
К 100-летию со дня рождения академика 

ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ЛУПИНОВИЧА 

21 сентября 2000 г. состоялась юби
лейная сессия Национальной акаде
мии наук и Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, посвященная 
100-летию со дня рождения выдающе
гося белорусского ученого, академи
ка Ивана Степановича Лупиновича. 

И.СЛупинович родился в 1900 г. в 
местечке Шацк бывшего Игуменского 
уезда Минской губернии (в настоящее 
время Пуховичский район). В 1914 г. он 
поступил в Молодечненскую учительс
кую семинарию, а в 1918 г. — в Минс
кое политехническое училище. После 
его окончания И.СЛупинович поступа

ет на почвенно-агрономическое отделе
ние Белорусского института сельского 
и лесного хозяйства. Еще будучи сту
дентом Иван Степанович работает 
младшим научным сотрудником кафед
ры почвоведения, участвует в экспеди
циях под руководством профессора 
В.Г.Касаткина. В это время появляется 
его первая научная статья «Условия до
бычи извести и ее значение для извест
кования почв БССР». 

В 1926 г. И.СЛупинович приглаша
ется работать в Московский почвенный 
институт. В 1930-1934 гг. он — началь
ник почвенной экспедиции Всесоюзно-
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го НИИ удобрений и агропочвоведения. Одновремен
но преподает почвоведение в Московском гидроме
лиоративном институте. В 1934г. И.СЛупиновичиз-
бирается заведующим кафедрой общего земледелия 
Белорусского сельскохозяйственного института (г. 
Горки). В 1935 г. ему присуждена ученая степень кан
дидата сельскохозяйственных наук. 

В 1938 г. И.СЛупинович приглашается на работу 
в Совет по изучению производительных сил АН СССР 
в Москву, где он вначале работает руководителем груп
пы по естественноисторическому районированию 
СССР, а с 1939 г. —ученым секретарем Совета. Под 
его руководством организуются экспедиции в Сред
нюю Азию, Поволжье, Прикамье, Кабардинскую и Да
гестанскую АССР с целью изучения природных ре
сурсов и земельного фонда. Особое значение во 
время Великой Отечественной войны имела рабо
та И.С.Лупиновича в составе комиссии АН СССР 
по мобилизации ресурсов для обороны страны и 
по организации сельскохозяйственного производ
ства в Средней Азии и Поволжье. В 1943 г. он ус
пешно защитил в Казанском университете доктор
скую диссертацию на тему «Природно-историчес-
кое районирование СССР». В 1947 г. АН СССР вы
пустила фундаментальную работу И.С.Лупинови
ча совместно с С.Г.Струмилиным «Природно-ис-
торическое районирование СССР» 

В 1947 г. И.СЛупинович избирается академиком 
и вице-президентом АН БССР. В институте мелио
рации и водного хозяйства он организует лаборато
рию физики и биохимии торфяно-болотных почв. Ре
зультаты этих исследований были опубликованы в 
монографии «Торфяно-болотные почвы БССР иих 
плодородие» (1952 г., соавтор Т.Ф.Голуб). Это было 
первое монографическое издание, обобщающее ис
следования по гидроморфным почвам. На большом 
фактическом материале показана роль природных 
факторов в формировании болотных почв и их изме
нении под влиянием осушения. 

В 1950-1968 гг. И.СЛупинович —заведующий 
кафедрой почвоведения Белгосуниверситета. 

В 1951 г. Ивану Степановичу присваивается почет
ное звание Заслуженного деятеля науки БССР. 

С созданием в 1957 г. Академии сельскохозяйствен
ных наук И.СЛупинович избирается ее президентом. 
Академия собирает лучшие силы ученых-аграрников, 
в ней работали П.ИАльсмик, Х.С.Горегляд, Н.А.До-
рожкин, СН.Иванов, М.Е.Мацепуро, А.Г.Медведев, 
П.Е.Прокопов, СГ.Скоропанов, В.И.Шемпель и многие 

другие. В это время идет активнаяработа по органи
зации новых сельскохозяйственных научных учреж
дений —возрождается институт почвоведения, ведет
ся подготовка к созданию института защитырастений. 
Академия сельскохозяйственных наук, во многом бла
годаря авторитету ее президента, приобрела между
народную известность и признание. На территории 
республики проходят крупные международные науч
ные форумы по проблемам механизации сельского 
хозяйства,мелиорации земель, селекцииидр. 

Послерасформирования Академии сельскохозяй
ственных наук (1961) Иван Степанович Лупинович 
полностью концентрирует внимание на научной и на
учно-педагогической деятельности. В 1962 г. при ка
федре почвоведения БГУ им создается научно-иссле
довательская лаборатория почвенной биогеохимии, 
где широко разворачиваются исследования микроэле
ментного состава почв, пород, вод, растений. Исклю
чительно активно и плодотворно изучаются почвы ме
лиоративного фонда и по существу в это время фор
мируются теоретические основы мелиорации переув
лажненных почв, основные идеи которых остаются 
справедливыми и верными до настоящего времени. 

Всю свою творческую жизнь И.СЛупинович не
утомимо работал над подготовкой кадров. Им вос
питаны сотни агрономов и почвоведов, географов и 
экологов, подготовлено более 50 кандидатов и док
торов наук. 

В 1970 г. Белорусской республиканской сельскохо
зяйственной библиотеке было присвоено имя И.С.Лу
пиновича, к 100-летию со дня рождения на его родине 
в Шацке открыта мемориальная доска. 

Отметить 100-летие со дня рождения И.С.Лупи
новича собрались его ученики и наследники, продол
жатели дела и идей. На сессии были заслушаны док
лады академика НАНБ Н.Н.Бамбалова «О жизни и 
деятельности академика И.С.Лупиновича», доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора А.С.Мее-
ровского «Проблемы плодородия осушенных почв в 
работах И.СЛупиновича». доктора географических 
наук, профессора В.С.Аношко «И.СЛупинович — 
создатель научной школы почвоведов, географов, ме
лиораторов Беларуси». С воспоминаниями об Иване 
Степановиче Лупиновиче поделились доктор сельс
кохозяйственных наук В.В.Жилко, доктор биологи
ческих наук Т.А.Романова, доктор географических 
наук Н.К.Чертко. 

А.С.Мввровский 
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