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Программа работы Международной школы  

«Сожжённые деревни: Хатынь и ее сёстры» 
8 октября 2018 г. (понедельник) 

 
7.30 – 9.00     Завтрак  

9.00 – 13.00 Обзорная экскурсия по городу-герою 

Минску 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 

Торжественное открытие  

Международной школы 

«Сожжённые деревни: Хатынь и ее сёстры» 

 
Приветствия 

Академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств 

НАН Беларуси, члена-корреспондента 

Александра Александровича Ковалени 

 

Ректора Государственного академического университета гума-

нитарных наук Дениса Валерьевича Фомина-Нилова 

 

Директора Института истории НАН Беларуси  

Вячеслава Викторовича Даниловича 

 

Директора Фонда «Историческая память»  

Александра Решидеовича Дюкова  

 

Ректора Института подготовки научных кадров НАН Беларуси 

Марата Геннадьевича Жилинского  

 

Директора Государственного мемориального комплекса «Ха-

тынь» Артура Гарриевича Зельского 



 4  

Руководителя Представительства Россотрудничества в Респуб-

лике Беларусь – Российского центра науки и культуры в 

г.Минске Сергея Маратовича Круппо  

 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

доклад Д.В. Фомина-Нилова «Предательство, сотрудничество 

и Сопротивление во Второй мировой войне: на примере 

Скандинавских стран» 

 

доклад А.А. Ковалени «Оккупационная политика нацистских 

властей на территории Беларуси» 

«Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

доклад В.В. Симиндея «Латышские пособники нацистов на 

временно оккупированной территории РСФСР» 

 

семинар В.В. Симиндея «Архивные материалы об организа-

ции и проведении карательных операций с привлечением ла-

тышских коллаборационистов в российских, немецких и лат-

вийских архивах: из опыта архивно-исследовательской рабо-

ты» 

 

 

19.00 – 20.00 Ужин 
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9 октября (вторник) 
 

7.30 – 10.00   Завтрак  

10.00 – 13.00   Лекции 

 

лекция Ф.Л. Синицына «Что такое коллаборационизм? (Исто-

рические и юридические измерения проблемы)» 

семинар Ф.Л. Синицына «Материалы по истории коллабора-

ционизма на оккупированной противником советской терри-

тории в годы Великой Отечественной войны: из опыта иссле-

довательской работы в архивах» 

доклад А.Р. Дюкова «Особенности оккупационного режима 

на территории прибалтийских республик СССР» 

семинар А.Р. Дюкова «Материалы по истории оккупационно-

го режима в центральных российских, прибалтийских и не-

мецких архивах: из опыта архивно-исследовательской рабо-

ты» 

доклад В.Д. Селеменева «Из опыта создания электронной ба-

зы данных «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой 

Отечественной войны» 

обсуждение 

 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 18.00  Трансфер и экскурсия по государственному 

мемориальному комплексу «Хатынь». По 

завершении – возвращение в гостиницу  

19.00   Ужин  
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10 октября (среда) 
 

7.30 – 10.00   Завтрак  

10.00 – 13.00   Лекции 

 

доклад В.И. Кошмана «Лагерь Малый Тростенец 1942–

1944 гг.: взгляд археолога» 

доклад С.Г. Веригина «Особенности оккупационного режима 

ВУВК на территории Карело-Финской ССР» 

семинар С.Г. Веригина «Материалы по истории финского ок-

купационного режима на территории Карело-Финской ССР: 

из опыта исследовательской работы» 

доклад С.Н. Ткаченко «Крым под оккупацией: режим, колла-

борационизм, борьба против партизанского движения» 

семинар С.Н. Ткаченко «Материалы об оккупации Крымского 

полуострова в архивных фондах ГАРК: из опыта архивно-

исследовательской работы» 

доклад А.П. Богдановой «Культура памяти: мемориальный 

комплекс Малый Тростенец 

 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 18.00  Трансфер и экскурсия по Мемориальному 

комплексу «Тростенец». По завершении – 

возвращение в гостиницу 

19.00   Ужин 
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11 октября (четверг) 
 

7.30 – 10.00   Завтрак 

10.00 – 13.00   Лекции  

 

доклад И.Ю. Воронковой «Великая Отечественная: трагедия бе-

лорусских городов» 

доклад А.Г. Зельского «От трагедии до создания мемориала: ма-

лоизвестные страницы истории»  

 

13.00 – 14.00   Обед 

14.00 – 18.00  Трансфер и экскурсия по Белорусскому го-

сударственному музею Великой Отечест-

венной войны (Минск). По завершении – 

возвращение в гостиницу 

19.00    Ужин 
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12 октября (пятница) 
 

7.30 – 10.00  Завтрак  

10.00 – 13.00 Лекции 

 

доклад А.А. Криворота «Карательные экспедиции германских 

оккупантов на территории Беларуси и сожжённые деревни» 

доклад Б.Н. Ковалева «Участие союзников третьего рейха в во-

енных преступлениях на оккупированной территории Северо-

Запада России» 

семинар Б.Н. Ковалева «Материалы об участии коллаборантских 

вооруженных формирований в военных преступлениях на окку-

пированной территории Северо-Запада России: из опыта архив-

но-исследовательской работы» 

 

14.00 – 18.00  Трансфер и экскурсия по военно-

историческому комплексу «Партизанский 

лагерь» (Станьково) и экспозиции боевой 

техники. По завершении – возвращение в 

гостиницу 

 

19.00    Ужин  
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13 октября (суббота) 
 

7.30 – 10.00   Завтрак   

10.00 – 13.00   Лекции  

 

доклад Д.А. Кривошея «Национальные меньшинства Беларуси в 

годы оккупации» 

Закрытие конференции 

 

13.00 – 14.00   Обед   

14.00 – 18.00  Трансфер и экскурсия по Музею народной 

славы Бегомля, Мемориальному комплексу 

«Дальва». 

 

19.00    Ужин 
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14 октября (воскресенье) 
 

7.30 – 10.00   Завтрак   

10.00 – 13.00 Трансфер и экскурсия по Национальному 

историческому музею Республики Беларусь  

13.00 – 14.00   Обед   

14.00 – 18.00  Трансфер и экскурсия по Мемориальному 

комплексу «Курган Славы», Лошицкому 

усадебно-парковому комплексу 

 

19.00    Ужин  
 

 

Отъезд участников летней школы 
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ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 

международной школы молодых историков 

«Сожженные деревни: Хатынь и ее сёстры» 

 

Веригин Сергей Геннадьевич 

Доктор исторических наук, профессор. Директор Институ-

та истории, политических и социальных наук Петрозаводского 

Государственного Университета. Специалист по истории Каре-

лии и Финляндии периода второй мировой войны, советско-

финляндских отношений в 1920-1950-е гг. Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федера-

ции, Заслуженный деятель науки Республики Карелия. 

Воронкова Ирина Юрьевна 

Старший научный сотрудник Института истории Нацио-

нальной академии наук Беларуси. Специалист по истории Бела-

руси в период Второй мировой войны, участие соотечественни-

ков в вооружённых конфликтах 1920-х – 1950-х годов. 

Данилович Вячеслав Викторович 

Кандидат исторических наук, доцент. Директор Института 

истории НАН Беларуси, член Общего собрания НАН Беларуси, 

Бюро научно-методического совета при Министерстве образо-

вания Республики Беларусь, Республиканского научно-

методического совета по вопросам музейного дела при Мини-

стерстве культуры Республики Беларусь. Лауреат государствен-

ных и международных наград и дипломов 

Дюков Александр Решидеович 

Российский историк и публицист, директор фонда «Исто-

рическая память», научный сотрудник Института российской 

истории РАН. Автор ряда документальных публикаций и иссле-

дований по особенностям оккупационной политики в различных 

регионах СССР в годы Великой Отечественной войны. 
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Жилинский Марат Геннадьевич 

Кандидат исторических наук, доцент. Ректор Института 

подготовки научных кадров Национальной академии наук Бела-

руси. Сфера научных интересов: история Беларуси в годы Вто-

рой мировой и Великой Отечественной войн. Стипендиат Пре-

зидента Республики Беларусь. Награждён Грамотой Министер-

ства образования Республики Беларусь. За значительный вклад в 

героико-патриотическое воспитание граждан Республики Бела-

русь, увековечивание памяти павших награждён юбилейной ме-

далью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Ковалев Борис Николаевич 

Доктор исторических наук, профессор. профессор, веду-

щий научный сотрудник Санкт-Петербургского института исто-

рии Российской академии наук. Один из крупнейших россий-

ских специалистов по проблеме коллаборационизма в годы Вто-

рой мировой войны. Почетный работник профессионального об-

разования Российской Федерации. 

Коваленя Александр Александрович 

Доктор исторических наук, профессор. Член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси. Акаде-

мик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Нацио-

нальной академии наук Беларуси. Лауреат государственных и 

международных наград и дипломов. Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь. Награжден медалью Франциска Скорины, 

золотой медалью НАН Беларуси «За большой вклад в развитие 

науки», другими медалями. Основными направлениями научной 

деятельности являются исследования истории Второй мировой и 

Великой Отечественной войн, партизанского движения и под-

польной борьбы. 

Кошман Вадим Иванович 

Кандидат исторических наук, доцент. Заведующий отделом 

археологии средних веков и нового времени. Сфера научных ин-



 13  

тересов: изучение мест сражений, проведение спасательных и 

охранных археологических исследований в местах земляных и 

строительных работ. 

Криворот Алексей Алексеевич 

Кандидат исторических наук, доцент. Ведущий научный 

сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории 

Национальной академии наук Беларуси. Специалист по истории 

партизанского движения в 1941–1944 гг., истории Вооружённых 

сил Республики Беларусь. 

 

Кривошей Дмитрий Антонович 

Кандидат исторических наук, доцент. Старший научный 

сотрудник центра всеобщей истории и международных отноше-

ний Института истории Национальной академии наук Беларуси. 

Специалист по истории национальных общностей Беларуси, ис-

тории культурных связей Беларуси. 

Селеменев Вячеслав Дмитриевич 

Кандидат исторических наук, лауреат Государственной 

премии Республики Беларусь, главный архивист Национального 

архива Республики Беларусь. Соавтор электронной базы данных 

«Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечествен-

ной войны». 

Синицын Федор Леонидович 

Доктор исторических наук. Специалист по вопросам меж-

национальных отношений и государственного строительства 

СССР в 1920 – 1930-е гг. Специалист по этно-религиозному фак-

тору коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны. 

Симиндей Владимир Владимирович 

Руководитель исследовательских программ Фонда «Исто-

рическая память», главный редактор «Журнала российских и 

восточноевропейских исторических исследований». Специалист 
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по истории государств Прибалтийского региона. Автор исследо-

ваний по вопросам коллаборационизма и исторической политике 

в Латвии. 

Ткаченко Сергей Николаевич 

Майор запаса, кандидат исторических наук, специалист по 

военной истории Крыма. Член-корреспондент Академии военно-

исторических наук Российской Федерации. Автор трех моногра-

фий по истории авиации и партизанского движения, нескольких 

учебно-методических пособий, одного научно-популярного пу-

теводителя, более 80 научных статей и докладов. 

 

 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич 

Кандидат исторических наук, доцент. Специалист по со-

циально-политической истории XX века и международным от-

ношениям, современной истории Скандинавских стран. Ректор 

Государственного Академического Университета Гуманитарных 

Наук. 
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Информация о проекте «Хатынь и ее сестры» 

 
Одной из самых радикальных форм террора немецко-фашистских 

оккупантов на территории Советского Союза были карательные акции 

против сельского населения, поддерживающего или заподозренного в 

поддержке партизан. По завершении Великой Отечественной войны 

некоторые адвокаты нацизма заявили, что карательные акции носили 

исключительно контрпартизанский характер, и партизанская «война 

не по правилам» потребовала «симметричный ответ». Однако сегодня, 

когда известны многие аспекты «генерального плана “Ост”», можно 

однозначно утверждать, что преступная практика уничтожения насе-

ленных пунктов была заложена в руководящих документах высшего и 

оперативного командования как Ваффен-СС, так и вермахта. Оба этих 

инструмента нацистской диктатуры применялись для установления 

террористического оккупационного режима. И не только на террито-

рии Советского Союза. «Побратимами» Хатыни и Хацуни стали фран-

цузский Орадур и чешская Лидице.  

Для изучения и мемориализации нацистской истребительной по-

литики в городе-герое Минске (Республика Беларусь) с 7 по 14 октяб-

ря 2018 г. проводится международная школа молодых историков «Со-

жжённые деревни: Хатынь и ее сестры». Для участия в нем привлека-

ется студенческая молодежь различных субъектов РФ, которая про-

слушает лекции, мастер-классы и семинары ведущих российских и 

белорусских исследователей.  

Основными организаторами и исполнителями проекта «Хатынь и 

ее сестры», реализуемого при финансовой поддержке Росмолодежи, 

являются Государственный Академический Университет Гуманитар-

ных Наук (ГАУГН), Фонд содействия актуальным историческим ис-

следованиям «Историческая память» (Фонд «Историческая память») и 

Институт истории Национальной Академии наук Беларуси (ИИ 

НАНБ). ГАУГН является базовой площадкой для многих молодежных 

проектов российского студенчества. Фонд «Историческая память» ве-

дет активную исследовательскую и публикаторскую деятельность по 

различным аспектам истории Первой и Второй мировых войн и пред-

военного периода на территории России, Прибалтики, Беларуси и Ук-

раины. Институт истории Национальной академии наук Беларуси яв-

ляется крупнейшим научно-исследовательским центром Республики 

Беларусь, который активно взаимодействует с российскими исследо-

вателями и организациями.  
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У организаторов проекта имеется научный задел по теме нацист-

ских карательных акций. В 2012-2013 гг. ведущими архивными учре-

ждениями Республики Беларусь при поддержке Фонда «Историческая 

память» была создана электронная база данных «Белорусские деревни, 

сожженные в годы Великой Отечественной войны». В 2013 г. при 

поддержке Фонда «Историческая память» коллектив исследователей 

Украинского института национальной памяти подготовил аннотиро-

ванный указатель «Сожженные села. Украина под нацистской оккупа-

цией, 1941-1944 годы». В 2017 г. Российско-белорусской ассоциацией 

историков «Союзная инициатива памяти и согласия» при финансовой 

поддержке Фонда «Историческая память» был издан двухтомный 

сборник документов «Сожженные деревни России и Беларуси», осно-

ванный на материалах Национального архива Республики Беларусь. 

Международная школа молодых историков «Сожжённые деревни: 

Хатынь и ее сестры» является первым этапом на пути формирования и 

создания открытой электронной базы данных по населенным пунктам 

СССР, уничтоженным в ходе карательных операций немецко-

фашистскими захватчиками и их пособниками на территории СССР. 

Проект «Хатынь и ее сёстры» будет реализовываться в 2018 – 2020 гг. 

В ходе его первого этапа (осень 2018 г.) состоится школа молодых ис-

ториков, перед которыми выступят ведущие исследователи по теме 

немецко-фашистской оккупационной политики из Российской Феде-

рации и Республики Беларусь. Они расскажут студентам и аспирантам 

российских ВУЗов о главных направлениях политики оккупантов, 

коллаборационизме и антипартизанских акциях захватчиков, а также 

ознакомят с основными видами исторических источников по теме, 

доступных в российских архивах, и продемонстрируют приемы рабо-

ты с ними.  

Второй этап реализации проекта «Хатынь и ее сёстры» (осень 

2019 г.) – конкурс лучших молодёжных исследований. К рассмотре-

нию будут приниматься работы, выполненные обучающимися в рос-

сийских, белорусских и украинских высших учебных заведениях по 

отдельным карательным операциям немецко-фашистских оккупаци-

онных властей на территории СССР. Каждая такая работа должна 

включать в себя эссе (историографический и источниковедческий ана-

лиз, сведения об исторической памяти о данной карательной операции 

в послевоенные годы) и соответствующую документальную подборку. 

По итогам конкурсного отбора победители получат призы и возмож-

ность публикации в тематическом выпуске электронного научно-



 17  

образовательного журнала «История» ГАУГН (входит в международ-

ную библиографическую базу «Web of Science»). Все участники кон-

курса получат возможность опубликовать свой эссе в «Журнале рос-

сийских и восточноевропейских исторических исследований» Фонда 

«Историческая память» (входит в российскую библиографическую 

базу РИНЦ). 

В ходе третьего этапа проекта «Хатынь и ее сёстры» (осень 2020 

г.) планируется создать единую базу данных на основе материалов, 

собранных в ходе реализации предыдущих этапов проекта.  

Приглашаем Вас, дорогие друзья, к совместной работе. Сохранить 

память о невинных жертвах немецко-фашистских оккупантов – наш 

общий долг. 

 
Руководитель проекта «Хатынь и её сёстры», 

кандидат исторических наук, доцент ГАУГН Д.В. Суржик 
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РАБОЧАЯ ГРУППА 
 

 Соловьянов Андрей Петрович – ученый секретарь, кан-

дидат исторических наук (+375 44 735 38 39, +375 17 284 25 40); 

Шевко Фёдор Алексеевич – заместитель директора по 

общим вопросам (моб. +375 44 784 07 64, +37517 284 07 64); 

Кенько Павел Михайлович – научный сотрудник (+375 

29 765 17 04); 

 Кривошей Дмитрий Антонович – старший научный со-

трудник, кандидат исторических наук (+37 29 637 12 89); 

Гончаренко Кирилл Дмитриевич – лаборант І катего-

рии (+375 29 8554532); 

 Башко Александр Юрьевич – научный сотрудник (+375 

29 159 39 55); 

 Былинно Андрей Геннадьевич – лаборант І категории 

(+375 29 135 92 96) 

 

 

 

Приемная Института истории НАН Беларуси тел. 284 18 70 
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КАРТА ПРОЕЗДА  

К ГОСТИНИЦЕ «ЮБИЛЕЙНАЯ 
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