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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Международной научной конференции 
«Беларусь в огне 1941 года

(к 75-летию начала Великой Отечественной войны)»

Лис - председатель Брестского
Анатолий Васильевич

Цуприк
Леонид Александрович

Коваленя
Александр Александро
вич

Рогачук
Александр Степанович

Данилович
Вячеслав Викторович

Сендер
Анна Николаевна

Бысюк
Григорий Григорьевич

областного исполнительного 
комитета
заместитель председателя 
Брестского областного 
исполнительного комитета 
академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук 
Беларуси 
председатель Брестского 
городского исполнительного 
комитета 
директор Института истории 
НАН Беларуси

ректор Брестского государствен
ного университета имени 
А.С. Пушкина

директор Мемориального 
комплекса «Брестская крепость- 
герой
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Мурашкин
Александр Андреевич

- начальник главного управления 
идеологической работы, культу
ры и по делам молодёжи Брест
ского облисполкома

Лакиза
Вадим Леонидович

- заместитель директора 
по научной работе Института 
истории НАН Беларуси

Бибик
Лариса Григорьевна

- заместитель директора по науч
ной работе Мемориального 
комплекса «Брестская крепость- 
герой»

Соловьянов
Андрей Петрович

- учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси

Иванчин
Геннадий Иванович

- начальник отдела идеологиче
ской работы, культуры и по де
лам молодёжи Брестского горис
полкома

Шевко
Фёдор Алексеевич

- заместитель директора по общим 
вопросам Института истории 
НАН Беларуси

Русак
Анатолий Степанович

- заместитель начальника (по 
идеологической работе и военно
социальным исследованиям) 
НИИ Вооружёных Сил 
Республики Беларусь

Харичкова
Елена Владимировна

- учёный секретарь 
Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой»

Литвин
Алексей Михайлович

- заведующий отделом военной 
истории Беларуси Института ис
тории НАН Беларуси
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Зданович
Владимир Васильевич

Филимонов
Сергей Николаевич

Лютко
Сергей Григорьевич

Воронкова
Ирина Юрьевна

Кузнецова-Т имонова
Александра
Владимировна

заведующий кафедрой истории 
Беларуси Брестского 
государственного университета 
имени А.С. Пушкина 
начальник 5-го научно- 
исследовательского управления 
НИИ Вооружёных Сил 
Республики Беларусь 
заместитель начальника кафедры 
военной стратегии факультета 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил Военной 
академии Республики Беларусь 
старший научный сотрудник 
отдела военной истории 
Беларуси Института истории 
НАН Беларуси 
старший научный сотрудник 
отдела военной истории 
Беларуси Института истории 
НАН Беларуси
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План работы конференции

21 июня

13.00- 14.00 регистрация участников конференции (Ме
мориальный комплекс «Брестская крепость- 
герой», Музей обороны Брестской крепости, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, 60)

14.00-16.00
16.00-16.30
16.30-19.00

открытие конференции, пленарное заседание 
перерыв
продолжение пленарного заседания

22 июня

10.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00

продолжение работы конференции 
подведение итогов конференции 
обед
отъезд участников конференции

Доклады на пленарных заседаниях - до 15 минут.

Рабочие языки конференции - белорусский, русский.
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21 ИЮНЯ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
14.00-14.30

(конференц-зал Музея обороны Брестской крепости)

ПРИВЕТСТВИЯ

Председателя Брестского областного исполнительного 
комитета
Лиса Анатолия Васильевича

Академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искус
ств Национальной академии наук Беларуси
Ковалени Александра Александровича

Ректора Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина
Сендер Анны Николаевны

Директора Мемориального комплекса «Брестская крепость 
герой»
Бысюка Григория Григорьевича

Директора Института истории Национальной академии наук 
Беларуси
Даниловича Вячеслава Викторовича
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14.30-16.00

Модераторы:
Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Институ
та истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, до
цент (Минск);
Зданович Владимир Васильевич - заведующий кафедрой 
истории Беларуси Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, доцент 
(Брест).

ДОКЛАДЫ

Здановіч Уладзімір Васйльевіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Брэст). 
«Падзеі лета 1941 года на тэрыторыі Беларуси здабыткі 
сучаснай айчыннай гістарыяграфіі (2011 - 2015 гг.)»

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - загадчык аддзела 
навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск).
«Меранрыемствы па навышэнні абароназдолыіасці 
Беларускай ССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны».

Полянский Михаил Семёнович - главный научный 
сотрудник научно-исследовательского центра (научного 
руководителя фундаментального многотомного труда 
«Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов»), доктор 
педагогических наук, профессор (Москва).
«Начальный период войны в фундаментальном труде 
«Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов».
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Фень Александр Фёдорович - участник Великой Отече
ственной войны, член Военно-научного общества, генерал- 
майор в отставке (Минск).
«Герои первых дней войны на территории Беларуси (взгляд 
и мнение ветерана Великой Отечественной войны)».

Дьяков Дмитрий Александрович - начальник кафедры бес
пилотных авиационных комплексов и боевого управления во
енного факультета Белорусской государственной академии 
авиации, кандидат исторических наук (Минск).
«Применение современных компьютерных технологий для 
реконструкции аэродромов Западного Особого военного 
округа накануне Великой Отечественной войны».

Лютко Сергей Григорьевич — заместитель начальника 
кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба 
Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь- 
кандидат исторических наук (Минск).
«Оперативное оборудование территории Минской области 
к началу Великой Отечественной войны».

Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела ваеннай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Мінск).
«Вопыт баявога ўзаемадзеяння партызан Беларусі з част- 
камі Чырвонай Арміі летам 1941 года».

9



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16.30-19.00

Модераторы:
Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом но
вейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук (Минск);
Лютко Сергей Григорьевич - заместитель начальника ка
федры военной стратегии факультета Генерального штаба Во
оружённых Сил Военной академии Республики Беларусь, кан
дидат исторических наук (Минск).

ДОКЛАДЫ

Ткаченко Андрей Валентинович - слушатель факультета 
Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии 
Республики Беларусь (Минск).
«Деятельность советской разведки в призме проблемы 
нападения Германии на СССР в 1941 г.»

Сухоруков Владимир Евгеньевич - доцент кафедры тактики 
(соединений и частей, слушателей) командно-штабного фа
культета Военной Академии Республики Беларусь, доцент; 
Чирвинский Виталий Станиславович - старший преподава
тель Военной академии Республики Беларусь (Минск). 
«Состояние войск Западного Особого военного округа к 
началу Великой Отечественной войны».

Ефименко Андрей Викторович - независимый исследователь 
(Бердск).
«Мероприятия по инженерно-техническому оборудованию 
Государственной границы в районе города и крепости 
Брест накануне Великой Отечественной войны».
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Шалковский Алексей Геннадьевич - заместитель директора 
Института проблем проектирования в микроэлектронике Рос
сийской академии наук (Москва).
«Брестская крепость - полигон для апробации новинок ар
тиллерийского вооружения вермахта».

Чехов Руслан Леонидович - слушатель факультета Генераль
ного штаба Вооружённых Сил Военной академии Республики 
Беларусь (Минск).
«Опыт контрбатарейной борьбы артиллерии Красной Ар
мии летом 1941 года».

Грибан Ирина Владимировна - доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью Уральского государственного педа
гогического университета, кандидат исторических наук (Ека
теринбург).
«Проблема происхождения Второй мировой войны на 
страницах российско-германского учебника истории: по
пытка “примирения ” прошлого».

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник 
отдела военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси (Минск).
«Эвакуация с территории Белорусской ССР летом 1941 го
да: успехи и неудачи».

Новікаў Сяргей Яўгенавіч - загадчык кафедры гісторыі, 
сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
«Першыя дні вайны (22 - 25 чэрвеня 1941 года) на Берас- 
цейшчыне (баявыя дзеянні на старонках савецкіх мемуараў і 
нямецкіх документальных крыніц)».
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Алиев Ростислав Владимирович - главный редактор газеты 
«Правда Севера» (Кыштовка, Новосибирская область).
«К вопросу о характеристике немецких источников по ис
тории боёв за город и крепость Брест в июне 1941 года».

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч - старты навуковы супрацо- 
ўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).
«Проблема людскіх страт вермахта летам 1941 года ў 
гістарыяграфіі ЗША і Вялікабрытаніі».

Непомнящий Юрий Юрьевич - научный сотрудник Научно- 
исследовательского института Вооружённых Сил Республики 
Беларусь (Минск).
«Деятельность германских айнзатцгрупп в ходе 
формирования оккупационного режима».

Розенблат Евгений Семёнович - доцент кафедры всеобщей 
истории Брестского государственного университета имени 
А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, доцент (Брест). 
«Лето 1941 года: становление оккупационного режима (на 
примере города Бреста)».

Буевич Татьяна Владимировна - заместитель директора 
Государственного архива Витебской области (Витебск).
«Организация нацистским режимом органов местного са
моуправления на начальном этапе оккупации Витебской 
области (июль - декабрь 1941 г.)»

Савіч Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт кафедры гісторыі 
славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Брэст). 
«Антыфашысцкае падполле Брэстчыны ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны ў поглядах В.П. Ласковіча».
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Цыганков Леонид Мефодьевич - заместитель председателя 
Военно-научного общества, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск).
«К вопросу изучения проблем начала Великой 
Отечественной войны».

Коркотадзе Александр Александрович - заведующий 
филиалом «Музей 5 форт» Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» (Брест).
«Сохранение исторической памяти о событиях 1941 года 
на примере создания туристического маршрута по острову 
“Пограничный” Брестской крепости».

Архипов Иван Изосимович - член Военно-научного общества 
(Минск).
«Героические страницы лета 1941 г.»
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22 ИЮНЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00-12.30

Модераторы:
Самович Александр Леонидович - ведущий научный 
сотрудник отдела военной истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент 
(Минск);
Бибик Лариса Григорьевна - заместитель директора по 
научной работе Мемориального комплекса «Брестская кре
пость-герой» (Брест).

ДОКЛАДЫ

Соколова Елена Александровна - доцент кафедры 
методологии гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, кандидат 
исторических наук (Минск).
«Формирование и действия партизанских отрядов на 
белорусской земле (июнь - декабрь 1941 г.)»

Арефьев Андрей Александрович - старший преподаватель 
кафедры государственного и военного управления факультета 
Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Рес
публики Беларусь; Асадулаев Евгений Хидоятович - профес
сор кафедры государственного и военного управления факуль
тета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии 
Республики Беларусь (Минск).
«Партизанское движение на Полесье в 1941 -1944 гг.»
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Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна - старший 
научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Инсти
тута истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(Минск).
«Железнодорожники Беларуси летом 1941 года: подвиг и 
трагедия».

Матусевич Юлия Владимировна - заведующая отделом 
использования и публикации документов Государственного 
архива Минской области (Минск).
«Личные фонды Военно-медицинского музея Министерства 
обороны Российской Федерации как источник по истории 
медицинского обеспечения войск и партизанских 
формирований в Белорусской наступательной операции 
“Багратион

Самович Александр Леонидович - ведущий научный 
сотрудник отдела военной истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент 
(Минск).
«Мемориальный комплекс “Брестская крепость-герой”: 
этапы творческих конкурсов и возведения».

Савчук Татьяна Петровна - доцент кафедры истории 
Беларуси Брестского государственного университета имени 
А.С. Пушкина, кандидат исторических наук (Брест).
«Места памяти о событиях 1941 года на территории 
Брестской области».

Корзенко Георгий Владимирович - профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
Максима Танка, доктор исторических наук, профессор 
(Минск); Шевчук Игорь Иванович - профессор кафедры 
истории славянских народов Брестского государственного 
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университета имени А.С. Пушкина, доктор исторических наук, 
доцент (Брест).
«Современная историография науки Беларуси периода 
Великой Отечественной войны».

Потороча Максим Владимирович - слушатель Военной ака
демии Республики Беларусь; Тригубович Виктор Викторо
вич - начальник цикла истории войн и военного искусства ка
федры тактики (соединений и частей, слушателей) Военной 
академии Республики Беларусь (Минск).
«Реализация военных теорий нацистской Германии в войне 
против СССР».

Судленков Игорь Александрович - научный сотрудник Бе
лорусского государственного музея истории Великой Отече
ственной войны (Минск).
«Причины неудач Красной Армии в начальной период Вели
кой Отечественной войны».

Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Институ
та истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, до
цент (Минск).
«Некоторые проблемы изучения событий начала Великой 
Отечественной войны в ходе университетского курса «Ве
ликая Отечественная война советского народа».

Стрелец Михаил Васильевич - профессор кафедры 
социально-политических и исторических наук Брестского 
государственного технического университета, доктор 
исторических наук, профессор (Брест).
«Роль Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны в формировании культуры 
исторической памяти».
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Гуленко Владимир Иванович - доцент Института 
информационных технологий Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
«Хатынь: память о войне и война памяти».

Трубчик Елена Геннадьевна - научный сотрудник отдела 
военной истории и межгосударственных отношений Институ
та истории НАН Беларуси (Минск).
«Мемориализация подвига защитников Отечества в 
рамках преподавания курса истории Великой 
Отечественной войны в вузах».

Рамазанов Арман Бахытханович - слушатель военной 
академии Республики Беларусь (Минск).
«Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны».

Белоусов Владимир Петрович - председатель Союза 
офицеров Минской области, член Военно-научного общества 
(Минск).
«Использование опыта боевых действий Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны воинами- 
интернационалистами на территории Афганистана».

Страшко Станислав Борисович - заместитель начальника 3 
отдела научно-исследовательского центра (научного руково
дителя фундаментального многотомного труда «Великая Оте
чественная война 1941-1945 годов»)
«Фундаментальный многотомный труд «Великая Отече
ственная война 1941 -1945 годов».

Кожевников Юрий Константинович - научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Вооружённых Сил Рес
публики Беларусь (Минск).
«План “Барбаросса”: теоретические и практические ас
пекты молниеносной войны Германии против Советского 
Союза».
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Багдановіч Андрэй Іванавіч - дацэнт кафедры гісторыі, 
сусветнай і айчыннай культуры Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск).
«Савецка-германскія дагаворы і сакрэтныя пратаколы да іх 
у кантэксце знешняй палітыкі СССР у 1939 -1941 гг.»

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
«Разведаддзел штаба Заходняй Асобай ваеннай акругі 
напярэдадііі Вялікай Айчыннай еайны (студзень - чэрвень 
1941 г.)»

Бурень Николай Викторович - преподаватель Военной ака
демии Республики Беларусь, кандидат исторических наук, до
цент (Минск).
«Боевая готовность Военно-Воздушных Сил Белорусского 
(Западного) Особого военного округа накануне Великой Оте
чественной войны».

Долготович Борис Дмитриевич - кандидат исторических 
наук, член Военно-научного общества (Минск).
«На Западном фронте летом 1941 года».

Тугай Владимир Васильевич - заведующий центром всеоб
щей истории и международных отношений Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
(Минск);
«“Рейхсдойче” в рядах белорусских партизан (1941- 
1944 гг.)»

Саидов Ильхомжон Мухиддинович - профессор кафедры 
историографии и источниковедения Самаркандского государ
ственного университета имени А. Навои, доктор исторических 
наук (Самарканд).
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«Ратный подеиг узбекистанцев во время оборонительных 
боёв 1941 года».

Дьякова Елена Васильевна - доцент кафедры истории Укра
ины Харьковского национального педагогического универси
тета имени Г.С. Сковороды, кандидат исторических наук 
(Харьков).
«Изменения в концепции истории Великой Отечественной 
войны в современной украинской историографии».

Кулинок Свягослав Валентинович - заведующий отделом 
информации и использования документов Белорусского госу
дарственного архива научно-технической документации 
(Минск).
«Историография деятельности немецких разведыватель
но-диверсионных школ в Минске в годы нацистской оккупа
ции».

Коваль Вольта Уладзіміраўна - старшы выкладчык кафедры 
гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага 
тэхналагічнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук 
(Мінск).
«Крыніцазнаўчы аналіз зместу газеты беларускай эміграцыі 
“Раніца ”».

Дрозд Юрий Владимирович - слушатель Военной академии 
Республики Беларусь; Шатько Вячеслав Иванович - 
профессор кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) 
командно-штабного факультета Военной академии Республики 
Беларусь, кандидат военных наук, профессор (Минск).
«Реализация принципов военного искусства в начальный 
период Великой Отечественной войны (по опыту Западного 
фронта)».
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Авласенко Владимир Васильевич - старший преподаватель 
Военной академии Республики Беларусь (Минск).
«Роль Минского и Полоцкого укреплённых районов в 
оборонительных боях Красной Армии летом 1941 года».

Гладких Павел Фёдорович - преподаватель Военно
медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицин
ских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (Санкт-Петербург).
«Проблемы мобилизационного развёртывания формирова
ний медицинской службы Западного фронта и их состоя
ние в период Белорусской стратегической оборонительной 
операции (22 июня — 9 июля 1941 г.)»

Коршук Уладзімір Канстанцінавіч - прафесар кафедры 
гісторыі Беларусі новага І навейшага часу Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Мінск).
«Першыя крокі войны на тэрыторыі Беларусі».

Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры 
уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики 
Беларусь, доктор исторических наук, профессор (Минск).
«Милицейские формирования Беларуси в борьбе с 
нацистским агрессором летом 1941 года».

Микульчик Артём Александрович - слушатель Военной 
академии Республики Беларусь; Шатько Вячеслав Иванович 
- профессор кафедры тактики (соединений и частей, слушате
лей) командно-штабного факультета Военной академии Рес
публики Беларусь, кандидат военных наук, профессор 
(Минск).
«Причины поражения войск Западного фронта в начальный 
период Великой Отечественной войны».
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Шнейдер Анатолий Антонович - краевед, член Белорусского 
союза журналистов (Толочин).
«Оружием пламенного слова: Константин Симонов на 
белорусской земле летом 1941 года».

Крыварот Анатоль Аляксеевіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск).
«Узаемадзеянне партизан Бел ару ci i падраздзяленняў, 
накіраваных з савецкага тылуў 1941 г.»

Иоффе Эмануил Григорьевич - профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
Максима Танка, доктор исторических наук, профессор 
(Минск).
«Боевая деятельность “партизанского генерала” 
М.П. Константинова».

Леонкина Анастасия Олеговна - студентка факультета фи
лософии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск).
«Витебское антифашистское подполье в годы нацистской 
оккупации».

Валаханович Игорь Александрович - начальник кафедры 
теории и практики обеспечения национальной безопасности 
Института национальной безопасности Республики Беларусь 
(Минск).
«Военно-политические и международно-правовые 
факторы, способствовавшие “реанимированию” 
деятельности антисоветского подполья в начальный 
период Великой Отечественной войны».
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Головина Евгения Леонидовна - магистрант Центра 
документации новейшей истории Волгоградской области; 
Гоманенко Олеся Александровна - преподаватель 
Волгоградского государственного университета, кандидат 
исторических наук; Усик Борис Григорьевич - научный 
сотрудник Центра документации новейшей истории 
Волгоградской области, кандидат исторических наук 
(Волгоград).
«Сталинградская группа войск: новые источники по 
восстановлению Сталинграда».
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2016 ГОДУ

22 января 2016 г. в Минске проведён Республикан
ский «круглый стол» «Проблемы социально- 
экономической и политической истории Беларуси XVI- 
XVIII вв. (к 100-летию со дня рождения З.Ю. Копысско- 
го)».

26 февраля 2016 г. принято Постановление НАН 
Беларуси № 4 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики от 14 декабря 2015 г. № 485». 
Утверждены «Инструкция о порядке проведения архео
логических исследований и ведении полевой документа
ции при их проведении» и «Инструкция о порядке фор
мирования и ведения реестра археологических артефак
тов».

28 февраля - 4 марта 2016 г. директор Института 
В.В. Данилович и сотрудники приняли участие в Россий
ско-Белорусской школе молодых историков, которая 
прошла во Владимире.

5 марта 2016 г. принято Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь № 185 «О мерах по ре
ализации Указа Президента Республики от 14 декабря 
2015 г. № 485». Утверждены «Постановление о порядке 
выдачи разрешения на право проведения археологиче
ских исследований, приостановки, прекращения его дей
ствия», «Положение о порядке учёта выявленных архео
логических объектов и (или) археологических артефак
тов», «Положение об областных (Минской городской) 
комиссиях по археологическим объектам и археологиче
ским артефактам».

17 марта 2016 г. в Минске проведена Международ
ная научная конференция «Беларусь в современных гео
политических процессах».
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17-19 марта 2016 г. в Минске, Нарочи и Поставах 
совместно с Белорусским государственным музеем исто
рии Великой Отечественной войны, Национальным пар
ком «Нарочанский», Мядельским и Поставским район
ными исполнительными комитетами, Институтом воен
ного наследия (Литва) проведена Международная науч
но-историческая конференция «Нарочанская операция 
1916 г.: история и современность».

25 марта 2016 г. в Минске совместно с Академией 
управления при Президенте Республики Беларусь прове
дена Международная научно-практическая конференция 
«Роль менталитета в функционировании государства».

29 марта 2016 г. на базе Института истории 
проведено расширенное заседание Научного совета по 
итогам выполнения Государственной программы науч
ных исследований на 2011-2015 гг. «История, культура, 
общество, государство» (научный руководитель про
граммы - доктор исторических наук, профессор А.А. Ко- 
валеня) подпрограммы № 1 «История, духовная и мате
риальная культура белорусского народа» («История и 
культура») (научные руководители подпрограммы - док
тор исторических наук, профессор А.А. Коваленя, канди
дат исторических наук, доцент - В.В. Данилович).

29 марта 2016 г. в Минске проведен Республикан
ский круглый стол «Михаил Осипович Бич (1936-1999): 
жизнь, научная деятельность, память (к 80-летию со дня 
рождения)».

31 марта 2016 г. в Минске совместно с Белорус
ским государственным педагогическим университетом 
имени Максима Танка проведена студенческая научно- 
теоретическая конференция «Актуальные проблемы со
циально-гуманитарных знаний».

7 апреля 2016 г. директор Института истории В. В. 
Данилович и заместитель директора по научной работе 
В.Л. Лакиза приняли участие в Заседании Постоянной 
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комиссии по образованию, культуре и науке Палаты 
представителей Национального собрания Республики Бе
ларусь на тему «О законе Республики Беларусь «О вне
сении дополнений и изменений в некоторые законы Рес
публики Беларусь по вопросам охраны археологических 
объектов и археологических артефактов».

13 апреля 2016 г. совместно с Центральной науч
ной библиотекой имени Якуба Коласа НАН Беларуси 
проведена презентация книги «Славяне на территории 
Беларуси в догосударственный период».

14 апреля 2016 г. на базе Института истории 
проведена сессия Общего собрания Отделения гумани
тарных наук и искусств НАН Беларуси «О результатах 
научной и финансово-хозяйственной деятельности в 2015 
г. и выполнении ГПНИ на 2011-2015 гг. «История, куль
тура, общество, государство».

14 апреля 2016 г. совместно с Центральной науч
ной библиотекой имени Якуба Коласа НАН Беларуси 
проведена презентация книги Н.В. Анофренко «Дворян
ки белорусско-литовских губерний в конце XVIII - пер
вой половине XIX в.»

4 мая 2016 г. в Минске совместно с Представитель
ством Россотрудничества в Республике Беларусь, Бело
русским государственным педагогическим университе
том имени Максима Танка, управлением образования 
администрации Московского района Минска и гимназией 
№ 174 Минска проведена IX Международная молодёж
ная научно-практическая конференция «Великая Отече
ственная война 1941-1945 годов в исторической памяти 
народа».

12 - 13 мая 2016 г. в Минске проведена Междуна
родная научно-практическая конференция «Итоги архео
логических исследований на территории Беларуси в 2015 
году».
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20 мая 2016 г. в Гольшанах совместно с Ошмян- 
ским районным исполнительным комитетом проведена 
VII Международная научно-практическая конференция 
«Гольшанские чтения»: «Ошмянщина - региональные 
особенности развития Х-ХХ вв.»

2-3 июня 2016 г. в Крево совместно со Сморгон
ским районным исполнительным комитетом и местным 
благотворительным фондом «Кревский замок» проведена 
Международная научно-практическая конференция 
«Кревские чтения: история, археология, культурное 
наследие Крево».
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятия 21-22 июня 2016 г. в Мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой»

21 июня в 14.00- открытие выставки «Не убий!» (ФГБУК «Государ
ственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна») в выставочном зале Юго-восточной ка
зармы;
21 июня в 19.00- акция «Боевой расчет» у Тереспольских ворот с 
портретами 50 пограничников, павших в первых боях на государствен
ной границе;
21 июня в 19.30 - открытие выставки пленэрных работ в рамках проек
та «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим» в выставочном зале у 
Холмских ворот;
21-22 июня - 6-я ежегодная военно-историческая акция «Мы пом
ним... Так начиналась война» (организатор - фонд «Мир ради жизни»);
21-22 июня - Международная научно-практическая конференция «Бе
ларусь в огне 1941 года». Открытие в 14.00 в конференц-зале Музея 
обороны Брестской крепости;
22 июня - Поезд Памяти «Санкт-Петербург - Минск - Брест - Санкт- 
Петербург»;
22 июня в 4.00 - митинг-реквием на площади Церемониалов, военно
историческая реконструкция первого дня обороны крепости на Кобрин
ском укреплении;
22 июня - презентация экспозиционного проекта «Я - крепость, веду 
бой...»: выставка с одноименным названием, акция «Бессмертный гар
низон»;
22 июня в 11.00- гашение марки к 75-летию обороны Брестской кре
пости - «Начало Великой Отечественной войны. Оборона Брестской 
крепости» (три марки вместе, тираж по 50 тысяч экземпляров). Размер 
марок: 28x40мм, листа 146x54 мм. Аванзал Музея обороны;
20-26 июня - организация и проведение экскурсий в соответствии с 
заявками, возложение цветов к Вечному огню, мемориальным плитам и 
памятным местам.
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Программа городских мероприятий, 
посвященных Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны 21-22 июня 2016 г.

21 июня 2016 года
Ул. Зубачева - ул. Гоголя — ул. Советская 

17.00 Шествие участников реконструкции «Вторжение».

Ул. Советская (от памятника 1000-летию Бреста до к/т «Беларусь»') 
17.00—20.00 Реконструкция последнего мирного дня в г. Бресте 21 июня 
1941 года:
Выставки музеев, музей-бус «Цветы Победы».
Ступени Выставочного зала:
- концерт Брестского городского духового оркестра;
- литературно-музыкальная композиция «Все еще живы»;
- спектакль курсантов Института пограничной службы Республики Бе
ларусь.

22 июня 2016 года
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

Аллея от «Звезды» до Площади Церемониалов
03.00-4.30 «Дорога Памяти»:
- демонстрация немецкой кинохроники 1933-35 гг.;
- демонстрация кинохроники «Война в Европе 1939-40 гг.»;
- советская кинохроника о и подготовке Германии к войне с Советским 

Союзом;
- кинофильм «Бессмертный гарнизон».

Площадь Церемониалов
04.00-04.45 Митинг-реквием «Свеча Памяти»:
- театрализованный пролог;
- возложение корзин;
- официальный митинг;
- проект «Бессмертный гарнизон».

Кобринское укрепление Брестской крепости
05.30-06.30 Реконструкция событий обороны Брестской крепости 
«Вторжение»
«22 июня. Брестская крепость».
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