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В январе 2013 г. 
отметила свой юби-
лей  кандидат исто-
рических наук, доцент
кафедры истории 
нового и новейшего 
времени историче-
ского факультета 
Белорусского госу-
дарственного уни-
верситета Ольга 
Григорьевна Радь-
кова.

О. Г. Радькова 
родилась в г. Че-
черске Гомельской 

области. С 1960 г. – она студентка исторического 
факультета. Для Ольги Григорьевны истфак БГУ 
имеет много личных измерений. В то время здесь 
преподавали такие яркие личности, как Л. С. Абе-
цедарский, Э. М. Загорульский, Г. М. Лившиц, 
Д. Б. Мельцер, Н. П. Полетика, Г. М. Трухнов, 
Л. М. Шнеерсон. Многие прошли через войну, 
имели боевые награды. К  их числу принадлежал 
и декан факультета П. З. Савочкин. Разумеется, 
такая обстановка весьма благотворно влияла на 
реализацию потребностей студенческой молоде-
жи в знаниях, способствовала ее патриотическо-
му воспитанию.

Именно на этом факультете начинался путь 
юбиляра в науку. Крупный ученый, доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы БССР Г. М. Трухнов умело руко-
водил ее изысканиями в период обучения в аспи-
рантуре по кафедре истории нового и новейшего 
времени. Будучи специалистом по исторической 
германистике, он подготовил в лице Ольги Гри-
горьевны очередного германиста. Диссертаци-
онное исследование «Деятельность К. Цеткин 
по организации женского социалистического 
движения Германии (1890–1914 гг.)» получилось 
довольно удачным. Успешная защита означала 
серьезную заявку в научной карьере. Главным 
направлением научных исследований О. Г. Радь-
ковой вплоть до сегодняшнего дня является исто-
рия Германии ХІХ – начала ХХ в. В постсоветский 

период она параллельно разрабатывает пробле-
матику в области социокультурной истории Евро-
пы нового и новейшего времени, а также истории 
исторической науки.

Исторический факультет для Ольги Григорьев-
ны – это и без малого четыре десятилетия не-
прерывного преподавательского труда на одной 
кафедре. За эти годы она зарекомендовала себя 
как исключительно трудолюбивый преподаватель. 
У доцента О. Г. Радьковой ни в чем нет мелочей. 
Она одинаково строга к себе и при подготовке 
лекций, и при написании учебно-методических 
публикаций, весьма ответственно руководит под-
готовкой дипломных, курсовых работ, постоянно 
стремится привить студентам интерес к науке. 
Ученый и педагог, она неоднократно проводила 
отличавшуюся высоким уровнем экспертизу 
диссертаций.

Результаты научных исследований О. Г. Радько-
вой изложены в следующих монографиях и учебных 
пособиях: «Рабочее и освободительное движение 
в странах зарубежной Европы и Америки в новое 
и новейшее время» (1986, в соавт.); «Культура 
Западной Европы и Америки ХIХ–ХХ вв.» (2002); 
«Всемирная история. В трех частях» (2001; 2006, 
в соавт.); в статьях о выдающихся историках БГУ: 
Д. С. Климовском, М. Г. Елисееве, Г. М. Лившице, 
Г. М. Трухнове; учебных программах вузов по спе-
циальности «История» и других публикациях. 

О. Г. Радькова за свой многолетний плодотвор-
ный труд в БГУ неоднократно награждалась По-
четными грамотами и Грамотами ректората. Ее 
активная работа среди учащихся была отмечена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и Почетной грамо-
той отдела народного образования Минского го-
родского исполнительного комитета. 

От всей души желаем Ольге Григорьевне креп-
кого здоровья, благополучия, новых творческих 
достижений, успехов во всех профессиональных 
делах и начинаниях, воплощения намеченных пла-
нов и замыслов.

М. В. Стрелец,  
доктор исторических наук,  

профессор кафедры социально-политических  
и исторических наук БрГТУ
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