
Нашы юбіляры

Научную и педагогическую деятельность В.Ф. Чигир успешно сочетает с учас
тием в нормотворческой. Он был членом рабочей группы по подготовке Конститу
ции Республики Беларусь 1994 г., членом рабочих групп по подготовке проектов 
Гражданского и Жилищного кодексов, других актов законодательства. Участво
вал в подготовке Модельного Гражданского кодекса (рекомендательного законо
дательного акта для государств-участников СНГ). Проводит научную экспертизу 
нормативных правовых актов.

Профессор В.Ф. Чигир уделяет большое внимание общественной работе, ока
зывает всестороннюю помощь юридическим органам. Он избирался председате
лем профсоюзного комитета БГУ. Был председателем экспертного совета ВАК 
Беларуси по юридическим наукам. Много лет возглавлял совет по защите доктор
ских диссертаций по юридическим наукам при БГУ. В настоящее время является 
членом двух советов по защите докторских диссертаций по юридическим наукам 
(при HAH Беларуси и БГУ), членом Международного арбитражного суда при Бе
лорусской торгово-промышленной палате, членом Научно-консультативных со
ветов при Верховном Суде Республики Беларусь и Высшем Хозяйственном Суде 
Республики Беларусь.

Василий Федорович Чигир -  ветеран Великой Отечественной войны. Награж
ден орденами Отечественной войны I и Il степени, многими медалями. За успехи 
в труде награжден орденом Трудового Красного Знамени и Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР. Ему присвоено высокое звание «Заслуженный юрист 
Республики Беларусь».

Коллеги, друзья, ученики сердечно поздравляют Василия Федоровича с юби
леем и желают ему доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
свершений и успехов в деле подготовки специалистов в области права.

В.Н. Годунов,
доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой гражданского права

1ЕНТИН НАУМОВИЧ РЯБЦЕВИЧ

Исполнилось 70 лет белорусскому историку и нумиз
мату доктору исторических наук, профессору кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин 
Валентину Наумовичу Рябцевичу. .

В.Н. Рябцевич родился 26 ноября 1934 г. в д. Крас
ное Кировского района Могилевской области в семье 
профессионального военного. После окончания средней 
школы в 1952 г. он продолжил учебу вначале на фило
софском, затем на историческом факультетах Белорус
ского государственного университета. В 1957-1959 гг. 
работал научным сотрудником организационной груп
пы Государственного музея БССР. Еще юношеское ув
лечение коллекционированием монет переросло в 

профессиональный интерес, и в 1959 г. В.Н. Рябцевич поступает в аспирантуру 
Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Кропотливая научная работа 
под руководством выдающегося нумизмата И.Г. Спасского завершилась в 1964 г. 
защитой в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР кандидат
ской диссертации «Топография монетных кладов Белоруссии». После возвраще
ния в Минск В.Н. Рябцевич поступает на работу в БГУ имени В.И. Ленина. C этого 
времени его трудовая деятельность неразрывно связана с историческим факульте
том, где он прошел путь от преподавателя до профессора вначале кафедры 
древнего мира и средних веков, а с 1973 г. -  кафедры археологии, этнографии и 
вспомогательных исторических дисциплин (после реорганизации в 2001 г. -  ка
федра археологии и специальных исторических дисциплин).

Валентин Наумович -  талантливый ученый и педагог. Его лекции по мастер
ству и живости изложения могут служить примером для подражания и вызывают
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неизменный интерес у студентов. На основе личной коллекции ученого, подарен
ной им университету, создан нумизматический кабинет учебного музея истори
ческого факультета, который по богатству своих фондов является одним из 
крупнейших не только в стране, но и за рубежом.

В.Н. Рябцевич -  автор 4 монографий, более 80 научных и 300 энциклопеди
ческих статей. Уже первая его книга «О чем рассказывают монеты» (1968) стала 
настольной книгой профессиональных нумизматов и коллекционеров. Не мень
шую популярность имело и второе издание этой работы, выпущенное в 1978 г. ти
ражом 190 тыс. экземпляров. В 1995 г. вышла в свет «Нумизматика Беларуси», 
которая, по сути дела, является энциклопедией денежного обращения на террито
рии Беларуси со времени появления здесь первых монет (I-Il вв.) до конца XX в. 
В 1995 г. был опубликован еще один капитальный труд ученого «Россий
ско-польские монетные эмиссии эпохи Петра I», ставший темой его докторской 
диссертации, защищенной в 1996 г. В ней на основе аналитического осмысления 
обильной историографии, впервые вводимых в научный оборот архивных и ну
мизматических источников разрешен ряд проблем, являвшихся объектами ожес
точенных дискуссий нумизматов с конца XVIII в. Без преувеличения можно 
сказать, что работами профессора В.Н. Рябцевича создано новое направление в 
исторической науке -  нумизматика Беларуси.

Нумизматика -  не единственное увлечение Валентина Наумовича. Еще в на
чале 1950-х гг. он принимал участие в археологических исследованиях К.М. Поли- 
карповича и А.Г. Митрофанова; в 1976-2003 гг. являлся инициатором и 
бессменным руководителем раскопок древнерусских курганов, которые проводи
лись экспедицией БГУ в Витебской, Гомельской и Минской областях. Полученные 
материалы существенно пополнили коллекцию археологического кабинета учеб
ного музея исторического факультета.

Научные заслуги В.Н. Рябцевича получили высокую оценку. Он -  лауреат пре
мии имени В.И. Пичеты, награжден золотым знаком Польского нумизматического 
общества.

Друзья и коллеги искренне поздравляют с юбилеем талантливого ученого и 
желают ему здоровья и творческого долголетия.

А.А. Егорейченко,
кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин


