
ПАМЯТИ УЧЕНОГО

НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ РОМАНОВСКИЙ

7 января 1997 г. на 85-м году скончался известный белорусский 
экономикогеограф, ветеран Великой Отечественной войны, заслужен
ный работник высшей школы, доктор экономических наук, профессор 
Николай Тарасович Романовский.

Н.Т.Романовский прошел сложный жизненный путь. Он родился 
7 декабря 1912 г. в пригороде Минска в крестьянской семье. В 1928 г. 
закончил семилетнюю школу, трудовую деятельность начал на кирпич
ном заводе. В 1934 г. поступил в Белорусский институт народного хо
зяйства на факультет народнохозяйственного учета, который с отличием 
закончил и был рекомендован в аспирантуру при Белгосуниверситете. 
Учеба в аспирантуре завершилась написанием диссертационного 
исследования на тему "Размещение торфяных ресурсов и торфодобы
чи в Белоруссии”, но защитить его помешала война.

Оказавшись в оккупированном Минске в годы Великой Отечест
венной войны, Н.Т.Романовский участвовал в подпольной борьбе, 
с 1942 по 1944 г. находился в партизанском отряде “Штурм", был руко
водителем разведгруппы.

В послевоенные годы Н.Т.Романовский работал директором статистического техникума. С сентяб
ря 1946 г. дальнейшая трудовая и научная деятельность связана с Белгосуниверситетом, где он про
работал более 50 лет. В 1947 г. Н.Т.Романовский защитил подготовленную перед войной кандидатскую 
диссертацию и был избран на должность доцента кафедры экономической географии и декана геогра
фического факультета. С этого времени началась его большая научно-педагогическая и организатор
ская работа по развитию географического образования в Беларуси. Почти 30 лет (в 1947-1956 и 1962— 
1983 гг.) Н.Т.Романовский проработал деканом географического факультета. Благодаря его инициати
ве и неустанному труду факультет стал крупнейшим в Беларуси центром подготовки высококвалифи
цированных специалистов-географов для различных отраслей народного хозяйства, высшей и сред
ней школы. При его непосредственном участии были организованы новые кафедры и научно-исследо
вательские лаборатории, открыт ряд специализаций по новым научным направлениям, построена 
учебная географическая станция “Западная Березина”, установлены тесные связи со многими акаде
мическими и отраслевыми институтами Беларуси и России, вузами Болгарии, Югославии, Польши и 
других стран.

Николай Тарасович Романовский является одним из создателей белорусской школы экономикогео- 
фафов. Им была разработана методика экономико-географического анализа народнохозяйственного 
комплекса республики и его основного звена -  промышленности. В работе "Белорусская ССР" (напи
санной в соавторстве), которая выдержала три издания (1956,1958, 1962 гг.), был проведен историко
географический анализ становления промышленного комплекса республики.

Н.Т.Романовским были составлены специальные экономико-географические карты промышлен
ности, которые вошли в первый национальный “Атлас БССР" (1958 г.) и “Атлас Белорусской ССР" 
(1990 г.). В 1970 г. он защищает докторскую диссертацию на тему “Развитие мануфактурной промыш
ленности в Белоруссии (вторая половина XVIII-лервая половина XIX вв.)". В 1972 г. ему было присвое
но ученое звание профессора.

Под руководством и при непосредственном участии Н.Т.Романовского был подготовлен ред учеб
ников и учебных пособий для студентов вузов, по которым учились многие поколения географов. Он 
являлся научным редактором и одним из авторов коллективного фундаментального учебника для 
вузов “География Белоруссии”, вышедшего двумя изданиями (1967,1977 гг.), учебного пособия “Эко
номическая география Белоруссии", вьщержавшего три издания (1967,1973,1982 гг.). Н.Т.Романовский 
принимал участие в создании первой национальной Белорусской энциклопедии (1966-1974 гг.), был 
одним из авторов тома “Беларусь” (1967 г.) 22-томного географического описания Советского Союза, 
хрестоматий по географии для средней школы (1977,1991 гг.) и др. Всего им опубликовано более 100 
научных трудов. Под руководством Н.Т.Романовского было подготовлено более 10 кандидатов наук, 
которые стали ведущими специалистами многих научных центров и вузов республики.

Такой же многогранной и плодотворной была общественная деятельность профессора Н.Т.Рома
новского. Он выступал с лекциями в вузах Болгарии, Польши, Югославии, Венгрии, поддерживал 
широкие научные, деловые и личные контакты с географами многих стран, вел большую работу в 
Комитете солидарности народов Азии и Африки. Многие годы он возглавлял специализированный 
Совет по защите диссертаций в Белгосуниверситете, входил в состав советов многих научных органи
заций, выполнял обязанности секретаря ученого совета БГУ, председателя Совета географического 
факультета.

Доблестный многолетний труд и боевые заслуги профессора Н.Т.Романовского были отмечены 
высокими наградами Родины -  орденами Отечественной войны I и Il степени, Красной Звезды, Дружбы 
Народов, 6 медалями, многочисленными грамотами. В 1974 г. за большую многолетнюю научно
педагогическую деятельность ему было присвоено звание "Заслуженный работник высшей школы”.

Николай Тарасович Романовский пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег и 
студенческой молодежи. Он оставил о себе добрую память как человек чуткий, доброжелательный, 
скромный и внимательный к людям. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его 
знал, жил и работал рядом с ним.
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