
К 60-летию со дня рождения 

ГЕННАДИЯ ИОСИФОВИЧА 
ГАНУША 

25 августа 1998 г. исполнилось 60 лет со дня рожде
ния директора Белорусского НИИ овощеводства, докто
ра экономических наук Гануша Геннадия Иосифовича. 
Трудовую деятельность Г.И.Гануш начал в 1959 г. брига
диром в совхозе «Волосовичи» Лепельского района Ви
тебской области после окончания Марьиногорского сель
скохозяйственного техникума. Служил в армии. Затем 
работал на различных должностях в сельскохозяйствен
ных и партийных органах. В том числе инспектором-орга
низатором и агрономом Дзержинского производствен
ного колхозно-совхозного управления, заместителем на
чальника Пуховичского районного управления сельско
го хозяйства, секретарем Пуховичского райкома КПБ. 

В 1974—1977 гг. учился в аспирантуре Академии об
щественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатс
кую диссертацию на соискание ученой степени канди
дата экономических наук. С 1977 по 1990 г. работал пер
вым секретарем Минского райкома КПБ, первым заме
стителем заведующего аграрным отделом ЦК КПБ. С 
августа 1990 г. Гануш Г. И. работает директором Бело
русского научно-исследовательского института овоще
водства, вносит значительный вклад в научное обеспе
чение отрасли. Гануш Г. И. зарекомендовал себя как вы
сококвалифицированный ученый, способный организа
тор науки, хорошо владеющий методикой технологичес
ких, селекционно-семеноводческих и экономических ис
следований. Под руководством Г. И. Гануша произошло 
формирование и становление института, как ведущего 

в стране научного учреждения по овощеводству. В ин
ституте существенно расширены масштабы селекции. 
Селекционные работы ведутся по 17 видам овощных 
культур, вместо 4 до 1990 г. За 8 лет функционирования 
института создано более 20 сортов и гибридов, облада
ющих многими хозяйственно-полезными признаками. 
БелНИИ овощеводства с 1995 г. является головной орга
низацией НПО «Элитсемовощ». Гануш Г. И. как гене
ральный директор НПО проводит большую работу по 
созданию и развитию в Беларуси системы овощного се
меноводства с целью максимального самообеспечения 
страны семенами овощных культур. За период работы в 
институте Гануш Г. И. разработал и внедряет на практи
ке концепцию и программу развития овощеводства в 
Республике Беларусь, а также организационно-экономи
ческий механизм развития и эффективного функциони
рования всего овощного подкомплекса. Результаты его 
исследований легли в основу докторской диссертации, 
которая была успешно им защищена. 

В настоящее время Г. И. Гануш формирует научную 
школу ученых технологов, селекционеров, семеноводов 
и экономистов в области овощеводства. Г. И. Гануш из
бирался депутатом Верховного Совета БССР, областно
го и районного Советов народных депутатов, членом 
БРК профсоюзов, является председателем координаци
онного совета по овощеводству и защищенному грунту, 
членом редколлегии журнала «Весці А АН РБ», ведет 
раздел «Сад и огород» в журнале «Гаспадыня». 
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За добросовестный труд Г.И.Гануш неоднократно на- ВДНХ СССР, Почетной грамотой Верховного Совета Бе-
граждался правительственными наградами: орденом лорусской ССР. 
«Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и Поздравляем юбиляра, желаем ему новых творческих 
«Доблестный труд», дважды Серебряными медалями успехов, здоровья и счастья! 

Академик-секретарь Отделения земледелия 
и растениеводства <4АН РБ, академик С. И. Гриб 

Ученый секретарь Отделения земледелия 

и растениеводства ААН РБ, доктор с.-х. наук Н. Н. Семененко 

Заместитель директора БелНИИ овощеводства, 
кандидат с.-х. наук Н. П. Купреенко 


