
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА АН УССР 
АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВИЧА МАРКЕВИЧА 

19 апреля 1985 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и 60 лет научной, 
педагогической и общественной деятельности академика Александра Прокофь-
евича Маркевича, одного из старейших отечественных паразитологов, внесшего 
неоценимый вклад в развитие зоологии и паразитологии в СССР. 

Александр Прокофьевич окончил Киевский университет, а в 1930 г. по ре-
комендации его университетских учителей переезжает в Ленинград и поступает 
в аспирантуру секции болезней рыб Ихтиологического института (ныне 
ГосНИОРХ), которая была за пол-
года до этого организована чл.-кор. 
АН СССР В. А. Догелем. Послед-
ний поручил А. П. Маркевичу изу-
чение паразитических копепод рыб, 
своеобразной группы паразитиче-
ских животных, в то время почти 

сем неизученной в нашей стране. 
Благодаря исключительной работо-
способности и настойчивости Алек-
сандр Прокофьевич быстро освоил 
методику их изучения, в чем ему 
оказали помощь известные копепо-
дологи, сотрудники Зоологического 
института АН СССР В. М. Рылов и 
С. С. Смирнов, и приступил к обра-
ботке сборов многочисленных экс-
педиций секции, в дальнейшем ла-
боратории болезней рыб ГосНИОРХ, 
а также коллекций Зоологического 
института. За пятилетний период 
пребывания в Ленинграде А. П. Мар-
кевич опубликовал в различных 
журналах 16 статей, описал 3 новых 
рода и 12 видов копепод с пресно-
водных рыб СССР, а в 1937 г. издал монографию, положенную им в основу 
докторской диссертации. Паразитические раки остались и в дальнейшем основ-
ным объектом его изучения, а он является виднейшим знатоком группы с ми-
ровым признанием. 

В 1935 г. А. П. Маркевич возвращается в Киев и становится организатором, 
а затем заведующим отделом паразитологии института зоологии АН УССР, 
а также заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных Киевского универси-
тета. Много сил и энергии он отдает организации зоологических и паразитоло-
гических исследований в УССР и подготовке кадров, неоднократно занимая 
различные руководящие должности до директора Института зоологии АН УССР 
включительно. В 1956 г. ему удалось организовать Украинское республикан-
ское научное общество паразитологов (УРКОП), президентом которого он явля-
ется до настоящего времени. Общество это регулярно собирается на свой съезд, 
издает многочисленные сборники под общим названием «Проблемы паразито-
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логии» и должно быть признано одной из наиболее активных паразитологических 
общественных организаций СССР. В этом огромная заслуга А. П. Маркевича. 

Несмотря на преклонный возраст, Александр Прокофьевич продолжает 
большую научно-организационную деятельность. Он активнейший участник 
Всесоюзного общества протозоологов, с 1967 г. член редколлегии журнала 
«Паразитология», член редколлегий многих других отечественных и зарубеж-
ных журналов. С 70-х годов он развивает бурную деятельность по развитию 
в СССР исследований по паразитоценологии — новому научному направлению, 
изучающему паразитов различного систематического положения (от вирусов 
до высших беспозвоночных животных) в их многообразных взаимоотношениях 
между собой и хозяином и в их зависимости от факторов внешней среды. Орга-
низационно это направление удалось закрепить в 1977 г. созданием в составе 
Научного совета по проблемам биогеоценологии и охраны природы при отделе-
нии общей биологии АН СССР секции паразитоценологии. А. П. Маркевич как 
председатель этой секции организует первый (в 1978 г. — в Полтаве) и вто-
рой (в 1983 г . — в Киеве) всесоюзные съезды паразитоценологов, объединив 
на них паразитологов (в самом широком смысле слова) общебиологического^ 
медицинского и ветеринарного профиля. В возникновении этого нового на-
правления проявилась тенденция к интеграции в современной паразитологии, 
что следует признать несомненно прогрессивным явлением. 

Имя А. П. Маркевича хорошо известно как автора многочисленных моногра-
фий и руководств. Две монографии — «Паразитофауна пресноводных рыб 
Украинской ССР» (1951) и «Паразитические веслоногие рыб СССР» (1956) — 
переведены на английский язык и изданы за рубежом. Он участник многих 
международных конгрессов и конференций. Знание разговорного английского 
языка позволяет ему поддерживать активные контакты с учеными многих стран, 
выезжать за рубеж для чтения лекций, в том числе в Каирский университет 
(АРЕ), руководить стажерами из развивающихся стран. 

Научная и организационная деятельность А. П. Маркевича получила ши-
рокое признание. Он был избран членом-корреспондентом, а затем действитель-
ным членом Академии наук УССР. Он награжден многими орденами и медалями. 
В день своего 80-летия Александр Прокофьевич Президиумом Верховного Со-
вета СССР награжден орденом «Дружба народов». 

Редколлегия журнала «Паразитология» сердечно поздравляет дорогого 
Александра Прокофьевича со славным юбилеем и от души желает ему крепкого 
здоровья, энтузиазма в научно-организационной деятельности и осуществления 
всех его научных замыслов. 

Редколлегия 

ON THE 80ТН BIRTHDAY OF THE ACADEMICIAN OF THE ACADEMY 
OF SCIENCES OF THE UCRAINIAN UkrSSR A. P. MARKEVICH 


