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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ “ИСТОРИЯ, 
МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА” БНТУ 

 
Баландин К.И., 

кандидат исторических наук, профессор 
 

Образованная в 1956 г. в результате разделения кафедры марк-
сизма-ленинизма кафедра «История КПСС» Белорусского политех-
нического института (с мая 1990 г. – «Политическая история», с 
сентября 1992 г. – «История, мировая и отечественная культура» – 
К.Б.) проводила многостороннюю работу по улучшению кадрового 
состава преподавателей, организации учебного процесса и совер-
шенствованию методики преподавания, развитию научных иссле-
дований, воспитанию студенческой молодежи. Кафедрой руководи-
ли в эти годы: Соломахо Степан Лукич (1959 – 1971 гг., к.и.н., до-
цент, заслуженный работник высшей школы БССР), Волохович 
Леонид Игнатьевич (1971 – 1972 гг., к.и.н., доцент, заслуженный 
работник высшей школы БССР), Журов Анатолий Ефимович 
(1972 – 1977 гг., д.и.н., профессор), Хацкевич Александр Фёдорович 
(1977 – 1992 гг., д.и.н., профессор, заслуженный работник высшей 
школы БССР), Давыдов Виктор Романович (июнь – ноябрь 1992 г., 
к. и. н., доцент), Алдакушин Геннадий Андреевич (1992 – 1993 гг., 
к. и. н., доцент), Баландин Константин Иванович (1993 – 2009 гг., 
к. и. н., доцент, одновременно с 2000 по 2010 гг. – проректор 
БНТУ), Хромченко Дмитрий Николаевич (2009 – 2011 гг., к.и.н., 
доцент), Божанов Владимир Александрович (с 2011 г. по настоящее 
время, д.и.н., профессор).  

В 1970-е – начале 1980-х гг. на кафедре работал многочисленный 
коллектив – около 45 человек преподавателей и лаборантов. Спе-
цифика времени накладывала свой отпечаток на кадровый состав. 
В эти годы на кафедре работали ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие партизаны доцент Соломахо С.Л., д.и.н., профессор 
Журов А.Е., д.и.н., профессор Хацкевич А.Ф., доцент Карта-
шёв Г.Е., к.и.н., доц. Журавский И.А., старшие преподаватели Ку-
кушкин Ф.Р., Николайчик И.И., Зуев Е.М., к.и.н., доцент Мачуленко 
А.И., к.и.н., доцент Злобин Н.И., к.и.н., доцент Ефимчик А.И., пре-
подаватели Амирова З.Н., Чумаков А.В., лаборант Чудаева В.П. 
Преподавательской работе на кафедре посвятили себя также д.и.н., 
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профессор Саладков И.И. кандидаты наук Алдакушин Г.А., Люб-
линская И.И., Дробышевская М.С., Гребёнкина А.А., Иванова Д.Б., 
Пильщиков М.Г., Зенченко А.Ф., Сивограков В.М., Воробей Н.С., 
Грищенко Л.В., старший преподаватель Носикова Н.В., преподава-
тель Леонкова В.И. Позднее пришли на кафедру Лойко Т.В., Балан-
дин К.И., Лившиц С.Ю., Арбузов А.Т., Воривончик Л.Д., Шибалко 
В.В., Ермолаев В.Ф., Ляшко М.П., Станишевская Л.П., Вишневская 
И.В., Хромченко Д.Н., Давыдов В.Р., Климашонок В.В., Жуков 
В.П., Зубов И.И., преподаватели Корабельникова Л.Е., Браточ-
кин А.В. и другие. Подготовили и успешно защитили диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук лабо-
ранты Галиновская Т.И. и Мытько В.Г., старший преподаватель 
Якубинская А.Д. 

Заведующими кабинетом кафедры в разное время трудились 
офицеры в отставке полковники Гонов Н.Н., Сегов А.П., Бор-
щёв А.И., Альшевский П.П., Прашкович Л.К., лаборантами работа-
ли Чудаева В.П., Зварич В.З., Пекова Л.М., Белявцева Е.В., Давыдо-
ва В.А., Труханович Л.А., Грабун Т., Миронова Н.В., Шатравко Л.Г.  

В 1980 – 1990-е гг. после выхода в отставку на кафедру пришли 
работать полковники Хандогин И.Ф. (к.и.н., доцент), Горбу-
нов Л.П., Снегирь В.И., Антонов И.П., Михалёв Л.А., подполковник 
Долготович Б.Д. к. и.н., доцент), Бородавко А.Т., Станакин В.И. и 
другие. Многие из них пришли из Высшего инженерно-зенитного 
ракетного училища.  

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. на кафедре была и своя аспи-
рантура, дававшая приток молодых сил. Успешно защитили канди-
датские диссертации аспиранты В.К. Коршук, К.И. Баландин, 
Э.Я. Курпатин. В дальнейшем аспирантура была закрыта и молодые 
кадры приходили на кафедру в основном из БГУ или Минского 
пединститута. В частности, в 1990-е гг. и позднее на кафедру при-
шли выпускники аспирантуры этих и других вузов Богданович Е.Г., 
Лепеш О.В., Сервачинский И.Ю., Якубинская А.Д., Богдано-
вич А.И., Беляев А.В., Кукса А.Н., Давидович А.В., Перзашке-
вич О.В. и другие. Все они стали кандидатами наук, доцентами. По-
полнялась кафедра и опытными работниками из других вузов и ор-
ганизаций. Среди них доценты Киселёв В.К., Щавлинский Н.Б., 
Белькевич Н.Н. (в настоящее время – первый проректор Института 
правоведения), Протченко В.З., старший преподаватель Ширшо-
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ва Л.В. В 2011 г. кафедру пополнили д.и.н., профессор Божа-
нов В.А., д.и.н. Семёнова Л.Н., к.и.н. Боголейша С.В. В начале 
1990-х гг., когда перестраивалась система преподавания гуманитар-
ных дисциплин, с кафедры философских наук на кафедру «История, 
мировая и отечественная культура» были переведены д.ф.н., 
профессор Салеев В.А., доцент Карпушевская Л.А., преподаватели 
Киселёва С.А., Косяк Л.В., Волнистый А.Г. 

Преподаватели кафедры регулярно проходили повышение ква-
лификации в Республиканском институте высшей школы, Акаде-
мии наук, в различных вузах Беларуси и СССР. В 1995 – 1996 и в 
1999 гг. дважды проходила стажировку в США к. и. н., доцент 
Мытько В.Г. Это позволило ей ознакомиться с жизнью белорусской 
диаспоры в США, изучить зарубежную научную литературу по 
этой проблеме и использовать полученные знания в подготовке 
научных статей и преподавании курсов белорусоведения и истории 
Беларуси. Повышению профессиональной квалификации сотрудни-
ков кафедры способствовала и работа научно-методического семи-
нара, действовавшего на кафедре в 1970 – 1990-е гг., на заседаниях 
которого заслушивались выступления по проблемным вопросам 
развития исторической науки. На семинарах развёртывалась широ-
кая дискуссия по обсуждаемым вопросам. Высокий уровень идей-
но-теоретических знаний на семинарах демонстрировали Г.А. Ал-
дакушин, Л.И. Волохович, А.Е. Журов, Д.Б. Иванова, И.И. Люблин-
ская, С.Н. Стёпин, А.С. Халипов, А.Ф. Хацкевич и др. Повышению 
профессионального мастерства содействовало и проведение откры-
тых лекционных и семинарских занятий, заслушивание докладов на 
кафедральных научных конференциях, а также оказание помощи 
студентам в подборе литературы, подготовке рефератов и докладов 
на студенческие научные конференции.  

Проявили свою высокую общественную активность, научную 
зрелость и в итоге были выдвинуты на должности заместителей де-
канов разных факультетов Богданович Е.Г., Сервачинский И.Ю., 
Кукса А.Н. Деканами факультета по работе с иностранными сту-
дентами работали члены кафедры Л.И. Волохович, Г.А. Алдаку-
шин. Заместителем секретаря парткома, а затем проректором Бело-
русского национального технического университета стал К.И. Ба-
ландин. 
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В соответствии с происходившими политическими изменениями 
в стране курс истории КПСС был упразднён, а вместо него была 
введена учебная дисциплина «Социально–политическая история 
ХХ века», а позднее по примеру других вузов, в том числе и вузов 
западных стран, было введено множество новых, альтернативных 
предметов, спецкурсов, что давало студентам возможность выбора 
изучаемой дисциплины. В их числе «Экономическая история Бела-
руси», «Белорусоведение» (с 1994 – 1995 учебного года), «История 
мировой и отечественной культуры», позднее «История Великой 
Отечественной войны (в контексте Второй мировой войны)», «Ис-
тория Беларуси (в контексте мировой истории, с 1998 г.) и другие. В 
итоге преподавателям кафедры пришлось много поработать, чтобы 
на высоком уровне вести лекционные и практические занятия по 
новым дисциплинам. К тому же количество часов на указанные 
дисциплины значительно уменьшилось. Под руководством заведу-
ющего кафедрой того времени К.И. Баландина в помощь препода-
вателям были подготовлены и изданы программы и планы семинар-
ских занятий по таким курсам, как «Эстетика», «Культурология», 
«История Беларуси», «Белорусоведение». Введение новых дисци-
плин повысило интерес студентов к изучаемым предметам и в то же 
время привело к расширению числа преподаваемых дисциплин 
каждым преподавателем. Это было связано и с увеличением учеб-
ной нагрузки с 550 часов до 650, а затем до 750 и до 800, что в свою 
очередь привело к уменьшению штатного состава кафедры. В но-
вых условиях преподаватели кафедры проходили переподготовку, 
повышали свою квалификацию на различных семинарах, курсах. 

Провозглашение Беларусью суверенитета усилило внимание 
представителей гуманитарных дисциплин к изучению различных 
исторических проблем республики. Так, преподаватели кафедры 
стали глубже заниматься проблемами истории Великой Отече-
ственной войны на территории Беларуси, истории культуры Бела-
руси, истории белорусской государственности и др. Доцент Долго-
тович Б.Д., например, подготовил и издал такие книги, как «Бела-
русь в годы Великой Отечественной войны» (1994), «Герои Совет-
ского Союза – почётные граждане белорусских городов» (1995), 
«Твои сыновья, Беларусь!» (2000). В последней работе впервые со-
бран обобщающий материал о военачальниках, генералах и адмира-
лах – уроженцах Беларуси. Доцент Богданович Е.Г. является соав-
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тором монографии «Государственность Беларуси» (1999). Заведу-
ющий кафедрой К.И. Баландин в 1993 – 1996 гг. издал 10 учебно-
методических пособий по проблемам культуры, в 1998 – 2000 гг. 
принял участие в работе четырёх международных научных конфе-
ренций за пределами Беларуси (Польша, Швеция). Широкий инте-
рес у работников вуза вызвала подготовленная коллективом кафед-
ры (руководитель авторского коллектива К.И. Баландин) «История 
Белорусского национального технического университета», изданная 
в 2005 г. и переизданная в 2010 г. 

Профессор В.А. Божанов издал книги «Беларусь в интеграцион-
ных проектах» (2013 г., в соавторстве), «Политика: кто, как, зачем 
её создаёт» (2014) и др.  

По инициативе заведуюўего кафедрой В.А.Божанова (с 2011 г.) 
проводившиеся кафедральные научные конференции превратились 
в республиканские, что подняло их статус. В частности, преподава-
тели исторических кафедр вузов, ученые института истории Нацио-
нальной академии наук Беларуси активно, с большим интересом 
участвовали в республиканских научно-теоретических конференци-
ях: «Консолидация белорусского народа во второй половине ХIХ – 
начале ХХI вв.» (2012), «Белорусские земли в составе Российского 
государства (1772 – 1917)» (2013), «Войны ХIV – ХХ вв. в судьбах 
белорусского народа» (2014), «Высшее образование в Беларуси: ис-
токи и современность» (2015) и др. Кроме того, в 2010 – 2015 гг. 
вышло 5 сборников научных трудов кафедры. 

Сотрудники кафедры исследовали и множество других истори-
ческих тем. Так, доцент Н.Б. Щавлинский много лет изучал исто-
рию развития белорусской авиации, что позволило ему издать ряд 
интересных книг. В их числе: «Национальный аэропорт Минск. Ис-
торический очерк» (2004), «История создания и развития граждан-
ской авиации Беларуси (1933 – середина 1980 гг.) (2011) и др. Он же 
издал монографию «Государственно-политическое и национально-
культурное самоопределение Беларуси в годы Первой мировой 
войны (1914 – 1918)» (2009). 

Профессор кафедры, к.и.н., доцент Баландин К.И. издал учебные 
пособия “Культурология” (2010, гриф Министерства образования, в 
соавторстве), «Гісторыя культуры Беларусі” (2014), “Гісторыя 
Беларусі” (2015, 10 п. л., гриф УМО, соавтор доц. Хромченко Д.Н.); 
д.и.н. Семёнова Л. Н. опубликовала монографию «Ремесленный 
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Минск на исходе ХIХ столетия» (2015), к.и.н. С.В. Боголейша изда-
ла монографию «Беларуска-літоўскія ўзаемаадносіны ў 1915 – 
1924 гг.” (2014), к.и.н., доцент А.Н. Кукса издал книгу 
“Взаимодействие национальных движений Белоруссии и Украины в 
1917 – 1922 гг.” (2010). Опубликовали книги по актуальным 
проблемам белорусской истории доценты А.И. Богданович, 
О.Н. Лепеш, А.Д. Якубинская и другие. 

Огромное внимание в рассматриваемый период сотрудники ка-
федры уделяли идейно-патриотическому воспитанию студенческой 
молодёжи. В этих целях широко использовались пропаганда патри-
отических традиций, подготовка рефератов и докладов, экскурсии 
студентов в музеи республики и музей БНТУ, встречи с ветеранами 
войны и труда, научные конференции, конкурсы и др. Преподавате-
ли кафедры организовывали экскурсии студентов в Национальный 
художественный музей Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный музей истории Великой Отечественной войны и др., про-
водили научные конференции по проблемам войны, культуры и др., 
совместно с военной кафедрой – ежегодные конкурсы среди сту-
дентов 1 – 2 курсов на знание истории Великой Отечественной вой-
ны, публиковали материалы в вузовской газете «Вести БНТУ», в 
районных и областных газетах Беларуси, в зарубежных изданиях. В 
свое время совместно с комитетом ЛКСМБ БПИ кафедра привлекла 
многих студентов к проведению патриотической акции «Память», в 
ходе которой студенты собирали материалы об участниках войны, 
оказали различную помощь 615 ветеранам, шефствовали в 1976 – 
1978 гг. над 216 памятниками героям минувшей войны. Молодые 
патриоты записали около 200 воспоминаний участников войны, 
оформили 63 альбома.  

Военно-патриотическое воспитание особенно усилилось в канун 
60-летия и 65-летия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, 60-летия и 65-летия Великой Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. К знаменатель-
ным военно-историческим юбилеям кафедра издала более 15 книг 
по проблемам войны и десятки статей. Долготович Б.Д. издал книги 
«Военачальники земли белорусской», «От парада надежды – к па-
раду Победы», «Адмиралы земли белорусской», «Кавалеры ордена 
Славы», «Вооружённые силы Республики Беларусь. 90 лет на стра-
же Отечества», «ДОСААФ Республики Беларусь: Люди. События. 
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Факты» и др. Он же является соавтором учебников по истории вой-
ны для высших учебных заведений и школ. В 2010 г. работники ка-
федры Долготович Б.Д., Хромченко Д.Н. совместно с директором 
Института истории Национальной академии наук Беларуси Ковале-
ней А.А. издали учебно-методическое пособие с грифом УМО 
Министерства образования Республики Беларусь «С верой в Побе-
ду. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 100 вопросов и 
ответов», переизданное в 2014 г.  

Работники кафедры тесно сотрудничали с вузовской организаци-
ей ветеранов войны и труда, которая объединяла в своих рядах 
бывших фронтовиков, партизан, подпольщиков. Студенты с боль-
шим интересом слушали выступления ветеранов войны – работни-
ков кафедры Чумакова А.В., Хацкевича А.Ф., Мачуленко А.И., Зуе-
ва Е.М., Чудаеву В.П., генерала Верясова Н.М. и др. Такая работа 
велась как в учебных группах, потоках, так и в общежитиях. Сов-
местно с военной кафедрой (позднее – военно-техническим факуль-
тетом), управлением воспитательной работы с молодёжью и коми-
тетом ПО ОО БРСМ преподаватели кафедры истории ежегодно 
проводят викторины на лучшее знание истории войны, чему пред-
шествовала большая подготовительная работа. Сотрудники кафед-
ры Б.Д. Долготович, И.Ю. Сервачинский, В.К. Киселёв и др. приня-
ли активное участие в работе «круглых столов», радио и телепере-
дачах, посвященных юбилеям Победы. 

В последние годы кафедра совместно с культурно-
просветительским и историко-образовательным центром ежегодно 
стала проводить конкурс «Муза в техническом интерьере», участ-
ники которого пишут стихи, сочиняют эссе, поют песни и др. 
Вполне закономерно, что по итогам смотра-конкурса на лучшую 
гуманитарную кафедру кафедра «История, мировая и отечественная 
культура» неоднократно занимала призовые и первые места, в том 
числе первое место в честь 80-летия, 85-летия, 90-летия и 95-летия  
университета. О высоком авторитете кафедры свидетельствует и 
тот факт, что в свое время (конец 1980-х гг.) с её работой знакомил-
ся секретарь ЦК Компартии Беларуси А.Т. Кузьмин  

Важным направлением воспитательной работы кафедры со сту-
дентами являлось кураторство. Кураторами работали Стёпин С.Н., 
Кедрик Т.В., Киселёва С.А., Корнеенкова И.А., Лойко Т.В., Шир-
шова Л.В. Некоторое время кураторство осуществлялось и над ино-



  19

странными землячествами. На высоком уровне проводили такую 
работу Н.А. Богушевич (непальское землячество), К.И. Баландин 
(иорданское землячество) и др. Иностранные студенты с помощью 
кураторов знакомились с законодательством Беларуси по вопросам 
обучения зарубежных учащихся, организовывали вечера, встречи с 
работниками органов внутренних дел, знакомились с белорусскими 
городами, музеем Брестской крепости, Белорусским государствен-
ным музеем Истории Великой Отечественной войны и др. Кроме 
того, в период каникул во время экскурсионных поездок кураторы 
иностранных землячеств знакомили зарубежных студентов с разви-
тием экономики, культуры Азербайджана, Армении, Узбекистана, 
России и других бывших союзных республик СССР. Часть сотруд-
ников кафедры проводили работу со студентами и в ходе летних 
трудовых семестров. В их числе Баландин К.И., (участник 11 тру-
довых семестров), Арбузов А.Т., Белькевич Н.Н.  

В 1970 – 1980-е гг. в БПИ активно работал факультет обще-
ственных профессий (ФОП), который возглавлял доктор педагоги-
ческих наук, профессор инженерно-педагогического факультета 
Пальчевский Б.В. Работники кафедры тесно сотрудничали с отде-
лениями данного факультета. К.И. Баландин, например, возглавлял 
отделение журналистики. Совместно с доцентом Пильщиковым 
М.Г., а также приглашёнными работниками средств массовой ин-
формации проводились занятия со студентами по учебной про-
грамме. Практику же слушатели отделения проходили в вузовской 
газете «Советский инженер» (позднее «Вести БГПА»). 

Работники кафедры вели большую идейно-пропагандистскую 
работу и за пределами вуза. Особенно это проявлялось в рамках 
республиканского общества «Знание». В пропаганде научных зна-
ний среди населения республики принимали активное участие мно-
гие сотрудники кафедры. В трудовых коллективах, в системе поли-
тической учёбы многократно выступали с лекциями, беседами на 
различные актуальные темы Арбузов А.Т., Воробей Н.С, В.Ф. Ер-
молаев, А.И. Ефимчик, С.Ю. Лившиц, В.К. Киселёв, Пильщи-
ков М.Г., Хандогин И.Ф. (международная тематика), Воривон-
чик Л.Д., Баландин К.И. (заместитель председателя комиссии по 
пропаганде знаний среди молодёжи при правлении общества «Зна-
ние» БССР, молодёжная тематика) и др. 

 



  20

В этот период расцвёл поэтический талант доцента кафедры 
Владимира Фомича Ермолаева, который писал стихи, пародии, 
юморески в основном на белорусском языке и печатал их в вузов-
ской «малотиражке», журнале «Вожык», газете «Літаратура і ма-
стацтва». Особенно хорошо получались у молодого поэта пародии. 
В тот период трудовые коллективы, в том числе и вузовские, 
шефствовали над некоторыми районами, колхозами, совхозами.  
В частности, БПИ шефствовал над Воложинским и Мядельским 
районами. Трудовые будни сотрудников кафедры по заготовке 
кормов для крупного рогатого скота в колхозе “Верный путь” 
Воложинского района были удачно отражены В.Ф. Ермолаевым в 
юмористической поэме “Кафедральный сенаж”. Собранные работы 
позволили поэту издать несколько сборников своих стихов. В их 
числе:“Хто не смяецца, той не есць” (1994), “Радком па кумпалу” 
(1998), “Дулі будуць апасля” (2004), “Смехам закаханыя” (2008)  
и др. Он был принят в Союз белорусских писателей. 

Активно действовала и кафедральная профсоюзная организация, 
долгие годы которую возглавлял к. и. н., доцент Мачуленко А.И. – 
душа коллектива. Под руководством профбюро (в настоящее время 
председатель профбюро старший преподаватель С.А. Киселёва) 
проходили кафедральные субботники, экскурсионные поездки, 
спортивно-массовые мероприятия, организовывались поздравления 
членов коллектива с днём рождения, оказывалась материальная по-
мощь нуждающимся. 

История свидетельствует, что кафедра «История, мировая и оте-
чественная культура в 1970-е – 2000-е гг. вела активную и много-
стороннюю работу по организации учебного процесса, научных ис-
следований, воспитанию студентов. Об эффективности этой работы 
говорит тот факт, что кафедра неоднократно занимала первые места 
в смотре-конкурсе на лучшую вузовскую гуманитарную кафедру, 
первое место на лучший кафедральный стенд в честь 85 – летия 
университета, издала десятки монографий, учебных пособий, науч-
но-популярных изданий, проводила эффективную идейно-воспи-
тательную работу. 

 
 
 


