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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ИВАН АНТоНоВИч ГоЛУБ

(К 60-летию со дня рождения)

30 октября исполнилось 60 лет со дня рождения 
ученого в области растениеводства Ивана Антоно-
вича Голуба, члена-корреспондента НАН Беларуси, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора.

И. А. Голуб родился в 1950 г. в д. Подъясинка 
Бобруйского района. Окончив в 1974 г. агрономиче-
ский факультет Белорусской сельскохозяйственной 
академии, работал главным агрономом колхоза 
«Красный факел» Мстиславского района, а затем ру-
ководителем хозяйства «Красный Октябрь» Оршан-
ского района. В 1984 г. назначен директором экспе-
риментального хозяйства «Устье» Научно-исследо-
вательского института земледелия, где были широко 
представлены работы в области агрохимии учеников 

академика В. И. Шемпеля, члена-корреспондента Национальной академии наук П. Е. Прокопова, 
профессоров А. Л. Семенова, М. И. Афонина, В. А. Прудникова, ученых А. Г. Межуева, А. А. Лап-
ковского и многих других. Хорошие традиции продуктивного сотрудничества с наукой оставил 
бывший директора экспериментального хозяйства «Устье», Герой социалистического труда  
З. И. Барковский. Иван Антонович продолжил эти традиции и успешно совмещал опыт агрария-
практика с широким спектром исследовательских работ в области земледелия и растениевод-
ства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

Здесь состоялось формирование И. А. Голуба как перспективного ученого. Научная инфор-
мация, полученная в этот период, легла в основу кандидатской диссертации «Получение уро-
жаев озимой ржи сорта «Пуховчанка», а затем и докторской диссертации «Научные основы фор-
мирования высокой урожайности озимых зерновых культур». Годы работы в качестве руководи-
теля экспериментального хозяйства оставили твердую уверенность в неразрывности результатов 
исследований и перспективного развития аграрного производства.

В 1989–1999 гг. Иван Антонович возглавлял Оршанский исполнительный комитет, в 1999–
2001 гг. работал проректором Оршанского филиала Белорусского коммерческого университета 
управления. Работа на данных должностях еще более обогатила административным и педагоги-
ческим опытом доктора сельскохозяйственных наук И. А. Голуба.

К моменту назначения Ивана Антоновича (2001) на должность директора Научно-ис сле до-
вательского института льна за его плечами было 25 лет практической работы, награждение орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и Серебряной медалью ВДНХ 
СССР. В 1996 г. И. А. Голубу присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства.

На этой работе Иван Антонович Голуб проявил себя как незаурядный организатор, вдумчи-
вый и рачительный хозяин и администратор, инициатор создания коллектива ученых, способ-
ных вести научную работу на современном исследовательском уровне.

Под руководством Ивана Антоновича сотрудники института осуществляют обширный объ-
ем исследовательских работ, научный мониторинг и контроль за выполнением разработанной 
современной технологией производства льнопродукции, активно создают и внедряют новые,  
не уступающие западным сорта льна-долгунца, работают по селекции и технологии производства 
перспективного масличного льна, полностью обеспечивают семеноводческий процесс семенами 



маточной элиты лучших сортов льна. Несмотря на сложные объективные условия, в которых на-
ходится льноводческая отрасль, в последние годы заметны очевидные тенденции к ее восстанов-
лению. В настоящее время коллектив института и его директор – член-корреспондент академии 
наук Иван Антонович Голуб – трудятся над нелегкими проблемами трансформации льноводче-
ской отрасли в рентабельное производство ценной льняной продукции для текстильной про-
мышленности нашей страны.

Выполненные И. А. Голубом научные исследования и разработки нашли повсеместное прак-
тическое применение в практике, прежде всего в льняном подкомплексе респуб лики. Иван Ан-
тонович является соавтором 14 сортов льна-долгунца, из которых 8 защищены патентами и 5 
районированы по республике, также получены патенты на изобретения «Способы созревания 
семян» и «Композиция ингридиентов для получения состава для предпосевной инкрустации 
семян льна».

Благодаря плодотворной научной деятельности И. А. Голуб опубликовал 125 научных работ, 
5 монографий. 

И. А. Голуб делает ставку на молодых ученых и активно стимулирует их творческий рост.  
За период с 2001 г. кандидатами наук стали 6 ученых-льноводов, селекционеров-семе новодов  
и технологов, которые имеют высокий теоретический уровень, а также прекрасно разбираются  
в возникающих производственных ситуациях, 4 молодых ученых выполнили кандидатские дис-
сертации под научным руководством Ивана Антоновича. В настоящее время он является руково-
дителем 4 аспирантов и 2 докто рантов.

Ивана Антоновича отличают широкий кругозор, высокий профессионализм, динамизм, чест-
ность, скромность и тактичность в отношении к коллегам и подчиненным. Внимательное отно-
шение к людям, доброжелательность, трудолюбие, целеустремленность, требовательность к себе 
и другим снискали ему заслуженный авторитет, глубокое уважение и признательность ученых  
и практиков.

Поздравляя Ивана Антоновича Голуба с юбилейной датой, желаем ему доброго здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов на благо Беларуси.

В. П. самсонов,  академик НАН Беларуси


