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История создания учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция» БГУ.

Нарочанская биологическая станция Белгосуниверситета организована в 1947 году.
     НБС стала первым учреждением, с которого началось освоение Нарочанского края. В 1948 г. биологической
станции  был  передан  брошенный  хозяевами,  иммигрировавшими  в  Польшу,  деревянный  дом,  в  котором
размещались лабораторные и жилые помещения станции.

     У истоков создания Нарочанской биологической станции стояли выдающиеся советские гидробиологи академик
АН СССР Л.А. Зенкевич и член-корреспондент АН СССР Г.Г. Винберг.

    Лев Александрович Зенкевич – океанолог, расширил понятие биологической продуктивности водоемов, пионер
в области широких комплексных исследований морской фауны.

    Георгий  Георгиевич  Винберг  -  основоположник  продукционной  гидробиологии,  создатель  белорусской
гидробиологической школы, получившей мировое признание.

     Биостанция создавалась как база для проведения летней полевой практики по ботанике и зоологии студентов
биологического факультета и как стационар для проведения теоретических и прикладных научных исследований.
     На  Нарочанской  биологической  станции  Г.Г.  Винбергом  и  его  учениками  были  разработаны  принципы
энергетического  подхода  к  изучению  водных  экологических  систем.  Этот  подход  оказался  удивительно
плодотворным и на протяжении многих лет обеспечил отечественной гидробиологии передовые позиции в мировой
науке.
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     Разработанные на Нарочанской биологической станции методы и подходы к изучению водных экосистем широко
использовались не только на пресных, но и на морских водоемах.

     Гидробиологи университета неоднократно привлекались  к  участию в  морских и  океанских экспедициях,
работали у берегов Африки, Бразилии, Канады, Австралии и других районах земного шара, зимовали в Антарктиде.

     Успешная  деятельность  Нарочанской  биологической  станции  во  многом  была  определена  ее  удачным
расположением на берегу крупнейшего в Беларуси оз.Нарочь.

     Система разнотипных озер Нарочь, Мястро и Баторино представляет собой чрезвычайно удобный полигон для
проведения фундаментальных и прикладных гидроэкологических исследований.

     На  этом  полигоне  был  успешно  решен  ряд  фундаментальных  и  прикладных  проблем,  связанных  с
формированием качества вод в озерах, процессами биологического самоочищения и биологической продуктивности
водоемов.

     Благодаря  многолетним  целенаправленным  исследованиям,  озера  Нарочанской  группы  включены  в
международный список озер подлежащих особой охране.
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     В 2002 г. введен в строй новый многоэтажный корпус, включающий современные лаборатории, учебные классы,
конференц-зал,  библиотеку.  Это  открывает  принципиально  новые  возможности  проведения  исследований,
обеспечения  учебного  процесса,  проведения  конференций,  расширения  международных  связей  и  выполнения
совместных с зарубежными странами проектов на более высоком уровне.
     Нарочанская биологическая станция обеспечивает учебную и производственную практики студентов биофака,
выполнение курсовых, дипломных, магистерских и аспирантских работ.

     Нарочанская  биологическая  станция  играет  большую роль  в  подготовке  кадров  гидробиологов  высшей
квалификации, среди них кандидаты и доктора наук, академики и члены-корреспонденты РАН и НАН РБ.

     На материалах исследований,  выполненных на Нарочанской биологической станции,  защищено около 40
кандидатских и 6 докторских диссертаций.

     Нарочанская биологическая станция является полевым стационаром Научно исследовательской лаборатории
гидроэкологии биологического факультета Белгосуниверситета. По сути дела, эта лаборатория и НБС представляют
собой единый комплекс, работающий под научным руководством чл.–корр. НАН Беларуси А. П. Остапени.

     Проводимые на базе Нарочанской биостанции исследования направлены на разработку важнейших вопросов
теории и практики рационального использования природных ресурсов и охраны водоемов.

     В планктоне озера Нарочь открыт новый для науки вид диатомовых водорослей – Cyclotella narochanica Gencal et
Mikheyeva sp. nov.
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    На базе биологической станции проводятся крупные международные конференции.
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