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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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БЕЛОРУССКИЙ УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ  

(1941–2010) 
 

В.Л. Волков, А.А. Лакотко, И.А. Литвенкова,  
Л.М. Мержвинский, О.В. Мусатова 

ВГУ им. П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь 
 

Огромный вклад в исcледование природы, экологии и видового раз-
нообразия Белорусского Поозерья внес известный белорусский ученый и 
общественный деятель, заведующий кафедрой экологии и охраны приро-
ды Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, 
кандидат биологических наук, доцент, Анатолий Максимович Дорофеев, 
к сожалению безвременно ушедший из жизни 30 июля 2010 г.  

А.М. Дорофеев родился 10 августа 1941 года в деревне Веремеево 
(Ложани) Городокского района Витебской области в большой, дружной, 
трудолюбивой крестьянской семье, которая, как и весь народ, испытала 
тяжелые дни военного и послевоенного времени. Детство его прошло 
среди прекрасной белорусской природы. Увлечение биологией началось 
с занимательных рассказов сельских охотников и рыболовов, учителей, 
интересных встреч с дикими животными. Уже с 12 лет Анатолий Мак-
симович наблюдает за сезонным развитием природы, жизнью растений 
и животных, ведет дневники. 

В 1958 году А.М. Дорофеев после окончания с золотой медалью 
средней школы был принят на 1 курс биолого-химического факультета 
ВГПИ им. С.М. Кирова, который окончил с отличием в 1964 г. Будучи 
студентом, Анатолий Максимович активно занимался научными исследо-
ваниями. Еще в студенческие годы появились первые научные публика-
ции А.М. Дорофеева о птицах Витебщины, поэтому после окончания ин-
ститута он был оставлен для преподавательской и научной работы на ка-
федре зоологии. В январе 1972 года защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Распределение дендрофильных птиц в условиях ландшафтов се-
веро-восточной Белоруссии» и с 1972 по 1977 год работал доцентом ка-
федры зоологии, с 1977 по 1986 г. – проректором по научной работе, с 
1986 по 1990 г. – заведующим кафедрой зоологии. В эти годы он органи-
затор и активный участник многочисленных комплексных экспедиций по 
изучению биологического и ландшафтного многообразия Белорусского 
Поозерья. Большое внимание он уделяет практике охраны природы.  

А.М. Дорофеев как ученый и педагог занимался пропагандой при-
родоохранных и экологических знаний. Вел передачи на телевидении, 
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публиковал интересные материалы в газетах и журналах, был членом 
редколегии Энциклопедии природы Беларуси Т. 1–5 (1983–1986 гг.); 
председателем редколегии Красной книги Республики Беларусь (1993 
г.), членом редколлегии журнала «Вестник ВГУ» и др. 

Анатолий Максимович всегда жил интересами города, области, госу-
дарства. С 18 июля 1990 года А.М. Дорофеев – Председатель государст-
венного комитета РБ по экологии, а с 1 марта 1994 года – Министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды РБ.  
А.М. Дорофеев – автор проекта Сети охраняемых территорий Витебской 
области, отмеченного в 1988 году серебряной медалью ВДНХ СССР и 
один из авторов Схемы рационального размещения сети особо охраняе-
мых природных территорий РБ. А.М. Дорофеев явился инициатором Со-
глашения о защите окружающей среды стран СНГ, создания Междуна-
родного Экологического Совета. 

Анатолий Максимович Дорофеев оставил заметный след в истории 
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. До 
2002 года А.М.Дорофеев работал в должности первого проректора Ви-
тебского государственного университета, а затем под его руководством 
была создана кафедра экологии и охраны природы, бессменным руко-
водителем которой он оставался до последних дней.  

Анатолий Максимович был опытным педагогом, организатором 
научных исследований и учебного процесса, известным ученым, руко-
водителем научной школы по изучению биологического и ландшафтно-
го разнообразия Белорусского Поозерья. Он автор более 170 печатных 
научных работ и книг, организатор и участник крупнейших междуна-
родных форумов. 

А. М. Дорофеев принимал активное участие в общественной жиз-
ни. Он являлся членом Президиума Белорусского комитета мира, чле-
ном бюро Витебского областного Фонда Мира, действительным членом 
международных Академий – Экологии и Евразии, членом-
корреспондентом Белорусской инженерной Академии и Петровской 
Академии наук и искусств, Почетным членом Педагогического общест-
ва Беларуси, Почетным членом Белорусского общества охраны природы 
и членом общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».  

Научные интересы А.М. Дорофеева были очень широки. Основные 
труды его посвящены орнитологии, а также изучению макрофитов озер, 
фаунистике насекомых, биологии земноводных, проблемам экологии и 
охраны природы Северного региона республики. 

Анатолий Максимович был известнейшим краеведом. Его хорошо 
знали и помнят в театральных, писательских и журналистских кругах. 
Особенно интересовала его родная Городокщина. Ежегодно он совер-
шал не менее десятка экспедиций и выездов в родные края. Благодаря 
его усилиям было организовано множество районных конференций, по-
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священных изучению как Городокского, так и других районов области. 
Были раскрыты многие тайны из жизни уже теперь хорошо известных 
нам личностей, таких как  Язэп Драздовіч, Ян Баршчэўскi, Канстантин 
Вераницын, А. Пшчолка, вновь открыты Літаратурныя мясціны Гара-
доччыны. Были исследованы Средневековые замки и укрепления  а 
также Геологические памятники природы Городокщины. Многие часы 
были проведены им в архивах, встречах с интересными людьми, спе-
циалистами в разных областях наук. Анатолий Максимович являлся ав-
тором многих статей в книге «Памяць. Гарадоцкі раён» Мн. 2004. 

При личном участии А.М. Дорофева кафедра экологии проводила 
активную работу по краеведческому и экологическому направлениям в 
школах Витебска и  Витебской области. А.М. Дорофеев активно со-
трудничал с Витебским областным,  Городокским и Россонским район-
ными  краеведческими музеями по созданию, пополнению и совершен-
ствованию экологических экспозиций  и отделов природы. 

Под руководством А.М.Дорофеева велась совместная работа ка-
федры экологии и Национальной академии наук по оптимизации Сети 
особо охраняемых природных территорий Белоруси (2006–2015 гг.), в 
основу которой положены новейшие критерии оценки ООПТ. 

В последние годы основной акцент научно-исследовательской ра-
боты был сделан на изучении биоразнообразия  экосистем озер  верхо-
вий р. Дриссы (Россонский р-н) и среднего течения р. Овсянки (Тиосто-
Вымно,   Городокский р-н). Установлена зависимость главнейших тен-
денций динамики биоразнообразия  экосистем в зависимости от морфо-
метрических показателей, генезиса, характера растительности, интен-
сивности воздействия на озера антропогенных факторов. Собран значи-
тельный материал по биологии и экологии третичного реликта - водяно-
го ореха в русле р. Овсянки на отрезке д. Стволково – д. Алексеево.  
Проведена интродукция вида в ряд волоемов Витебщины. 

Разнообразная научная, педагогическая, организаторская и общест-
венная деятельность, принципиальность, активная жизненная позиция, 
высокий профессионализм, знание проблем высшего образования и науки, 
проблем экологии, умение хорошо ориентироваться в сложных ситуациях, 
находить правильные и рациональные решения, стремление поддержать 
товарищей, видеть их личные проблемы снискали А.М. Дорофееву высо-
кий авторитет и уважение преподавателей, сотрудников и студентов уни-
верситета, заслуженную известность в Беларуси и за ее пределами. 

За свою многогранную работу и профессионализм Анатолий Макси-
мович награжден медалью «За трудовые заслуги», Грамотой Верховного 
Совета БССР, Почетными Грамотами Витебского ОК КПБ, облисполкома 
и облсовета. А.М. Дорофеев – Отличник высшей школы СССР, Отличник 
просвещения СССР, Отличник народного просвещения БССР. 
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В лице Анатолия Максимовича удачно сочетались качества талант-
ливого, глубоко мыслящего ученого широкого профиля, целеустрем-
ленного и настойчивого исследователя, внимательного и доброжела-
тельного собеседника, патриота своей страны. Где бы он ни работал – 
преподавателем, проректором, министром, как организатор научных 
конференций, в общественных организациях – его всегда отличали 
принципиальная гражданская позиция, требовательность и исполни-
тельность. Таким он останется в благодарной памяти коллег, учеников, 
товарищей, близких и знакомых. 
 

  
ПЕРСПЕКТИВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОЗЕР ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р.В. Винокуров, А.М. Дорофеев, М.И. Бобрик, А.А. Лешко, 
 Л.М. Мержвинский, В.Я. Кузьменко 

ВГУ им. П.М Машерова, г. Витебск, Беларусь 
 

Для Витебской области характерна высокая озерность территории: 
здесь сосредоточено 89% всех озер Беларуси. По данным филиала ин-
ститута «Белгипрозем» в области имеется 1894 озера, площадь которых 
составляет 93550 га. Озерность отдельных районов достигает 10% . 

Среди пользователей озера распределяются следующим образом:  
рыбодобывающим предприятиям принадлежит 467 озер (64689 га), 
сельхозпредприятиям – 776 (13943 га); лесному хозяйству – 483  
(7238 га); в госземфонде – 92 (1518 га); на землях горсоветов – 21  
(3662 га);  на землях других ведомств – 55 (2500 га). Озера Витебской 
области по степени трофности относятся к четырем генетическим ти-
пам. Ресурсный потенциал озер Витебской области значителен, но в на-
стоящее время используется крайне недостаточно.  

Более интенсивное использование озерного фонда, рекреационных, 
минерально-сырьевых, водных, биологических ресурсов озер должно 
стать фактором устойчивого экономического роста региона. 

Наиболее приоритетными на ближайшую перспективу направле-
ниями использования озер Витебской области являются: 

– рыболовство и рыборазведение; 
– экологический туризм, рекреация, оздоровление; 
– заготовка хозяйственно ценных видов высших растений для сель-

ского хозяйства (на корм), пищевой промышленности, лекарственного 
сырья, народных промыслов; 

– добыча сапропелей для использования в сельском хозяйстве 
(удобрения, кормовые добавки) и медицине (лечебные грязи). 
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