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ОРГКОМИТЕТ 
Международной конференции 

«Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее 
(к 1150-летию зарождения российской государственности)»

Сопредседатели:
Коваленя Александр Александрович - академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор.

Малашенко Виктор Александрович - руководитель Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр науки и 
культуры в Минске.

Ответственный секретарь:
Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Института истории 

НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Члены оргкомитета:
Гарист Татьяна Игоревна - ведущий специалист Института истории 

НАН Беларуси.
Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 

Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.
Жилинский Марат Геннадьевич - заместитель директора Института 

истории НАН Беларуси по научной работе, кандидат исторических наук, 
доцент.

Малашонок Анна Сергеевна - ведущий специалист Института истории 
НАН Беларуси.

Мытник Светлана Владимировна - главный бухгалтер Института истории 
НАН Беларуси.

Шевко Фёдор Алексеевич - заместитель директора Института истории 
НАН Беларуси по общим вопросам.
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РАБОЧАЯ ГРУППА
Международной конференции

«Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее 
(к 1150-летию зарождения российской государственности)»

Руководитель рабочей группы:
Соловьиное Андрей Петрович - учёный секретарь Института истории 

НАН Беларуси, кандидат исторических наук (+375 29 511 -48-57,284-25-40).

Заместитель руководителя рабочей группы:
Довнар Александр Борисович - заведующий сектором источниковедения и 

археографии Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(+375 29 383-55-87).

Члены рабочей группы:
Безлепкин Ярослав Петрович - младший научный сотрудник отдела 

военной истории и межгосударственных отношений Института истории НАН 
Беларуси (+375 29 615-11 -04).

Боровская Ольга Николаевна - аспирант Института истории НЛН 
Беларуси (+375 29 507-45-65).

Великая Елена Анатольевна - технический секретарь Ученого совета 
Института истории НАІI Беларуси (+375 25 607-03-74).

Гончаренко Кирилл Дмитриевич - лаборант отдела истории белорусской 
государственности Института истории НЛН Беларуси (+375 29 855-45-32).

Демченко Мария Александровна - лаборант отдела антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси (+375 29 606-23-57).

Дисько Ксения Робертовна - лаборант отдела военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси (+375 
29 332-55-26).

Волочке Оксана Александровна - младший научный сотрудник отдела 
социально-экономической истории, науки и культуры Института истории 
НАН Беларуси (+375 29 657-95-82).

Зенюк Раиса Владимировна - младший научный сотрудник отдела 
истории белорусской государственности Института истории НЛН Беларуси 
(+375 29 785-37-70).

Разуванова Ксения Сергеевна - младший научный сотрудник отдела 
всеобщей истории, межгосударственных и международных отношений 
Института истории НАН Беларуси (+375 29 763-35-82).

Карпенко Денис Сергеевич - аспирант Института истории НАН Беларуси 
(+375 29 991-24-61).

Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотрудник отдела 
новейшей истории Республики Беларусь Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук (+375 25 987-90-27).
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Олехнович Рогнеда Анатольевна - младший научный сотрудник отдела 
истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени Института 
истории НАН Беларуси (+375 29 752-60-68).

Полторжицкая Надежда Николаевна - аспирант Института истории НАН 
Беларуси (+375 29 774-78-02).

Яскович Анна Сергеевна — младший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (+375 29 871-73- 
79).

Радюк Алексей Леонидович - аспирант Института истории НАН Беларуси 
(+375 29 975-89-35).

Терешкова Ксения Сергеевна - аспирант Института истории НАН 
Беларуси (+375 29 713-71-15).

Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом новейшей истории 
Республики Беларусь Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (+375 29 628-11-04).

Унучек Андрей Владимирович - заведующий сектором историографии и 
методов исторических исследований Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук (+375 29 335-13-73).

Фиринович Елена Эдвардовна - научный сотрудник отдела истории 
белорусской государственности, кандидат исторических наук Института 
истории НАН Беларуси (+375 29 289-97-24).
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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения: Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси. Адрес: г. Минск, Академическая, 1,4 этаж (актовый зал).

goo 1200
12.06.2012

Заезд и расселение зарубежных и иногородних участников

1200—1330
конференции (гостиница «Юбилейная»)
Обед для зарубежных и иногородних участников конференции

1330—1400
(гостиница «Юбилейная»)
Трансфер из гостиницы «Юбилейная» в Институт истории

13зо_]4°о
14°°-1615

НАН Беларуси
Регистрация участников конференции
Пленарное заседание конференции.
Церемония награждения победителей и лауреатов Интернет- 
викторины, посвящённой 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года (актовый зал, 4 этаж).
Работа двух фотовыставок - «Памятники русского зодчества»

1615-1630
1630-1800
1630-1800

и «Изборск. 1150 лет Российской Государственности» 
Кофе-брейк
Продолжение пленарного заседания (актовый зал, 4 этаж) 
«Круглый стол» для белорусских школьников (зал Учёного

1800—2О00
совета 223,2 этаж)
Торжественный ужин для участников конференции (кафе на

2]оо
ул. Сурганова, 18)
Трансфер в гостиницу «Юбилейная» для зарубежных и 
иногородних участников конференции

g00 g00
13.06.2012

Завтрак для зарубежных и иногородних участников

915_945
конференции (гостиница «Юбилейная»)
Трансфер из гостиницы «Юбилейная» в Институт истории

ю00-^00
1200—1230
1230—1300

НАН Беларуси
Работа конференции по секциям
Подведение итогов (актовый зал, 4 этаж)
Трансфер в гостиницу «Юбилейная» для зарубежных и

]Зоо_]4оо
иногородних участников конференции
Обед для зарубежных и иногородних участников конференции

1430-1700
(гостиница «Юбилейная»)
Экскурсия на историко-мемориальный комплекс «Линия 
Сталина» для зарубежных и иногородних участников

18°o
конференции
Ужин для зарубежных и иногородних участников

13°o_2oO()
конференции (гостиница «Юбилейная»)
Отъезд зарубежных и иногородних участников конференции
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ОТКРЫТИЕ
Международной конференции

«Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее 
(к 1150-летию зарождения российской государственности)» 

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

14.00-18.00

Приветственные слова:
Малашенко Виктор Александрович - руководитель 

Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь - 
Российский центр науки и культуры в Минске.

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

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

Бондаренко Константин Михайлович - ректор Могилёвского 
государственного университета имени А.А.Кулешова, кандидат 
исторических наук, доцент.

Пленарное заседание
(регламент - 15 минут)

Левко Ольга Николаевна - заведующий Центром истории 
доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор. Тема доклада: «Полоцкая земля 
в государствообразующих процессах Восточной Европы ІХ-ХІІ вв.»

Гигин Вадим Францевич - главный редактор общественно- 
политического и научно-популярного журнала «Беларуская думка», 
кандидат исторических наук. Тема доклада: «Проекты интеграции в 
Восточной Европе в XIV-XVI вв.»

Дюков Александр Решидеович - директор фонда «Историческая 
память», главный редактор периодического издания «Журнал 
российских и восточноевропейских исторических исследований» 
(Россия). Тема доклада: «Преследование «враждебного элемента»: 
советские репрессивные практики в общемировом контексте XX 
века».
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Зданович Владимир Васильевич - проректор по научной работе и 
экономике Брестского государственного университета имени 
А.С.Пушкина, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Великая Отечественная война в российской, белорусской и 
украинской историографии».

Селицкий Валерий Степанович - доцент кафедры экономики и 
управления Гомельского государственного университета имени 
Ф.Скорины, кандидат экономических наук. Тема доклада: 
«Региональные аспекты белорусско-российских отношений на 
примере Гомельской области».

Котляров Игорь Васильевич - директор Института социологии 
НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор. Тема 
доклада: «Взаимоотношения Российской Федерации и Республики 
Беларусь в общественном мнении».
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Секция 1
(актовый зал, 4 этаж)

Сопредседатели секции: 
Смехович Николай Владимирович, 

заведующий Центром истории индустриального общества 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 

доцент.
Бондаренко Вячеслав Васильевич,

лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное 
возрождение», член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей 

России, телеведущий.

Секретарь секции: 
Унучек Андрей Владимирович,

заведующий сектором историографии и методов исторических 
исследований Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент.

Блашков Юрий Андреевич - доцент кафедры истории России 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Положение» о выборах в Государственную думу 
Российской империи от 3 июня 1907 г.: государственный переворот 
или государственная целесообразность?»

Бондаренко Вячеслав Васильевич - лауреат премии Президента 
Республики Беларусь «За духовное возрождение», член Союза 
писателей Беларуси, член Союза писателей России, телеведущий. 
Тема доклада: «Наследие Великой войны 1914-1918 гг. на 
постсоветском пространстве: от забытой истории к инструменту 
для решения конкретных задач».

Бондаренко Константин Михайлович - ректор Могилёвского 
государственного университета имени А.А.Кулешова, кандидат 
исторических наук, доцент. Тема доклада: «Некоторые проблемы 
российской государственности в программных документах право
монархических партий начала XX века».

Борисенко Марина Геннадьевна - студентка III курса 
исторического факультета Белорусского государственного 
университета. Тема доклада: «История пребывания наполеоновской 
армии в Москве осенью 1812 г. на примере отношений французской 
армии к монастырям Москвы».
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Володько Людмила Александровна — председатель 
Общественного объединения «Русское культурно-просветительское 
общество». Тема доклада: «Венценосные особы в истории Могилева».

Воробьёв Александр Александрович - заведующий кафедрой 
восточнославянской и российской истории Могилёвского 
государственного университета имени А.А.Кулешова, кандидат 
исторических наук, доцент. Тема доклада: «Украинский национальный 
кандидатский список на выборах в учредительное собрание на 
Западном фронте (ноябрь 1917 г.)».

Геращенко Андрей Евгеньевич - председатель Витебского 
общественного объединения «Русский дом». Тема доклада: «Значение 
Полоцка в истории русской государственности».

Голенченко Георгий Яковлевич - главный научный сотрудник 
отдела истории Беларуси средних веков и начала нового времени 
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент. 
Тема доклада: «Компаративная характеристика раннего
белорусского и русского книгопечатания».

Голубев Валентин Фёдорович - ведущий научный сотрудник 
отдела истории Беларуси средних веков и начала нового времени 
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент. 
Тема доклада: «Сельская община XVI-XVII1 вв. в Беларуси и России: 
особенности и сходство».

Дернович Олег Иванович - старший научный сотрудник отдела 
всеобщей истории и международных отношений Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«О многозначности термина «русский» в средневековой истории 
Восточной Европы».

Дук Денис Владимирович - заведующий кафедрой 
отечественной и мировой истории Полоцкого государственного 
университета, доктор исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Полоцк: этапы формирования и развития средневекового города».

Жарко Сергей Борисович - доцент кафедры истории России 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Первое вторжение монголов на Русь».

Забавский Николай Михайлович - декан исторического 
факультета Белорусского государственного педагогического 
университета имени М.Танка, доктор исторических наук, профессор. 
Тема доклада: «Особенности избирательных компаний в Российскую 
Государственную думу (1906-1917 гг.) в белорусско-литовских 
губерниях».
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Карев Дмитрий Владимирович - профессор кафедры 
экономической теории факультета экономики и управления 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
доктор исторических наук. Тема доклада: «Беларусь - Россия: диалог 
народов и культур (белорусско-российские взаимоотношения в 
исторической памяти белорусов XVI - нач. XXI вв.»

Колотков Владимир Евгеньевич - главный специалист военно
научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Из истории русско-белорусских 
военных связей (на примере военной мысли досоветского периода)».

Кохнович Виктор Адамович - старший преподаватель кафедры 
истории России Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук. Тема доклада: «Государственный 
фактор в развитии дворянского предпринимательства белорусских 
губерний Российской империи в концеXIX- началеXXвв.»

Кошелев Михаил Клавдиевич - заведующий отделом всеобщей 
истории и международных отношений Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Столетия поисков (из истории формирования белорусско-российских 
взаимоотношений)».

Линкевич Виктор Николаевич - доцент кафедры истории 
славянских государств Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы, кандидат исторических наук. Тема доклада: 
«Этноконфессионалъная политика П. А.Столыпина в западных 
губерниях Российской империи».

Лютко Сергей Григорьевич - начальник цикла истории войн и 
военного искусства, профессор кафедры тактики (соединений и 
частей, слушателей) Военной академии Республики Беларусь, 
полковник; Лютко Оксана Евгеньевна - лаборант учебной 
лаборатории кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) 
Военной академии Республики Беларусь Тема доклада: 
«Долетописные сведения о Руси».

Метельский Андрей Анатольевич - старший научный 
сотрудник отдела истории Беларуси средних веков и начала нового 
времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук, доцент. Тема доклада: «Среднее и Верхнее Посожье в XII-XVIII 
вв. (к вопросу о границах Мстиславского княжества и воеводства)».

Сергеев Николай Максимович - ведущий научный редактор 
Издательства «Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки». Тема 
доклада: «Традиции русской государственности в белорусской 
истории».
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Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром 
истории индустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: «Роль 
института президентства в укреплении белорусской, российской, 
украинской государственности: ретроспектива и перспектива».

Смольянинов Михаил Митрофанович - старший научный 
сотрудник отдела военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема 
доклада: «Дружины государственного ополчения на территории 
Беларуси в годы Первой мировой войны: мобилизация и 
комплектование» .

Телепень Сергей Валерьевич - доцент кафедры истории и 
методики преподавания истории Мозырского государственного 
педагогического университета, кандидат исторических наук. Тема 
доклада: «Этнополитические горизонты восточнославянской
ментальности».

Темушев Степан Николаевич - доцент кафедры истории России 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Древнерусское наследие в развитии Северо- 
Восточной Руси, Новгородской земли и Великого Княжества 
Литовского (на примере налогово-даннической системы)».

Унучек Андрей Владимирович - заведующий сектором 
историографии и методов исторических исследований Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема 
доклада: «Россия и идея государственности на землях бывшего 
Великого княжества Литовского в конце ХУПІ - начале XX века».

Харкевич Юрий Анатольевич - краевед, педагог высшей 
категории отдела туризма и краеведения Витебского областного 
двореца детей и молодежи, руководитель «Воинского клуба 
«Берсерк», эксперт-инструктор по славяно-горицкой борьбе. Тема 
доклада: «Состязательная культура на Руси».

Яновская Валентина Васильевна - заведующая отделом 
истории белорусской государственности Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Религиозный фактор в процессе формирования белорусской нации в 
условиях Российской империи: историографический аспект».
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Секция 2
(кабинет 223, 2 этаж)

Сопредседатели секции: 
Кузьменко Владимир Иванович, 

заведующий Центром истории постиндустриального общества 
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент. 

Дюков Александр Решидеович, 
директор фонда «Историческая память», 

главный редактор периодического издания «Журнал российских и 
восточноевропейских исторических исследований».

Секретарь секции: 
Кривошей Дмитрий Антонович, 

старший научный сотрудник отдела новейшей истории Республики 
Беларусь Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 

наук, доцент.

Безлепкин Ярослав Петрович - младший научный сотрудник 
отдела военной истории и межгосударственных отношений Института 
истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Изучение истории Беларуси и 
России периода Великой Отечественной войны: методологическое 
перепутье современной историографии США и Великобритании».

Бригадина Ольга Васильевна - доцент кафедры истории России 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Диалог культур как условие межнационального 
сотрудничества: ретроспективный анализ».

Великий Анатолий Фёдорович - ведущий научный сотрудник 
Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических 
наук, доцент. Тема доклада: «Документальные источники 
Национального архива Республики Беларусь по истории белорусско- 
российских взаимоотношений».

Воронкова Ирина Юрьевна - научный сотрудник отдела 
военной истории и межгосударственных отношений Института 
истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Советский тыл и Беларусь в 
годы военных испытаний (1941-1945 гг.)».

Жданович Павел Леонидович - директор Гомельского 
областного музея военной славы. Тема доклада: «Эвакуация населения 
и материальных ценностей Гомельской и Полесской областей в 
РСФСР летом 1941 года».
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Земляков Леонид Евгеньевич - профессор кафедры 
политологии Белорусского государственного университета, доктор 
политических наук. Тема доклада: «Государственно
конфессиональные отношения в современной Беларуси».

Иоффе Эмануил Григорьевич - профессор кафедры 
политологии и права Белорусского государственного педагогического 
университета имени М.Танка, доктор исторических наук, профессор. 
Тема доклада: «Сыновья русского народа - руководители Компартии 
Белоруссии».

Корзенко Георгий Владимирович - заведующий кафедрой 
политологии и права Белорусского государственного педагогического 
университета имени М.Танка, доктор исторических наук, профессор; 
Гапоненко Ольга Анатольевна - начальник отдела премий, 
стипендий и наград НАН Беларуси, кандидат физико-математических 
наук. Тема доклада: «Российские корни белорусской науки».

Костюк Михаил Павлович - главный научный сотрудник отдела 
истории белорусской государственности Института истории НАН 
Беларуси, академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор. Тема доклада: «Белорусская, российская, украинская 
государственность: исторические корни».

Козлова Светлана Леонидовна - научный сотрудник отдела 
военной истории и межгосударственных отношений Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема доклада: 
«Участие белорусов в боевых действиях на Дальнем Востоке (август 
- сентябрь 1945 г.)».

Криворот Анатолий Алексеевич - старший преподаватель 
кафедры политологии и права Белорусского государственного 
педагогического университета имени М.Танка, кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Взаимодействие белорусских и российских 
партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1944 гг.)».

Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотрудник 
отдела новейшей истории Республики Беларусь Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Работники культуры Беларуси, России, Украины: правовой статус, 
социально-экономическое положение».

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна - научный 
сотрудник отдела военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема 
доклада: «К вопросу об участии советских воинов-
интернационалистов в гражданской войне в Анголе (1975-1992 гг.)».
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Кузьменко Владимир Иванович - заведующий Центром 
истории постиндустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Советская Белоруссия и Советская Россия: взаимосвязи в годы 
Великой Отечественной войны».

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных отношений Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, профессор. Тема доклада: 
«Боевое взаимодействие партизан Беларуси и Украины в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)».

Мазец Валентин Генрихович - старший научный сотрудник 
отдела истории белорусской государственности Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Геополитические аспекты становления белорусской 
государственности в условиях военно-политических конфликтов 
1914-1921 годов».

Меньковский Вячеслав Иванович - профессор кафедры 
истории России Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук. Тема доклада: «Современная российская 
историография советской истории».

Новиков Сергей Евгеньевич - заведующий кафедрой 
отечественной истории и мировой культуры Минского 
государственного лингвистического университета, кандидат 
исторических наук, доцент. Тема доклада: «Спорный 1941-й: новые 
научные одежды или старые историографические лекала».

Петаченко Григорий Алексеевич - старший преподаватель 
кафедры истории России Белорусского государственного 
университета. Тема доклада: «Реорганизация учебного процесса в 
советской высшей школе (1920-е годы)».

Пивоварчик Сергей Аркадьевич - заведующий кафедрой 
археологии и этнологии Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы, доктор исторических наук, доцент. Тема доклада: 
«Участие союзных республик в укреплении западной границы СССР 
накануне Великой Отечественной войны (1939-1941)».

Полетаев Сергей Александрович - директор филиала 
Российского государственного социального университета в Минске, 
кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Проблемы и 
перспективы формирования единого образовательного пространства 
союзного государства».
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Сергеенкова Вера Васильевна - доцент кафедры истории 
России Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук. Тема доклада: «Информационно
коммуникационные технологии в изучении истории России и 
Украины» в ВУЗах Беларуси».

Цобкало Андрей Анатольевич - доцент кафедры истории 
государства и права, кандидат исторических наук Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; Лапина Ирена 
Александровна - доцент кафедры административного права, 
кандидат юридических наук Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Тема доклада: «Социально-правовые 
трансформации института белорусской государственности».

Шабасова Марина Алексеевна - старший преподаватель 
кафедры истории России Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук. Тема доклада: 
«Отношения между Государственной думой и Президентом 
Российской Федерации в 1990-е годы».

Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры уголовно
исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор 
исторических наук, полковник. Тема доклада: «Проблемы реализации 
международных стандартов в уголовно-исполнительном 
законодательстве и правоприменительной практики Российской 
Федерации и Республики Беларусь».

Яновский Олег Антонович - заведующий кафедрой истории 
России Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, профессор. Тема доклада: «Проблема 
использования объективной (научно корректной) исторической 
терминологии в преподавании курса «история России и Украины» в 
вузах Беларуси».

Ярмусик Эдмунд Станиславович - декан факультета истории и 
социологии Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы, кандидат исторических наук, доцент. Тема доклада: «Власть 
и Церковь в БССР и Республике Беларусь: сравнительно-исторический 
анализ взаимоотношений».
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УЧАСТНИКИ
Международной конференцин

«Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее 
(к 1150-летию зарождения российской государственности)» 

без докладов

Волков Глеб Юрьевич - старший научный сотрудник Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
политических наук.

Гронский Александр Дмитриевич - доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, внештатный научный 
сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического 
факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, заместитель заведующего Центра евразийских 
исследований (бывший Центр восточноевропейских исследований) 
Филиала Российского государственного социального университета в 
Минске, кандидат исторических наук.

Елфимов Вадим Алексеевич - кандидат исторических наук, 
доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Киселев Александр Александрович - доцент кафедры 
социальных наук Военной академии Республики Беларусь.

Корда Иван Михайлович - председатель Координационного 
Совета руководителей белорусских общественных объединений 
российских соотечественников при Посольстве Российской 
Федерации.

Сергеев Всеволод Николаевич - преподаватель кафедры 
истории Беларуси и политологии Белорусского государственного 
технологического университета, кандидат исторический наук.

Шевцов Юрий Вячеславович - директор Центра по проблемам 
европейской интеграции.
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Победители и лауреаты Интернет-викторины, 
посвящённой 200-летию победы России в Отечественной войне 

1812 года и участники «круглого стола» в рамках Международной 
конференции «Россия, Беларусь, Украина: история, 

современность, будущее (к 1150-летию зарождения российской 
государственности)»

Победители Иптернет-викгорины:
- Пашкевич Татьяна Владимировна, г. Минск
- Минина Анастасия Владимировна, д. Лопатичи

Участники, награждаемые специальным призом 
Государственного Бородинского военно-исторического музея- 
заповедника:
- Мехедькин Илья Петрович, г. Могилев
- Иванов Глеб Андреевич, г. Минск

Участники, награждаемые Благодарственным письмом 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь «За 
активное участие в Интернет-викторине, посвящённой 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812 года, и прекрасное 
знание российской истории»:

1 Дерюжинский Дмитрий Александрович г.Славгород
2 Клецкова Анастасия Михайловна г. Витебск
3 Соловей Вероника Петровна г. Минск
4 Шухно Евгений Валерьевич г. Минск
5 Котович Мария Борисовна г. Миоры
6 Титова Лидия Геннадьевна г. Могилев
7 Плотникова Виктория Алексеевна г. Могилев
8 Суслов Павел Геннадьевич г. Гомель
9 Шумский Александр Петрович г. Минск
10 Гилевский Константин Иванович г. Минск
11 Голубцов Макар Сергеевич а.г. Романовичи
12 Дарьичев Сергей Александрович г. Минск
13 Латушкина Полина Юрьевна г. Витебск
14 Макаренко Павел г. Минск
15 Порядин Егор Александрович г. Минск
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16 Третьяков Игорь Николаевич г. Славгород
17 Халеев Максим Александрович г. Славгород
18 Авчинников Алексей Александрович г. Орша
19 Вергейчик Владислав Александрович г. Хойники
20 Данильчук Дмитрий Игоревич г. Минск
21 Ефремков Кирилл Юрьевич д. Кадино
22 Крицук Роман Анатольевич г. Минск
23 Луганов Владислав Юрьевич г. Орша
24 Слиж Вероника Викторовна г. Минск
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССОТРУДНИЧЕСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ - РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В МИНСКЕ

Представительство Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) - 
Российский центр науки и культуры в Минске (РЦНК) был открыт 23 ноября 
2010 года.

В торжественной церемонии открытия Российского центра науки и 
культуры приняли участие Министр иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лавров, Министр иностранных дел Республики Беларусь С.Н.Мартынов, 
Руководитель Россотрудничества Ф.М.Мухаметшин, Министр культуры 
Республики Беларусь П.П.Латушко, заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации Г.Б.Карасин, Посол Российской Федерации в 
Республике Беларусь А.А.Суриков.

Деятельность Российского центра науки и культуры направлена на 
укрепление российско-белорусских гуманитарных связей, в том числе на 
формирование общего социокультурного и образовательного пространства в 
рамках Союзного государства, на поддержку российских соотечественников, 
проживающих в Республике Беларусь, на презентацию достижений 
российской культуры, образования и науки, на создание дополнительных 
возможностей для изучения русского языка.

С этой целью в Российском центре науки и культуры для всех 
желающих в свободном доступе открыты: библиотека, электронный 
читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, 
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал», Учебно-методический центр русского языка.
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Библиотека является структурным подразделением Российского центра 
науки и культуры. Библиотечный фонд насчитывает порядка двух тысяч 
печатных изданий и более тысячи электронных и аудиокниг, подготовленных 
ведущими российскими издательствами и студиями книгозаписи 
(издательства «Белый город», «Русский путь», «Художественная литература», 
студии книгозаписи «Ардис», «Аудио-Консалт»),

Печатные издания представлены по различным тематическим и 
жанровым направлениям: историко-документальная литература,
художественная литература, поэзия, научная и общественно-политическая 
литература, современная поэзия и проза, детская литература, в том числе 
книги для слепых детей, энциклопедическая и справочная литература, 
мемуары и биографии, эксклюзивные подарочные издания.

Электронные и аудиокниги представлены по двум основным 
тематическим направлениям: книги для детей, художественная литература.

Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК 
SQL» позволяет обеспечить комплексную автоматизацию всех традиционных 
библиотечных процессов.

Посетители библиотеки могут воспользоваться абонементом и 
читальным залом, в котором установлены персональные компьютеры с 
доступом к ведущим российским информационным системам, новейшим 
культурно-образовательным мультимедийным продуктам. Также
персональные компьютеры читального зала предназначены для 
использования электронных и аудиокниг.

В библиотеке действуют постоянные и временные книжные экспозиции. 
К открытию Российского центра науки и культуры Дом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына, ведущее российское учреждение культуры, 
занимающееся изучением русской эмиграции, передал для формирования 
постоянной экспозиции комплект российских книг, включая книги по 
истории, философии, богословию, литературоведению, искусству, русскую 
классическую и современную литературу, книги, посвящённые 
историческому и культурному наследию русской эмиграции, словари и 
учебные пособия по русскому языку. Временные экспозиции формируются 
специалистами Российского центра науки и культуры в рамках празднования 
знаменательных дат России.

Запись в библиотеку производится при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени 
Б.Н.Ельцина. Президентская библиотека является первой российской 
национальной электронной библиотекой, которая на современном 
техническом уровне обеспечивает доступ к информации по истории и праву 
российской государственности, русскому языку.

Для наполнения фондов Библиотеки создан уникальный центр 
оцифровки и обработки особо ценных старопечатных книг и рукописей, не 
имеющий аналогов в мире, управляемый специально разработанным 
программным комплексом.
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Фонд Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина состоит из 
электронных копий редчайших исторических документов и книг, а также 
малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга 
читателей. Фонды электронного читального зала включают более 77 тысяч 
единиц хранения. Это электронные копии старинных рукописей, карт, 
фотоальбомов, газет и монографий.

Источниками комплектования Президентской библиотеки являются 
фонды Российского Государственного исторического архива, 
Государственного архива Российской Федерации, Российской 
государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и 
российских региональных библиотек.

Благодаря разворачивающейся сети филиалов, в том числе зарубежных, 
электронные фонды Библиотеки становятся доступными для более широкого 
круга исследователей, изучающих российскую историю и культуру.

Для пользователей электронных читальных залов в настоящее время 
представлено 13 тематических коллекций электронных документов, одна из 
которых является собранием раритетных изданий различной историко- 
культурной значимости, а остальные объединены по тематическому 
принципу. Две коллекции посвящены выставкам книжных сокровищ и 
архивных документов Российского государственного исторического архива и 
Российской государственной библиотеки. На каждую коллекцию дается 
краткое описание. Среди наиболее значимых коллекций можно отметить 
«Историю Русской Православной Церкви», «Политику и власть», «Историю 
образования в России» и др. Все электронные документы сопровождаются 
библиографическими записями, представляющими собой краткое 
библиографическое описание документов. Часть документов имеет 
подробные аннотации.

Электронный читальный зал Президентской библиотеки в Российском 
центре науки и культуры оборудован 4 рабочими местами. Изучение 
электронных аналогов традиционных изданий возможно в постраничном 
режиме и режиме двухмерного изображения с возможностью перелистывания 
страниц. Технологии трехмерного моделирования позволяют создавать 
виртуальные модели книг, которые могут просматриваться в различных 
ракурсах и степени приближения. В электронном читальном зале можно 
также прослушивать аудиозаписи и просматривать видеоматериалы.

Запись в Электронный читальный зал осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и заполнении анкеты утверждённого 
образца.

Информационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» это долгосрочная программа Государственного 
Русского музея по созданию в городах России и за рубежом интегрированной 
сети мультимедийных центров на базе научных, образовательных и 
методических разработок ведущих специалистов Русского музея.

Цели проекта: приобщение современного зрителя к ценностям русской 
культуры; расширение и углубление знаний об истории русского искусства, 



коллекциях и деятельности Государственного Русского музея на основе 
свободного доступа к электронно-цифровым материалам; создание единого 
культурно-информационного пространства на территории нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья.

В виртуальном филиале Русского музея в печатном и электронном виде 
сосредоточен богатый научно-методический материал по российской 
культуре, истории русского изобразительного искусства, коллекциям и 
деятельности Государственного Русского музея. Работать с этим материалом 
можно индивидуально и в составе группы. Этому способствует структура 
Информационно-образовательного центра: образовательный класс с 
персональными компьютерами и мультимедийный кинотеатр.

В образовательном классе проводятся занятия по методикам, 
ориентированным на различные возрастные категории. В рамках занятий 
используются учебные и игровые компьютерные программы, методические 
пособия, видеофильмы, тематические слайд-шоу.

В мультимедийном кинотеатре посетители знакомятся с программами, 
созданными с применением последних достижений информационных 
технологий и технологий виртуальной реальности, трёхмерного 
компьютерного моделирования. Здесь демонстрируются видеопрограммы по 
истории коллекции Русского музея, мультимедийные фильмы об истории 
создания и реставрации его дворцов, о русском изобразительном искусстве.

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» является своеобразным электронным аналогом коллекции Русского 
музея.

Используя уникальные возможности Информационно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуальный филиал», Российский центр науки и 
культуры готов организовать для индивидуальных посетителей и групп: 
просмотры видеофильмов, тематические занятия для школьников, в том 
числе выездные, круглые столы/семинары для педагогов, а также 
предоставить всем желающим возможность индивидуальной работы в 
Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный 
филиал» с целью подготовки квалификационных и научных работ.

Учебно-методический центр русского языка оснащён новейшей 
печатной научно-методической литературой, а также большим количеством 
обучающих мультимедийных программ, цифровых и аудиокниг, 
видеофильмов, оборудован персональными компьютерами.

Доступ к ресурсам Учебно-методического центра русского языка 
предоставляется заинтересованным специалистам на безвозмездной основе.

В рамках деятельности Учебно-методического центра русского языка 
проводятся конференции и круглые столы, семинары, видеоконференции, 
тематические выставки. Также функционирует Кабинет мультимедийного 
обучения русскому языку.

Одно из основных направлений деятельности Центра - организация 
бесплатных курсов русского языка.
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Адрес Российского центра науки и культуры:
г. Минск, ул. Раковская, Д.16-Б (район метро 

«Немига»). Интернет-сайт: http://blr.rs.gov.ru. График 
работы: понедельник — пятница с 8:30 до 19:00, перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00, суббота с 10:00 до 18:00 бет перерыва.
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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.Игнаговский (1929-1931); П.О.Горин (Коляда) 
(1931-1936); В.К.Щербаков (1936-1937); Н.М.Никольский (1937-1953); 
И.С.Кравченко (1953-1965); 11.В.Каменская (1965 1969); И.М.Игнатенко 
(1969-1975); П.Т.Петриков (1975-1988); М.П.Костюк (1988-1999); 
Н.С.Сташкевич (1999-2004, и.о.директора); А.А.Коваленя (2004-2010),
B. 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,
C. 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.

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, /
Теле/факс: (017) 284-18-70
E-mail: ii@history.by
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
В НАУЧНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ В 2012 гг.

16 января 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске 
определены победители Конкурса сочинений и рисунков «Морское братство» 
в номинациях «Рисунок» и «Сочинение».

19 января 2012 г. в целях привлечения внимания общества к российской 
истории и роли России в мировом историческом процессе 9 января 2012 года 
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал Указ «О 
проведении в 2012 году в Российской Федерации Года российской истории».

С 25 января 2012 г Руководителем представительства Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Беларусь 
назначен депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва В.А.Малашенко.

1 февраля 2012 г. по инициативе руководителя и активистов культурно
просветительского общественного объединения «Садко» в Представительстве 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российском центре науки и 
культуры в Минске состоялась демонстрация художественного фильма 
известного российского кинорежиссёра, Народного артиста РСФСР 
Н.С.Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Цитадель». После просмотра 
фильма более 60-ти представителей КПОО «Садко» встретились с 
назначенным 25 января 2012 года Руководителем Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь В.А.Малашенко.

3 февраля 2012 г. по приглашению Председателя Правления 
Международного общественного объединения дагестанцев «Горо» 
Х.Г.Асадулаева Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь Российского центра науки и культуры в Минске 
В.А.Малашенко и начальник отдела гуманитарных программ 
Представительства С.Н.Ковалёва посетили фотовыставку «Беларусь - единая 
семья. Дагестанцы», подготовленную МООД «Горо». После знакомства с 
фотографиями состоялась рабочая встреча В.А.Малашенко с 
Уполномоченным по делам религий и национальностей Республики Беларусь 
Л.П.Гуляко.

7 февраля 2012 г. по приглашению директора Государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 67 города Минска»
В.П.Дашкевич Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске 
В.А.Малашенко принял участие в Вечере Памяти «Пока горит свеча», 
организованном педагогическим и ученическим коллективом школы для 
воинов-интернационалистов, семей воинов, погибших в Афганистане, 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооружённых Сил 
Республики Беларусь.
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8 февраля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в г. Минске 
состоялась презентация белорусского номера российского журнала «Наш 
современник», организатором которой стали Белорусское общественное 
объединение «РУСЬ» и молодежная организация «Русь молодая». Открыл 
встречу руководитель представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российского центра науки и культуры в г. Минске Виктор 
Малашенко. С приветственным словом к гостям также обратился 
председатель РОО «Русь» Иван Корда, который подчеркнул роль журнала 
«Наш современник» в деле сохранения духа и традиций дружбы между 
российским и белорусским народами.

9 февраля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске в 
рамках XIX Минской международной книжной ярмарки состоялась встреча 
(«круглый стол») российских и белорусских книгоиздателей. В рамках XIX 
Минской международной книжной ярмарки организаторы коллективной 
экспозиции «Книги России» передали в дар Российскому центру науки и 
культуры в Минске комплект современной литературы, в том числе подборку 
новинок российского книгоиздания, посвящённых 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года.

13 февраля 2012 г. студенты первого курса филиала Российского 
государственного социального университета в Минске посетили Российский 
центр науки и культуры.

14 февраля 2012 г. по приглашению руководства Российского центра 
науки и культуры в Минске председатель и активисты Культурно
просветительского общественного объединения «Садко» приняли участие в 
мультимедийной культурно-образовательной программе «Иван Шишкин. Из 
собрания Русского музея и Третьяковской галереи». Мероприятие, 
посвящённое 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина, проходило в рамках 
деятельности Информационно-образовательного центра «Русский музей: 
виртуальный филиал», функционирующего на базе Российского центра науки 
и культуры в Минске.

15 февраля в соответствии с принятыми законодательными решениями 
отмечается в Российской Федерации как «День памяти о всех россиянах, 
выполнявших служебный долг за пределами Отечества». Дата 15 февраля, 
день воинов - интернационалистов, широко отмечается в Белоруссии. 
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь также приняло 
участие в данных мероприятиях.

16 февраля 2012 г. Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - РЦНК в Минске В.А.Малашенко встретился с 
председателем Общественного объединения чувашей «Шупашкар» Борисом 
Милиным, который рассказал о работе возглавляемого им объединения.

17 февраля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске 
открыт доступ к полнотекстовой электронной библиотеке «ИНФРА-М».

17 февраля 2012 г. по приглашению Республиканского общественного 
объединения «Белорусский фонд Рерихов» руководитель представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь - РЦНК в г. Минске
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В.А.Малашенко принял участие в международной научно-практической 
конференции «Культурное наследие: философские, исторические,
юридические аспекты».

17 февраля 2012 г. представители РЦНК в Минске и авторитетные 
белорусские специалисты в области культуры приняли участие в 
международной видеоконференции Государственного Русского музея.

20 февраля 2012 г. Руководитель представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь В.А.Малашенко принял участие в награждении 
победителей городского конкурса «Служу Отечеству», состоявшегося на базе 
средней общеобразовательной школы № 133 г. Минска. Вместе с
председателем общественного объединения «Горо» Х.Г.Асадулаевым 
руководитель представительства вручил ценные подарки - книги ряду 
победителей в индивидуальных зачетах и капитанам команд.

21 февраля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске 
состоялся вечер, посвященный Дню Родного языка. Организаторами вечера 
выступили общественные объединения российских соотечественников 
Республики Беларусь - БОО «Русь» и «Русь молодая». На мероприятии 
присутствовало более 40 человек, в том числе Руководитель 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь - Российского 
центра науки и культуры в Минске Виктор Малашенко, известные поэты, 
лингвисты, представители общественных объединений соотечественников.

26 февраля 2012 г. при поддержке Посольства Российской Федерации и 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь, а также 
Молодежного общественного объединения «Русь Молодая» состоялся 
очередной, третий по счету, турнир среди болельщиков футбольных команд 
Беларуси и России на призы Посольства «Воля к победе». В турнире приняли 
участие десять команд из Беларуси и одна команда из России (г. Смоленск).

25 февраля 2012 г. под председательством И.М.Корды состоялось 
очередное заседание Координационного Совета руководителей Белорусских 
общественных объединений российских соотечественников в Республике 
Беларусь. На основании действующего Положения, новыми членами 
Координационного Совета были избранны руководитель представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь В.А.Малашенко и руководитель 
Молодежного социально-культурного общественного объединения «Русь 
молодая» С.С.Лущ.

6 марта 2012 г. в преддверии Международного женского дня, в 
Российском центре науки и культуры в Минске был организован 
праздничный вечер для представительниц партнёрских организаций 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь, а также 
активисток белорусских общественных объединений российских 
соотечественников.

14 марта 2012 г. в Государственном учреждении образования «Средняя 
школа № 193» были подведены итоги учебных и методических достижений 
учащихся и педагогов школы. Чествовались победители и участники 
республиканских олимпиад по учебным предметам, научно-практических 
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конференций, интеллектуальных конкурсов и конкурсов креативности. Всего 
было отмечено более 60-ти участников, которым директор школы 
И.Н.Мисевец вручила ценные подарки - книги по истории, школьным 
предметам, а также энциклопедические издания, подготовленные ведущими 
Российскими издательствами. Руководитель Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь В.А.Малашенко принял участие в 
качестве Почетного гостя.

15 марта 2012 г. во взаимодействии с учреждением образования 
«Белорусский государственный хореографический колледж» был 
организован вечер, посвященный 140-летию со дня рождения русского 
театрального деятеля Сергея Павловича Дягилева. В актовом зале колледжа 
собрались активисты общественного объединения «Садко», почитатели 
балета. Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь, советник Посольства России в Белоруссии В.А.Малашенко принял 
участие в вечере в качестве зрителя и Почетного гостя. Выступая по его 
завершении, он поблагодарил организаторов и устроителей этого 
замечательного действа.

16 марта 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в городе Минске состоялся 
очередной вечер из историко-публицистического цикла «Истоки Руси. 
Славяне и Русь изначальная». В качестве организатора мероприятия 
выступило Белорусское общественное объединение «Русь». На данном 
мероприятии присутствовало более 50 человек, в том числе Руководитель 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Виктор 
Малашенко.

17 марта 2012 г. Российский центр науки и культуры в Минске посетила 
группа студентов Белорусского государственного университета из КНР. 
Китайские гости, изучающие русский язык, посетили Учебно-методический 
центр русского языка, ознакомились с ресурсами Кабинета мультимедийного 
обучения русскому языку и библиотечным фондом РЦНК.

18 марта 2012 г. в Доме офицеров состоялась презентация книги члена 
Союза писателей Беларуси, члена Союза писателей России Вячеслава 
Бондаренко «Вечный огонь». Этот роман посвящен истории минского рода, 
представители которого на протяжении 100 лет несли военную службу по 
защите Отечества. В презентации участвовали: начальник Управления 
информации Министерства обороны Республики Беларусь В.М.Макаров, 
начальник Управления по увековечению памяти защитников Отечества и 
жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь В.В.Шумский, писатели, 
ветераны военной службы, курсанты военных училищ, представители 
общественности. Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь, советник Посольства России в Белоруссии 
В.А.Малашенко также принял участие в этом мероприятии.

19 марта 2012 г. по приглашению руководства Министерства образования 
Республики Беларусь Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске
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Виктор Малашенко и Руководитель Учебно-методического центра русского 
языка Российского центра науки и культуры в Минске, кандидат 
филологических наук Александр Щербаков приняли участие в церемонии 
открытия заключительного этапа Республиканской олимпиады по русскому 
языку и литературе.

24 марта 2012 г. состоялось открытие экспозиции белорусского Музея 
подводного флота имени К.Шильдера. В нем приняли участие председатель 
«Белорусского союза офицеров» Е.В.Микульчик, председатель 
«Белорусского союза военных моряков» З.И.Жабко, старший помощник 
Военного и Военно-воздушного атташе при Посольстве Российской 
Федерации в Республике Беларусь А.Ф.Земзеров, ветераны Военно-морского 
флота, представители молодежи. Руководитель Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь, советник Посольства России в 
Белоруссии В.А.Малашенко также участвовал в этих мероприятиях. 
Выступая перед собравшимися, он поздравил ветеранов Военно-морского 
флота с прошедшим праздником - Днем подводника, который отмечался 19 
марта. Поблагодарил устроителей экспозиции Музея подводного флота.

27 марта 2012 г. на базе РЦНК в Минске состоялся вечер, посвященный 
творчеству поэтов советского периода Роберта Рождественского и Риммы 
Казаковой. На вечере присутствовало более 60 активистов КПОО «Садко». 
Перед собравшимися, выступил председатель Минского отделения 
Республиканского общественного объединения «Русское общество», 
кандидат философских наук М.Ф.Печенко.

28 марта 2012 г. по договорённости между Представительством 
Россотрудничества в Республике Беларусь и Общественным объединением 
«Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия 
изобразительного искусства «Радуга» при поддержке Отдела культуры 
Бобруйского городского исполнительного комитета на базе Бобруйского 
краеведческого музея была организована культурно-образовательная 
программа, посвящённая 200-летию победы в Отечественной войне 1812 
года. Основными участниками программы стали воспитанники Бобруйской 
городской детско-юношеской образцовой студии изобразительного искусства 
«Радуга». Представителем Российского науки и культуры в Минске - 
начальником отдела гуманитарных программ Светланой Ковалёвой была 
продемонстрирована передвижная экспозиция «Бородино - битва гигантов».

29 марта 2012 г. в Белорусском национальном техническом университете 
(БИТУ) состоялось официальное открытие «Точки дистанционного доступа к 
образовательным ресурсам Московского государственного технического 
университета имени Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 
инженерных специальностей».

2 апреля 2012 г. состоялся ряд мероприятий, посвященных Дню единения 
народов. Среди них - открытие в Белорусском Доме дружбы с зарубежными 
странами и культурной связи с заграницей выставки «Природа и фантазия», 
организованной одноименным Клубом. Руководитель Представительства 
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Россотрудничества в Республике Беларусь В.А.Малашенко откликнулся на 
приглашение руководителя упомянутого Клуба А.А.Лейко и побывал на 
выставке.

3 апреля 2012 г. по приглашению руководства Белорусско-Российского 
университета Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь Виктор Малашенко и начальник отдела гуманитарных 
программ Представительства Светлана Ковалёва приняли участие во втором 
этапе III Международного научно-практического семинара «Система 
непрерывного образования в общеевропейском контексте: перспективы, 
развитие, профессионализм».

3 апреля 2012 г. по инициативе Председателя Белорусского 
общественного объединения «Русское культурно-просветительское 
общество» Л.А.Володько на базе Могилёвской областной библиотеки 
состоялась встреча Руководителя Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске 
Виктора Малашенко и начальника отдела гуманитарных программ 
Представительства Светланы Ковалёвой с активом Русского культурно
просветительского общества, представителями профильных государственных 
и общественных структур Могилёва.

3 апреля 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске состоялся 
творческий вечер, посвященный Дню единения народов Беларуси и России. С 
приветственными словами выступили председатель Координационного 
совета руководителей белорусских общественных объединений российских 
соотечественников в Республике Беларусь Иван Корда и представитель 
Посольства Украины в Республике Беларусь Татьяна Бей.

4 апреля 2012 г. представители белорусских общественных объединений 
российских соотечественников собрались в Российском центре науки и 
культуры в Минске на торжественный вечер, посвященный 15-летию 
Договора «О Союзе Беларуси и России». Вечер открыл Руководитель 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Виктор 
Малашенко.

7 апреля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске в 
рамках деятельности Учебно-методического центра русского языка для 
белорусских старшеклассников и студентов была организована культурно
образовательная программа, посвящённая 203-й годовщине со дня рождения 
Николая Васильевича Гоголя (1 апреля (20 марта по старому стилю) 1809 
года).

10 апреля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске 
состоялся литературно-музыкальный лекторий, посвящённый 110-летию 
татарского композитора Мансура Музафарова и 125-летию татарского 
драматурга Галимжана Ибрагимова. Лекторий был организован 
Международным общественным объединением «Татаро-башкирское 
культурное наследие «Чишма».
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11 апреля 2012 г. в рамках программы книжной помощи Дома русского 
зарубежья имени А.Солженицына состоялась церемония передачи комплекта 
современных российских книг в дар Витебскому государственному 
университету имени П.М.Машерова.

11 апреля 2012 г. на базе витебского филиала Международного 
университета «МИТСО» состоялась встреча Руководителя Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и 
культуры в Минске Виктора Малашенко, начальника отдела гуманитарных 
программ Представительства Светланы Ковалёвой и заместителя директора 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Владимира 
Угарова с активистами белорусских общественных объединений российских 
соотечественников «Русь», «Русское общество», «Русский дом», «Русская 
община».

11 апреля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске 
состоялся тематический вечер, посвящённый Дню космонавтики. Вечер 
открыл приветственным словом председатель Координационного совета 
руководителей белорусских общественных объединений российских 
соотечественников Иван Корда. Перед собравшимися выступили ветеран 
космодрома Байконур, заслуженный испытатель космической техники, 
полковник запаса Валентин Авилов и заведующий отделом аэрокосмических 
исследований Белорусского государственного университета, доктор физико- 
математических наук, профессор Борис Беляев.

12 апреля 2012 г. Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске 
Виктор Малашенко провёл урок на тему: «Юрий Гагарин - звёздный 
избранник» в средней школе № 3 города Марьина Горка Пуховичского 
района Минской области.

13 апреля 2012 г. на базе Российского центра науки и культуры в Минске 
была организована Интернет-трансляция Международной конференции 
«Право на доступ к информации: возможности и ограничения в электронной 
среде», организованной Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина. На 
мероприятии присутствовали представители Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь и студенты Белорусского 
государственного университета культуры и искусств.

19 апреля 2012 г. на базе Республиканского экологического центра детей 
и юношества состоялась церемония награждения победителей 7-го 
Международного конкурса живописи и графики для детей и молодежи «На 
своей земле».

20 апреля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске в 
рамках деятельности Учебно-методического центра русского языка для 
белорусских старшеклассников, студентов, в том числе иностранных, и 
учителей была организована культурно-образовательная программа, 
посвящённая 126-й годовщине со дня рождения Николая Степановича 
Гумилёва (15 апреля (3 апреля по старому стилю) 1886 года).
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С 20 по 23 апреля 2012 г. на территории Республики Беларусь в рамках 
Международного общественного проекта «Дорогами Победы!» состоялся 
автопробег, посвященный 67-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Инициаторами данного мероприятия стали: 
Всероссийское движение «Молодая Гвардия Единой России», Всекрымское 
движение «Русское Единство» (Украина), Международный Союз 
общественных объединений ветеранов «Боевое братство». Проект 
поддержали Россотрудничество и Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками.

21 апреля 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске для 
иностранных студентов БГУКИ, изучающих русский язык, была 
организована демонстрация фильма «Бег» режиссеров Александра Алова и 
Владимира Наумова, приуроченная к приближающейся 121-й годовщине со 
дня рождения выдающегося российского писателя и драматурга Михаила 
Афанасьевича Булгакова.

25 апреля 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске состоялось 
мероприятие, посвященное развитию парламентаризма в России. Его провел 
Руководитель Представительства В.А.Малашенко. Гостями мероприятия 
стали активисты белорусских общественных организаций российских 
соотечественников, всего - около 50-ти человек. Началось мероприятие с 
просмотра видеофильма об истории становления и развития парламентаризма 
в России с фрагментами редких кадров кинохроники 1906 года.

26 апреля 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в г.Минске состоялась 
Российско-Белорусская конференция, организованная Министерством 
образования и науки Российской Федерации совместно с Представительством 
Россотрудничества в Белоруссии и Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь, по вопросам формирования единого 
научно-технологического пространства Союзного государства Беларуси и 
России и совершенствования критериев при формировании Перечня 
приоритетных научно-технологических и инновационных программ и 
проектов Союзного государства.

4 мая 2012 г. в преддверии празднования Дня Победы, в Российском 
центре науки и культуры в Минске для иностранных студентов БГУ и 
БГУКИ, изучающих русский язык, был продемонстрирован фильм «Летят 
журавли» режиссёра Михаила Калатозова. Перед кинопоказом руководитель 
Учебно-методического центра русского языка А.Б.ГЦербаков рассказал о 
деятельности РЦНК, в том числе о работе библиотеки и Кабинета 
мультимедийного обучения русскому языку.

4 мая 2012 г. по приглашению руководства Государственного учреждения 
образования «Гимназия № 174 города Минска» Руководитель
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Виктор 
Малашенко и начальник отдела гуманитарных программ Представительства 
Светлана Ковалёва приняли участие в V Международной конференции 
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«Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти 
народа». Конференция была организована Гимназией № 174 г. Минска 
совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси, 
Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
М.Танка, Комитетом по образованию Мингорисполкома, Управлением 
образования Администрации Московского района г. Минска.

5 мая 2012 г. при поддержке Посольства Российской Федерации и 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь в г.Гродно 
состоялся ХП-й фестиваль славянских боевых искусств, посвященный 67-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Организаторами фестиваля выступили Гродненский клуб славянских 
единоборств «Аридан», Республиканское общественное объединение «Русь», 
Гродненский облисполком, Белорусский совет ветеранов войны в 
Афганистане и другие организации. Большую помощь оказал Генеральный 
директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» Анатолий Гришук.

9 мая 2012 г. по сложившейся традиции руководитель Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российского центра науки и 
культуры в Минске Виктор Малашенко и председатель Координационного 
совета белорусских общественных организаций российских 
соотечественников Иван Корда приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы советского парода в Великой Отечественной 
войне, проходивших в деревне Забродье Вилейского района Минской 
области.

В Российском центре науки и культуры в Минске подведены итоги 
Интернет-викторины, организованной Представительством
Россотрудничества в Республике Беларусь совместно с Государственным 
Бородинским военно-историческим музеем-заповедником в рамках 
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. В 
ходе проведения первого этапа Интернет-викторины, проходившего в период 
с 1 по 29 февраля 2012 года, белорусским школьникам, студентам, 
магистрантам, аспирантам и соискателям было предложено ответить на 20 
вопросов, посвящённых Отечественной войне 1812 года. Второй этап 
Викторины, проходивший с 1 по 28 марта 2012 года, предусматривал 60 
тематических вопросов.

12 мая 2012 г. при организационной поддержке Представительства 
Россотрудничесива в Республике Беларусь - Российского центра науки и 
культуры в Минске делегация в количестве 45 человек преподавателей и 
студентов Брянского строительного колледжа имени профессора 
Н.Е.Жуковского посетила Минский государственный архитектурно- 
строительный колледж. Для прибывших гостей была проведена обзорная 
экскурсия по колледжу, а затем состоялась презентация с использованием 
мультимедийных возможностей. После чего руководители упомянутых 
учебных заведений А.В.Кирющенков и И.И.Шосток подписали Соглашение о 
сотрудничестве. Кирющенков А.В. пригласил студентов и преподавателей 
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Минского архитектурно-строительного колледжа в г. Брянск для 
продолжения обмена опытом.

13-14 мая 2012 г. при организационной поддержке Посольства 
Российской Федерации и Представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь состоялся «белорусский» этап Международного автопробега 
ветеранов воздушно-десантных войск «Наследники Победы», проводимого 
«Союзом Десантников России» по местам боевой славы русского оружия. 
Автопробег стартовал в г. Ярославле 8 апреля и проводился по нескольким 
направлениям, связывая символической исторической нитью города России, 
Украины, Приднестровья, Венгрии, Австрии, Франции, Германии, Литвы и 
Беларуси, где посещались места героических страниц истории России от 
времен Киевской Руси до сегодняшних дней.

14 мая 2012 г. директор Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. В.И.Забаровский встретился в Представительстве 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российском центре науки и 
культуры в Минске с активистами белорусских общественных организаций 
российских соотечественников.

15 мая 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске состоялась 
презентация программы Камчатского края по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников. Руководитель 
Представительства Виктор Малашенко представил прибывших гостей: 
Д.Е.Осипова, руководителя временной группы Федеральной миграционной 
службы в Беларуси; Н.Б.Ниценко, руководителя Агентства занятости 
Камчатского края; Е.В. Крикун, начальника отдела по привлечению трудовых 
ресурсов Агентства по занятости населения Камчатского края. Кроме того, он 
кратко изложил суть государственной политики России по добровольному 
переселению соотечественников.

15-17 мая 2012 г. в Минске состоялся IV-й Международный конгресс 
«Уничтоженные во Второй Мировой войне города и деревни Европы». 
Предыдущие форумы состоялись в Германии (Кельн), Чехии (Лидице), 
Словакии (Банска-Быстрица), на которых обсуждались вопросы сохранения 
мира и недопустимости реабилитации нацизма. Руководитель 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь-Российского 
центра науки и культуры в Минске Виктор Малашенко входил в 
организационный комитет конгресса и принял участие в его работе

16 мая 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске состоялась 
встреча с участниками пробега «Караван дружбы «Дорогами жизни 
Беларуси», одним из организаторов которого стал Специализированный фонд 
российско-белорусского сотрудничества «Белые Росы» из г. Санкт- 
Петербурга.

16 мая 2012 года руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске 
В.А.Малашенко встретился с преподавателями и студентами Гомельского 
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государственного университета имени Ф.Скорины. Выступая перед 
собравшимися, Виктор Малашенко рассказал о задачах, решаемых 
Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь, об истории 
Россотрудничества как правопреемника Росзарубежцентра при МИД России, 
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами, Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Далее 
проинформировал об идущих активных интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве и об особой роли Союза Беларуси и России в 
строительстве будущего Евразийского союза.

17 мая 2012 г. Руководитель Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российского центра науки и культуры в Минске 
Виктор Малашенко принял участие в Международном форуме «Молодежь 
потребительской кооперации строит лучший мир», состоявшемся в г. Гомеле. 
В Гомельский торгово-экономический колледж во главе, соответственно, с 
директором В.А.Наперовым и преподавателем Л.Г.Барковской прибыли 
делегации из Брянского и Черниговского кооперативных техникумов.

18 мая 2012 г. в рамках празднования 1150-летия зарождения российской 
государственности, а также в преддверии празднования Дня славянской 
письменности и культуры и Дня русского языка на базе Брестского 
государственного университета имени А.С.Пушкина была организована 
Литературная гостиная «Русский национальный характер».

18 мая 2012 г. детский образцовый хореографический ансамбль 
«Кужалёк» из г. Могилева отметил свое 20-летие. Его руководителем 
является Марина Прохорова, уроженка Подмосковья, выпускница 
Московского культурно-просветительного училища. На юбилейный концерт 
ансамбля в актовом зале Белорусско-Российского государственного 
университета собрались представители местной власти, участники ансамбля 
предыдущих лет, родители, студенты. Руководитель Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российского центра науки и 
культуры в Минске Виктор Малашенко принял участие в данном торжестве в 
качестве почетного гостя.

24 мая 2012 г. в рамках празднования Дня славянской письменности и 
культуры Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь - 
Российским центром науки и культуры в Минске совместно с Московской 
государственной академической филармонией была организована 
насыщенная культурно-образовательная программа с участием Народного 
артиста России Виктора Никитина. С литературным спектаклем, 
построенным на лучших произведениях Сергея Есенина и Николая Рубцова, 
Виктор Никитин выступил перед студентами филологического факультета 
Белорусского государственного университета.

24 мая 2012 г. в Международный день славянской письменности и 
культуры в Доме офицеров в г. Минске состоялся «круглый стол», на котором 
обсуждались вопросы отражения российско-белорусской дружбы в 
национальной литературе Республики Беларусь. Собрались писатели, ученые- 
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филологи, курсанты военных училищ, представители литературных журналов 
и общественности.

25 мая 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь — Российском центре науки и культуры в Минске состоялся 
историко-публицистический вечер «Славянское слово сквозь столетия», 
посвященный Международному Дню славянской письменности и культуры. 
Данное мероприятие было организовано Белорусским общественным 
объединением «Русь» и культурно-просветительским обществом 
«Преображение». Его открыл председатель Координационного совета 
руководителей белорусских общественных объединений российских 
соотечественников Иван Корда.

25 мая 2012 г. в Представительстве Россотрудничества в Республике 
Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске в рамках 
подготовки к проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня 
начала Первой Мировой войны, прошел Международный круглый стол: 
«Первая мировая война: общая история, общая память». Его организаторами 
стали: Республиканский Совет общественного объединения «Белорусский 
суворовско-нахимовский союз», Белорусское общественное объединение 
«Русь», Благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой 
мировой войны «Кроки» и РЦНК.

25 мая 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске в рамках 
деятельности Учебно-методического центра русского языка для учащихся 
Курсов русского языка РЦНК в Минске была организована культурно
образовательная программа, посвящённая 121-й годовщине со дня рождения 
Михаила Афанасьевича Булгакова (3 (15) мая 1891 - 10 марта 1940). В рамках 
программы вниманию участников мероприятия была предложена лекция 
руководителя Учебно-методического центра русского языка кандидата 
филологических наук А.Б.Щербакова о жизни и творчестве писателя.

29 мая 2012 г. в Российском центре науки и культуры состоялся 
литературно-творческий вечер «Диалог поэтов: русская поэзия в белорусских 
переводах, белорусская поэзия в русских переводах», посвященный Дню 
русского языка, Дню славянской письменности и культуры и Году книги в 
Республике Беларусь. Организаторами вечера выступили Представительство 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр науки и 
культуры в Минске и Белорусский государственный университет культуры и 
искусств. Вечер открыл приветственным словом руководитель 
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь 
В. А.Малашенко.

30 мая 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Минске для 
членов культурно-просветительского общественного объединения «Садко» 
была организована культурно-просветительская программа, посвященная 
120-й годовщине со дня рождения выдающегося советского писателя 
Константина Георгиевича Паустовского (19 (31) мая 1892 - 14 июля 1968).
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В 2012 ГОДУ

25 января 2012 г. состоялись организованные совместно с Институтом 
языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН Беларуси 
научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову (к 50- 
летию научной деятельности).

14 февраля 2012 г. состоялся «круглый стол», организованный совместно 
с редакцией газеты «Звезда» «История Победы: недопущение фальсификаций 
Великой Отечественной войны, чествование подвига партизан и 
подпольщиков».

15 февраля 2012 г. состоялся организованный совместно с 
представителями североамериканской и украинской исторической школы 
«круглый стол» на тему: «История белорусской государственности в 
американской и украинской историографии».

17 февраля 2012 г. состоялся «круглый стол», организованный совместно 
с редакцией газеты «Советская Белоруссия» и посвященный развитию 
гуманитарной науки в Республике Беларусь.

15 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с Экзархатом 
Белорусской Православной Церкви, международным благотворительным 
фондом «Семья-Единение-Отечество», Центральной научной библиотекой 
имени Я.Коласа, Институтом социологии НАН Беларуси и Институтом 
философии НАН Беларуси «круглый стол» на тему «Религиозный фактор 
национальной безопасности Республики Беларусь».

16 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с редакцией газеты 
«Советская Белоруссия» «круглый стол» «Белорусско-польские отношения: 
взгляд в будущее».

21 марта 2012 г. в информационно-выставочном центре Центральной 
научной библиотеки имени Я.Коласа НАН Беларуси состоялась презентация 
первой части двух-томного издания «История белорусского 
государственности в конце XVIII - начале XXI вв.», а также других новейших 
изданий ученых Института истории НАН Беларуси. К мероприятию отделом 
редких книг и рукописей библиотеки была организована выставка 
«Белорусская государственность: страницы истории (конец XVIII - первая 
половина XX вв.)», на которой было представлено около 150 документов, 
связанных с историей формирования и становления белорусской 
национальной идеи, белорусской государственности.

23 марта 2012 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялся 
«круглый стол», посвященный 75-летию со дня рождения главного научного 
сотрудника Института истории НАН Беларуси, доктора исторических наук, 
лауреата Государственной премии Республики Беларусь Георгия Яковлевича 
Голенченко.
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23 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с редакцией газеты 
«Звезда» «круглый стол» на тему: «На чем основана государственность 
Беларуси?».

19 апреля 2012 г. в информационно-выставочном центре Центральной 
научной библиотеки имени Я.Коласа НАН Беларуси состоялась презентация 
альбома «Археологическое наследие Беларуси». Издание подготовлено на 
основе материалов, хранящихся в научных археологических фондах и 
представлены в уникальной археологической научно-музейной экспозиции 
Института истории НАН Беларуси. Включены также материалы, переданные 
учеными Института истории и исследователями, работающими в сфере 
образования и культуры, в государственные и ведомственные музейные 
экспозиции страны. Альбом раскрывает богатство и своеобразие культуры 
белорусских земель с глубокой древности и до конца XVIII в., а также 
отражает весь спектр хозяйственно-производственной деятельности, быта, 
культурной и духовной жизни людей, живших на территории нашей страны в 
разные эпохи, их связи с внешним миром.

4 мая 2012 г. Институтом истории совместно с УО «Белорусский 
государственный педагогический университет им. М.Танка», комитетом по 
образованию Мингорисполкома, управлением образования администрации 
Московского района г. Минска, Представительством Россотрудничества в 
Республике Беларусь, ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» состоялась V 
Международная молодёжная научно-практическая конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа».

10-11 мая 2012 г. в Институте истории НАН Беларуси проведена 
Международная научно-практическая конференция «Результаты 
археологических исследований на территории Беларуси в 2011 году».

22-23 мая 2012 г. в г. Полоцке состоялась международная научная 
конференция «Полацк ў гісторыі і культуры Еўропы». Организаторами 
научного форума выступили Национальная академия наук Беларуси, 
Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт истории 
НАН Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий 
государственный университет, Полоцкий городской исполнительный 
комитет, Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.

24 мая 2012 г. в Институте истории НАН Беларуси состоялась 
республиканская научно-практическая конференция «Газета “Звязда” ў 
грамадска-палітычным і культурным жыцці Беларуси (да 95-годдзя 
заснавання і 70-годдзя першага падпольнага выхаду “Звязды” ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны)». Организаторами научного мероприятия выступили 
Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Институт истории НАН Беларуси, редакция газеты 
«Звязда».

25 мая 2012 г. в д. Гольшапы Ошмянского района Гродненской области 
состоялась V международная научно-практическая конференция «Псторыка- 
культурная снадчына Ашмяншчыны». Мероприятия организовали Институт 
истории НАН Беларуси и Ошмянский районный исполнительный комитет.
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29 мая 2012 г. в ГУО «Минский областной институт развития 
образования» с участием учёных Института истории НАН Беларуси 
состоялся «круглый стол» на тему: «И живы памятью столетий...», 
посвящённый вопросам Великой Отечественной войны.

5 июня 2012 г. в Институте истории совместно с Посольством Исламской 
Республики Иран проведен «круглый стол», посвящённый жизни и 
деятельности Рухалла Мусави Хомейни.
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