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Владимир Валентинович Ивановский родился 17 декабря 1946 го-

да на хуторе Цветковский (ныне посёлок Цветковка) Кизлярского рай-

она Дагестанской АССР в семье учителя иностранных языков в мест-

ной школе украинца Валентина Яковлевича Ивановского, уроженца 

шахтёрского городка Свердловка Луганской области, и ветеринарного 

врача Ирины Михайловны, русской уроженки Астрахани. В семье 

вместе с Владимиром росли ещё два брата – Сергей и Александр. 

Через несколько лет семья Ивановских переехала в село Александ-

рия Благодарненского района Ставропольского края, где Володя и 

пошёл в школу. 

Ещё ребёнком маленький Володя стал проявлять интерес к приро-

де. Он наблюдал за поведением воробьёв и удодов, гнездившихся в 

каменных заборах, разграничивающих соседние участки. В желании 

посмотреть, как устроено гнездо внутри, он однажды разобрал камен-

ный забор. Хотя птенцы и были возращены на законное место, но раз-

досадованная разрушенным забором соседка нажаловалась Иванов-

ским, в результате чего мать выпорола незадачливого старшего сына. 

Однако эта порка не отбила интерес мальчишки к изучению окружа-

ющего животного мира. Ещё Володя вспоминает, как на Чёрных Зем-

лях в Калмыкии во время налёта саранчи в 1953 году он как-то взял 

одно насекомое на руки и саранча так больно цапнула его за запястье, 

что от того укуса шрам остался почти на всю жизнь. 

Володя также вспоминает, что под крышей здания МТС гнезди-

лись колонией мелкие соколки, которых местные мальчишки звали 

кобчиками, но которые, на самом деле, как теперь он понимает, были 

степными пустельгами. Знакомство с кладками и птенцами началось 

в Ставрополье, но яйца и птенцы бережно возвращались на искомые 

места – коллекцию птичьих яиц Володя не собирал. Каждый год роди-

тели отправляли сыновей к деду по матери, который жил в Астрахани 

на самом берегу Волги. Володя и его двоюродные братья (всего 6 чело-

век) ловили до 200 судаков в день, всюду во дворах, а затем на черда-

ках вялилась вобла. Три дяди Володи были заядлыми охотниками и 

через них Володя хорошо познакомился с охотничьими видами водо-

плавающих птиц дельты Волги. 
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Восьмилетний Володя Ивановский.  
Александрия, Ставропольский край. 1954 год. 

 

Когда Володя учился в пятом классе, главу семейства Валентина 

Яковлевича пригласили на кафедру иностранных языков Елабужского 

педагогического института, и вся семья переехала в Татарскую АССР. 

Мать устроилась работать методистом на другую кафедру в том же ин-

ституте. С холма на берегу Камы, на котором стоит белая башня, на-

зываемая в народе Пугачёвской, открывается вид на остров, на кото-

ром сейчас гнездится орлан-белохвост. Спустя 52 года по приглаше-

нию Ринура Бекмансурова В.В.Ивановский вновь побывал на этом ме-

сте в дни проведения конференции «Орлы Палеарктики». Гнездо бе-

лохвоста темнело на острове посреди Камы! 

Среди педагогов школы в Елабуге Володе особенно запомнился 

сильный учитель математики и влюблённая в свой предмет препода-

вательница русской литературы. Им удалось увлечь языком и логикой 

цифр и влюбить в эти предметы почти всех учеников, да так, что 70% 

учащихся стали математиками, а 25% – преподавателями русской ли-

тературы. Не стал исключением и Володя. 

Правда, по окончании школы Володя сначала отправился в Астра-

хань, где жил дед по матери, чтобы поступить в речное училище. 
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Ученик 8-го класса – ну просто Аполлон! Елабуга. 

 

Спустя полвека на берегу Камы на окраине Елабуги. На экскурсии во время конференции  
«Орлы Палеарктики». В.В.Ивановский в синей куртке. 2013 год. 

 

Потом была служба в армии, затем – учёба в Таганрогском педаго-

гическом институте на физико-математическом факультете, который 

В.В.Ивановский окончил в 1975 году. В Таганроге он познакомился и 

влюбился в будущего инженера-электроника, уроженку Волгограда 
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Люду Дёмкину. В 1972 году они поженились и сразу после окончания 

Людмилой Таганрогского радиотехнического института решили пере-

браться в Белоруссию, природа которой им очень понравились. Так 

молодая супружеская пара Ивановских оказалась в Витебске. 
 

 

Владимир Ивановский со своим дедом Михаилом Михайловичем,  
бывшим военным моряком. Астраханское речное училище. 1962 год. 

 

Владимир Ивановский – чемпион Астраханской области  
среди юношей по метанию диска. 1965 год. 
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Вся семья Ивановских в сборе. Таганрог. 1967 год. 

  

Студент и будущий учитель математики.  
Таганрог. 1971 год. 

1972 – год женитьбы и переезда  
в Белоруссию. 

 

Так молодой учитель математики и работал бы инженером-про-

граммистом на одном из заводов Витебска, если бы не его величество 

случай. Однажды в книжном ларьке ему попалась на глаза маленькая 
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книжечка Владимира Михайловича Галушина «Хищные птицы». Во-

лодя её купил, открыл… и, выражаясь языком рыболова, подсечка со-

стоялась! Прочтение этой книги стало для Владимира воистину судь-

боносным. Появилось сомнение, а своим ли делом он занимается. Осо-

бенно его восхитила глава о соколиной охоте. Володя решился понача-

лу стать сокольником. Очень скоро он достиг в этом деле определён-

ных навыков и стал наставником трёх известных теперь сокольников, 

егерей и натуралистов Белоруссии: Игоря Башкирова, Сергея Усова и 

Дмитрия Шамовича. Игорь Башкиров перевёл с английского на рус-

ский язык около дюжины книг по соколиной охоте, Сергей Усов стал 

председателем секции ловчих птиц при областном обществе охотников 

и рыболов, а Дмитрий Шамович успешно развивает экологический ту-

ризм в Республике Беларусь. 

В конце 1970-х наступает перелом в жизни Владимира Валентино-

вича Ивановского и приходит чёткое осознание своего призвания. Су-

хие цифры сдаются перед красотой и грацией птиц. Владимир устраи-

вается на работу охотоведом в Белорусское общество охотников и ры-

боловов (Витебск). Эта должность позволяет ему широко ездить по об-

ласти с проверками и попутно вести наблюдения за птицами и искать 

гнёзда редких видов. Более чем за четверть века работы на этой долж-

ности В.В.Ивановский собрал огромный уникальный материал, кото-

рый обработал далеко не полностью даже теперь. Появляются первые 

научные публикации. 

Дальше – больше. Коллеги-орнитологи начинают советовать Вла-

димиру Валентиновичу защитить диссертацию по орнитологии. А как 

это сделать, если нет высшего биологического образования? И Влади-

мир, привыкший ни перед чем не отступать, поступает на заочное от-

деление биолого-химического факультета Орехово-Зуевского педаго-

гического института, по окончании которого в 1981 году получает дип-

лом педагога-биолога. Достаточно быстро определяется и область науч-

ных интересов В.В.Ивановского – изучение хищных птиц, сов, чёрного 

аиста и птиц верховых болот. Наверное, не последнюю роль в выборе 

научных приоритетов сыграло и то обстоятельство, что большие откры-

тые пространства верховых болот напоминали Владимиру необъятные 

просторы Калмыкии и Ставрополья, запечатлённые в детстве. 

Очень скоро Ивановский начинает изготавливать искусственные 

гнездовья для хищных птиц и изучать редкие виды верховых болот 

Белорусского Поозерья. Ни на что другое времени не хватает, и Вла-

димир Валентинович оставляет занятия соколиной охотой и полно-

стью концентрирует время и силы на орнитологии. 

В 1986 году в Научно-исследовательском институте охраны приро-

ды (ВНИИприроды) Владимир Валентинович Ивановский блестяще 

защищает кандидатскую диссертацию «Редкие хищные птицы Бело-
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русского Поозерья и пути их охраны». Научным руководителем его ра-

боты стал профессор Владимир Евгеньевич Флинт, поскольку Влади-

мир Михайлович Галушин в те годы работал в Индии. 
 

 

Широкие плечи выдают бывшего чемпиона Астраханской области  
по метанию диска и гребле на военно-морских ялах.  

Полевая практика по зоологии, Орехово-Зуевский пединститут, 1976 год. 

 

На 18-м Международном орнитологическом конгрессе в Москве.  
Слева направо: Борис Яминский, Михаил Никифоров, Владимир Ивановский,  

Анатолий Дорофеев, Пётр Янков, Юрий Вязович. Август 1982 года. 
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В.В.Ивановский в поисках сапсана на верховом болоте Ельня. Белорусское Поозерье. 1985 год. 

 

В.В.Ивановский делает доклад на конференции «Орлы Палеарктики». Елабуга. 2013 год. 

 

Уже выйдя на пенсию, В.В.Ивановский переходит на работу доцен-

том кафедры экологии и охраны природы Витебского государственного 

университета имени П.М.Машерова, в котором трудится по настоящее 
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время. Хотя путь В.В.Ивановского в науку был длинным, непростым и 

извилистым, он полностью состоялся как орнитолог. Его хорошо знают 

и уважают как белорусские коллеги, так и орнитологи других стран. 

Он регулярно выступает на международных научных конференциях и 

симпозиумах. Так, Владимир Валентинович побывал на таких меро-

приятиях в России, Австрии, Германии, Польше, Финляндии, Чехии, 

Швеции, Испании. 
 

 

В узком семейном кругу: с женой Людмилой и детьми Анной (1973 года рождения)  
и Максимом (1982 года рождения). Витебск, 1986 год. 

 

В 1983-2016 годах В.В.Ивановский построил на свои средства и в 

своё свободное время (по выходным и в отпуск) более 650 искусствен-

ных гнездовий для редких видов хищных птиц и чёрного аиста. За это 

же время он окольцевал более 3 тыс. хищных птиц. Спортивная подго-

товка в юности и сохранившаяся к семидесяти годам превосходная фи-

зическая форма позволяют Владимиру Валентиновичу оспаривать ти-

тул чемпиона по древолазанию у финского коллеги Пертти Сауролы. 

Коллеги и студенты отмечают общительность, открытость, искрен-

ность Владимира Валентиновича, его постоянную готовность помочь. 

Однако и своё несогласие с чем-либо или с кем-либо он высказывает 

прямо и без обиняков. Наш юбиляр – человек прямой и заводной. 

Во время орнитологических конференций, симпозиумов и совеща-

ний, когда по вечерам и ночам встречи в кулуарах проходят в друже-
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ской и совсем неформальной обстановке, друзья просят Владимира 

Валентиновича спеть. Он прекрасно исполняет русские романсы, об-

ладая красивым сильным и сочным баритоном. Слушая его пение, по-

лучаешь огромное удовольствие. 

А ещё наш юбиляр в прежние годы собирал коллекцию почтовых 

марок с изображением хищных птиц, а вот гербарий он продолжает 

пополнять до сих пор. Время от времени он радует ботаников своими 

новыми находками, которые передаёт в Гербарий Национальной Ака-

демии наук. Так, например, с 1925 года никто в Витебской области не 

находил камнеломку болотную Saxifraga hirculus, а В.В.Ивановский 

таки обнаружил её в 2011 году. 
 

 

В.В.Ивановский со студентами во время полевой практики по экологии.  
Шумилинский район, Витебская область. 2016 год. 

 

Владимир Валентинович Ивановский является автором и соавто-

ром более 280 научных публикаций, в том числе монографий «Хищные 

птицы Белорусского Поозерья» (2012) и «Дербник» (2013) в соавторстве 

с В.В.Морозовым, и Е.А.Брагиным. Многие годы публикует статьи в 

«Русском орнитологическом журнале». Регулярно поддерживает ряд 

страниц на научных и научно-популярных сайтах в Интернете. 

В.В.Ивановский на два срока избирался председателем обществен-

ной организации Беларуси «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) и 

является её почётным членом. Он – постоянный научный консультант 

и действующее лицо целой серии научно-популярных телефильмов о 

птицах Белоруссии и их охране. Фильм «Последние орлы» (о работе 
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Ивановского по сооружению искусственных гнёзд для хищных птиц), 

снятый известным в Беларуси создателем фильмов о природе Игорем 

Бышневым, в прошлом орнитологом, получил главную награду на 

международном экологическом телефестивале «Спасти и сохранить» в 

Ханты-Мансийске. Ещё одна теленоновелла – «Соседи» (режиссёр Сер-

гей Махов) – получила первую премию в отдельной номинации на 

международном телефестивале в Финляндии. 

Свой юбилей Владимир Валентинович решил отметить оригиналь-

но – проведением конференции «Растительный и животный мир Бело-

русского Поозерья: современное состояние, проблемы и перспективы», 

посвящённой своему 70-летию и 45-летию научной деятельности, на 

которую пригласил старых и добрых друзей и коллег. 
 

 

Владимир Валентинович Ивановский кольцует птенцов скопы.  
Белорусское Поозерье. Июнь 2016 года. 

 

Пожелаем же нашему юбиляру новых достижений в деле охраны и 

изучения редких видов хищных птиц и в воспитании нового поколе-

ния орнитологов, а также оптимизма бодрости и неиссякаемой энер-

гии. Здоровья и долгих лет Вам, дорогой Владимир Валентинович! 

  


