Кафедра почвоведения отличается высокой активностью в разработке
учебных пособий, в серии «Классическое университетское издание» вышли такие значимые пособия как «География почв Беларуси» (2011),
«Землеустройство» (2011), «Геохимия ландшафта» (2011), «География
почв с основами почвоведения» (2012), «Почвоведение и земельные ресурсы» (2013), «Геохимия» (2016), многие другие пособия и карты, как
настенные, так и в атласах, начиная со школьных до «Географического
атласа учителя» (2017). За последние 5 лет сотрудниками издано более 20
учебников и учебных пособий (в т.ч. 8 пособий с грифом Министерства
образования Республики Беларусь), 23 учебно-методических разработок.
В последние годы открыты 2 филиала кафедры (на базе РУП «Институт почвоведения и агрохимии» и УП «БЕЛНИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»).
Кафедра постоянно развивается, омолаживается, четыре сотрудника
имеют возраст до 35 лет, на кафедре последние 5 лет проходят подготовку
3–5 магистрантов, в том числе зарубежных, 3–5 аспирантов, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ АНОШКО:
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Я.И. Аношко

В. С. Аношко

В 2018 г. отмечается 80-летие со дня
рождения доктора географических
наук, профессора Валерия Станиславовича Аношко (9 августа 1938 г. – 17 января 2015 г.)
В. С. Аношко родился в д. Гайдукова Слободка Червенского р-на Минской обл. в крестьянской семье. Небольшая деревушка в 60 дворов расположена на Центрально-Березинской
равнине в треугольнике Борисов – Червень – Березино, в 50 км севернее Географического центра Беларуси. В 1945
г. В.С. Аношко пошел в первый класс
начальной школы, которая организовалась в родной деревне в комнате жилого дома.
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Дальнейшая учеба В.С. Аношко проходила в Краснодарской семилетней школе, расположенной в 3 км от дома, а затем с 1952 г. – в Рованичской средней школе, которую он окончил в 1955 г.
После окончания школы В.С. Аношко начал работать в Минске, вначале рабочим бюро технической инвентаризации, а затем слесарем-сборщиком мотовелозавода. ВУЗ и специальность на всю жизнь помог определить случай. Это была поездка в альпинистский лагерь на Кавказ в
1957 г., где невозможно было не влюбиться в природу и не пожелать
узнать о ней как можно больше. А это можно сделать, только став географом.
На третьем курсе геофака В. С. Аношко зачисляется на штатную должность техника-почвоведа, а позже инженера-почвоведа БелНИИ почвоведения. Это и определило его дальнейшую специализацию. Вся студенческая научная работа В. С. Аношко (от курсовых до дипломной) проходила под руководством академика И.С. Лупиновича. Будучи активным
студентом, В.С. Аношко принимал участие в работе студенческих научных конференций (Рига, Одесса, Львов, Москва). Научная работа, выполненная В. С. Аношко на IV курсе в период преддипломной практики, демонстрировалась в МГУ на Всесоюзном смотре студенческих научных
работ, была признана лучшей, а ее автор награжден Грамотой Министерства высшего образования СССР.
В 1964 году по приглашению академика И. С. Лупиновича
В. С. Аношко переходит работать младшим научным сотрудником в формируемую в то время Лабораторию почвенной биогеохимии Белгосуниверситета. В 1965 году В. С. Аношко поступил в аспирантуру к И. С. Лупиновичу. Кафедра, научная лаборатория и группа аспирантов – это был
единый коллектив, прекрасно организованная школа акад. И.С. Лупиновича. Из этого коллектива вышли 3 доктора наук и более 15 кандидатов.
Итогом проведенных работ стала кандидатская диссертация и коллективная монография «Микроэлементы в почвах БССР и эффективность микроудобрений» (1970).
Будучи аспирантом, В. С. Аношко имел большую учебную нагрузку на
кафедре почвоведения (полевые практики, руководство дипломными и
курсовыми работами, чтение курса «Основы мелиорации» вместо заболевшего И.С. Лупиновича и др.). Поэтому естественным было его направление на кафедру в качестве ассистента после окончания аспирантуры в
1968 г.
Среди учебной нагрузки первых лет работы на кафедре был спецкурс
«Основы мелиорации», который стал переходным мостиком от идей
И.С. Лупиновича по разработке эффективных способов и методов сниже-
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ния отрицательного влияния неблагоприятных природных условий и явлений на сельскохозяйственное производство к идее географического
обоснования этих способов, методов и целых мелиоративных систем. Это
стало началом мелиоративной географии, нового направления в географии, одним из общепризнанных родоначальников которого является
В. С. Аношко.
Обобщением работ В. С. Аношко мелиоративно-географического
направления и синтезом всех полученных результатов явилась его книга
«Мелиоративная география» (1987), получившая в Минвузе БССР гриф
«учебника» и используемая в качестве основного учебника на всех географических факультетах университетов СССР.
В 1980 г. по предложению проф. А. Г. Медведева и декана геофака
проф. Н. Т. Романовского В. С. Аношко назначается и.о. заведующего кафедрой почвоведения и геологии БГУ. В 1982 г. он избирается по конкурсу на эту должность. В то время В. С. Аношко был одним из самых
молодых заведующих кафедрой в БГУ.
В 1983 г. на III съезде белорусских географов В.С. Аношко единогласно избирается Президентом Географического общества БССР. Учитывая традиции Географического общества, это очень авторитетная, ко
многому обязывающая должность. Дело в том, что география как наука в
то время в Беларуси не была представлена ни в Академии наук, ни в отраслевых научных институтах. Географическое общество выполняло
роль и организатора, и координатора, и просто научного штаба, т.е. места,
где бы географы могли собраться и обсудить свои проблемы. И эта роль
Географическим обществом успешно выполнена, во многом благодаря
организаторским способностям В. С. Аношко. За период после 1983 г.
Географическим обществом проведено более 40 разного уровня конференций, съездов, круглых столов, симпозиумов, подготовлено более 10
сборников научных трудов.
В учебной и учебно-организационной работе кафедры В.С. Аношко
сумел не только сохранить все прошлые наработки и добрые традиции,
но и создать новую современную деловую атмосферу. Благодаря этому
кафедра стала базой для организации двух новых специальностей: геология и геоинформационные системы.
В 1990 г. на совете ЛГУ В. С. Аношко защитил диссертацию «Мелиоративно-географический анализ крупного региона (на примере территории Беларуси)» на соискание ученой степени доктора географических
наук по специальности «рациональное природопользование и охрана природных ресурсов». Работа выполнена без отрыва от основной работы на
кафедре и представляет собой итог 20-летней научной работы автора по
мелиоративно-географической тематике.
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В 1991 г. В.С. Аношко присвоено ученое звание профессора. К этому
времени у него уже было около 10 отдельных изданий (учебник, учебные
пособия, монографии и др.) и более 100 научных публикаций.
В это же время В.С. Аношко назначается ректором Белорусско-Норвежской народной высшей школы. Идея организации школы заключалась
в расширении контактов между молодежью Беларуси и Норвегии. Использован опыт народных школ скандинавских стран, где молодежь объединяется по единым интересам, стремлениям, планам. Было выбрано
направление школы – экология и национальная культура. В первые годы
школа вызвала большой интерес как со стороны белорусов, так и среди
норвежцев. Кроме лекционных занятий организовывались тематические
познавательные экскурсии по странам Скандинавии и СНГ. Однако ряд
обстоятельств, и в первую очередь ограниченные экономические возможности Беларуси, не позволили развить это направление.
В.С. Аношко много внимания уделяет школьному географическому
образованию. По его инициативе, начиная с 1991 г., проводятся олимпиады школьников по географии. Он более 10 лет был председателем жюри
всех республиканских олимпиад по географии. Под его руководством команда белорусских географов получила бронзовую медаль на Всемирной
олимпиаде школьников по географии (г. Дурбан, ЮАР, 2002 г.). 12 лет
В.С. Аношко был председателем Секции географии, геологии, геодезии и
картографии Научно-методического центра Министерства образования
РБ, через которую проходит вся учебная литература по школьной и вузовской географии. В.С. Аношко является одним из авторов учебника
«Общая география», Учебного атласа Беларуси и атласа «Общая география», автором статей по актуальным проблемам географического образования и науки в журнале «Геаграфія: праблемы выкладання». Он более 10
лет является заместителем главного редактора этого журнала. В 2001 г.
В. С. Аношко избран академиком Международной академии наук педагогического образования (г. Москва).
В 1992 г. Правительство Беларуси приняло решение о разработке
Схемы рационального природопользования Белорусского Поозерья с тем,
чтобы изыскать возможности компенсации потерь земельных угодий,
происшедших в результате аварии на ЧАЭС. Для разработки научной
концепции (обоснования) рационального природопользования был организован коллектив ученых (свыше 70 чел.), специалистов разных направлений, научным руководителем которого становится профессор
В.С. Аношко.
В 1993 г. организуется Международная Академия экологии и
В.С. Аношко избирается вначале членом-корреспондентом, а в 1995 г.
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академиком этой Академии. Это высокая оценка его работы по проблемам рационального природопользования и охраны природы.
В 1994 г. проф. В. С. Аношко избирается членом-корреспондентом
Международной Академии наук Евразии, в состав которой вошли ученые
более 10 стран мира.
В 1996 г. В. С. Аношко от имени ученых Беларуси участвовал в
создании Объединенного научного Совета по фундаментальным географическим проблемам Международной Ассоциации Академий наук
(г. Дубна) и избран в состав Бюро Совета.
Таким образом, научная, педагогическая и общественная деятельность
проф. В.С. Аношко отличается многогранностью, широким охватом разных научных тем и проблем. Однако при всей многоплановости научных
работ в них всегда присутствует географическая составляющая, которая
характерна не только для научной работы, но и для всей жизни
проф. В.С. Аношко.
Научно-педагогическая и общественная работа В.С. Аношко получила
международное признание. В 2001 г. он был избран членом Совета Американского биографического института (ABIs), награжден медалью «Человек года – 2001», его имя занесено в биографический справочник «500
влиятельных лидеров: XX – XXI вв». В 2006 г. он номинирован на получение «Золотой медали» от имени Американского биографического института.
Научное и педагогическое наследие В.С. Аношко составляет свыше
500 научных публикаций, среди которых более 50 отдельных изданий
(монографии, учебники, учебные пособия, программы и рекомендации).
Он был председателем или членом оргкомитета более 30 научных съездов, конференций и симпозиумов, научным редактором или рецензентом
более 50 научных изданий, руководителем более 20 тем научных работ
республиканских и вузовских программ.
Большая научно-педагогическая и общественная работа В.С. Аношко
получила высокую оценку. Он одним из первых работников высшей
школы Беларуси награжден медалью Франциска Скорины. Среди наград
Грамота Министерства высшего и среднего специального образования
СССР, Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь, Почетные Грамоты Министерства образования РБ, Почетные Грамоты ректората БГУ, Почетные Грамоты Географического общества СССР и др.
Ему присвоены звания «Выдатник адукацыi Рэспублiкi Беларусь» и «Заслуженный работник БГУ». Он дважды лауреат высшей награды БГУ –
премии им. Акад. А. Н. Севченко.
Умер Валерий Станиславович Аношко 17 января 2015 года.

13

