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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2016
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУШКО

(К 80-летию со дня рождения)

15 мая  2016 г.  исполнилось  80  лет  со  дня  рождения  доктора 
сельскохозяйственных  наук,  профессора,  члена-корреспонден-
та  Национальной  академии  наук  Беларуси  Василия  Михайло-
вича Голушко.

Василий Михайлович родился в 1936 г. в деревне Домонтовичи 
Копыльского района Минской области. Детство было тяжелое, во-
енное.  В  1955–1960 гг.  учился  в  Гродненском  сельскохозяйствен-
ном институте  на  зоотехническом факультете,  к  учебе  относился 
старательно,  с  энтузиазмом  осваивал  профессию  животновода. 
В 1960 г. Василия Михайловича направили на работу зоотехником 
отделения  совхоза  «Петровичи»  Смолевичского  района,  а  затем 
(1961) главным зоотехником совхоза «Вишневка» Минского района. 
Глубокий, всесторонний подход к любому делу, желание занимать-
ся не только производством, но и наукой всегда отличали Василия Михайловича, и в 1963 г. он 
поступил в аспирантуру в отдел птицеводства Белорусского научно-исследовательского институ-
та животноводства. За время учебы в аспирантуре Василий Михайлович показал себя как вдум-
чивый, трудолюбивый, хорошо знающий свою специальность работник, он собрал большой ма-
териал по вопросам рационализации кормления уток. На основании проведенных исследований 
подготовил и защитил диссертацию на тему «Использование травяной муки при выращивании 
утят на мясо». В этот период Василий Михайлович вел большую работу по выведению мясных 
скороспелых уток на базе  совхоза «Жлобин» Гомельской области, принимал  активное участие 
в общественной жизни института, избирался председателем профсоюзного комитета института. 

После окончания аспирантуры по настоящее время Василий Михайлович бессменно рабо-
тает в институте: сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим отделом птице-
водства,  заведующим  отделом  кормления  сельскохозяйственных животных,  заведующим  от-
делом кормления свиней. С января 1994 г.  является руководителем научных исследований по 
направлению  «Кормление  сельскохозяйственных  животных  и  технология  кормов».  С  2003 г. 
Василий Михайлович  работает  главным  научным  сотрудником  РУП  «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по животноводству».

В  1968 г.  В.  М.  Голушко  защитил  кандидатскую,  в  1992 г.  –  докторскую  диссертацию, 
в 1993 г. ему присвоено ученое звание профессора. В 1994 г. В. М. Голушко избран членом-корре-
спондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, а в 2003 г. – членом-корреспонден-
том НАН Беларуси.

В. М. Голушко – высококвалифицированный специалист в области кормления сельскохозяй-
ственных животных и технологии кормов, опытный организатор и руководитель научных иссле-
дований, хорошо знает производство. Внес значительный вклад в разработку и усовершенство-
вание детализированных норм кормления свиней и крупного рогатого скота, в оценку питатель-
ности как традиционных, так и новых кормовых средств с целью максимального использования 
питательных веществ рационов и повышения продуктивности животных.

По его инициативе и под непосредственным руководством выполнен ряд крупных научных 
проектов в области кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов, промыш-
ленного производства комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов, ре-
ализация которых дает большой народно-хозяйственный эффект.
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Многолетние исследования В. М. Голушко посвящены изучению важнейших вопросов разви-
тия животноводства Беларуси,  разработке  оптимальной  структуры рационов и  норм кормления 
высокопродуктивных животных при их использовании в племенных и товарных хозяйствах, раци-
онализации кормления сельскохозяйственных животных, совершенствованию технологии произ-
водства свинины на фермах и промышленных комплексах, системы энерго-протеинового питания 
ремонтного и откармливаемого молодняка свиней, системы оценки питательности кормов.

В. М. Голушко является одним из авторов технологии производства продуктов животновод-
ства в колхозах и совхозах, технологии производства продуктов животноводства на промышлен-
ной основе, норм обогащения витаминами, макро- и микроэлементами, ферментами, антибиоти-
ками и аминокислотами комбикормов, вырабатываемых в Республике Беларусь, рекомендаций 
по увеличению производства и повышению эффективности использования белка в кормлении 
сельскохозяйственных животных, а также методических указаний по зоотехническому анализу 
кормов,  рекомендаций по рациональному кормлению и  содержанию скота  в  зимне-стойловый 
период,  нормированному  кормлению  сельскохозяйственных  животных,  по  эффективному  ис-
пользованию зернофуража в хозяйствах республики, по переработке и использованию кормов 
из рапса, по использованию галитовых отходов в качестве поваренной соли, а также фосфогипса 
в кормлении сельскохозяйственных животных, по технологии и рецептам приготовления комби-
силосов,  а  также по витаминно-минеральному питанию высокопродуктивного молочного ско-
та. Большой объем исследований проведен Василием Михайловичем по разработке новых и со-
вершенствованию  существующих  рецептов  конкурентоспособных  комбикормов,  БВМД, ВМД 
и премиксов для высокопродуктивных коров, хряков-производителей, холостых и супоросных 
свиноматок, ремонтного и откармливаемого на мясо молодняка свиней. Основные научные раз-
работки В.М. Голушко одобрены научно-техническим советом Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь и внедрены в колхозах, совхозах, комбикормовых 
заводах. Ряд предложений использован в справочниках, нормативных документах и постановле-
ниях директивных органов. Под его руководством разработан проект Технического регламента 
Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность».

В настоящее время под руководством Василия Михайловича активно проводятся исследова-
ния, направленные на разработку новых рецептов комбикормов, БВМД и премиксов с использо-
ванием нано микроэлементного комплекса, местных источников высокобелкового сырья и раз-
нообразных  вторичных  ресурсов,  энергосберегающих  технологий  заготовки,  приготовления 
и использования кормов.

Особое место  занимают исследования по  совершенствованию системы кормления высоко-
продуктивных коров с удоем 7–10 тыс. кг молока за лактацию, включающей разработку новых 
норм потребности  в  обменной и  чистой  энергии,  расщепляемом и  нерасщепляемом протеине, 
углеводах  (сахаре,  крахмале,  клетчатке)  и  комплексу  биологически  активных  веществ,  новых 
норм энерго-аминокислотного и минерально-витаминного питания свиней мясных пород, линий 
и гибридов, новых методов оценки питательности кормов на основе обменной энергии, чистой 
энергии продукции, расщепляемого и нерасщепляемого протеина, различных фракций углево-
дов, доступных аминокислот для свиней, витаминов и микроэлементов, а также приемов кон-
струирования  рационов,  рецептов  комбикормов,  БВМД и  премиксов  с  использованием новей-
ших компьютерных программ.

Василий Михайлович опубликовал более 450 научных работ, в том числе 6 книг и 2 моно-
графии, 2 учебных пособия для высших учебных заведений, получил 25 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. Подготовил 4 доктора и 31 кандидата наук.

Помимо научных исследований Василием Михайловичем осуществляется большая органи-
зационно-консультативная работа по рациональному кормлению сельскохозяйственных живот-
ных в хозяйствах республики, созданию в них прочной кормовой базы, производству полноцен-
ных  комбикормов,  высокоэффективных  БВМД и  премиксов  на  комбикормовых  предприятиях 
республики. Он также осуществляет координационно-методическую работу в рамках выполне-
ния научно-технических программ по кормлению сельскохозяйственных животных и техноло-
гии кормов научными учреждениями республики.



В. М. Голушко активно участвует в общественной работе. Является членом ученого совета 
и совета по защите докторских и кандидатских диссертаций РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и Гродненского государственного 
аграрного университета, работает председателем методической комиссии по проведению науч-
но-исследовательских работ в области кормления сельскохозяйственных животных и техноло-
гии кормов, член секции НТС МСХ и П, член Совета Всероссийской ассоциации по кормлению 
сельскохозяйственных животных  и  технологии  кормов,  член НТС  по  ГНТП  «Промышленная 
биотехнологии». Более 11 лет работал ученым секретарем экспертного совета ВАК Беларуси по 
животноводству и ветеринарной медицине,  а  также по совместительству профессором кафедр 
кормления  БГСХА  и  ГГАУ. Является  почетным  профессором  Гродненского  государственного 
аграрного университета.

В нашей стране и за ее пределами Василий Михайлович известен как видный ученый в об-
ласти  кормления  сельскохозяйственных животных. Он награжден медалями «За  освоение це-
линных  земель»  (1958),  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
В. И. Ленина»  (1970),  «За  трудовое  отличие»  (1984),  Почетной  грамотой  Совета  Министров 
Республики Беларусь  (2009),  грамотами Министрства сельского хозяйства БССР и НАН Бела-
руси, бронзовой медалью ВДНХ СССР (1981).

Жизнь и плодотворная научная и общественная деятельность член-корреспондента Националь-
ной академии наук Беларуси В. М. Голушко – пример высокого профессионализма, беззаветного 
служения науке, на благо человечества. Желаем Василию Михайловичу долголетия, творческих 
успехов и новых достижений на благо белорусской науки!
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