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ОРГКОМИТЕТ 
Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы изучения ранней истории славян»

Коваленя Александр Александрович — Академик-секретарь Отделения 
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«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор 
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Порядок работы конференции

29 сентября

9:00-10:00
10:00-10:30
10.30-13.00
13:00-14:00
14:00-16:30
16:30-17:30

Регистрация участников конференции
Открытие конференции
Выступления с докладами. Дискуссия
Обед
Выступления с докладами. Дискуссия
Культурная программа: посещение Археологической научно
музейной экспозиции ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси»; экскурсия по исторической части Минска

30 сентября

Ознакомление участников конференции с научно
археологическими фондами ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси»
Выступления с докладами. Дискуссия
Обед
Выступления с докладами. Дискуссия
Подведение итогов работы и закрытие конференции

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
выступление с докладами - от 15 до 25 минут

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:
русский, белорусский, украинский, польский



29 сентября 2009 г.
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Вступительное слово Академика-секретаря Отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, 

директора ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», 

доктора исторических наук, профессора 
Ковалени Александра Александровича

Выступление заведующей Центром истории доиндустриального 
общества ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»,

доктора исторических наук
Левко Ольги Николаевны

«Проблемное поле археологических культур I тысячелетия н.э.»

Дневное заседание

Руководители заседания:
Левко Ольга Николаевна — заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории 

Национальной академии наук Беларуси»,
доктор исторических наук; 

Дробушевский Александр Иванович - заведующий центром 
УК «Ветковский музей народного творчества»,

кандидат исторических наук

Выступления с докладами:

1. Обломский Андрей Михайлович - ведущий научный сотрудник 
Института археологии РАН, заведующий группой археологии эпохи 
Великого переселения народов, доктор исторических наук (Россия, Москва)

Тема доклада: «Ранние славяне в Верхнем Подонье в I-V вв. (к проблеме 
симбиоза этнокультурных группировок»

2. Терпиловский Ростислав Всеволодович - заведующий кафедрой 
археологии и музееведения исторического факультета Киевского 
национального университета им. Т. Шевченко, доктор исторических наук, 
профессор (Украина, Киев)

Тема доклада: «Киевская культура. Некоторые итоги и проблемы 
дальнейшего изучения»



3. Профантова Надя — доктор философии Института археологии 
Академии наук Чешской Республики (Прага)

Тема доклада: «Старейшее славянское заселение Чехии в свете новых 
находок и проблематика становления более точной хронологии»

4. Nowakowski Wojciech - professor Instytuta Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr habil. (Polsza, Warszawa)

Тема доклада: «Problem obecnosci Slowian w dorzeczach Odry i Wisly w 
okresie wplywow rzymskich i w okresie wqdrdwek ludow, w swietle antycznych 
zrodel pisanych i znalezisk archeologicznych»

5. Рассадин Сергей Евгеньевич - УО «Белорусский технологический 
университет», доктор исторических паук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Актуальные проблемы исследования славяногенеза»

6. Риер Яков Григорьевич - заведующий кафедрой всеобщей истории 
УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», 
доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Об особенностях славянского этногенеза в контексте 
ранней истории европейских народов»

7. Петраускас Олег Валдасович - старший научный сотрудник отдела 
археологии ранних славян Института археологии НАН Украины, кандидат 
исторических наук (Украина, Киев)

Тема доклада: «Славянские элементы Черняховской культуры Среднего 
Поднепровья»

Дискуссия



Вечернее заседание

Руководители заседания:
Тугай Владимир Васильевич - заведующий кафедрой истории 
древних цивилизаций и средневековья УО «Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка», 

доктор исторических наук, профессор;
Макушников Олег Анатольевич - доцент кафедры истории славян и 

специальных исторических дисциплин У О «Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины»,

кандидат исторических наук

Выступления с докладами:

8. Ислапова Инна Васильевна - старший научный сотрудник отдела 
славянорусской археологии Института археологии РАН, кандидат 
исторических наук (Россия, Москва)

Тема доклада: «Этапы славянского расселения на Верхней Волге»

9. Вяргей Валянціна Сяргееўна — кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Да проблемы з'яўлення пражской культуры на 
тэрыторыі Беларусі»

10. Тугай Владимир Васильевич - заведующий кафедрой истории 
древних цивилизаций и средневековья УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка», доктор исторических наук, 
профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Склавены - славяне или балты?»

11. Медведев Александр Михайлович - заведующий отделом 
археологии средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «К вопросу о финале культуры штрихованной 
керамики»

12. Дробушевский Александр Иванович - заведующий центром УК 
«Ветковский музей народного творчества», кандидат исторических наук 
(Беларусь, Ветка)

Тема доклада: «Этнокультурные изменения в междуречье Днепра и 
Десны на рубеже н.э.»



13. Седин Анатолий Алексеевич — ученый секретарь УК 
«Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» (Беларусь, 
Могилев)

Тема доклада: «Новые материалы из Восточной Беларуси эпохи 
Великого переселения народов»

14. Parczewski Michal - professor Instytuta Archeologii Uniwersytetu 
Rzcszowskiego, dr habil. (Polska, Rzeszow)

Тема доклада: «Glos w dyskusji nadpoczatkami Slowian»

15. Макушников Олег Анатольевич - доцент кафедры истории 
славян и специальных исторических дисциплин У О «Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины», кандидат исторических наук 
(Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Ранние и восточные славяне в Гомельском Поднепровье 
(V-Хвв.): проблемы этнокультурной истории»

16. Ильютик Алла Владимировна - научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Поселение Абидня Могилевского Поднепровья»

17. Воронцов Алексей Михайлович - заведующий отделом 
археологических исследований Государственного музея-заповедника 
«Куликово поле», кандидат исторических наук (Россия, Тула)

Тема доклада: «Находки позднедьяковских украшений в ареале 
мощинской культуры»

18. Гавритухин Игорь Олегович - старший научный сотрудник 
Института археологии РАН (Россия, Москва)

Тема доклада: «Актуальные проблемы изучения ранней истории славян 
и славянского расселения на юг и запад (пражская культура)»

Дискуссия



30 сентября 2009 г.
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

Дневное заседание

Руководители заседания:
Медведев Александр Михайлович - заведующий отделом археологии 

средневекового периода ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», 

кандидат исторических наук, доцент;
Марзалюк Игорь Александрович - заведующий кафедрой УО 

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

Выступления с докладами:

Евгений Альфредович - профессор Смоленского 
университета, доктор исторических наук (Россия,

1. Шмидт
государственного
Смоленск)

Тема доклада: «Славяне в междуречье Днепра и Западной Двины в IV- 
XII вв.»

2. Шадыра Вадзім Іосіфавіч — загадчык сектара эпохі бронзы і жалеза 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандидат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Да пытания аб славянскім рассяленні на тэрыторыі 
Беларускага Падзвіння»

3. Штыхов Георгий Васильевич - главный научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор 
исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Древний Лукомлъ - материальная культура в 
этническом аспекте (I тысячелетие н.э.)»

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

Тема доклада: «Славянская колонизация Браславского Поозерья (по 
материалам селища Зазоны)»

5. Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры УА 
«Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова», доктар гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Магілёў)



Тэма даклада: «Новыя крыніцы па гісторыі славянского рассялення ў 
Магілёўскім Падняпроўі і Пасожжы»

6. Дубицкая Наталья Николаевна - старший научный сотрудник 
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Полуземляночные жилища поселения Тайманово в 
Могилевском Поднепровье»

7. Sylwija Cygan - magistr Instytuta Archeologii Uniwersytetu 
Rzcszowskiego (Polska, Rzeszow)

Тема доклада: «Historia badan archeologicznych nad zagadnieniem 
etnogenezy Slowian od polowy XX w. w Polsce - glowne metody i kierunki 
interpretacji zrodel»

Дискуссия



Вечернее заседание

Руководители заседания:
Егорейченко Александр Андреевич - заведующий кафедрой 

археологии и специальных исторических дисциплин Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, доцент;

Шадыро Вадим Иосифович — заведующий сектором эпохи бронзы и 
железа ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 

кандидат исторических наук, доцент

Выступления с докладами:

8. Белявец Вадзім Георгіевіч - малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Постзарубінецкі гарызонт помнікаў на паўднёвым 
захадзе Беларуси стан і проблемы вывучэння»

9. Бяліцкая Ганна Мікалаеўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Тапаграфія і забудова зарубінецкіх паселішчаў у 
Прыпяцкім Палессі»

10. Григорьев Владимир Владимирович - аспирант УО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка» 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Советская, российская и зарубежная историческая 
наука второй половины XX в. о предках славян»

11. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - загадчык аддзела археалогіі, 
нумізматыкі і зброі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Насельніцтва Браслаўскага Паазер ’я ў другой палове I 
- пачатку II тыс. н.э. (па матэрыялах пахавальных помнікаў)»

12. Агеева Людмила Евгеньевна - младший научный сотрудник 
Музея старобелорусской культуры ГНУ «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси»; Демидова 
Надежда Николаевна - младший научный сотрудник Музея 
старобелорусской культуры ГНУ «Институт искусствоведения, этнографии и 
фольклора Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Языческий культ Параскевы-Рогнеды»



13. Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Гісторыка-геаграфічныя ўмовы размяшчэння 
раннеславянскіх свяііілішчаў»

14. Сорокина Ольга Александровна - аспирант ГНУ «Институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук 
Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Древние славяне в антропологическом отображении»

15. Казанский Михаил Михайлович - директор Центра истории 
Византийской цивилизации, почетный доктор (Франция)

Тема доклада: «Центры власти и география кладов V1-VII вв. у славян»

16. Милян Тарас Романович - заместитель директора по научной 
работе Научно-исследовательского центра «Рятівна археологічна служба» 
Института археологии НАН Украины, кандидат исторических наук (Украина, 
Львов)

Тема доклада: «Виникнення та функціонування ранньослов’янських 
пам 'яток у межйріччі верхів ’і'в Дністра та Західного Бугу»

17. Лопатин Николай Владимирович - старший научный сотрудник 
Института археологии РАН, кандидат исторических наук (Россия, Москва)

Тема доклада: «Актуальная проблематика изучения культуры 
псковских длинных курганов»

Дискуссия

Подведение итогов работы конференции
Закрытие конференции



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
ОТДЕЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ В 2009 ГОДУ

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

Международная научно-практическая конференция «Учение В.И.Верпадского о 
ноосфере и социально-экономическое развитие Беларуси». 22-23 октября, Институт 
экономики НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-24-43. Факс.: 284-07-16.

Международная научная конференция «Информационно-образовательные и 
воспитательные стратегии современного общества: национальный и глобальный 
контекст». 10-13 ноября 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18- 
63. Факс.: 284-29-25

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня ўтварэння 
Інстытута мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі «Беларуская мова ў 
культурнай і моўнай прасторы Славіі». 23-24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і 
літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусь Тэл./факс: (017) 284-18-85

Международная научно-практическая конференция «Социальное знание и 
белорусское общество: к 20-летию институционализации белорусской социологии». 
3-4 декабря. Институт социологии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-65. Факс.: 284-29-28

mailto:smenicl8@mail.ru


ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

В 2009 ГОДУ

22 января зам. директора по научной работе В.В. Данилович награжден Почетной 
Грамотой НАН Беларуси «за комплексное исследование деятельности молодежных 
организаций Западной Беларуси, выявление роли белорусской молодежи в социально- 
экономической и общественно-политической жизни в 20-30 годы XX века».

23 января Указом Президента Республики Беларусь № 47 директор Института 
истории НАН Беларуси А.А. Коваленя введен в состав Президиума НАН Беларуси.

Январь совместно с Республиканским унитарным предприятием 
«Белкартография» государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, 
Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства Юстиции Республики 
Беларусь издан «Большой исторический атлас Беларуси» т. 1. Издательством 
«Белорусская наука» изданы следующие труды сотрудников Института: Галенчанка, Г .Я. 
Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сявязей Беларусі XV - 
сярэдзіны XVIIct. / Г.Я.Галенчанка. - Мінск: Беларуская навука, 2008 г. - 458 с.; Нарыс 
гісторыі беларускай дзяржаўнасці: XX стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.:
A. А. Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск: Беларуская навука, 2008. — 
615 с.

5 февраля решением Бюро Президиума НАН Беларуси № 10 директор Института 
истории НАН Беларуси А.А. Коваленя назначен Академиком-секретарем отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси.

12 февраля состоялся Ученый совет Института, на котором были обсуждены 
достижения в выполнении ГКПНИ «История и культура» за 2008 г.

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

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

Февраль Издательством «Белорусская наука» изданы следующие работы 
сотрудников Института: Крывашэй, Д.А. Нацыянальныя 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. - Міпск: Беларус. навука, 2009. - 
208 с.; Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924-2007). У 3 ч. Ч. 
I. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. - Мінск: 
Беларус. навука, 2009. - 135 с.

23—24 апреля совместно с Ошмянским районным исполнительным комитетом 
проведены III Международные Гольшанские чтения «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». С 
участием представителей Института истории в д. Баруны был открыт мемориальный знак 
на месте гибели в годы Первой мировой войны экипажа бомбардировщика № 16 «Илья 
Муромец».

Апрель лауреатом персональной надбавки Президента Республики Беларусь за 
достижения в науке стал зав. отделом археологии первобытного общества к.и.н.
B. Л. Лакиза.

7 мая состоялась организованная Институтом истории совместно с УО 
«Белорусский государственный университет им. М. Танка», комитетом по образованию 
Мингорисполкома, Минским городским институтом образования, ГУО «Гимназия № 174 г. 



Минска» международная конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в 
исторической памяти белорусского народа», в рамках научного мероприятия прошел 
«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 в Институте состоялось торжественное собрание коллектива и концерт для 
ветеранов войны и труда, посвященное 64-летию победы над немецко-фашистскими 
захватчиками.

14 мая в Институте проведен круглый стол «Война. Народ. Победа», посвященный 
65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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

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

27 мая состоялось Бюро Президиума НАН Беларуси, на котором были заслушаны 
результаты выполнения Государственной комплексной программы научных исследований 
«История белорусской нации, государственности и культуры» за 2008 год и 1 квартал 2009 
года.

25-26 июня совместно с Министерством обороны Республики Беларусь, 
Министерством образования Республики Беларусь, общественным объединением 
ветеранов, Белорусским республиканским союзом молодежи проведена международная 
научно-практическая конференция «Партизанское движение в Беларуси и его роль в 
разгроме фашистских захватчиков в 1941-1944 годах, посвященной 65-годовщинс 
освобождения Беларуси».

4-5 сентября совместно с Минским городским исполнительным комитетом, 
Управлением культуры Республики Беларусь состоялась II международная научная 
конференция «Минск и минчане: 10 веков истории (к 510-летию получения Минском 
Магдебургского права)».

18- 19 сентября сотрудники Института приняли участие в международной научно- 
практической конференции «Беловежская пуща: история, природа, туризм», посвященной 
600-лстию установления заповедного режима в Беловежской пуще, состоявшейся в 
Камснюках при поддержке Управления делами Президента Республики Беларусь, 
Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Национального парка 
«Беловежская пуща», Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь.

24 сентября состоялась международная научно-практическая конференция «Осень 
1939 года в исторической судьбе Беларуси».



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 

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 
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