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организационный комитет

Кириченко Петр Алексеевич - председатель 
Гомельского городского исполнительного комитета - 
сопредседатель;
Рогачев Александр Владимирович - ректор 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины» - сопредседатель;
Сенько Вениамин Иванович - ректор Белорусского 
государственного университета транспорта - 
сопредседатель;
Коваленя Александр Александрович - академик- 
секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Беларуси - 
сопредседатель;
Данилович Вячеслав Викторович - директор
Института истории Национальной академии наук 
Беларуси - сопредседатель;
Демиденко Олег Михайлович - проректор 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины;
Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по 
научной работе Института истории НАН Беларуси;
Мезга Николай Николаевич - декан исторического 
факультета Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины;
Соловьянов Андрей Петрович - ученый секретарь 
Института истории НАН Беларуси;
Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом 
военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории Национальной академии наук 
Беларуси.
Алексейченко Геннадий Александрович - 
заведующий кафедрой истории славян и специальных
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исторических дисциплин Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины»;
Поддубный Алексей Алексеевич — начальник военно
транспортного факультета Белорусского
государственного университета транспорта;
Жданович Павел Леонидович - директор Гомельского 
областного музея военной славы;
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Порядок работы конференции

26 ноября

10.00-11.00 Регистрация участников (ГГУ им.

Ф. Скорины, корп. 4, чит. зал)

11.00-13.30 Открытие конференции

13.30-14.30 Обед

14.30-18.00 Работа в секциях

27 ноября

Работа в секциях9.00-11.00

11.00-11.30

11.30-13.00

13.00- 14.00

14.00

Кофе пауза

Экскурсия в Ветковский музей 
народного творчества
Обед

Подведение итогов работы. Закрытие 
конференции

Регламент: 
доклады на пленарном заседании - 20 минут; на секциях 

-до 15 минут;
выступления в дискуссиях - до 15 минут
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Открытие конференции
26 ноября

(ГГУ им. Ф. Скорины, корн. 4, чит. зал)

Приветственное слово

Ректор Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины Рогачев Александр 
Владимирович;

Председатель Г омельского городского
исполнительного комитета Кириченко Петр 
Алексеевич;

Ректор Белорусского государственного 
университета транспорта Сенько Вениамин Иванович;

Академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси Коваленя Александр 
Александрович;

Первый секретарь посольства Российской 
Федерации в Республике Беларуси, заместитель 
представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь Мичурин Виктор Михайлович.

Пленарное заседание

Доклады

Литвин Алексей Михайлович, заведующий отделом 
военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории НАН Беларуси, д.и.н., профессор: 
«Встречный фронт: деятельность партизан Беларуси 
в первый период освобождения Беларуси (сентябрь 
1943 - апрель 1944 гг.)»
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Жихарев Сергей Борисович, заместитель декана по 
учебной работе Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины, к.и.н., доцент 
«Освобождение Гомельщины»

Маковский Валерий Борисович, ведущий научный 
сотрудник института военной истории Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, к.и.н., 
доцент:
«Боевые действия советских войск по освобождению 
Гомеля: взгляд через 70 лет»

Зданович Александр Александрович, ведущий научный 
сотрудник института военной истории Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, д.и.н.: 
«Контрразведка «СМЕРШ» в операциях по 
освобождению Гомельщины»

Козак Кузьма Иванович, доцент Белорусского 
государственного университета, к.и.н., доцент: 
«Германский оккупационный режим на Гомельщине: 
общее и особенности в деятельности военных и 
гражданских органов управления»
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Секция 1

ГОМЕЛЬЩИНА НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Руководитель секции Елизаров Сергей
Александрович, заведующий 
кафедрой политологии и 
истории Гомельского 
государственного технического 
университета имени 
П.О. Сухого, д.и.н., доцент

Секретарь Жданович Павел Леонидович,
директор Гомельского 
областного музея военной славы

Доклады и сообщения

1. Елизаров Сергей Александрович, заведующий 
кафедрой политологии и истории Гомельского 
государственного технического университета имени 
П.О. Сухого, д.и.н., доцент
«Гомельская область в предвоенные годы: 
административно-территориальное деление, органы 
местной власти и их материально-финансовая база 
(1938-1941 гг.)»

2. Старовойтов Михаил
Гомельского государственного

Иванович, доцент
университета имени

Ф. Скорины, к.и.н.
«Этносоциотерриториальный состав населения 
Гомельской области перед Великой Отечественной 
войной»
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3. Толочко Дмитрий Михайлович, заместитель декана 
по информатизации исторического факультета 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины, к.и.н., доцент
«Общественно-политические настроения населения 
восточных областей БССР накануне Великой 
Отечественной войн»

4. Никитенко Станислав Викторович, подполковник, 
старший преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Гомельский полк народного ополчения»

5. Никитенко Станислав Викторович, подполковник, 
старший преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Первые победы. Контрудар 63-го стрелкового 
корпуса»

6. Окунев Юрий Николаевич, подполковник, старший 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Мобилизационные мероприятия руководства 
Гомельской области по организации обороны летом 
1941 года»

7. Кирдякин Сергей Юрьевич, подполковник, 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«21-я армия в оборонительных боях 1941 года за 
Гомель»
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8. Махаев Константин Владимирович, подполковник, 
старший преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Днепровская военная флотилия в боях на реках 
Гомельщины в 1941-1944 гг.»

9. Жданович Павел Леонидович, директор 
Гомельского областного музея военной славы 
«Заключительные бои на Гомельщине в августе 1941 г.»

10. Александрович Зоя Анатольевна, заведующая 
отделом информации, публикации и научного 
использования документов Государственного архива 
Гомельской области
«Днепро-двинское речное пароходство в первые месяцы 
Великой Отечественной войны»

11. Гарцуев Эдуард Леонидович, студент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины;
Чижик Игорь Вячеславович, студент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины 
«Тыловое обеспечение обороны Гомеля в 1941 г.»

12. Маруняк Игорь Георгиевич, подполковник, 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Военные мемориалы Гомельщины»

13. Цивилев Андрей Александрович, подполковник, 
старший преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Использование танковой техники периода Великой 
Отечественной войны в мемориальных комплексах»
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Секция 2

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

ГОМЕЛЬЩИНЫ ПРОТИВ 
ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА

Руководитель секции Старовойтов Михаил 
Иванович, доцент Гомельского 
государственного университета 
имени Ф. Скорины, к.и.н.

Секретарь Безлепкин Ярослав Петрович,
научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси

Доклады и сообщения

1. Варанкова Ірына Юр’еўна, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
«Партызанскі pyx на Прыпяцкім Палессі ў пачатку 
вызволения Беларусі (1943 г.)»

2. Бровкин Евгений Александрович, старший 
преподаватель Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины;
Марченко Олег Валерьевич, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины, 
к.и.н.
«Деятельность 37-й Ельской партизанской бригады в 
годы Великой Отечественной войны»

3. Крыварот Анатоль Аляксеевіч, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, 
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к.г.н.
«Узброеная барацъба партызан Гомельшчыны супрацъ 
германскіх акупантаў (восенъ 1941—1942 г.)»

4. Нестерович Александр Аркадьевич, младший 
научный сотрудник Гомельского областного музея 
военной славы
«Жешцины-подпольщицы в годы фашистской 
оккупации на Гомельщине»

5. Бязлепкін Яраслаў Пятровіч, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«Гомелыйчына партызанская ў гістарыяграфіі ЗША і 
Вялікабрытаніі»

6. Скрабіна Людміла Сямёнаўна, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту, к.г.н.
«Да пытання штодзеннасці ў час акупацыі 
Гомельшчыны (1941-1944 гг.)»

7. Панков Юрий Владимирович, младший научный 
сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля;
Писаренко Антон Александрович, студент 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины
«Кантакузовка в годы немецкой оккупации (по 
материалам немецких фотоснимков)»

8. Зеленкова Алла Ивановна, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины, 
к.и.н.;
Савинская Марина Петровна, старший преподаватель 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины
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«Мирное население Гомельщины в годы Великой 
Отечественной войны (по материалам устной 
истории)»

9. Петровская Виктория Александровна, доцент 
Белорусского государственного университета, к.и.н.
«Смерть из жалости» — преступная политика на 
территории оккупированной Гомельщины»

10. Писаренко Антон Александрович, студент 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины
«К вопросу о «Дулаге-121» и судьбе Василия 
Алексеевича Кардакова»

И. Абраменко Михаил Егорович, декан факультета 
довузовской подготовки и профориентации 
Гомельского государственного медицинского 
университета, к.и.н., доцент
«Озаричская трагедия глазами очевидцев»
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Секция 3

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОМЕЛЬЩИНЫ

Руководитель секции Шарков Анатолий

Секретарь

Васильевич, профессор
Академии Министерства 
внутренних дел Республики
Беларусь, д.и.н.

Егорова Алла Борисовна, 
заведующая научно
просветительным отделом 
Гомельского областного музея 
военной славы

Доклады и сообщения

1. Гладышев Владимир Степанович, доцент 
Гомельского филиала Международного университета 
«МИТСО», к.и.н.
«Гомелъско-Речицкая операция: военное искусство и 
инициатива советских военачальников»

2. Егорова Алла Борисовна, заведующая научно
просветительным отделом учреждения «Гомельский 
областной музей военной славы»

освобождение Гомельщины»
«Летчики 16-й воздушной армии в боях за

3. Стадникова Римма Геннадьевна, директор 
Государственного учреждения культуры «Музей битвы 
за Днепр»
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«106-я Днепровско-Забайкальская Краснознаменная 
Ордена Суворова стрелковая дивизия в боях за 
освобождение Лоевщины»

4. Свинтицкий Федор Алексеевич, старший 
преподаватель Могилевского государственного 
университета продовольствия
«Инженерное обеспечение форсирования Днепра 
войсками 65-й армии в районе Лоева»

5. Долготович Борис Дмитриевич, доцент
Белорусского национального технического
университета, к.и.н.
«Освобождение Брагинщины: люди, события, факты»

6. Шарков Анатолий Васильевич, профессор 
Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, д.и.н.
«Гомельский судебный процесс над нацистскими 
преступниками»

7. Шакаров Семен Федорович, ветеран Великой 
Отечественной войны, действительный член Академии 
акмеологических наук, к.п.н.
«Героев подвиги бессмертны»

8. Мищенко Константин Сергеевич, заместитель 
директора по научной работе Гомельского областного 
музея военной славы
«Подвиги «матросовцев» на Гомельщине и гомельчан в 
боях с фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945гг.» 

9. Алексейченко Геннадий Александрович, доцент 
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Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины, к.и.н.;
Бышик Владимир Иванович, старший преподаватель 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины
«С.Ф. Шакаров - ветеран войны и летописец боевой 
славы Гомельщины»

10. Потапов Александр Петрович, заместитель 
заведующего отделом тематических и зарубежных 
выставок Центрального музея Великой Отечественной 
войны
«События 1943 г. в экспозициях и выставках 
Центрального музея Великой Отечественной войны»



Секция 4

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ В ГОДЫ 

ВОЙНЫ, ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Руководитель секции Лазько Григорий
Григорьевич, профессор
Гомельского государственного 
университета имени 
Ф. Скорины, д.и.н.

Секретарь Зеленкова Алла Ивановна,
доцент Гомельского 
государственного университета 
имени Ф. Скорины, к.и.н.

Доклады и сообщения

1. Сугако Леонид Александрович, старший 
преподаватель Могилевского государственный 
университет имени А.А. Кулешова
«Эвакуация 1941 г. в Гомельской области БССР»

2. Бабков Анатолий Михайлович, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины, 
к.и.н.
«Эвакуация учреждений Центральной Беларуси в годы 
Первой и Второй мировой войн: опыт сравнительного 
анализа»



3. Зеленкова Алла Ивановна, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины, 
к.и.н.;
Савинская Марина Петровна, старший преподователь 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины
«Студенты Гомельского педагогического института 
им. В.П. Чкалова накануне и в годы Великой 
Отечественной войны»

4. Рубан Анатолий Алексеевич, доцент Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины, 
к.и.н.
«События Великой Отечественной войны на 
Гомельщине в современной белорусской 
историографии»

5. Титов Сергей Петрович, старший научный 
сотрудник Гомельского областного музея военной 
славы
«Устная история периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и оккупации в Гомеле»

6. Дмитриев Владимир Михайлович, младший 
научный сотрудник Гомельского областного музея 
военной славы
«Устная история микрорайона Прудка г. Гомеля в 
период фашистской оккупации и первые послевоенные 
годы»

7. Бершанская Екатерина Юрьевна, научный 
сотрудник Гомельского областного музея военной 
славы
«Устная история послевоенного восстановления 
г. Гомеля»
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8. Юрис Сергей Анатольевич, доцент Гомельского 
государственного технического университета имени 
П.О. Сухого, к.и.н.
«Развитие кооперативной торговли в Гомельской 
области в первые послевоенные годы»

9. Бессольнов Александр Борисович, доцент 
Белорусского государственного университета 
транспорта, к.и.н.
«Восстановление народного хозяйства г. Ветки и 
Ветковского района в первые послевоенные годы»

10. Саўчык Кацяріна Віктараўна, старшы выкладчык 
Гомельскага філіяла Міжнароднага ўнйверсітэта 
«МІПСА»
«Прыход Мазырскага сабору ў першыя пасляваенныя 
гады: проблемарэгістрацыі і арганізацыі дзейнасці»

11 Лазько Рыгор Рыгоравич, прафесар Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, д.г.н.
«Пасляваенныя рэпрэсіі на Гомельшчыне — сродак 
умацавання таталітарнай сталінскай дыктатуры і 
сіндром яе крызісу»

11. Тимофеев Ростислав Владимирович, доцент 
Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова, к.и.н.
«Возрождение железнодорожного хозяйства 
Гомельского региона в конце 1943-1948 гг.»

12. Бахир Юлия Николаевна, аспирант Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова, 
магистр;
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Тимофеев Ростислав Владимирович,
Витебского государственного
П.М. Машерова, к.и.н.
«Деятельность Гомельского 
Красного Креста БССР в 
освобождения региона (конец 1943-1947 г.)»

доцент
университета имени

обкома Общества 
первые годы после
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Секция 5

РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА 
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ

Руководитель секции Зайченко Александр
Иванович, полковник, 
начальник кафедры 
общевойсковой подготовки 
Белорусского государственного 
университета транспорта

Секретарь Токаревский Александр
Вячеславович,подполковник, 
старший преподаватель 
Белорусского государственного 
университета транспорта

Доклады и сообщения

1. Зайченко Александр Иванович, полковник, 
начальник кафедры общевойсковой подготовки 
Белорусского государственного университета 
транспорта
«Представление интерактивной карты освобождения 
Гомельской области»

2. Токаревский Александр Вячеславович, 
подполковник, старший преподаватель Белорусского 
государственного университета транспорта 
«Особенности советского военного искусства в боевых 
действиях на Гомельщине в 1943-1944 гг.»

21



3. Зайченко Александр Иванович, полковник, 
начальник кафедры общевойсковой подготовки 
Белорусского государственного университета 
транспорта;
Токаревский Александр Вячеславович,
подполковник, старший преподаватель Белорусского 
государственного университета транспорта
«Хроника освобождения районов и городов Гомельской 
области в 1943-1944 гг.»

4. Токаревский Александр Вячеславович, 
подполковник, старший преподаватель кафедры 
Белорусского государственного университета 
транспорта;
Кучинский Эдуард Петрович, подполковник, старший 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Начало освобождения Гомельщины. Значение 
Брянской и Черниговско-Припятской наступательных 
операций»

5. Никитенко Станислав Викторович, подполковник, 
старший преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Битва за Днепр. Создание плацдармов на территории 
Гомельской области»

6. Окунев Юрий Николаевич, подполковник, старший 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Гомельско-Речицкая наступательная операция. 
Освобождение Гомеля»

7. Демидов Павел Георгиевич, подполковник, 
начальник цикла кафедры военно-специальной
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подготовки Белорусского государственного
университета транспорта
«Особенности боевых действий в Полесье зимой 1944 
года. Калинковичско-Мозырская наступательная 
операция»

8. Кирдякин Сергей Юрьевич, подполковник, 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Ход и итоги Рогачевско-Жлобинской наступательной 
операции»

9. Маруняк Игорь Георгиевич, подполковник, 
преподаватель Белорусского государственного 
университета транспорта
«Завершение освобождения Гомельщины в контексте 
операции «Багратион»

10. Турчанка Мікалай, магістрант Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітета імя Ф. Скарыны;
Чаропка Станіслаў Аляксандравіч, загадчык кафедры 
ўсеагульнай гісторыі Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітета імя Ф. Скарыны, к.г.н., дацэнт
«Прускія традыцыі ў грамадстве і ў войску нацысцкай 
Германіі»

11. Хоришко Игорь Евгеньевич, главный хранитель
фондов Гомельского областного музея военной славы 
«Отражение развития вооружения
противоборствующих сторон периода Второй мировой 
войны в Гомельском областном музее военной славы»
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ВАЖНЕИШЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ Ў 2013 

ГОДЗЕ

7 лютага 2013 г. у рамках XX Мінскай міжнароднай 
кніжнай выставы-кірмашу адбылася прэзентацыя 
другой кнігі фундаментальнага выдання «Гісторыя 
беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI 
ст.»
15 лютага 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму 
«Хатынь: усенародны боль і памяць», арганізаваны 
сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда».
28 лютага 2013 г. дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі В.В.Даніловіч і дэпутат Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
М. Г. Жылінскі прынялі ўдзел у прэзентацыі кнігі «Сын 
беларускага народа Пётр Машэраў» у Прадстаўніцтве 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь - Расійскім 
цэнтры навукі і культуры ў Мінску.
5 сакавіка 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму 
«Беларуская дзяржаўнасць у канцы XIX - пачатку XXI 
стагоддзя (да 115-ых угодкаў першага з’езда РСДРП)», 
арганізаваны сумесна з Камуністычнай партыяй 
Беларусі і МДАС РДГА «Беларускае таварыства 
«Веды».
26 сакавіка 2013 г. сумесна з Аддзяленнем 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, 
Рэспубліканскім грамадскім аб’яднаннем «Белая Русь» 
праведзены навукова-практычны семінар «Гісторыя 
беларускай дзяржаўнасці».
4-5 красавіка 2013 г. у рамках мерапрыемстваў, 
прысвечаных Дню яднання народаў Беларусі і Расіі, 
адбыліся сустрэчы вучоных Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў 
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НАН Беларусі з прадстаўнікамі Дэпартамента адукацыі 
ўраду Масквы, Нацыянальна-культурнай аўтаноміі 
«Беларуси Масквы», дырэктарам Маскоўскага 
інстытута развіцця адукацыі М. М. Лазутавай , рэктарам 
Пензенскага інстытута развіцця адукацыі 
Г. М. Беларыбкіным.
11 красавіка 2013 г. загадчык аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт В. Л. Лакіза на пасяджэнні Бюро Прэзідыума 
НАН Беларусі прызначаны на пасаду намесніка 
дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі.
25-26 красавіка 2013 г. сумесна з гістарычным 
факультэтам Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П. М. Машэрава праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных 
адносін і дыпламатыі (другая палова XX - пачатак XXI 
ст.)».
7 мая 2013 г. сумесна з Прадстаўніцтвам 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім 
дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, 
упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна 
г. Мінска і гімназіяй №174 г. Мінска праведзена VI 
Міжнародная маладзёжная навукова-практычная 
канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 
гадоў у гістарычнай памяці народаў».
16-18 мая 2013 г. праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных 
даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2012 годзе».
6-7 чэрвеня 2013 г. праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Хрышчэнне Русі ў лёсе народаў Беларусі, 
Расіі і Украіны: выбар цывілізацыйнага шляху», 
арганізаваная сумесна з Беларускім Экзархатам Рускай 
Праваслаўнай Царквы.
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25-28 чэрвеня 2013 г. сумесна з Беларускай 
медыцынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі 
праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Экалогія чалавека ва ўмовах 
трансгранічнага супрацоўніцтва».
1 ліпеня 2013 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі 
створана пастаянна дзеючая «Брэсцкая комплексная 
гісторыка-археалагічная экспедыцыя». Яе кіраўніком 
прызначаны загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў 
і новага часу кандидат гістарычных навук дацэнт 
В. I. Кошман.
18-19 ліпеня 2013 г. на гарадзішчы Обчын Любанскага 
раёна Мінскай вобласці, якое ў першыню ў гісторыі 
даследуецца на ўсёй плошчы экспедыцыяй Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, адбылася сустрэча дырэктара 
Інстытута гісторыі В. В. Даніловіча, намесніка 
дырэктара па навуковай рабоце В. Л. Лакізы, намесніка 
старшыні Пастаяннай камісіі па адуканыі, культуры і 
навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода 
Рэспублікі Беларусь М.Г.Жылінскага з кіраўніцтвам 
раёна, супрацоўнікамі мясцовых музеяў, грамадскасцю і 
прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі.
20 жніўня 2013 г. у Мемарыяльным комплесе 
«Брэсцкая крэпасць-герой» і Брэсцкім гарадскім 
выканаўчым камітэце з удзелам вучоных Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі адбылася пашыраная рабочая 
нарада па . пытаннях арганізацыі навуковых 
даследаванняў на аб’екце «Берасцейскі замак» і ў цэлым 
у рамках стварэння гісторыка-культурнага комплекса 
«Брэст».
19 верасня 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму 
«Вызваленне: дух Перамогі і горыч страт» прысвечаны 
70-годдзю пачатку вызвалення Беларусі», арганізаваны 
сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, рэдакцыяй газеты «Звязда», 
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Пастаяннай камісіяй па адукацыі, культуры і навуцы 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі 
Беларусь.
20 верасня 2013 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
наведалі кіраўнік Інфармацыйнага бюро DAAD 
(Германская служба акадэмічных абменаў) Кёрстын 
Мюлер і супрацоўнік службы Людміла Юркевіч.
1 кастрычніка 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму 
«Гісторыя Айчыны ў жыцці і творчасці 
М. С. Сташкевіча (да 75-годдзя з дня нараджэння)».
17-18 кастрычніка 2013 г. праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Паўстанне 1863-1864 гг. у 
Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць».
24-25 кастрычніка 2013 г. праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Беларуская археалагічная 
навука ад вытокаў да сучаснасці (да 120-годдзя з дня 
нараджэння А.М. Ляўданскага)».

Иллюстрация на обложке: Мемориальный комплекс 
«Вечный огонь» (г. Гомель)
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