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ОРГКОМИТЕТ
Международного «круглого стола» 

«Отечественная война 1812 года в исследованиях 
белорусских и российских учёных»

Сопредседатели

Ломакин Александр Сергеевич - руководитель Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь, советник Посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь.

Коваленя Александр Александрович - академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор.

Заместители сопредседателей

Корда Иван Михайлович — председатель координационного совета 
руководителей общественных объединений российских соотечественников 
Беларуси.

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Ответственный секретарь

Соловьянов Андрей Петрович — исполняющий обязанности учёного 
секретаря Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Члены оргкомитета

Жданович Павел Леонидович директор Гомельского областного музея 
военной славы.

Жилинский Марат Геннадьевич - заместитель директора Института 
истории НАН Беларуси по научной работе, кандидат исторических наук, доцент.

Кандыбович Сергей Львович — председатель Совета региональной 
национально-культурной автономии «Белорусы Москвы», доктор 
психологических наук, профессор.

Кириченко Пётр Алексеевич — заместитель Председателя Гомельского 
областного исполнительного комитета.

Селицкий Валерий Степанович - доцент кафедры экономики и управления 
Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат 
экономических наук.

Шевко Фёдор Алексеевич — заместитель директора Института истории НАН 
Беларуси по общим вопросам.



ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
Международного «круглого стола» 

«Отечественная война 1812 года в исследованиях 
белорусских и российских учёных»

Политическая ситуация в Российской империи накануне войны 1812 г. 
Подготовка к войне.
Численность, состав, расположение русских и французских войск накануне 

войны.
Социально-экономическая ситуация на территории западных губерний 

(лето-осень 1812 г.).
Боевые действия летом и осенью 1812 г.
Оценка деятельности императоров Александра 1 и Наполеона I Бонапарта, 

русских и французских военноначальников.
Вопрос о государственности белорусско-литовских земель.
Мероприятия, проводимые французскими властями на оккупированной 

территории.
Мероприятия русских властей на неоккупированной территории западных 

губерний.
Война 1812 г. в исторических мемуарах.
Война 1812 г. и поиски сокровищ французской армии.



УЧАСТНИКИ
Международного «круглого стола» 

«Отечественная война 1812 года в исследованиях 
белорусских и российских учёных»

Ведущие
Ломакин Александр Сергеевич, 

руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь, 
советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. 

Коваленя Александр Александрович, 
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 

доктор исторических наук, профессор.

Почётный гость
Суриков Александр Александрович, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Республике Беларусь.

Участники
Агеев Александр Григорьевич - доцент кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин Могилёвского государственного университета имени 
А.А.Кулешова, кандидат исторических наук.

Адамушко Владимир Иванович - директор Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент.

Алексейченко Геннадий Александрович - заведующий кафедрой истории 
восточных славян и специальных исторических дисциплин Гомельского 
государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат исторических наук, 
доцент.

Блашков Юрий Андреевич - доцент кафедры истории России Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент.

Вилейко Сергей Леонидович — заведующий кафедрой культурологии 
Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, кандидат 
культурологи, доцент, полковник военно-исторического общества «Минский 
пехотный полк».

Груцо Игорь Алексеевич — доцент кафедры славянской истории и 
методологии исторической науки Белорусского государственного 
педагогического университета имени М.Танка, кандидат исторических наук.

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Довгало Ирина Викторовна - начальник Главного управления 
идеологической работы Гомельского областного исполнительного комитета.

Ерошевич Александр Владимирович - доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного экономического университета, кандидат 
исторических наук.
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Жданович Павел Леонидович - директор Гомельского областного музея 
военной славы.

Жихарев Сергей Борисович - заместитель декана исторического факультета 
Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат 
исторических наук, доцент.

Кандыбович Сергей Львович - председатель Совета региональной 
национально-культурной автономии «Белорусы Москвы», доктор 
психологических наук, профессор.

Карпова Мария Сергеевна - специалист по экспозиционной и выставочной 
работе государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Кириченко Пётр Алексеевич - заместитель Председателя Гомельского 
областного исполнительного комитета.

Корда Иван Михайлович - председатель координационного совета 
руководителей общественных объединений российских соотечественников 
Беларуси.

Кривуть Виталий Иванович - доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Барановичского государственного университета, кандидат 
исторических наук.

Лакиза Вадим Леонидович - заведующий отделом археологии 
первобытного общества Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук.

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор.

Литвиновская Юлия Ивановна - доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 
кандидат исторических наук.

Лукашевич Андрей Михайлович - доцент кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук.

Марзалюк Игорь Александрович - заведующий кафедрой археологии и 
специальных исторических дисциплин Могилёвского государственного 
университета имени А.А.Кулешова, доктор исторических наук, профессор.

Мезга Николай Николаевич - декан исторического факультета Гомельского 
государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат исторических наук, 
доцент.

Селицкий Валерий Степанович - доцент кафедры экономики и управления 
Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат 
экономических наук.

Соловьянов Андрей Петрович - исполняющий обязанности учёного 
секретаря Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Сосно Владимир Аркадьевич - доцент кафедры истории Беларуси древнего 
времени и средних веков Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук.

Сычев Василий Иосифович - старший преподаватель кафедры истории 
Беларуси Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.
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Филатова Елена Николаевна — старший научный сотрудник отдела 
белорусской государственности Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент.

Хомченко Сергей Назарович — старший научный сотрудник научно
экспозиционного и выставочного отдела государственного Бородинского военно
исторического музея-заповедника, кандидат исторических наук.

Черепко Станислав Александрович - доцент кафедры всеобщей истории 
Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат 
исторических наук.

Черный Павел Михайлович — директор Государственного архива 
Гомельской области.

Чумаков Дмитрий Алексеевич — начальник управления культуры 
Гомельского областного исполнительного комитета.

Швед Вячеслав Витальевич - заведующий кафедрой белорусской культуры 
и регионального туризма Гродненского государственного университета имени 
Я.Купапы, доктор исторических наук, профессор.

Шевко Фёдор Алексеевич - заместитель директора Института истории НАН 
Беларуси по общим вопросам.

Яновская Валентина Васильевна - заведующая отделом белорусской 
государственности Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук, доцент.

Яновский Олег Антонович - заведующий кафедрой Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, профессор.
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ПЛАН РАБОТЫ
Международного «круглого стола» 

«Отечественная война 1812 года в исследованиях 
белорусских и российских учёных»

Место проведения: Общественно-культурный центр
Адрес: г. Гомель ул. Ланге, 17

21.12.2011
1300-1800 Заезд и расселение участников «круглого стола» 

(гостиница «Сож»)
1900 Ужин (ресторан «Старое время»)

22.12.2011
800-900 Завтрак (ресторан при гостинице «Сож»)
9|5-1100 Посещение дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-

Паскевичей
II15—124S Открытие выставки «И громче труб на поле чести зовет к

Отечеству любовь», посвященной 200-летию Отечественной 
войны 1812 года.
Место проведения: выставочный зал Гомельского областного 
музея военной славы

1300-1400 Обед (кафе при Общественно-культурном центре)
1400—1430 Регистрация участников «круглого стола»
1430-1830 Открытие «круглого стола» в конференц-зале Общественно

культурного центра (ул. Ланге, 17). Знакомство со Славянской 
библиотекой

1900 Ужин (кафе «Будзьма»)

23.12.2011
800-900 Завтрак (ресторан при гостинице «Сож»)
915—1145 Переезд по маршруту Гомель-Мозырь
1200_1з0|) Продолжение работы «круглого стола» в Мозырском

государственном педагогическом университете имени
И.П.Шамякина

1300-1400 Обед (ресторан «Папараць кветка»)
1400-1720 Знакомство с достопримечательностями г. Мозыря. Посещение 

объединённого краеведческого музея отдела культуры 
Мозырского райисполкома и Мозырского замка

1730—2О00 Ужин в г. Мозырь (ресторан «Папараць кветка») 
2015 Отъезд в г. Минск

6



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Война 1812 г., Отечественная война, оборонительная война России против 
французской агрессии; первый этап общеевропейской антинаполеооновской 
войны 1812-1814 гг.

В 1810-е г. французский император Наполеон I Бонапарт подчинил себе 
почти все государства Европы. После побед над русско-австрийскими войсками 
под Аустерлицем (1805 г.) и русскими под Фридландом (1807 г.) Наполеон 
навязал невыгодный для России Тельзицкий мир 1807 г. и заставил ее 
присоединиться к континентальной блокаде Англии, что тяжело сказалось на 
экономике России. Франко-русские отношения обострились из-за политики 
Франции на Ближнем Востоке и особенно начиная с создания Варшавского 
герцогства. С 1810 г. обе стороны начали готовиться к войне. Использовав 
экономическое политическое и военное давление, щедрые обещания союзником 
(Прибалтику - Пруссии, Волынь - Австрии, Беларусь, Литву и часть Украины в 
пределах 1772 г. - Польши), Наполеон фактически создал против России 
общеевропейскую коалицию. Была подготовлена огромная по тем временам 600- 
тысячная т.н. «Великая армия». Приобретенные армией опыт, дисциплина и 
военный гений Наполеона сделали ее грозной силой. Слабостью армии Наполеона 
являлась разноплеменность и чужие солдатам цели войны.

Военный министр России М.Б.Барклай де Толли (с 1810 г.) разработал 
крупномасштабную программу повышения боеспособности русской армии, 
осуществил ряд мер по подготовке театра военных действий против Варшавского 
герцогства и Франции. В скором времени Александр I отдал приказ о готовности 
всех корпусов на западной границы к походу.

В марте 1812 г. сформировано 3 русских западных армии: 1-я (около 120 
тыс. чел., главнокомандующий Барклай де Толли) в Литве и западной Беларуси, 
2-я (около 49 чел., главнокомандующий П.И.Багратион) в окрестностях Луцка (в 
мае 1812 г. приближена к 1-й армии и заняла позиции в районе Волковыск - 
Зельва), 3-я резервная (около 44 тыс. чел., главнокомандующий А.П.Тормасов) в 
районе Житомира, потом перемещена под Луцк. Их дополняли 3 отдельных 
корпуса (около 103 тыс. чел.) - П.К.Эссена около Риги, П.И.Мелер-Закамельского 
около Торопца и Ф.Ф.Эртеля около Мозыря.

21 апреля 1812 г. Александр I выехал из Петербурга в Вильно в главную 
квартиру 1-й армии и принял верховное командование. Узнав об этом, Наполеон 
тоже направился к своим войскам, которые развернулись в районе Вислы. 22 
июня 1812 г. Франция объявила России войну, и 24 июня ее главные силы 
перешли границу в районе Ковно. В ходе Виленской операции 1812 г. французы 
без боя 28 июня заняли Вильно; армия Барклая де Толли, которую преследовал 
усиленный авангард И.Мюрата, начала отступать на Свенцяны в направлении к 
Дриссенскому лагерю. Французские войска вклинились между 1-й и 2-й русскими 
армиями и получили возможность сконцентрировать почти все силы против 
Багратиона, на армию которого с фронта наступили войска Жерома Бонапарта, а 
пути отступления отрезала группа Даву, которая отправилась из Вильно в Минск. 
Однако Багратион сумел оторваться от противника и начал отступление от 
Минска. Наполеон двинулся на Глубокое, чтобы перерезать путь отступления 1-й 
армии и заставить ее принять сражение. Но Барклай де Толли, выйдя из 
Дриссенского лагеря, оставил П.Х.Витгенштэйна прикрывать Петербургское 
направление, а сам пошел правым берегом Восточной Двины до Полоцка. 
Александр 1 по требованию высших сановников оставил армию, подписав 
обращение «первопрестольной столице нашей Москве» и манифест о сборе 
ополчения. Багратион, который от Новогрудка направлялся к Миру, узнал, что 
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Даву уже занял Воложин и тем самым отрезал путь на Минск. В боях около Мира 
и Романово арьергард 2-й армии задержал продвижение противника, и Багратион 
беспрепятственно отступил на Слуцк и Бобруйск, стремясь опередить французов 
в движении к Могилёву. Но 20 июля Даву первый занял город. Попытка 
Багратиона с боем прорваться через Могилёв, чтобы соединиться с 1-й армией 
(битва у Солтановки), не удалась. Главные силы 2-й армии 24 июля 
переправились через Днепр возле Ново-Быхова и двинулись на Мстиславль и 
Смоленск. Тем временем 1-я армия 23 июля перешла на левый берег Восточной 
Двины и заняла позицию за р. Лучеса, ожидая подхода Багратиона со стороны 
Орши, чтобы дать Наполеону ген. битву. В результате боя около Островно 25-26 
июля наступление французов приостановлено. 30 июля - 1 августа произошли 
Клястицкие бои 1812 г. между войсками Витгенштейна и корпусом Ш. Удино. На 
крайнем левом фланге «Великой армии» Ж.Макданальд направил одну из своих 
дивизий на Ригу, 1 августа занял Динабург. 1-я и 2-я русские армии 3 августа 
соединились в Смоленске и, употребив разбросанность наполеоновских войск на 
фронте от Велижа до Могилева, 7 августа перешли в наступление на Витебском 
направлении. Через 5 дней встречное наступление начал Наполеон. 16-17 августа 
состоялась первая генеральная битва. Русские вынуждены были покинуть 
Смоленск, но, имея обеспеченный тыл, организовано отступили по московской 
дороге.

Мародерство, грабеж и насилие чужаков вызвали гнев и ненависть 
населения. Крестьяне мешали франц, армии заготавливать продовольствие и 
фураж, уничтожали солдат, иногда шли в леса и создавали партизанские отряды. 
Создавались и армейские партизанские отряды Д.В.Давыдова, И.С.Дорохова, 
Сеславина, Фигнера, Кудашова и др.

В это время Витгенштейн пытался вытеснить войска Удино из Полоцка, но 
был отброшен и отошел к Дриссе. Военные действия на южном фланге велись 
самостоятельно, без непосредственной связи с центральным направлением. 
Армия Тормасова 18 июля двинулась из Луцка на Кобрин и 27 июля разгромила 
пехотную бригаду корпуса Ж.Ренье. Корпуса К.Шварценберга и Ренье 12 августа 
атаковали Тормасова около Городечно и нанесли ему большие потери и гнали до 
Луцка. Из Пруссии и Варшавского герцогства корпуса К.Виктора и П.Ф.Ажэро 
двинулись на Вильно. Против гарнизона Бобруйской крепости и корпуса Эртеля 
из Могилева была направлена дивизия Я.Г.Домбровского, а в состав корпуса 
Ренье из герцогства - сводный отряд А.Коссинского.

Для управления оккупированными территории Беларуси и Литвы Наполеон 
утвердил в Вильни Временное правительство Великого княжества Литовского, 
власть которого распространялась на Виленскую, Гродненскую, Минскую 
губернии и Белостоцкую область которые были преобразованы в департаменты с 
местной и французской администрацией. Аналогично были организованы 
Витебская, Могилевская и Смоленская губернии, хотя они не подчинялись 
Временному правительству. Грабительская система фуражных и 
продовольственных заготовок для франц, армии, попытка оккупационных властей 
провести рекрутский набор в «литовские» армии по российскому закону, решение 
Наполеона сохранить в Беларуси и Литве до конца войны крепостное право 
привели к массовым крестьянским волнениям.

После Смоленской битвы 1-я и 2-я русские армии (около 111 тыс. чел.) 
двигались как одна армия. 20 августа Александр I назначил главнокомандующим 
всеми армиями М.И.Кутузова. Наступление французов активизировалось - 
Наполеон рвался к Москве, чтобы здесь продиктовать России условия мира. 
Кутузов решил провести генеральную битву за ПО км от столицы около д. 
Бородино. 7 сентября произошла Бородинская битва 1812 г., в которой русские, 
по словам Наполеона, «снискали славу быть непобежденными». Обе стороны 
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имели огромнейшие потери. На военном совещании в Филлях (13 сентября) было 
решено оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию. Отступив от Москвы, 
Кутузов скрытно перевел армию с Рязанской на Калужскую дорогу и разместил 
под Тарутином. Русская армия вышла из-под удара врага, получила возможность 
пополнить войска людскими и материальными ресурсами.

В Москве начались пожары, деморализованные и голодные оккупанты 
грабили город. Шесть дней, которые провели в Москве Наполеон и его армия, 
были решающим фактором, который изменил ход войны в пользу России. 
Усилилось патриотическое движение населения, которое мешало французам в 
заготовке продовольствия и фуража, нарушало их коммуникации линии Москва- 
Смоленск.

Убедившись, что заключить мир не удастся, Наполеон 19 октября покинул 
Москву и решил отступать по Калужской дороге через богатые южные губернии. 
Но Кутузов битвой под Малоярославцем 24 октября заставил Наполеона 
отступать по разоренной Смоленской дороге. Голод, начавшийся во французской 
армии, гибель лошадей усилились в связи с большими морозами. Русская армия 
гнала врага, нанося удары с флангов и тыла. В боях у Красного 16 18 ноября 
французы потеряли около 25 тыс. чел., однако все их корпуса (кроме арьергарда 
М.Нея) пробились по дороге на Дубровно, перешли Днепр и вступили в Оршу.

К этому времени изменились обстоятельства и на стратегических флангах. 
На Волыни с 3-й армией Тормасова 19 сентября соединилась Дунайская армия 
П.В.Чичагова, что дало численное преимущество русской армии над противником 
(60 тыс. чел. против 43 тыс. чел.). 30 октября армия Чичагова двинулась через 
Пружаны на Слоним, 13 ноября около Нового Сверженя она перешла Неман. 
Войска Витгенштейна после Полоцкой битвы 18-20 октября оттеснили французов 
к Лепелю и Докшицам. Переправой Наполеона (за ним и армии Кутузова) через 
Днепр началась Березинская операция 1812 г. В ней русское командование 
планировало окружить и уничтожить противника концентрическими действиями 
армии Чичагова, Витгенштейна, 1-й и 2-й армий Кутузова. 16 ноября войска 
Чичагова взяли Минск, а 21 ноября - Борисов, что означало полное пересечение 
путей отступления французов. Только решительные и четкие действия 
Наполеона, который, сдерживая напор Кутузова и Витгенштейна, выбил Чичагова 
из Борисова и 26-28 ноября переправил свои войска через Березину, позволили 
оставшимся частям «Великой армии» отступить на Сморгонь и Вильно. Тем не 
менее, результаты Березинской переправы были для Наполеона 
катастрофическими. Под его командованием оставалось не больше 10 тыс. чел., и 
боевого значения эта группа практически не имела. После Молодеченского боя 
1812 г. сопротивление французов по сути остановилась. Голодные и окоченевшие 
солдаты бросали оружие и неорганизованной толпой двигались по направлению к 
Вильно. 5 декабря в Сморгони Наполеон, поручив командование Мюрату и бежал 
в Париж. В Вильно Мюрат привел около 4 тыс. боеспособных солдат. 10 декабря 
их выбил из города армейский авангард Я.И.Чаплица, а остатки бежали через 
Ковно к прусской границе. Полный разгром центральной группировки Наполеона 
определил и положение войск на флангах, которые отступили через Белосток на 
Варшаву и через Шавли в Восточную Пруссию. Прибытие 22 декабря Александра 
1 в главную квартиру Кутузова в Вильно и переход к царю всей полноты военно
политического руководства означали завершение оборонительного периода 
войны.

Руско-агло-шведский союз составил основу 6-й антифранцузской коалиции, 
к которой в течение 1813 г. присоединились Пруссия и Австрия. Война 
закончилась полным падением и поражением империи Наполеона, реставрацией 
во Франции королевской власти и династии Бурбонов. В освобожденных странах 
Европы восстанавливались феодально-абсолютистские режимы, для их 
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поддержки в 1815 г. создан Священный союз. По Парижскому мирному договору 
1814 г. и постановлениям Венского конгресса 1814—1815 гг. Варшавское 
герцогство переходило под управление России, создано Королевство Польское. 
Александр I отстранил предложение Кутузова о конфискации имений шляхты, 
которая выступила на стороне Наполеона, и объявил амнистию жителям западных 
губерний - участникам войны против России при условии, что они вернутся на 
родину в течение двух месяцев.

В честь побед русских войск над армией Наполеона на территории Беларуси 
установлены памятники в Бресте, Верхнедвинске, Витебске, Кобрине, 
Молодечно, Полоцке, Друи, в деревнях Островна, Копцевичи, Клястицы, 
Поддубна, Солтановка, Сапежинка, Студёнка и др.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ДЕЛАМ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 
И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВРЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Представительство в Республике 
Белоруссия осуществляет свою деятельность с 
июня 2004 года. Представительство проводит 
информационно-разъяснительную работу по 
обеспечению внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и распространению 
позитивной информации о стране, а также 
содействует формированию общего 
социокультурного и образовательного 
пространства в рамках Союзного государства.

Деятельность представительства тесным 
образом связана с организациями российских 
соотечественников и, в первую очередь, 
направлена на консолидацию и координацию 
их действий, создание механизма 
эффективного использования ресурсов 
общественной дипломатии.

Другой важной стороной деятельности 
представительства является продвижение и укрепление позиций русского языка, 
культуры и образования. В ходе работы проводятся различные мероприятия с 
участием как приглашённых из России, так и местных политических и 
общественных деятелей, представителей науки и культуры, ансамблей и 
фольклорных коллективов, которые собирают большое количество зрителей.

Представительство тесно сотрудничает с местными СМИ. Установлены и 
успешно развиваются партнерские отношения с министерствами и ведомствами, 
НПО, детскими, молодежными и ветеранскими организациями Белоруссии.

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь Ломакин Александр Сергеевич.

Русские общественные объединения, казачьи общественные 
объединения и организации представителей народов Российской Федерации, 
действующие в Республике Беларусь:
• Белорусское общественное объединение «Русь» ( БОО «Русь»)
• Республиканское общественное объединение «Русское общество»
• Минское общество русской культуры «Русь»
• Общественное объединение « Русский культурный центр «Русь»» (г. 

Витебск)
• Республиканское общественное объединение «Белорусский литературный 

союз «Полоцкая ветвь»»
• Витебское общественное объединение «Русский дом»
• Общественное объединение «Белорусский союз блокадников Ленинграда»
• Международный фонд развития татаро-башкирского духовного наследия 

«Чишма»
• Международное общественное объединение дагестанцев «Горо»
• Община белорусских чувашей «Атал»
• Общественное объединение чувашей «Шупашкар»
• Республиканское общественное объединение «Всебелорусское 

объединенное казачество»
• Республиканское общественное объединение «Белорусское казачество»

адрес: 220004, Беларусь, г. Минск, ул. Раковская, д. 16Б, помещение 1Н 
тел./факс: +375-17-328-49-58
e-mail: rcnk.min.sk/7gmail.c0m. belarus(a),rs.gov.ru
web: http://blr.rs.gov.ru

rs.gov.ru
http://blr.rs.gov.ru


ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО ДЕЛАМ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 

И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

12 января 2011 г. в Российском центре науки и культуры в Минске прошла 
традиционная встреча с руководителями и активом организаций 
соотечественников, проживающих в Беларуси, представителями государственных 
учреждений и общественных объединений, принимающими активное участие в 
деятельности и оказывающими содействие работе представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь, посвященная итогам работы в 2010 г. 
В приветственном слове представитель Россотрудничества А.С.Ломакин 
подчеркнул, что подобное мероприятие проводится накануне встречи старого 
Нового года уже в пятый раз, но впервые в помещении недавно открытого в 
Минске РЦНК. Подчеркнул, что хорошая традиция продолжается, хотя уже и в 
новом качестве.

25 января 2011 г. в РЦНК в Минске состоялось заседание круглого стола 
«Студент XXI века», организаторами которого выступили представительство 
Россотрудничества совместно с Координационным советом руководителей 
общественных организаций российских соотечественников при Посольстве 
Российской Федерации в Республике Беларусь.

4 февраля 2011 г. в РЦНК состоялся вечер памяти, посвященный 22-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана, организаторами которого 
выступили Координационный совет руководителей белорусских общественных 
объединений российских соотечественников при Посольстве Российской 
Федерации в Республике Беларусь, общественное объединение «Ассоциация 
ветеранов войны в Афганистане Минского автомобильного завода» при 
содействии и помощи представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь. В вечере приняли участие ветераны войны в Афганистане, родные и 
близкие воинов-интернационалистов, курсанты Минского суворовского училища, 
молодежь общественных объединений, входящих в КСР.

2 марта 2011 г. в РЦНК прошел литературный вечер, посвященный 105- 
летию со дня рождения великого поэта татарского народа, Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля, литературное творчество которого одухотворенно 
высокими человеческими идеалами и наполнено любовью к людям. На вечере 
прозвучали стихи поэта, был продемонстрирован фильм о его творческом и 
жизненном пути. Литературный вечер организован международным 
объединением татаро-башкирского культурного наследия «Чишма» при 
содействии представительства Россотрудничества.

17 марта 2011 г. в РЦНК прошел поэтический вечер, посвященный памяти 
и творчеству одной из известных русских поэтесс XX века Марине Ивановне 
Цветаевой, который был подготовлен литературным клубом «Лира», созданным 
при поддержке Координационного совета представительства Россотрудничества. 
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Художественное творчество Цветаевой, признанное классикой отечественной 
поэзии еще в 1920-е годы, успешно было представлено учащимися старших 
классов гимназии № 12 г. Минска в Российской центре науки и культуры. 
Сценической постановкой ребятам удалось показать жизнь и творчество Марины 
Цветаевой, которые отражали рост ее понимания и самопознания.

31 марта 2011 г. в Посольстве Российской Федерации в Республике 
Беларусь при участии представительства Россотрудничества состоялся 
праздничный вечер, приуроченный ко Дню единения народов Беларуси и России, 
в котором приняли участие руководители и активисты общественных 
объединений российских соотечественников. Приветствуя собравшихся, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси 
А.А.Суриков подчеркнул, что сотрудничество России и Беларуси строится на 
глубоких исторических и культурных корнях, общих для наших народов. 
Очевидно просматривается стремление наших народов создать интеграционное 
объединение, которое работало бы на благо двух стран.

1 апреля 2011 г. по инициативе представительства Россотрудничества и 
Координационного Совета российских соотечественников при поддержке 
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь во Дворце культуры 
Минского тракторного завода состоялся торжественный вечер, приуроченный к 
празднованию Дня единения народов Беларуси и России. Выступивший на вечере 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Беларусь А.А.Суриков отметил, что Россию и Белоруссию объединяют давние 
исторические и культурные связи. Продолжается строительство Союзного 
государства, укрепляются политические и экономические взаимоотношения двух 
государств.

6 апреля 2011 г. в РЦНК в Минске состоялась встреча активистов 
культурно-просветительского общественного объединения «Садко», входящего в 
Координационный совет организаций российских соотечественников Белоруссии. 
Программа встречи предусматривала просмотр и обсуждение фильма Владимира 
Хотиненко «Поп», посвящённого одной из самых малоизученных страниц 
истории Великой Отечественной войны - деятельности Псковской православной 
миссии, а также знакомство с библиотечным фондом РЦНК и посещение 
электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, 
открытого на базе РЦНК в Минске в ноябре 2010 г.

12 апреля 2011 г. в РЦНК в Минске состоялся вечер, посвящённый 
величайшему событию XX века, ставшему триумфом науки, примером 
высочайшего личного мужества, результатом напряжённой работы всего 
советского народа - полёту в космос первого космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина. Изначально в РЦНК в Минске планировалось организовать 
насыщенную праздничную программу. Однако, в связи с трагической гибелью 
людей в результате террористического акта, совершённого в минском 
метрополитене 11 апреля 2011 г., формат запланированного мероприятия был 
изменён.

19 апреля 2011 г. в РЦНК в Минске по случаю 125-летия со дня рождения 
выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая прошли Круглый стол «Тукай - 
душа татарского народа» и тематическая литературно-музыкальная программа. 
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Мероприятия были организованы Координационным советом руководителей 
общественных объединений российских соотечественников в Республике 
Беларусь и Международным общественным объединением «Татаро-башкирское 
культурное наследие «Чишма» при содействии представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь.

21-22 апреля 2011 г. в Минске при содействии Министерства образования 
Республики Беларусь и представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российского центра науки и культуры состоялась презентация Южно- 
Российского государственного технического университета (Новочеркасский 
политехнический институт).

27-29 апреля 2011 г. в г. Гомеле, по инициативе представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь, был организован 1-й Республиканский 
риторический конкурс, посвященный 50-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина. 
Делегации из шести областей Республики и г. Минска состязались в »
риторическом мастерстве, знании истории и культуры России и Белоруссии, 
двусторонних отношений. Жюри, которое возглавила известный педагог-русист 
Л.А.Мурина, отобрало лучших из лучших, что, по признанию членов жюри, 
оказалось делом нелёгким.

28 апреля 2011 г. в Витебске подведены итоги конкурса, посвященного 50- 
летию полета в космос Ю.А.Гагарина. В гимназии №3, носящей имя 
А.С.Пушкина, собрались победители и призёры состязания, инициированного 
представительством Россотрудничества в Республике Беларусь и поддержанного 
общественными объединениями российских соотечественников. Участники 
конкурса соревновались в двух номинациях: изобразительное искусство и 
научный реферат по космической тематике.

29 апреля 2011 г. по инициативе Минского общества русской культуры
«Русь» в Российском центре науки и культуры в Минске состоялась лекция 
профессора кафедры русского языка Белорусского государственного 
университета, доктора филологических наук Л.Г.Мощенской. Лекция была 
посвящена самому известному памятнику древнерусской литературы - «Слову о 
полку Игореве». В своём выступлении Л.Г.Мощенская рассказала собравшимся о 
появлении рукописи «Слова» и о её дальнейшей утрате. Особое внимание 
Л.Г.Мощенская обратила на вопросы территориального происхождения и -»
авторства, на содержание и своеобразие художественного языка «Слова».

6 мая 2011 г. в представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске состоялся 
торжественный вечер, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. С приветственным словом к гостям вечера - ветеранам 
Великой Отечественной войны, соотечественникам, белорусским 
государственным и общественным деятелям, представителям молодого поколения 
- обратился Руководитель представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь А.С.Ломакин. Слова поздравлений по случаю Великой Победы в адрес 
собравшихся прозвучали также в выступлении Председателя Координационного 
совета российских соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, 
И.М.Корды и адмирала З.И.Жабко.
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9 мая 2011 г. в ходе празднования Дня Победы по инициативе 
представительства Россотрудничества в областных и районных центрах 
Республики Беларусь была проведена акция «Георгиевская ленточка». В рамках 
Акции сотрудники Представительства приняли непосредственное участие во 
вручении георгиевских ленточек в гг. Минск, Гродно, Вилейка, а также в 
митинге-реквиеме в Виленском районе Минской области, посвященном памяти 
воинов, павших за свободу и независимость Отечества. Всего за праздничные дни 
по линии представительства Россотрудничества в Республике Беларусь было 
распространено более 5000 георгиевских ленточек.

13 мая 2011 г. по инициативе руководства Общественного объединения 
«Минское общество русской культуры «Русь», входящего в состав 
Координационного совета руководителей общественных объединений российских 
соотечественников в Республике Беларусь, в РЦНК в Минске состоялся 
праздничный концерт по случаю Дня Победы.

16 мая 2011 г. в РЦНК в Минске для белорусских старшеклассников была 
организована культурно-образовательная программа, посвящённая 120-летию со 
дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. В рамках программы вниманию 
школьников была предложена лекция кандидата филологических наук 
А.Б.Щербакова о жизни и творчестве выдающегося русского писателя, 
драматурга и театрального режиссёра Михаила Булгакова, а также одна из 
лучших в мировом кинематографе экранизаций прозы М.А.Булгакова - романов 
«Бег», «Белая гвардия» и либретто «Чёрное море» - художественный фильм 
«Бег».

17-19 мая 2011 г. в рамках образовательного проекта «Космическая 
одиссея», посвященного 50-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, в Республике 
Беларусь находилась российская делегация в составе: летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза Г.М.Гречко с супругой, заведующего отделом 
«Клинико-физиологических исследований и экспертизы» и лабораторией 
«Клиника здорового человека» Государственного научного Центра Российской 
Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии 
наук, доктора медицинских наук, профессора Ю.И.Воронкова

31 мая 2011 г. в рамках программы мероприятий, посвящённых 70-ой 
годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, по инициативе 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Российского комитета 
ветеранов войны и военной службы при поддержке ОАО «Ростелеком» был 
проведён телемост с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой 
Молдова и Украиной «Эстафета поколений».

7 июня 2011 г. в рамках проведения культурно-гуманитарной акции единый 
День русского языка и празднования Пушкинского дня России в 
Представительстве Россотрудничества в Республике Беларусь - РЦНК в Минске 
была организована комплексная литературно-музыкальная программа. Перед 
началом основной программы вниманию гостей Российского центра науки и 
культуры были представлены электронная экспозиция гравюр из частной 
коллекции российского учёного В.Г.Беликова «Поиски образа, или почему 
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Пушкин не улыбается...» и аудиозаписи арий из оперы П.И.Чайковского 
«Пиковая дама» в исполнении солистов Центра оперного пения Галины 
Вишневской.

15 июня 2011 г. в РЦНК состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню 
России. Перед началом основной программы вечера вниманию гостей - 
российских соотечественников и белорусских друзей Российского центра науки и 
культуры - была представлена фотовыставка «Вся Россия», 
продемонстрировавшая современную Россию во всём её многообразии. 
Прекрасным дополнением к этому стали аудиозаписи песен Александры 
Пахмутовой о России, о Родине в исполнении Людмилы Зыкиной, Иосифа 
Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Тамары Синявской и Валентины 
Толкуновой. Для любителей литературы в библиотеке Российского центра науки 
и культуры была подготовлена тематическая книжная экспозиция.

16-17 июня 2011 г. в городе Могилеве по инициативе представительства 
Россотрудничества в Беларуси при поддержке Посольства России, 
Координационного совета соотечественников и участии Республиканского совета 
Белорусского общественного объединения ветеранов прошла республиканская 
научно-практическая конференция, посвященная 70-летию начала Великой 
Отечественной войны. Съехавшиеся со всей республики ветераны сначала 
побывали на Буйничском поле, где отдали дань памяти всем погибшим в годы 
войны и возложили цветы к Камню К.М.Симонова. Затем цветы были возложены 
у Вечного огня на Советской площади.

8 июля 2011 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске для российских 
соотечественников и представителей белорусской общественности была 
организована праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и 
верности.

14 июля 2011 г. по инициативе Белорусского общественного объединения 
«Русь» в Представительстве Россотрудничества в Республике Беларусь - 
Российском центре науки и культуры в Минске состоялась презентация новой 
книги писателя, киносценариста, члена Союза писателей Республики Беларусь 
Вячеслава Бондаренко «Сто великих подвигов России». Презентуемая книга была 
издана одним из крупнейших российских издательств - издательским домом 
«Вече» в рамках известной серии «Сто великих».

31 июля 2011 г. в Республике Беларусь были организованы праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота России, памятному 
дню Вооружённых Силах Российской Федерации, который по традиции проходит 
в последнее воскресенье июля. Программа праздничных мероприятий была 
подготовлена и Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь — 
Российским центром науки и культуры в Минске: для подрастающего поколения 
здесь была организована культурно-образовательная программа, а для ветеранов 
ВМФ СССР, представителей дипломатических миссий иностранных государств в 
Республике Беларусь, государственных и общественных деятелей, СМИ, 
российских соотечественников - праздничный вечер. Специально ко Дню 
Военно-Морского Флота России Представительство Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российский центр науки и культуры в Минске совместно с 
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Культурно-просветительским учреждением г. Минска «Центр океанографии 
«Открытый океан» объявило о начале проведения Конкурса сочинений на 
русском языке и рисунков «Морское братство» среди учащихся средних 
общеобразовательных школ Республики Беларусь. Конкурс сочинений и рисунков 
«Морское братство» проводится с целью раскрытия и поддержки творческого 
потенциала подрастающего поколения, формирования и развития интереса к 
морским традициям, повышения престижа профессий, связанных с морем, а также 
с целью укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

12 августа 2011 г. в рамках деятельности Информационно- 
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», открытого на 
базе Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь - Российского 
центра науки и культуры в Минске, для юных минчан, посещающих школьные 
лагеря дневного пребывания, была организована игровая мультимедиа-программа 
«Ровесники». Данная программа разработана ведущими сотрудниками 
Государственного Русского музея с целью приобщения подрастающего поколения 
к шедеврам русского изобразительного искусства, с целью духовно
нравственного и эстетического воспитания детей в возрасте от 6 до 9 лет.

15 августа 2011 г. в детском оздоровительном лагере «Спутник» 
Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь и 
Координационным советом руководителей общественных объединений 
российских соотечественников при поддержке Посольства Российской Федерации 
в Республике Беларусь была организована культурно-образовательная программа, 
посвящённая 15-ой годовщине со дня побега российского экипажа грузового 
самолёта Ил-76 из талибского плена. В рамках программы юным белорусам, а 
также детям российских соотечественников, направленным на отдых в лагерь 
«Спутник» по линии Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, 
был продемонстрирован художественный фильм «Кандагар».

16-18 августа 2011 г. в преддверии Дня российского кино 
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр 
науки и культуры в Минске совместно с Представительством ГАУ города Москвы 
«Культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Республике Беларусь проводит 
акцию «Дни российского кино». В рамках Акции на базе Дома Москвы в Минске 
для детей, молодёжи и взрослого населения, в том числе и для людей пенсионного 
возраста, организуются некоммерческие показы советских и современных 
российских анимационных и художественных фильмов. Старт акции «Дни 
российского кино» был дан 16 августа 2011 г. демонстрацией фотовыставки, 
посвящённой российскому кинематографу, и художественного фильма «Баллада о 
солдате».

22 августа 2011 г. в День Государственного флага Российской Федерации, 
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр 
науки и культуры в Минске объявило о начале проведения тематической 
викторины. Участие в викторине могут принять все желающие, независимо от 
возраста, пола, национальности и гражданства, рода занятий и увлечений.

1 сентября 2011 г. впервые в РЦНК в Минске для белорусских школьников 
была организована праздничная программа, посвящённая Дню знаний. Несмотря 
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на то, что Российский центр науки и культуры в Минске был открыт 23 ноября 
2010 г., он уже успел завоевать любовь и уважение педагогов, школьников и их 
родителей: в течение всего летнего периода юные минчане, посещающие 
школьные лагеря дневного пребывания, принимали участие в культурно
образовательной программе «Всё лучшее — детям». В новом учебном году 
коллектив Российского центра науки и культуры предлагает белорусским 
школьникам ещё более насыщенную и разнообразную программу.

24 сентября 2011 г. в рамках деятельности Информационно- 
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»,
функционирующего на базе Представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске, был дан старт 
запланированной программы выездных культурно-образовательных мероприятий 
на 2011/2012 учебный год. На базе Бобруйской городской детско-юношеской 
образцовой студии изобразительного искусства «Радуга» была проведена игровая 
мультимедиа-программа «Ровесники», разработанная специалистами 
Государственного Русского музея (Россия, г. Санкт-Петербург).

23-26  сентября 2011 г. в рамках празднования Дня воинской славы России 
— Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) в Республике 
Беларусь при содействии Представительства Россотрудничества была 
организована программа презентации Государственного военно-исторического и 
природного музея-заповедника «Куликово поле».

30 сентября 2011 г. в День Рунета по инициативе Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российского центра науки и 
культуры в Минске был организован Круглый стол «Интернет и образование». 
Участие в круглом столе приняли представители учреждений образования и 
науки Республики Беларусь, в том числе преподаватели вузов и учителя, молодые 
учёные, студенты и школьники. При этом в рамках дискуссии, как и в сети 
Интернет, своё мнение на равных правах высказывали как доктора наук, 
авторитетные учёные, так и представители подрастающего поколения - 
белорусские студенты и школьники.

10 ноября - 10 декабря 2011 г. по инициативе Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь в Минске реализуется комплексная 
программа презентации выставочного проекта российского фотохудожника 
Екатерины Рождественской. В рамках программы презентации 10 ноября 2011 г. в 
Доме Москвы в Минске состоялась творческая встреча Екатерины 
Рождественской со' студентами Белорусского государственного университета 
культуры и искусства. В ходе творческой встречи, похожей больше на 
доверительную беседу, белорусские студенты смогли узнать не только о 
профессиональной деятельности Екатерины Робертовны, но и о её личной жизни 
и дальнейших творческих планах.

21 ноября 2011 г. в рамках федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2011-2015 гг., утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 492 в Минске стартовал Региональный форум 
молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов 
«Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в 
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СНГ». Церемония открытия Форума состоялась на филологическом факультете 
Белорусского государственного университета. Участие в церемонии открытия 
приняли более двухсот специалистов из Беларуси, Латвии, Молдовы, России и 
Украины, представители белорусских СМИ.

24 ноября 2011 года в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске состоялась церемония 
закрытия Регионального форума молодых преподавателей русского языка, 
аспирантов и студентов-русистов «Поддержка русского языка как основы 
развития интеграционных процессов в СНГ». Это первое мероприятие, 
проведённое в Республике Беларусь в рамках нового поколения федеральной 
целевой программы «Русский язык», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492. При этом 
символично, что вопрос о поддержке русского языка как основы развития 
интеграционных процессов на пространстве СНГ был поднят в юбилейный год 
создания Содружества.

17 декабря 2011 года Минск посетили участники Международного 
автопробега «Дорогами Побед», посвящённого 70-летию битвы под Москвой. С 6 
по 17 декабря 2011 года через ряд городов России, Украины, Белоруссии, 
Польши, Германии и Литвы проходит Международный автопробег «Дорогами 
Побед», организованный Федеральным агентством по делам молодёжи 
(Российская Федерация) в честь 70-летия битвы под Москвой. Главная задача 
автопробега заключается в подготовке видеозаписей воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в России и за её пределами, для 
формирования структурированного видеоархива, который впоследствии будет 
передан в Государственный архив Российской Федерации и размещён в сети 
Интернет в свободном доступе.
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Создан 15 октября 1929 г.
Основные направления деятельности:

• Проведение научных исследований по 
археологии, отечественной и всеобщей 
истории, историографии, источниковедению, 
археографии, геральдике, нумизматике, 
антропологии и экологии.
• История белорусской нации, процессы ее
генезиса, развития и укрепления белорусской 
государственности; национальная,
социокультурная, конфессиональная
идентичность в контексте современных 
интеграционных процессов; всеобщая история 
нового и новейшего времени в контексте 
межгосударственных отношений Республики 
Беларусь.
• Археологическое обследование
территории Республики Беларусь, охранные 
археологические раскопки, археологические 
экспертизы проектной документации на производство земляных и строительных 
работ.

Директора института: В.М.Игнатовский (1929-1931); П.О.Горин (Коляда) 
(1931-1936); В.К.Щербаков ("1936-1937); Н.М.Никольский (1937-1953); 
И.С.Кравченко (1953-1965); Н.В.Каменская (1965-1969); И.М.Игнатенко (1969— 
1975); П.Т.Петриков (19/5-1988); М.П.Костюк (1988-1999); Н.С.Сташкевич 
(1999-2004, и.о.директора); А.А.Коваленя (2004-2010), В.В.Данилович (с 2010 г.).

В институте работали академики П.О.Горин (Коляда), Д.Ф.Жилунович 
(Тишка Гартны), И.М.Игнатенко, В.М.Игнатовский, И.С.Кравченко, 
С.Ю.Матулайтис, Н.М.Никольский, В.Н.Перцев, Е.И.Ривлин, В.А.Сербента, 
В.К.Щербаков, А.Н.Ясинский члены-корреспонденты С.Х.Агурский, 
Н.В.Каменская, К.И.Шабуня, П.Т.Петриков, работает в настоящее время академик 
М.П.Костюк.

Сегодня научный потенциал института: 13 докторов наук, в том числе 1 
академик НАН Беларуси; 51 кандидат наук, 33 сотрудника без ученой степени. 
Институт участвует в разработке республиканских и региональных научных 
проектов; располагает устойчивыми международными связями. Установлены 
долговременные контакты с научными центрами России, Польши, Литвы и др. 
государств. Наряду с ознакомительными поездками и участием в научных 
форумах, используются такие формы сотрудничества, как совместная 
публикаторская деятельность, командировки и стажировки специалистов, чтение 
лекций, обмен литературой, совместная разработка научных программ и 
проектов.

220072, Минск, ул. Академическая, 1 
Теле/факс: (017) 284-18-70
E-mail: ii@history.by
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
В 2011 ГОДУ

31 января 2011 г. совместно с Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь состоялся «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 Данилович Вячеслав Викторович.

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

18 марта 2011 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь состоялся «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 наук, одновременно директора Института истории 
Белорусской академии наук, академика Национальной академии наук Беларуси 
Всеволода Макаровича Игнатовского.

12-13 мая 2011 г. в Институте истории состоялась ежегодная 
международная научно-практическая конференция «Итоги археологических 
исследований на территории Беларуси в 2010 году». В ней приняли участие 
археологи из России, Польши и Литвы.

22-24 июня 2011 г. в Институте истории совместно с Белорусской 
медицинской академией последипломного образования состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
биомедицинской, исторической и социокультурной антропологии». В работе 
научного форума приняли участие представители из Беларуси, России, Украины и 
Эстонии.

29 июня 2011 г. состоялся круглый стол «Интеграционный потенциал 
российской и белорусской науки» (Москва).

29 июня 2011 г. в соответствии с Положением о порядке награждения 
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 5 января 2010 г. № 7 
Бюро Президиума НАН Беларуси от 29 июня 2011 г. № 288 постановляет, за 
значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики 
Беларусь, увековечивание памяти павших, организацию юбилейных мероприятий, 
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посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне наградить 
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»: Жилинского Марата Геннадьевича, заместителя директора по научной 
работе, Кузьменко Владимира Ивановича, заведующего центром истории 
постиндустриального общества, Литвина Алексея Михайловича, заведующего 
отделом военной истории и межгосударственных отношений, Лысенко Петра 
Федоровича, главного научного сотрудника отдела археологии средневекового 
периода.

9-10 сентября 2011 г. в г. Новогрудке состоялась Международная научная 
конференция «Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500- 
годдзя Магдэбургскага права Навагрудка». В организации научного мероприятия 
приняли участие Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 
Институт истории НАН Беларуси, Гродненский областной исполнительный 
комитет, Новогрудский районный исполнительный комитет и Новогрудский 
историко-краеведческий музей.

15-16 сентября 2011 г. в Институте истории организованная совместно с 
Отделением гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси состоялась 
международная научная конференция «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў 
гісторыі. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць».

24-25  ноября 2011 г. в Институте истории совместно с Отделением 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси и Академий управления при 
Президенте Республики Беларусь состоялась международная научно- 
практическая конференция «Республика Беларусь. 20 лет независимости».

8-9 декабря 2011 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, состоялась международная научная конференция «Институт 
белорусской культуры и становление науки в Беларуси (к 90-летию создания 
Института белорусской культуры)».
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ГОСТИНИЦА «СОЖ» В ГОМЕЛЕ 
И КАРТА ПРОЕЗДА

Гостиница «Сож»
г. Гамель, ул. Крестьянская, 16

тел. +375 232 74 81 73


