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В этом году исполнилось 80  лет со дня рожде-
ния кандидата исторических наук профессора ка- 
федры истории Беларуси нового и новейшего вре-
мени исторического факультета БГУ. Ивана Федо-
ровича Романовского. Почти полвека жизнь этого 
ученого тесно связана с университетом.

Родился И.  Ф.  Романовский 5  августа 1937  г. 
в  д.  Погост Туровского (ныне Житковичского) 
рай она Гомельской области в  большой крестьян-
ской семье. У родителей было шестеро детей: сам 

Иван  Фе дорович, старший брат Михаил и  четыре 
сестры. Старшие дети помогали отцу и матери по 
хозяйству, родители собственным примером при-
вивали им жизненные уроки терпения и трудолю-
бия.

Неизгладимый след в  памяти И.  Ф.  Романов-
ского оставили события Великой Отечественной 
вой ны: отец ушел на фронт, а во время каратель-
ной акции в августе 1941 г. фашисты сожгли род-
ную деревню, убили 69 жителей, в числе которых 
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оказалась мать будущего ученого Марта Лаврен-
тьевна.

Оставшись без родителей, дети выживали как 
могли. Юный Иван с  односельчанами находился 
в зоне действия партизанского отряда «За Родину», 
в котором сражался брат Михаил. Сам Иван Федо-
рович вспоминает: «Мы испытывали постоянный 
голод. По осени к голоду присоединился холод, по 
ночам спать в шалашах было уже невозможно. По-
этому начали рыть землянки, но скученность и сы-
рость в  них вели к  разным болезням. К тому же, 
когда гитлеровцы прочесывали лес, сельчане про-
щались с жизнью».

После войны И. Ф. Романовский в связи с тяже-
лой болезнью был направлен в Мозырский детский 
приемник-распределитель, а  позже, до демоби-
лизации отца, воспитывался в  Калинковичском 
и Туровском детских домах, в которых сама жизнь 
закаляла характер детей войны, учила их доброте, 
честности, справедливости, умению преодолевать 
трудности.

Окончив в  1954  г. среднюю школу, Иван Федо-
рович поступил в  Мозырский государственный 
педагогический институт, по окончании которо-
го работал учителем средней школы в  д.  Кольно 
Житковичского района. В 1961 г. работал инструк-
тором Гомельского обкома, первым секретарем 
Ка линковичского райкома, заведующим сектором 
под готовки кадров ЦК ЛКСМБ. 

В аспирантуру Белорусского государственного 
университета И. Ф. Романовский поступил в 1969 г. 
Этот шаг стал определяющим в  его профессио-
нальной жизни. Важную роль в  становлении Ива-
на Федоровича как преподавателя сы грали извест-
ные ученые, в числе которых член-корреспондент  
АН БССР В. М. Сикорский, профессор М. Е. Шкляр 
и др. Юбиляр в 1973 г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1978 г. получил ученое звание 
доцента, а в 1998 г. – профессора по специальности 
«История». 

Сфера научных интересов И. Ф. Романовского – 
исследование актуальных проблем государствен-
ности Беларуси, истории общественных движений 
и  политических партий, а  также других аспектов 
национальной истории ХХ  в. Иван  Федорович  – 
автор и  соавтор более 150  научных публикаций: 
монографий, учебных пособий, брошюр, статей, 
материалов научных конференций. Среди них 
можно выделить следующие: «Государственность 
Беларуси: проблемы формирования в  програм-
мах политических партий» (Минск, 1999), «Бе-
ларусізацыя, 1920-я гады. Дакументы і матэрыялы» 
(Мінск, 2001), «Антисоветское подполье в Беларуси 
1919–1925 гг.» (Минск, 2002). В этих работах на но-
вой методологической основе проанализированы 

сложные, противоречивые и порой драматические 
процессы становления белорусского государства. 

При активном участии И. Ф. Романовского под-
готовлены учебные пособия «Политические пар-
тии Республики Беларусь» (Минск, 2005), «Палі-
тыч ныя партыі Беларусі: гісторыя і  сучаснасць»  
(Мінск, 2011), документально-аналитические ма-
териалы «История политических партий и  обще-
ственных движений» (Минск, 2014). Данные ис-
следования характеризуются системным подхо дом 
к  освещению сложных вопросов истории, скрупу-
лезным вниманием к фактам и документам, стрем-
лением к их объективному анализу.

Нельзя не отметить высокий профессионализм 
Ивана Федоровича, его принципиальность и  в  то 
же время доброжелательность, отзывчивость, по-
рядочность, скромность и  трудолюбие как глав-
ные черты его личности, неизменно вызывающие 
уважение окружающих. По характеру профессор 
энергичен, но сдержан, всегда ровен в отношениях 
с людьми, готов щедро делиться своими знаниями 
и многогранным научно-педагогическим опытом. 
Под его руководством кандидатские диссертации 
защитили пять исследователей. 

Должное внимание И.  Ф.  Романовский уделяет 
общественной работе. В 1991–1995 гг. он был уче-
ным секретарем совета по защите кандидатских 
диссертаций в  БГУ, членом совета БГУ по работе 
с  иностранными студентами, заместителем заве-
дующего кафедрой политической истории, являлся 
экспертом Государственной инспекции вузов Ми-
нистерства образования Республики Беларусь.

В настоящее время профессор участвует в рабо-
те Республиканского общественного объединения 
«Туровское научно-просветительское общество», 
занимается поиском и систематизацией архивных 
и других документальных материалов, посвящен-
ных истории Туровщины, охотно откликается на 
предложения студентов и  преподавателей высту-
пить перед заинтересованной аудиторией с воспо-
минаниями о пережитом им в годы Великой Отече-
ственной войны. 

За плодотворную учебно-педагогическую, науч-
ную и  общественную работу И.  Ф.  Романовский 
награжден Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР, знаком Министерства высшего образования 
СССР «За  отличные успехи в  работе», Грамотой 
и  на грудным знаком Министерства образования 
Рес публики Беларусь «Выдатнік адукацыі». В 2012 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник Белорусского государственного универси-
тета». 

Друзья и  коллеги сердечно поздравляют Ивана 
Федоровича с юбилеем, желают ему крепкого здо-
ровья, мужества, благополучия и долголетия. 


