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26 июня 2016 года в возрасте 63-х лет ушел из жизни доктор 

исторических наук, профессор Геннадий Аркадьевич Космач, всю 

свою сознательную и профессиональную деятельность посвятив-

ший служению науке Истории и исторической германистике. 

Геннадий Аркадьевич Космач родился 7 июля 1953 года в не-

большой деревеньке под названием Талуи на Молодечненщине в 

Минской области в крестьянской семье. Там он рос, учился в Мар-

ковской средней школе, а затем стал студентом исторического фа-

культета Белгосуниверситета в 1971 году. Годы детства и юношест-

ва в родительском доме сформировали у Геннадия Аркадьевича та-

кие стойкие черты личностного характера и иммунитета как трудо-

любие, выдержка, прилежание, стойкость к любым испытаниям в 

жизни, обостренное чувство справедливости и доброты, уважения к 

родителям, старшим и своей «малой Родине» (Талуям), перед кото-

рой он трепетно преклонялся и куда его постоянно тянуло, особенно 

после смерти отца, Аркадия Степановича, в 2004 году и матери, Ни-

ны Григорьевны, в 2011 году. 

Со смертью профессора Г.А. Космача историческая наука и ис-

торическая германистика Беларуси понесли тяжелую и невоспол-

нимую, на мой взгляд, утрату. Нас покинул настоящий Историк-

профессионал с большой буквы! К счастью, Геннадий Аркадьевич, 

успел оставить после себя  весьма солидное наследие и добрую па-

мять. Они воплотились в его учениках, сотнях историков-

выпускников ( его студентов, магистрантов, аспирантов и докто-

рантов), многочисленных монографиях, учебниках и статьях, в сво-

их детях-сыновьях, в огромном количестве больших и малых доб-

рых дел. Это самое главное! 

Пусть это коллективное издание станет ему нашей искренней 

и сердечной памятью и признательностью, безмерным уважением 
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ко всему тому, что за свою не до конца прожитую жизнь успел сде-

лать и свершить мой родной и любимый брат, добрый советник и 

консультант по жизни и в исторической науке, доктор историче-

ских, профессор Геннадий Аркадьевич Космач. Царствие Ему Не-

бесное от всех нас! И моя отдельная благодарность и низкий по-

клон всем, кто стал автором этого сборника, кто помнит Гену в сво-

их ежедневных трудах и переживаниях! 

С уважением и благодарностью,  

декан исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова, 

доктор исторических наук, профессор В.А. Космач 
 

 

 
7 июля 2018 г. исполнилось бы 65 лет Геннадию Аркадьевичу 

Космачу – известному белорусскому ученому-германисту, доктору 

исторических наук, профессору. Как ученый Г.А. Космач 

сформировался благодаря своим личным качествам – трудолюбию, 

усердию и преданности исторической науке. Научные работы  

Г.А. Космача в конце1980-х–1990-х гг. выдвинули его в ряд ведущих 

германистов не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. 

Как никто другой, Геннадий Аркадьевич поддерживал научные и 

личные контакты со многими зарубежными учеными. Высокий 

авторитет профессора Г.А. Космача среди российских коллег 

подтверждает тот факт, что он был включен в состав совета Центра 

германских исторических исследований Института всеобщей 

истории Российской Академии Наук. Работы Г.А. Космача всегда 

отличала научная глубина, широкая источниковедческая база, 

оригинальность постановки проблем и способов их решения.  

Ученики и коллеги ценили Г.А. Космача за его организаторские 

способности, основательность и результативность в работе, 

широту научных интересов и оригинальность идей, трудолюбие и 

ответственность.     
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Г.А. Космач является основателем современной белорусской 

школы германских исторических исследований. Под его научным 

руководством были защищены 15 кандидатских и 2 докторские 

диссертации. Им было опубликовано более 120 научных работ, 

которые не утратили своей научной значимости и ценности до 

настоящего времени. Научный авторитет Г.А. Космача позволил 

ему на протяжении многих лет являться председателем ученого 

совета по защите диссертаций при БГПУ и членом ученого совета 

по защите диссертаций при БГУ. 

Научно-исследовательскую работу Геннадий Аркадьевич 

успешно сочетал с педагогической деятельностью. С 1979 года по 

2016 год он работал на историческом факультете Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима 

Танка. С 1991 года занимал должность профессора кафедры 

всеобщей истории БГПУ, в 1992 году получил звание профессора.  

В 1993–2015 годах он заведовал кафедрой всеобщей истории,  

а затем – кафедрой Новой и Новейшей истории. Работая в ведущем 

педагогическом вузе Республики Беларусь он много сил, времени, 

своих интеллектуальных усилий отдавал школе. Учителя высоко 

оценивали его методический талант, выразившийся в написании 

ряда учебных и учебно-методических пособий для учреждений 

образования нашей страны 

Требовательный к себе и другим, принципиальный в вопросах 

науки Г.А. Космач, в тоже время, являлся глубоко отзывчивым и 

душевным человеком, приходившим на помощь своим коллегам в 

различных житейских ситуациях. 

Г.А. Космач ушёл из жизни в расцвете творческих сил. Многое 

из задуманного и планируемого он не успел осуществить. Однако 

его многочисленные и благодарные ученики и коллеги 

продолжают работать, развивая различные направления 

исследований в области германистики. Светлая память о Геннадии 

Аркадьевиче навсегда останется в памяти его учеников, коллег, 

друзей, родных и близких. 

Декан исторического факультета БГПУ, 
кандидат исторических наук, доцент А.В. Касович
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