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Порядок работы конференции
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9.00-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
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16.30-17.30

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание
Обед
Выступления с докладами по секциям. Дискуссия
Культурная программа: посещение Археологической научно
музейной экспозиции ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси»; экскурсия по исторической части Минска
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
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выступление с докладами на секциях - от 10 до 15 минут

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:
русский, белорусский, польский



12 мая 2011 г.
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово директора ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси»,
кандидата исторических наук, доцента
Даниловича Вячеслава Викторовича

Выступления с докладами:

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

Тема доклада: «Исследования Шкловского замка в 2010 году 
(историко-археологическая интерпретация)»

Брузис Рудолфе Виестурович - научный сотрудник Института 
истории Латвии при Латвийском университете, кандидат исторических наук 
(Латвия, Рига)

Тема доклада: «Археологические исследования памятников XV1I-XIXвв. 
Латвии в 2010 году»

Петраускас Андрей Валдасович - старший научный сотрудник 
Института археологии Национальной академии наук Украины, кандидат 
исторических наук; Коваль Александр Анатольевич - младший научный 
сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины 
(Украина, Киев)

Тема доклада: «Исследования древнерусского Олевска 2009-2010 гг.»

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

Тема доклада: «Археологические исследования на Верхнем городе 
Минска (ул. Кирилла и Мефодия, 6/8)»

Думпе Байба Арминовна - хранитель фондов Национального музея 
истории Латвии, аспирант факультета истории и философии Латвийского 
университета, магистр истории (Латвия, Рига)

Тема доклада: «Лепная керамика железного века по материалам 
Терветского городища»

Wawrusiewicz Adam - Dzial Archeologii Muzeum Podlaskiego w 
Bialymstoku, mgr. (Polska, Bialystok)



Тема доклада: «Wyniki ratowniczych badan wykopaliskowych na 
stanowisku 2 w Jeronikach w wojewodztwie podlaskim, poprzedzajqcych hudowy 
drogi krajowej S8 na odcinku Jezewo - Bialystok»

Лакіза Вадим Леанідавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва 
Гродзенскай ГЭС у 2010 годзе»



РАБОТА СЕКЦИЙ 

12 мая 2011 г.

Секция 1
Археология первобытного общества

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

Вечернее заседание (14.00 - 16.30)

Руководители секции:
Лакиза Вадим Леонидович - заведующий отделом археологии 
первобытного общества ГНУ «Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;
Чернявский Максим Михайлович - старший научный сотрудник
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 

кандидат исторических наук

Выступления с докладами:

Колосов Александр Владимирович - доцент УО «Могилевский 
государственный университет им. А.А. Кулешова», кандидат исторических 
наук (Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Археологические работы 2010 года в междуречье 
Сожа и Остра»

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі ў Дняпроўска-Дзвінскім міжрэччы»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат гістарычных навук; Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - 
выконваючы абавязкі галоўнага захавальніка фондаў Дзяржаўнага 
гістарычнага музея, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Першыя вынікі доследования шматкультурнага 
паселішча Навасёлкі 1-ГЭС»

Язэпенка Ігар Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі палявых даследаванняў на паселішчы Камарын 5 
Рагачоўскагараёна (2005-2007 гг.)»



Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - дактарант ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі археалагічных разведок 2010 года ва 
Усходнім Палессі»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах в. Гарадная 
Столінскага раёна Брэсцкай вобласці ў 2010 годзе ў зоне будаўніцтва 
газопровода»

Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук; Лакіза Вадзім Леанідавіч - загадчык аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; Харытановіч Зоя 
Анатольеўна - малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»; Чарняўскі Максім Міхайлавіч - 
старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва АЭС і 
аб’ектаў яе інфраструктуры»

Міхальчук Віталь Віктаравіч - аспірант Варшаўскага ўніверсітэта 
(Польшча, Варшава)

Тэма даклада: «Вынікі разведак на тэрыторыі Брэсцкага раёна ў 2010 
годзе»

Ткачоў Алег Юр’евіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 
Беловежской пушчы»

Дискуссия



Секция 2
Археология средневекового периода 

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

Вечернее заседание (14.00 - 16.30)

Руководители секции:
Медведев Александр Михайлович - заведующий отделом археологии 

средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

Марзалюк Игорь Александрович - заведующий кафедрой 
археологии и специальных исторических наук

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

Выступления с докладами:

Лысенко Петр Федорович - главный научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор 
исторических наук, профессор; Дубицкая Наталья Николаевна - старший 
научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические наблюдения в Пинске в 2010 году»

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - загадчык кафедры УА «Полацкі 
дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя помнікі ўсходняй часткі Запалоцкага 
насада Полацка (на выніках раскопак 2010 года)»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў гарадзішча Стары 
Шклоў і курганнага могільніка Усход у 2010 годзе»

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 
Брэст)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў Косаўскага 
палаца»

Маркович Лидия Геннадьевна - аспирант ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические раскопки на городище и селище-1 у д. 
Старый Шклов, на территории Шкловского замка и Доминиканского 
монастыря в д. Рыжковичи Шкловского района»



Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванніў Полацкуў 2010 годзе»

Чараўко Віктар Уладзіміравіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў 
Беларускага Падзвіння XIV-XVIII стст. на тэрыторыі Глыбоцкага раёна ў 
2010 годзе»

Соловьев Александр Александрович - научный сотрудник 
Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника 
(Беларусь, Полоцк)

Тема доклада: «Итоги археологического надзора во внутреннем дворе 
бывшего Полоцкого иезуитского коллегиума за 2010 год при прокладке 
канализации и теплотрассы»

Юркавец Юлія Васільеўна - выкладчык УА «Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (Беларусь, Гро дна)

Тэма даклада: «Раскопкі сярэдневяковага могільніка Коматава 5-ГЭСу 
2010 годзе»

Макушников Олег Анатольевич -доцент УО «Гомельский 
государственный университет им. Франциска Скорины», кандидат 
исторических наук (Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Археологические исследования в Гомельской области в 
2010 году»

Юркавец Юлія Васільеўна - выкладчык УА «Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (Беларусь, Гродна); Емельянчык Вольга 
Антонаўна - старшы выкладчык УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» 
(Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Вынікі антрапалагічнага вызначэння матэрыялаў з 
помніка Коматава-5-ГЭС»

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - дацэнт УА «Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат гістарычных навук; 
Мароз Мікалай Сяргеевіч - саіскальнік УА «Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі назіранняў за землянымі будаўнічымі работам! ў 
гістарычнай зоне Капыля ў 2010 годзе»

Дискуссия



13 мая 2011 г.

Секция 1
Археология первобытного общества

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

Дневное заседание (9.00 - 13.00)

Руководители секции:
Калечиц Елена Геннадьевна - главный научный сотрудник

ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
доктор исторических наук, профессор;

Чернявский Михаил Михайлович - доцент Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук

Выступления с докладами:

Калечиц Елена Геннадьевна - главный научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор 
исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Итоги полевых исследований 2010 года»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні помнікаў каменнага — бронзавага вякоў на 
Поўначы Беларусіў 2010 годзе»

Язэпенка Ігар Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Лоеўскага і 
Жлобінскага раёна Гомельскай вобласціў 2010 годзе»

Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных работ 2010 года»

Белявец Вадзім Георгіевіч - навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных 
навук; Лакіза Вадзім Леанідавіч - загадчык аддзела археапогіі 
першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; Ткачоў Алег Юр’евіч - 
аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва 
аўтадарогі вакол НП «Беловежская путча» у 2010 годзе»



Касюк Алена Фёдараўна - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкай 
вобласці»

Харытановіч Зоя Анатольеўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі селішчаў Трэцінішкі Астравецкага раёна і 
Галіны Ашмянскага раёна»

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - магістрант гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Мастоўскага 
раёна ў 2010 годзе»

Дискуссия

Вечернее заседание (14.00 - 16.30)

Руководители секции:
Шадыро Вадим Иосифович - старший научный сотрудник

ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат исторических наук, доцент;

Кривальцевич Николай Николаевич - докторант ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси»,

кандидат исторических наук

Выступления с докладами:

Зуева Аляксандра Уладзіміраўна - выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрьіторыі Маладзечанскага 
раёна ў 2010 годзе»

Разлуцкая Анжэла Анатольеўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні паселішча Камарын-5А у ваколіцах 
г. Рагачоваў 2010 годзе»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў помніка Давыд- 
Гарадок 4 у 2010 годзе»



Ляшкевич Элона Александровна — младший научный сотрудник 
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Итоги изучения ихтиологической коллекции стоянки 
Осовец-2 в 2010 году»

Ткачова Марыя Іванаўна - малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў 2010 года на 
тэрыторыі Глускага раёна»

Грыб Уладзімір Віктаравіч - магістрант гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Бешанковіцкага і 
Горацкага раёнаўу 2010 годзе»

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў 2010 года на 
тэрыторыі Бялыніцкага раёна»

Ткачоў Алег Юр’евіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»; Белявец Вадзім Георгіевіч - 
навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Ахоўныя раскопкі 2010 года на паселішчы Стаўповіскі- 
5 Камянецкага раёна»

Ліневіч Сяргей Барысавіч - магістрант гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Салігорскага 
раёна ў 2010 годзе»

Кац Аляксандр Леанідавіч - студэнт гістарычнага факультэта УА 
«Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Глыбоцкага 
раёна ў 2010 годзе»

Дискуссия



Археологическая выставка Института истории 
в Президиуме НАН Беларуси

Археологические находки из исследований 
в зоне строительства Гродненской ГЭС



Археологические находки из исследований памятников 
археологии в зоне строительства Белорусской АЭС

I
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I
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Археологические находки из раскопок на Замчище и на 
территории бывшего Бернардинского монастыря 

в Минске



Находки из раскопок археологического памятника в 
окрестностях Витебска и в Голыианах



Секция 2
Археология средневекового периода

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

Дневное заседание (9.00 - 13.00)

Руководители секции:
Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 

доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; 

Рассадин Сергей Евгеньевич - профессор УО «Белорусский 
государственный технологический университет»,

доктор исторических наук

Выступления с докладами:

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - выканаўчы абавязкі галоўнага 
захавальніка фондаў Дзяржаўнага гістарычнага музея, кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі курганнага могільніка Опса Браслаўскага 
раёна ў 2010 годзе»

Егорейченко Александр Андреевич - заведующий кафедрой 
Белорусского государственного университета, доктор исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследования поселения Подваринка Браславского 
района в 2009-2010 гг.»

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор (Беларусь, 
Минск); Белоусов Алексей Русланович - археолог (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Археологическое изучение строительных площадок в 
Заручевье и на Взгорье в г. Витебске в 2010 году»

Белоусов Алексей Русланович - археолог (Беларусь, Витебск)
Тема доклада: «Открытие нового археологического объекта по 

ул. Калинина в г. Витебске в 2010 году»

Юркавец Юлія Васільеўна - выкладчык УА «Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купалы»; Карач Андрэй Уладзіміравіч - аспірант УА 
«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Калекцыя манет з по.мніка Коматава-5-ГЭС»

Рассадин Сергей Евгеньевич - профессор УО «Белорусский 
государственный технологический университет», доктор исторических наук 
(Беларусь, Минск)



Тема доклада: «Исследования в Светлогорском крае»

Дробушевский Александр Иванович - заведующий отделом 
реставрации и возрождения ремесел Ветковского музея народного 
творчества, кандидат исторических наук (Беларусь, Ветка)

Тема доклада: «Археологические исследования на городище Старое 
Село»

Штыхаў Георгій Васільевіч - галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар 
гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі гарадзішча ў Копысі (1968-1969 гг.). Новы 
разгляд матэрыялаў»

Кенько Павел Михайлович - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Раскопки селища и курганного могильника возле 
д. Гольманы Ошмянского района Гродненской области в 2010 году»

Панурин Руслан Михайлович - магистрант исторического 
факультета Белорусского государственного университета (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Предварительные результаты поиска захоронений 
защитников Брестской крепости в 2010 году»

Дискуссия

Вечернее заседание (14.00 - 16.30)

Руководители секции:
Дубицкая Наталья Николаевна - старший научный сотрудник 

ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат исторических наук;

Климов-Марат Васильевич - научный сотрудник
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 

кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Кізюкевіч Наталля Аляксандраўна - загадчык аддзела археалогіі 
Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі даследаванняў на тэрыторыі Новага 
замка ў Гродне ў 2010 годзе»



Клімаў Марат Васільевіч - навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выратавачьныя археалагічныя раскопкі на помніку 
Лучна 1 у 2010 годзе»

Иов Олег Вильгельмович - старший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в Стародорожском и 
Калинковичском районах»

Метельский Андрей Анатольевич - старший научный сотрудник 
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Итоги археологических исследований Несвижского 
замка в 2010 г.»

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі курганного могільніка Біруліў 2010 годзе»

Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч - дацэнт Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага ўніверсітэта, доктар мастацтвазнаўства; Волкаў Мікалай 
Аляксандравіч - магістр мастацтвазнаўства (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі архітэктурна-археачагічных даследаванняў 
вежы-брамы Мірскага замка»

Дернович Сергей Дмитриевич - научный сотрудник ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические разведки на селищах у деревни 
Бирули»

Кошман Вадзім Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў гістарычным цэнтры 
Мінскаў 2010 годзе»

Емельянчик Ольга Антоновна - старший преподаватель УО 
«Полоцкий государственный университет» (Беларусь, Полоцк)

Тема доклада: «Результаты антропологического исследования 
материалов погребений при монастыре бернардинцев в Минске»

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



Тема доклада: «Археологические исследования в д. Святск 
Гродненского района»

Ермохин Максим Валерьевич - старший научный сотрудник ГНУ 
«Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат биологических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Результаты дендрохронологических исследований на 
территории Беларуси в 2010 году»

Кенько Павел Михайлович - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Археологические разведки в Докшицком районе 
Витебской области в 2010 году»

Памазанов Николай Николаевич - младший научный сотрудник 
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Значение палеоантропологических исследований в 
археологии»

Дискуссия

Подведение итогов конференции

Выступление Председателя полевого комитета ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси», главного научного 

сотрудника, доктора исторических наук, профессора
Лысенко Петра Федоровича

«Деятельность Полевого комитета Пнстгітута истории 
Национальной академии наук Беларуси за период с мая 2010 г. по апрель 
2011 г.»

Выступления руководителей секций

Принятие резолюции
(16.30-17.00)



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

В 2010-2011 ГОДАХ

3 марта 2010 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по архивам 
и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь и Музеем истории 
Великой Отечественной войны «круглый стол», посвященный 65-летию Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне с участием представителей редакций 
белорусских журналов «Полымя», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская думка», 
«Неман», «Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Народная газета», «Настаўніцкая 
газета», «Веды».

7 апреля 2010 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по 
архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь «круглый 
стол», посвященный 600-летию Грюндвальдской битвы с участием представителей 
редакций белорусских журналов «Полымя», «Беларуси гістарычны часопіс», «Беларуская 
думка», «Неман», «Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Народная газета», 
«Настаўніцкая газета», «Веды».

7-9 апреля 2010 г. представители Института истории приняли участие в 
Международной научной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году: ее значение 
для народов СНГ и мира», организованной Межгосударственным фондом гуманитарного 
сотрудничества стран-участников СНГ, Российской академией наук, Министерством 
образования и науки Российской Федерации в г. Москве.

14 апреля 2010 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась 
пресс-конференция историков Института истории, занимающихся вопросами Великой 
Отечественной войны. На встрече присутствовали представители телевидения, радио и 
печатных средств массовой информации.

16 апреля 2010 г. состоялись совместно организованные с посольством Украины в 
Республике Беларусь III исторические чтения «Историко-культурные связи Украины и 
Беларуси (к 300-летию введения Конституции Украины)».

27 апреля 2010 г. состоялась встреча археологов и историков Института истории с 
учащимися ГУО «Гимназии № 16 г. Минска».

29 апреля 2010 г. в Лицее Белорусского государственного университета 
состоялось вручение наград победителям Республиканского конкурса творческих работ, 
посвященных теме Великой Отечественной войне, председателем жюри - директором 
Института истории НАН Беларуси, д.ист.н., проф. А. А. Коваленей.

30 апреля 2010 г. состоялись научные чтения, организованные совместно с 
Федерацией профсоюзов Беларуси, Международным институтом трудовых и социальных 
отношений и посвященные 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая 2010 г. состоялась организованная 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 годов 
в исторической памяти народа».

4-5 мая 2010 г. состоялась организованная совместно с Гродненским 
государственным университетом им. Я. Ку палы, Гродненским государственным 
историко-археологическим музеем, Департаментом по архивам и делопроизводству при 
Министерстве юстиции Республики Беларусь Международная научно-практическая 
конференция «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычным лесе беларускага народа».

7-11 мая 2010 г. в Париже (Франция) состоялся Международный коллоквиум 
«Роль международных организаций в предотвращении войн (опыт XX века)», 
организованный Организацией объединенных наций, ЮНЕСКО, Межгосударственным 
фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. По приглашению 



российской и французской сторон в научном форуме принял участие директор Института 
истории доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя.

13— 14 мая 2010 г. в Институте истории состоялась Международная научно- 
практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории 
Беларуси в 2009 году».

14- 23 июня 2010 г. в Минске на базе Института истории состоялась V 
Международная летняя школа молодых ученых-историков стран СНГ «Актуальные 
проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн (к 65-легию Великой 
Победы)».

23-25 июня 2010 г. состоялась организованная совместно с Белорусским 
государственным университетом, Белорусской медицинской академией последипломного 
образования Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
комплексного изучения древних и современных популяций человека».

25 июня 2010 г. состоялся организованный совместно с Новогрудским районным 
исполнительным комитетом «круглый стол», посвященный 600-летию Грюнвальдской 
битвы 1410г.

29 июня 2010 г. в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память безвинно 
убиенных во Отечестве нашем в г. Минске состоялась совместная пресс-конференция 
Белорусского Экзархата, Национальной академии наук Беларуси и Министерства обороны 
Республики Беларусь об открытии 2 июля 2010 г. крипты храма.

27 октября 2010 г. состоялось расширенное заседание Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси при участии сотрудников Института истории НАН 
Беларуси на тему: «О развитии археологической и антропологической науки в 
Национальной академии наук Беларуси». На заседании подведены итоги археологических 
и антропологических исследований за последние пять лет, намечены перспективные 
направления научных исследований. В рамках заседания состоялся брифинг для прессы, 
презентация историко-археологических и антропологических изданий и выставка 
археологических артефактов.

12 ноября 2010 г. состоялись организованные совместно с Ошмянским районным 
исполнительным комитетом V Международные Гольшанские чтения «Культурное 
историческое пространство местечек Ошмянщины». В рамках чтений была проведена 
презентация фотоальбома Тамары Филиппович «Падарожжа па Ашмянскаму краю»

25 ноября 2010 г. состоялись организованные совместно с Кореличским районным 
исполнительным комитетом состоялись IX Кореличские краеведческие чтения 
«Исторические сокровища Корелличины (к 70-летию Кореличского района)».

31 января 2011 г. состоялся организованный совместно с Академией управления 
при Президенте Республики Беларусь «круглый стол» «Белорусская модель развития в 
исторической и сравнительной перспективе».

17 февраля 2011 г. решением Президиума НАН Беларуси директором ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси» назначен кандидат исторических наук, доцент 
Вячеслав Викторович Данилович.

25 февраля 2011 ■ г. состоялся организованный совместно с Департаментом по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 
Национальным архивом Республики Беларусь в Институте истории «круглый стол», 
посвященный 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны «Трагедия. Героизм. 
Память».

18 марта 2011 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь «круглый 
стол» «Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у гістарычным лесе Беларусі (да 90-годдзя 
заключэння дагавору)».

19 апреля 2011 г. сотрудники института истории приняли участие в торжествах, 
посвященных 130 летию со дня рождения историка, общественного и политического 
деятеля, в 1920 г. наркома земледелия БССР, в 1920-1926 гг. наркома просвещения БССР, 
с 1921 г. профессора, декана, заместителя ректора Белорусского государственного 



университета, с 1925 г. председателя (с 1927 г. президента) Института белорусской 
культуры, в 1929-1931 гг. президента Белорусской академии паук, одновременно 
директора Института истории Белорусской академии наук, академика Национальной 
академии наук Беларуси Всеволода Макаровича Игнатовского. К 130-летию со дня 
рождения первого президента Академии наук Музеем истории НАН Беларуси и 
Институтом истории НАН Беларуси подготовлена презентация фото- и архивных 
документов. В юбилейных мероприятиях в Каменецком районе Брестской области 
приняла участие делегация академических ученых во главе с заместителем Председателя 
Президиума НАН Беларуси академиком Л.Р. Цыгановым, в составе: академика-секретаря 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, д. ист. н., проф. А.А. Ковалени, 
директора Института истории НАН Беларуси, к. ист. н., доц. В.В. Даниловича, академика , 
д. ист. и., проф. М.П. Костюка, заведующего центром истории индустриального общества 
Института истории НАН Беларуси, к. ист. н., доц. Н.В. Смеховича.



Конференция проводится в рамках выполнения Государственной 

программы научных исследований на 2011 - 2015 гг. «Гуманитарные науки 

как фактор развития белорусского общества и государственной идеологии» 

(«История, культура, общество, государство») (научный руководитель 

программы - доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя): 

подпрограмма № 1 «История, духовная и материальная культура

белорусского народа («История и культура»), раздел 1 - «Археология, 

антропология, источниковедение и история Беларуси с древнейших времен 

до эпохи раннего Нового времени» (научный руководитель - доктор 

исторических наук, профессор О.Н. Левко).
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