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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ ЛАППО

(К 110-летию со дня рождения)

8 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения известного 
белорусского ученого в области селекции и растениеводства, ака-
демика НАН Беларуси Аркадия Ивановича Лаппо.

А. И. Лаппо родился в 1904 г. в д. Ждановка Городокского 
района Витебской области в семье крестьянина. В 1927 г. окончил 
Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках. Учился 
в аспирантуре. С 1929 г. работал ассистентом, в 1932–1941 гг. – 
доцент, заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии. 

В эти годы Аркадий Иванович успешно проводил научно-
исследовательскую работу по изучению местных клеверов, се-
лекции и агротехнике, семеноводству льна и зерновых культур. 
Полученные ценные материалы опубликованы в ряде научно-
популярных трудов, использованы для написания научного спра-
вочника в соавт. с Г. Р. Рего «Селекция и семеноводство прядиль-
ных культур» (1932). На основании проведенных исследований  

А. И. Лаппо защитил кандидатскую диссертацию на тему «Об основных агротехнических фак-
торах семеноводства льна» (1937). В 1940 г. А. И. Лаппо избран членом-корреспондентом АН БССР.

В период Великой Отечественной войны Аркадий Иванович продолжал педагогическую  
и научно-исследовательскую работу в Сибири, где он заведовал кафедрой селекции Новосибир- 
ского сельскохозяйственного института.

В 1944 г. А. И. Лаппо вернулся в Беларусь, работал заведующим отделом селекции, а в 1949–
1953 гг. – директором Института социалистического сельского хозяйства АН БССР. Одновре- 
менно читал курс лекций по селекции и семеноводству в Белорусской сельскохозяйственной 
академии.

В 1950 г. А. И. Лаппо был избран действительным членом АН БССР. В 1950-е годы работал 
академиком-секретарем Отделения биологических, сельскохозяйственных и медицинских наук 
АН БССР, начальником управления науки Министерства сельского хозяйства БССР, академи-
ком-секретарем и главным ученым секретарем Президиума Академии сельскохозяйственных 
наук БССР. А. И. Лаппо провел большую работу по организации исследований по сельскому хо-
зяйству в научно-исследовательских и учебных учреждениях республики.

В этот период Аркадий Иванович продолжал исследования по селекции и агротехнике зер-
новых культур и льна. Их результаты обобщены в монографии «Основные вопросы посева зер-
новых культур и льна» (1950). В ней приведены данные многолетних исследований, на основе 
которых показаны закономерности изменения оптимальной густоты, норм и способов посева  
в зависимости от изменения важнейших природных и агротехнических факторов, а также от 
биологических особенностей различных культур и сортов. Выводы и рекомендации, изложенные  
в этой монографии, явились основой для расчета дифференцированных норм высева и способов 
посева для конкретных условий в колхозах и совхозах.

А. И. Лаппо уделял внимание и развитию травосеяния в Белоруссии. Под его редакцией в 1955 г. 
опубликована монография «Культура многолетних трав в БССР», в которой обобщены результаты 
многолетних исследований в Институте социалистического сельского хозяйства АН БССР по всем 
основным вопросам культуры многолетних трав.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Важное место в научной деятельности Аркадия Ивановича занимала организация исследова-
ний по возделыванию кукурузы. Под его редакцией опубликованы три сборника, в которых 
обобщаются результаты научных исследований и передового опыта (1956–1963). Материалы этих 
изданий широко использовались работниками сельского хозяйства, а также являлись научной 
основой для практических рекомендаций по выращиванию этой культуры. В 1960–1972 гг.  
А. И. Лаппо – научный консультант в Белорусском научно-исследовательском институте земледелия. 

А. И. Лаппо проводил большую пропагандистскую и педагогическую работу. Его доклады  
и выступления на академических конференциях и сессиях, лекции в институтах, на курсах по-
вышения квалификации руководителей хозяйств и специалистов сельского хозяйства, многочис-
ленные консультации всегда привлекали внимание ученых, научной молодежи и практиков сель-
скохозяйственного производства.

Под его руководством А. И. Лаппо 12 молодых ученых защитили кандидатские диссертации
Аркадий Иванович Лаппо награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 

«Знак Почета», Почетными грамотами Верховного Совета БССР.

Ф. И. Привалов, доктор с.-х. наук,
В. Н. Шлапунов, академик НАН Беларуси,  

С. И. Гриб, академик НАН Беларуси
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