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Нашы юбіляры

Исполнилось 75 лет  
кандидату исторических 
наук, доценту, одному 
из старейших сотруд-
ников кафедры истории 
Беларуси нового и но-
вейшего времени исто-
рического факультета 
Белорусского  государ-
ственного университета 
Валентине Ана толь евне 
Тепловой.

В. А. Теплова роди-
лась 3 августа 1940 г. 
в г. Горьком (сегодня – 

Нижний Новгород) в семье интеллигенции. Окончив 
среднюю школу с золотой медалью в 1957 г., она 
поступила на историко-филологический факультет 
Горьковского государствен ного университета. Со 
второго курса начала заниматься научно-исследова-
тельской работой, увлекалась археологией, провела 
на археологических раскопках четыре года и изъез-
дила почти все Поволжье, начиная от Нижнего Нов-
города и заканчивая Саратовом.

Годы учебы Валентины Анатольевны на исто-
рико-филологическом факультете Горьковского го-
сударственного университета совпали с периодом 
преподавания ведущих исследователей истории 
XIX в. – профессоров Московского государствен-

ного университета П. А. Зайон чковского и В. В. Пу-
гачёва. Под их влия нием Валентина Анатольевна 
заинтересовалась исследованием общественно-
политической жизни Российской империи начала 
XIX в. В 1962 г. после окончания историко-фило-
логического факультета и получения диплома с от-
личием она поступила в аспирантуру Горьковского 
государственного университета. В 1966 г. В. А. Теп-
лова защитила кандидатскую диссертацию «Об-
щественно-политические взгляды  и политическая 
деятельность И. И. Мартынова в конце XVIII – на-
чале XIX века». В том же году начала работать 
на кафедре истории СССР Горьковского государ-
ственного университета в должности преподава-
теля, а впос ледствии и доцента.

С 1976 г. начался «белорусский» период 
в жизни Валентины Анатольевны. Она приехала 
в Минск вместе с мужем доктором исторических 
наук И. В. Оржеховским, которому ректор Белорус-
ского государственного университета профессор 
В. М. Сикорский предложил заведовать кафед рой 
истории СССР досоветского периода. В БГУ Ва-
лентина Анатольевна начала работать доцентом 
кафедры истории Беларуси.

В 1990-х гг. Валентина Анатольевна стала од-
ним из организаторов возрождения научной шко-
лы истории церкви. В связи с этим, безусловно, 
судьбоносное явление в ее жизни – это встреча 
с митрополитом Минским и Слуцким, Пат риаршим  

ВАлЕнТИнА АнАТОльЕВнА ТЕПлОВА

В 1988 г. В. Н. Сидорцов защитил докторскую 
диссертацию «Рабочий класс Белорусской ССР 
в управлении государством (1921–1941 гг.)», 
в 1991 г. стал профессором, а в 1992 г. создал 
кафедру источниковедения и музееведения на 
историческом факультете БГУ. Первые девять лет 
(1992–2001) осуществлял руководство кафедрой, 
привлекая новые научные силы для чтения кур-
сов будущим архивистам и музееведам. С 1993 г. 
В. Н. Сидорцов возглавил Белорусское отделение 
Российской ассоциации «История и компьютер», 
а с 1997 г. – Белорусскую психоисторическую ассо-
циацию. В 1990-е гг. ученый глубоко интересуется 
проб лемами методологии истории, исторической 
информатики, психоистории. После реорганиза-
ции кафедры в 2001 г. профессор В. Н. Сидорцов 
продолжает работать на кафедре источниковеде-
ния, щедро делясь знаниями и опытом с новыми 
поколениями исследователей.

За десятилетия своей научной деятельно-
сти Владимир Никифорович опубликовал более 
300 научных статей и более 20 книг, среди ко-
торых «Классы и партии в период Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» (1971), 
«Государственная деятельность рабочего класса 
БССР (1921–1937 гг.)» (1978), «Методология исто-
рического исследования (механизм творчества 
историка)» (2000), «Научный дискурс историка: 

социальная обусловленность и методология ис-
следования» (2013) и др.

Под руководством талантливого педагога под-
готовлено и защищено 2 докторских и 12 канди-
датских диссертаций.

Владимир Никифорович награжден Грамотой 
Верховного Совета БССР (1960), грамотами БГУ 
(1968, 1971), почетными грамотами БГУ (1970, 1978, 
1995, 2005), Почетной грамотой Министерства об-
разования Республики Беларусь (1994). Ему вруче-
ны Гранд-премия специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов (1998), Благодар-
ность ректора БГУ (2009). Он удос тоен почетного 
звания «Зас лужаны работнік адукацыі Рэспублікі 
Беларусь» (2001) и почетного звания «Заслужен-
ный работник БГУ» (2012). Награжден нагрудным 
знаком Министерства образования Рес публики Бе-
ларусь «Отличник образования» (2010).

Ученики и коллеги желают Владимиру Никифо-
ровичу крепкого здоровья, бодрости, успехов в не-
легком педагогическом труде и научной деятель-
ности, новых творческих достижений.

С. Б. Каун, 
старший преподаватель  

кафедры источниковедения  
исторического факультета БГУ
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Экзархом всея Беларуси Филаретом (Вахромее-
вым), который пригласил Валентину Анатольевну 
преподавать в Минской духовной семинарии, рас-
положенной в Жировичах Слонимского района 
Гродненской области. Под руководством ученого 
более 20 слушателей семинарии защитили диссер-
тации на соискание степени кандидата богословия.

Сегодня В. А. Теплова по праву считается од-
ним из ведущих специа листов в Республике Бе-
ларусь в области конфессиональной истории 
и российской правительственной политики на тер-
ритории Беларуси в XIX в. Она является автором 
ряда учебников и учебных пособий для средней 
и высшей школы, составителем сборника «Уния 
в документах» (1997), плодотворно сотруднича-
ет в качестве автора и рецензента с Православ-
ной энциклопедией (г. Москва, Россия). Вален-
тина Анатольевна наг раждена орденом Русской 
православной церкви святой равноапостольной 
княгини Ольги III степени, медалью Белорусской 
православной церкви святителя Кирилла Туров-
ского (2006), дип ломом и Рож дественской пре-
мией Международного общественного объедине-
ния «Христианский образовательный центр имени 
святых Мефодия и Кирилла» «Христианские тра-
диции в культуре и образовании», грамотой пред-

седателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси «За большой вклад в духовное 
возрождение и сохранение историко-культурного 
наследия белорусского народа» и др. В сентябре 
2015 г. ей был вручен орден Креста преподобной 
Евфросинии Полоцкой I степени – высшая награ-
да Белорусской православной церкви.

Прекрасный лектор, педагог, ученый, В. А. Теп-
лова за годы работы подготовила сотни специа-
листов с высшим образованием, 7 кандидатов 
наук. Всегда тактичная и доброжелательная, Ва-
лентина Анатольевна – пример не только в препо-
давательской деятельности, но и в жизни.

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Ва-
лентину Анатольевну с юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья и новых творческих побед.

А. Г. Кохановский, 
доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Беларуси 
нового и новейшего времени 

исторического факультета БГУ
О. В. Лепеш, 

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени 
исторического факультета БГУ

Споўнілася 60 гадоў 
доктару гістарычных на-
вук, прафесару, загад-
чыку аддзела гісторыі 
Беларусі Сярэдніх вякоў 
і пачатку Новага часу 
Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі Валянціну Фё-
даравічу Голубеву. 

В. Ф. Голубеў на-
радзіўся 21 чэрвеня 
1955 г. у г. Крывы Рог 
Днепрапятроўскай воб-
ласці (Украіна) у сям’і 
беларус аў з в. Прата-
сы Акцябрскага раё-

на Гомельскай вобласці. У 1966 г. разам з сям’ёй 
вярнуўся на радзіму, дзе закончыў сярэднюю шко-
лу і ў 1972 г. пачаў працоўную дзейнасць слесарам 
у калгасе імя Леніна і плітачнікам-абліцоўшчыкам-
мазаічнікам у будтрэсце г. Светлагорска. Пасля 
праходжання тэрміновай службы ў арміі і заняткаў 
на падрыхтоўчым аддзяленні закончыў у 1981 г. 
гістарычны факультэт Беларус кага дзяржаўнага 
ўніверсітэта. Паступіў на працу ў Інстытут гісторыі 
Акадэміі навук БССР, дзе прайшоў усе ступені 
кар’еры – ад лабаранта да загадчыка аддзела 
гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага 
часу. У 1987 г. абараніў кандыдацкую, а ў 2011 г. – 
доктарскую дысертацыі.

Педагагічную дзейнасць В. Ф. Голубеў рас-
пачаў яшчэ напрыканцы 1980-х гг. у Беларускім 

дзяржаўным інстытуце народнай гаспадаркі 
(зараз – Беларускі дзяржаўны эканамічны 
ўніверсітэт), але найбольшую паўнату і шмат-
гадовае пастаянства яна набыла ў БДУ, дзе 
ў 1999 г. яму было прысвоена званне дацэнта, 
а ў 2014 г. – прафесара. Выкладчыцкі талент 
В. Ф. Голубева раскрыўся і ў шэрагу вучэбна-ме-
тадычных выданняў: «Ці ведаеце вы гісторыю 
сваёй краіны?», 1994 (у суаўт. з У. П. Круком 
і П. А. Лойкам); «Нарысы гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці», 2004 (у суаўт. з І. Ф. Кітуркай); 
«Гісторыя Беларусі – даты, падзеі, асобы», 2013, 
і інш. За гэты перыяд у юбіляра з’явіліся вучні 
і паслядоўнікі, з якіх трое абаранілі кандыдацкія 
дысертацыі.

У даследчыцкім плане В. Ф. Голубеў 
распрацоўвае пытанні аграрнай гісторыі 
Беларусі ранняга Новага часу, якім прысвечаны 
2 манаграфіі, шматлікія артыкулы і выступленні на 
навуковых канферэнцыях. У першай манаграфіі 
(«Сялянскае землеўладанне i землекарыстанне 
на Беларусi: XVI–XVIII стст.» (1992)) разгледжаны 
эвалюцыя надзельнага землеўладання і пазана-
дзельнага землекарыстання, дынаміка развіцця 
зямельнага надзелу, ступень забяспечанасці 
зямлёй сялян у дзяржаўных, прыватных 
і царкоўных уладаннях. У другой («Сельская 
абшчына ў Беларусі XVI–XVIII стст.» (2008)) 
распрацоўваецца праблема функцыянавання 
ў беларус кай познафеадальнай вёсцы абшчыны 
як формы самаарганізацыі і сацыяльна-гаспадар-
чага інстытута сялянства ў маёнтках розных відаў 

ВАлЯнЦін фёДАРАВіч ГОлУБЕЎ


