
ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ 
(1908-1974)

4 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения известного белорусского ученого, иссле
дователя в области физической географии, геоморфологии и ландшафтоведения, профессора 
Василия Алексеевича Дементьева.

В.А.Дементьев родился в д.Судбище Новосильского уезда Тульской губернии в крестьянской 
семье. В 1926 г. поступил на географический факультет Ленинградского университета, после 
окончания которого работал геологом в Центральном научно-исследовательском геолого
разведочном институте (ЦНИГРИ). Участвовал в экспедициях по изучению геологии и геоморфо
логии Западной Сибири, Пай-Хоя, Печорской низменности, Карелии, по результатам которых 
опубликовал около десяти статей.

В 1937 г. В.А.Дементьев был приглашен на работу в Белорусский государственный уни
верситет, с которым связана вся его дальнейшая жизнь. В 1938 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Геология и геоморфология Западно-Сибирской низменности" и возглавил 
кафедру физической географии (с 1961 г. -  кафедра физической географии СССР), которой 
руководил до 1974 г. С 1943 по 1946 г. -  декан географического факультета. В 1961 г. ему 
было присвоено ученое звание профессора.

Разнообразен круг научных исследований В.А.Дементьева в Беларуси, которые, прежде всего, 
были направлены на изучение геоморфологических особенностей территории республики: описал 
основные типы рельефа, изучал историю его формирования, роль материковых оледенений 
в этом процессе. Его полевые дневники содержат множество зарисовок различных типов и 
форм рельефа, строения речных долин, отдельных ландшафтов. Полевые наблюдения помогли
В.А.Дементьеву выяснить характер геоморфологических процессов и увязать их с типами рель
ефа, а также разработать схему геоморфологического районирования. Важнейшие результаты 
многолетних геоморфологических исследований были изложены в монографии “ Прырода 
Benapyci" (в соавторстве с А.Х.Шклярам и О.Ф.Якушко, 1959 г.) и ряде статей. Для первого в 
республике "Атласа БССР" (1958 г.) он составил четыре карты: геоморфологическую, густоты 
расчленения рельефа, глубины расчленения рельефа, современных геоморфологических 
процессов.

Еще одно направление научной деятельности В.А.Дементьева -  разработка первой (и пока 
единственной) схемы физико-географического районирования Беларуси (1960 г.). С небольшими 
изменениями она помещена в "Атласе Белорусской ССР" (1990 г.). На схеме отражены четыре 
таксономические единицы, каждая из которых выделена с учетом различных факторов. Так, 
ведущим фактором обособления наиболее крупных единиц районирования -  провинций и 
округов -  выступают орография и климат; районов и подрайонов -  рельеф и почвенно
растительный покров. Детальная характеристика указанных геокомплексов приводится в 
учебнике "География Белоруссии" (в соавторстве, 1965, 1977 гг.).

В 50-60-х гг. В.А.Дементьев приступил к изучению ландшафтов Беларуси и их картогра
фированию, для чего им была разработана методика полевых ландшафтных исследований и 
составления карт. Он организовал постоянно действующую студенческую экспедицию, которая 
просуществовала более 10 лет. Участники экспедиции производили ландшафтную съемку на 
севере республики. Эти исследования позволили досконально изучить морфологическую 
структуру ландшафтов, предложить их классификацию ("Ландшафты северной и средней 
Белоруссии", 1968 г.) и приступить к разработке прикладных ландшафтных карт для рекреации 
и сельского хозяйства. Его усилиями создана единственная в Беларуси научная ландшафтная 
школа, а географический факультет БГУ и сейчас является центром фундаментальных 
ландшафтных исследований страны.

За период своей научной деятельности В.А.Дементьев опубликовал более 110 работ, в 
том числе 5 ,учебников и учебных пособий, 2 монографии. Им подготовлено 6 кандидатов 
наук, двое из которых впоследствии защитили докторские диссертации.

На протяжении педагогической деятельности В.А.Дементьевым был прочитан ряд основных 
курсов для студентов географического факультета: общая физическая география, физическая 
география зарубежных стран, физическая география СССР, физическая география Беларуси, 
история географических исследований и др. В 1955-1956 гг. он работал в Пхеньянском уни
верситете (КНДР), где также читал курсы по физической географии. За многолетнюю научно- 
педагогическую деятельность В.А.Дементьев неоднократно награждался Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, знаком "Отличник народного образования", медалями.

В памяти тех, кто знал Василия Алексеевича Дементьева, он останется как человек 
высокой культуры и всесторонней эрудиции, талантливый ученый и педагог, скромный, 
чуткий и доброжелательный товарищ.

Г.И.Марцинкевич
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