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ХРОНИКА 

КРУЖОК ^ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОГЕЛЬ" 
В ГОРОДЕ ГЮСТРОВЕ 

В педагогическом инетитуте г. Гюстрова (Германская Демократическая Респуб-
лика) в 1968 г. был организован научный кружок имени В. А. Догеля, который 
занимался вопросами экологической паразитологии. Каждый год в кружок 
входило 5-7 студентов, иногда их было 10-14. Они занимались исследованиями 
паразитов рыб, их развитием, влиянием факторов среды на их численность и рас-
пространение. Эти исследования помогали выполнению работ Института морского 
рыбного хозяйства в Ростоке. Первые исследования осуществлялись в Балтийском 
море, затем в Северном море и в северной части Атлантического океана, в средней 
и южной Атлантике вплоть до Антарктики, а также в Индийском океане у берегов 
Мозамбика. 

В последние годы до воссоединения Германии работы кружка снова проводи-
лись в Балтийском море. Подробному исследованию подверглась паразитофауна 
сельдей, угря и камбаловых. Изучена также паразитофауна двустворчатых мол-
люсков как в естественных, так и искусственных условиях. Попутно была изучена 
паразитофауна непромысловых рыб из семейств Gobiidae, Gasterosteidae и 
Syngnathidae. 

После закрытия педагогического института и образования на его базе педаго-
гического факультета Ростокского университета возможно было только завершить 
дипломные работы, начатые ранее, после чего в 1993 г. работы кружка были завер-
шены. Таким образом, кружок просуществовал около 25 лет. 

Кроме вовлечения студентов в научную деятельность в рамках кружка 
осуществлялись экскурсии, давались консультации. Члены кружка принимали 
участие в проведении выставок, а также подготовляли статьи для научных журна-
лов. Периодически итоги работ кружка доводились до сведения учеников и после-
дователей профессора В. А. Догеля в Санкт-Петербурге. Две информации о деятель-
ности кружка были в 1979 и 1986 гг. опубликованы в журнале „Паразитология". 

TL РЕЙМЕР 

П р и м е ч а н и е . Организатором и бессменным руководителем кружка был 
профессор, заведующий кафедрой зоологии Педагогического института в г. Гюст-
ров Лотар Реймер. Он считал себя учеником В. А. Догеля, так как занялся изуче-
нием ихтиопаразитологии после ознакомления с руководством В. А. Догеля 
„Общая паразитология". В настоящее время проф. Реймер на пенсии, живет 
в г. Миндене, но продолжает работать над паразитами рыб Балтийского моря. 

© О.Н.Бауер 

Санкт-Петербург, 199034 Поступила 20.03.1997 

467 


