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ситета в качестве историка. Работал сельским участковым врачом, потом

ординатором и главным врачом Республиканского противозобного

диспансера в Минске, был научным сотрудником сектора геронтологии
АН БССР, ассистентом Минского мытищинского института. В 1969 г. он

переселился в Аенинград, где работал участковым врачом, а с 1971 r.-

старшим научным сотрудником Военно-мшициьтского музея MO CCCP. С

1988 г. В.П.Грицкевич является доцентом на кафедре музееведения и

охраны памятников истории и культуры Санкт-Петербургского института

культуры. Среди oémecweunux должностей: председатель ревизионной

комиссии Санкт-Петербургского историко-медицинского общества, с

1988г.-ттредседатель правления Беиорусского общественного культур-

ного общества в Санкт-Петербурге.

Аиссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

"Здравоохранение Белоруссии в период развитого феодализма и начало

его упадка (XVI--XVIII вв.)" В.П.Грицкевич защитил в 1963 г. Он является

автором 250 научных трудови свыше 500 популярно-научных публикации,
в т.ч. ряда монографии, книг и брошюр.

Среди более примечательных трудов В.П.Грицкевича отметим лишь

некоторые. клиническим птюблемзм посвящен “Эндокринологический

справочник‘ (Минск, 1965; в соавторстве). Ряд книг В.П.Грицкевича
посвящен развитию географических знаний и путешествиям-туп:-
шествия наших земляков” (Минск, 1968), ”Aecsm. путей из Вильнюса”

(Вильнюс, 1972; на литовском языке), “Пути вели через Белоруссию"
(Минск, 1980; на белорусском языке, в соавторстве), ‘От Немана к

берегам Тихого океана” (Минск, 1985). Много внимания В.П.Грицкевич
уделяет исследованию развития медицины Белоруссии и Аитвы периода

феодализма и капитализма. В этой области основным трудом является

монография "С (paraugu Г ипгюкрата. Из истории белорусской медицины”

(Минск, 1987), которая получила высокую оценку специалистов.

Некоторые исследования В.П.Грицкевич посвящены этнической истории

Белоруссии, краеведению и музеевшению. Следует подчеркнуть, что

В.П.Грицкевич первым в бывшем СССР обратился к серьезным исследова-

ниям по теории и методике источниковедения истории медицины.

Начиная с шестидесятых годов В.П.Грицкевич является участником почти

всех балтийских конференций по истории науки. Он часто приезжает в

Ригу с целью выступления как на историко-медицинских, так и на бело-

русских культурных мероприятиях. Им опубликован ряд статей в сборни-
ке ”Из истории медицины" и других местных изданиях, которые в

основном посвящены научным связям с соседними регионами, а таюке

проблемам источниковедения. Историки медицины Аатвии сердечно

поздравляют коллегу с юбилеем!

К.Аронс, A.Buxcua




