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Нашему постоянному автору, известному бе-
лорусскому ученому, доктору исторических наук, 
профессору Евгению Константиновичу Новику 
17 августа исполнилось 80 лет.

За плечами у Евгения Константиновича боль-
шой жизненный путь ученого и педагога.

Е. К. Новик – выходец из белорусского села. Его 
малая родина  – д. Раховец Новогрудского района 
Гродненской области. С малых лет Евгений Кон-
стантинович помогал родителям, познал тяже-
лый крестьянский труд. Он ходил в школу за пять 
километров, когда не было учебников, простых 
тетрадей. Учился всегда отлично. Окончил Ново-
грудское педучилище, историко-географический 
факультет Минского государственного педагогиче-
ского института имени А. М. Горького. Работал по 
распределению учителем-воспитателем Гроднен-
ской школы-интерната. Срочная служба в  Совет-
ской армии у молодого учителя началась со школы 
младших командиров и специалистов зенитно-ра-
кетных войск в  г. Краснослободске Волгоградской 
области. Далее служил в  Куйбышевской зенит-
но-ракетной бригаде. Демобилизован в  сентябре 
1964 г. в звании младшего лейтенанта.

Перед Евгением Константиновичем открывал-
ся широкий выбор дальнейшего пути, но педаго-
гическая стезя стала для него судьбой. Е. К. Новик 
был принят преподавателем истории и общество-
ведения в  Новогрудский торгово-экономический 
техникум, затем поступил в аспирантуру Минско-
го государственного педагогического института 
имени А. М. Горького. Под научным руководством 
профессора А. Д. Молочко досрочно защитил кан-
дидатскую диссертацию по историческим наукам. 
После окончания аспирантуры для Евгения Кон-
стантиновича наступают трудные и  очень плодо- 
творные годы научной и  педагогической работы 
в  Минском государственном педагогическом ин-
ституте имени А. М. Горького (1970–1975) и  Мин-
ском институте культуры (1975–1985). Из-под пера 
молодого ученого выходили интересные статьи 
и монографии, а его выступления на конференциях 
всегда отличались зрелостью и глубиной.

Особо следует отметить цельность натуры Ев-
гения Константиновича. Его непокорность обсто-
ятельствам, гражданское мужество, открытость 
в  суждениях, постоянная нацеленность на поиск 
правды просто восхищают. Однако не всем его  
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самостоятельность взглядов была по нраву и  ча-
стенько приносила Е. К. Новику неприятности. 
Из-за незаконного исключения из партии по сфа-
брикованному против него делу Евгению Кон-
стантиновичу пришлось пройти все партийные 
инстанции от партсобрания факультета института 
до Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. 
Выдержал, доказал, отстоял свое честное имя и по-
бедил в неравной борьбе с партийной бюрократи-
ей того времени. Таков Евгений Константинович во 
всем. Это о нем: «Платон мне друг, но истина до-
роже».

В 1988 г. в Совете Московского государственно-
го педагогического института имени В. И. Ленина 
Е. К. Новик успешно защитил докторскую диссерта-
цию, в ноябре 1991 г. ему присвоено ученое звание 
профессора.

Евгений Константинович всегда в  работе. 
В  1986–1989 гг. он был доцентом, а  затем про-
фессором Республиканского межотраслевого ин-
ститута повышения квалификации руководящих 
работников и  специалистов отраслей народного 
хозяйства. С сентября 1989 г. работает в  Белорус-
ском государственном университете информати-
ки и  радиоэлектроники (вначале  – заведующим 
кафедрой гуманитарных дисциплин, а  с апреля 
2013 г.  – профессором кафедры). Подготовленное 
под руководством Е. К. Новика учебное пособие по 
истории Беларуси для студентов высших учебных 
заведений выдержало пять изданий, а его учебное 
пособие для учащихся 11-го класса общеобразова-
тельной школы – три издания. Профессор Е. К. Но-
вик – отличник образования Республики Беларусь.

Опытный педагог и  крупный ученый-историк, 
профессор Е. К. Новик имеет свою позицию и не бо-
ится ее публично отстаивать на любом уровне. Он 
постоянный автор нашего журнала, и  каждая его 
публикация по проблемам развития образования 
вызывает острую дискуссию в обществе. Свою не-

давнюю статью «Социально-гуманитарное знание 
и  образование: парадоксы развития», опублико-
ванную в издании «Журнал Белорусского государ-
ственного университета. Социология» (2018, № 1), 
он завершил ответом на вопрос, который ему как-
то задал бывший ректор БГУИР М. П. Батура: «А что 
вы будете делать, если вас не поддержат в борьбе за 
ваши идеалы и ценности в области образования?» 
Ответ был такой: «Буду расстроен и  обеспокоен. 
Но и в таком случае буду всегда иметь моральное 
право сказать: “В уничтожении одной из лучших 
систем образования в мире – белорусской системы 
народного образования – не участвовал. Наоборот, 
ее берег, защищал, как мог и как умел”».

Долгое время Евгений Константинович работал 
в составе экспертного совета Высшей аттестацион-
ной комиссии Республики Беларусь по историче-
ским наукам, был его председателем. Сам пройдя 
непростой путь защиты докторской диссертации, 
он навсегда остался истинным защитником объек-
тивности и справедливости в научной среде и си-
стеме образования. Позиция профессора Е.  К.  Но-
вика всегда аргументирована и  научно взвешена. 
Он не боится остаться в меньшинстве и никогда не 
позволил себе спрятаться за чужую спину. Да, ему 
никогда не было легко в  жизни, его путь не был 
выстлан красной ковровой дорожкой, но внушает 
глубокое уважение. Вполне закономерно, что про-
фессор Е.  К. Новик пользуется заслуженным ав-
торитетом среди профессионального сообщества 
и является примером для многих своих коллег. 

Сегодня Е. К. Новику – 80! Поздравляем, доро-
гой Евгений Константинович, с Вашим юбилеем! 
Здоровья Вам, посильной востребованности и  та-
кой же неуемности в отстаивании правды и спра-
ведливости! Ждем новых статей для нашего журна-
ла. Жизнь продолжается…
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