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ЮБИлЕИ

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА НАН БЕлАРуСИ 
НИКОлАЯ ИВАНОВИЧА СМЕЯНА 

(к 85-летию со дня рождения)

Почвенная наука нашей страны насчитывает не один десяток имен извест-
ных ученых, чьи глубокие теоретические разработки были поставлены на службу 
сельскохозяйственного производства. Особое место среди них занимает николай 
Иванович Смеян – заслуженный деятель науки республики Беларусь, лауреат 
государственной премии БССР, академик нан Беларуси. его научная, организа-
ционная, педагогическая и общественная деятельность получила широкую из-
вестность не только на родине, но и далеко за ее пределами.

Международная научная конференция «Управление, использование 
и защита почвенных ресурсов» 15–19 мая 2005 г., г. София, Болгария 

(н.И. Смеян – четвертый слева)

николай Иванович Смеян родился 3 января 1932 г. в деревне Бабичи Речиц-
кого района Гомельской области в большой и дружной семье крестьян. В 1953 го- 
ду он поступил на биолого-почвенный факультет Белорусского государственного 
университета имени В.И. Ленина, который окончил в 1958 г. по специальности 
почвоведение. 
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Все годы трудовой и научной деятельности николая Ивановича Смеяна свя-
заны с Институтом почвоведения и агрохимии. Здесь он прошел трудовой путь 
от инженера-почвоведа до заместителя директора и научный – от младшего на-
учного сотрудника до академика нан Беларуси.

С его именем связан период развития, становления и укрепления почвенных 
исследований на территории республики, когда глубокие теоретические разработ-
ки были поставлены на службу сельского хозяйства Беларуси. Им разработаны 
принципы региональной агропроизводственной группировки почв, осуществлено 
районирование почв, предложены методические подходы оценки соответствия 
существующей структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур 

с учетом почвенно-экологических 
условий их возделывания.

Под его руководством и при непо-
средственном участии разрабатыва-
лись и совершенствовались теоре-
тические вопросы классификации и 
диагностики почв, почвенно-экологи-
ческого районирования, качественной 
оценки почв и установления степени 
их пригодности под основные сель-
скохозяйственные культуры в целях 
оптимизации структуры посевных пло-
щадей и севооборотов. на основании 
этих исследований им лично и в со-
авторстве опубликованы ряд моногра-
фий и учебников: «Почвы Белорусской 
ССР» (1974 г.), «Кадастровая оцен-
ка почв колхозов и госхозов БССР» 
(1977 г.); «Пригодность почв БССР 
под основные сельскохозяйственные 
культуры» (1980 г.); «Занимательно 
о почве» (1984 г.); «Оценка плодоро-
дия почв Беларуси» (1989 г.); «Зем-
леделие с основами почвоведения» 
(1989 г.); «Почвы и структура посевных 
площадей» (1990 г.); «Кадастровая 

оценка земель сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» (2000 г.); «Классификация, диагностика и систематический список почв 
Беларуси» (2007 г.).

Во всех своих научных работах, рекомендациях, методиках и предложениях 
(440 изданий) популяризировал знания о почвах, подчеркивал важность проведе-
ния картографических и землеоценочных работ для обеспечения потребностей 
сельскохозяйственного производства. Подтверждением этому являются прове-
денные в республике три тура крупномасштабных почвенно-картографических 
исследований земель сельхозпредприятий, три тура землеоценочных работ и по-
участковая кадастровая оценка, непосредственным участником и руководителем 
которых он являлся.

Полевая командировка. Браславский 
район, Витебская область, 2005 г.
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После завершения I тура кадастровой оценки земель в республике не пре-
кращались работы по совершенствованию методики ее выполнения. Результаты 
исследований его аспирантов и сотрудников вошли в новую методику кадастровой 
оценки земель (Кадастровая оценка…, 2011 г.), по которой в настоящее время и 
осуществляются эти работы.

В память о н.И. Смеяне его учениками в 2011 г. на основе новых подходов 
к классификации почв республики составлено и издано практическое пособие 
«Полевая диагностика почв Беларуси», в котором дана морфологическая харак-
теристика почв Беларуси и представлены их фотографии, помогающие иденти-
фицировать почвы в полевых условиях.

Исследования и труды николая Ивановича широко известно за пределами 
страны и ими по праву может гордиться Беларусь. Он занимает почетное ме-
сто в книге «2000 выдающихся ученых ХХ века», изданной Интернациональным 
биографическим центром (Кембридж, англия, 2000 г.). Принимал активное уча-
стие в создании европейской географической почвенной базы данных (SOTER), 
реализованной через издание атласа почв европы (Soil Atlas of Europe, 2005 г.), 
«Цифровой базы данных стран бывшего СССР», «Базы данных почв и суши по 
деградации и оценке их чувствительности стран Центральной и Восточной ев-
ропы» и др. Эти пионерные работы показали специфику почв Беларуси в рамках 
интеграционных процессов современности.

Общественная деятельность н.И. Смеяна также тесно связана с его специ-
альностью почвоведа. Он 10 лет являлся председателем Экспертного совета 
по сельскому хозяйству БелВаК, членом бюро Межгосударственного совета по 
земельным ресурсам стран СнГ и их рациональному использованию, членом 
комиссии по классификации почв при Почвенном институте им. В.В. Докучаева, 
членом Центрального совета Всесоюзного общества почвоведов, председателем 
Белорусского общества почвоведов.

на протяжении многих лет николай Иванович возглавлял отдел почвоведения 
института (с 1969 по 2002 гг.) и сектор методики картографирования и бонити-
ровки почв (с 1969 по 2007 гг.), являлся заместителем председателя специали-
зированного совета по защите диссертаций по специальности агропочвоведение 
и агрофизика, членом специализированного совета по защите диссертаций по 
экономике сельского хозяйства, членом редколлегии журналов «Почвоведение», 
«Почвоведение и агрохимия», «Земляробства і ахова раслін», председателем 
редколлегии журнала «Земля Беларуси», членом ряда проблемных и научных 
советов и комиссий.

Признанием заслуг и авторитета николая Ивановича Смеяна являются его 
награды и звания: орден «Знак почета» (1971 г.), медаль «За доблестный труд» 
(1970 г.), Государственная премия БССР (1976 г.), две золотые и одна бронзовая 
медаль ВДнХ СССР, Почетная грамота Верховного Совета БССР (1971 г.), По-
четная грамота национального собрания РБ (2001, 2007 гг.), Почетная грамота 
национальной академии наук Беларуси (2006 г.) и др. В 1989 г. он избирается 
членом-корреспондентом нанБ, в 1990 г. присвоено ученое звание профессора, 
в 1992 г. он избирается академиком аан РБ, в 1995 присвоено звание почет-
ного доктора Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, в 
2000 г. – звание «Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь», а в 2003 г. 
он избирается академиком нан Беларуси.

ЮБИЛеИ
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николай Иванович обладал талантом педагога. Всегда подкупали его исклю-
чительная доброжелательность, интеллигентность, сочетание доброты и строго-
сти, внимательное отношение к сотрудникам, их мнению, в том числе и молодых 
начинающих исследователей. Он был надежным другом и защитой для своих 
учеников. Созданный им дух взаимного уважения и доверия в коллективе спо-
собствовал плодотворной работе.

Важно отметить и блестящее умение николая Ивановича владеть литератур-
ным стилем, четко и последовательно излагать свои мысли и идеи, что является 
и сейчас примером для подражания. Всегда восхищали его жизнелюбие и редкое 
обаяние.

Он беззаветно любил свое дело, и годы были над ним не властны. О таких 
людях говорят: «До последнего в строю».

Таким и останется в нашей памяти выдающийся ученый и светлый человек – 
николай Иванович Смеян.

Ученики, друзья, коллеги


