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Заслуженный деятель науки, доктор биологических 
наук, профессор, академик Виктор Иванович 
Парфенов, 80-летний юбилей которого ныне 
отмечается, — видный учёный в области ботаники 
и экологии, талантливый педагог и организатор 
науки.

Родился Виктор Иванович 23 сентября 1934 г. 
близ д. Прудки Починковского района, что на 
Смоленщине, в крестьянской семье. В 1941 г. 
началась немецкая оккупация. Захватчики сожгли 
отчий дом и семье пришлось ютиться в землянке. 
В 1944 г. семья Пар фе но вых переехала в Буда-
Кошелевский район. Здесь, после окончания учебы 
в семилетке, в 1949 г. юноша поступил в лесной 
техникум, который закончил с отличием. В 1952 г.
Виктор Парфенов стал студентом Белорусского 
лесотехнического института в Минске.

После окончания вуза Виктор Иванович в тече-
ние двух лет работает инженером-лесоустроителем 
на Белорусском лесоустроительном предприятии. 
Приобретенный практический опыт позволил 
ему написать научную статью о восстановлении 
дубрав. Его исследовательские устремления 
заметил академик И.Д. Юркевич и пригласил в 
отдел геоботаники Института биологии АН БССР. 
Молодой инженер с радостью согласился и начал 
изучать леса сероольховой формации. В 1961 г. 
он поступил в аспирантуру и под руководством 
И.Д. Юркевича с большим энтузиазмом работал 
над диссертацией на тему «Исследование еловых 
лесов и внутривидовой изменчивости ели 
обыкновенной на юге ареала (в Полесье)». При 
этом В. Парфенов сочетал фитоценологию с 
хорологией и систематикой растений и досрочно 
успешно защитил свой труд. В нем изложено 
оригинальное представление об особенностях 
еловых лесов на южной границе ареала. С этого 
началась разработка фундаментальной научной 
проблемы — особенностей видов растений на 
границах ареалов. Результаты исследований позже 
были изложены в монографии «Обусловленность 
распространения и адаптации видов растений на 
границах ареалов» (1980).

В 1966—1968 годах Виктор Иванович работал 
ученым секретарем Совета по координации 

научной деятельности АН БССР, где значительно 
расширил свой научный кругозор и приобрел 
ценный организационный опыт. В 1968 г. он по 
инициативе президента АН БССР В.Ф. Купревича 
был направлен в Институт экспериментальной 
ботаники, где возглавил отдел флоры и гербария 
и занялся вопросами хорологии и систематики 
растений. С этим Институтом связана вся даль-
нейшая судьба В.И. Парфенова. В 1971 г. он стал 
заместителем директора, а в 1972 г. — директором 
Института и занимал этот пост бессменно 28 лет. 
Виктор Иванович сумел успешно справиться с 
руководством комплексом разнопрофильных 
лабораторий Института, где работали молодые 
исследователи и маститые ученые. По словам 
академика Н.А. Борисевича, во многом благодаря 
научной эрудиции В.И. Парфенова Институт 
стал крупным биологическим научным центром, 
широко известным далеко за пределами Беларуси. 
В 1980 г. за большие достижения Институт 
экспериментальной ботаники был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени.

Глубоко осознавая пользу от взаимных контактов 
с ведущими учеными, Виктор Иванович активно 
участвовал во многих научных форумах в СССР и 
за рубежом.

Возглавив лабораторию флоры и систематики 
растений, В.И. Парфенов существенно расширил 
и углубил сферу проводимых исследований. 
Флористика была обогащена кариологическим, 
цито генетическим, био морфо логическим, био хи-
ми ческим методами. В частности, он совместно с 
С.А. Дмитриевой создал моно графию «Кариология 
флоры как основы цитогенетического 
мониторинга» (1991). Это способствовало ис сле-
дованию важных теоретических и практических 
проблем флоры, вида, эволюции растений, 
ресурсоведения, созологии. Как лидер 
лаборатории Виктор Иванович организовал 
разработку актуальной тематики в связи с 
широкомасштабной мелиорацией Белорусского 
Полесья. Итоги этого исследования легли в основу 
докторской диссертации В.И. Парфенова на тему 
«Современные антропогенные изменения флоры и 
растительности Белорусского Полесья», успешно 
защищенной в 1975 г. в Институте ботаники имени 
Н.Г. Холодного АН Украины и получившей 
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высо кую оценку ведущих ученых. Материалы 
диссертации отражены в монографии «Динамика 
лугово-болотной флоры и растительности Полесья 
под влиянием осушения» (1976) и в других 
публикациях ученого. Несколько ранее большое 
внимание специалистов привлекла монография 
«Хорология флоры Белоруссии» (1972), 
подготовленная в соавторстве с Н.В. Козловской 
и стимулировавшая хорологические исследования. 
Юбиляр является соавтором двух монографий, 
которые стали итогом плодотворного 
сотрудничества в области охраны природной 
флоры и растительности с ботаниками Украины 
и Молдавии (1980), а также Литвы (1987). Под 
редакцией и с авторским участием В.И. Парфенова 
была подготовлена ботаническая часть для 
издания «Нацыянальны атлас Рэспублiкi Бе ла-
русь» (2002). Особой заслугой Виктора Ивановича 
является подготовка нового всеобъемлющего 
фундаментального издания «Флора Беларуси», и 
проект этот успешно реализовывается. Так, под 
редакцией В.И. Парфенова опубликовано 2 тома по 
мохообразным, 2 тома — по сосудистым растениям 
и том, посвященный грибам (2004—2013). 
Ныне Виктор Иванович руководит подготовкой 
следующих томов. Наряду с этим, за последнее 
время опубликовано с его соавторством несколько 
монографий по флоре крупных охраняемых 
объектов.

Широкое развертывание флористических 
исследований под руководством В.И. Парфенова 
позволило подготовить материалы для «Красной 
книги Беларуси». Ныне готовится четвертое ее 

издание. Виктором Ивановичем разработаны 
научные основы охраны фиторазнообразия. 
Он участво вал в подготовке документов по 
выполне нию Конвенции о биоразнообразии в 
Беларуси (1997, 1998). Принципиально новым 
этапом в подходе к сохранению природного 
биоразнообразия явились разработанные под 
руководством В.И. Парфенова научные основы 
«Схемы рационального разме щения охраняемых 
природных территорий по Белорусской ССР». 
Эта схема предвосхитила идею создания 
территориально непрерывной панъевропейской 
экологической сети, но только в пределах Беларуси.

В отделе флоры и гербария под руководством 
ученого функционирует гербарий, признанный 
национальным достоянием Республики Беларусь.

Виктор Иванович — человек с большим 
достоинством, с нестандартными, прогрессивными 
и смелыми мыслями в сфере науки, политики, 
экономики и управления. Это ярко проявилось, 
например, в связи с чернобыльской катастрофой. 
Он лично посетил ее эпицентр и организовал 
исследования, результаты которых изложены в 
крупной монографии «Радиационное загрязнение 
растительности Беларуси» (1995).

Занимая активную жизненную позицию, Виктор 
Иванович принимает деятельное участие в научно-
организационной и общественной работе. Он 
возглавлял Совет молодых ученых Академии наук, 
а позже руководил Научным советом по проблемам 
Полесья, затем — Научным советом по проблемам 
биосферы, был председателем Белорусского 
национального комитета международной 
программы «МАБ», членом редакционного 
совета «Ботанического журнала», координатором 
государственных программ фундаментальных 
исследований «Динамика биоразнообразия» и 
ориентированных фундаментальных исследований 
«Биологические ресурсы».

Ныне Виктор Иванович — почётный директор 
родного Института и заведующий лабораторией 
флоры и систематики растений, возглавляет 
филиал кафедры ботаники биофака БГУ при 
Институте, а также является заместителем 
председателя координационного совета при СМ 
Беларуси по программе «Прикладные ресурсы», 
членом координационного совета при научно-
практическом центре «Биологические ресурсы», 
членом и экспертом Европейской рабочей 
группы Международного союза охраны природы, 
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председателем: совета по защите диссертаций при 
ИЭБ НАН Бе ла ру си, Белорусского ботанического 
общества, Белорусского комитета мира. Кроме 
того, он входит в состав редколлегий научных 
журналов и сбор ни ков.

Пе чат ная на уч ная про дук ция юби ля ра — это 
око ло 430 пуб ли ка ций, в чис ле ко то рых 45 мо но-
гра фий и книг. Вик тор Ива но вич как про фес сор 
боль шое вни ма ние уде ля ет пе да го ги че ской сфе ре, 
пе ре да че зна ний и опы та мо ло до му по ко ле нию. Он 
чи та ет спе циа ли зи ро ван ные кур сы лек ций в ву зах, 
ру ко во дит кур со вы ми, ди плом ны ми и ма гистер-
ски ми ра бо та ми сту ден тов. Под его ру ко во дством 
за щи ще но 7 док тор ских и свы ше 30-ти кан ди дат-
ских дис сер та ций. Его глу бо кая эру ди ция и ак тив-
ная дея тель ность спо собст во ва ли соз да нию бе ло-
рус ской фло ристи че ской шко лы со свои ми при-
ори те та ми.

У Вик то ра Ива но ви ча ор га ни че ски со че тают ся 
вы со кая эру ди ция, бе реж ное от но ше ние к при ро де 
с уме ни ем до ход чи во и ув ле ка тель но про па ган ди-
ро вать дос ти же ния нау ки.

Как вид ный уче ный-био лог В.И. Пар фе нов в 
1980 г. был из бран чле ном-кор рес пон ден том АН 
БССР, а в 1986 г. — дейст ви тель ным чле ном Ака де-
мии. В 2000 г. он удосто ен по чет но го зва ния За слу-
жен ный дея тель нау ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз носто рон няя и пло до твор ная на уч ная дея-
тель ность В.И. Пар фе но ва от ме че на Го су дарст-
вен ной пре ми ей БССР в об лас ти нау ки (1972), 
ор де ном Друж бы на ро дов, ме да ля ми, По чёт ны ми 
гра мо та ми Вер хов но го Со ве та БССР, Со ве та Ми-
нист ров стра ны. За на уч ные дос ти же ния Вик тор 
Ива но вич от ме чен зна ком «Silver Leaf Award 2001 
Planta Europa», Зо ло той ме да лью и ди пло мом Ев-
ро пей ской на уч но-про мыш лен ной па ла ты (Бель-
гия, г. Брюс сель, 2013). Как со ав то ру цик ла ра бот 
по мо хо об раз ным В.И. Пар фе но ву при су ж де на 
пре мия НАН Бе ла ру си в об лас ти био ло ги че ских 
наук (2011).

В ха рак те ре Вик то ра Ива но ви ча со че та ют ся, 
ка за лось бы, не со вмес ти мые чер ты: с од ной сто-
ро ны, доб ро та, чут кость и вни ма ние к лю дям, а 
с дру гой, — прин ци пи аль ность и не тер пи мость к 
раз лич ным не га тив ным про яв ле ни ям в нау ке и в 
че ло ве че ских от но ше ни ях. В.И. Пар фе нов лю бит 
свою Бе ла русь, ра ду ет ся ка ж до му ее ус пе ху и дос-
ти же нию.

По зволь те Вам, до ро гой Вик тор Ива но вич, с 
чувст вом глу бо ко го ува же ния по жать руку, по же-
лать доб ро го здо ро вья Вам и Ва шим близ ким, а 
так же но вых твор че ских ус пе хов.
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