
Иван Платонович Крень родился 30 ноября 1936 года в деревне Кузевичи 

Барановичского района Брестской области. В детстве на него большое влияние оказали 

бабушки – Мария (по линии отца) своей добротой и справедливостью; Людмила (по 

линии матери) привила любовь к книге и конечно родители: отец – Платон Андреевич – 

склонность к поэзии, мать – Пелагея Петровна – тяготение к общественной работе. Рано 

оставшись без родителей, юноша стремился получить высшее образование и в 1954 году 

поступил на историко-филологический факультет Гродненского государственного 

педагогического института имени Я.Купалы. 

Свою трудовую деятельность Иван Платонович начал в 1959 году директором 

Проважской семилетней школы, а затем руководил Полецкишской средней школой и 

Вороновской школой-интернатом. Одновременно учился в заочной аспирантуре при 

Белгосуниверситете имени В.И.Ленина (кандидатскую диссертацию защитил в 1981 

году). 

После окончания аспирантуры в 1967 году пришѐл работать старшим 

преподавателем кафедры истории СССР и БССР Гродненского государственного 

педагогического института имени Я.Купалы. Природный талант, высокие 

организаторские и педагогические способности характеризовали его как преподавателя. 

Молодого и энергичного историка не раз приглашали или выдвигали на партийные 

должности. С 1972 по 1976 год совмещал преподавательскую деятельность с работой 

секретаря партийного комитета университета. В 1988-1990-х годах И.П.Крень работал 

заместителем заведующего Дома  политпросвещения, ректором университета марксизма-

ленинизма Гродненского обкома КПБ. 

В августе 1990 года Крень И.П. вернулся на работу в университет и в том же году 

был избран на должность заведующего кафедрой истории Беларуси, а с 1995 по 2001 год 

совмещал работу заведующего кафедрой и должность декана факультета истории и 

культуры. В 1991 году Крень И.П. получил учѐное звание профессора. По материалам 

научных исследований была издана монография и более 320 публикаций, связанных с 

экономикой и культурой Беларуси, историей общественных движений, политических 

партий и организаций. Им, а также с его участием, под руководством и редакцией 

разработано и опубликовано более 12 научно-методических и учебных пособий. 

Педагогический талант, внимание в отношении со студентами, магистрантами и 

аспирантами, глубокое знание предмета своей науки позволили Креню И.П. стать одним 

из лидеров университета в подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Под его научным руководством защищено 7 магистерских и 12 

кандидатских диссертаций. 

Учѐного отличало активное участие в общественной жизни не только 

Гродненского государственного университета, но и всего Гродненского региона. 

Благодаря неисчерпаемой энергии Ивана Платоновича в Гродно практически 

переместился центр краеведческих исследований: организованы и проведены более 15 

региональных историко-краеведческих, ряд международных и республиканских научных 

конференций, по итогам которых были изданы отдельные сборники материалов. При его 

непосредственном участии были написаны и изданы историко-экономические очерки о 

городах Гродно, Щучин, Ивье, энциклопедический справочник «Гродно», историко-

документальные хроники «Память» по городу Гродно, Берестовицкому, Щучинскому, 

Ивьевскому и Вороновскому районам.    

Жизненным кредо Креня И.П. было: принимать жизнь такой, как она 

складывается, но стремиться сделать еѐ лучше; быть преданным профессии, 

целенаправленным, трудолюбивым, совестливым и добропорядочным. 

 

 

 

 



Крень И.П. участник II Всебелорусского народного собрания 18 мая 2001 года. 

В 1972 году за значительный вклад в развитие исторической науки и подготовку 

педагогических и научно-педагогических кадров награждѐн нагрудным знаком 

«Отличник народного образования БССР». 

18 июля 2000 года Указом Президента Республики Беларусь присвоено почѐтное 

звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь». 

31 августа 2004 года решением Совета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы присвоено звание «Почѐтный профессор 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы».   


