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БЕЛОРУССКОМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ -  50 ЛЕТ
На географическом факультете БГУ 5 октября 2004 г. состоялся очередной Vll съезд общественно

го объединения «Белорусское географическое общество».
В его работе приняли участие представители научных и общественных организаций, преподава

тели высших и средних учебных заведений, учителя географии. В качестве почетных гостей были 
приглашены академики HAH Беларуси А.В. Матвеев, Р.Г. Борецкий, В.И. Парфенов. Из избранных на 
съезд 73 делегатов присутствовали 62.

Открыла съезд почетный член OO БГО профессор О.Ф. Якушко, которая предложила считать 
данный форум первым конгрессом белорусских географов.

В приветственном слове декан географического факультета профессор И И. Пирожник отметил, 
что БГО является правопреемником Русского географического общества и за 50 лет -  с начала са
мостоятельной деятельности (1954 г.) -  внесло большой вклад в развитие географической науки в 
нашей стране. C 1962 г. OO БГО работает на географическом факультете, который в отсутствие 
профильного научного института является центром географической науки и образования в Респуб
лике Беларусь.

C обращением к съезду выступил один из организаторов БГО доцент Ф.С. Фещенко. В разные 
годы председателями общества были известные ученые: И.С. Лупинович (с 1954 по 1957 г.), К.И. Лу- 
кашев (с 1957 по 1960 г.), Т.С. Горбунов (с 1960 по 1962 г.), 8.А. Дементьев (с 1962 по 1974 г.), 
В.А Жучкевич (с 1974 по 1983 г.), В.С. Аношко (с 1983 г. по настоящее время).

Профессор В.С. Аношко зачитал обращение к Vll съезду БГО президиума Русского географиче
ского общества, в котором отмечаются тесные научные контакты между членами географических 
обществ России и Беларуси, а также существенный вклад географов нашей страны в развитие миро
вой географической науки.

C приветственным словом к съезду обратился академик HAH Беларуси председатель Ботаниче
ского общества Беларуси В.И. Парфенов. В своем выступлении он подчеркнул значение географиче
ских исследований для ботанической науки, высоко оценил создание Национального Атласа Белару
си, отметил совместную работу географов и ботаников по проблемам Полесья. От имени членов бо
танического общества он преподнес в подарок Атлас биологического разнообразия лесов Европей
ской России и сопредельных территорий и карту растительности Беларуси.

C докладом о деятельности Ученого совета БГО за 2000-2004 гг. выступил председатель 
OO БГО профессор В С. Аношко.

Председатель ревизионной комиссии профессор Г.И. Марциккевич доложила о результатах ра
боты, внесла ряд предложений по улучшению деятельности БГО, в частности региональным отде
лам представлять ежегодный финансовый отчет в центральную организацию и отчислять 20 % 
средств для оплаты членского взноса в Международный географический союз.

Делегаты съезда заслушали выступления представителей отделов OO БГО: А.В. Грибко (Брест
ский отдел), И.Н. Шарухо (Могилевский отдел), В.Е. Пашука (Гомельский отдел), В Л. Белой (секция 
школьной географии), И.А. Захаренко (секция белорусского востоковедения). C пожеланиями успеш
ной работы выступили один из создателей Могилевского отдела общества П.А. Лярский и краевед 
В.Н. Киселев

Vll съезд общественного объединения «Белорусское географическое общество» единогласно 
принял постановление, в котором говорится:

• Деятельность Ученого совета OO БГО признать удовлетворительной,
• Отметить хорошую работу Брестского и Могилевского отделов БГО.
• Утвердить отчет ревизионной комиссии,
• Активизировать деятельность OO БГО с целью повышения роли географической науки в ре

шении актуальных научных задач, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономи
ческого развития Беларуси. Расширить комплексные региональные географические исследования.

• Усилить связи OO БГО с производственными, научными, проектными учреждениями для со
вместного решения проблем рационального природопользования.

• Оказывать научно-методическую помощь общественным организациям, деятельность которых 
направлена на решение экологических задач глобального, регионального и локального уровня.
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• Усилить работу региональных отделов OO БГО: активизировать их деятельность по повыше
нию количественного состава, сконцентрировать внимание на проблемах устойчивого развития ре
гионов. повышения уровня исследований, качества научных, научно-методических и учебных гео
графических изданий.

• Принять участие в проведении научных географических экспертиз крупных социально-хозяй
ственных проектов, программ и т д.

• Активизировать работу по изучению географических аспектов проблем устойчивого развития 
Беларуси и ее отдельных регионов, а также в плане геоэкологического образования населения.

• Больше внимания уделять подготовке географических кадров, содействовать изданию учебни
ков, учебно-методических пособий, проведению географических олимпиад разного уровня, научно
методических семинаров для учителей. Проводить обсуждение и экспертизу новых учебников, посо
бий и других изданий по географии

• Принять участие в разработке программ географических дисциплин в связи с переходом на 
двухуровневую систему образования в вузах Беларуси. Провести научную конференцию по пробле
мах преподавания географических дисциплин в вузах.

• Уделять больше внимания вопросам преподавания географии в средней школе Вместе с Ми
нистерством образования Республики Беларусь провести научно-практическую конференцию по этой 
тематике.

• Активизировать работу по подготовке научной литературы. В 2005-2010 гг. издать не менее 
двух научных трудов членов OO БГО; организовать выпуск научно-методической литературы по гео
графии для учителей средних школ страны.

• Пропагандировать географические знания среди населения. Активно использовать для этой 
цели СМИ.

• Продолжить работу по организации научных чтений, посвященных известным белорусским 
географам и важным географическим событиям.

• Усилить связи с географическими обществами СНГ и других стран
В постановлении был отражен и ряд организационных вопросов.
По предложению доцента В.М. Яцухно почетными членами OO БГО единогласно были избраны 

В,C Аношко и В Я Науменко (Брестский отдел).
Состоялись выборы нового состава Ученого совета БГО, председателей БГО и ревизионной ко

миссии. В состав Ученого совета OO БГО были избраны: Е.А. Антипова, С.В. Артеменко, В Л. Белая, 
А.Н. Вигченко, А В. Грибко, В H Губин, В.В Жуковский, А.К. Карабанов, И И. Кирвель, Н.В Клебано- 
вич. Л.А. Лисовский, П.С, Лопух. А.И. Павловский. ПИ. Пиловец, И.И. Пирожник, И.М. Прокопович, 
Г.В. Ридевский, М.И, Струк. А.И. Тарасенок, И.Н. Шарухо, В М, Яцухно.

Председателем БГО был избран доктор географических наук, заведующий кафедрой общего 
землеведения, доцент П.С. Лопух, председателем ревизионной комиссии -  доктор географических 
наук, профессор Г,И, Марцинкевич.

А.Н. Витченко, П.С. Лопух, Г.А. Палюх


