




ОРГКОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Партизанское движение в Беларуси и его роль 
в разгроме фашистских захватчиков в 1941-1944 годах», 
посвящённой 65-ой годовщине освобождения Беларуси

Мясникович Михаил Владимирович - Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси (сопредседатель оргкомитета);

Мальцев Леонид Семёнович - Министр обороны Республики Беларусь, 
генерал-полковник, кандидат социологических наук, доктор политических наук 
(сопредседатель оргкомитета);

Радьков Александр Михайлович — Министр образования Республики 
Беларусь, доктор педагогических наук, профессор (сопредседатель оргкомитета);

Коваленя Александр Александрович - академик-секретарь отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, директор ГНУ «Институт истории 
НАН Беларуси», доктор исторических наук, профессор (заместитель 
сопредседателя оргкомитета);

Гура Александр Николаевич - помощник Министра обороны Республики 
Беларусь по идеологической работе в Вооружённых Силах - начальник главного 
управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь, 
генерал-майор (заместитель сопредседателя оргкомитета);

Ганущенко Надежда Николаевна - начальник отдела преподавания 
обществоведческих дисциплин управления высшего и среднего специального 
образования Министерства образования Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук (заместитель сопредседателя оргкомитета);

Воронкова Ирина Юрьевна - научный сотрудник отдела военной истории и 
межгосударственных отношений ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 
(ответственный секретарь);

Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси» по научной работе, кандидат исторических 
наук, доцент (член оргкомитета);

Жилинский Марат Геннадьевич учёный секретарь ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (член 
оргкомитета);

Колотков Владимир Евгеньевич - главный специалист группы (военно
исторической работы и геральдического обеспечения) военно-научного комитета 
Вооружённых Сил Республики Беларусь (член оргкомитета);

Криводубскнй Юрий Владимирович - первый секретарь 00 
«Белорусский республиканский союз молодёжи» (член оргкомитета);

Кузьменко Владимир Иванович - ведущий научный сотрудник отдела 
военной истории и межгосударственных отношений ГНУ «Институт истории 
НАН Беларуси», доктор исторических наук, доцент (член оргкомитета);

Ливенцев Виктор Ильич - Герой Советского Союза, бывший командир 1-й 
Бобруйской партизанской бригады Могилёвской области (член оргкомитета);



Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной истории и 
межгосударственных отношений ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 
доктор исторических наук, профессор (член оргкомитета);

Матрашило Игорь Фаддеевич - председатель военно-научного комитета 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, полковник (член оргкомитета);

Рублевская Наталья Евгеньевна - заведующая отделом информации и 
общественных связей ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» 
(член оргкомитета);

Чирвинский Виталии Станиславович - начальник группы (военно
исторической работы и геральдического обеспечения) военно-научного комитета 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, подполковник (член оргкомитета);

Шевко Фёдор Алексеевич - заместитель директора ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси» по общим вопросам (член оргкомитета).

Конференция проводится в соответствии с Указам Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко «О подготовке и проведении празднования 65-ой 
годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне» от 25 февраля 2008 г., № 110.

ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«Партизанское движение в Беларуси и его роль 
в разгроме фашистских захватчиков в 1941-1944 годах», 
посвящённой 65-ой годовщине освобождения Беларуси

РЕГЛАМЕНТ

Начало утренних заседаний -10-00
Начало вечерних заседаний - 16-00

Доклад-20 мин.
Приветствие и сообщение - 10 мин.
Выступление в дискуссии-5 мин.

Во время работы конференции открыты выставки Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны, Гомельского 
областного музея военной славы, Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа 
НАН Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь (Главный корпус 
НАН Беларуси, холлы 1-го и 2-гопажей).

9-00 9-55

25 июни

Регистрация участников конференции.
(Главный корпус НАН Беларуси, пр. Независимости, 66, Большой 
конференц-зал Президиума НАН Беларуси, 2 этаж).

10-00-12-00 Открытие конференции. Пленарное заседание.

12-00-14-00 Перерыв на обед. «Солдатская каша». Кофе-пауза и концерт 
коллектива художественной самодеятельности «Белая Русь» ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси»
(Внутренний двор 1 лавпого корпуса 11 АН Беларуси).
Экскурсии в Музей истории НАН Беларуси и Археологическую 
научно-музейную экспозицию ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси».

14-00-16-00 Продолжение пленарного заседания.

16-00- 18-00 Работа секций.

10-00- 13-00

26 июни

Продолжение работы секций.
Подведение итогов работы и закрытие конференции.
(Зал Учёного совета Института истории НАН Беларуси,



2 этаж, каб. 223).

13- 00 - 14-00 Обеденный перерыв.

14- 00 Отъезд на экскурсию в Историко-мемориальный комплекс
«Линия Сталина».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Большой конференц-зал Президиума Национальной академии наук Беларуси)

Открытие конференции:

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси 

Михаил Владимирович Мясникович

Приветствия:

Андрейченко Владимир Павлович - Председатель Палаты 
представителей Национального Собрания Республики Беларусь.

Новиков Анатолий Николаевич - член Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Республиканского 
совета Белорусского общественного объединения ветеранов, генерал-лейтенант в 
отставке.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси.

Суриков Александр Александрович Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике Беларусь.

Лиховой Игорь Дмитриевич Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Украины в Республике Беларусь.

Гоулд-Дэвис Найджел - Посол Её Величества Королевы Великобритании в 
Республике Беларусь.

Криводубский Юрий Владимирович — первый секретарь Центрального 
комитетаОО «Белорусский республиканский союз молодёжи».

Выступления с пленарными докладами:

Мальцев Леонид Семёнович - Министр обороны Республики Беларусь, 
генерал-полковник, кандидат социологических наук, доктор политических наук. 
Доклад: «Военное искусство в партизанской борьбе».

Радьков Александр Михайлович - Министр образования Республики 
Беларусь, доктор педагогических наук, профессор. Доклад: «Об основных задачах 
изучения истории партизанского движения в Беларуси в учебных заведениях 
страны».

Кавалсня Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, дырэктар ДНУ «Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар. Даклад: «Моладзь 
Беларусі ў антыгерманскім супраціўленні (1941~1944гг.)».

Мягков Михаил Юрьевич - заведующий Центром войн и геополитики 
Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук 
(г. Москва, Россия); Никифоров Юрий Александрович старший научный



сотрудник- Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат 
исторических наук (г. Москва, Россия). Доклад: «Российская историография о 
развёртывании в СССР партизанского и подпольного движения: современные 
тенденции».

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной истории и 
межгосударственных отношений ГНУ «Институт истории ИЛИ Беларуси», 
доктор исторических наук, профессор. Доклад: «Руководство боевой 
деятельностью партизанских сил Беларуси и их оперативное использование в 
интересах фронта (1941-1944 гг.)».

Лысенко Александр Евгеньевич - заведующий отделом военной истории 
Института истории Украины Национальной академии наук Украины, доктор 
исторических наук, профессор (г. Киев, Украина). Доклад: «Антифашистское 
движение Сопротивления на территории Украины в годы Великой 
Отечественной войны».

Арутюнян Климент Амасиясвич - руководитель тематической группы 
«Участие армянского народа во Второй мировой и Великой Отечественной 
войне» Института истории Национальной академии наук Армении, доктор 
исторических наук (г. Ереван, Армения). Доклад: «Сыновья армянского народа в 
рядах партизан и подпольщиков Беларуси в 1941-1944 гг.».

Селеменев Вячеслав Дмитриевич - директор Национального архива 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Доклад: «Документы 
Национального архива Республики Беларусь о партизанском движении в годы 
Великой Отечественной войны».

Лознцкип Владимир Сергеевич - директор Центрального 
государственного архива общественных объединений Украины, кандидат 
исторических наук, доцент (г. Киев, Украина). Доклад: «Советские партизаны 
Украины 1941 1944 гг.: взгляд из XXI столетия».

В работе пленарного заседания участвуют:

Борисевич Николай Александрович советник Президиума, почётный 
президент Национальной академии наук Беларуси, академик, Герой 
Социалист ического Труда, участник Великой Отечественной войны.

Вельджапов Илья Вельджанович - член военно-научного общества при 
Центральном Доме офицеров Вооружённых Сил Республики Беларусь, генерал- 
лейтенант в отставке.

Гордейчик Александр Иванович - главный советник Главного 
идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук.

Гузь Александр Андреевич полковник, военный атташе при Посольстве 
Украины в Республике Беларусь.

Егоров Марат Фёдорович® Председатель Белорусского фонда мира, член 
Всемирного Совета мира, заслуженный работник культуры Беларуси, 
заслуженный журналист Беларуси, участник Парада Победы 1945 года, полковник 
в отставке.

Земсков Олег Альбертович - начальник Главного штаба первый 
заместитель командующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, генерал-майор.

Канат Мейрхановнч Кснжебеков — майор помощник военного атташе при 
Посольстве Республики Казахстан в Республике Беларусь.

Косме Хосе Арельяно Тавар - сержант, помощник военного атташе при 
I Іосольстве Боливарианской Республики Венесуэлы в Республике Беларусь.

Лпвснцев Виктор Ильич - Герой Советского Союза, бывший командир 1-й 
Бобруйской партизанской бригады Могилёвской области.

Луис Эдуардо Медорн Впамонтс - бригадный генерал, военный атташе при 
Посольстве Боливарианской Республики Венесуэлы в Республике Беларусь.

Макаров Владимир Матвеевич первый заместитель начальника 
главного управления - начальник управления информации главного управления 
идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь, полковник, 
кандидат педагогических наук.

Мартынюк Владимир Иванович - член военно-научного общества при 
Центральном Доме офицеров Вооружённых Сил Республики Беларусь, генерал- 
майор в отставке.

Марчук Павел - первый секретарь Посольства Республики Польша в 
Республике Беларусь.

Матрашило Игорь Фаддеевич — председатель военно-научного комитета 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, полковник.

Мнкульчик Евгений Васильевич - председатель Комиссии ио делам 
бывших партизан и подпольщиков при Совете Министров Республики Беларусь, 
председатель Совета Общественного объединения «Белорусский союз офицеров», 
бывший партизан отряда им. ^В.И.Чапаева партизанской бригады «Пламя» 
Минской области, генерал-лейтенант в отставке.

Муравьёв Михаил Юрьевич - начальник военно-научного отдела 
Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых Сил Республики Беларусь, 
полковник.

Парфентьев Александр Михайлович полковник, старший помощник 
военного и военно-воздушного атташе при Посольстве Российской Федерации в 
Республике Беларусь.

Похлопко Игорь Иванович - член военно-научного общества при 
Центральном Домс офицеров Вооружённых Сил Республики Беларусь, генерал- 
майор в отставке.

Пузатко Оксана Владимировна переводчик военного апаше при 
Посольстве Боливарианской Республики Венесуэлы в Республике Беларусь.

Самер Арнус полковник, военный атташе при Посольстве Сирийской 
Арабской Республики в Республике Беларусь.

Слобода Александр Иванович председатель Минского областного 
совета Белорусского общественного объединения ветеранов. Герой 
Социалистического Труда, бывший командир 3-го отряда партизанской бригады 
им. Краснознамённого Ленинского Комсомола Витебской области.

Уильяме Хосе Лопес сержант, помощник военного атташе при Посольстве 
Боливарианской Республики Венесуэлы в Республике Беларусь.



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ

СЕКЦИЯ 1.
ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ПОДПОЛЬНОЙ БОРЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1941-1944 гг.): 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
НАРОДА. МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ ВОЙНЫ.

(Большой зал Института истории НАП Беларуси, ул. Академическая I, ауд. 406)

Руководители секции:

Литвии Алексей Михайлович,
заведующий отделом военной истории и межгосударственных отношений 

ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор исторических наук, профессор.
Лысенко Александр Евгеньевич, 

заведующий отделом военной истории 
Института истории Украины Национальной академии наук Украины, 

доктор исторических наук, профессор (г. Киев, Украина).
Невежин Владимир Александрович,

ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии 
наук, доктор исторических наук, профессор (г. Москва, Россия).

Безлепкин Ярослав Петрович, 
младший научный сотрудник 

ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (секретарь).

Журавков Михаил Александрович - доцент кафедры социально
гуманитарных дисциплин Гродненского областного института развития 
образования. «Документы государственных архивов Республики Беларусь об 
увековечении памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной 
войны 1941 1945 годов».

Барановский Евгений Иванович - доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин УО «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники», кандидат исторических наук, доцент. «Источники по 
истории Минского антифашистского подполья: проблемы достоверности и 
использования».

Матох Василий Михайлович - ведущий научный сотрудник 
Государственного архива Минской области, аспирант Белорусского научно- 
исследовательского института документоведения и архивного дела. «Документы 
Минского обкома КП(б)Б как источник по истории партизанского движения в 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Буевич Татьяна Владимировна заместитель директора
Государственного архива Витебской области. Тема доклада: «Комплектование

областных государственных и партийных архивов документами по истории 
партизанского движения (на примере архивов Витебской области)».

Лукашоў Андрэй Аляксеевіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі». «Картаграфічныя матэрыялы беларускіх партызан: вызначэнне, віды, 
змест».

Данилевич Дмитрий Сергеевич - выпускник исторического факультета 
Белорусского государственного университета. «121-й партизанский полк в 
отображении архивных и опубликованных источников».

Зверев Юрий Владимирович — заведующий отделом автоматизированных 
архивных технологий Национального архива Республики Беларусь, кандидат 
исторических паук. «Участники партизанского и подпольного движения на 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны: создание 
электронного банка данных».

Здановіч Уладзімір Васільевіч - загадчык кафедры гісторыі Беларусі УА 
«Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна», кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт. «Ураджэнцы Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай вайны і еўрапейскім 
руху Супраціўлення: гістарыяграфія проблемы».

Сілава Святлана Уладзіміраўна дацэнт кафедры гісторыі Беларусі УА 
«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы», кандыдат гістарычйых навук, 
дацэнт. «Праваслаўпая царква на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай войны: 
прабл&мы вывучэння і новыя падыходы».

Нечай Ольга Фёдоровна - ведущий научный сотрудник отдела экранных 
искусств ГНУ «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К.Крапивы НАН Беларуси», доктор искусствоведения. «Современное прочтение 
темы Великой Отечественной войны на киностудии «Беларусьфильм».

Новікаў Сяргей Яўгенавіч загадчык кафедры гісторыі і бсларусазнаўства 
УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт», кандыдат гістарычных навук. 
дацэнт. «Антыгерманскі супраціў на тэрыторыі Беларусі ў 1941-1944 гг.: 
падыходы сучаснай германской гістарыяграфіі».

Протченко Валерий Захарович - заведующий кафедрой социально
гуманитарных дисциплин Международного гуманитарно-экономического 
института, кандидат исторических наук, доцент. «Советские партизаны Беларуси 
1941-1944 гг. в объективной оценке американских историков».

Бязлепісін Яраслаў Пягровіч малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі НАН Беларусі». «Роля партызанскага руху ў вызваленпі 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (у кантэксце эвалюцыі гістарыяграфіі 
ЗША і Вялікабрытаніі)».

Багдановіч Андрэй Іванавіч дацэнт кафедры гісторыі сусветнай і 
айчыннай культуры Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта. «Да 
пытання аб адлюстраванні ў замежнай гістарыяграфіі пачатку знішчэння 
заходнееўрапейскіх яўрэяў на акупіраванай тэрыторыі СССР у гады Вялікай 
А йчыннай войны».

Кушнер Васіль Фёдаравіч - галоўны рэдактар «Беларускага гістарычнага 
часопіса», кандыдат гістарычных навук. «Адлюстраванне пытанняў военной 
гісторыінастаронках “ Беларускага гістарычнага часопіса "».

Жураўлёў Васіль Праконавіч - галаўны навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут мовы і літаратуры імя Я.Коласа і Я.Купалы НАН Бсларусі», доктар



філалагічных навук. «Факт і яго інтэрпрытацыя ў мастацкай і навуковаіі 
літаратуры аб вайне».

Воробьёв Владимир Никифорович — председатель военно-научного 
общества при Центральном Доме офицеров Вооружённых Сил Республики 
Беларусь, генерал-майор в отставке. «О фальсификации истории партизанского 
движения периода Великой Отечественной войны».

Міцкевіч Міхась Канстанцінавіч — старты навуковы супрацоўнік 
Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, доктар тэхнічных 
навук. «Лес літаратурнай спадчыны Якуба Коласа ў час Вялікай Айчыннай 
войны».

Скалабан Віталь Уладзіміравіч — загадчык аддзела публікацыі 
дакументаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных 
паву к.« Тэма партызанскага рухуў творчасці Янкі Ку папы ».

Кунцэвіч Віктар Мікалаевіч - дацэнт кафедры эстэтычнай адукацыі УЛ 
«Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка». «Партызанская 
песня Беларусі».

Коледннская Татьяна Юлиановна доцент кафедры отечественной и 
мировой истории, кандидат исторических наук УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени М.Танка». «Олимпиада 
партизанская Беларусь».

Статкевич Ольга Леонидовна младший научный сотрудник Центра 
философско-методологических и междисциплинарных исследований ГНУ 
«Институт философии НАН Беларуси». «К проблеме формирования чувства 
исторической памяти у подрастающего поколения».

Хромченко Дмитрий Николаевич - заведующий кафедрой истории 
мировой и отечественной культуры Белорусского национального технического 
университета, кандидат исторических наук, доцент. «Определение потерь 
населения Крупского района Минской области в годы Великой Отечественной 
войны (проблемно-методическийаспект)».

Невежпн Владимир Александрович ведущий научный сотрудник 
Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических 
наук, профессор (г. Москва, Россия). «Великая Отечественная война в 
исторической памяти россиян: на примере партизанского движения».

Воронкова Ирина Юрьевна научный сотрудник ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси». «Начало изучения и музеефикации истории 
партизанского движения и оккупационного режима в Беларуси (1942-1945 гг.)».

Жданович Павел Леонидович директор Гомельского областного музея 
военной славы, аспират ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». «Отражение 
событий Великой Отечественной войны в экспозиции Гомельского областного 
музея военной славы».

Буракова Александра Сергеевна - старший научный сотрудник 
Могилёвского областного краеведческого музея им. Е.Р.Романова. 
«Фотоматериалы по истории партизанского движения 1941-1944 гг. в 
экспозициях музеев Беларуси».

Шамрук Алла Сергеевна — заведующая сектором современной 

архитектуры и дизайна отдела архитектуры ГНУ «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени К.Крапивы НАН Беларуси», доктор 
искусствоведения. «Тема Великой Отечественной войны в мемориальных 
ансамблях».

Альшевская Светлана Иосифовна доцент кафедры отечественной и 
мировой истории УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка», кандидат исторических наук. «Под псевдонимом 
«Байкал-61».

Чирвинскин Виталин Станиславович - начальник группы (военно
исторической работы и геральдического обеспечения) Военно-научного комитета 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, подполковник. «История 
партизанского движения важное направление военно-исторической работы в 
Вооружённых Сипах Республики Беларусь (по опыту 2005 — 2008годов)».

Колотков Владимир Евгеньевич - главный специалист группы (военно
исторической работы и геральдического обеспечения) Военно-научного комитета 
Вооружённых Сил Республики Беларусь. «Вклад представителей Военно
научного комитета Вооружённых Сип Республики Беларусь в изучение истории 
партизанского движения на территории Беларуси».

Янковская Светлана Юрьевна - младший научный сотрудник Центра 
философско-методологических и междисциплинарных исследований ГНУ 
«Институт философии НАН Беларуси». «Подвиг народа в ракурсе идейно
воспитательной работы: мировоззренческие и социально-психологические 
аспекты».

Савчук Татьяна Петровна аспирантка УО «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина». «Деятельность Белорусского добровольного 
общества охраны памятников истории и культуры по мемориализации событий 
Великой Отечественной войны (втор. пол. 1960-х-пер. пол. 1980-х гг.)».

Грицсва Марина Анатольевна студентка факультета государственного 
управления и права Института государственного управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; Сороковнк Иван 
Александрович профессор кафедры теории и истории государства и права 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент. «Деятельность ЛКСМ Беларуси по организации и 
написанию «Летописи народной славы».

Андриевская Светлана Владимировна - старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин УО «Полоцкий государственный 
университет», кандидат исторических наук. «Знание истории Великой 
Отечественной войны как фактор формирования патриотического сознания 
студентов».

Воложинская Анастасия Александровна - студентка юридического 
факультета Белорусского государственного университета. «Некоторые аспекты 
патриотического воспитания молодёжи на примере работы Поста № 1 Города- 
героя Минска».

Дискуссия



СЕКЦИЯ 2. 
ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА 

В БЕЛАРУСИ (1941-1944 ГОДАХ): 
УЧАСТИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЁВ МЕСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЗАРУБЕЖНЫХ АНТИФАШИСТОВ.

(Большой конференц-зал Президиума ПАП Беларуси, 2 этаж)

Руководители секции:

Кузьменко Владимир Иванович, 
ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт истории ПАИ Беларуси», 

доктор исторических наук, доцент.
Никифоров Юрий Александрович,

старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии 
наук, кандидат исторических наук (г. Москва, Россия).

Шарков Анатолии Васильевич, 
профессор кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии МВД Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор. 
Тимонова Александра Владимировна, 

аспирантка ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (секретарь).

Кузьменко Владимир Иванович ведущий научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси», доктор исторических наук, доцент. 
Антифашистская борьба в Беларуси 1941 1944 гг.: социально-классовые 
аспекты».

Гуленко Владимир Иванович кандидат исторических наук. «Движение 
Сопротивления и межнациональные отношения на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны (актуальные проблемы)».

Павлова Елена Яковлевна преподаватель кафедры истории Беларуси и 
музееведения УО «Беларусский государственный университет культуры и 
искусств», кандидат исторических наук. «Подготовка партизанских кадров в 
Беларуси (конец 1920-х- 1944 гг.)».

Розенблат Евгений Семёнович доцент кафедры всеобщей истории УО 
«Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина», кандидат 
исторических наук, доцент. «Евреи в советском партизанском движении в 
Беларуси (1941 1944гг.)».

Нікалаева Ірына Уладзіміраўна - дацэнт кафедры ўсеагулыіай гісторыі 
УА «Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М.Машэрава», кандыдат гістарычных 
навук. «Жаночы склад партызанскіх фарміраванняў Беларусі (1941-1944 гг.)».

Иоффе Эммануил Григорьевич профессор кафедры политологии и 
права УО «Белорусский государственный педагогический университет 
им. М.Танка», доктор исторических наук, профессор. «Высшее советское 
партизанское командование Беларуси (1941-1944)».

Шарков Анатолий Васильевич профессор кафедры уголовно

исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор 
исторических наук, профессор. «Роль НКВД БССР в организации партизанского 
движ ения на территории Беларуси».

Саракавік Іван Аляксайдравіч прафесар кафедры тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права Акадэміі кіраванпя пры ГІрэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт. «Арганізацыйная і баявая дзейнасць органаў 
і супрацоўнікаў НКУСу пачатковы перыяд Вялікай А йчыннай вайны».

Адамюк Олег Иванович - преподаватель кафедры социальных наук 
Военной академии Республики Беларусь, подполковник. «Организация и 
деятельность военной юстиции в партизанских отрядах на оккупированной 
территории Беларуси (1941—1944 гг.)».

Лапина Ирена Александровна доцент кафедры административного 
права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук; Цобкало Андрей Анатольевич - доцент кафедры 
государственного управления социальной сферой и бслорусоведения Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, 
доцент. «Органы прокуратуры в годы Великой Отечественной войны».

Радюк Андрей Викторович - аспирант Белорусского государственного 
университета. «Органы Советской власти на оккупированной территории 
Беларусив годы Великой Отечественной войны (1941-1944)».

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі НАН Беларусі», доктар гісгарычных навук, прафесар. 
«Рэлігійнае жыццёў Беларусіў гады Вялікай А йчыннай вайны».

Давжонок Василий Петрович член военно-научного общества при 
Центральном Домс офицеров Вооружённых Сил Республики Беларусь, полковник 
в отставке, бывший партизан отряда «Борьба» партизанской бригады «Народные 
мстители» им. В.Т.Воронянского Минской области. «Партизанское движение в 
Лепельской зоне в годы Великой Отечественной войны».

Гармагны Вігаль Пятровіч - выкладчык кафедры гісторыі і паліталогіі 
УА «Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт». «Партызанскі pyx на тэрыторыі 
Бярозаўскага равна (1941-1944 гг.)».

Лютко Сергей Григорьевич — слушатель Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, подполковник. «Свободный 
Бегомль - партизанскийрайонный центр в годы Великой Отечественной войны».

Касович Александр Валерьевич декан факультета социально
педагогических технологий УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка», кандидат исторических наук, доцент. «Специфика 
антигерманского сопротивления в западных областях Беларуси (1941-1944 гг.)».

Трубчик Павел Анатольевич преподаватель кафедры отечественной и 
мировой истории УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка». «Организационное становление партизанских 
формирований па территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Ярмолинская Вероника Николаевна старший научный сотрудник 
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СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Священная война
Сл. В.Лебедева-Кумача Муз. А.Александрова

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!

Припев:

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 

Священная война!

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей.

Припев:

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 

Не смеет враг топтать!

Припев:

П.Броўка

Калі на нас прыйшлі з вайною, 
На бой смяротны ідучы, 

Мой край, не ведаў ты спакою 
На міг hi ўдзень, ані ўначы.

На помету клікала трывога. 
Лясы разгневана гулі, 
[ ад старога да малога 
Усе абаронцамі былі.

Нам не забыцца дзён агністых, 
Hi страт цяжкіх, ні горкіх ран,



Гучаць суладна і ўрачыста: 
I Беларусь і партизан!

А.Астрэйка

Ой, лясы мае, паляны, 
Шалашы, заставы, 

Памнажаюць партизаны 
Беларусі славу.

Рэкі нашы, лес ды поле, 
Бацькаўская хата! 

Не пакінем мы ў няволі 
Hi сястры, ні брата.

Мы ў баях штыком, гранатай 
Волю зноў здабудзем. 

Зашумяць сады ля хатаў, 
Заспяваюць людзі.

Враги сожгли родную хату 
Сл. М.Исаковского Муз. М.Блангера

Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 

Пошёл солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 

Нашёл солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат, и словно комья 
Застряли в горле у него.

Сказал солдат: 
«Встречай, Прасковья, 
Героя - мужа своего. 

Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол.

Свой день, свой праздник возвращенья 
К тебе я праздновать пришёл.

Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 

И только тёплый летний ветер



Траву могильную качал. 
Вздохнул солдат, ремень поправил, 

Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой.

Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой. 

Сойдутся вновь друзья, подружки, 
Но не сойтись вовеки нам»;

И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил солдат - слуга народа
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,

Я три державы покорил. 
Хмелел солдат, слеза катилась, 

Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась 

Медаль за город Будапешт.

Из партизанского творчества

П.Липило
Песня про Лавскпй бой

Запевайте песню боевую, 
Ту, что пели мыв тылу врагов. 

Пропоём все, как землю родную 
Защищали от фашистов-псов.

Горе, смерть, насилье, муки, казни 
В край наш оккупанты принесли.

Не забыли мы, как эти звери 
Убивали, грабили и жгли.

Но восстал народ в священном гневе 
По призыву партии родной

Мы за Родину, за край Советский 
Встали все в тылу врага стеной.



На рассвете тени замелькали - 
Это вражьи цепи поползли. 
Но в засаде воины не спали, 

Весть об этом в лагерь донесли.

Раздалося несколько тревожных 
Выстрелов... Команда: «Все в ружьё!» 

И отряды мстителей народных 
Огневое сделали кольцо.

Засвистали пули, завизжали, 
Дрогнула от взрывов вся земля.

И фашисты в панике бежали, 
Устилая трупами поля.

Боевой привет артиллеристам, 
Пулемётчикам, бойцам-стрелкам! 
Метко били по врагам-фашистам, 

Полицаям дали по носам.

Не забудем о погибших братьях, 
Что в засаде дрались, как орлы. 

Слава вам, народные герои - 
Партизанские богатыри!

Вражьи силы нас не испугают, 
Хватит для них стали и свинца.

Уходили с песней партизаны 
Совершать геройские дела.

Партизанские частушки

Мы на Пцічы, мы на Сожы,
На Вілейцы, на Дзвіне

Б’ём і б’ём салдат варожых 
Па загрыўку, па спіне. 
Немцы ладзілі засаду, 

Выбіралі хмызнякі.
Падпаўзлі да іх мы ззаду, 

Ды удары л і ў штыкі.

1 пад Мінскам, І над Брэстам, 
Ля Вілейкі, ля Свенцян, 

Не знаходзіць немец месца 
Ад удараў партызан.



Партызан як прыдзе ў хату, 
Стаўлю я на стол харчы, 

Бо гатова, нібы брату, 
Партизану памагчы.

*
Бачу, бачу над ракою 

Нізка сцслсцца туман, 
А па краю слава грае 
Пра атрады партызан.

*
Муж раней быў брыгадзірам, 

Я была буфетчыцай,
Цяпер муж мой камандзірам, 

Я ў яго разведчыцай.

Муж раней быў брыгадзірам, 
Я была даяркай,

Цяпер муж мой камандзірам, 
А я санітаркай.

Шумел сурово Брянский лес 
Сл. А.Софронова Муз. С.Каца

Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 

Как шли, как шли на битву партизаны

И грозной ночью на врагов, 
На штаб фашистский налетели, 

И пули звонко меж стволов в дубра...
В дубравах брянских засвистели.

В лесах врагам спасенья нет, 
Летят советские гранаты, 

И командир кричит им вслед: «Громи, 
Громи захватчиков, ребята!»

Шумел сурово Брянский лес 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 

Как шли, как шли с победой партизаны.



Песня о Днепре
Сл. Е.Долматовского Муз. М.Фрадкина

У прибрежных лоз, у высоких круч 
И любили мы, и росли. 

Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч, 
Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, Днепр, отец-река... 
Мыв атаку шли под горой, 

Кто погиб за Днепр - будет жить века, 
Коль сражался он, как герой.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли. 
Смертный бой гремел, как гроза. 

Ой, Днипро, Днипро, ты течёшь вдали, 
И волна твоя, как слеза.

Из твоих стремнин ворог воду пьёт. 
Захлебнётся он той водой!

Славный час настал, мы идём вперёд 
И увидимся вновь с тобой.

Бьёт фашистский сброд Украина-мать 
Партизанкою по Днепру, 

Скоро выйдет вновь сыновей встречать, 
Слёзы высохнут на ветру.

Смуглянка
Сл. Я.Шведова Муз. А.Новикова

Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград.

Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 

«Станем над рекою 
Зорьки летние встречать».

Припев:

Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 
Я влюблённый и смущённый пред тобой. 

Клён зелёный, да клён кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!



А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню так: 

«Партизанский молдаванский 
Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 

Ждёт тебя дорога 
К партизанам в лес густой».

Припев:

Раскудрявый клён зелёный, лист резной. 
Здесь у клёна мы расстанемся с тобой. 

Клён зелёный, да клён кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.

В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.

О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам. 
Вновь свою смуглянку 
Я в отряде повстречал!

Припев:

Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 
Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной! 

Клён зелёный, да клён кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

Воспоминание об эскадрилье «Нормандия» 
Сл. Е.Долматовского Муз. М.Фрадкина

Я волнуюсь, заслышав французскую речь. 
Вспоминаю далёкие годы.

Я с французом дружил, не забыть наших встреч 
Там, где Неман несёт свои воды.

Там французские лётчики в дождь и в туман 
По врагу наносили удары, 

А советские парни в рядах партизан 
Воевали в долине Луары.



Припев:

В небесах мы летали одних, 
Мы теряли друзей боевых, 

Ну а тем, кому выпало жить, 
Надо помнить о них и дружить.

Что ты делаешь нынче, французский собрат, 
Где ты ходишь теперь, где летаешь?

Не тебя ль окликал я: «Бонжур, камарад», 
Отвечал ты мне: «Здравствуй, товарищ!» 
Мы из фляги одной согревались зимой, 

Охраняли друг друга в полёте, 
А потом ты в Париж возвратился домой 

На подаренном мной самолёте.

Припев:

Я приеду в Париж, все дома обойду, 
Под землёю весь город объеду, 

Из «Нормандии» лётчика там я найду. 
Мы продолжим былую беседу.

Мы за правое дело дрались, камарад, 
Нам война ненавистна иная.

Не поддайся обману, французский собрат, 
Верность клятве своей сохраняя.

Припев:

На всю оставшуюся жизнь 
Сл. П.Фоменко Муз. В.Баснера

Сестра, ты помнишь, как из боя 
Меня ты вынесла в санбат. 
Остались живы мы с тобою 

В тот раз, товарищ мой и брат. 
На всю оставшуюся жизнь 

Нам хватит подвигов и славы, 
Победы над врагом кровавым 

На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь.

Горели Днепр, Нева и Волга, 
Горели небо и поля...



Одна беда, одна тревога, 
Одна судьба, одна земля.

На всю оставшуюся жизнь 
Нам хватит подвигов и славы, 
Победы над врагом кровавым 

На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь.

Сестра и брат... Взаимной верой 
Мы были сильными вдвойне, 

Мы шли к любви и милосердью 
В немилосердной той войне.

На всю оставшуюся жизнь 
Запомним братство фронтовое, 

Как завещание святое 
На всю оставшуюся жизнь... 
На всю оставшуюся жизнь.

Где же вы теперь, друзья-однополчане? 
Сл. А.Фатьянова Муз. В.Соловьёва-Седого

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои, 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои?

Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот; 

Может, к нам сюда знакомого солдата 
Ветерок попутный занесёт.

Мы бы с ним припомнили, как жили, 
Как теряли трудным вёрстам счёт. 

За победу мы б по полной осушили, 
За друзей добавили б ещё.

Если ты случайно неженатый. 
Ты, дружок, нисколько не тужи, 

Здесь у нас в районе, песнями богатом, 
Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим, 
Чтобы было видно по всему:



Здесь живёт семья российского героя, 
Грудью защищавшего страну.

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои, 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои?

День Победы
Сл. В.Харнтонова Муз. Д.Тухманова

День Победы, как он был от нас далёк, 
Как в костре потухшем таял уголёк. 
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали, как могли.

Припев: 
Этот День Победы 
Порохом пропах, 

Это праздник 
С сединою на висках. 

Это радость 
Со слезами на глазах. 

День Победы! 
День Победы! 
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели 
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 
Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, пол-Земли, - 
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:



Ой, бярозы ды сосны 
Муз. У.Алоўнікава Сл. А.Русака

Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры, 
Ой, шумлівы ты лес малады.

Толькі сэрцам пачую тваю песню лясную, 
I ўспомню былыя гады.

Ды ўспомню пажары, ды варожыя твары, 
I завеі халодных вятроў,

1 слату, і нягоды, і начныя паходы,
I агні партызанскіх кастроў.

Край любімы мой, родны, ты навекі свабодны, 
За цябе я на бі гву хадзіў,

Каб ніколі-ніколі ты не быў у няволі, 
Каб заўсёды ў шчасці ты жыў.

Адышлі тыя годы, адгрымелі паходы, 
Толькі пушча за полем шуміць.

Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры. 
Вас ніколі ў жыцці не забыць.



В 2009 ГОДУ 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

П-я 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 пуща: 
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.by

Международная научно-практическая конференция «Осень 1939 года в 
исторической судьбе Беларуси». Минск, 24 сентября 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: smenicl 8@mail.ru

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

Третий Международный конгресс историков Беларуси «Историческая наука 
на 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: smenic 18@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «Экология человека в 
постчернобыльскнй период». Минск, ноябрь 2009 г., Институт истории НАН 
Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-27-96; 284- 
18-70. E-mail: lidija@basnet.by
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

В 2009 ГОДУ

Январь 2009 г. совместно с Республиканским унитарным предприятием 
«Белкартография» государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь, Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь вышел «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» т. I. 
Издательством «Белорусская наука» изданы следующие работы Института: 
Галепчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны І 
культурных связей Беларусі XV - сярэдзіны XVIІст. I Г.Я.Галенчанка. - Мінск: 
Беларуская навука, 2008 г. - 458 с.; Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: XX 
стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: А.А.Каваленя і інш.; НАН Беларусі, 
Інстытутгісторыі.-Мінск: Беларуская навука. 2008.-615 с.

12 февраля 2009 г. состоялся Учёный совет Института, на котором были 
заслушаны отчёты по выполнению ГКПНИ «История и культура» за2008 г.

24 февраля 2009 г. состоялся расширенный Научный совет ГКПНИ 
«История и культура», на котором были заслушаны отчёты соисполнителей от 
Министерства образования Республики Беларусь за 2008 г.

Февраль 2009 г. лауреатами стипендии Президента Республики Беларусь за 
2008 г. стали заместитель директора Института истории НАН Беларуси по 
научной работе к.ист.п., доцент В.В.Данилович и н.с. отдела археологии 
средневекового периода к.ист.н. В.И.Кошман.

Февраль-июнь 2009 г. Издательством «Белорусская наука» изданы 
следующие работы Института: Крывашэй, Д.А. 1 Іацыяйальныя супольнасці 
Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 - ліпень 1944 г.) / 
Д.А.Крывашэй. - Мінск: Беларус. навука, 2009. - 198 с.; Траццяк, С.А. Брэсцкі мір 
і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 - студзень 1919 г. / 
С.А.Траццяк. - Мінск : Беларус. навука, 2009. - 208 с.; Археалогія Беларуси 
каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924 2007). У 3 ч. Ч. 1. Каменны і 
бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В.М.Ляўко. - Мінск : 
Беларус. навука, 2009. - 135 с.; Чубур, А.А. Константин Михайлович
Поликарпович: жизнь, открытия, ученики / А.А.Чубур; науч.ред. О.Н.Левко. - 
Минск: Белорус, наука, 2009. - 216 с.: ил. - (Серия «Люди белорусской науки»); 
Псторыя беларуска-малдаўскіх узаемаадносін / М.К.Кошалеў, Т.А.Папоўская. - 
Mi иск: Беларуская навука, 2009. - 187 с.; Актуальные вопросы антропологии. Сб. 
научных трудов. Выпуск 4. Ред. коллегия (Л.И.Тегако гл. ред.). Мн. Белорусская 
наука. 2009 г. - 443 с.; Воронкова, И.Ю. Беларусь и война в Испании (1936- 
1939) / И.Ю.Воронкова; НАН Беларуси, Институт истории. - Минск: Белорусская 
наука, 2009. 159 с.; Гісторыка-археалагічны зборнік. Вып. 24. - Мінск: Інстытут
гісторыі НАН Беларусі,2008.-265 с.

23-24 апреля 2009 г. совместно с Ошмянским районным исполнительным 
комитетом проведены III Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і сядзібы 



Дшмяншчыны». С участием представителей Института истории в д. Баруны открыт 
мемориальный знак на месте гибели в годы Первой мировой войны 
экипажа бомбардировщиках» 16 «Илья Муромец».

Апрель 2009 г. лауреатом персональной надбавки Президента Республики 
Беларусь за достижения в науке стал зав. отделом археологии 
первобытнообщинного общества кандидат исторических наук В.Л.Лакиза.

7 мая 2009 г. состоялась организованная Институтом истории совместно с 
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка», 
комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским городским институтом 
образования, ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» международная конференция 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической памяти 
белорусского народа», в рамках научного мероприятия состоялся «круглый стол» 
педагогов г. Минска с авторами учебного пособия «Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой войны») на тему «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической памяти белорусского народа».

7 мая 2009 г. в Институте состоялось торжественное собрание коллектива и 
концерт для ветеранов войны и труда, посвященные 64-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

14 мая 2009 г. в Институте состоялся «круглый стол»: “Война. Народ. 
Победа”, посвящённый 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.

15 мая 2009 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 
2008 г. (к 225-летию со дня рождения Зариана Даленги-Хадаковского)».

27 мая 2009 г. состоялось Бюро Президиума НАН Беларуси, на котором 
заслушивались итоги выполнения Государственной комплексной программы 
научных исследований «История белорусской нации, государственности и 
культуры» за 2008 г. и 1 квартал 2009 г.

17-18 мая 2009 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Антропологическая наука: наука: теория, практика, перспектива».

Июнь 2009 г. издательством «Белорусская наука» выпущено уникальное 
научно-популярное издание Института истории НАН Беларуси «Беларусь: Народ. 
Государство. Время» / НАН Беларуси, Институт истории; редкол.: А.А.Коваленя и 
др. - Минск: Белорусская наука, 2009. 879 с.: ил.
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ІПЧАЛЬНЬІМ УДАРАМ ПЕРШ AVA. ДРУГОЕ А ЛРЗМСТА \ 

тах і прршага прыбалтьійскага а>РАнтаў 
ІЗЕЛР ПАРТИЗАН РАЗГРАМІЛА БУЙНЕЙШУЮ ГРУГКАіКУ 
IX ВОЙСК I ПОЎНАСЦЮ ВЕАЗВАЛША БЕЛАРУСЬ
НЯМГІІКА-ФАШЫСІЛКІХ ЗАХОПИ1КАУ

ЖАЙ НАСТУПАЛЬНАЙ АПЕРЛГДД CMBEUKW ВСААСХА 
РАЗГРАМІЛІ 50 ВАРОЖ.ЫХ ДЕАВ\3\Й

Славы курган,
На ім на вякі
Ззяюць здалёку,
Ззяюць і зблізку -
Чатыры штыкі,
Чатыры іптыкі над Мінскам.

Помніць народ,
Помніць пра тых,
Хто заслужыў яго ласку -
Чатыры штыкі,
Чатыры франты,
Быў востры і штык партызанскі.
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