неспокойное 
(еще не отошел в историю Карибский кризис) время, но наполненное эн-
тузиазмом кубинцев и верой в новую жизнь. Александр Павлович ис-
кренне симпатизировал кубинским коллегам и старался сделать все от 
него зависящее. Щедро делился опытом, лично подготовил для институ-
та двух молодых гидрохимиков. 

В 1965 г. после возвращения из экспедиции А.П. Остапеня был зачис-
лен в только что организованную Проблемную научно-исследовательскую 
лабораторию экспериментальной биологии БГУ на должность старшего 
научного сотрудника. В 1967 г. после перехода Г.Г. Винберга в Ленин-
град в Зоологический институт СССР А.П. Остапеня возглавил коллек-
тив гидробиологов этой лаборатории, выделившийся позднее в само-
стоятельное подразделение – НИЛ гидроэкологии. Как показало время, 
А.П. Остапеня оказался достойным учеником своего Учителя. Благодаря 
усилиям Александра Павловича было сохранено и получило развитие 
научное направление – продукционная гидробиология, заложенное 
Г.Г. Винбергом.  

В 1968 г. А.П. Остапеня с успехом защитил кандидатскую диссер-
тацию «Калорийность водных беспозвоночных животных и энергетиче-
ская оценка взвешенного органического вещества в водоемах»,  
а в 1989 г. – докторскую «Сестон и детрит как структурные и функцио-
нальные компоненты водных экосистем», где впервые обосновал и дока-
зал положение о том, что сестон, представленный частицами взвешенно-
го вещества, гетерогенного по составу, происхождению, возрасту и раз-
мерам, является единым структурно-функциональным блоком водных 
экосистем и играет ключевую роль в важнейших механизмах биотического 
круговорота. В 1996 г. А.П. Остапеня был избран член-корреспондентом 
НАН Беларуси, в 2005 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 

В научной биографии А.П. Остапени особое место занимают мор-
ские исследования. С ранней юности он был увлечен морем. По пригла-
шению ведущих научных центров СССР Александр Павлович неодно-
кратно принимал участие в гидроэкологических исследованиях в раз-
личных зонах Мирового океана. В 1968–1969 гг. участвовал в 44-м рейсе 
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научно-исследовательского судна «Витязь» Института океанологии 
им. П.П. Ширшова АН СССР. Выполнил исследования по оценке кало-
рийности сетного планктона, калорийности и энергетических эквивален-
тов массы тела планктонных животных, пространственного распределе-
ния взвешенного вещества, биохимического потребления кислорода  
в экваториальной зоне Тихого океана. С ноября 1979 г. по февраль 
1980 г. участвовал в 7-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» Института 
биологии южных морей АН УССР, во время которого занимался изуче-
нием взвешенного органического вещества в Средиземном море и Атлан-
тическом океане в районе Северного тропического пояса. 

Романтик в душе, А.П. Остапеня был неизменным участником  
экспедиций Института зоологии АН БССР по изучению геотермальных 
источников Камчатки и Забайкалья, тундровых водоемов Чукотки.  

В 1972 г. отряд гидробиологов, сформированный из сотрудников 
сектора гидробиологии БГУ, работал под руководством А.П. Остапени  
в составе второй Комплексной Волжской Экспедиции АН СССР, орга-
низованной с целью разработки научных основ единой системы охраны 
бассейна реки Волги от загрязнения. 

Большой цикл исследований под руководством А.П. Остапени вы-
полнен на крупнейших водотоках Беларуси: Припять, Западная Двина, 
Неман, Днепр, Свислочь. Основным направлением работ было изучение 
процессов формирования качества воды, выяснения механизмов само-
очищения, оценка экологической устойчивости и изменений водотоков 
под влиянием антропогенной деятельности и природных факторов.  

Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. под руково-
дством и при непосредственном участии А.П. Остапени коллективом  
лаборатории на трех озерах в Гомельской области, различающихся 
своими биолимнологическими характеристиками и уровнями загрязне-
ния, на протяжении десяти лет проводились углубленные гидроэкологи-
ческие исследования, связанные с ликвидацией последствий радиацион-
ного загрязнения. Результатом исследований явилась количественная 
оценка процессов биотического круговорота, обусловливающих дезак-
тивацию вод и восстановление природных особенностей загрязненных 
радионуклидами водоемов. 

Как бы ни были широки интересы, главной темой научной биогра-
фии А.П. Остапени остается исследование закономерностей функциони-
рования озерных экосистем, а главным полигоном этих исследований – 
Нарочанская группа озер. Основные направления и результаты полуве-
ковых исследований объединенного научного коллектива НИЛ гидро-
экологии и Нарочанской биологической станции, работавшего под руко-
водством А.П. Остапени, подробно рассмотрены в статье данного сбор-
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ника, посвященной юбилейным датам НИЛ гидроэкологии и Нарочан-
ской биостанции, которая с 2006 г. носит имя Г.Г. Винберга. Присвоение 
станции имени Учителя было давней мечтой А.П. Остапени, осуществи-
лась она во многом благодаря его стараниям и авторитету. 

Нарочанская биостанция всегда была притягательна для гидробио-
логов бывшего Советского Союза. На ее базе проводился целый ряд все-
союзных симпозиумов, совещаний, конференций (1969 г. – Всесоюзный 
симпозиум по экологической физиологии водных животных, по плану 
МБП; 1972 г. – V Всесоюзное итоговое совещание участников работ по 
МБП и многие другие). С 1999 г. проводится периодическая (с интерва-
лом 4 года) Международная конференция «Озерные экосистемы: биоло-
гические процессы, антропогенная трансформация, качество воды». 
Идейным вдохновителем и организатором этой конференции был 
А.П. Остапеня. Юбилейную, V Международную конференцию, мы,  
его коллеги, посвящаем памяти Александра Павловича. 

 
In memoriam of Alexander Pavlovich Ostapenya. T.A. Makarevich, 

Т.М. Мikheyeva, R.Z. Kovalevskaya, B.V. Adamovich, Т.V. Zhukova, 
H.А. Zhukava, N.V. Dubko, L.V. Nikitina, E.V. Lukyanova, V.S. Karabanovich, 
J.K. Veras, О.А. Makarevich, I.V. Savich. The paper presents the main miles-
tones of scientific biography of the outstanding belarusian hydrobiologist 
A.P. Ostapenya. 
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