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АКАДЕМИКУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВИЧУ РЫБАЛКО – 75 ЛЕТ 

 
Внимательно анализируя биографические эта-

пы жизни и научно-производственной деятельно-
сти Валентина Павловича, невольно приходят на 
память слова поэта: «У каждого своя судьба, и 
свой путь широкий…». У него жизненный путь 
хотя и широкий, однако не такой уж и гладкий, 
как кое-кому может показаться. 
Родился В. П. Рыбалко 8 октября 1936 года в  

г. Кривом Роге Днепропетровской области. Отец 
его, Павел Дмитриевич Рыбалко, 1917 года рожде-
ния, участник Великой Отечественной войны, после 
тяжелой болезни умер в 1946 году. Мать, Вера Вла-
димирова Рыбалко, 1918 года рождения, по профес-
сии медицинский работник, умерла в 1996 году. 
Первый класс Валентин закончил на Херсонщи-

не, второй – на Николаевщине, третий в Ставропо-
льском крае, а с четвертого по десятый классы 
учился в г. Байрам-Али Туркменской ССР. После 
окончания 10 классов работал машинистом локо-
мобиля завода стройматериалов в г. Байрам-Али, 
позже – прохождение воинской службы в качестве 
радиста-оператора подводной лодки Военно-
морского флота в г. Севастополе. 
После возвращения из армии поступил учиться 

на зоотехнический факультет Туркменского сельс-
кохозяйственного института им. М. И. Калинина в 
городе Ашхабаде, который успешно закончил,  
возглавляя на протяжении пяти лет учебы комсо-
мольскую организацию этого факультета. 
Будучи студентом 4-го курса опубликовал свою 

первую научную работу, выполненную на основе 
использования методов вариационной статистики 
в животноводстве. 

Как молодой специалист по направлению инс-
титута на протяжении четырех лет работал зоо-
техником-селекционером совхоза им. 25 октяб-
ря, затем старшим зоотехником учебного хозяй-
ства Мигеевского сельскохозяйственного техни-
кума (здесь он подготовил и опубликовал свою 
вторую научную работу по групповому содер-
жанию подсосных свиноматок), зоотехником и 
главным зоотехником управления производства 
и заготовок сельхозпродуктов Первомайского 
района Николаевской области. 
С 1964 по 1967 год В. П. Рыбалко учился в ас-

пирантуре при Полтавском научно-исследо-
вательском институте свиноводства по специа-
льности «разведение сельскохозяйственных жи-
вотных». Под методическим руководством из-
вестного генетика-селекционера А. Х. Кащенко 
в установленный срок подготовил и в 1967 году 
успешно защитил на заседании специализиро-
ванного совета Украинской сельскохозяйствен-
ной академии (г. Киев) кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Крупная черная порода свиней на 
Украине и ее использование при чистопородном 
разведении и для скрещивания». 
С Полтавским НИИ свиноводства – ныне это 

Институт свиноводства им. А. В. Квасницкого На-
циональной академии аграрных наук Украины – 
тесно связан весь последующий жизненный путь 
В. П. Рыбалко. 
В этом институте его после аспирантуры оста-

вили работать старшим научным сотрудником от-
дела разведения и генетики. С 1970 по 1988 годы – 
он заместитель директора института по научной 
работе, с 1988 по 2007 годы – директор, а с 2007 
года по настоящее время – главный научный  
сотрудник этого единственного в бывшем Советс-
ком Союзе (а теперь и в Украине) специализиро-
ванного научного центра по свиноводству. 
В 1985 году В. П. Рыбалко на заседании спе-

циализированного Совета Донского сельскохо-
зяйственного института защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Повышение продуктив-
ности свиней путем рационального использова-
ния генетических и паратипических факторов».  
В 1992 году ему присвоено звание профессора, а в 
1993 он был избран действительным членом 
Украинской академии аграрных наук. 
Доктор сельскохозяйственных наук В. П. Ры-

балко является известным ученым и организато-
ром научных исследований. До 2011 года он много 
лет был председателем Государственных научно-
технических программ по свиноводству, в разра-
ботке которых принимали участие 25 научно-
исследовательских учреждений и вузов Украины. 
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Его научная компетенция имеет достаточно широ-
кий диапазон – это селекция, разведение, воспро-
изводство, технология кормления и содержания 
свиней. Результаты исследовательской работы и 
взгляд ученого на перечисленные проблемные во-
просы изложены более чем в 600 публикациях. 
Это книги, монографии, брошюры, статьи, мето-
дики и научно-практические рекомендации. 
Профессор В. П. Рыбалко – один из авторов 

важнейших селекционных достижений, которые 
обуславливают научно-технический прогресс в 
свиноводстве: полтавского заводского типа мяс-
ных свиней (ПМ-1), высокопродуктивного мате-
ринского типа в крупной белой породе (УКБ-1), 
полтавской мясной породы (ПМ), красной бело-
поясой породы мясных свиней (КБП), а также 
нескольких генеалогических структур новых ге-
нотипов. Его разработки защищены 22 авторс-
кими свидетельствами и патентами. 
Академик В. П. Рыбалко является председате-

лем специализированного совета по защите кан-
дидатских диссертаций, членом аграрной секции 
комитета по Государственным премиям Украины 
в области науки и техники, членом научно-
технического совета Министерства АП и продо-
вольствия Украины, членом бюро отделения 
«Ветеринарная медицина и зоотехния» Нацио-
нальной академии аграрных наук Украины, чле-
ном редакционных коллегий журналов «Свино-
водство» (Россия) и «Вестник Полтавской госу-
дарственной аграрной академии». 
Он осуществляет руководство по подготовке 

молодых научных кадров через аспирантуру и 
докторантуру, ведет учебные курсы по свиноводс-
тву в Полтавской ГАА, Николаевском ГАУ и 
Полтавском УЭИТ. Под его методическим руко-
водством защищено 6 докторских и 23 кандидат-
ских диссертаций. 
Согласно заданий Министерства сельского хо-

зяйства и Академии аграрных наук,  
В. П. Рыбалко неоднократно выезжал в различ-
ные страны (Великобритания, Франция, Швеция, 
Австрия, Германия, Китай, Канада, Польша, Че-
хословакия, Голландия, Румыния, Дания, Болга-
рия, Венгрия и др.), где изучал передовой опыт 
этих государств по ведению свиноводства, сис-
тематически освещая его на страницах специа-
льных журналов, а также в периодической прессе. 
Одним из результатов изучения зарубежной 

практики явилась разработка оригинального 
проекта и строительство в опытном хозяйстве 
института станции (элевера) по выращиванию и 
оценке хряков-производителей. Он является ини-
циатором ежегодного проведения в Украине, 
России и Республике Беларусь международных 
научно-производственных конференций, восем-
надцатую из которых намечено провести в 2011 
году на базе Херсонского государственного аг-
рарного университета. 
За значительный научно-производственный 

вклад в развитие сельскохозяйственной науки и 
заслуги перед государством В. П. Рыбалко был 
награжден  Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства СССР (1980 г.), Грамотой 
Президиума Верховного совета Украинской ССР 
(1986 г.), Почетной грамотой Кабинета Минист-
ров Украины (2002 г.), Почетными грамотами от 
Полтавского областного совета (2006 г.), Почет-
ной грамотой Полтавского горсовета (2007 г.) и 
многими медалями. 
Он дважды удостоен звания лауреата Госу-

дарственной премии Украины в области науки и 
техники (1984, 1999 гг.), а также звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Украины» 
(1997 г.) В 1997 году в Женеве ему вручена  
Международная персональная награда «Эртс-
мейкер» в номинации: «За сохранение и разви-
тие интеллектуально-кадрового потенциала 
предприятия в период переходной экономики». 
В 2003 году профессор В. П. Рыбалко был избран 
иностранным членом Российской академии сель-
скохозяйственных наук. 
В 2009 году Министерством АП Украины он 

награжден знаком «Отличник аграрного образо-
вания и науки», а в 2010 году Государственным 
департаментом интеллектуальной собственности 
знаком «Автор». 
Ещё со школьных лет В. П. Рыбалко интересовал-

ся поэзией и юмористической литературой. Он опу-
бликовал три сборника стихов и пять книг народной 
мудрости в размышлениях и высказываниях. 
Свою юбилейную дату Валентин Павлович Ры-

балко встречает полон сил и творческих планов. 
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему 

доброго здоровья, семейного благополучия и 
вдохновения на успешное завершение всех своих 
начинаний. 

 
А. А. Полищук, декан факультета технологии  
производства продукции животноводства Полтавской  
государственной аграрной академии, профессор, 
В. М. Нагаевич, заведующий кафедрой технологии  
производства продукции животноводства  
им. А. П. Бондаренко Полтавской государственной  
аграрной академии, профессор 


