
Памяти ученого

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМИДОВИЧ

10 сентября на 63-м году жизни скончался заведующий кафед
рой геоэкологии и НИЛ геоэкологических проблем, академик Бело
русской горной академии и Международной академии информацион
ных процессов и технологий, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Леонид Александрович Демидович.

Л.А.Демидович родился 10 июля 1937 г. в Казани в семье слу
жащих. С 1954 по 1959 гг. учился на геологическом факультете Ка
занского университета и получил специальность инженера-геолога- 
нефтяника. В августе 1959 г. приехал в Минск и начал работу в Ин
ституте геологических наук АН БССР в должности младшего научно
го сотрудника. Здесь в Беларуси им были начаты исследования кол
лекторских свойств перспективных в нефтегазоносном отношении 
осадочных отложений Припятского прогиба и смежных территорий. 
Для этих целей была создана лаборатория по изучению физических 

свойств горных пород и проведены экспериментальные исследования флюидонасыщения и 
флюидопроницаемости осадочных пород в условиях близких к их естественному залеганию, кото
рые позволили выявить в разрезе осадочной толщи основные породы-коллекторы и покрышки, 
уточнить их плотностную характеристику и электрические свойства, обосновать для условий рес
публики возможность получения количественной характеристики емкостных свойств песчано
алевритовых пород по электрокаротажным данным. Все эти результаты были положены в основу 
кандидатской диссертации (1969).

В 1970-1975 гг. Леонид Александрович работал заместителем директора по научной работе, а 
с 1975 по 1983 гг. -  директором Белорусского научно-исследовательского геологоразведочного ин
ститута (БелНИГРИ).

В этот период под руководством Л.А.Демидовича осуществлялись научные исследования по 
изучению геологического строения Беларуси и смежных территорий, перспективы поисков полез
ных ископаемых, на основе которых разрабатывались текущие и перспективные планы геолого
разведочных работ на территории Беларуси и ряда стран-членов СЭВ.

В результате глубокого анализа геолого-геофизических материалов был проведен комплекс
ный анализ формирования осадочных отложений республики и смежных территорий, ряда других 
государств (США, Канады, Ирака, Румынии), а также большинства осадочно-породных бассейнов 
СССР, что позволило обосновать и сформировать принципиально новый метод и направление на
учных исследований -  структурно-литогенетический подход к научному познанию условий образо
вания и последующих изменений осадочных пород, закономерностей формирования в них место
рождений различных полезных ископаемых. По результатам этих исследований в 1979 г. 
Л.А.Демидовичем была издана монография «Формирование коллекторов нефтеносных комплексов 
Припятского прогиба, а в 1981 г. успешно защищена докторская диссертация.

В 1983 г. Леонид Александрович переходит на географический факультет Белорусского госу
дарственного университета, где им была создана НИЛ палеогеографических и папеогеоморфоло- 
гических методов поиска полезных ископаемых, которая впоследствии была преобразована в НИЛ 
геоэкологических проблем. Наряду с изучением геологического строения Беларуси, профессор 
Л.А.Демидович занимался проблемами рационального и комплексного использования минераль
ных ресурсов в разных отраслях народного хозяйства -  медицине, сельском хозяйстве, в произ
водстве стройматериалов.

На протяжении последних десяти лет Л.А.Демидович и возглавляемый им научный коллектив 
проводили интенсивные исследования по снижению негативного воздействия геологоразведочных 
работ, добычи нефти и других полезных ископаемых на окружающую среду.

Результаты научных исследований Л.А.Демидовича широко обсуждались на международных 
совещаниях и семинарах, во время научных командировок в специализированные научные и про-
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изводственные организации России, Польши, Германии и других стран, публиковались в белорус
ских научных изданиях, зарубежной печати. В 1993 г. итоги работ по поиску и разведке нефтяных и 
газовых месторождений демонстрировались на Международной выставке «Нефть и газ» в Москве, 
результаты большинства исследований внедрялись в практику геологоразведочных организаций 
Белоруссии и России.

В 1995 г. им была организована и проведена научно-практическая конференция «Проблемы 
охраны геологической среды», посвященная 90-летию со дня рождения академика 
Г. В. Богомолова.

Л.А.Демидович уделял большое внимание учебной работе и воспитанию молодого поколения. 
С 1988 г. возглавлял кафедру физической географии и охраны природы, преобразованную в 1999 
г. в кафедру геоэкологии. Леонид Александрович читал курсы лекций «Рациональное использова
ние природных ресурсов и охрана природы», «Основы палеогеографии», «Использование полез
ных ископаемых и охрана геологической среды». Л.А.Демидович -  автор более 300 научных работ, 
им получено свыше 10 авторских свидетельств и патентов, подготовлено 15 кандидатов и 3 докто
ра наук. Под его руководством и при непосредственном участии было подготовлено и выпущено 
учебное пособие «Геология и полезные ископаемые Республики Беларусь» для геологических и 
географических специальностей.

Л.А.Демидович был инициатором создания Национального центра проблем особо охраняемых 
природных территорий Республики Беларусь, директором которого был назначен в августе 1999 г. 
В рамках деятельности центра он возглавил крупнейший геоэкологический проект «Разработать 
геоэкологические основы сохранения биологического разнообразия природных комплексов ГНП 
Беловежская пуща и Браславские озера ».

Леонид Александрович Демидович пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди 
коллег и студенческой молодежи. Он оставил о себе добрую память как чуткий, скромный, добро
желательный человек, всегда внимательный к людям. Светлая память о Леониде Александровиче 
навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, жил и работал рядом с ним.


