
Лесничий Буда-Кошелевского лесничества, директор 
Жорновской ЛОС БелНИИЛХа, директор заповедника 
«Беловежская пуща», заместитель министра лесного 
хозяйства БССР, ректор Белорусского ордена Трудового 
Красного Знамени технологического института, 
а еще – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки БССР, академик инженерной 
академии Беларуси, академик международной 
академии экологии, председатель Независимого совета 
по проблемам экологии (1991-1998 гг.)… Все это – 
один человек: Владимир Сергеевич РОМАНОВ. То, что 
Владимир Сергеевич в лесном хозяйстве личность 
почти легендарная, понятно уже по перечню его званий 
и должностей. Когда знакомишься с жизнью и судьбой 
Владимира Сергеевича Романова – убеждаешься в этом 
еще раз. 20 мая 2016 года ему исполнилось бы 90 лет.Поколение, выстоявшее в 

Великую Отечественную 
войну и одержавшее Победу 
в ней, было удивительным по 
силе духа и воле к жизни. В 17 
лет Романов уже был партиза-
ном бригады «Вперед». Он ока-
зался смелым разведчиком, не 
по годам серьезным и изобре-
тательным. В драматических 
ситуациях, в которых не раз 
оказывалась его диверсионно-
разведывательная группа, 
именно его реакция, смекалка и 
хладнокровие спасали товари-
щей от смерти. В пекле войны 
молодому партизану удалось 
выжить, хотя, получив ранение, 
в 18 лет он стал инвалидом 
II группы.

За боевые заслуги Владимир 
Романов отмечен высокими 
наградами: орденами Красной 
Звезды и отечественной войны 
I степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«Партизану Отечественной 
войны» I степени.

Голодное, холодное и ни-
щенское послевоенное 

время… Владимир Романов ре-
шил связать свою мирную жизнь 
с лесным делом. В 1945 году он 
поступил в Буда-Кошелевский 
техникум, окончил с отличием. 
Затем – год работы лесничим 
в Буда-Кошелевском лесниче-
стве, учеба в Ленинградской 
лесотехнической академии, 
красный диплом, работа в Бел-
НИИЛХ, аспирантура… Два года 
Романов работал директором 
Жорновской ЛОС БелНИИЛХа, 
затем 10 лет директором Бело-
вежской пущи.

По-новому раскрылись орга-
низаторские способности 

и талант руководителя Романова 
в аппарате Минлесхоза БССР. 7 лет 
Владимир Сергеевич Романов был 
заместителем министра лесного 
хозяйства БССР. Его усилиями 
организована республиканская 
служба лесозащиты.

По совместительству Влади -
мир Романов был начальником 
отдела охотничьего хозяйства. 
Под его руководством в Осипо-
вичском лесхозе впервые в 
республике было проведено 
охотоустройство и бонитировка 
охотничьих угодий, разработан 
проект, на основании которого в 
этом лесхозе впервые было соз-
дано лесоохотничье хозяйство.

По инициативе Владими-
ра Сергеевича была создана 
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служба научно-технической 
информации, которая по 
оценке Госкомлеса СССР 
считалась одной из лучших 
в лесном хозяйстве СССР.

Из достижений белорусско-
го лесного хозяйства в те годы 
можно отметить отличные ре-
зультаты в механизации тяже-
лых ручных работ – подготовка 
почвы под лесные культуры, 
проведение рубок ухода за лесом, 
производство товаров народного 
потребления и производствен-
ного назначения. А по качеству 
лесовосстановительных работ 
республика занимала первое 
место в стране. Владимир Серге-
евич охотно раскрывал главный 
секрет этих успехов: кадры. 

Тринадцать лет Владимир 
Сергеевич Романов воз-

главлял лесную alma mater – Бе-
лорусский государственный тех-
нологический институт. И здесь 
он проявил себя хорошим орга-
низатором вузовской науки, за-
мечательным педагогом и воспи-
тателем молодежи. Природный 
дар умения работать с людьми 
позволил в короткий срок мо-
билизовать весь профессорско-
преподавательский состав вуза 
на разработку новых программ, 
подготовку учебников, учебно-
методических пособий, оживил 
учебный процесс и научно-
исследовательские работы, 
внес свежую струю в работу 
аспирантуры.

Благодаря Романову Бело-
русский технологический ин-
ститут стал главным учебно-
методическим центром экологи-
ческого образования. Здесь рож-
дались новые учебные программы 
сквозной междисциплинарной 
подготовки студентов вузов. Во 
времена его ректорства Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР страны институт, среди не-
многих вузов, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Ректор Романов активно под-
держал инициативу студентов 
лесохозяйственного факультета 
во главе с Олегом Медведевым 

об организации первой в респу-
блике дружины по охране приро-
ды. За короткое время дружина 
проделала большую полезную 
работу по борьбе с браконьера-
ми. Молва о ее смелых действиях 
быстро разнеслась далеко за 
пределами республики. 

В течение 19 лет Владимир 
Романов заведовал кафедрой 
охраны природы и лесоводства. 
Он передавал ученикам свой 
огромный багаж профессио-
нальных знаний. Великолепный 
мастер слова, сложный матери-
ал он излагал популярно и увле-
ченно, завораживая студентов. 
Лекции Романова с большим 
вниманием и удовольствием 
приходили слушать студенты 
других факультетов. Владимир 
Сергеевич подготовил более 
150 лесоводов-охотоведов, двух 
докторов и 8 кандидатов наук. 

В последние годы Романов 
напряженно работал над соз-
данием в университете новой 
специализации – «лесоохот-
ничье хозяйство и побочное 
пользование лесом», разраба-
тывал ее учебно-методическое 

обеспечение, увлеченно про-
должал вести учебный процесс 
со студентами. 

Отдельного упоминания за-
служивает проницательность 
ученого. Проявилась эта спо-
собность еще в начале научной 
деятельности Романова: его 
кандидатская диссертация по 
лесовыращиванию смешанных 
сосново-березовых насажде-
ний – актуальное научное на-
правление даже для XXI века, 
когда особенно остро стоят во-
просы сохранения биологическо-
го разнообразия, формирования 
устойчивых экосистем. Еще одно 
важное направление в исследо-
вательской деятельности Влади-
мира Сергеевича – научное обо-
снование организации и ведения 
лесоохотничьего хозяйства. Рома-
нову пришлось провести огром-
ную, многоплановую работу, пре-
жде чем одним удалось доказать 
целесообразность комплексного 
ведения лесного и охотничьего 
хозяйства, а других убедить в том, 
что охотничье хозяйство нераз-
рывно связано с лесным хозяй-
ством. Это поистине было своего 
рода научным подвигом.

Владимира Сергеевича Рома-
нова не стало 19 сентября 2006 
года. След, который он оставил 
в истории лесного хозяйства Бе-
ларуси, – заметный. Бесценен и 
вклад в развитие лесной и охото-
ведческой науки, подготовку на-
учных кадров, инженеров лесного 
хозяйства, лесоводов-охотоведов. 
За плодотворную трудовую и на-
учную деятельность Владимир 
Сергеевич Романов награжден 
Орденом Трудового Красного зна-
мени, Почетной грамотой Верхов-
ного Совета БССР, медалями «За 
отличие в охране государствен-
ной границы СССР», «В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Командорским ор-
деном за заслуги перед Народной 
Польшей».

Владимир БОРОДИН, 
Почетный лесовод Минлесхоза РБ,

ветеран труда, Председатель 
Совета ветеранов войны 

и  труда Минлесхоза РБ

ЛЮДИ  ДЕЛА

17
№ 5  |  МАЙ  |  2016


