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Геннадий  Аркадьевич  
КОСМАЧ

Gennadii  Arkadʼevich  
KOSMACH

Ушел из жизни Геннадий Аркадьевич Космач – 
доктор исторических наук, профессор, основатель 
современной белорусской школы германских исто-
рических исследований. Ушел в расцвете духов-
ных, физических и творческих сил, не успев реа-
лизовать до конца свои таланты, которыми его так 
щедро одарила природа. 

Геннадий Аркадьевич родился в д. Талуи Мо-
лодечненского района Минской области. В 1976 г. 
окончил исторический факультет, затем аспиран-
туру БГУ (кафедра истории нового и новейшего 
времени), защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Борьба Коммунистической партии Ав-
стрии против реакции и фашизма в 1920-х гг.» 
(1979). С 1979 г. вся трудовая деятельность Ген-
надия Аркадьевича была связана с историческим 
факультетом Белорусского государственного пе-
дагогического университета (БГПУ) имени Мак-
сима Танка. В 1990 г. в Институте всеобщей исто-
рии Академии наук СССР Г. А. Космач успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему «Ра-
бочий класс в политике правящих партий Вей-

марской Германии в 1924 –1929 гг.» и стал самым 
молодым в Беларуси доктором исторических 
наук. В 1993–2015 гг. ученый заведовал кафед-
рами всеобщей истории и новой и новейшей 
истории БГПУ имени Максима Танка. За сравни-
тельно короткий срок Геннадий Аркадьевич дос-
тиг значительных профессиональных успехов 
и стал известен далеко за пределами Беларуси 
как крупный ученый-германист. Под его руко-
водством защищено 17 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации. Геннадий Аркадьевич – автор 
более 140 научных работ, среди которых 3 моно-
графии и ряд учебных пособий для учреждений 
высшего образования и средних школ Республи-
ки Беларусь. Он являлся председателем ученого 
совета по защите диссертаций при БГПУ имени 
Максима Танка и членом ученого совета по за-
щите диссертаций при БГУ, входил в состав со-
вета Центра германских исторических исследо-
ваний Института всеобщей истории Российской 
академии наук. Выйдя из стен БГУ, Г. А. Космач 
на протяжении десятилетий оставался надежным 
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связующим звеном между историческими фа-
культетами БГУ и БГПУ имени Максима Танка.

Геннадий Аркадьевич был во всех отноше ниях 
многогранной личностью. Для своих близких 
и семьи он был братом, мужем, отцом, надежным 
другом. Для коллег – настоящим ученым, иссле-
дователем, не прекращавшим учиться, загораться 
новыми интересными идеями. Для студентов – од-
ним из самых любимых преподавателей. 

Эрудиция Геннадия Аркадьевича была пора-
зительной. Лекции он не читал, а рассказывал. 
Не спеша, спокойно прохаживался по аудитории 
между рядами парт и негромким голосом излагал 
невероятное количество разнообразной информа-
ции. Когда кто-нибудь из студентов уставал запи-
сывать или же просил повторить что-то особенно 

сложное, Геннадий Аркадьевич добродушно улы-
бался, повторял и, дав время на запись, продолжал 
свой рассказ…

Ушел из жизни светлый, приветливый, жизне-
радостный человек. Его смерть оказалась внезап-
ной. Все, кто знал Геннадия Аркадьевича, любили  
и уважали его. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.
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