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АВАНГАРДЕ
Афористичны яркие 

определения истории 
людьми известными. Как 
о великом Просветителе, 

гуманном Учителе и мудром 
Воспитателе говорил о ней 

Василий Ключевский. Педагог 
Василий Сухомлинский был 

убежден, что «для того, чтобы 
юный гражданин задумался 

о настоящем и будущем 
своего народа, ему прежде 

всего необходимо познать его 
прошлое». «История добывает 
для юности разум стариков»,

~ философ Диадор. ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В МГУ ИМ. А.А.КУАЕШОВА -  85!
Авторитет исторического факультета 

(ныне историко-филологического) МГУ им. 
А.А.Кулешова высок не только в родном вузе, 

но и в стране. Многие его выпускники стали 
педагогами с большой буквы, именитыми 

учеными, видными государственными и 
общественными деятелями. Особенно гордится 

университет тем, что его студентом был 
Президент Беларуси Александр Лукашенко, 

окончивший в 1975 году исторический 
факультет этого вуза.

В
 фойе МГУ на стенде 
«История в лицах» -  
фотографии извест
ных, за сл уж е н н ы х  
людей, окончивш их 

истфак в разные годы. Есть 
среди них Герои Советского Со
юза и Социалистического Труда, 
академики, министры, стоявшие 
у руководства областью, депута
ты Национального собрания РБ...

В разные годы разной была 
структура факультета. Именовал
ся он не только историческим, 
но в свое время историко-эко
номическим, историко-геогра
фическим... В 2015 году стал 
историко-ф илологическим . И 
все же основу факультета всег
да составляли исторические 
кафедры. В настоящее время 
факультет представлен шестью 
кафедрами, где готовят педа
гогов по четырем историческим 
специальностям, двум фило
логическим, а также журнали
стов. Около 400 его студентов 
получают образование стацио
нарно -  на дневном отделении 
и порядка 100 -  на заочном. 
Свыше 87% преподавателей фа
культета являются кандидатами 
и докторами наук. Практикуется 
двухступенчатое образование 
обучающихся. Лучшие из лучших 
имеют возможность заканчивать 
магистратуру, подтверждающую 
высокое качество их знаний. 
Действует при вузе и совет по за
щите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук.

К столь значимым достиже
ниям мог^левских историков 
вели, как ни пафосно это звучит, 
любовь к Родине, увлеченность 
педагогическим трудом и го 
рячее стремление к знаниям, к

тому, что называют историческои 
правдой.

В первые годы своей работы, 
особенно в 30-е предвоенные, 
Могилевский пединститут (в та
ком статусе был вуз тогда) очень 
нуждался в кадрах, в том числе 
историков. Тем не менее даже в 
то сложное время педагоги ист
фака не только преподавали, но 
и занимались научными иссле
дованиями, которые тесно свя
зывали с краеведением. Так, в 
августе 1936 года по поручению 
АН БССР и под руководством 
доцента Виктора Владимировича 
Тарасенко была организована 
экспедиция с участием студентов 
по изучению археологических 
памятников на территории Моги
левского и Шкловского районов. 
Она обследовала 7 городищ и 2 
поселения.

Б
олее благоприятные 
возможности для раз
вития  ф акул ьтета , 
организации научно
иссл е д о ва те л ьско й - 
деятельности преподавателей 

сложились в послевоенные годы. 
Он объединял тогда две кафе
дры: истории СССР и всеобщей 
истории.

Основные направления на
учных исследований в 50-е и 
60-е годы были связаны прежде 
всего с разработкой проблем 
отечественной истории, пар
тийной тематикой, а результаты 
находили отражение в статьях, 
публикуемых в научных журна
лах. Преподаватели истфака 
принимали активное участие 
и в издании «Ученых записок» 
Могилевского пединститута. С 
участием педагогов факультета

были подготовлены и изданы 
книги «Могилев. Исторический 
очерк», «Могилев. И сторико
экономический очерк», «Моги
левская область».

В тот же период кафедры 
факультета стали активно во
влекать в научно-исследова
тельскую работу и студентов. 
Было созд ано  студенческое 
научное сообщество. Особый 
интерес вызывали у молодежи 
археологические исследования. 
Большую роль в этом сыграл 
увлеченный археологией канди
дат исторических наук, доцент 
Гавриил Иосифович Ионе, воз
главлявший факультет довольно 
длительное время. В 1973 году 
на базе истфака Могилевского 
пединститута состоялась пятая 
региональная археологическая 
конференция вузов Северо-За
пада и Центральных областей 
СССР с активным участием  
преподавателей и студентов 13 
высших учебных заведений.

В научных кружках, организо
ванных при кафедрах истфака, 
исследовались также проблемы 
общ еисторические, этн о гр а 
фические, краеведческие. Ре
зультаты этих трудов получали 
высокие оценки на республикан
ских и всесоюзных студенческих 
научных конференциях.

В
ажные изменения про
изошли в деятельности 
кафедр в 80-е годы. 
Развитие ф акульте
та, как и института в 
целом, определялось задачами, 

вставшими тогда в сфере об
разования. Что в значительной 
степени было вызвано начав
шейся в СССР во второй по
ловине 80-х перестройкой всех 
сфер государственной и обще
ственной жизни. Факультет в то 
время уже перешел на 5-летний 
срок обучения и стал готовить не 
только учителей истории, но так
же историков-правоведов. Была 
упразднена кафедра истории 
КПСС. Главное внимание дека
ната и кафедр факультета сосре
доточилось на реализации новых 
учебных планов и программ, 
повышении профессиональной 
подготовки студентов.

Новые возможности откры
лись перед факультетом в 90-е 
годы, когда шло становление 
суверенного, независимого госу
дарства -  Республики Беларусь.

Проводилась определенная 
структурная перестройка под
разделений факультета, появи
лись новые кафедры, и что очень 
значимо -  кафедра истории и 
культуры Беларуси. Самостоя
тельной структурной единицей 
стала кафедра восточно-сла
вянской и российской истории.

В Республике Беларусь была 
создана  своя национальная 
система государственной атте
стации научных и научно-педа
гогических кадров.

Новые задачи были поставле
ны и перед самой наукой, в том 
числе исторической. Научно-ис
следовательская деятельность 
получила мощ ный стимул к 
развитию. Происходило науч
ное переосмысление и многих 
проблем советского периода 
нашей истории. Результаты ис
следований использовались в 
учебном процессе.

Опыт организации учеб
но-воспитательной и 
научно-методической 
работы, накопленный 
институтом, позволил 

его администрации поставить 
вопрос о преобразовании вуза 
в университет. Это предложение

было поддержано Президентом 
страны. И в июне 1997 года По
становлением Совета Министров 
РБ М огилевский пединститут 
был преобразован в университет 
имени А.А.Кулешова.

Получение статуса универси
тета поставило перед коллекти
вом факультета, его кафедрами 
новые ответственные задачи по 
совершенствованию организа
ции учебного процесса, активи
зации научно-исследовательской 
и научно-методической работы. 
Для их решения открылись новые 
возможности: расширился до
ступ к историческим источникам, 
историки стали более свободны 
в своих методологических под
ходах в осмыслении прошлого, 
расширились научные связи и 
контакты с учеными других ву
зов и научно-исследовательских 
учреждений страны.

В начале 2000-х на факультете 
имелось 5 кафедр, археологиче
ская лаборатория, 5 учебных ка
бинетов. В составе кафедр пре
обладали специалисты, имевшие 
научные степени и звания. Это, 
например, известные ученые: 
профессора Яков Григорьевич 
Риер, Михаил Иванович Вишнев
ский, Геннадий Игнатьевич Вол
чок, Петр Фролович Дмитрачков, 
Петр Григорьевич Лукьянов, 
Дмитрий Сергеевич Лавринович, 
Яков Иванович Трещенок, Кон
стантин Михайлович Бондаренко 
и многие другие.

К сожалению, невозможно в 
газетном очерке даже перечис
лить имена всех подвижников 
исторической науки, педагогов 
с горячими сердцами, которые 
внесли значимый вклад в ста
новление и развитие истфака 
МГУ им. А.А.Кулешова, вдох
новляли, зажигали любовью к 
предмету и своей стране тысячи 
юных сердец студентов. А те в 
свою очередь, заканчивая вуз, 
несли этот святой огонь любви 
своим ученикам в учреждения 
образования больших городов 
и отдаленных поселков.

За свою 85-летнюю историю 
факультет подготовил тысячи 
влюбленных в свой предмет 
учителей-историков. Есть среди
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И ОБРАЗОВАНИЯ

них и те, кто остался работать 
на факультете, приумножая 
своим трудом его достижения 
и славу. Из их числа, например, 
кандидат наук, доцент Вячеслав 
Федорович Копытин, чей вклад 
в развитие археологии бесце
нен. Им выявлено и описано 
огромное количество памятников 
каменного века Верхнего Под- 
непровья и собраны материалы 
для создания археологической 
карты Могилевской области. 
Вячеславу Федоровичу удалось 
обследовать (с участием студен
тов) 16 районов области, издать 
ряд книг и брошюр с описанием 
1850 памятников археологии 
Могилевщины, открыть свыше 
100 новых памятников финаль
ного палеолита, мезолита и 
неолита.

Талантливый ученый и педагог 
кандидат исторических наук и 
тоже выпускник истфака Алек
сандр Владимирович Колосов. 
При активном его участии на тер
ритории Могилевской области 
выявлено 170 разновременных 
памятников, ранее неизвестных 
науке.

Около 250 научных работ, 
в числе которых ряд крупных 
монографий, учебных пособий 
по проблематике средневековых 
цивилизаций опубликовано док
тором исторических наук Яковом 
Григорьевичем Риером.

В
есом вклад препо
давателей факультета 
и в создание учебни
ков, учебных пособий 
по истории Беларуси, 
всеобщей истории, общество

ведению. По поручению Прези
дента РБ доцент Я.И.Трещенок 
разработал новую концепцию 
исторического образования 
(2003 г.), которая в целом была 
одобрена и реализовывалась 
через учебные программы и по
собия. Тогда же рабочая группа 
преподавателей истфака МГУ 
им. А.А.Кулешова подготови
ла новые учебные пособия по 
истории Беларуси для средней 
школы и вузов. Была издана 
новая «Хрестоматия по истории 
Беларуси».

Представители МГУ им. 
А.А.Кулешова, в частности, про
фессор П.Ф.Дмитрачков (30 лет 
был деканом истфака), ректор 
университета профессор Д.В.Дук 
входят и сегодня в состав Госу
дарственной комиссии по под
готовке учебников в гуманитар
но-обществоведческой сфере.

Высокий кадровый потенци
ал факультета и МГУ в целом 
положительно сказывается не 
только на профессиональной 
подготовке студентов. Нема
лая заслуга педагогов вуза по 
воспитательной работе в том, 
что и в свободное от занятий

время студенты живут весело 
и интересно. Увлекают ребят 
спортивные состязания, худо
жественная самодеятельность, 
всевозможные конкурсы (в том 
числе на звание «Лучший буду
щий учитель»), КВН, турпоходы...

В организации досуга ист- 
факовцы тоже сохраняют пре
емственность лучших традиций 
и приумножают их новыми.

С
 хорошим настроени
ем встретил факуль
тет свое 85-летие. С 
юбилеем поздравил 
историков Президент 

страны Александр Григорье
вич Лукашенко, теплые по
здравления получили они от 
Министерства образования РБ, 
Могоблисполкома, горисполко
ма, администрации Ленинского 
района Могилева, от коллег из 
других регионов Беларуси. Юби
лею исторического образования 
в Могилевской области посвя
щена и демонстрирующаяся в 
МГУ впечатляющая выставка 
фотоматериалов известного 
фотохудожника Василя Титова.

На торжественном празд
ничном мероприятии предста
вителям факультета вручались 
нагрудные знаки «Отличник 
образования Республики Бела
русь», почетные грамоты, благо
дарности, другие награды.

Подытоживая деятельность 
историков Могилевщины за 85 
лет, можно с уверенностью ска
зать, что они на всех парусах 
идут к новым достижениям и 
открытиям, все выше поднимая 
планку вузовского образования.

С юбилеем поздравляет истори
ков Могилевщины и коллектив 
информагентства «Могилевские 
ведомости». Здоровья, успехов 
вам!

Подготовила 
Валентина СОКОЛОВСКАЯ.


