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ОРГКОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Беларусь в годы Первой мировой войны. Сморгонщина: 
трагедия, героизм, память»

М. В. Мясникович - Председатель Президиума НАН Бела
руси, доктор экономических наук, профессор - сопредседатель 
оргкомитета;

М. М. Бирюкова - заместитель председателя Гродненс
кого областного исполнительного комитета сопредседатель 
оргкомитета;

. А. А. Коваленя - директор ГНУ «Институт истории НАН Бе
ларуси», доктор исторических наук, профессор - заместитель 
председателя оргкомитета;

М. Б. Гой - председатель Сморгонского районного исполни
тельного комитета - заместитель председателя оргкомитета;

B. В. Данилович - заместитель директора ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси» по научной работе, кандидат истори
ческих наук - член оргкомитета;

C. А. Шмыга - заместитель председателя Сморгонского 
районного исполнительного комитета - член оргкомитета;

A. М. Литвин заведующий отделом военной истории и меж
государственных отношений ГНУ «Институт истории НАН Бела
руси», доктор исторических наук, профессор - член оргкомитета;

B. И. Адаяушко директор Департамента по архивам и де
лопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук - член оргкомитета;

М. Г. Жилинский - ученый секретарь ГНУ «Институт исто
рии НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент - член 
оргкомитета;



Т М. Ражева - начальник отдела культуры Сморгонского 
райисполкома - член оргкомитета;

М. Л. Мойсевич - директор УК «Сморгонский историко
краеведческий музей» член оргкомитета;

К. И. Козак - директор Исторической мастерской при Мин
ском международном образовательном центре, кандидат истори
ческих наук, доцент - член оргкомитета.
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План проведения
Международной научно-теоретической конференции 

«Беларусь в годы Первой мировой войны. Сморгонщина: 
трагедия, героизм, память»

18 мая 2007 г.

9.00 Встреча участников конференции на границе
Сморгонского района.

9.15. - 9.45. Посещение Кревского замка.

9.45.-10.15. Экскурсия «Крево-Сморгонь» с показом остатков 
храма в д. Новоспасск и линии оборонительных 
сооружений времен Первой мировой войны в 
д. Холоки.

10.15. -11.00. Встреча участников конференции в Сморгонском
районном исполнительном комитете. Завтрак.

11.00. - 14.00. Пленарное заседание.

14.00.- 14.40. Обед.

14.40. - 15.10. Заселение в гостиницу.

15.10. - 16.00. Презентация выставок и эскизного проекта.

16.00. - 17.00. Возложение цветов к мемориальному знаку 
«Примирение» в д. Белая.

17.00.-/9.00. Экскурсия «Сморгонь - Вишнево» с 
показом «Золотой горки» на окраине 
г. Сморгонь и немецких оборонительных 
сооружений в д. Дубатовка.

19.00. - 21.00. Ужин, концертная программа.

4



19 мая 2007 г.

9.00 Завтрак.

10.00. - 13.00. Работа секций.
Секция№1. «Глобальныйгеополитическийконфликт 
1914 - 1918 гг.: вопросы военной истории». Место 
проведения - зал заседаний райисполкома.
Секция № 2. «Война и общество»: политические, 
социально-экономические, культурные,
национальные и гуманитарные аспекты военного 
противостояния». Место проведения - историко
краеведческий музей.
Секция № 3. «Историческая память о Первой 
мировой войне: вопросы мемориализации и 
музеефикации военных событий 1914-1918 гг.». 
Место проведения - средняя школа №6.

13.00-14.00 Подведение итогов конференции. Место проведения 
- зал заседаний райисполкома.

14.00. Обед, Отъезд участников конференции.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открытие конференции: Коваленя Александр Александрович - 
директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».

Приветствия участникам конференции:
Мясникович Михаил Владимирович - Председатель Президиума 

НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор.
Бирюкова Мария Михайловна - заместитель председателя 

Гродненского областного исполнительного комитета.
Гой Мечислав Брониславович - председатель Сморгонского 

районного исполнительного комитета
Голубева Татьяна Петровна - заместитель председателя 

Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле 
и приватизации Палаты Представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь.

Кочанович Людмила Константиновна - заместитель главы 
представительства Народного союза Германии по уходу за военными 
захоронениями в Республике Беларусь.

Опиок Николай Афанасьевич - заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь.

Приветственные выступления представителей посольств 
России, Украины, Литвы, Германии, Польши.

ВЫСТУПЛЕНИЯ С НАУЧНЫМИ ДОКЛАДАМИ НА 
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

(регламент - 20 минут)

Литвин Алексей Михайлович - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом военной истории и межгосударственных 
отношений ГНУ' «Институт истории НАН Беларуси» (Минск). Тема 
доклада: «Первая мировая война в исторической памяти белорусского 
народа».

Адамушко Владимир Иванович - директор Департамента по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции (Минск). Тема 
доклада: «Документы Национального архивного фонда Беларуси о 
Первой мировой войне».

Лигута Владимир Николаевич - руководитель «Военно-исторического 
центра» (Сморгонь). Тема доклада: «810-дневное противостояние у Сморгони 
в 1915-1917 годах».

в



Карпеев Игорь Васильевич - кандидат исторических наук, главный 
специалист Российского государственного военно-исторического 
архива (Москва). Тема доклада: «Квопросу о роли 2-й армии Западного 
фронта в летнем наступлении 1916 г. русских войск».

Донник Александр Николаевич - кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украинской Академии 
Наук (Киев). Тема доклада: «Общественная благотворительность в 
Украине в годы Первой мировой войны».

Шумский Виктор Викторович - полковник, начальник Управления 
Вооруженных Сил Республики Беларусь по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн (Минск). Тема доклада: «Воинские 
захоронения времен Первой мировой войны: из практики деятельности 
52-го батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Новиков Сергей Евгеньевич - кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории и бслорусовсдения Минского 
государственного лингвистического университета (Минск). Тема 
доклада: «Беларусь в период Первой мировой войны в современной 
германской историографий».



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ 
(регламент - 10 минут)

СЕКЦИЯ №1
Глобальный геополитический конфликт 1914 - 1918 гг.: 

вопросы военной истории
(зал заседаний райисполкома)

Сопредседатели секции:
Пивоварчик Сергей Аркадьевич - кандидат исторических наук, 

доцент кафедры археологии и этнологии Гродненского госунивсрситета 
имени Я. Купалы;

Третьяк Сергей Александрович - кандидат исторических 
наук, младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси».

Секретарь секции - Родионова Ольга Александровна - аспирант 
Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы.

Пивоварчик Сергей Аркадьевич - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры археологии и этнологии Гродненского госуниверситета 
имениЯ. Купалы (Гродно). Тема доклада: «Крепостное строительство 
в Беларуси накануне Первой мировой войны».

Лозинский Андрей Федорович - кандидат исторических наук, 
Львовский национальный университет имени И. Франко; Мороховский 
Владимир Павлович - кандидат исторических наук, профессор 
Львовского филиала Киевского национального университета культуры 
и искусств (Львов). Тема доклада: «Военные действия на западе 
Украины в годы Первой мировой войны».

Суряев Валерий Николаевич - кандидат исторических наук, 
сотрудник Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(Минск). Тема доклада «Корпус офицеров русской армии в годы Первой 
мировой войны».

Кикнадзе Владимир Георгиевич - кандидат исторических наук, 
старший редактор «Военно-исторического журнала» (Москва). Тема 
доклада: «Радиоразведка в Первой мировой войне».

Аверченко Сергей Викторович - кандидат исторических наук, 
заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала» 
(Москва). Тема доклада: «Российские военные авиаторы периода 
Первой мировой войны уроженцы Беларуси».



Дьяков Дмитрий Александрович - майор, преподаватель военной 
кафедры Минского государственного авиационного колледжа (Минск). 
Тема доклада: «Авиация Западного фронта в первой мировой войне».

Ахмедов Абухи Ахмед Оглу - кандидат исторических наук, 
заведующий отделом геральдики Музея истории Азербайджана 
Национальной академии наук Азербайджана (Баку). Тема доклада: 
«Униформа авиатора Первой мировой войны в музейной экспозиции 
Музея истории Национальной академии наук Азербайджана (на 
примере униформы поручика Ф. Гаибова) ».

Лигута Виктор Владимирович - ученик гимназии № 4 (Сморгонь). 
Тема доклада: «Подвиг экипажа самолета «Илья Муромец» №1612 
25 сентября 1916 года у Крево».

Порошин Алексей Алексеевич - кандидат исторических наук, 
профессор Военного института повышения квалификации специалистов 
мобилизационных органов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
полковник запаса (Саратов). Тема доклада: «Проблемы прорыва в 
позиционной борьбе на Западном (российском) фронте в годы Первой 
мировой войны. (Записка командира 5-го корпуса П. С. Балуева)».

Смольянинов Михаил Митрофанович - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(Минск). Тема доклада: «Нарочанская операция российской армии в 
1916 г.».

Кобрин Михаил Владимирович - преподаватель Барановичского 
госуниверситета (Барановичи). Тема доклада: «Барановичская операция 
российской армии 1916 г.».

Заворошкин Владимир Григорьевич, краевед (Минск). Тема 
доклада: «Партизанские действия российской армии в тылу германских 
и австро-венгерских войск в годы Первой мировой войны».

Бумай Алексей Михайлович - заведующий Сморгонской районной 
детской библиотекой, краевед. Тема доклада: «Сморгонщина в годы 
Первой мировой войны: по материалам периодической печати».

Савицкий Павел Болеславович - студент 5 курса исторического 
факультета Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка (Минск). Тема доклада: «Железная 
дорога на Сморгонщине накануне и в годы Первой мировой войны».

Рогач АнатолийВалентинович-краевед (Мядель). Тема выступления: 
«Вилейгцина в годы Первой мировой войны».

Каркотко Андрей Юрьевич - археолог 2-й рекогносцировочной 
поисковой группы 52-го отдельного специализированного батальона 
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(Вилейка). Тема доклада: «Бой за Вилейку - славная страница истории 
Первой мировой войны на территории Беларуси».

Третьяк Сергей Александрович - кандидат исторических наук, 
младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 
(Минск). Тема доклада: «Солы, ноябрь 1917 г.: заключение перемирия 
на Западном фронте».

Родионова Ольга Александровна - аспирант Гродненского 
госуниверситета имени Я. Купалы (Гродно). Тема доклада: 
«Православное духовенство Гродненской епархии в действующей армии 
(1914-1917 гг.)».

Дискуссия.
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СЕКЦИЯ № 2
«Война и общество»: политические, социально-экономические, 

культурные, национальные и гуманитарные 
аспекты военного противостояния 
(историко-краеведческий музей)

Сопредседатели секции:
Иоффе Эмануил Григорьевич - доктор исторических наук, 

профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка;

Хомич Сергей Николаевич - кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».

Секретарь секции - Мазец Валентин Генрихович - кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси».

Бобков Анатолий Михайлович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории Гомельского госуниверситета имени 
Ф. Скорины (Гомель). Тема доклада: «Беларусь в польской политике 
Германии (1915-1917 гг.) ».

Янишин Богдан Михайлович - кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украинской академии 
наук (Киев). Тема доклада: «Украина в период Первой мировой войны: 
историографический анализ».

Гронский Александр Дмитриевич - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского госуниверситета информатики и 
радиоэлектроники (Минск). Тема доклада: «Политическая полиция 
Российской империи в годы Первой мировой войны».

Рудович Станислав Степанович - кандидат исторических наук 
(Минск). Тема доклада: «Война, политика, повседневность глазами 
художника-краевца. (Дневник Фердинанда Рушчица как источник по 
истории Первой мировой войны)».

О. Александр Яцкевич - настоятель прихода храма 
Великомученика и целителя Пантелеймона Минской епархии 
Белорусской Православной Церкви (Минск). Тема доклада: «Военное 
духовенство и приходская жизнь в прифронтовой полосе Беларуси во 
время Первой мировой войны».

Ляховский Владимир Викторович - научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси» (Минск). Тема доклада: «Положение 
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русскоязычных учебных заведений в Беларуси в годы Первой мировой 
войны (1914-1918 гг.)»

Мазец Валентин Генрихович - кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (Минск). 
Тема доклада: «Вопрос о беженцах и попытки его решения в 1918 г.».

Митун Дмитрий Адамович - кандидат исторических наук, доцент 
Республиканского института высшей школы (Минск). Тема доклада: 
«Территория Беларуси в составе Обер Ост».

Чернякевич Андрей Николаевич - кандидат исторических 
наук, доцент Гродненского государственного областного института 
повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов в сфере образования (Гродно). Тема доклада: «Гродно в 
годы первой мировой войны».

Хомич Сергей Николаевич - кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (Минск). 
Тема доклада: «Белорусское национальное движение в зоне германской 
оккупации в годы Первой мировой войны (1915-1917)».

Вирская Валентина Петровна - кандидат исторических наук, 
доцент Международного гуманитарно-экономического института 
(Минск). Тема доклада: «Интеллигенция Беларуси в годы Первой 
мировой войны: историография проблемы».

Вашкевич Андрей Фридрихович -младший научный сотрудник УК 
«Гродненский государственный областной историко-археологический 
музей» (Гродно). Тема доклада: «Первая мировая война в судьбе ксендза 
Адама Станкевича».

Иоффе Эмануил Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка (Минск). Тема доклада: «Белорусские 
евреи в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.)».

Белеускене Роза Моисеевна - главный хранитель фондов 
Еврейского государственного музея имени Виленского Гаона 
(Вильнюс). Тема доклада: «Комитет «Екопо» и его деятельность в 
Сморгони в 1919-1930-х годах».

Афанасьева Татьяна Юрьевна - директор Национального 
исторического архива Беларуси в Гродно (Гродно). Тема доклада: 
«Документы Национального исторического архива Беларуси в Гродно 
об еврейских беженцах времен Первой мировой войны».

Дискуссия.
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СЕКЦИЯ № 3
Историческая память о Первой мировой войне: вопросы 

мемориализации и музеефикации военных событий 1914—1918 гг. 
(средняя школа №6)

Сопредседатели секции:
Сосно Владимир Аркадьевич - кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского госуниверситета;
Маркова Надежда Емельяновна - главный хранитель фондов УК 

«Сморгонский историко-краеведческий музей».
Секретарь: Езерская Элеонора Марьяновна - главный специалист 

управления образования Сморгонского райисполкома.

Сосно Владимир Аркадьевич - кандидат исторических наук, доцент 
Белорусского госуниверситета (Минск). Тема доклада: «Сморгонщина: 
неизвестные страницы истории края».

Коваленя Александр Александрович - доктор исторических 
наук, профессор, директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 
(Минск). Тема доклада: «Оборонительные сооружения на территории 
Беларуси: история, реставрация, мемориализация».

Шарков Анатолий Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор, начальник кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии МВД Республики Беларусь (Минск). Тема доклада: 
«Проблемы сохранения и ухода за воинскими захоронениями периода 
Первой мировой войны на территории Беларуси».

Коптюг Анатолий Иванович архитектор, краевед (Вилейка). 
Тема доклада: «Храм-памятник памяти русских воинов, павших в 
настоящую отечественную войну 1914-1917гг.».

Богданов Владимир Анатольевич - журналист, директор 
рекламного агентства «Гольфстрим» (Минск). Тема доклада: «Воинские 
захоронения времен Первой мировой войны на территории Беларуси: 
современное состояние».

Фервай Ариан - служащий органов местного управления общины 
г. Амстердама, Пронк Арнольд, студент Ниймегенского университета 
(Нидерланды). Тема выступления: «Германские и австро-венгерские 
библиографические и архивные источники по истории Первой мировой 
войны и их практическое использование в военной археологии».

Цитович Борис Борисович - член Союза художников Беларуси, 
научный сотрудник Вилейского краеведческого музея (д. Забродье 
Виленского района). Тема доклада: «Музеефикация следов Первой 
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мировой войны и обращение к утраченной традиции поминовения 
памяти погибших воинов».

Журавков Михаил Александрович - старший преподаватель 
Гродненского государственного областного института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов в сфере образования (Гродно). Тема доклада: 
«Увековечение памяти защитников Отечества времен Первой 
мировой войны».

Кушнер Василий Федорович - кандидат исторических наук, 
доцент, главный редактор «Беларускага гістарычнагачасопіса» (Минск). 
Тема доклада: «Отражение проблем военной истории на страницах 
«Беларускага гістарычнага часопіса».

Калесинский Валерий Францевич - преподаватель Белорусского 
государственного университета культуры и искусств (Минск). Тема 
доклада: «Проекты по мемориализации событий Первой мировой 
войны. (Результаты творческого конкурса по увековечению воинов, 
павших в годы Первой мировой войны)».

Козак Кузьма Иванович - кандидат исторических наук, доцент 
Белорусского государственного университета, директор Исторической 
мастерской в г. Минске (Минск). Тема доклада: «Культура памяти в 
Беларуси о Первой и Второй мировых войнах».

Кондрашова Оксана Владимировна - заведующая отделом 
использования и публикации документов Зонального государственного 
архива г. Молодечно (Молодечно). Темп: доклада «События Первой 
мировой войны в фондах Зонального государственного архива 
г. Молодечно».

Маркова Надежда Емельяновна - главный хранитель фондов 
Сморгонского историко-краеведческого музея (Сморгонь). 
доклада: «Реликвии свидетельствуют» (коллекция предметов 
времен Первой мировой войны в фондах Сморгонского историко
краеведческого музея».

Каминский Александр Николаевич - учитель Кревской средней 
школы (д. Крево Сморгонского района), краевед. Телк? доклада: «Крево 
на снимках времен Первой мировой войны».

Малышев Геннадий Николаевич - офицер запаса Вооруженных 
сил СССР, краевед (Сморгонь). Тема доклада: «Мядельщина: история и 
память Первой мировой войны».

Прихач Владимир Владимирович - краевед (Сморгонь). Тема 
доклада: «Эпиграфические памятники Первой мировой войны на 
территории Сморгонщины».
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Содаль Владимир Ильич - литературовед, краевед (Минск). 
Тема доклада: «Деревня Кушляны в годы Первой мировой войны 
(1914-1917 гг.)».

Мальшевский Егор Иванович - студент 5-го курса исторического 
факультета Белорусского государственного университета (Минск). 
Тема доклада: «Захоронения российских солдат времен Первой мировой 
войны на Сморгонщине».

Гурина Ирина Юрьевна - ученица 10 класса Сольской средней 
школы. Тема доклада: «Эхо далекой войны» (Солъское перемирие 
1917 г.)».

Усов Андрей Владимирович - ученик гимназии № 4 (Сморгонь). 
Тема доклада: «Истории одного креста (поиски исследование братской 
могилы трех русских солдат под Кревом».

Дискуссия.

*
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Конференция проводится в рамках выполнения Государственной 
комплексной программы научных исследований на 2006-2010 гг. 
«История белорусской нации, государственности и культуры» (научный 
руководитель программы - доктор исторических наук, профессор 
А. А. Коваленя). Задание «07» - «Беларусь в войнах и военных 
конфликтах XX века» (научные руководители - доктор исторических 
наук, профессор А. М. Литвин, кандидат исторических наук, доцент
С. Е. Новиков).
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