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ОРГКОМИТЕТ 
Международной научно-практической конференцин 

«Археологическая наука: состояние, методология, перспективы 
(к 100-летию открытия Минского церковно-археологического музея)»

Коваленя Александр Александрович - директор ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор 
(председатель оргкомитета);

Данилович Вячеслав Викторович — заместитель директора по научной 
работе ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат исторических наук, доцент (заместитель председателя оргкомитета);

Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент (член оргкомитета);

Левко Ольга Николаевна — заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси», доктор исторических наук (член оргкомитета);

Езепенко Игорь Николаевич - заведующий сектором научных 
археологических фондов ГНУ «Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат исторических наук (член оргкомитета).

Информационные партнеры конференции

«Беларуси гістарычны часопіс»
Научная информационно-аналитическая газета НАН Беларуси «Веды» 
Белгостелерадио



Порядок работы конференции

27 ноября

9:00-10:00
10:00-11:40
11:40-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-17:00
17:00-18:00

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание
Перерыв
Работа по секциям. Дневное заседание
Обед
Работа по секциям. Вечернее заседание
Посещение Археологической научно-музейной экспозиции
Института истории НАН Беларуси

18:30 Ужин

28 ноября

9:00-12:00
12:00-12:15
12:15-14:00

Работа по секциям. Утреннее заседание
Перерыв
Посещение Белорусского государственного музея народной 
архитектуры и быта в д. Озерцо Минского района

14:00- 15:00
15:00-16:30
16:30-17:30

Обед
Работа по секциям. Вечернее заседание
Закрытие конференции

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
доклады на пленарном заседании - до 20 минут; 
выступление на секциях - до 15 минут;
ответы на вопросы - до 5 минут.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:
белорусский, русский, английский.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

Открытие конференции

Вступительное слово 
директора ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 

доктора исторических наук, профессора 
Ковалеии Александра Александровича

Приветственное слово 
заведующего кафедрой истории Беларуси и музееведения 
Белорусского государственного университета культуры 

и искусств, доктора культурологии, профессора 
Смолика Александра Ивановича

Выступления с докладами х

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в развитии
фундаментальной науки, образования, музейного дела и сферы туризма»

Ульянов Олег Германович - заведующий сектором церковной 
археологии Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Прп. 
Андрея Рублева (Россия, Москва)

Тема доклада: «Церковно-археологические собрания в России и за 
рубежом: опыт сравнительно-исторического изучения»

Марзалюк Игорь Александрович - заведующий кафедрой археологии и 
специальных исторических дисциплин У О «Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова», доктор исторических наук, доцент (Беларусь, 
Могилев)

Тема доклада: «Хрысціянізацьія Магілёва і яго ваколіц (паводле дадзеных 
археалагічных крыніц)»



РАБОТА СЕКЦИЙ

27 ноября 2008 г.

Секция 1.
Методология и методика изучения археологических объектов
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, актовый зал, 4 этаж)

Дневное заседание (12:00 - 13:30)
Вечернее заседание (14:30 - 17:00)

Руководители секции:

Езепенко Игорь Николаевич
заведующий сектором научных археологических фондов 

Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук;

Лакиза Вадим Леонидович
заведующий отделом археологии первобытного общества 

Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук.

Лакиза Вадим Леонидович - заведующий отделом археологии 
первобытного общества Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Доследование першабытных помнікаў у зонах 
новабудоўляў: методыка, проблемы, значэнне»

Колосов Александр Владимирович - старший преподаватель 
Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, кандидат 
историчесих наук (Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Проблемы методологии археологии каменного века 
Верхнего Поднепровья и Посожья»

Езепенко Игорь Николаевич - заведующий сектором научных 
археологических фондов Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат исторических наук (Беларусь, Минск); Вороненко Олег 
Васильевич - студент исторического факультета Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины (Беларусь, Бобруйск)

Тема доклада: «Методыка даследаванняў неалітычных паселішчаў 
Верхняга Падняпроўя»

Кулькова Марианна Алексеевна - доцент Российского 
государственного педагогического университета им. Герцена, кандидат 
геолого-минералогических наук; Мазуркевич Андрей Николаевич - 
заместитель заведующего отделом археологии Восточной Европы и Сибири 
Государственного Эрмитажа; Полковникова Мария Эдуардовна - младший 



научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибщри 
Государственного Эрмитажа (Россия, Санкт-Петербург)

Тема доклада: «Опыт применения геохимии для реконструюргии 
функциональных зон на неолитических поселениях»

Разлуцкая Анжела Анатольевна - младший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск>|

Тема доклада: «Некоторые результаты комплексного изучен шя 
торфяниковых стоянок (2001-2006 гг.)»

Поплевко Галина Николаевна - старший научный сотрудник 
Института истории материальной культуры Российской академии нау*к, 
кандидат исторических наук (Россия, Санкт-Петербург)

Тема доклада: «Трасологическое исследование материалов пас. 
Войковичи»

Кривальцевич Николай Николаевич - старший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Тэорыя і практыка рэканструкцыі сацыяльНай 
структуры супольнасцяў III - пачатку II тыс. да н.э. на тэрыторыі Беларуси

Дубицкая Наталья Николаевна — старший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Изучение технологических особенностей древней 
керамической посуды в Беларуси»

Лошенков Михаил Иванович - старший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Материалы археоботаники в характеристике земледелия 
у населения милоградской культуры»

Дробушевский Александр Иванович - заведующий центром 
Ветковского музея народного творчества, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Хронологическое соотношение милоградской и 
зарубинецкой культур Гомельского Поднепровья»

Третьяков Дмитрий Иванович - ведущий научный сотрудник 
Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат биологических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Методика комплексного изучения палеоботанической 
коллекции с городища Менка»

Дискуссия.
Подведение итогов первого дня работы секции 1



Секция 2.
Памятники язычества и христианства

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 207)

Дневное заседание (12:00 - 13:30)
Вечернее заседание (14:30 - 17:00)

Руководители секции:

Егорейченко Александр Андреевич
заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин 

Белорусского государственного университета,
доктор исторических наук, доцент;

Шадыро Вадим Иосифович
заведующий сектором археологии эпохи бронзы и железа 

Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук.

Лысенко Сергей Дмитриевич - научный сотрудник Института 
археологии Национальной академии наук Украины, кандидат исторических 
наук (Украина, Киев)

Тема доклада: «Ритуальный комплекс тищинецкого культурного круга у 
с. Кощеевка на Фастовщине»

Белицкая Анна Николаевна - младший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Ідэалагічныя ўяўленні плямёнаў зарубінецкай культуры»
Шадыро Вадим Иосифович - заведующий сектором археологии эпохи 

бронзы и железа Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Дахрысціянскія вераванні насельніцтва паўночнай 
Беларусі (I тысячагоддзе н.э.)»

Егорейченко Александр Андреевич - заведующий кафедрой 
археологии и специальных исторических дисциплин Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, доцент (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Карабановичское святилище»
Шмидт Евгений Альфредович профессор Смоленского

государственного университета, доктор исторических наук (Россия, Смоленск)
Тема доклада: «Подвески-обереги смоленско-полоцких кривичей ІХ-ХІІІ 

вв.»
Чайковский Эдвард Михайлович - старший научный сотрудник 

Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)



Тема доклада: «Феномен захавання “склавінскіх” (пражскіх) огульных 
рысаўу абраднасці і язычнічкіх вераннях славянскіх плямёнаў»

Кудрявцева Светлана Анатольевна - методист отдела методического 
обеспечения социокультурного образования Национального института 
образования (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Да пытания асвятлення проблемы “Язычніцтва ў 
грамадска-палітычным жыцці Беларусі (сярэдзіна IX-XIV стст.) ” ў 
археалагічных крыніцах»

Ивакин Всеволод Глебович - младший научный сотрудник Центра 
археологии Киева Национальной академии наук Украины (Украина, Киев)

Тема доклада: «Инвентарь в погребениях древнерусского Киева (конец X - 
первая половина XIII вв.)»

Балакин Сергей Анатольевич - заведующий отделом археологии 
Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 
(Украина, Киев)

Тема доклада: «Позднесредневековая археология Киево-Печерской 
Лавры»

Кошман Вадим Иванович - научный сотрудник Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Рэчы хрысціянскага культу з археалагічнага помніка 
Дулебы (па матэрыялах Г.Х. Татура і выпадковых знаходках)»

Вергсй Валентина Сергеевна - кандидат исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Сакральны комплекс каля вёскі Сошна Пінскага раёна»
Калечиц Инна Леонидовна - старший преподаватель Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Духоўная культура насельніцтва Беларусі ў X-XIV стст. 
па эпіграфічных даных»

Дискуссия.
Подведение итогов первого дня работы секции 2



Секция 3. 
Исследования памятников архитектуры. 

Археологические материалы в собраниях музеев и их экспонирование 
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

Дневное заседание (12:00 - 13:30) 
Вечернее заседание (14:30 —17:00)

Руководители секции:

Марзалюк Игорь Александрович
заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин 

УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», 
доктор исторических наук, доцент;

Климов Марат Васильевич 
старший научный сотрудник

Института истории Национальной академии наук Беларуси,
кандидат исторических наук.

Габрусь Тамара Викторовна - ведущий научный сотрудник Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук 
Беларуси, доктор искусствоведения (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Апантаны архітэктурнай археалогіяй (пра 
П. Бараноўскага)»

Кушнерсвич Александр Николаевич - заведующий кафедрой 
культурологии и международного туризма Минского государственного 
лингвистического университета, доктор искусствоведения, доцент (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Гісторыя вывучэння культавага дойлідства Беларусі 11- 
14 стет, ленінградскімі археолагамі»

Киселев Владимир Николаевич - представитель Белорусского 
Экзархата, кандидат экономических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Завитневич В.З., как ученый-археолог (к 155-летию со дня 
рождения профессора В.З. Завитневича)»

Медведева Ольга Владимировна - младший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археалагічная навука Беларусі ў датах ілічбах»
Мельников Николай Петрович - младший научный сотрудник Музея 

древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и 
фольклора Национальной академии наук Беларуси; Воротникова Оксана 
Алексеевна - младший научный сотрудник Музея древнебелорусской 
культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной 
академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Манастыры Беларусі ў экспедыцыйным кантэксце»



Лазурко Остап Романович - научный сотрудник Спасательной 
археологической службы Института археологии Национальной академии наук 
Украины; Ткач Евгений Сергеевич - научный сотрудник Спасательной 
археологической службы Института археологии Национальной академии наук 
Украины (Украина, Львов)

Тема доклада: «Исследования монастырского комплекса ордена отцов 
Доминиканов в г. Белз»

Коптик Юрий Александрович - историк-краевед г. Орши (Беларусь, 
Орша)

Тема доклада: «Архітэктурныя асаблівасці Езуіцкага калегіума XVII- 
XVIII стст. у г. Оршы»

Ганеева Ирина Владимировна - старший научный сотрудник 
Шкловского районного историко-краеведческого музея (Беларусь, Шклов)

Тема доклада: «Археологические исследования Староселья Шкловского 
района»

Дук Денис Владимирович - заведующий кафедрой Отечественной и 
всеобщей истории Полоцкого государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Беларусь, Полоцк)

Тема доклада: «Храм на стрэлцы Ніжняга замка г. Полацка (па выніках 
раскопак 2008 г.)»

Лазурко Остап Романович - научный сотрудник Спасательной 
археологической службы Института археологии Национальной академии наук 
Украины (Украина, Львов)

Тема доклада: «Результаты исследований церкви св. Параскевии в г. 
Белз»

Скрипченко Татьяна Сергеевна - и.о. ученого секретаря Минского 
НИИ социально-экономических проблем, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Концепция «прошлого в настоящем» и технологии 
культурного менеджмента»

Пашик Алла Валентиновна - сотрудник Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, аспирант (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «К вопросу: каким должен быть современный музей (на 
примере музейно-научной экспозиции «Развитие археологической науки в 
системе Национальной академии наук Беларуси»)»

Дискуссия.
Подведение итогов первого дня работы секции 3



28 ноябри 2008 г.

Секция 1.
Методология и методика изучения археологических объектов

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, актовый зал, 4 этаж)

Утреннее заседание (9:00 - 12:00)
Вечернее заседание (15:00 - 16:30)

Руководители секции:

Штыхов Георгий Васильевич 
главный научный сотрудник

Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор;

Кривальцевич Николай Николаевич 
старший научный сотрудник

Института истории Национальной академии наук Беларуси,
кандидат исторических наук.

Зайцева Ганна Ивановна - старший научный сотрудник Института 
истории материальной культуры Российской академии наук, кандидат 
химических наук (Россия, Санкт-Петербург)

Тема доклада: «Изотопные методы в археологических исследованиях 
(С14, С13, N15, Sr)»

Dr. Jonas Beran (Германия)
Тема доклада: «Excavations in the City of Potsdam 2002-2008: Stone Age 

Graves and Settlements, the Middle Age Town and the Royal Palace»
Климов Марат Васильевич - старший научный сотрудник Института 

истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук; 
Хрищанович Александр Владимирович - студент факультета 
информационных технологий и робототехники Белорусского национального 
технического университета; Оникиепко Анастасия Михайловна - студентка 
факультета информационных технологий и робототехники Белорусского 
национального технического университета (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Спроба стварэння кампутарных класіфікацьійных 
праграм па керамічнаму посуду ў Беларусі»

Штыхов Георгий Васильевич - главный научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Методыка доследования земляных валоў старажытных 
гарадоў»



Войтещук Наталья Васильевна - научный сотрудник Спасательной 
археологической службы Института археологии Национальной академии наук 
Украины (Украина, Львов)

Тема доклада: «До методики дослідження керамічнйх комплексів на 
ранньослов 'янських та давньоруських пам ’ятках (за материалами поселения 
Завишень-Жвирка)»

Войтсхович Андрей Вячеславович - младший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Тыпалогія драўляных і каменных канструкцый у 
курганных могільніках Полацкай зямлі»

Заяц Юрий Афанасьевич - старший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Ловища ея суть по всея земли, знамениа и места и 
повосты»: К проблеме интерпретации «мест»

Бектинеев Шамиль Иршатович - старший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Методика исследований монетных гирек-разновесов X- 
XIV вв. (по белорусским археологическим материалам)»

Башков Александр Александрович — доцент Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Брест)

Тема доклада: «Комплексное археалагічнае вывучэнне старажытнага 
Воўчына»

Осаульчук Олег Николаевич - директор Спасательной 
археологической службы Института археологии Национальной академии наук 
Украины (Украина, Львов)

Тема доклада: «Археологічні дослідження у зонах будівнйцтва лінійнйх 
об ’ектів (нормативна база та організаційні засади)»

Дискуссия.
Подведение итогов второго дня работы секции 1



Секция 2.
Памятники язычества и христианства

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, к. 207)

Утреннее заседание (9:00 — 12:00) 
Вечернее заседание (15:00 - 16:30)

Руководители секции:

Кошман Вадим Иванович
научный сотрудник

Института истории Национальной академии наук Беларуси,
кандидат исторических наук;

Лысенко Сергей Дмитриевич
научный сотрудник Института археологии 

Национальной академии наук Украины, 
кандидат исторических наук.

Рассадин Сергей Евгеньевич - профессор Белорусского 
технологического университета, доктор исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Аллегория в стиле рококко, или об истинной 
(христианской) символике гербов некоторых городов Беларуси XVIII-го века»

Квитницкий Максим Валерьевич - научный сотрудник Института 
археологии Национальной академии наук Украины, кандидат исторических 
наук; Лысенко Сергей Дмитриевич - научный сотрудник Института 
археологии Национальной академии наук Украины, кандидат исторических 
наук (Украина, Киев)

Тема доклада: «Новые находки предметов христианского культа на 
Киевщине»

Шиптенко Сергей Алексеевич - преподаватель Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Вещественные источники по истории новых религиозных 
движений»

Тараненко Сергей Пантелеевич — младший научный сотрудник Центра 
археологии Киева Национальной академии наук Украины (Украина, Киев)

Тема доклада: «К проблеме местонахождения летописного столпия на 
Подоле Киева»

Прусаков Николай Александрович - заведующий Церковно
археологическим кабинетом Витебской епархии Белорусской Православной 
Церкви, протоиерей (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Религия и духовная культура населения г.Витебска (по 
материалам коллекции церковно-археологического кабинета Витебской 
епархии Белорусской Православной Церкви)»



Грудино Александр Петрович - преподаватель Шкловского Лицея № 12 
(Беларусь, Шклов)

Тема доклада: «Лес яўрэйскага насельніцтва ў кантэксце гістарычнага, 
эканамічнага і культурна-рэлігійнага жыцця горада Шклова»

Дернович Сергей Дмитриевич - младший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Христианские древности Полоцкой земли в контексте 
развития историко-культурных контактов со Скандинавией в эпоху викингов»

Колединский Леонид Владимирович - доцент Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка, кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Верхні замак Віцебска: спроба музеефікацыі»
Колесинский Валерий Францевич - преподаватель Белорусского 

государственного университета культуры и искусств (Беларусь, Минск)
Тема доклада: «Плакеты рэлігійнага характара XVI-XVIII ст. як прыклад 

медальернага мастацтва»

Дискуссия.
Подведение итогов второго дня работы секции 2



Секция 3.
Исследования памятников архитектуры.

Археологические материалы в собраниях музеев и их экспонирование 
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

Утреннее заседание (9:00 - 12:00) 
Вечернее заседание (15:00 - 16:30)

Руководители секции:

Иов Олег Вильгельмович
старший научный сотрудник

Института истории Национальной академии наук Беларуси,
кандидат исторических наук;

Сергеева Марина Сергеевна
старший научный сотрудник Центра археологии Киева 

Национальной академии наук Украины,
кандидат исторических наук.

Седин Анатолий Алексеевич - ученый секретарь Могилевского 
областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова (Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Отражение в музейных экспозициях материалов эпохи 
железного века и третьей четверти I тыс. н.э.»

Сергеева Марина Сергеевна - старший научный сотрудник Центра 
археологии Киева Национальной академии наук Украины, кандидат 
исторических наук (Украина, Киев)

Тема доклада: «Древнерусская художественная резная кость: некоторые 
аспекты культурного взаимодействия»

Клепиков Николай Евгеньевич - заведующий отделом туризма Итало
белорусского центра «Сардиния», кандидат исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Предшественники Минского церковно-археологического 
музея»

Шарковская Наталья Юрьевна - заведующая фондами Витебского 
Областного историко-краеведческого музея (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Находки с Замковой горы в собраниях довоенных музеев 
Витебска»

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 
доиндустриального общества Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, доктор исторических наук (Беларусь, Минск); Коваленко Дмитрий 
Александрович - преподаватель Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова (Беларусь, Витебск); Кенько Павел Михайлович - 
младший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Беларуси (Беларусь, Минск)



Тема доклада: «Бытовые и культовые предметы из цветного металла из 
раскопок Витебска в 2008 г.»

Иов Олег Вильгельмович - старший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «О локализации часовни Мартина Тыравского в 
Юровичах»

Белоусов Алексей Русланович - консультант Церковно
археологического кабинета Витебской епархии Белорусской Православной 
Церкви; Чистякова Людмила Васильевна - научный сотрудник Церковно
археологического кабинета Витебской епархии Белорусской Православной 
Церкви (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Коллекция церковно-археологического кабинета
Витебской епархии Белорусской Православной Церкви»

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 
доиндустриального общества Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, доктор исторических наук; Кенько Павел Михайлович - младший 
научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси; 
Войтехович Андрей Вячеславович - младший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Веіцевой комплекс посада и курганного могильника 
Друцка по исследованиям 2008 г. »

Плавинский Николай Александрович - ведущий научный сотрудник 
Национального музея истории и культуры Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Знаходкі булаваў Х-ХШ стст. з тэрыторыі Беларусі»

Дискуссия.
Подведение итогов второго дня работы секции 3

Подведение итогов конференции 
Принятие резолюции 

(16:30-17:30)



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Международная научно-практическая конференция «Беларусь: этапы становления 
государственности (к 90-летию со дня образования БССР)» Минск, 18 декабря 2008 г., 
Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284- 
25-55, 284-18-70; E-mail: ii@history.minsk.by

Международная научная конференция «Итоги археологических исследований па 
территории Беларуси в 2008 году» Минск, 15 мая 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 
220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-25-55, 284-18-70; E-mail: 
ii@history.minsk.by

Международная научно-практическая конференция «Антропологическая наука: 
теория, практика, перспектива» Минск, 17-19 июня 2009 г., Институт истории НАН 
Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел.: (017) 284-27-96; факс 284-18-70. E-mail: 
lidij@bas-net.by

Международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в 
Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 - 1944 гг.» Минск, 25-26 
июня 2009 г., Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. 
Тел./Факс (017) 284-18-70, 284-24-21. E-mail: ii@history.minsk.by

II Международная научная конференция «Минск и минчане: 10 веков истории (к 
510-летию получения Минском Магдебургского права)» Минск, 4-5 сентября 2009 г., 
Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел. (375-17) 284- 
16-31, факс: (375-17) 284-18-70. E-mail: pirus@tut.by

Международная научно-практическая конференция «Беловежская пуша: история, 
природа, туризм» Национальный парк Беловежская пуща, п. Каменюки, Каменецкий р-н, 
Брестская обл., 18 сентября 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. 
Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-18-70. E-mail: ii@history.minsk.by

Международная научная конференция «Актуальные проблемы изучения ранней 
истории славян» Минск, 29 сеіггября 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, 
Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. E-mail:
ii@history.minsk.by

Третий Международный конгресс историков Беларуси «Историческая наука па 
переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН Беларуси)» 
Минск, 15-16 октября 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. 
Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail:
smenicl8@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «Осень 1939 года в исторической 
судьбе Беларуси» Минск, 24 октября 2009 г., Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, 
ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: 
smenicl8@mail.ru
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
В 2008 ГОДУ

16 январи 2008 г. с участием представителей Министерства образования Республики 
Беларусь состоялось заседание по вопросам издания учебников для средних и высших 
учебных заведений по истории.

18 февраля 2008 г. состоялся Научный совет Государственной комплексной 
программы научных исследований «История белорусской нации, государственности и 
культуры», на котором заслушивались отчеты исполнителей заданий за 2007 г.

13 мар та 2008 г. состоялось совместное совещание с представителями Министерства 
культуры Республики Беларусь по вопросу создания по поручению Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашепко Музея Республики Беларусь.

15 марта 2008 г. состоялась совместная с Минским епархиальным управлением 
Русской Православной Церкви, Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени М.Танка, Комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским 
городским государственным институтом повышения квалификации и переподготовки кадров 
образования молодежная научно-практическая конференция «Дабраверны князь Канстанцін 
(Васіль) Астрожскі і яго час».

18 марта 2008 г. состоялось подписание договора о сотрудничестве с Национальным 
Полоцким историко-культурным музеем-заповедником.

22 марта 2008 г. в редакции газеты «Советская Белоруссия» состоялся круглый стол 
«БНР: поверх барьеров» с участием сотрудников Института истории.

24 марта 2008 г. на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
при участии актива БРСМ и сотрудников Института истории состоялся круглый стол по 
проблеме создания БНР.

9 апреля 2008 г. состоялась рабочая встреча дирекции Института истории с 
заместителем Председателя Лепсльского райисполкома и директором Лепельского 
краеведческого музея по вопросам проведения археологических исследований в районе.

10-11 апреля 2008 г. состоялась совместная с Гродненским государственным 
университетом имени Я.Купалы, Гродненским городским исполнительным комитетом, 
Гродненским городским советом депутатов Международная научная конференция «Гродно и 
гродненцы: девять веков истории» (к 880-летию города)».

16 апреля 2008 г. заместитель директора по научной работе В.В.Данилович принял 
участие в итоговом заседании членов экспертной группы и авторского коллектива учебного 
пособия «История Беларуси 1917 - 1945 гг.» для 9 класса общеобразовательных учреждений 
с 12-летним сроком обучения (под ред. д.ист.н., проф. Н.С.Сташкевича).

22 апреля 2008 г. состоялся Научный совет Государственной комплексной 
программы научных исследований «История белорусской нации, государственности и 
культуры», на котором заслушивались отчеты исполнителей за 1-й кв. 2008 г.

25 апреля 2008 г. состоялась встреча дирекции Института истории с представителями 
российской исторической науки: Ищенко Виктором Владимировичем - заместителем 
директора по научной работе Института всеобщей истории РАН, к.ист.н.; Ржешевским 
Олегом Александровичем - научным руководителем Центра истории войн и геополитики 
Института всеобщей истории РАН, д.ист.н.; Мягковым Михаилом Юрьевичем - заведующим 
Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, д.ист.н.; 
Никифоровым Юрием Александровичем - ученым секретарем Центра истории войн и 
геополитики Института всеобщей истории РАН, к.ист.н. На встрече обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества в рамках проведения совместного проекта через БРФФИ и 
РФФИ «1941 год: страна в огне».

7 мая 2008 г. состоялась совместная с Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени М.Танка, Комитетом по образованию Мингорисполкома и Минским 



городским институтом развития образования молодежная научно-практическая конференция 
«Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов в исторической памяти белорусского 
народа».

7 мая 2008 г. в Институте истории состоялось торжественное собрание, посвященное 
Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны.

14 мая 2008 г. сотрудники Института истории участвовали в торжествах, 
посвященных 90-летию Семежевской средней школы Копыльского района, в которой учился 
Герой Беларуси М.С.Высоцкий.

16 мая 2008 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Итоги 
полевых исследований на территории Беларуси в 2007 г.».

23 мая 2008 г. в Институте истории состоялась встреча с представителями шведской 
археологической науки Сабиной Стен - преподователем Готландского университета, 
доктором остеологии, и Марией Вретемарк - руководителем отдела археологии и 
культурных ландшафтов Регионального музея Вэйстерйотланда, доктором остеологии.

23 - 24 мая 2008 г. делегация Института истории НАН Беларуси во главе с 
заместителем директора В.В.Даниловичем приняла участие в Мсждународнай научной 
конференции «Украинско-белорусские культурные связи: история и современность» в 
г. Нежин (Украина), организованной Нежинским государственным университетом им. 
Николая Гоголя.

29 - 31 мая 2008 г. состоялась совместная с Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь Международная научно-практическая конференция «Из варяг в греки: 
историко-культурный транзит через Беларусь. Традиции и перспектива».

9-10 июня 2008 г. в Кишиневе (Молдова), состоялось заседание ассоциации 
директоров Институтов истории стран СНГ. В работе принял участие заместитель директора 
по научной работе В.В.Данилович.

11-18 июня 2008 г. в Кишиневе (Молдова), состоялась летняя школа молодых 
историков стран СНГ на тему: «Власть и общество в истории: Геополитические изменения 
на постсоветском пространстве в конце XX - начале XXI вв.». В ней приняли участие 
представители Института истории.

25 - 26 июня 2008 г. в Институте истории состоялась совместная с Белорусским 
государственным университетом, Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени М.Танка, Белорусской медицинской академией последипломного 
образования Международная научно-практическая конференция «Человек, общество, 
культура». В конференции приняли участие 3 представителя Сербии и 20 представителей 
российской науки.

1 июля 2008 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, посвященное Дню 
Независимости Республики Беларусь.

27 июля 2008 г, состоялось подписание договора о сотрудничестве с Институтом 
истории Польской Академии Наук.

31 июля - 1 августа 2008 г. в Гомеле состоялась совместная с Гомельским областным 
исполнительным комитетом, Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь, 
Гомельским областным музеем военной славы Международная научно-практическая 
конференция «Курская битва: события, значение, память».

14 - 17 августа 2008 г. Институт истории принимал делегацию Управления по науке, 
технологиям и Окружающей среде г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам). Цель 
сотрудничества - создание совместной белорусско-вьетнамской военной энциклопедии.

18 августа 2008 г. в рамках выполнения совместного российско-белорусского проекта 
через БРФФИ и РФФИ «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ 
процессов в России и Беларуси в XX веке» состоялась встреча директора Института истории 
А.А.Ковалени с руководителем центра Института российской истории РАН, д.ист.н., 
профессором А.С.Сенявским.



27 августа 2008 г. совместно с Институтом Российской истории РАН состоялся 
«круглый стол» «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов 
в России и Беларуси в XX веке».

S сентября 2008 г. сотрудники Института истории участвовали в Дне письменности в 
г. Борисове.

1 октября 2008 г. состоялась встреча сотрудников и ветеранов труда Института 
истории, приуроченная к Дню пожилых людей.

2 октября 2008 г. директор Института А.А.Коваленя и гл.науч.сотр. П.Ф.Лысенко 
принимали участие в совещании в г. Бресте по вопросу включения Брестской крепости в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

30 сентября - 3 октября 2008 г. в г. Коростене (Украина) проходила II 
Международная археологическая конференция: «Древний Искоростень и славянские грады», 
в которой приняла участие зав. Центром истории доиндустриального общества О.Н.Левко.

1 октября 2008 г. заключен договор о сотрудничестве с Институтом археологии 
Национальной академии наук Украины.

4-5 октября 2008 г. состоялась совместная с Могилевским областным 
исполнительным комитетом, Министерством образования Республики Беларусь, 
Министерством обороны Республики Беларусь, Могилевским государственным 
университетом имени А.А.Кулешова Международная научно-практическая конференция 
«Северная война 1700 - 1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300-летию со дня битвы 
при д. Лесная)».

9-10 октября 2008 г. состоялась совместная с Гродненским государственным 
университетом имени Я.Купалы Международная научно-практическая конференция 
«Археалагічная спадчына заходніх рэгіёнаў Беларусі і суседпіх тэрыторый: нраблемы 
вывучэння, захаванпя і выкарыстання».

12 октября 2008 г. заместитель директора но научной работе В.В.Данилович принял 
участие в торжественном собрании в г. Островце, посвященном 540-летию города.

16 октября 2008 г. заместитель директора по научной работе В.В.Данилович принял 
участие в выездном заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по 
вопросам историко-культурного наследия в Брестской области.

20 - 25 октября 2008 г. сотрудники Института приняли участие во II (XVIII) 
Всероссийском археологическом съезде (г. Суздаль), проводимом Институтом археологии 
РАН, Институтом археологии и этнографии СО РАН, Институтом истории материальной 
культуры РАН.

22 - 23 октября 2008 г, состоялась Вторая Международная научная конференция 
«Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы».

23 октября 2008 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялся организованный 
Институтом истории Международный круглый стол «1020-летие Крещения Руси в судьбах 
народов Беларуси, России и Украины» с участием Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси.

30 - 31 октября 2008 г. сотрудники отдела сохранения и использования 
археологического наследия приняли участие в научной конференции, посвященной 90- 
летию Витебского областного краеведческого музея (г. Витебск).

4 ноября 2008 г. в г. п. Мир совместно с Кореличским районным исполнительным 
комитетом состоялись VIII Кореличские краеведческие чтения «Карэліччына: людзі, падзеі, 
час».

14 ноября 2008 г. совместно с Управлением делами Президента Республики Беларусь, 
Национальным парком Беловежская пуща, Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Беловежская пуща: от лесничества до национального парка».

19 - 20 ноября 2008 г. в Институте истории прошла Международная научная 
конференция «Интеграционные процессы в истории стран Восточной Европы».



Конференция проводится в рамках выполнения Государственной 

комплексной программы научных исследований на 2006 2010 гг. «История

белорусской нации, государственности и культуры» (научный руководитель - 

доктор исторических наук, профессор А.А.Коваленя), задание «История и 

культура 01» - «Материальная культура населения территории Беларуси в 

первобытную и средневековую эпохи (систематизация, классификация и 

интерпретация источников» (научный руководитель - доктор исторических 

наук О.Н.Левко).



ИЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»





Археологическая научно-музейная экспозиция Раскопки Шкловского замка 2008 г.

Сельскошзяйственные орудия из округи Минска

ОТДЕЛ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ


