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Первые инструментальные наблюдения на 

территории Беларуси относятся к началу первой половины 
XIX столетия. 

Наблюдения были организованы: Могилев  с 1808г., 
Витебск с 1810г.,  Брест с  1834г.,  Бобруйск с 1836г.,   
Свислочь  с 1836г., Гродно с 1837г.,  Горки c 1841г, Минск 
с 1846г. Наблюдения в этих пунктах не были 
постоянными, прерывались и  возобновлялись. В 1849 году  
эти  метеорологические станции вошли в опорную сеть 
Главной физической обсерватории (ГФО) г.Санкт-
Петербурга. К  концу 1890 года на территории Беларуси 
насчитывалось уже около 40 пунктов, где велись 
метеонаблюдения. 

Первые гидрологические исследования рек Беларуси 
начались в начале ХVIII столетия, когда начали 
осваиваться водные пути и строиться судоходные каналы. 
К началу первой мировой войны гидрологическая сеть 
Беларуси состояла из 63 водомерных постов и, в основном, 
принадлежала Министерству путей сообщения (МПС) и 
Министерству земледелия. Материалы гидрологических 
наблюдений обрабатывались и публиковались. 

К 1914 году метеорологическая сеть состояла из 27 
станций, 65 дождемерных и 63 водомерных постов. К 1917 
году действовало 110 подразделений гидрологических 
сетей.  
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После Октябрьской революции и гражданской войны 
эта небольшая сеть пришла в упадок. В 1919 году в 
Беларуси работало всего 7 станций, около 20 дождемерных 
и 24 гидрологических постов. 

1 июля 1924 года в Беларуси было создано  
метеобюро, заведующим которого был назначен 
профессор, метеоролог, геофизик Мышкин Николай 
Павлович. Создание Белорусского метеобюро призвано 
было устранить трудности и обеспечить развитие единой 
метеослужбы, аналогичной службе РСФСР. С 1926 года в 
Минске проводятся шаропилотные наблюдения, и к 1929 
году на территории Белоруссии существовала широкая 
сеть шаропилотных наблюдений.  

В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 7 августа 1929 года Совет Народных Комиссаров БССР 
создает в республике Гидрометеорологический комитет, в 
этом же году в Минске создается Геофизическая 
обсерватория. В октябре 1930 г. образована Минская 
гидрометеорологическая обсерватория, в основном как 
научно-исследовательское подразделение. 23 марта 1933 г. 
СНК БССР создает Главное управление 
гидрометеослужбы БССР. Было построено здание 
Минской геофизической обсерватории, которая начала 
функционировать с 1 января 1936 года. 

К середине 1941 года в БССР действовала большая 
государственная гидрометеорологическая сеть с хорошим, 
по тем временам, техническим оснащением. К этому 
времени на территории БССР насчитывалось 464 пункта, 
являющихся составной частью гидрометеослужбы СССР. 
Из них: метеостанций II и III разряда 139, гидрологических 
станций и постов 325. Белорусские гидрометеорологии 
проводили широкий круг исследований по климату, 
сельскохозяйственной метеорологии, актинометрии. В 
годы Великой Отечественной войны гидрометеослужба 
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Белоруссии понесла тяжелые потери, однако к началу 1945 
года на территории Беларуси уже действовало 46 станций 
и 185 постов, работали органы службы прогнозов, 
Белорусская геофизическая обсерватория и органы 
управления. Наблюдательная сеть была не только 
восстановлена, но и реорганизована в соответствии  с 
научными принципами рационального размещения. 

С развитием познаний в области физики, 
метеорологии и гидрологии и других смежных наук 
появилась возможность усовершенствовать конструкции 
установок и оборудования. 

Период 60-х годов прошлого века характеризуется 
внедрением инструментальных наблюдений за 
видимостью (М-53, М-71, М-37, РДВ-1), параметрами 
ветра, регистрацией нижней границы облаков. Начата 
автоматизация процесса производства, сбора, обработки и 
распространения  гидрометеорологической информации на 
территории Республики Беларусь. 

Первыми автоматическими метеорологическими 
станциями были автоматические гидрометеорологические 
станции М-106 с комплектом датчиков. А в  1976 году на 
всей сети метеостанций была произведена замена станций 
М-106 на более совершенные М-106М, которые  
использовались в работе до конца 80-х годов.  

Комплексная автоматизация коснулась не только 
метеорологии и приземных наблюдений. В этот период 
прошли испытания автоматические гидрологические 
посты, внедрена машинная обработка 
агрометеорологической информации с машинным 
получением таблиц ТСХ-1, создана система 
автоматизированной обработки аэрологической 
информации, проводились испытания аппаратуры для 
автоматической обработки данных МРЛ, внедрен комплекс 
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автоматической обработки актинометрических 
наблюдений. 

В настоящее время гидрометеорологическую 
деятельность в Республике Беларусь осуществляет 
Департамент по гидрометеорологии в составе:  
Республиканский  гидрометеорологический центр, 
Республиканский авиационно-метеорологический центр, 
Республиканский центр радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды, областные центры по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 
межрайонных центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 39 метеорологических, 2 
гидрологические, 9 специализированных (6 
агрометеорологических, фонового мониторинга, озёрная, 
болотная), 8 авиационно-метеорологические станций 
гражданских, 137 гидрологических постов. 

 В последние годы активно внедряются новые 
технологии гидрометеорологических наблюдений, идет 
техническое переоснащение государственной сети 
гидрометеорологических наблюдений с установлением 
автоматических датчиков и автоматизированных 
метеорологических систем фирмы «Вайсала» и «Пеленг», 
модернизация сети метеорологических радиолокационных 
наблюдений, внедрение новых и совершенствование 
существующих методов прогнозов погоды. Все  это 
позволяет смотреть в будущее развитие 
гидрометеорологической службы с оптимизмом. 
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