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В статье кратко изложена история кафедры частного животноводства с момента ее 
организации в 1933 году и по настоящее время. Упоминаются заведующие кафедрой, сотрудники, 
изучаемые дисциплины и направления научно-исследовательской работы.

In the article the history o f the department o f animal husbandry from its foundation in 1933 to the present 
moment is briefly stated. The head o f the department and its employees, investigated subjects and the directions 
o f research work are mentioned there.

В 1933 году в Витебском ветеринарном институте, с открытием зоотехнического факультета, была 
организована кафедра общей зоотехнии.

В ее истории было много важных событий, фигурирует множество имен и фамилий. Однако есть 
среди них несколько знаковых фигур, символизирующих собой не только чисто временные вехи и 
события, пройденные кафедрой за истекший период, но, что гораздо более важно, историю ее развития.

Первым заведующим и организатором кафедры был Павлов Федор Алексеевич, исполнявший свои 
обязанности до 1939 года.

Студентам в то время преподавались следующие дисциплины: разведение, кормление
сельскохозяйственных животных, генетика, зоогигиена. Павлов Ф.А. читал лекции и вел практические 
занятия по разведению и кормлению свиней, разведению крупного рогатого скота.

В 1939 году, в связи с закрытием зоотехнического факультета, кафедра была расформирована и 
возобновила свою деятельность лишь в 1950 году под названием «Кафедра разведения 
сельскохозяйственных животных и частного животноводства». С 1950 по 1952 год обязанности 
заведующего кафедрой исполнял Сильяндер Александр Андреевич. Во время работы в Витебском 
ветеринарном институте Сильяндер А.А. читал курс лекций по дарвинизму, руководил производственной 
практикой студентов.

Впоследствии, с 1952 по 1954 год, заведующим кафедрой был Мирославов Аркадий Иванович. Он 
читал лекции и вел занятия по курсу «Скотоводство» на зоотехническом факультете. Штат кафедры в те 
годы состоял всего из пяти человек: заведующего кафедрой, Никулиной А.И. -  кандидата
сельскохозяйственных наук, Клюйкова В.Ф. -  кандидата сельскохозяйственных наук, Фиалковского В.П. -  
ассистента, Жук М.С. -  лаборанта.

Эти годы характеризовались формированием профессорско-преподавательского коллектива и 
направлений учебно-методической, педагогической и научно-исследовательской деятельности кафедры.

Никулина Анастасия Ивановна возглавляла кафедру с 1954 по 1959 год. Она читала лекции и вела 
занятия по курсам коневодства и свиноводства. За добросовестный труд награждалась медалью, 
Почетными грамотами.

Важным этапом в развитии кафедры стала деятельность профессора Горского Николая 
Алексеевича, который заведовал кафедрой с 1959 по 1968 год. Горский Н.А. читал лекции и вел 
лабораторно-практические занятия по скотоводству на зоотехническом факультете и на курсах 
повышения квалификации руководящих кадров.

За выведение костромской породы коров Горский Н.А., как соавтор, был награжден орденом В.И. 
Ленина, удостоен Государственной премии. За свою трудовую деятельность Горский Н.А. награждался 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью имени И.В. Мичурина, 
медалями и дипломами участника ВДНХ, Грамотой Президиума Верховного Совета БССР.

В период работы Горского Н.А. на кафедре работали: доценты Никулина А.И., Моисеева К.И., 
Филиппова А.П., Сорокина И.И., Федотов В.П., Панфилова Н.Е.; ассистенты Власов А.И., Михайлов Б.П., 
Абрампальский Ф.Н.; старшие лаборанты Крыжевич Р.А., Исаенко Г.Д.; лаборанты Перегуд О.И., Иванова 
Н.Е.

В 1968 году обязанности заведующего кафедрой были возложены на Михайлова Бориса 
Петровича. Он вел занятия по курсам «Свиноводство» и «Овцеводство» на зоотехническом факультете, в 
1983 году освоил курс «Кролиководство с основами звероводства».

В этот промежуток времени проводилась работа по оформлению учебных классов наглядными 
пособиями, оказывалась практическая помощь республиканскому племобъединению и хозяйствам 
Витебской области в проведении бонитировки сельскохозяйственных животных, организации конкурсов по 
животноводческим профессиям. Большое внимание Михайлов Б.П. уделял формированию коллектива 
кафедры, им была создана и велась «Летопись кафедры частного животноводства».

Коллектив кафедры в вышеуказанный период состоял из доцентов Моисеевой К.И., Никулиной А.И., 
Федотова В.П., Филипповой А.П., Титова М.И.; ассистентов Исаенко Г.Д., Анистратова М.И., Дистерло В.А., 
Ятусевич В.П.; старших лаборантов -  Ивановой Н.Е., Пилько Г.М., Парфеновой Е.Г.

С 1980 по 1988 год кафедрой заведовал Трутнев Николай Антонович. Он читал лекции и вел 
занятия по скотоводству. Под его руководством на кафедре начала проводиться хоздоговорная работа по 
созданию и совершенствованию стад мясного скота в хозяйствах Витебской области и республики.

В период работы Н.А. Трутнева коллектив кафедры состоял из 16 человек: доцентов Михайлова 
Б.П., Анистратова М.И., Моисеевой К.И., Федотова В.П., Дистерло В.А., Титова М.И., Стрибука Н.А.;
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ассистентов Ятусевич В.П., Исаенко Г.Д., Ивановой Н.Е., Козельского В.Л.; лаборантов Пилько Г.М., 
Парфеновой Е.Г., Дятловой С.Н.

С 1988 по 2003 год кафедрой заведовал профессор Лазовский Анатолий Александрович. В эти годы 
проходил бурный рост кафедры -  значительно увеличилась учебная нагрузка, вырос штат профессорско- 
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, резко выросли объемы научно
исследовательских работ.

За выдающиеся достижения в научной деятельности профессору Лазовскому А.А. в 2003 году была 
присуждена стипендия Президента Республики Беларусь. Он неоднократно награждался Почетными 
грамотами, дипломами департамента образования, науки и кадров Минсельхозпрода Беларуси. Являлся 
победителем 3-го  Республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства преподавателей 
высших и средних сельскохозяйственных учебных заведений Республики Беларусь за комплект учебников 
по частному животноводству для сельскохозяйственных вузов.

Под руководством профессора Лазовского А.А. проводилась исследовательская работа по 
изучению и совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных и птицы с разработкой 
интенсивных технологий производства продуктов животноводства и выращивания молодняка.

В период работы заведующим кафедрой профессора Лазовского А.А. в штате кафедры состояли: 
доктор сельскохозяйственных наук Шляхтунов В.И., доценты Ятусевич В.П., Дистерло В.А., Стрибук Н.А., 
Конколович Л.Г., Смунев В.И., Козельский В.Л., Линник Л.М., Дойлидов В.А.; ассистенты: Иванова Н.Е., 
Исаенко Г.Д., Ляхова Е.Н., Минаков В.Н.; аспиранты Ковалевская Т.А., Татаринцева И.П., Вишневец А.В.; 
лаборанты Парфенова Е.Г., Ламянский В.С., Петрукович Т.В., Яцына О.А., Анкудович Г.И., Никитина И.А.

До последних дней своей жизни Лазовский А.А. отдавал свои знания и опыт коллегам и ученикам. 
Ушел из жизни в мае 2013 г.

Линник Любовь Михайловна работает на кафедре с 1988 года. С 2004 по 2011 год возглавляла 
кафедру частного животноводства. В 2002-2003 гг. работала по совместительству заместителем декана 
зооинженерного факультета. В настоящее время читает лекции и ведет занятия по курсам 
«Кролиководство и пушное звероводство», «Свиноводство», «Частная селекция» на биотехнологическом 
факультете, «Основы зоотехнии» на факультете ветеринарной медицины».

В период работы Л.М. Линник в должности заведующей кафедрой активно проводилась работа по 
хоздоговорной тематике «Племенная работа по созданию чистопородных стад герефордской породы и 
эффективное производство говядины в Витебской области», «Научно-практическое сопровождение по 
повышению генетического потенциала молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота в 
племенных хозяйствах Витебской области».

В эти годы на кафедре работали: профессора Лазовский А.А., Косьяненко С.В., доценты Стрибук 
Н.А., Ятусевич В.П., Конколович Л.Г., Козельский В.Л., Ковалевская Т.А., Дойлидов В.А., Гасанов Ф.А., 
Петрукович Т.В., Вишневец А.В., Пинчук В.Ф., Заяц О.В., Капитонова Е.А.; ассистенты Ляхова Е.Н., 
Куртина В.Н., Никитина И.А., Каспирович Д.А., Фурс Н.Л., Мазоло В.Н., Русевич А.В.; лаборанты Ламянский 
В.С., Мехова О.С., Анкудович Г.И., Яцына О.А., Заяц Т.В., Берестень А.В., Власенко Е.В., Ховайло Е.В.

С развитием кафедры были связаны имена и других сотрудников: Моисеева К. И. (1955-1981 гг.), 
Филиппова А. П. (1956-1980 гг.), Федотов В. П. (1963-1983 гг.), Исаенко Г. Д. (1965-1993 гг.), Дистерло В.А. 
(1970-2003 гг.), Иванова Н. Е. (1965-1998 гг.), Титов М. И. (1976-1992 гг.), Рощин П. Е. (1980-1994 гг.), 
Стрибук Н. А. (1981-2011 гг.), Козельский В. Л. (1986- 2011 гг.), Конколович Л. Г. (1984-2005 гг.),

Некоторые сотрудники внесли свой вклад в развитие кафедры и ныне продолжают трудиться в 
других подразделениях академии.

Шляхтунов Владимир Иосифович -  в период с 1990 по 1998 год работал на кафедре в должности 
профессора. В 1998 году переведен заведующим реорганизованной кафедры технологии производства 
продукции и механизации животноводства, где работает в должности профессора и в настоящее время.

Смунев Василий Иванович работал на кафедре доцентом с 1983 по 1998 год, а затем был 
переведен на вновь организованную кафедру «Технология производства продукции и механизации 
животноводства», где и работает по настоящее время.

Вишневец Андрей Васильевич прошел путь от аспиранта и преподавателя кафедры до 
заведующего кафедрой генетики и разведения сельскохозяйственных животных, которую возглавил в 
2009 году. С 2006 по 2009 годы являлся заместителем декана факультета заочного обучения.

С 2012 года кафедрой руководит Петрукович Таисия Валентиновна.
В настоящее время на кафедре частного животноводства работает творческий и 

высокопрофессиональный коллектив: доктор сельскохозяйственных наук, профессор (С.В. Косьяненко); 10 
кандидатов наук (доценты В.П. Ятусевич, Л.М. Линник, Т.А. Ковалевская, В.А. Дойлидов, И.В. Сучкова, 
Ф.А. Гасанов, Т.В. Петрукович, О.В. Заяц, Е.А. Капитонова, Н.Л. Фурс); 2 старших преподавателя (М.В. 
Довжик, Е.Н. Ляхова); 3 ассистента (В.Н. Куртина, И.А. Никитина, А.В. Русевич); 4 лаборанта (В.С. 
Ламянский, А.В. Берестень, Е.В. Власенко, Е.В. Ховайло).

Профессиональное ядро кафедры составляют ее ветераны. Имея большой практический опыт в 
чтении лекций и ведении практических занятий, руководстве курсовыми и дипломными работами, 
воспитании студентов, они готовят молодые кадры. У молодых преподавателей имеется возможность 
перенять их богатый опыт, освоить специфику направлений кафедры, сохраняя ее традиции и привнося 
свои дополнения в разработки и выполнение кафедрального и индивидуальных планов работ.

Наибольший педагогический стаж в истории кафедры имеет доцент Ятусевич Валентина Петровна. 
В 1975 году Валентина Петровна была избрана по конкурсу на должность ассистента кафедры. Сначала 
вела лабораторно-практические занятия по курсу «Разведение сельскохозяйственных животных с 
основами промышленной технологии» на факультете ветеринарной медицины, в 1980 освоила курс 
свиноводства. С 1994 года по настоящее время читает лекции и ведет занятия по курсу «Свиноводство» 
на биотехнологическом факультете.
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В.П. Ятусевич проводит научные исследования по совершенствованию племенных качеств свиней в 
промышленных комплексах Витебской области и республики. Много лет исполняет обязанности 
заместителя заведующего кафедрой. Награждена медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком 
«Отличник образования», грамотами МСХиП и Витебского облсельхозпрода.

С каждым годом на кафедре все шире используются новые педагогические технологии. Учебный 
процесс осуществляется на базе блочно-модульной системы, внедряется система компьютерного 
тестирования студентов. Компьютерный класс, лаборатории, рабочие кабинеты укомплектованы 
современным оборудованием. При чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий 
применяется мультимедийная техника, осваиваются новые программы.

Кафедра ведет подготовку студентов всех специальностей и специализаций академии. Студенты 
изучают следующие дисциплины: основы зоотехнии, основы животноводства, тропическое
животноводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и козоводство, пушное звероводство и 
кролиководство, коневодство, инкубация яиц с основами эмбриологии птицы, технология производства 
яиц и мяса птицы, селекция сельскохозяйственной птицы, технология переработки продуктов 
птицеводства, частная селекция.

Проводимые на кафедре научные исследования посвящены актуальным проблемам 
животноводства, а именно совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных и птицы с 
изучением и разработкой интенсивных технологий производства продуктов животноводства и 
выращивания молодняка. Большая работа проводится по созданию в Витебской области племенных стад 
мясного скота с участием герефордской породы канадской селекции, селекционная работа с романовской 
породой овец по улучшению ее шерстных и мясных качеств.

Работают над кандидатскими диссертациями старший преподаватель Ляхова Е.Н. и ассистент 
Никитина И.А., над докторской диссертацией -  доцент Дойлидов В.А, обучается в заочной аспирантуре 
ассистент Куртина В.Н. Научные издания профессорско-преподавательского состава находят свое 
выражение в виде материалов конференций, тезисов, статей, монографий, научных отчетов. Многие 
преподаватели принимали активное участие в подготовке статей ветеринарной энциклопедии.

Регулярно ведется обновление всех категорий учебных материалов. Благодаря трудам ученых 
кафедры за последние 2 года опубликовано 4 учебных пособия, 1 монография, 2 рекомендации, свыше 85 
статей, 16 учебно-методических пособий. По каждой дисциплине регулярно обновляются учебно
методические комплексы. При кафедре имеются магистратура и аспирантура для подготовки научных 
кадров. За период существования кафедры всего подготовлены 1 докторская, 12 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 5 магистерских диссертаций.

В течение многих лет на кафедре успешно работают кружки СНО (студенческое научное общество),
в которых ежегодно занимается 30-40 студентов. Проводятся студенческие научно-практические
конференции. Результаты исследований внедряются в сельскохозяйственное производство и в учебный 
процесс. Ежегодно под руководством преподавателей выполняется в среднем 25 дипломных работ. 
Лучшие студенческие работы на республиканском конкурсе студенческих работ отмечены дипломами I и II 
категории. Активно проводится преподавателями воспитательная работа с курируемыми студенческими 
курсами и группами.

Преподаватели кафедры принимают участие в проведении семинаров разного уровня по
сельскохозяйственным вопросам, оказывают практическую помощь хозяйствам области в развитии
мясного скотоводства, коневодства, птицеводства, кролиководства, совершенствовании технологии 
производства свинины.

Сотрудники кафедры руководят производственной практикой закрепленных за кафедрой студентов 
в различных хозяйствах республики.
Ныне действующий коллектив кафедры видит свою задачу в совершенствовании учебного процесса с 
целью подготовки высококвалифицированных специалистов, в сохранении и повышении 
профессионального уровня кафедры, достойного наших предшественников.

УДК 636.084(091)

К 80-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
ИМ. ПРОФЕССОРА В.Ф. ЛЕМЕША (1933-2013 гг.)

Шарейко Н.А., Пахомов И.Я.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г.Витебск, Республика Беларусь

Статья посвящена истории кафедры кормления сельскохозяйственных животных, ее 
становлению и развитию.

The article is devoted to the history o f the department o f farm animals feeding, its foundation and 
development.

Кафедра кормления сельскохозяйственных животных организована в 1933 году. До этого времени 
вопросы кормления в Витебском ветеринарном институте изучались на кафедре общей зоотехнии.
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