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СЕРЖАНИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Иван  Николаевич  Сержанин   –  член-корреспондент  АН  БССР,  доктор  биологических  наук,  профессор,
заслуженный деятель науки БССР.

И.Н.Сержанин родился 14 октября 1898 г. в г. Любань Минской области. После окончания средней школы
работал преподавателем в Любанской школе. В 1922 г. И. Н. Сержанин поступил на естественно-историческое
отделение  педагогического  факультета  Белорусского  государственного  университета.  Будучи  студентом,  он
проявлял  склонность  к  изучению  животных  Белоруссии,  участвовал  во  многих  экспедициях,  организованных
видным зоологом профессором А. В. Федюшиным.

В 1926 г. окончил Белорусский государственный университет, а в 1933 г. аспирантуру при Академии наук БССР.
В 1936 г. защитил кандидатскую, а в 1956 г – докторскую диссертацию на тему: «Млекопитающие Белорусской ССР
и их народнохозяйственное значение».

После окончания аспирантуры был зачислен младшим научным сотрудником Института биологии АН БССР, а с
февраля 1934 г. вплоть до Великой Отечественной войны занимал должность старшего научного сотрудника.

В 1934 г. И.Н. Сержанин приступил к изучению фауны Государственного заповедника на Березине, а также в
ряде районов Витебской и Минской областей, в среднем течении Птичи. В 1940 г. провел исследование наземных
позвоночных государственного заповедника «Беловежская пуща» и к этому времени уже опубликовал 9 научных
работ.

После освобождения Минска в июле 1944 г.  И.  Н. Сержанин был зачислен в Институт биологии АН БССР
старшим  научным  сотрудником  и  заведующим  отделом  Института  биологии  АН  БССР.  С  1958  г.  по  1971  г.
И.Н.Сержанин исполнял обязанности заведующего Отделом зоологии и паразитологии АН БССР,  одновременно
заведующего кафедрой зоологии Белорусского государственного университета по совместительству.

Под  руководством  И.  Н.  Сержанина  зоологи  АН  БССР  детально  исследовали  биологию  и
эколого-морфологические особенности наиболее важных в практическом отношении видов млекопитающих. Особое
внимание  при  этом  уделялось  вопросам  реакклиматизации  и  восстановления  численности  речного  бобра  на
территории республики, изучению природных запасов и состояния кормовой базы этого ценного пушного зверя. С
1960 г. стали проводиться работы и в области морфологии. При этом основное внимание обращалось на изучение
морфологии головного мозга млекопитающих в связи с особенностями их образа жизни и эволюции.

Большое внимание И. Н. Сержаниным уделялось изучению биологии и экологии насекомых, разрабатывались
меры борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Паразитологические исследования в Беларуси велись в
трех направлениях – развивались арахноэнтомология, гельминтология и протозоология. Результаты всех этих работ
были  опубликованы  в  ряде  монографий,  учебников,  научно-методических  пособий.  В  1951  г.  была  издана
монография И. Н. Сержанина «Речной бобр и его биологические особенности».

По  инициативе  И.Н.  Сержанина,  при  непосредственном  участии  Белорусского  научно-исследовательского
института рыбного хозяйства,  биологический факультет БГУ и Отдел фауны возобновили исследования фауны
водоемов Беларуси. С 1945 по 1965 гг. была проведена инвентаризация озер БССР, разработаны мероприятия по
интенсификации  прудового  хозяйства,  а  также  методы  повышения  биологической  продуктивности  водоемов.
Большое научное значение имела разработанная И.  Н.  Сержаниным схема зоогеографического районирования
территории  Беларуси  на  основе  выделения  в  границах  республики  двух  природных  областей:
елово-широколиственных  лесов,  куда  входили  северный  (или  озерный),  западный  и  восточный  районы,  и
европейских широколиственных лесов, включающую Пинский и Мозырский районы.

В процессе обучения студентов университета И. Н. Сержанин привлекал наиболее способных из них к учебе в
аспирантуре  АН  БССР  и,  таким  образом,  подготовил  группу  высококвалифицированных  специалистов.  Это
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позволило  в  1958  г.  перевести  отдел  фауны  при  Институте  биологии  в  самостоятельный  Отдел  зоологии  и
паразитологии при Президиуме АН БССР с перспективой преобразования его в институт.

И.Н.  Сержанин являлся Председателем республиканского Научного совета по координации зоологических
исследований и членом Всесоюзного проблемного Научного совета. С 1958 по 1961 гг. он избирался депутатом
Ленинского  районного  совета  депутатов  трудящихся  г.  Минск.  Признанием  его  плодотворной  научной  и
организационной деятельности послужило присвоение ему 14 мая 1958 г. ученого звания профессора. В том же
году он был награжден второй Почетной грамотой Верховного Совета БССР,  а  в  декабре 1959 г.  был избран
членом-корреспондентом АН БССР.

Деятельность  И.Н.  Сержанина,  как  ученого,  тесно  связана  с  решением  проблем  акклиматизации  и
реконструкции фауны млекопитающих в БССР.  Этим проблемам он посвятил около 60 печатных работ в виде
монографий,  брошюр,  справочных  пособий,  статей,  внесших  большой  вклад,  в  том  числе  и  в  практику
охотничье-промыслового хозяйства Беларуси.

Успешная многолетняя научная, педагогическая и общественная работа профессора И.Н. Сержанина отмечена
многими дипломами, рядом государственных наград, Почетными грамотами Верховного Совета БССР, а в 1968 г.
ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки БССР».

Иван Николаевич Сержанин скончался 2 февраля 1973 года.
Основные труды: Государственный заповедник на реке Березине. Мн., 1947; Речной бобр и его биологические

особенности. Мн., 1951; Млекопитающие Белоруссии. Мн., 1961; Определитель млекопитающих Белоруссии. Мн.:
Наука и техника, 1967 (в соавт.).
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