
Владимир Павлович Ро-
мановский родился 23 

июня 1931 года в семье лесни-
чего Татьянского лесничества 
Кличевского лесхоза. Родите-
ли с ранних лет привили сыну 
любовь к лесу и родному краю, 
воспитали как честного, поря-
дочного, доброжелательного 
человека.

Самостоятельности Вла-
димир научился еще в школе: 
в юные годы он учился в Бори-
сове, а родители жили в Земби-
не. После окончания средней 
школы поступил в Белорусский 
технологический институт 
им. С.М. Кирова на лесохозяй-
ственный факультет. Учеба ему 
давалась легко: он много читал. 
Еще на третьем курсе получил 
приглашение на полставки ра-
ботать лаборантом на кафедру 

опытно-показательного лесхо-
за. В практике уделял большое 
внимание развитию питом-
нического и лесокультурного 
дела, охране и защите леса, 
улучшению их санитарного 
состояния и благоустройству. 
Под руководством Романовско-
го в лесничестве был заложен 
питомник для выращивания 
сеянцев и саженцев, посажено 
около 200 га молодых лесов на 
вырубках.

В 1960 году Владимир 
Романовский поступил 
в аспирантуру БТИ, где под 
руководством известного 

Когда на второй министерской конференции 
по сохранению лесов Европы первый заместитель 
министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Романовский 
заметил, что общий, его и отца стаж работы в лесном 
хозяйстве составляет без малого сто лет – зал взорвался 
аплодисментами…

лесной таксации и лесоустрой-
ства. Было время у студента 
участвовать и в общественной 
жизни института: он играл на 
баяне, занимался в стрелковой 
секции, был членом факуль-
тетского комитета комсомола, 
членом сборной института по 
гимнастике, футболу, волейбо-
лу, посещал охотничий кружок. 
Институт Романовский окончил 
с отличием. По распределению 
был направлен в Борисовскую 
лесную школу, где проработал 
три с половиной года. Препода-
вал пять дисциплин, прививая 
будущим лесоводам уважитель-
ное отношение к избранной 
профессии.

В 1958 году, приняв 
эстафету от отца, Владимир 
стал лесничим Зембинского 
лесничества Борисовского 

ЛЕСОВОД, 
УЧЕНЫЙ, 
ПАТРИОТ
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Студенческие годы. 
1953 г.
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В 1969 году лесовод при-
нимал участие в подготовке 
IX Международного конгресса 
биологов-охотоведов в Мо-
скве, где выступил с научным 
докладом, тезисы которого 
были опубликованы в мате-
риалах конгресса на четырех 
языках. Владимир Павлович 
был одним из организаторов 
III и IV Международных конфе-
ренций по сохранению зубра. 

В 1973 году Владимира 
Павловича Романовско-

го назначают на должность 
заместителя министра лесно-
го хозяйства, а с января 1989 
года он становится первым за-
местителем министра лесного 
хозяйства БССР. 

Романовский высокоэруди-
рованный и ответственный 
руководитель. Во время ра-
боты в министерстве посто-
янно занимался улучшением 
охраны, воспроизводства и ра-
ционального использования 
лесов, укреплением связи нау-
ки с производством, большое 
внимание уделял охране лесов 
от пожаров в зоне радиацион-
ного заражения. Не раз орга-
низовывал республиканские 
конференции и семинары по 
различным вопросам совер-
шенствования лесного и охот-
ничьего хозяйства. Владимир 
Павлович – организатор пер-
вого Мирового конгресса по 
биосферным заповедникам.

В 1990 году в Москве на 
Всесоюзном съезде лесово-
дов, выступая от белорусской 
делегации, Владимир Рома-
новский изложил основные 
проблемы лесного хозяйства 
того времени: малая заработ-
ная плата, проблемы со строи-
тельством жилья, страхование 

ученого В.К. Захарова иссле-
довал закономерности роста 
сосновых насаждений, совер-
шенствование методов опре-
деления их прироста. После 
защиты диссертации в 1963 
году молодой ученый воз-
главил Белорусскую зональ-
ную станцию лесных семян 
и был зачислен ассистентом 
кафедры лесной таксации 
и лесоустройства БТИ. 

В марте 1966 года Владимир 
Романовский перешел на 

работу в Беловежскую пущу на 
должность заместителя дирек-
тора, а в сентябре его уже назна-
чают директором заповедника. 
Ученый занимался изучением 
закономерностей роста и раз-
вития  высоковозрастных, под-
верженных незначительному 
антропогенному воздействию 
сосновых насаждений пущи. 
Разрабатывал методы ком-
плексной защиты лесного и 
охотничьего хозяйства. Диссер-
тацию Владимир Романовский 
защитил по теме «Сосновые 
древостои Беловежской пущи». 
При Владимире Романовском 
Беловежскую пущу неоднократ-
но представляли на ВДНХ СССР: 
заповедник был удостоен дипло-
мов I и II степени, а его работни-
ки – медалей ВДНХ СССР. Золотая 
и серебряная медали ВДНХ СССР  
есть и у Владимира Павловича.

Зембин. 1960 г.

II министерская конференция 
по сохранению лесов Европы. 
Хельсинки, 1993 год

В. Романовский 
(первый слева)
на мемориальном 
комплексе 
«Курган славы» 
с делегацией 
руководящих 
работников 
румынского 
лесного хозяйства 
и представителем 
Госкомлеса СССР.
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работников государственной лесной 
охраны, оснащение лесного хозяйства 
современной лесохозяйственной тех-
никой и т.д. Выступление белорусского 
лесовода делегаты съезда встретили 
бурными аплодисментами.

Владимир Романов научно обосновал 
целесообразность создания в лесхозах 
лесоохотничьих хозяйств, а Владимир 
Романовский приложил немало уси-
лий, чтобы лесоохотничьи хозяйства 
Беларуси приблизились по качеству ве-
дения, по научным основам к лучшему 
зарубежному опыту.

Во время работы Владимир Романов-
ского в Минлесхозе неоднократно под-
нимался вопрос объединения лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
по аналогии с комплексными предпри-
ятиями России и Украины. Потребова-
лось немало сил, чтобы доказать, что 
лесное хозяйство как самостоятельная 
отрасль – наиболее эффективная фор-
ма ведения хозяйства. 

Владимир Павлович был инициато-
ром, а впоследствии и соорганиза-

тором создания Белорусского общества 
лесоводов, многие годы возглавлял это 
общественное объединение. С участием 
Романовского было разработано Положе-
ние о звании «Почетный лесовод Мини-
стерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь», а также эскиз нагрудного знака.

За многолетний и плодотворный 
труд, большой личный вклад в развитие 
лесного и охотничьего хозяйства Бела-
руси, творческое научно-техническое и 
производственное сотрудничество в об-
ласти лесного и охотничьего хозяйства с 
Польской Народной Республикой Влади-
мир Павлович Романовский награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
Почетной Грамотой Верховного Совета 
БССР, многочисленными медалями. Ему 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный лесовод Белорусской ССР», «Заслу-
женный лесовод Польской Народной 
Республики».

Не стало Владимира Павловича Рома-
новского 25 августа 2003 года.

Владимир БОРОДИН, 
Почетный лесовод Минлесхоза РБ, 

ветеран труда, Председатель 
Совета ветеранов войны 

и труда Минлесхоза РБ

Соб. инф. 
Фото Валерия ХАРЧЕНКО

К 85-летию Владимира Романовского в Борисовском 
опытном лесхозе,  где в далеком 1958 году начиналась 
его трудовая деятельность,  где работал лесничим его 
отец Павел Лаврентьевич, прошли торжественные ме-
роприятия. В них приняли участие министр лесного 
хозяйства Михаил Амельянович, бывшие руководители 
отрасли Петр Семашко и Валентин Зорин, председатель 
Белорусского общества лесоводов, директор Института 
леса НАН Беларуси Александр Ковалевич, председатель 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников леса и природопользования Чеслава Гоева. 

С участием супруги Владимира Павловича Ларисы 
Степановны и сына Андрея в Зембинском  лесничестве 
Борисовского опытного лесхоза была открыта мемори-
альная доска. В память о Владимире Павловиче на тер-
ритории дендропарка лесничества высадили 5 кедров. 

Участники торжественных мероприятий посетили 
насаждения, заложенные Владимиром Павловичем еще 
в годы работы лесничим. На этом участке, сегодня уже поч-
ти 60-летнего леса, установлен камень с памятной доской.
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