
Наши юбиляры

ОЛЬГА ФИЛИППОВНА ЯКУШКО

Исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет научной, педаго
гической и общественной деятельности одного из старейших работ
ников Белгосуниверситета, доктора географических наук, профессо
ра Ольги Филипповны Якушко.

О.Ф. Якушко родилась 18 марта 1921 г. в Минске. В 1938 г. по
ступила на географический факультет БГУ им. В.И.Ленина. В годы 
войны работала в Омске и Куйбышеве на предприятиях оборонной 
промышленности. После окончания Белгосуниверситета и аспиран
туры Ольга Филипповна с 1948 г. непрерывно работает на географи
ческом факультете. В 1949 г. она успешно защитила кандидатскую, а 
в 1970 г. -  докторскую диссертации.

С 1973 по 1984 г. О.Ф. Якушко -  заведующая кафедрой общего 
землеведения, направление работы которой было тесно связано с 
исследованиями озерных водоемов республики. В 1973 г. при ка
федре была открыта Отраслевая научно-исследовательская лабо
ратория озероведения -  основная база научной и практической 
подготовки специалистов-географов с университетским образовани
ем. Комплексное исследование озер Беларуси, разработка их гене
тической классификации, изучение истории возникновения и эволю
ции, трансформации в процессе использования в народном хозяйст

ве, определение путей оптимизации и охраны озер -  далеко не полный перечень научных задач, ре
шаемых профессором О.Ф.Якушко и ее учениками, белорусской лимнологической школой. Под руково
дством Ольги Филипповны впервые в Беларуси создан справочник по озерам республики, проведена 
паспортизация наиболее крупных водоемов.

О.Ф.Якушко -  автор более 300 научных и научно-популярных работ, которые получили широкую из
вестность в кругах лимнологов, географов, геоморфологов. Широко известны написанные ею учебные 
пособия "Белорусское Поозерье", "Озероведение", "Общая геоморфология" (2 изд.), книги "Край голу
бых озер", "Край озерный", "Календарь природы", справочник "Озера Белоруссии". В 1989 г. коллектив
ной монографии "Ландшафты Белоруссии", в работе над которой О.Ф.Якушко принимала активное 
участие, была присуждена Il премия Госкомитета по народному образованию СССР. Она неоднократно 
выступала с сообщениями, докладами и лекциями в Польше, Болгарии, Индии, Югославии. Являясь 
консультантом лаборатории озероведения Якутского университета, О.Ф.Якушко заложила основы для 
развития лимнологии в Якутии. Научные исследования ведутся в творческом содружестве с институтом 
географии и озероведения АН России, Институтом географии и геохимии АН РБ. Ольга Филипповна 
подготовила 11 кандидатов географических наук.

Много внимания О.Ф.Якушко уделяет учебно-методической работе, изданию учебников и популяр
ных книг по географии. В 1980 г. ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Белорус
ской ССР, в 1986 г. О.Ф.Якушко лауреат Государственной премии БССР.

За успехи в развитии науки и подготовке педагогических кадров О.Ф.Якушко дважды награждена 
Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, знаком "За отличные успехи в работе высшего образо
вания СССР".

Профессорско-преподавательский коллектив, студенты, сотрудники университета сердечно по
здравляют Ольгу Филипповну со славным юбилеем, желают ей доброго здоровья, благополучия, даль
нейшей плодотворной работы.


