
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОГРАММА

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ХАТЫНЬ И ЕЕ СЁСТРЫ: ТРАГЕДИЯ И ПАМЯТЬ
(К 75-ЛЕТИЮ ХАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ)



ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ХАТЫНЬ И ЕЕ СЁСТРЫ: ТРАГЕДИЯ И ПАМЯТЬ 
(К 75-ЛЕТИЮ ХАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ)»

Дата проведения: 22-23 марта 2018 г., четверг, пятница
Место проведения: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной 
войны, г. Минск, пр. Победителей, 8
Конференц-зал, 3-й этаж

22 марта 2018 года

09:30 - 10:00 Регистрация участников конференции

10:00 - 10:30 Открытие временной экспозиции «Хатынь и ее сёстры: трагедия и 
память (к 75-летию Хатынской трагедии)»
Фойе перед конференц-залом, 3-й этаж

10:30 - 11:30 Международная научно-практическая конференция «Хатынь и ее сёстры: 
трагедия и память (к 75-летию Хатынской трагедии)»

ПРИВЕТСТВИЯ

Академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств, члена-корреспондента НАН 
Беларуси Александра Александровича Ковалени

Директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 
Дмитрия Геннадьевича Шляхтина

Директора Института истории НАН Беларуси Вячеслава Викторовича Даниловича

Заместителя руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь 
Леонида Геннадьевича Макурова

Директора фонда актуальных исторических исследований «Историческая память» 
Александра Решидеовича Дюкова

Модератор - В.Н. Надтачаев

11:30 -12:00 Кофе-пауза (3-й этаж)
12:00 -13:00 Пленарное заседание



Модератор - В.Н. Надтачаев

Селеменев Вячеслав Дмитриевич - ведущий научный сотрудник Национального архива 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук
«Документальные публикации Национального архива Республики Беларусь о трагедии 
белорусских и российских деревень в годы Великой Отечественной войны»

Зданович Владимир Васильевич - заведующий кафедрой истории Беларуси Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, доктор исторических наук, профессор 
«Дысертацыйныя даследаванні гісторыі нацысцкага акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі 
Беларусі (2005-2015 гг.)»

Левина Галина Леонидовна - главный архитектор проектов УП «Творческая мастерская 
архитектора Левина Л.М.»
«Хатынь в архиве архитектора Леонида Левина»

13:00 - 14:30 Перерыв на обед

14:30 - 17:30 Продолжение работы конференции: работа по секциям

СЕКЦИЯ № 1
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОСВЕЩЕНИЮ ИСТОРИИ ДЕРЕВЕНЬ, СОЖЖЁННЫХ ГЕРМАНСКИМИ 

ОККУПАНТАМИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

Место проведения: конференц-зал, 3-й этаж
Модератор: В.Н. Надтачаев

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной истории Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор
«Сохранение памяти об уничтоженных (сожженных) деревнях в годы нацистской 
оккупации: опыт Беларуси»

Новиков Сергей Евгеньевич - заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма 
Минского государственного лингвистического университета, кандидат исторических наук, 
доцент
«Сучасныя падыходы германскіх даследчыкаў да асвятлення гісторыі спаленых вёсак 
у Беларусі 1942-1944 гг.»

Тракшялис Юриюс - директор 00 «Институт военного наследия», г. Вильнюс
«Пирчюнай - трагедия литовского народа»

Романюк Светлана Михайловна - научный сотрудник Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой»
«Территория оккупации» (о расстрелах мирного населения г. Бреста в годы оккупации)



Берендт Гжегож - заместитель директора Музея Второй мировой войны в г. Гданьске, доктор 
наук хабилитированный, профессор Гданьского университета
«Уничтожение еврейского и нееврейского населения в поселке Ленина Пинской области 
(1942-1943). Источники и состояние исследований»

Ковалев Борис Николаевич - ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
истории РАН, доктор исторических наук, профессор, г. Санкт-Петербург
«Участие карательного батальона «Шелонь» в уничтожении мирного населения деревень 
Северо-Запада России»

Мичев Станислав - директор Музея Словацкого народного восстания, доктор наук 
хабилитированный, г. Банска-Бистрица
«Калиште - национальный мемориал сожженных деревень е Словакии»

Архангельская Ирина Антоновна - сотрудник Сахаровского центра, г. Москва
«Варшавское и Минское гетто: опыт сравнительного анализа»

Савчук Каролин - руководитель образовательных программ Германо-российского музея 
«Берлин - Карлсхорст», г. Берлин

СЕКЦИЯ № 2
«БОРЬБА ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРОТИВ КАРАТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ГЕРМАНСКИХ 

ОККУПАНТОВ»

Место проведения: зал №10,1-й этаж
Модератор: В.В. Григорьев

Розенблат Евгений Семенович - доцент кафедры всеобщей истории Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, доцент. 
«Белорусский город в годы немецкой оккупации 1941-1944 гг. К постановке проблемы»

Буевич Татьяна Владимировна - заместитель директора Витебского областного архива 
«Документы Витебской ЧГК об уничтоженных (сожженных) деревнях в годы нацистской 
оккупации»

Сырны Марек - сотрудник Музея Словацкого народного восстания, г. Банска-Бистрица 
«Восприятие нацистских репрессий в Словацком сопротивлении»

Великий Анатолий Федорович - заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских 
народов Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, 
кандидат исторических наук, доцент
«Неизвестный процесс: процесс в Кобленце над немецко-фашистскими преступниками, 
совершившими злодеяния в Беларуси. 1962 г.»

Лобунов Юрий Николаевич - главный редактор информационного агентства «Город32», 
г. Брянск



«Практический опыт сохранения памяти о сожженных в годы Великой Отечественной 
войны деревнях с использованием современных средств массовой информации на примере 
деревниХацунь»

Синицын Федор Леонидович - сотрудник Государственного университета по 
землеустройству, кандидат исторических наук, г. Москва
«Нацистская политика в отношении восточнославянских народов, 1920-е - 1940-е гг.»

Панто Дмитрий - главный специалист научного отдела Музея Второй мировой войны 
в г. Гданьске, доктор исторических наук
«Уничтожение населенных пунктов» в главной экспозиции Музея Второй мировой войны 
в Гданьске»

Свидинский Олег Эдуардович - преподаватель ГУО «Средняя школа № 122 г. Минска» 
«Авторские интернет-конкурсы как инструментарий развития знаний учащихся 
о событиях Великой Отечественной войны (из опыта работы)»

23 марта 2018 года, пятница

09:30 -11:00 Обзорная экскурсия по экспозиции Музея для участников конференции

09:30 - 11:00 Продолжение работы конференции: работа по секциям

11:00 -11:30 Кофе-пауза (3-й этаж)

11:30 - 13:50 Продолжение работы по секциям

14:00 Подведение итогов работы (конференц-зал)

СЕКЦИЯ № 1

Место проведения: конференц-зал, 3-й этаж
Модератор: В.Н. Надтачаев

Иоффе Эммануил Григорьевич - профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, доктор 
исторических наук, профессор
«Новое о Хатынской стене Памяти» (Рецензия на книгу «Хатынская Стена памяти» (сост.: 
В.Д. Селеменев (рук.) [и др.])

Чикалова Ирина Ромуальдовна - профессор кафедры всеобщей истории и методики 
преподавания истории Белорусского государственного педагогического университета 
им. Максима Танка, доктор исторических наук, профессор
«Трагедия Росицы и ее жителей»



Шарков Анатолий Васильевич - Почетный профессор Академии права и управления 
Министерства юстиции РФ, доктор исторических наук, профессор
Хорошевич Елена Ивановна - сотрудник Академии МВД Республики Беларусь
«Трагедия деревни Ола»

Тумаш Марианна Евгеньевна - ведущий научный сотрудник отдела публикаций 
Национального архива Республики Беларусь
«Протоколы допросов жителей сожженных деревень как документальный источник по 
истории нацистского оккупационного режима в Беларуси»

Мушинский Николай Иосифович - доцент кафедры философских учений Белорусского 
национального технического университета, кандидат философских наук, доцент
«Трагедия Хатыни и понятие справедливости: политика «выжженной земли» как крах 
германского «блицкрига» на Беларуси»

Аксенчик Диана Александровна - студентка исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка
Научный руководитель - кандидат исторических наук, доцент А.Ф. Ратько
«Остался только камень: - сожженная деревня Соволуцк Любанского района»

Холмов Дмитрий Вячеславович - магистрант кафедры истории Беларуси и восточных 
славян Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова.
Научный руководитель- доктор исторических наук, профессор К.М. Бондаренко 
«Карательные операции немецко-фашистских войск на территории Беларуси весной- 
летом 1944 года. Новые оценки и трактовки».

Григорьев Владимир Владимирович - научный сотрудник отдела научно- 
исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой 
Отечественной войны
«Деревня Хатынь и ее «сестры» в постоянной экспозиции Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны»

СЕКЦИЯ № 2

Место проведения: зал №10,1-й этаж
Модератор: В.В. Григорьев

Муравьёв Дмитрий Фёдорович - научный сотрудник Научно-исследовательского института 
Вооруженных Сил Республики Беларусь
«Деятельность партизанских формирований по защите мирного населения»

Непомнящий Юрий Юрьевич - научный сотрудник Научно-исследовательского института 
Вооруженных Сил Республики Беларусь



«Деятельность айнзацкоманд СД и полиции в период оккупации»

Криворот Анатолий Алексеевич - ведущий научный сотрудник отдела военной истории 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент
«Узаемадзеянне партызанскіх сіл Беларусі, Расіі, Украіны пры адбіцці карных экспедыцый 
акупантаў на тэрыторыі Бранскага партызанскага краю (1942 - 1943)».

Кулинок Святослав Валентинович - заведующий отделом информации и использования 
документов Белорусского государственного архива научно-технической документации, 
кандидат исторических наук
«Подготовка и засылка в партизанские формирования Беларуси разведывательной 
агентуры оккупантов накануне и в период проведения карательных операций (1942— 
1944 гг.)»

Лойко Александр Иванович - заведующий кафедрой философских учений Белорусского 
национального технического университета, доктор философских наук, профессор 
«Сохранение памяти о сожженных деревнях в годы Великой Отечественной войны 
в образовательно-воспитательном процессе»

Касович Александр Валерьевич - декан исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка», кандидат исторических 
наук, доцент
«Деятельность комиссии по содействию Чрезвычайной государственной комиссии 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских преступников в Осиповичском районе. 
1944-1946 гг.»

Барабаш Наталья Викторовна - доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов 
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, кандидат 
исторических наук, доцент
«Судебный процесс над немецко-фашистскими захватчиками в Бобруйске. Октябрь-ноябрь 
1947 г.»

Латышева Виктория Александровна - доцент кафедры источниковедения Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук
«Целевые группы программы «Т-4» в структуре карательных операций против мирного 
населения на оккупированной территории Беларуси»

Скриба Анастасия Николаевна - студентка исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка
«Политика геноцида и «выжженной земли» на территории Любанского района»

Кириллова Наталья Викторовна - координатор международных проектов общественного 
объединения «Белорусский фонд мира»
Международный проект «Социальная поддержка людям, выжившим в сожженных 
белорусских деревнях 1941—1944 гг.»
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