22 июня
115 лет со дня рождения
ЮРКЕВИЧА Ивана Даниловичаботаника, геоботаника и лесовода,
кандидата сельскохозяйственных наук.
Выпускник 1924 года
Иван Данилович Юркевич родился в
д. Сергеевичи Пуховичского района в
крестьянской семье. Свою трудовую
деятельность начал после окончания
Марьиногорского сельскохозяйственного
техникума (1924) помощником лесничего.
Затем И.Д. Юркевич поступает в
Белорусскую
сельскохозяйственную
академию на лесной факультет (1926),
который успешно заканчивает в 1930 г.
После окончания академии он направляется
в аспирантуру при кафедре лесоводства и дендрологии Белорусского
лесотехнического института им. С.М. Кирова. После окончания
аспирантуры Иван Данилович назначается ассистентом, год спустя
избирается доцентом, а затем профессором и заведующим кафедрой
лесоводства и дендрологии того же института. В 1937 г. решением Ученого
совета Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова по
совокупности работ ему присуждается ученая степень кандидата
сельскохозяйственных наук.
Одновременно с педагогической деятельностью И.Д. Юркевич
проводит большую научную работу в Белорусском научноисследовательском институте лесного хозяйства. Круг научных интересов
Ивана Даниловича Юркевича довольно широк, но он последовательно
выбирает главные направления и сосредотачивает усилия на их решении.
Большой вклад И.Д. Юркевича в развитие лесоведения был отмечен
избранием его в 1953 г. членом-корреспондентом АН БССР, после чего

он переходит на постоянную работу в Академию наук БССР заведующим
Лабораторией лесоведения, а в 1954 г. назначается директором Института
леса АН БССР. В 1956 г. после объединения Института с БелНИИЛХ и
перевода его в г. Гомель Иван Данилович переходит в Институт биологии
(ныне Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича) АН
БССР. Здесь он организовал Отдел геоботаники (ныне Лаборатория
геоботаники), который возглавлял более 30 лет. В том же году И.Д.
Юркевич избирается академиком АН БССР.
За большой вклад в биологическую науку и научно-технический
прогресс в лесном хозяйстве республики И.Д. Юркевичу в 1968 г.
присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки БССР, а за цикл
работ по изучению растительного покрова Белоруссии с группой
сотрудников Лаборатории он удостоен Государственной премии БССР
(1972 г.).
И.Д. Юркевич являлся крупным организатором биологической и
лесоводственной науки в Беларуси. Он уделял постоянное внимание
развитию лесоведения и ботаники будучи многие годы заместителем
директора по научной работе БелНИИЛХ, директором Института леса АН
БССР, Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича АН
БССР, заместителем академика-секретаря Отделения биологических наук
АН БССР.
За период своей трудовой деятельности он опубликовал свыше 650
статей и научных работ, в том числе 22 монографии, 15 брошюр и 6
геоботанических карт. Под его редакцией вышло более 50 монографий и
сборников. Им подготовлены сотни высококвалифицированных специалистов
для лесного хозяйства и лесной промышленности страны, а под его научным
руководством и при консультировании защищены 8 докторских и более 30
кандидатских диссертаций. Многие его ученики стали видными деятелями науки
и успешно продолжают начатое им благородное дело – исследование
растительного мира.
Активная и плодотворная деятельность И.Д. Юркевича высоко оценена
правительством и научной общественностью. Он награжден орденом
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
четырьмя медалями и 6 Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Его
научно-технические
разработки
и
рекомендации
неоднократно
демонстрировались на ВДНХ СССР, БССР и отмечены пятью медалями, в том
числе одной золотой.

