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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2010
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСΙ

ИВАН СТЕПАНоВИч ЛУПИНоВИч

(К 110-летию со дня рождения)

6 июля исполнилось 110 лет со дня рождения известного 
почвоведа и агрохимика Ивана Степановича Лупиновича, 
ака демика, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БССР.

И. С. Лупинович родился в 1900 г. в д. Шацк Пуховичского 
района Минской области. В 1925 г. окончил Белорусскую сель-
скохозяйственную академию. Иван Степанович был челове-
ком всесторонне одаренным, но в наибольшей степени его 
талант проявился в роли организатора науки и педагога. Еще 
в 1938 г. его, молодого кандидата наук из Белорусского сель-
скохозяйственного института в Горках, пригласили в Акаде-
мию наук СССР в Москву возглавить творческую группу 
ученых по естественно-историческому районированию Совет-
ского Союза. Через год его назначают ученым секретарем 
Совета по изучению производительных сил АН ССР. Через 
пять лет он защищает докторскую диссертацию, а затем, сов-
местно со С. Г. Струмилиным, публикует фундаментальный 
труд «Природно-историческое районирование СССР».

В 1947 г. Ивана Степановича Лупиновича избирают академиком и вице-президентом АН БССР. 
В 1957–1961 гг. он возглавлял Академию сельскохозяйствен ных наук БССР. Этот период харак-
теризуется бурным развитием аграрной науки в нашей республике.  И. С. Лупиновичу благодаря 
своему авторитету и организаторскому таланту удалось собрать в академии многих ученых ми-
рового уровня и широко развернуть экспериментальную исследовательскую работу. Достаточно 
напомнить, что в Академии сельскохозяйственных наук БССР работали П. И. Альсмик, Х. С. Го-
регляд, Н. А. Дорожкин, С. Н. Иванов, М. Е. Мацепуро, А. Г. Медведев, П. Е. Прокопов, С. Г. Ско ро-
панов,  В. И. Шемпель и многие другие, чьи работы и сегодня известны далеко за пределами нашей 
страны. В 1958 г. по инициативе И. С. Лупиновича был восстановлен и возрожден Научно-иссле-
довательский институт почвоведения. Не удивительно, что наша республика становится местом 
проведения международных научных форумов по проблемам мелиорации заболоченных земель, 
селекции сельскохозяйственных культур и пород животных, механизации сельского хозяйства.

Иван Степанович обладал талантом экспериментатора и педагога.  С 1950 г. и до конца жизни  
возглавлял кафедру почвоведения в Белорусском государственном университете. Здесь в 1962 г. 
при ка федре почвоведения он создал научно-иссле довательскую лабораторию почвенной био-
геохимии, где расширил круг своих аспирантов и организовал экспериментальные  исследова-
ния микроэле ментного состава почв и почвообразующих пород, в тематической связи с большим 
набором сельскохозяйственных культур. 

Теоретическое наследие академика И. С. Лупиновича велико, хотя им опубликовано сравнитель-
но немного печатных работ, немногим боле 120, в том числе 3 монографии  и ряд сборников, изданных 
под его редакцией. Характерно то, что многие его научные труды остаются актуальными и по про-
шествии многих десятилетий. Так, монографии  «Торфяно-болотные почвы БССР и их плодородие» 
(Минск, 1952, 1958)  и  «Микроэлементы в почвах БССР и эффективность мик роудобрений» (Минск, 
1970)  до настоящего времени представляют интерес для ученых и специалистов аграрного профиля. 



Актуальными остаются и ряд работ, выполненных И. С. Лупи новичем и его учениками в 1960-е годы, 
по проблеме мелиорации переувлажненных почв и проб леме зависимости урожайности и каче-
ства продукции сельскохозяйственных культур от агрохи мических свойств почв и удобрений. 

Жизнь Ивана Степановича оборвалась  очень рано, в 1968 г., в расцвете творческих сил. А эти 
проблемы, весьма важные в теоретическом и практическом плане, продолжали разрабатывать 
многие ученики И. С. Лупиновича уже под руководством его соратников и последователей –  
академиков Степана Гордеевича Cкоропанова  и Тамары Никандровны Кулаковской.

Всю свою творческую жизнь И. С. Лупинович не прекращал работы  по подготовке кадров. 
На его неординарных, поистине энциклопедических знаниях, умело представленных в лекциях 
и публикациях,  вос питаны сотни агрономов, почвоведов и географов. Особое внимание уделя-
лось подготовке кадров высшей квалификации – под его руководством защитили диссертации  
более 50 кандидатов и док торов наук.

Иван Степанович Лупинович награжден орденами Ленина (1951), Трудового Красного знамени 
(1949, 1960), Красной Звезды (1945), «Знак Почета», медалями. В 1970 г. его именем названа Бело-
русская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека.

Хотелось бы передать свое восприятие общения с Иваном Степановичем. Мне посчастливи-
лось быть его аспирантом в 1964–1967 гг., в НИИ почвоведения и агрохимии, где академик  
И. С. Лупинович был научным консультантом. Два-три раза в месяц он приезжал в институт  
и каждому его аспиранту или  сотруднику курируемого им отдела отводилось 15–20 минут для 
личной встречи. Воздействие личности И. С. Лупиновича  было настолько сильным, что я, как  
и многие аспиранты, мог забыть, какие вопросы пришел задать, поэтому было общепринято за-
ранее записывать все вопросы и следить за регламентом, чтобы вовремя покинуть кабинет. 

Иван Степанович был рослым, спортивного типа мужчиной, безукоризненно одетым и ин-
теллигентным. Его разговорную речь можно было стенографировать и без правки отправлять  
в печать. Он быстро располагал к себе любого собеседника своей открытостью и доброжелатель-
ностью. Ни тени надменности, превосходства или самолюбования. Через несколько минут обще-
ния ты уже не чувствовал, что говоришь не с высокопоставленным академиком, а скорее с отцом, 
которого не боишься, а уважаешь, и сделаешь все, что в твоих силах, чтобы его не подвести. 

Поражало и мужество, сила воли этого великого человека. Навещая его незадолго до кончи-
ны, я не услышал ни намека на неизлечимую болезнь, ни подавленности. Создавалось впечатле-
ние, что это легкая простуда и он вскоре выйдет на работу.

Стиль работы Ивана Степановича нам нравился. Ему удавалось за несколько минут сказать 
главное и быть всеми понятным. На ученых советах, семинарах и конференциях, где выступал 
И. С. Лупинович, всегда был полон зал, всегда можно было услышать не только новую информа-
цию, но и потенциал ее применения в региональном или европейском масштабе. По сути, мы 
имели возможность видеть, как теперь называют, мастер-класс. 

Он умел поразительно рационально использовать каждую минуту рабочего времени, никогда 
не занимался мелочной опекой или контролем своих аспирантов и сотрудников, но требовал, 
чтобы по исследуемой тематике  аспирант досконально  знал все аспекты, давал список ведущих 
ученых, с которыми обязательно надо проконсультироваться. 

Школа академика И. С. Лупиновича оказалась весьма плодотворной. Многие его ученики 
сформировали свои школы, по масштабу достойные своего наставника. Для примера можно на-
звать школы академика НАН Беларуси Н. Н. Бамбалова, профессоров Г. П. Дубиковского, А. С. Ме-
еровского, В. С. Аношко и др.

С возрастом понимаешь, что далеко не все то, что  восхищает в научном руководителе, ты мо-
жешь повторить, развить или хотя бы частично воспроизвести. Ученые такого уровня, как  Иван Сте-
панович Лупинович, рождаются очень редко. Однако сила воздействия его интеллекта на много-
численных учеников и последователей благотворна. Особенно я это прочувствовал на себе, будучи 
директором Института почвоведения и агрохимии (1980–2005 гг.). Организуя заседания ученого  
совета, международные конференции или симпозиумы, я часто ловил себя на мысли, а как бы по-
ступил или что бы сказал в этом случае мой учитель? Да и в повседневной работе со своими кол-
ле гами  и аспирантами эталоном для меня остается стиль школы академика  И. С. Лупиновича.

и. м. БОГДЕВиЧ, академик нан Беларуси, доктор с.х. наук, профессор 


