Памяти ученого

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ Г У Р С К И й |
Безвременно ушел из жизни известный геолог и педагог,
человек широких знаний и большой эрудиции, доктор
геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Госу
дарственной премии БССР Борис Николаевич Гурский.
Б. Н. Гурский родился 3 сентября 1934 г. в г. Минске
в семье известного филолога Н. И. Гурского. В 1957 г.
Борис Николаевич окончил с отличием географический
факультет Белорусского государственного университета.
Исключительно важ ное значение для формирования Б. Н.
Гурского как ученого имела его девятилетняя работа в гео
логической экспедиции, за которую он был награж ден знач
ком «Отличник разведки недр СССР».
Профессор Б. Н. Гурский известен как один из веду
щих геологов-четвертичннков страны. Его научная деятель
ность была посвящена изучению антропогенных отложений
Беларуси. В монографии Б. Н. Гурского «Нижний и средний
антропоген Белоруссии», которая послужила основой его
докторской диссертации, впервые представлены итоги иссле
дований антропогенных отложений в стратиграфическом,
литологическом, структурно-палеогеоморфологнческом и палеонеографическом аспектах.
Полученные результаты широко используются при проведении геологической съемки,
поисково-разведочных работ.
Борис Николаевич Гурский был одним из составителей геологической карты респуб
лики и карты четвертичных отложений. Эта серия работ была удостоена Государствен
ной премии БССР. Вместе с соавторами Б. Н. Гурский издал капитальный труд «Рельеф
Белоруссии». В последние годы Борис Николаевич разрабатывал принципы построения
прогнозной геологической карты Республики Беларусь.
В 1967 г. началась разносторонняя и плодотворная научная и педагогическая дея 
тельность Б. Н. Гурского в Минском государственном педагогическом институте
им. А. М. Горького. Здесь на протяжении десяти лет он работал деканом факультета
естествознания, а с 1980 г. до последнего дня своей ж изни заведовал кафедрой физиче
ской географии.
За годы работы в пединституте Борисом Николаевичем издан ряд учебных пособий
д л я студентов. Среди них «Общая геология» (1976), «Историческая геология с элемен
тами палеонтологии» (1 979), «Геология общ ая и историческая» (1 982), «Геология»
(1 987). По инициативе Б. Н. Гурского и под его редакцией вышли в свет монографии:
«География Белоруссии» (1 984), «Полевые практики по географическим дисциплинам
и геологии» (1989), «История и современное состояние географического изучения Б ело
руссии» (1 988). Кроме учебных пособий и монографий Б. Н. Гурский написал более
250 статей, рецензий и других научных работ, посвященных различным аспектам практи
ческой и теоретической геологии.
Б. Н. Гурский постоянно интересовался состоянием преподавания географии в шко
л а х Беларуси, вел большую работу в институте усовершенствования учителей. Им были
подготовлены пособия для учителей «Вопросы геологии в школе», «Практические работы
по физической географии в школе». П едагогическая деятельность Б. Н. Гурского была
отмечена Почетным знаком «Отличник просвещения СССР».
Борис Николаевич поддерж ивал широкие научные, деловые и личные контакты с
коллегами из России, Украины, Польши, Кубы, Германии, республик Прибалтики. Под
его руководством в конце 1991 г. прошло научно-производственное совещ ание по поле
вым практикам.
Подлинный труженик науки, талантливый педагог и организатор Б. Н. Гурский
обладал ясным и образным мышлением, способностью генерировать, поддерж ивать и
развивать новые идеи, редким даром лаконично и доступно излагать свои мысли на бу
маге. Им подготовлено несколько кандидатов географических наук.
Обширной и многогранной была общ ественная деятельность Б. Н. Гурского. Он был
членом ряда ученых советов и редакционных коллегий, вице-президентом географиче
ского общ ества Беларуси, председателем объединения преподавателей бнолого-географических дисциплин.
Светлая память о Борисе Николаевиче Гурском, талантливом ученом, ярком педа
гоге и обаятельном человеке, навсегда останется в памяти всех, кто его знал и работал

вместе с ним,
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