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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА  ДРИЧКО  

 

4-го июня 2012 года исполнится годовщина со дня смерти доктора биологи-

ческих наук, профессора Владимира Федоровича Дричко – ученого, который внес 

заметный вклад в развитие теоретических основ аграрной науки. В последние годы 

жизни Владимир Федорович являлся главным научным сотрудником лаборатории 

мелиорации почв отдела физико-химической мелиорации и опытного дела ГНУ 

АФИ Россельхозакадемии. 

Владимир Федорович Дричко родился 21 ноября 1936 года в г. Ленинграде. 

Он принадлежал к поколению людей, чье детство опалила война. С первого и до 

последнего дня блокады города Владимир Федорович находился в Ленинграде, где 

пережил все тяготы тех страшных лет. 

После окончания средней школы Владимир Федорович поступил на физиче-

ский факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, 

который успешно закончил в 1959 году. В том же году началась трудовая деятель-

ность Владимира Федоровича в институте радиационной гигиены (ЛИРГ), где он 

проработал 22 года. В этот период времени он занимался вопросами радиобиоло-

гии и радиоэкологии, в том числе нормированием содержания радионуклидов в 

удобрениях и мелиорантах. В стенах института радиационной гигиены Владимир 

Федорович защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. За 
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разработку малоотходных технологических процессов переработки полезных иско-

паемых он был удостоен звания лауреата Премии Совета Министров СССР. 

Исследования, связанные с нормированием содержания естественных ради-

онуклидов в удобрениях, привели его в стены Ленинградского сельскохозяйствен-

ного института, где он проводил эксперименты совместно с сотрудниками кафедры 

агрохимии. В 1987 году В. Ф. Дричко и Т. М. Поникарова возглавили работу радио-

биологической лаборатории ЛСХИ. В должности профессора кафедры агрохимии 

Владимир Федорович работал до 2001 года. Студенты тех лет с теплотой вспоми-

нают его интересные, насыщенные информацией лекции, на которых проявлялись 

солидная эрудиция  Владимира Федоровича и умение донести до аудитории суть 

проблемы. 

В 2002 году Владимир Федорович был принят в Агрофизический научно-

исследовательский институт на должность главного научного сотрудника в лабора-

торию химической мелиорации почв отдела физики, физико-химии и биофизики 

почв. Начиная с 2004 года он более двух лет руководил этим отделом. 

В Агрофизическом институте Владимир Федорович возглавлял и развивал 

научные направления, связанные с исследованием закономерностей поведения и 

мониторингом химических элементов в агроценозе, им были выполнены работы по 

оценке деградации земель, подвергшихся техногенному воздействию. Результаты 

его исследований представлены в многочисленных научных трудах. 

До последних дней В. Ф. Дричко состоял членом специализированных сове-

тов по защите докторских и кандидатских диссертаций в АФИ, Санкт-Петербургском 

государственном аграрном университете и во Всероссийском научно-

исследовательском институте сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии. 

Он подготовил 6 кандидатов и двух доктора наук. 

Для многих коллег и товарищей по работе Владимир Федорович являлся об-

разцом настоящей петербургской культуры. Его отличительными чертам были вы-

сокий профессионализм, требовательность к себе, доброжелательность к людям. 

Он охотно делился своими знаниями и пользовался заслуженным авторитетом и 

уважением в коллективе. 

В сердцах людей, знавших Владимира Федоровича Дричко, сохранится свет-

лая память об этом человеке. 

 

Коллектив отдела физико-химической мелиорации  

почв и опытного дела 


