
К 65-летию со дня рождения 
иностранного члена ААН РБ 

ДИТЕРА ШПААРА 

21 сентября 1998 г. исполнилось 65 лет со дня рож
дения Дитера Шпаара -крупного ученого в области за
щиты растений, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, иностранного члена Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, Польской академии наук. 

По окончании гимназии в 1952 г. Д. Шпаар поступил 
учиться в Университет имени Фридриха Шиллера в Иене, 
но вскоре, после года учебы, отдал предпочтение сельс
кохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева в Моск
ве. Закончив ее успешно и получив диплом с отличием 
по специальности "агроном по защите растений", Д. 
Шпаар в 1958 г. защищает кандидатскую диссертацию 
на тему "Усовершенствование и применение серологи
ческого анализа для диагностики вирусных болезней кар
тофеля" (научный руководитель - академик М. С. Дунин). 

Молодой ученый в 1958 г. возвращается на Родину -
в ГДР, где продолжает исследования в институте карто
фелеводства Академии сельскохозяйственных наук ГДР 
(Грос-Лузевица). В дальнейшем (1960-1970 гг.) он рабо
тает в Министерстве высшего образования ГДР началь
ником отдела сельского хозяйства и биологических наук, 
а в 1970-1972 гг. директором института фитопатологии 
Академии сельскохозяйственных наук ГДР (Ашерсбелен). 

Весом вклад Д.Шпаара в функционирование Академии 
сельскохозяйственных наук ГДР. В 1972 г. он избирается 
действительным членом академии и до 1977 г. возглавляет 
исследования по растениеводству. В 1977 г. Д.Шпаар изби
рается вице-президентом, а в 1984 г. - первым вице-прези
дентом академии. С 1987 г. и до расформирования акаде
мии в 1990 г. ДШпаар является президентом академии. За
нимая эти должности, Д.Шпаар много сделал для развития 
аграрной науки и использования результатов исследований 
в производстве. Велики его заслуги в развитии междуна
родного научно-технического сотрудничества и особенно 
с научными учреждениями бывшего Советского Союза. 

С упразднением Академии сельскохозяйственных наук 
ГДР профессор Д. Шпаар со своими коллегами плодо

творно трудится в Берлинской организации по сельско
му хозяйству и продовольствию, являясь директором по 
сельскохозяйственным технологиям и защите растений. 

Энергичная и разносторонняя научная деятельность 
профессора Д. Шпаара реализована в ряде монографий, 
научных, научно-популярных статьях и докладах. Все
го более 526 наименований. 

Особую ценность для науки представляют фундамен
тальные работы Д. Шпаара в соавторстве с К. Шмельце-
ром по вирусологии и бактериозам культурных растений. 
Совместно с X. Клайнхемпель и Р. Фритче он подготовил 
8 томов издания серии "Диагностика болезней и повреж
дений культурных растений", а совместно с К. Шмель-
цер каталог "Указатель и обзор вирусов в Европе". 

Монографические издания "Бактериозы культурных 
растений" и "Борьба с вирусными болезнями культур
ных растений" переведены на русский язык и изданы в 
1979 г. издательством "Колос", а в 1986 г. "Госагропро-
мом" (Москва). Совместные работы Д. Шпаара с X. 
Клайнхемпель, К. Науман "Бактериальные болезни куль
турных растений" и с X. Кеглер, В. Фридт "Резистент
ность культурных растений к вирусным патогенам рас
тений" изданы в Иене издательством Густава Фишера. 

В течение 1991-1997 гг. профессор Д.Шпаар ведет 
большую пропагандистскую и консультационную работу 
в странах СНГ, активно взаимодействуя с учеными Бела
руси, России, Украины. В результате этой деятельности 
подготовлены и изданы на русском языке книги: ДШпа
ар, Н.Маковски "Возделывание рапса", 1995; ДШпаар, 
В.ШІІлапунов, В.А.Щербаков, ККритоф "Возделывание 
кукурузы на силос", 1996; Д.Шпаар, Н.Шушков "Возде
лывание сахарной свеклы", 1996; Д.Шпаар, Н.Маковски, 
В.Самерсов "Возделывание рапса", 1996; Д.Шпаар, П.Шу
ман "Возделывание картофеля", 1997. Эти книги, в кото
рых обобщен мировой и региональный опыт по техноло
гии возделывания сельскохозяйственных культур, являются 
ценным пособием для специалистов сельского хозяйства, 
преподавателей и студентов вузов, научных сотрудников. 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 3, 1998 



Профессор Д. Шпаар имеет давние тесные друже
ственные и профессиональные связи с учеными науч
ных учреждений Республики Беларусь, России, Украи
ны, что способствует развитию международного науч
но-технического сотрудничества. 

Учитывая вклад доктора Д. Шпаара в развитие аг
рарной науки, укрепление научных и творческих связей 
между учеными-аграрниками ряда государств, он избран 
иностранным членом Всесоюзной академии сельскохо
зяйственных наук им. В.И.Ленина, Российской акаде
мии сельскохозяйственных наук, Польской академии 
наук, Академии аграрных наук Республики Беларусь. 
Ему присвоено звание почетного доктора Университе
та по плодоовощеводству (Будапешт), почетного докто
ра Университета им. Хумбольта (г.Берлин), присуждена 
Национальная премия по науке и технике ГДР 2-й сте
пени. Профессор Д. Шпаар награжден медалями и дип-

т 
ломами многих научных организаций ряда стран, явля
ется членом редколлегий ряда журналов. В свои 65 лет 
профессор Д. Шпаар полон сил, энергии и дерзновен
ных замыслов. Мы искренне желаем ему крепкого здо
ровья, плодотворной работы, счастья и долголетия. 

Члены Академии аграрных наук Республики Беларусь: 
академики - В. С. Антонюк 

С. Г. Скоропанов 
М. М. Севернее 
И. М. Богдевич 
B. Ф. Самерсов 
Н. И. Смеян 
C. И. Гриб 
В. Н- Шлапунов 

члены-корреспонденты — В. А. Щербаков 
В. Г. Гусаков 


