
ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ШИРОКОВ

23 октября 1995 г. на 67-м году жизни после тяжелой бо
лезни скончался доктор географических наук, профессор, 
академик Международной академии компьютерных систем, 
академик Инженерной академии Республики Беларусь, 
заведующий кафедрой общего землеведения Белорусского 
государственного университета Вячеслав Михайлович 
Широков.

Научную деятельность В.М. Широков начал еще сту
дентом Казанского университета. После окончания уни
верситета (1956 г.) Вячеслав Михайлович в течение восьми 
лет возглавлял лабораторию по изучению берегов и ложа 
Комсомольской научно-исследовательской гидрометеороло
гической обсерватории в Тольятти. Здесь и определилась 
область его научных интересов, связанных с изучением 
гидрологии крупных и малых водохранилищ, которой он 
посвятил всю свою жизнь.

В 1964 г. за работу “Формирование подводного рельефа 
Куйбышевского водохранилища” В.М. Широкову присуж
дается ученая степень кандидата географических наук.

Следующие 10 лет жизни ученого были посвящены из
учению крупных водохранилищ Сибири. Он возглавлял 
лабораторию гидрологии водохранилищ в Сибирском НИИ 
энергетики Минэнерго СССР. После успешной защиты 

докторской диссертации на тему: “Формирование берегов и ложа крупных водохранилищ Сибири"
В.М. Широков переезжает в Белоруссию по приглашению Центрального научно-исследовательского 
института комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР) Минводхоза СССР и организует 
здесь отдел эксплуатации водохранилищ. С октября 1977 г. В.М. Широков —  профессор кафедры 
общего землеведения Белгосуниверситета, а с 1981 г. — заведующий этой же кафедрой.

Большое внимание В.М. Широков уделял подготовке молодых научных и педагогических кадров: 12 
из его учеников успешно защитили кандидатские диссертации. Вячеслав Михайлович проявил себя и 
как крупный педагог. Он читал ряд фундаментальных курсов по гидрологии и экологии, и его лекции 
пользовались неизменным успехом.

В.М. Широков опубликовал около 300 научных работ, в том числе 12 монографий: “Формирование 
береговой зоны Новосибирского водохранилища”, “Формирование берегов и ложа крупных водохрани
лищ Сибири", “Водохозяйственный баланс бассейна Днепра”, “Формирование малых водохранилищ 
плдроэлектростанций”, “Конструктивная география рек”, “Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов” и др. В.М. Широков являлся составителем методических руководств по прогнозу переработки 
берегов крупных водохранилищ, автором рекомендаций по обоснованию проектирования и строитель
ства берегоукрепительных сооружений на побережьях различных водохранилищ. Его научные статьи 
по геоэкологии и гидрологии публиковались в журналах Словакии, Болгарии, Франции, Польши, Арген
тины, Индии и других стран.

Профессор В.М. Широков принимал активное участие в ряде научных комиссий Академии наук Бе
ларуси; являлся научным редактором многих фундаментальных работ, заместителем ответственного 
редактора “Вестника Белорусского государственного университета. Серия 2". Много лет В.М. Широков 
выполнял большую работу, будучи заместителем президента Географического общества Белорусской 
ССР, а также председателем научно-методической комиссии географического факультета, много сил 
отдавал организации научных конференций в Беларуси, Санкт-Петербурге, Москве, Казани и других 
городах.

Вячеслав Михайлович Широков пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег и 
студентов. Его знали и уважали за постоянный труд педагога, ученого, исследователя.

Светлая память о Вячеславе Михайловиче Широкове, добром и отзывчивом человеке, крупном 
ученом и педагоге, навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников.


