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План работы конференции

6 июня 2013 г.

9.00-10.00 регистрация участников конференции (фойе 2-го этажа Пре
зидиума НЛН Беларуси, пр-т Независимости, 66)

10.00-10.30
10.30-13.00

открытие конференции
Пленарное заседание (Большой зал Президиума НАН Бела
руси, пр-т Независимости, 66)

13.00 отъезд в Национальную библиотеку Беларуси (пр-т Незави
симости, 116)

13.30- 14.30
14.30- 17.00

обед
продолжение пленарного заседания (Круглый зал Нацио
нальной библиотеки Беларуси, пр-т Независимости, 116)

17.00-18.00
18.00-19.00

экскурсии по Национальной библиотеке Беларуси 
ужин

7 июня 2013 г.

10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30-17.00

работа по секциям
обед
продолжение работы по секциям
подведение итогов конференции (Президиум НАН Белару
си, пр-т Независимости, 66, к. 216)

17.00-18.00 культурная программа (экскурсии по археологической на
учно-музейной экспозиции при Институте истории НАН 
Беларуси, Музею истории науки НАН Беларуси, Музею 
древнебелорусской культуры Центра исследований белорус
ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси)

По окончании - отъезд участников конференции.

Доклады на пленарных заседаниях - до 20 мин.
Доклады на секциях - до 10 мин.

Рабочие языки конференции - белорусский, русский, украинский.



6 июня

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00-10.30

(Большой зал Президиума НАН Беларуси,
г. Минск, пр-т Независимости, 66)

ПРИВЕТСТВИЯ

Президента Республики Беларусь
Лукашенко Александра Григорьевича.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
Тозика Анатолия Афанасьевича.

Митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Заместителя Председателя Президиума Национальной академии наук
Беларуси, исполняющего обязанности Председателя, 
академика Гусакова Владимира Григорьевича.

Митрополита Киевского и всея Украины Владимира,
Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1 часть

(Большой зал Президиума НАН Беларуси,
г. Минск, пр-т Независимости, 66)

10.30-13.00

ДОКЛАДЫ

Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и на
циональностей (г. Минск).
Тема доклада: «Церковно-государственные отношения в Республике 
Беларусь: 25-летний опыт формирования и становления».
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Архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, кандидат 
богословия, управляющий делами Белорусского Экзархата, ректор 
Минских духовных академии и семинарии (г. Минск).
Тема доклада: «Благодатным путем возрождения: Белорусская Пра
вославная Церковь за истекшие 25 лет».

Адамушко Владимир Иванович, кандидат исторических наук, 
доцент, директор Департамента по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь (г. Минск).
Тема доклада: «Документы Национального архивного фонда 
Республики Беларусь о Православной Церкви».

Епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, председатель Комис
сии по канонизации Белорусского Экзархата (г. Гомель).
Тема доклада: «История Церкви - есть история святости. Прослав
ление новомучеников и исповедников земли Белорусской как важней
шая задача церковного служения».

Грозов Владимир Всеволодович, председатель правления междуна
родного благотворительного фонда «Семья - Единение - Отечество», 
исполнительный директор издательства Белорусского Экзархата 
(г. Минск).
Тема доклада: «Сохранение семейных традиций христианской 
цивилизации в Беларуси. Культ семьи - национальная идея Беларуси».

Котляров Игорь Васильевич, доктор социологических наук, профес
сор, директор Института социологии НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Вера в Бога в человеческом измерении».

2 часть
(Круглый зал Национальной библиотеки Беларуси

г. Минск, пр-т Независимости, 116)
14.30-17.00

Башкиров Владимир, протоиерей, доктор богословия, профессор 
Минской духовной академии (г. Минск).
Тема доклада: «Святой равноапостольный великий князь Владимир: 
путь к преображению».
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Загорульский Эдуард Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Каменные храмы Западной Руси: последовательность 
возведения».

Криштапович Лев Евстафьевич, доктор философских наук, профес
сор, заместитель директора Информационно-аналитического центра 
при Администрации Президента Республики Беларусь (г. Минск).
Тема доклада: «Роль православного фактора в формировании нацио
нального самосознания белорусского народа».

Сарабьянов Владимир Дмитриевич, кандидат искусствоведения, 
художник-реставратор высшей квалификации, главный искусствовед 
Межобластного научно-реставрационного художественного управле
ния Министерства культуры Российской Федерации, член Патриарше
го совета по культуре (г. Москва, Россия).
Тема доклада: «Просветительская деятельность преподобной Евфро- 
синии и фрески Спасо-Преображенской церкви в Полоцке».

Чарота Иван Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой славянских литератур Белорусского государст
венного университета, секретарь Библейской комиссии Белорусской 
Православной Церкви (г. Минск).
Тема доклада: «Роль Крещения и православия в формировании этно- 
духовного и этнокультурного пространства белорусов».

Земляков Леонид Евгеньевич, доктор политических наук, профес
сор, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(г. Минск)
Тема доклада: «Государственно-церковные отношения на белорусских 
землях в период Древней Руси и принятия в ее границах христианст
ва».
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Можейко Марина Александровна, доктор философских наук, про
фессор, проректор по научной работе Института теологии имени 
св. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета 
(г. Минск).
Тема доклада: «Христианство и европейский рационализм в про
странстве восточнославянской духовности».

Коваленя Александр Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и ис
кусств НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Наука и Церковь».
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7 ИЮНЯ

РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1. Теология и философия христианства 
(Дом Милосердия православного прихода в честь Всех Святых, 

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 11, конференц-зал)

Руководители секции
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, кандидат философских наук, до

цент, директор Института философии НАН Беларуси (г. Минск); 
Гордун Сергий, протоиерей, кандидат богословия, профессор Мин

ской духовной академии (г. Минск).
Можейко Марина Александровна, доктор философских наук, про
фессор, проректор по научной работе Института теологии имени св. 
Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета 

(г. Минск).

Секретарь секции
Михеева Ирина Борисовна, кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 
(г. Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Авсисвич Михаил Тимофеевич, кандидат философских наук, про
фессор Академии последипломного образования (г. Минск).
Тема доклада: «Роль православных принципов воспитания в духовно
нравственном развитии личности».

Адуло Тадеуш Иванович, доктор философских наук, профессор, за
ведующий Центром социально-философских и антропологических ис
следований Института философии НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Христианство в философской мысли Беларуси 
XX века».

Акимов Виталий Викторович, кандидат богословия, доцент, прорек
тор по учебной работе Минской духовной академии (г. Минск).
Тема доклада: «Богословское образование Белорусской Православной 
Церкви в 1988-2013 гг.».
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Болоховский Николай, протоиерей, кандидат богословия, доцент 
Минской духовной академии (г. Минск).
Тема доклада: «Состав прихода Русской Православной Церкви в свете 
канонических документов начала XXI ст.».

Бубнов Павел, протодиакон, кандидат богословия, старший помощ
ник Инспектора Минских духовных академии и семинарии (г. Минск). 
Тема доклада: «Второе Крещение Руси» и его последствия для цер
ковно-государственных отношений в СССР в 1941-1948 гг.».

Гордун Сергий, протоиерей, кандидат богословия, профессор Мин
ской духовной академии (г. Минск).
Тема доклада: «Просветительский подвиг святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и его значение для белорусского народа».

Жилииский Марат Геннадьевич, кандидат исторических наук, до
цент, заместитель председателя Комиссии по науке и образованию 
Национального Собрания Республики Беларусь (г. Минск).
Тема доклада: «Роль православия в современном мире». '

Короткая Татьяна Петровна, доктор философских наук, профессор 
Белорусского государственного экономического университета 
(г. Минск).
Тема доклада: «Социальный идеал в современном религиозном созна
нии: между эсхатологией и хилиазмом».

Кривонос Феодор, протоиерей, кандидат богословия, доцент Мин
ской духовной академии (г. Минск).
Тема доклада «Рогнеда-Анастасия: почему она приняла христианст
во?»

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, кандидат философских наук, до
цент, директор Института философии НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Христианские ценности в духовно-культурном про
странстве белорусского общества».

Лепин Сергий, протоиерей, кандидат богословия, доцент Минской 
духовной академии (г. Минск).Тема доклада: «Крещение Руси: свобо
да и принуждение в сфере религиозной политики».
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Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии Венского 
университета, заведующий кафедрой апологетики Минской духовной 
академии (г. Минск).
Тема доклада: «Нетрадиционная религиозность в Беларуси в 1988- 
2013 гг.».

Медовкина Лина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент 
Донецкого национального университета (г. Донецк, Украина).
Тема доклада: «К.В. Харлампович как исследователь истории духов
ных школ Северо-Западного края».

Михеева Ирина Борисовна, кандидат философских наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 
(г. Минск).
Тема доклада: «Пастырское наследие епископа Игнацыя (Игнатия) 
Якуба Массальского».

Мрамориов Александр Игоревич, кандидат исторических наук, до
цент, секретарь Ученого совета Общецерковной аспирантуры и докто
рантуры имени св. Кирилла и Мефодия (г. Москва, Россия).
Тема доклада: «Подготовка Всероссийского Поместного Собора в 
1917 г.».

Осипов Алексей Иванович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Института подготовки научных 
кадров НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Проблема актуализации потенциала православных 
традиций и ценностей».

Романчук Александр, протоиерей, кандидат богословия, преподава
тель Минской духовной академии (г. Гродно).
Тема доклада: «Богословские аспекты разрыва церковной унии на 
территории Российской империи в 1839 г.».

Сіманоўская Ірына Міхайлаўна, старшы выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя МаксімаТанка (г. Мінск). 
Тэма даклада: «Фарміраванне духоўных каштоўнасцей асобы сродкамі 
царкоўных спеваў».
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Спасков Александр Николаевич, кандидат философских наук, до
цент, старший научный сотрудник Института философии НАН Бела
руси (г. Минск).
Тема доклада: «Естественный теоцентризм в религиозно-научной 
картине мира».

Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских наук, 
доцент, заведующий кафедрой философии Могилёвского государст
венного университета имени А.А. Кулешова (г. Могилёв).
Тема доклада: «Власть и религия: светское государство и обеспечение 
свободы совести в Республике Беларусь».

Теплова Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук, про
фессор Минской духовной академии, доцент Белорусского государст
венного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Православие и культура Беларуси».

Шабельцев Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент 
Белорусского государственного медицинского университета 
(г. Минск).
Тема доклада: «Служение епископа Афанасия (Мартоса) в Южной 
Америке».

Шубаро Ольга Владимировна, кандидат философских наук, доцент 
Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Христианское понятие святости и почитание святых 
новомучеников».

Яскевич Ядвига Станиславовна, доктор философских наук, профес
сор, директор Института социально-гуманитарного образования Бело
русского государственного экономического университета (г. Минск).
Тема доклада: «Христианские ценности в упрочении нравственных 
основ биоэтики и человеческой жизни».
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Секция 2. История христианства
(Президиум НАН Беларуси, 

г. Минск, пр-т Независимости, 66, к. 216)

Руководители секции
Данилович Вячеслав Викторович, кандидат исторических наук, до

цент, директор Института истории НАН Беларуси (г. Минск);
Буряк Лариса Ивановна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая отделом исследования влияния на национальную память 
социальных и духовно-культурных факторов Украинского института 

национальной памяти (г. Киев, Украина);
Слесарев Александр Валерьевич, кандидат богословия, доцент, и.о. 

проректора по научно-богословской работе Минских духовных акаде
мии и семинарии (г. п. Жировичи).

Секретарь секции
Довнар Александр Борисович, кандидат исторических наук, заведую

щий сектором источниковедения и археографии Института истории 
НАН Беларуси (г. Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Анігіяркоў Вадзім Вадзімавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта (г. Мінск).
Тэма даклада: «Эканамічныя аспекты дзейнасці Слуцкага 
праваслаунага архімандрыцтваў 1789-1792 гг.».

Апанович Кристина Олеговна, магистр философских наук, аспирант 
Республиканского института высшей школы (г. Минск).
Тема доклада: «Межконфессиональные отношения: политика веро
терпимости в рамках частных владений в Речи Посполитой первой 
трети XVII в.».

Бароўская Вольта Мікалаеўна, аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Канфесійная палітыка польскіх урадавых колау на 
акупіраваных беларускіх землях (1919-1920 гг.)».
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Безлепкин Ярослав Петрович, младший научный сотрудник Инсти
тута истории НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «.Военные конфликты начала XXI века: конфессиональ
ный и геополитический факторы».

Борун Елена Николаевна, магистр исторических наук, старший пре
подаватель Полоцкого государственного университета (г. Полоцк).
Тема доклада: «Правовое положение послушников православных мона
стырей на территории Беларуси в 1839-1917 гг.».

Буряк Лариса Ивановна, доктор исторических наук, профессор, 
заведующая отделом исследования влияния на национальную память 
социальных и духовно-культурных факторов Украинского института 
национальной памяти (г. Киев, Украина).
Тема доклада: «Проект «Разрушенные храмы и монастыри Украины» 
в контексте формирования политики национальной памяти».

Веденеев Дмитрий Валерьевич, доктор исторических наук, замести
тель по научной работе директора Украинского института националь
ной памяти (г. Киев, Украина).
Тема доклада: «Возрождение Православной Церкви в Украине в годы 
Великой Отечественной войны и советские спецслужбы».

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент 
Брестского государственного технического университета (г. Брест).
Тема доклада: «Развитие церковных школ Слонимского уезда в 
1909/1910-1913/1914 учебных годах».

Гаврилова Славина Вячеславовна, ведущий научный сотрудник 
Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника 
(г. Полоцк).
Тема доклада: «Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь в пер
вое десятилетие советской власти».

Горапский Андрей Олегович, магистр гуманитарных наук, замести
тель директора по учебной работе Обособленного структурного под
разделения Минской епархии Белорусской Православной Церкви 
«Школа катехизаторов» (г. Минск); Мандрик Светлана Владими
ровна, магистр гуманитарных наук, старший преподаватель Белорус
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ского государственного аграрного технического университета 
(г. Минск).
Тема доклада: «Характеристика деятельности государственных ор
ганов БССР по осуществлению политики в отношении Русской Пра
вославной Церкви (1944-1957 гг.)».

Данилец Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент 
Ужгородского национального университета, директор Богословско- 
исторического научно-исследовательского центра имени архимандри
та Василия (Пронина) (г. Ужгород, Украина).
Тема доклада: «Государство и Православная Церковь в Закарпатье 
в 1946-1949 гг.».

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Дзейнасць Інстытута гісторыі НАН Беларусі па 
даследаванні канфесійнай гісторыі і духоўнай культуры беларускага 
народа на сучасным этапе».

Дзянісава Алена Рыгораўна, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск).
Тэма даклада: «Асноўныя тэндэнцыі манастырскага жыцця ў Турава- 
Пінскай епархіі ў XI-XV1I стст.».

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчик сектара крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Спрэчка віі/ебскіх свяшчэннікаў з полацкім 
архіепіскапам у 30-40-я гады XVI cm.».

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (г. Мінск).
Тэма даклада: «Мясцовыя епархіяльныя доходы Праваслаўнай Царквы 
на тэрыторыі Беларусі (сярэдзіна 50-х - пачатак 60-х гадоў 
XIX cm.)».

Иов Олег Вильгельмович, кандидат исторических наук, старший на
учный сотрудник Института истории НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Итоги археологических исследований Юровичского 
монастыря иезуитов в 2007-2008 гг.».
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Карпекін Канстанцін Рыгоравіч, магістр педагагічных навук, 
галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіву Віцебскай вобласці 
(г. Віцебск).
Тэма даклада: «Праваслаўныя абшчыны мястэчак і вёсак Беларусі ў 
пачатку 1920-х гг.: сацыяльная і арганізацыйная структура 
(на прыкладзе Віцебскага навета)».

Ковалева Александр Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и ис
кусств НАН Беларуси; Левкович Василий Иванович, кандидат фи
лософских наук, доцент, заместитель академика-секретаря Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Сотрудничество Отделения гуманитарных наук и ис
кусств НАН Беларуси с Белорусской православной церковью».

Кривицкий Михаил Александрович, ведущий научный сотрудник 
Национального исторического архива Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Распространение баптизма в Могилевской губернии 
(1905-1914 гг.)».

Крывунь Віталь Іванавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Баранавічы).
Тэма даклада: «Клерыкачъны маладзежны рух і польскія ўлады на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.)».

Кукса Надежда Васильевна, старший научный сотрудник Нацио
нального историко-культурного заповедника «Чигирин» (с. Субботов 
Черкасской области, Украина).
Тема доклада: «Рукописное Евангелие конца XV - начала XVI века из 
Свято-Успенской церкви в Чигирине: краткая история манускрипта».

Кулажанка Лідзія Яўгенаўна, кандыдат гістарычных навук, вядучы 
навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка (г. Мінск).
Тэма даклада: «Праявы рэлігійнай свядомасці насельніцтва Беларусі ў 
1944-1960-я гг.».

Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар мастацтвазнаўства, 
прафесар Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (г. Мінск). 
Тэма даклада: «Францысканскі кляштар у Ашмянах у святле апошніх 
даследаванняў».
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Левко Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор, 
заведующая центром истории доиндустриального общества Института 
истории НАН Беларуси, (г. Минск).
Тема доклада: «Кутеинская Лавра: прошлое и настоящее православ
ной святыни Беларуси».

Літвін Аляксей Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
загадчик аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Праваслаўнае святарства Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны (1941-1945 гг.)».

Лысенко Пётр Фёдорович, доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(г. Минск)
Тема доклада: «Принятие христианства на землях Беларуси».

Мазец Валянцій Генрыхавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск).
Тэма даклада: «Некоторый аспекты рэлігійнага жыцця ў Беларусі ў 
1987-1991 гг.».

Новожеев Роман Владимирович, кандидат исторических наук, до
цент, заведующий кафедрой философии, истории и педагогики Брян
ской государственной сельскохозяйственной академии (г. Брянск, Рос
сия).
Тема доклада: «Христианская металлопластика XI-XV вв. с древне
русского погоста в с. Лопушь в Среднем Подесенье».

Пазднякоў Валерии Сямёнавіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчик аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага 
інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (г. Мінск).
Тэма даклада: «Канцылярыя і архіў Мітрапаліта Міхаіла Рагозы 
(1589-1599)».

Римко Ольга Георгиевна, магистр исторических наук, аспирант Рес
публиканского института высшей школы (г. Минск).
Тема доклада: «Материалы о Митрополите Литовском и Виленском 
Иосифе Семашко на страницах белорусских епархиальных ведомо
стей (1865-1920 гг.)».
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Романова Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(г. Минск).
Тема доклада: «Противостояние государства и верующих в БССР в 
1930-е годы».

Силова Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, до
цент Гродненского государственного университета имени Янки Купа- 
лы (г. Гродно).
Тема доклада: «Мемориализация исторической памяти на примере 
православных храмов Беларуси (кон. XIX- нач. XXст.)».

Слесарев Александр Валерьевич, кандидат богословия, доцент, и.о. 
проректора по научно-богословской работе Минских духовных акаде
мии и семинарии (г. п. Жировичи).
Тема доклада: «.Тенденции к расколу Белорусской Православной Церк
ви в 1988-2013 гг. и их преодоление».

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч; кандидат гістарычных навук, да- 
цэнт; загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Хрысціянскія палітычныя партыі ў грамадскім жыцці 
Беларусі (1991-2010 гг.)».

Стецкевич-Чебоганов Анатолий Васильевич, член Союза писателей 
Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Представители полоцкой ветви киевского боярского 
рода Калениковичей-Мишковичей (1-я пол. XVI в.) и их роль в истории 
Православной Церкви и белорусской культуры».

Сытый Юрий Николаевич, старший научный сотрудник Чернигов
ского национального педагогического университета имени Т.Г. Шев
ченко (г. Чернигов, Украина).
Тема доклада: «Место Киева и Чернигова в распространении христи
анства на Руси».

Урублеўскі Вадзім Валер’евіч, вядучы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Брацтвы сельскіх уніяцкіх цэркваў у адлюстраванні 
візітау XVIII ст. (па матэрыялах НГАБ)».
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Філатава Алена Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Яноўская 
Валянціна Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Праваслаўная Царква беларуска-літоўскіх зямель у 
правовой сістэме Расійскай Імперыі».

Церашкова Ксенія Сяргсеўна, аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «Мяшчане Беларусі на рубяжы ХІХ-ХХ стст.: 
колькасны склад і этнаканфесійная характарыстыка».

Чернов Сергей Владимирович, старший преподаватель Белорусско- 
российского университета (г. Могилёв).
Тема доклада: «Первоисточники о Брестской церковной унии и акту
альность их изучения в наши дни».

Шадыра Вадзім Іосіфавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск).
Тэма даклада: «Да пытання аб першапачатковым распаўсюджванні 
хрысціянства на беларускіх землях».

Шевкун Павел Викторович, старший преподаватель Витебского го
сударственного медицинского университета (г. Витебск).
Тема доклада: «Проблема восстановления позиций Православной 
Церкви на территории Беларуси в правление Павла I».

Шимолин Виктор Иванович, кандидат филологических наук, доцент 
Института журналистики Белорусского государственного университе
та (г. Минск).
Тема доклада: «Просветительский аспект публикаций белорусских 
епархиальных ведомостей (1863-1918)».
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Секция 3. Духовно-культурные ценности 
христианства в обществе

(Минская городская ратуша,
г. Минск, площадь Свободы, 2А)

Руководители секции
Котляров Игорь Васильевич, доктор социологических наук, профес

сор, директор Института социологии НАН Беларуси (г. Минск);
Чарота Иван Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой славянских литератур Белорусского государст
венного университета, секретарь Библейской комиссии Белорусской 

Православной Церкви (г. Минск);
Голубев Сергей Викторович, доктор философских наук, доцент, про

фессор Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова (г. Витебск).

Секретарь секции
Третьяк Сергей Александрович, кандидат исторических наук, заве

дующий отделом новейшей истории Республики Беларусь Института 
истории НАН Беларуси (г. Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Акинчиц Иван Иванович, доктор философских наук, профессор Бре
стского государственного технического университета (г. Брест); 
Предко Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель Брестского государственного университета 
им. А.С. Пушкина (г. Брест).
Тема доклада: «Глобализация и христианский экуменизм».

Алексейчикова Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент Могилёвского высшего колледжа Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (г. Могилёв).
Тема доклада: «Влияние Церкви на семейную жизнь жителей Беларуси 
в XVI-XVII1 вв. (по материалам памятников канонического права)».
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Аленькова Юлия Васильевна, кандидат культурологии, доцент Мо
гилёвского государственного университета им. А. А. Кулешова 
(г. Могилёв).
Тема доклада: «Человек в светской и религиозной культурах: проблема 
диалога».

Бабосов Евгений Михайлович, доктор философских наук, профес
сор, академик Национальной академии наук Беларуси, главный науч
ный сотрудник Института социологии НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Взаимодействие национальной, религиозной и граж
данской идентичности».

Балич Наталья Леонидовна, кандидат социологических наук, стар
ший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 
(г. Минск).
Тема доклада: «Религиозная идентичность: социальное измерение».

Безшок Дмитрий Константинович, доктор социологических наук, 
профессор Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Религия как социально-политический проект для 
постсоветского пространства».

Борсук Ларыса Іванаўна, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (г. Брэст).
Тэма даклада: «Музычнае мастацтва Беларусі эпохі Сярэднявечча ў 
кантэксце рэлігійнай эстэтыкі».

Витязь Сергей Петрович, кандидат исторических наук, заместитель 
директора по научной и инновационной работе Центра исследований 
белорусской культуры, языка и литературы (г. Минск).
Тема доклада: «К проблеме становления Туровской Епархии».

Ганущенко Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, на
чальник отдела преподавания обществоведческих дисциплин Мини
стерства образования Республики Беларусь (г. Минск).
Тема доклада: «Учебники истории о Крещении Руси и роли Белорус
ской Православной Церкви в формировании духовных традиций бело
русского народа».
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Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, главный 
редактор журнала «Беларуская думка» (г. Минск).
Тема доклада: «Влияние Церкви на политическую систему общества».

Голубев Сергей Викторович, доктор философских наук, профессор 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 
(г. Витебск).
Тема доклада: «Роль религиозных ценностей в формировании социаль
ной структуры общества».

Давыденко Светлана Семеновна, кандидат политических наук, до
цент Белорусского государственного экономического университета 
(г. Минск); Нарижная Елена Павловна, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского торгово-экономического университета потреби
тельской кооперации (г. Гомель).
Тема доклада: «Государственная политика в отношении религиозных 
организаций в Республике Беларусь».

Дзярновіч Алег Іванавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Mi иск).
Тэма даклада: «Беларуская гістарыяграфія пра візантыйскую 
кулыпурна-цывілізацыйную спадчыну».

Иванова Татьяна Петровна, кандидат исторических наук, доцент 
Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 
(г. Витебск).
Тема доклада: «Преподобная Евфросиния Полоцкая: общественно- 
политические взгляды ».

Калинина Анна Сергеевна, лаборант Института теологии име
ни св. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного универси
тета (г. Минск).
Тема доклада: «Эволюция положений о свободе религии в конститу
ционном законодательстве СССР».

Кащеев Андрей Владимирович, студент 5 курса исторического фа
культета Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Решение проблемы взаимоотношений государства и 
Церкви в деятельности Предсоборного Присутствия».
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Киселица Светлана Владимировна, старший преподаватель Черни
говского государственного технологического университета 
(г. Чернигов, Украина).
Тема доклада: «Вера как основание этнической, политической и рели
гиозной самоидентификации».

Климчук Андрей Николаевич, журналист, член Творческого объе
динения «Мйстецькі грані» (г. Ровно, Украина).
Тема доклада: «Портреты архиепископа Мелетия Смотрицкого».

Кобяк Георгий Николаевич, старший преподаватель Гродненского 
государственного университета имени Янки Купали» (г. Гродно).
Тема доклада: «Межконфессиональные отношения в Республике Бе
ларусь начала XXI столетия».

Ковалевская Ольга Олеговна, кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Ук
раины (г. Киев, Украина).
Тема доклада: «Традиция светских изображений в православных ико
нах и церковной стенописи Украины XVII-XVIII вв.».

Король Вадим Леонтьевич, аспирант Гродненского государственно
го университета им. Янки Купалы (г. Гродно).
Тема доклада: «Миротворческая деятельность Русской Православной 
Церкви в Беларуси в 1970-1980 гг.».

Кривнчапина Екатерина Александровна, кандидат исторических 
наук, заведующая отделом социально-экономической истории, науки и 
культуры Института истории НАН Беларуси; Христенко Оксана 
Александровна, младший научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Партнёрство белорусских и зарубежных религиозных 
организаций по преодолению последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС».

Кривопалова Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, до
цент Самарского государственного аэрокосмического университета 
им. академика С.П. Королева (г. Самара, Россия).
Тема доклада: «Социальное служение православного духовенства Са
марской губернии в начале XX в.».
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Круглова Галина Анатольевна, доктор философских наук, доцент 
Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Христианская глобалистика и ее роль в духовной 
культуре».

Круподеря Елена Анатольевна, аспирант Института философии На
циональной академии наук Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Негативное влияние образовательных программ муни- 
стов в Республике Беларусь в 90-е годы XX века».

Лабоха Галіна Міхайлаўна, магістр гістарычных навук, выкладчык 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Наваполацк).
Тэма даклада: «Ушанаванне прападобнай Еўфрасінні Полацкай у 
савецкі перыяд (1917-1991 гг.)».

Лаврецкий Геннадий Александрович, кандидат искусствоведения, 
доцент Белорусского национального технического университета, 
председатель архитектурно-художественного совета Белорусской 
Православной Церкви (г. Минск).
Тема доклада: «Храм на Минском Замчище. Связь времен: Перспекти
вы возрождения».

Лапато Ілья Брайіслававіч, магістр філалагічных навук, аспірант 
Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(г. Мінск).
Тэма даклада: «Праваслаўе і каталіцызм: трансфармацыя 
міжканфесійньіх адносін на сторонках газеты “Виленский вестник”».

Латышева Виктория Александровна, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Христианские ценности как фактор формирования 
отношения к душевнобольным людям в белорусском обществе».

Лашук Ирина Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент, 
заведующая сектором культурных инноваций Института социологии 
НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Поликонфессионалъностъ современной Беларуси».

\
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Лашук Татьяна Игоревна, магистр исторических наук, учитель ис
тории средней школы № 31 г. Гродно (г. Гродно).
Тема доклада: « “Мысли и советы... ” Святителя Митрополита Фила
рета (Дроздова): взгляд на ликвидацию унии глазами иерарха Право
славной Церкви».

Лисовская Татьяна Витальевна, кандидат исторических наук, до
цент Брестского государственного технического университета 
(г. Брест).
Тема доклада: «Религиозное обучение в рамках светской системы об
разования: концепции, принципы, Европейский опыт реализации».

Лубінская Алена Паўлаўна, выкладчык Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў (г. Мінск).
Тэма даклада: «Роля каталіцкіх сямейныхрухаў у развіцці іўмацаванні 
сям 'і».

Лубінскі Іван Іванавіч, выкладчык Беларускага дзяржаўнага 
медыцынскага ўніверсітэта (г. Мінск).
Тэма даклада: «Свята Пасхі: асаблівасці святкавання ў сучаснай 
беларускай каталіцкай сям ’і».

Маннлкйна Светлана Александровна, доцент Минского городского 
института развития образования (г. Минск).
Тема доклада: «Роль христианских ценностей и духовного наследия 
белорусского народа в воспитании личности».

Маркитантова Ольга Александровна, аспирант Центра исследова
ния белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 
(г. Минск).
Тема доклада: «Рационализм и богоискательство Алексея Жданова».

Мартысевич Анна Степановна, кандидат культурологии, преподава
тель Белорусского государственного университета культуры и ис
кусств (г. Минск).
Тема доклада: «Проблема межконфессиональных отношений в право
славной, католической и протестантской теологии второй половины 
XX-начала XXI в.».
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Миронович Аитоиий Васильевич, доктор исторических наук, про
фессор Белостокского университета (г. Белосток, Польша).
Тема доклада: «Православная культура в Великом Княжестве Литов
ском до конца XVIII в.».

Паляшчук Наталля Вікенцьеўна, кандидат філалагічных навук, 
дацэнт, загадчик аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; 
Ярмолснка Эльвіра Валер’еўна, кандидат філалагічных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (г. Мінск).
Тэма даклада: «3 вопыту выдання рукапіснай праваслаўнай спадчыны 
Беларусі».

Разуваиова Ксения Сергеевна, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Образ Евфросинии Полоцкой и Франциска Скорины в 
деятельности современной белорусской диаспоры в России».

Рогальский Святослав, иерей, кандидат богословия, доцент Минской 
духовной академии (г. Минск).
Тема доклада: «Итоги и перспективы церковно-государственных от
ношений в сфере светского образования в Республике Беларусь».

Сакович Виктор Савельевич, доктор исторических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(г. Минск).
Тема доклада: «Место и роль религиозной идеологии в структуре 
общественного сознания».

Самосюк Надежда Викторовна, магистр исторических наук, аспи
рант Белорусского государственного университета культуры и ис
кусств (г. Минск):
Тема доклада: «Социальное служение Православной Церкви на тер
ритории Западной Беларуси в 1921-1939 гг.».

Северин Эдуард Николаевич, преподаватель Брестского государст
венного университета имени А.С. Пушкина (г. Брест).
Тема доклада: «Свобода совести как средство гармонизации отноше
ний в плоскости «Личность - Церковь - Государство».
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Симановский Сергей Иванович, кандидат философских наук, до
цент Белорусского государственного университета (г. Минск).
Тема доклада: «Достоинство как морально-нравственная основа прав 
человека: светская и церковная трактовка».

Соловьянов Андрей Петрович, кандидат исторических наук, ученый 
секретарь Института истории НАН Беларуси (г. Минск).
Тема доклада: «Упадок духовно-религиозных ценностей как причина 
кризиса основ семьи в БССР в 1920-е годы».

Солдатенко Валерий Фёдорович, доктор исторических наук, дирек
тор Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина).
Тема доклада: «Юбилейный научно-издательский проект «Разрушен
ные храмы и монастыри Украины» и деятельность Украинского ин
ститута национальной памяти по изучению влияния Православия на 
историческое сознание украинского народа».

Сорока-Скиба Галина Ивановна, преподаватель Волковысского пе
дагогического колледжа Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы (г. Волковыск).
Тема доклада: «Христианские ценности как основа преемственности 
поколений в современном мире на примере уникального памятника на
ционального гимнографического искусства - рукописного певческого 
Ирмолоя квадратной линейной нотации конца XVII - начала XVIII ве
ка».

Хамутовская Светлана Викторовна, кандидат социологических на
ук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 
(г. Минск).
Тема доклада: «Церковь и государство как социальные институты: 
уровень доверия населения Республики Беларусь».

Шарков Анатолий Васильевич, доктор исторических наук, профес
сор Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск); Бествнцкий 
Юрий Анатольевич, журналист газеты «Республика» (г. Минск).
Тема доклада: «Крест судьбы священника Новицкого и его сыновей».
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Шашок Валентина Николаевна, кандидат психологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования Академии 
последипломного образования (г. Минск); Чешейко Наталья Андре
евна, заведующая Дошкольным центром развития ребёнка 
(г.п. Житковичи).
Тема доклада: «Многопоколенная семья как ценность для человека, 
общества и государства».

Широков Евгений Юрьевич, аспирант Белорусского государствен
ного университета (г. Кирово-Чепецк, Россия).
Тема доклада: «Миротворчество Римско-Католической церкви».

Ярмусик Эдмунд Станиславович, кандидат исторических наук, до
цент, декан факультета истории и социологии Гродненского государ
ственного университета имени Янки Купалы (г. Гродно).
Тема доклада: «Католические монастыри в социокультурной жизни 
Беларуси в 1920-1950 гг.».
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СПИСОК ПРИГЛАШЁННЫХ ГОСТЕЙ

Андреев Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой истории Общецер
ковной аспирантуры и докторантуры имени св. Кирилла и Мефодия, про
фессор кафедры истории России исторического факультета Православно
го Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор историче
ских наук, кандидат физико-математических наук (Москва).

Архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков (Белосток).
Архиепископ Верейский Евгений, викарий Московской епархии, 

председатель Учебного комитета, ректор Московских духовных академии 
и семинарии (Москва).

Бурега Владимир Викторович, профессор, проректор по научно
богословской работе Киевской духовной академии, кандидат богословия, 
кандидат исторических наук (Киев).

Вассоевич Андрей Леонидович, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, редактор телекомпании «Мир», доктор 
философских наук (Санкт-Петербург).

Воропаев Владимир Алексеевич, профессор Московского государст
венного университета имени М.В. Ломоносова, доктор филологических 
наук (Москва).

Гаврюшин Николай Константинович, профессор Московской духов
ной академии, кандидат философских наук (Москва).

Ганичев Валерий Николаевич, заместитель Главы Всемирного 
русского народного собора, председатель Союза писателей России.

Епископ Бобруский и Быховский Серафим, первый проректор 
Института теологии имени св. Мефодия и Кирилла Белорусского 
государственного университета (Минск)

Епископ Броварский Феодосий, викарий Киевской митрополии, 
представитель Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и 
всея Украины (Киев).

Игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного 
университета, доктор богословия (Москва).

Иерей Александр Мазырин, доцент Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории 
(Москва).

Кириллин Владимир Михайлович, профессор, заведующий кафедрой 
филологии Московской духовной академии, доктор филологических наук 
(Москва).

Кострюков Андрей Александрович, доцент Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, канди
дат исторических наук (Москва).
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Лобанов Михаил Петрович, писатель, профессор Литературного ин
ститута имени М. Горького, кандидат филологических наук (Москва).

Лощиц Юрий Михайлович, секретарь Правления Союза писателей 
России (Москва).

Лузина Валентина Михайловна, депутат Палаты представителей На
ционального собрания Республики Беларусь IV созыва (Минск)

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

Марзалюк Игорь Александрович, Член Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь по междуна
родным делам и национальной безопасности, заведующий кафедрой ар
хеологии и специальных исторических дисциплин Могилевского государ
ственного университета имени А.А. Кулешова, доктор исторических наук, 
профессор (Могилёв)

Наумов Александр Евгеньевич, профессор Ягеллонского университе
та в Кракове и университета Ка'Фоскари в Венеции, доктор филологиче
ских наук (Краков).

Протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат физико- 
математических наук (Москва).

Протоиерей Владислав Цыпин, профессор, заведующий кафедрой 
церковно-практических дисциплин Московской духовной академии, док
тор церковной истории (Москва).

Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор, заведующий кафедрой 
церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, магистр 
богословия, кандидат философских наук (Санкт-Петербург).

Протоиерей Дионисий Мартышин, доцент Киевской духовной ака
демии, кандидат богословия (Киев).

Протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной ака
демии, первый заместитель председателя Учебного комитета при Свя
щенном Синоде Русской Православной Церкви, кандидат богословия 
(Москва).

Протоиерей Сергий Вейго, преподаватель Киевской духовной акаде
мии, кандидат богословия (Киев).

Решетников Леонид Петрович, директор Российского института 
стратегических исследований, кандидат исторических наук (Москва).

Свегозарский Алексей Константинович, профессор, заведующий ка
федрой церковной истории Московских духовных академии и семинарии, 
кандидат богословия (Москва).
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Толочко Петр Петрович, профессор, академик Национальной акаде
мии наук Украины, директор Института археологии, доктор исторических 
наук (Киев).

Фирсов Сергей Львович, профессор Санкт-Петербургской духовной 
академии, доктор исторических наук (Санкт-Петербург).

Чиквин Евгений Григорьевич, депутат Сейма Республики Польша 
(Варшава).

Шкаровский Михаил Витальевич, профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии, доктор исторических наук (Санкт-Петербург).

Ях Карл, консультант НАН Беларуси (Берлин).
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ БЕЛАРУСИ

Кафедральный собор 
Святого Духа (г. Минск)

Кафедральный 
собор Покрова 

Пресвятой 
Богородицы 

(г. Гродно)

Свято-Успенский 
Жировичский 
ставропигиальный 
мужской монастырь
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ БЕЛАРУСИ

Собор Всех Святых
(г. Минск)

Софийский собор
(г. Полоцк)

Благовещенская 
церковь (г. Витебск)

35



ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ БЕЛАРУСИ

Собор Успения 
Пресвятой 

Богородицы 
Церковь 

Воскресения 
Христова 

(г. Витебск)

Николаевская 
гарнизонная церковь 
(г. Брест)

Г " і

Свяго-Пстро-Павловский 
кафедральный собор 

(г. Гомель)
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ БЕЛАРУСИ

Пустынский
Успенский мужской 

монастырь 
(г. Мстиславль)

Собор во имя 
Архистратига 
Михаила 
(г. Мозырь)

Свято-Никольский 
монастырь 

(г. Могилёв)
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ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

Иконка Иисуса Христа. 
Камень, остатки позолоты. 

Пинск. XII в.

Богородица Оранта. Свинец, 
литье. Бреет. XIII в.

Двухсторонняя 
иконка св. Нико

лая и св. Стефана. 
Камень. Минск. 

XII в.

Крест наперстнын.
Брест. XII в.

Иконка
св. Константина и 
св. Елены. Камень.

Полоцк. XII в.

38



ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

Крестик.
Археологический комплекс Менка.

XII в.

Кадильница, грави
рованная образами 
св. Георгия. Бронза. 

Туров. XII в.

Иконка св. Матвея. 
Золото, перегородчатая 

эмаль.
Каплапцы. X - XI вв.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

В 2012-2013 ГОДАХ

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 науч
ной деятельности).
14 февраля 2012 г. состоялся «круглый стол», организованный совместно с 
редакцией газеты «Звязда» «История Победы: недопущение фальсификаций 
Великой Отечественной войны, чествование подвига партизан и подпольщи
ков».
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 гумани
тарной науки в Республике Беларусь.
15 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с Экзархатом Бело
русской Православной Церкви, международным благотворительным фондом 
«Семья-Единение-Отечество», Центральной научной библиотекой нм. 
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 науч
ной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси состоялась презентация первой 
части двух томного издания «История белорусского государственности в 
конце XVIII - начале XXI в.», а также других новейших изданий ученых Ин
ститута истории НАН Беларуси. К мероприятию отделом редких книг и руко
писей библиотеки была организована выставка «Белорусская государствен
ность: страницы истории (конец XVIII - первая половина XX в.)», на которой 
было представлено около 150 документов, связанных с историей формирова
ния и становления белорусской национальной идеи, белорусской государст
венности.
23 марта 2012 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялся «круглый 
стол», посвященный 75-летию со дня рождения главного научного сотрудни
ка Института истории НАН Беларуси, доктора исторических наук, лауреата 
Государственной премии Республики Беларусь Георгия Яковлевича Голен- 
ченко.

40



23 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с редакцией газеты 
«Звязда» «круглый стол» на тему: «На чем основана государственность Бела
руси?»
19 апреля 2012 г. в информационно-выставочном центре Центральной науч
ной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси состоялась презентация альбо
ма «Археологическое наследие Беларуси». Альбом раскрывает богатство и 
своеобразие культуры белорусских земель с глубокой древности и до конца 
XVIII в., а также отражает весь спектр хозяйственно-производственной дея
тельности, быта, культурной и духовной жизни людей, живших на террито
рии нашей страны в разные эпохи, их связи с внешним миром.
4 мая 2012 г. совместно с Белорусским государственным педагогическим 
университетом им. М. Танка, комитетом по образованию Мингорисполкома, 
управлением образования администрации Московского района г. Минска, 
Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь, ГУО «Гим
назия № 174 г. Минска» проведена V международная молодёжная научно- 
практическая конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в 
исторической памяти народа».
10-11 мая 2012 г. проведена международная научно-практическая конферен
ция «Результаты археологических исследований на территории Беларуси в 
2011 году».
22-23 мая 2012 г. в г. Полоцке состоялась международная научная конфе
ренция «Полацк ў гісторыі і культуры Еўропы». Организаторами научного 
форума выступили Национальная академия наук Беларуси, Отделение гума
нитарных 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. проведена 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. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области со
стоялась V международная научно-практическая конференция «Гісторыка- 
культурная спадчына Ашмяншчыны». Мероприятие организовали Институт 
истории НАН Беларуси и Ошмянский районный исполнительный комитет.
29 мая 2012 г. в Минском областном институте развития образования с уча
стием ученых Института истории НАН Беларуси состоялся «круглый стол» 
на тему: «И живы памятью столетий...», посвящённый вопросам Великой 
Отечественной войны.
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5 июня 2012 г. совместно с Посольством Исламской Республики Иран прове
ден «круглый стол», посвященный жизни и деятельности Рухолла Мусави 
Хомейни.
12-13 июня 2012 г. состоялась международная научно-практическая конфе
ренция «Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее 
(к 1150-летию зарождения российской государственности)», организованная 
совместно с Представительством в Республике Беларусь Федерального агент
ства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж
дународному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
25-27 июня 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, Центральной научной библиотекой им. Я. Коласа проведена 
международная научно-практическая конференция «Экология человека в ре
шении социальных проблем прошлого и современного общества».
29-30 июня 2012 г. в г. Бресте совместно с Брестским областным исполни
тельным комитетом, Брестским государственным университетом им. 
А.С. Пушкина, Брестским областным краеведческим музеем проведена рес
публиканская научно-практическая конференция «Брестчина: прошлое и со
временность (к 30-летию археологического музея «Берестье»)».
25-27 июля 2012 г. в г. Могилеве состоялась международная научно- 
практическая конференция «Отечественная война 1812 года в судьбах наро
дов России и Беларуси (к 200-летию победы России в Отечественной войне 
1812 года)». Мероприятие организовали Отделение гуманитарных наук и ис
кусств НАН Беларуси, Институт истории НАН Беларуси, Представительство 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр науки и куль
туры в Минске, Музей истории Могилева, Могилевский государственный 
университет.
20 августа - 2 сентября 2012 г. совместно с Германской службой академиче
ских обменов DAAD проведена летняя школа «Центральная и Восточная Ев
ропа в Первой мировой войне: взгляд из Беларуси».
6-7 сентября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, Минским городским исполнительным комитетом и Минским 
городским институтом развития образования проведена Международная на
учно-практическая конференция «Минск и минчане: 10 веков истории. Ис
точники по истории города (к 945-летию Минска)».
14 сентября 2012 г.'в д. Жировичи Слонимского района Гродненской облас
ти состоялась международная конференция «Святые земли белорусской: Со
фия Слуцкая». Мероприятие организовали Отделение гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Институт истории НАН Беларуси и Минская духов
ная академия имени Святителя Кирилла Туровского.
17 сентября 2012 г. в Белорусском государственном педагогическом универ
ситете им. М. Танка состоялась презентация сборника документов и материа
лов «Польша - Беларусь. 1921-1953 гг. Сборник документов и материалов».
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23 сентября 2012 г. депутатом Палаты представителей Национального соб
рания Республики Беларусь избран заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси Марат Геннадьевич Жилинский.
5-6 октября 2012 г. совместно с Пинским городским исполнительным коми
тетом проведена республиканская конференция «История Пинска: от древно
сти до современности (к 915-летию первого летописного упоминания горо
да)».
9 октября 2012 г. проведена международная научно-практическая конферен
ция «Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, 
перспективы».
18 октября 2012 г. в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа состоя
лась презентация коллективной монографии «История Белорусской железной 
дороги. Из века XIX в век XXI».
19 октября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, Копыльским районным исполнительным комитетом и Грод
ненским государственным университетом им. Я. Купали в Копыле проведена 
республиканская научно-практическая конференция «Копыль. История горо
да и региона (к 360-летию придания привилегия на магдебургское право Ко- 
пылю)».
25-26 октября 2012 г. совместно с историческим факультетом Белорусского 
государственного университета проведена международная научная конфе
ренция «Железный век и раннее средневековье Беларуси и сопредельных тер
риторий (к 100-летию со дня рождения археолога и преподавателя БГУ 
А.Г. Митрофанова)».
26 октября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, Кореличским районным исполнительным комитетом прове
дены Х-е Кореличские краеведческие чтения «Знаменитые роды Кореличчи- 
ны».
6 ноября 2012 г. совместно с российским фондом «Историческая память» 
проведен международный «круглый стол» «Нацистская истребительная поли
тика: перспективы изучения, база источников, проблемы памяти».
21 ноября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси проведена международная научно-практическая конференция 
«Государственное строительство в Республике Беларусь: исторический опыт 
и традиции (1991-2000 гг.)».
7 декабря 2012 г. совместно со Слонимским районным исполнительным ко
митетом проведена международная научно-практическая конференция «Ис
торико-культурное наследие Слонимщины и пути ее практического исполь
зования (к 760-летию основания Слонима)».
7 февраля 2013 г. в рамках XX Минской международной книжной выставки- 
ярмарки состоялась презентация второй книги уникального фундаментально
го издания «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - палатку 
XXI ст.».
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15 февраля 2013 г. состоялся «круглый стол» на тему «Хатынь: усенародны 
боль і памяць», организованный совместно с редакцией газеты «Звязда».
28 февраля 2013 г. директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав 
Викторович Данилович и депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Марат Геннадьевич Жилинский приняли уча
стие в презентации книги «Сын белорусского народа Петр Машеров» в Пред
ставительстве Россотрудничества в Республике Беларусь - Российском цен
тре науки и культуры в Минске.
5 марта 2013 г. состоялся «круглый стол» на тему «Белорусская государст
венность в конце XIX - начале XXI века (к 115-летней годовщине первого 
съезда РСДРП)», организованный совместно с Коммунистической партией 
Беларуси и МГОС РГОО «Белорусское общество «Знание».
26 марта 2013 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, Республиканским общественным объединением «Белая Русь» 
проведен научно-практический семинар «История белорусской 
государственности».
4-5 апреля 2013 г. в рамках мероприятий, посвященных Дню единения 
народов Беларуси и России, состоялись встречи ученых Института истории 
НАН Беларуси, Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси с 
представителями Департамента образования правительства Москвы, 
Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы», директором 
Московского института развития образования М.Н. Лазутовой, ректором 
Пензенского института развития образования Г.Н. Белорыбкиным.
11 апреля 2013 г. заведующий отделом археологии первобытного общества 
кандидат исторических наук, доцент Вадим Леонидович Лакиза на заседании 
Бюро Президиума НАН Беларуси назначен на должность заместителя 
директора по научной работе Института истории НАН Беларуси.
25-26 апреля 2013 г. проведена Международная научная конференция 
«Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая 
половина XX - начало XXI в.)», организованная совместно с историческим 
факультетом Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. 
7 мая 2013 г. совместно с Представительством Россотрудничества в 
Республике Беларусь, Белорусским государственным педагогическим 
университетом им. М. Танка, управлением образования администрации 
Московского района г. Минска и гимназией № 174 г. Минска проведена 
VI Международная молодёжная научно-практическая конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народов».
16-18 мая 2013 г. проведена международная научно-практическая конфе
ренция «Результаты археологических исследований на территории Беларуси в 
2012 году».
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