
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ КОРШУК
Исполнилось 75 лет 

известному белорусскому 
ученому-историку, Заслу
женному работнику обра
зования Республики Бе
ларусь, доктору истори
ческих наук, профессору 
кафедры истории Белару
си нового и новейшего 
времени Владимиру Кон
стантиновичу Коршуку.

В.К. Коршук родился 
25 августа 1935 г. в г. п. Уречье Слуцкого района 
Минской области в учительской семье. Детство 
маленького Володи пришлось на страшные годы 
войны, которая унесла самого дорогого челове
ка -  маму Анну Давыдовну. Мальчик до конца 
войны находился с отцом в партизанском отряде. 
Отец Константин Федорович был одним из орга
низаторов образования в Брестской, затем Мин
ской области.

Окончив в 1953 г. среднюю школу с серебря
ной медалью, В.К. Коршук поступил на историче
ский факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Универси
тетская жизнь была многогранной и динамичной. 
Наряду с отличной учебой он побеждал в конкур
сах научно-исследовательских работ. Первая из 
них была опубликована еще во время учебы в 
университете. Его учителями были известные ис
торики С.И. Мурашов, А.В. Арциховский, Б.А. Ры
баков, Ю.В. Воскресенский. После окончания 
МГУ возвратился в Минск, где работал учителем 
истории в средней школе № 30.

С 1960 г. вся профессиональная и творческая 
жизнь В.К. Коршука связана с высшей школой: 
сначала преподавал в Белорусском политехни
ческом институте, затем обучался в аспирантуре 
Московского энергетического института и в 1963 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.

В последующие годы продолжил работу в по
литехническом институте: старшим преподава

телем, доцентом, заместителем декана обще
технического факультета. Это были лервые сту
пени роста молодого перслективного ученого, ле- 
дагога, активного участника общественной жизни.

С 1971 по 1982 г. В.К. Коршук возглавлял ка
федру истории КПСС Минского государственного 
педагогического института иностранных языков. 
В этот период ярко проявились его отличные ор
ганизаторские способности, профессионализм, 
умение выделить главное в работе, доброжела
тельное отношение к коллегам.

Расширяются, углубляются и конкретизируют
ся направления научных исследований В.К. Кор
шука. Их итогом явилась защита докторской дис
сертации в 1980 г., а в 1982 г. ему было 
присвоено звание профессора. Фактически с это
го времени начала формироваться научная школа 
В.К. Коршука.

С 1982 г. он на протяжении многих лет заве
довал кафедрой истории КПСС Белорусского го
сударственного университета, а после ее реор
ганизации -  кафедрой политической истории, а 
затем -  мировой и отечественной истории. В 
трудное перестроечное время В.К. Коршук много 
сделал для развития и приумножения профес
сиональных традиций большого научно-педаго
гического коллектива. В этот период благодаря 
учебно-педагогической, научной и организатор
ской деятельности Владимира Константиновича 
существенно расширяется спектр научных инте
ресов кафедры, в орбиту ее исследований во
влекаются актуальные проблемы государствен
ности Беларуси, истории общественных движе
ний и политических партий.

Весьма плодотворны результаты научной дея
тельности В.К. Коршука. Он -  автор более 220 пуб
ликаций, среди которых монографии, брошюры, 
учебники и учебные пособия, статьи, многочислен
ные выступления на научных конференциях, в кото
рых исследуются социально-политическая история 
Беларуси ХХ-ХХІ вв., проблемы Великой Отечест
венной войны, история политических партий.

Новыми подходами отличаются его публика
ции последних лет, среди них коллективные ра
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боты «Государственность Беларуси» (1999), «Бе- 
ларусізацыя. 1920-я гады. Дакументы i матэрыя- 
лы» (2000), в которых проанализированы слож
ные, лротиворечивые, лорой драматические лути 
становления независимости белорусского госу
дарства. В 2002 г. коллектив авторов лод руко
водством В.К. Коршука олубликовал докумен
тально-аналитические материалы «История по
литических партий», в 2005 г. -  книгу «Полити
ческие лартии Реслублики Беларусь».

На протяжении многих лет он изучает исто
рию Великой Отечественной войны. В последние 
годы, углубившись в суровую правду войны, с 
учетом своих наработок В.К. Коршук предпринял 
попытку объективно воссоздать подлинную кар
тину тех лет. Результатом этой работы явился 
раздел в учебнике «Псторыя Беларусі» под ре
дакцией Е.К. Новика. Эта книга издавалась в 
1998, 2000, 2003, 2006 и 2007 гг.

Проблема Второй мировой и Великой Оте
чественной войн, история создания СССР и бе
лорусской государственности, революции в Рос
сии в начале XX в. нашли отражение в разделах, 
опубликованных В.К. Коршуком в пособии «Псто
рыя Беларусі i сусветная цывілізацыя» (2008).

В.К. Коршук ведет большую научно-организа
ционную работу, является членом редколлегий 
ряда научных журналов, в том числе журнала 
«Веснік БДУ» (сер. 3), ответственным редакто
ром которой он был с 1985 по 1994 г. С 1979 г. 
входил в состав специализированных советов по 
защите кандидатских и докторских диссертаций, 
в 1991-1995 гг. возглавлял совет по защите кан
дидатских диссертаций, в настоящее время-за
меститель председателя совета по защите док
торских диссертаций в БГУ.

Как истинный ученый и мудрый человек, Вла
димир Константинович учится сам и передает 
свои знания другим с присущей ему научной глу
биной и элегантностью мысли. Он подготовил 25

кандидатов наук, был консультантом 6 будущих 
докторов исторических наук. Его ученики рабо
тают во многих университетах, научных центрах 
и госучреждениях нашей страны.

В.К. Коршук привлекает внимание и как лич
ность, и как ученый, и как талантливый педагог. 
Его лекции отличаются содержательностью, 
пробуждают мысль и стремление к новым зна
ниям.

Научная, педагогическая и общественная ра
бота В.К. Коршука отмечена правительственны
ми наградами. Он удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник образования Республи
ки Беларусь», награжден Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР и Национального соб
рания Республики Беларусь. В 2010 г. награжден 
Почетной грамотой Совета Министров Республи
ки Беларусь за многолетнюю плодотворную на
учно-педагогическую деятельность, значитель
ный вклад в подготовку высококвалифицирован
ных специалистов.

В научно-педагогическом коллективе БГУ и 
белорусском историческом сообществе В.К. Кор
шука искренне уважают и ценят за высокий про
фессионализм, необыкновенное трудолюбие, це
леустремленность и подлинную интеллигент
ность.

Друзья, коллеги, редколлегия журнала «Веснік 
БДУ» сердечно поздравляют Владимира Кон
стантиновича Коршука с юбилеем и желают ему 
здоровья, благополучия, творческих свершений и 
новых достижений на благо развития белорус
ской науки и образования.

И.Ф. Романовский,
кандидат исторических наук, профессор 

С.Е. Новиков, 
кандидат исторических наук, доцент 

Е.Г. Богданович, 
кандидат исторических наук, доцент


