
 

  

 

Приглашают принять участие в научно-практической конференции 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛИДЧИНЫ», 
ПРИУРОЧЕННОЙ К 430-ЛЕТИЮ ПОЛУЧЕНИЯ Г. ЛИДА МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА 

 

     Проблемное поле конференции: 

 Лидчина в свете археологических источников; 

 Лида и Лидский повет в составе Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой; 

 Лидчина в конце XVIII–начале ХХ вв.; 

 Лидчина в межвоенный период 1921–1939 гг.; 

 Лида и Лидский район в период Второй мировой войны и послевоенного 

восстановления; 

 Лида во второй половине ХХ–начале ХХІ вв.; 

 Историография и источниковедение истории Лидчины; 

 Материальная и духовная культура региона;  

 Выдающиеся уроженцы Лидчины.  

 
Время проведения конференции: 18 сентября 2020 г. 

Планируемое место проведения конференции: г. Лида Гродненской области, Лидский 

историко-художественный музей. 

Заявки на участие в конференции в форматах .doc, .docx принимаются до 25 августа 2020 г. 

по электронной почте: arhivnan@gmail.com. В заявке сообщается имя; отчество; фамилия 

докладчика; его учёная степень и звание (при наличии); название доклада; название учреждения, 

которое представляет докладчик; контактный телефон; е-mail; форма участия (очная/заочная). 

Оргкомитет отвечает на присланное письмо коротким сообщением о получении. Если ответа нет 

на протяжении трёх дней – свяжитесь, пожалуйста, с организаторами конференции по телефону. 

Оргкомитет оставляет за собой права отбора докладов для выступления и публикации. 

Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 5 сентября 2020 г. 

Материалы конференции планируется опубликовать. Тексты докладов в форматах .doc, 

.docx принимаются по электронной почте arhivnan@gmail.com до 18 октября 2020 г. 

Требования к текстам: объём не более 20 000 тысяч знаков, ссылки оформляются в 

соответствии с требованиями ВАК в квадратных скобках, например: [1, c. 392]. Список 

использованных источников оформляется в алфавитном порядке после основного текста. 

Образцы оформления: https://vak.gov.by/be/bibliographicDescription 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.  

Контакты: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. 

Тел. +375 44 541 549 1 (Сытько Кирилл Валерьевич). 

Дорога за счёт командирующей стороны. Рассматривается возможность бесплатного 

трансфера Минск-Лида-Минск. Питание и проживание за счёт командирующей стороны. 

          Оргкомитет конференции 
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