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На обложке — Мемориальный комплекс по линии противостояния
Первую мировую войну 1915-1917 гг. в г. Сморгонь



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

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

Хоружик Геннадий Васильевич - председатель 
Сморгонского районного исполнительного комитета

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

Бычко Геннадий Павлович - заместитель председателя 
Сморгонского районного исполнительного комитета

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по 
научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник 
отдела военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси

Джумкова Анна Владимировна - начальник отдела 
идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского 
районного исполнительного комитета

Дурейко Ирина Анатольевна - директор гимназии 
г. Сморгони

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом 
военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор

Ражева Татьяна Марьяновна - начальник отдела культуры 
Сморгонского районного исполнительного комитета

Смольянинов Михаил Митрофанович - ведущий научный 
сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент
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Соловьянов Андрей Петрович - ученый секретарь 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент

Счастный Игорь Петрович - начальник управления 
образования Сморгонского районного исполнительного 
комитета

Трубчик Елена Геннадьевна — научный сотрудник отдела 
военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент

Шевко Федор Алексеевич - заместитель директора по 
общим вопросам Института истории НАН Беларуси

Башко Александр Юрьевич - младший научный сотрудник 
отдела военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси (технический секретарь)
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

25 октября 
Минск

Во время работы конференции работает выставка 
«Первая мировая воина. Общая история. Общая память 

союзников по оружию»

9.00-10.00- Регистрация участников конференции
(г. Минск, ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал)

10.00-13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание

13.00-14.00 Обед

14.00-16.00 Работа секций
Секция № 1 (г. Минск, ул. Академическая 1, 4 этаж, актовый зал)
Секция № 2(г. Минск, ул. Академическая 1, 2 этаж, к. 223)

16.00-16.30 Кофе-пауза

16.30-18.00 Работа секций

26 октября
Сморгонь

7.00 Отъезд из г. Минска (ул. Академическая, 1)

9.00-10.00 Регистрация участников 
(гимназия, ул. Кутузова 19, г. Сморгонь)

10.00-13.00 Пленарное заседание

13.00-13.30 Обед
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14.00-15.00 Презентация выставки фотохудожника
В. Богданова «Войны застывшие мгновения»

Обзорная экскурсия по экспозиции Сморгонского 
историко-краеведческого музея

15.00-15.20 Панихида памяти жертв Первой мировой войны 
(Каплица мемориала по ул. Каминского, г. Сморгонь)

15.20-15.45 Митинг-реквием «Войны далекой скорбные 
страницы»
(Мемориальный комплекс по линии противостояния в Первую 
мировую войну 1915-1917 гг. в г. Сморгонь)

15.45-16.40 Экскурсия с элементами реконструкции военных 
действий на историческом объекте «Золотая горка»

16.40 Отъезд в г. Минск
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25 октября 
Минск

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(г. Минск, ул. Академическая, 1, 4 этаж, актовый зал)

Приветственное слово академика-секретаря Отделения 
гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук 
Беларуси, члена-корреспондента Национальной академии 
наук Беларуси, доктора исторических наук, профессора 
Ковалени Александра Александровича

Приветственное слово Руководителя Представительства в 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и 
по международному, гуманитарному сотрудничеству 
Республике Беларусь (РОССОТРУДНИЧЕСТВО), Советника 
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь 
Круппо Сергея Маратовича

Приветственное слово Поверенного в делах США в 
Республике Беларусь Дженнифер Хизер Мур (Jenifer Н. 
Moore)

Приветственное слово Руководителя Аппарата - члена 
Президиума Общественной Палаты Союзного государства, 
члена Комитета по вопросам экономической интеграции и 
внешнеэкономической деятельности Торгово-
Промышленной Палаты Российской Федерации, члена 
Российско-Белорусского Делового Совета Ольшевского 
Александра Сергеевича

Приветственное слово Военного атташе Федеративной 
Республики Германия в Республике Беларусь 
Свена Хильгефорта (Sven Hilgefort)
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Приветственное слово заместителя председателя 
Постоянной комиссии по законодательству Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь Маркевича Александра Ивановича

Приветственное слово директора Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, кандидата 
исторических наук, доцента Даниловича Вячеслава 
Викторовича

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00-13.00

Регламент:
Доклад -15 минут

Выступление в дискуссии - до 5 минут

Суряев Валерий Николаевич - ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент (г. Минск)

Тема доклада: «Влияние боевых действии в белорусских 
губерниях на ход Первой мировой войны»

Смольянинов Михаил Митрофанович - ведущий 
научный сотрудник Института истории Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент (г. Минск)

Тема доклада: «Вклад учёных Института истории 
НАН Беларуси в изучение и увековечивание событий 
Первой мировой войны»

Презентация книги М. М. Смольянинова «Беларусь в 
Первой мировой войне 1914-1918»
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Буховец Олег Григорьевич - профессор Белорусского 
государственного экономического университета, доктор 
исторических наук, профессор (г. Минск)

Тема доклада: «Белорусские земли под гнетом 
германской оккупации. 1915-1919 гг.»

Шарков Анатолий Васильевич - научный сотрудник 
Белорусского культурного центра духовного Возрождения, 
доктор исторических наук, профессор (г. Минск)

Тема доклада: «Обелиски памяти Русской армии 
Первой мировой войны на Восточно-европейском театре 
военных действий»

Илиевский Николай Вячеславович - старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского центра
(фундаментальных военно-исторических проблем) Военного 
университета Министерства обороны Российской Федерации 
(г. Москва, Российская Федерация)

Презентация фундаментального многотомного труда 
«Первая мировая война 1914-1918 годов»
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СЕКЦИЯ 1

Историография, источники, военная
и политическая история Первой мировой войны 

(г. Минск, ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал)

Модераторы:
Чикалова Ирина Ромуальдовна - ведущий научный 

сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, профессор Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка, доктор 
исторических наук, профессор

Лазько Григорий Григорьевич - профессор
Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины, доктор исторических наук, профессор

Регламент:
Доклад -10 минут

Выступление в дискуссии - до 5 минут

Чикалова Ирина Ромуальдовна - ведущий научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, профессор Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка, доктор 
исторических наук, профессор (г. Минск)

Тема доклада: «Первая мировая воина: начало 
формирования русскоязычного корпуса документальных и 
историографических источников (1914-1917 гг.)»

Приходько Сергей Александрович - научный 
сотрудник Новозыбковского краеведческого музея (г. 
Новозыбков, Российская Федерация)

Тема доклада: «Историографические страницы Первой 
мировой войны: обзор белорусских и российских 
исследований»
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Крыварот Анатоль Аляксеевіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск)

Тэма даклада: «Падзеі Периши сусветнай войны на 
сторонках кніг "Памяць” гарадоў і раёнаў Мінскай 
вобласці»

Савіч Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт Брэсцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Брэст)

Тэма даклада: «Ад вийны да міру: генэзіс партызанскай 
барацьбы ў Заходняй Беларусі ў пачатку 1920-х гадоў у 
гістарыяграфічным асэнсаванні»

Латышева Виктория Александровна - доцент 
Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук (г. Минск).

Тема доклада: «Отдельные медико-социальные группы 
населения в годы Первой мировой войны в документах 
Государственного архива Витебской области»

Терентьев Вячеслав Олегович - доцент 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова, кандидат исторических наук 
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Тема доклада: «199-й пехотный Кронштадтский полк в 
боях на белорусской земле fl 915 г.)»

Шарков Анатолий Васильевич - научный сотрудник 
Белорусского культурного центра духовного Возрождения, 
доктор исторических наук, профессор (г. Минск) 
Хорошевич Елена Ивановна - журналист Белорусского 
культурного центра духовного Возрождения (г. Минск)

Тема доклада: «Открытие Восточного фронта Первой 
мировой войны, кампания 1914 г.»
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Непомнящий Юрий Юрьевич - научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Вооруженных Сил 
Республики Беларусь (г. Минск)

Тема доклада: «Действия российской и германской 
кавалерии в Виленской операции и Свенцянском прорыве»

Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч - вядучый навуковы 
супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага інстытута 
дакументазнаўства і архіўнай справы, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (г. Мінск)

Тэма даклада: «Ці выступала Канфедэрацыя Вялікага 
Княства Літоўскага (1915 - 1916 гг.) за канфедэратыўную 
будову Беларуска-Літоўскай дзяржавы?»

Лазько Рыгор Рыгоравіч - прафесар Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар 
гістарычных навук, прафесар (г. Гомель)

Тэма даклада: «Беларускі калідор» сусветнай рэвалюцыі 
(лістапад-снежань 1918 г.) »

Короткова Дарья Александровна - научный сотрудник 
Института славяноведения Российской академии наук, 
кандидат исторических наук (г. Москва, Российская 
Федерация)

Тема доклада: «1-й Польский корпус генерала Довбор- 
Мусницкого»

Тагиев Фуад Азизага оглы - ведущий научный 
сотрудник Института истории имени А. А. Бакиханова 
Национальной академии наук Азербайджана, доктор 
философии по истории, доцент (г. Баку, Азербайджан)

Тема доклада: «На дорогах Первой мировой войны - 
военно-санитарный поезд имени города Баку»
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Понтье Моррис - Президент ассоциации «Де Голль на 
Востоке» (г. Реймс, Французская Республика)

Тема доклада: «Герма  некие концлагеря военнопленных 
армий государств Антанты в Щучине и Василишках

Давжонак Василий Петрович - почётный член Военно
научного общества, кандидат исторических наук (г. Минск)

Тема доклада: «Роль Первой мировой войны в 
развитии военной науки»

Мигун Дмитрий Адамович - профессор 
Республиканского института высшей школы кандидат 
исторических наук, доцент (г. Минск)

Тема доклада: «Геополитические последствия Первой 
мировой войны для Беларуси»

Шабельцев Сергей Васильевич - доцент Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук, 
доцент (г. Минск)

Тема доклада: «Первая мировая война в судьбе 
белорусских эмигрантов в Аргентине»

Каркотко Андрей Юрьевич - научный сотрудник 
Вилейского краеведческого музея, магистр политических 
наук (г. Вилейка)

Тема доклада: «Восстановление имен погребенных в 
воинских захоронениях Первой мировой войны (на примере 
Вилейского братского кладбища)»
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СЕКЦИЯ 2

Общество и экономика в годы Первой мировой войны 
(г. Минск, ул. Академическая, 1, 2 этаж, к. 223)

Модераторы:
Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом 

военной истории Беларуси Института истории Национальной 
академии наук Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор

Ляховский Владимир Викторович - доцент кафедры 
таможенного дела факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент

Регламент:
Доклад - 10 минут

Выступление в дискуссии - до 5 минут

Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела ваеннай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (г. Мінск)

Тэма даклада: «Акупацыйны рэжым на тэрыторыі 
Беларусі ў гады Першай і Другой сусветных войнаў: спроба 
параўнальнага аналізу»

Илиевский Николай Вячеславович - старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского центра
(фундаментальных военно-исторических проблем) Военного 
университета Министерства обороны Российской Федерации (г. 
Москва, Российская Федерация)

Тема доклада: «Миграционные процессы в годы Первой 
мировой войны: типология, содержание, оценка»
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Волкава Вольга Віктараўна - метадыст навуковага 
цэнтра Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, 
кандыдат гістарычных навук (г. Мінск)

Тэма даклада: «Нямецкі перапіс 1916 г. аб 
насельніцтве беларускіх шэры торы й Обер Ост»

Карнялюк Віталій Рыгоравіч - дацэнт Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (г. Гродна)

Тэма даклада: «Магчымасці Белнацкаму ў бежанскай 
палітыцы 1918-1919 гг.»

Лапановіч Сяргей Фёдаравіч - дацэнт Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск)

Тэма даклада: «Проблема бежанства і спробы яе 
вырашэння ў Расійскай імперыі ў гады Пертан сусветнай 
ванны (на прыкладзе тэрыторыі Беларуси)»

Иоффе Эмануил Григорьевич - профессор 
Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка, доктор исторических 
наук, профессор (г. Минск)

Тема доклада: «Участие евреев Российской империи в 
Первой мировой войне на белорусских землях»

Вавренюк Ирина Ильинична - менеджер ООО 
«Инвест - Софир» (г. Брест).

Тема доклада: «Положение еврейского населения 
западно-белорусских территорий в годы Первой мировой 
войны»

Воюш Руслан Валерьевич - учитель истории и 
обществоведения средней школы №1 г. Полоцка (г. Полоцк)

Тема доклада: «История Полоцкого кадетского 
корпуса в годы Первой мировой войны»

Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч - дацэнт кафедры 
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мытнай справы факультэта міжнародных адносін 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт (г. Мінск)

Тэма даклада: «Уплыў Першай сусветнай войны 1914 
- 1918 гг. на прамысловасць Беларусі (на прыкладзе 
Мінскай губерні)»

Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат биологических наук (г. Минск)

Тема доклада: «Особенности заключения браков в 
прифронтовых районах Виленской губернии в период 
Первой мировой войны»

Гушчынскі Ігар Генадзьевіч - дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск)

Тэма даклада: «Судовыя ўстановы на тэрыторыі 
Беларусі ў перыяд Першай сусветнай войны»

Заремский Владимир Константинович - старший 
преподаватель Могилевского филиала Белорусской 
государственной академии музыки (г. Могилев)

Тема доклада: «Водообеспечение горожан и воинов 
Могилевского гарнизона в годы Первой мировой войны»

Василенко Василий Викторович - преподаватель 
социально-гуманитарных наук Климовичского
государственного аграрного колледжа, магистр исторических 
наук (г. Климовичи)

Тема доклада: «Сухой закон» 1914 г. и его влияние на 
употребление алкоголя населением Могилевской губернии 
в 1915 г.»
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Мазец Валянцін Генрыхавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск)

Тэма даклада: «Антыалкагольная кампанія на 
тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны»

Дзярновіч Алег Іванавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Минск)

Тэма даклада: «Лес гісторыка-культурнай спадчыны ў 
гады Першай сусветнай вайны (Крэва і Крэўскі замок)»

Юркевіч Зміцер Юр’евіч - старшыня Арт-суполкі імя 
Тадэвуша Рэйтана (г. Навагрудак)

Тэма даклада: «Сядзіба Тадэвуша Рэйтана ў часы 
Першай Сусветнай войны»

Дементьев Вячеслав Ростиславович - педагог 
дополнительного образования средней школы №1 г. Полоцка 
(г. Полоцк).

Тема доклада: «Топонимы мест боев в районе Постав 
во время весеннего наступления Русской армии 1916 г.»

Ершова Ольга Игоревна - доцент Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент (г. Минск)

Тема доклада: «Материально-финансовое положение 
учебных заведений Западной области РСФСР в 1918 г.»

Свидинский Олег Эдуардович - учитель средней 
школы № 122 г. Минска (г. Минск)

Тема доклада: «История Первой мировой войны в 
дополнительном образовательном пространстве 
современной школы»
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26 октября
Сморгонь

(гимназия, ул. Кутузова 19, г. Сморгонь)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00-13.00

Регламент:
Доклад -15 минут 

Выступление в дискуссии - до 5 минут

Приветственное слово заместителя председателя 
Сморгонского районного исполнительного комитета Бычко 
Геннадия Павловича

Приветственное слово заместителя директора по научной 
работе Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, кандидата исторических наук, доцента Лакизы 
Вадима Леонидовича

Доклады

Смольянинов Михаил Митрофанович - ведущий 
научный сотрудник Института истории Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(г. Минск)

Тема доклада: «Западный фронт русской армии в 
Первой мировой войне»

Презентация книги М. М. Смольянинова «Беларусь в 
Первой мировой войне 1914-1918»

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Беларуси (Минск)

Тема доклада: «Белорусы на фронтах Первой мировой 
войны: по страницам нескольких биографий»
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Прихач Владимир Владимирович - учитель гимназии 
г. Сморгони

Тема доклада: «Уникальные памятники Первой 
мировой войны на Сморгонщине»

Жук Дмитрий, Буйновский Андрей - учащиеся 11 А 
класса гимназии г. Сморгон

Тема доклада: «Сетевой проект «В огнях Первой 
мировой»

Лигута Владимир Николаевич - краевед (г. Гродно)
Презентация книги В.Н. Лигуты «Тот войны не 

видал, кто в Сморгони не бывал»
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ (НАН Беларуси)

220072, г. Минск, пр-т Независимости, 66 
Тел.: (+375-17) 284-18-01 
Факс: (+375-17) 284-28-16 

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by, 
http://nasb.gov.by

Высшая государственная научная организация Республики 
Беларусь, которая осуществляет организацию и координацию 
фундаментальных и прикладных научных исследований по 
важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных, 
социальных наук и искусств.

Национальная академия наук осуществляет организацию, 
проведение и координацию государственной научной экспертизы, 
проводит государственную политику и регулирование деятельности 
организаций в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях, выступает в качестве головной 
организации Беларуси по научно-методическому обеспечению 
развития информатизации, а также выполняет отдельные функции 
республиканского органа государственного управления в области 
науки.

Основанная в октябре 1928 г. как Белорусская академия наук и 
торжественно открытая 1 января 1929 г., НАН Беларуси является 
ведущим исследовательским центром Беларуси, объединяющим 
высококвалифицированных ученых различных специальностей и 
десятки научно-исследовательских, научно-производственных, 
конструкторских и вкараняльницких организаций. В Национальной 
академии наук работает свыше 16 тыс. исследователей, техников, 
вспомогательного и обслуживающего персонала. Среди них 5357 
исследователей, 424 доктора наук и 1737 кандидатов наук.

Основными научными и научно-организационными 
подразделениями НАН Беларуси являются отделения Академии наук, 
которые объединяют академиков и членов-корреспондентов Академии 
наук одной или нескольких областей науки, координируют 
деятельность научных организаций. В настоящее время НАН Беларуси 
имеет в своей организационной структуре семь отделений: Отделение 
аграрных наук; Отделение биологических наук; Отделение 
гуманитарных наук и искусств; Отделение медицинских наук; 
Отделение физики, математики и информатики; Отделение физико- 
технических наук; Отделение химии и наук о Земле.
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ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ НАН 
БЕЛАРУСИ

Тел.: (+375-17) 284-28-18. факс: (+375-17) 284-07-74, 
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.

Созданное в 1936 г. как Отделение общественных наук Академии 
наук БССР. Выполняет и координирует комплекс научных 
исследований в различных областях социальных и гуманитарных наук. 
Основными направлениями исследований научных учреждений 
Отделения являются механизмы формирования и функционирования 
инновационного, устойчивого социально-ориентированного развития 
Республики Беларусь, социальные и политические процессы в 
современном белорусском обществе, теоретические проблемы 
развития культуры, философско-мировоззренческие предпосылки 
социального прогресса, история формирования белорусской нации, 
развития и укрепления белорусской государственности, исследование 
белорусского языка и литературы.

В состав Отделения входит Центр исследований белорусского 
культуры, языка и литературы; институты философии; экономики; 
социологии; истории; Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа и РУП «Издательский дом« Белорусский наука ». В Отделении 
9 академиков и 16 членов-корреспондентов. По состоянию на 1 января 
2017 г. в закрепленных за Отделением научных организациях работало 
около 900 человек, в том числе 508 исследователей, 52 доктора и 195
кандидатов наук.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск 
Тел./факс: (+375 17)284-18-70, 

http://www.history.by, e-mail: ii@history.by

Институт истории - ведущий центр 
научных исследований Республики Беларусь в 
области истории, археологии и антропологии, 
один из старейших научных институтов НАН 
Беларуси.

Основан 15 октября 1929 г. Институт 
участвует в выполнении международных

научных проектов, имеет устойчивые связи с научными центрами 
России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Франции, 
Сербии и др.
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Стержень научной деятельности ученых
исследования социально-экономического,

института - 
общественно-

политического, государственного, национального, культурного 
развития, международного сотрудничества Беларуси, а также 
организация мероприятий по изучению, сохранению, практическом 
использовании и популяризации историко-культурного наследия 
страны. При институте действует Центральный научный архив НАН 
Беларуси, в составе которого имеется единственный в стране Фонд 
археологической научной документации.

Основные направления и научная деятельность
- научные исследования по

археологии, отечественной и 
всеобщей истории,
антропологии, археографии, 
источниковедению, 
нумизматике, генеалогии,
геральдике, сфрагистики;

археологическая
экспертиза строительных
проектов и спасательные 
археологические исследования;

- инвентаризация памятников археологии и подготовка проектов 
их зон охраны;

- создание электронных баз антропометрических данных 
различных групп населения;

- организация, разработка и координация мероприятий по 
научному изучению, практическом использовании и популяризации 
историко-культурного наследия страны;

- разработка научных концепций музеев и музейных комплексов;
экспертиза научных, научно-технических и народно

хозяйственных программ, инновационных проектов, нормативных 
правовых актов по профильной деятельности института;

подготовка научных и научно-популярных изданий, 
фотоальбомов, буклетов по истории, археологии и антропологии;

- организация научных и научно-практических конференций, 
круглых столов, семинаров;

- подготовка научных кадров высшей квалификации через
аспирантуру, докторантуру и соискательство.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

2018 г.

13-14 февраля 2018 г. в г.п. Россоны совместно с Россонским 
исполнительным комитетом проведена Научно-практическая 
конференция «Россонский край: история, культура, люди (к 100-летию 
со дня рождения П.М. Машерова)».

15-16 февраля 2018 г. в Гомеле совместно с Гомельским 
государственным университетом имени Ф. Скорины и Российским 
центром науки и культуры в Гомеле проведены Международная 
научная конференция «Туркманчайский мирный договор: к 190-летию 
события».

15-16 марта 2018 г. проведена Международная научная 
конференция «Белорусская Народная Республика в истории 
белорусской национальной государственности».

20-21 марта 2018 г. в г. Шклове совместно со Шкловским 
районным исполнительным комитетом проведена Международная 
научно-практическая конференция «Шклов и его окрестности в 
истории Беларуси».

28-29 марта 2018 г. совместно с Представительством по Беларуси 
имени Конрада Адэнауэра проведена Международная конференция 
«Беларусь в современных геополитических и геоэкономических 
процессах».

4 мая 2018 г. совместно с Военно-научным обществом при 
Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
Военно-научным товариществом при Центральном Доме российской 
армии имени М.В. Фрунзе, Белорусским государственным музеем 
истории Великой Отечественной войны, проведена Международная 
военно-историческая конференция «Великая Отечественная война: 
мифы и реальность».

4 мая 2018 г. совместно с Представительством 
Росссотрудничества в Республике Беларусь, Белорусским 
государственным музеем истории Великой Отечественной войны, 
Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
М. Танка, Минским городским институтом развития образования, 
гимназией № 174 г. Минска проведена XI Международная научно
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практическая конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. в исторической памяти народа».

18 мая 2018 г. в Ошмянах совместно с Ошмянским районным 
исполнительным комитетом проведена VIII Международная научно- 
практическая конференция VIII Голыпанские чтения «Ошмянщина - 
повседневная жизнь жителей края в Х-ХХ вв.».

24-25 мая 2018 г. в Минске и Мире совместно с Музеем 
«Замковый комплекс «Мир» проведена Международная научно- 
практическая конференция «Результаты археологических 
исследований на территории Беларуси в 2017 году».

21 июня 2018 г. совместно с Военно-научным обществом при 
Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь 
проведен круглый стол «Великая Отечественная война в исторической 
памяти белорусского народа».

27-29 июня 2018 г. проведена Международная научно- 
практическая конференция «Антропология города: исторические, 
медико-биологические аспекты исследований».

27-30 августа 2018 г. совместно с Факультетом международных 
отношений БГУ, Представительством по Беларуси Фонда имени 
Конрада Аденауэра и Представительством по Беларуси Фонда имени 
Фридриха Эберта проведена Международная летняя школа 
«Восточное партнерство: текущая ситуация и возможные 
перспективы».

14 сентября 2018 г. в Дятлово совместно с Дятловским районным 
исполнительным комитетом проведена научно-практическая 
конференция «Историко-культурное наследие Дятловщины (к 520- 
летию города)».

21 сентября 2018 г. в Клецке совместно с Клецким районным 
исполнительным комитетом, Международным государственным 
экологическим институтом имени А.Д. Сахарова БГУ, Римско- 
Католической Церковью в Беларуси проведена научно-практическая 
конференция «Беларусь, Клецкий край и Эдвард Войниллович».

4-6 октября 2018 г. в Смоленске совместно с Смоленским 
государственным университетом проведена Международная научная 
конференция «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: 
традиционные и новые тенденции в научных исследованиях».

7-14 октября 2018 г. в Минске совместно с Государственным 
академическим университетом гуманитарных наук и Фондом 
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«Историческая память» проведена Международная школа 
«Сожжённые деревни: Хатынь и ее сёстры».

12 октября 2018 г. состоялась Международная научная 
конференция «Статут 1588 г.: законодательные гарантии суверенитета 
ВКЛ».

15-18 октября 2018 г. в Ереване совместно с Фонд развития и 
поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» и Институтом 
истории Национальной академии наук Республики Армения проведена 
Международная научная конференция «От Балтики до Чёрного моря: 
армяне в культурных, экономических и политических процессах»

17-19 октября 2018 г. проведена Международная научная 
конференция «Пересекая границы. Межрегиональные и 
межкультурные взаимодействия в контексте изучения кремневых 
артефактов» (15-ый научный семинар SKAM)
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СМОРГОНСКИЙ РАЙОН

Сморгонский район расположен в северо-восточной части 
Гродненской области, на западе Восточно-Европейской равнины. 
Большая часть территории района находится на Нарачанско- 
Вилейской низине, южная - на Ошмянской возвышенности.

Площадь района составляет 1487,5 кв километров, из 
них 35% покрыто лесами.

По территории района протекает река Вилия и ее 
многочисленные притоки. Расстояние до Балтийского моря - 360 км, 
до Черного - 925 км.

Сморгонский район граничит на северо-востоке, востоке и юге с 
Мядельским, Молодечненским и Воложинским районами Минской 
области, а на западе и северо-западе - с Ошмянским и Островецким 
районами Гродненской области.

Административным центром района является город Сморгонь, 
расположенный в 260 км на северо-восток от областного центра 
Гродно и в 115 км на северо-западе от столицы республики города 
Минска.

В административно-территориальном отношении район делится 
на 7 сельсоветов, в которых насчитывается 324 населенных пункта. 
Население составляет 53533 человек, из них 37212 человек проживает 
в Сморгони, 16321 - в сельской местности.

С запада на восток район пересекает железная дорога Вильнюс- 
Минск. Имеется три железнодорожные станции - Солы, Сморгонь, 
Залесье.

В районе функционирует 8 государственных учреждений 
культуры, 14 клубных учреждений, 21 библиотека^ музея,4 детские 
школы искусств.

32 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый».
По состоянию на 01.06.2018 работу учреждений обеспечивает 

395 человек, из них 290 руководители и специалисты.
На трерритории района размещено 13 агрогородков, в которых 

имеется 10 учреждений клубного типа и 12 библиотек.
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Усадьба М.К. Огинского, аг. Залесье

Залесье - агрогородок в Сморгонском 
районе, местечко появилось в конце XVI в. как 
частный фольварок, а позднее упоминается 
как деревня.

С XVII в. деревня переходит в 
собственность белорусского магнатского рода 
Огинских из Козельска.

В период с 1802 по 1822 гг. здесь жил 
известный композитор и государственный

деятель Михал Клеофас Огинский (1765-1833 гг.). Именно здесь им 
был написан замечательный полонез «Прощание с родиной». Залесье 
не было родиной композитора, но стало для него одним из самых 
любимых мест на земле.

Усадьба композитора - это памятник 
архитектуры классицизма. К 1815 г. был 
построен новый дворец с оранжереей и парком в 
английском стиле. За красоту усадьбу Огинских 
называли «Северными Афинами». На 
территории усадьбы также находятся часовня, в 

камень-монумент 
«Памяці роду 

Агінскіх», 
установленный художником из Лиды 
Ричардом Груша, а также два 
памятных валуна, которые когда-то 
Михал Клеофас Огинский заложил в 
честь своего учителя Жоана Ролея, а 
второй - в честь восстания 1794 года, 
и назвал его «Теням Костюшки».

25 сентября 2014 года с
участием оркестра под руководством Михаила Финберга состоялось 
торжественное открытие усадьбы после реконструкции. Усадьба 
представила обновленные музыкальный и выставочные залы, 
оранжерею.

которой проходят службы,
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Крево, руины Кревского замка
Крево - историческое место, в котором находятся руины 

первого каменного княжеского замка Беларуси - Кревского замка, 
построенного в конце XIII - нач. XIV вв. князем Гедимином. Он имел 

оборонное значение и входил в 
линию укреплений Тракай - 
Медининкай - Лида 
Новогрудок.

В 1338 г. великий князь 
Г едимин отдал Кревское
княжество сыну Ольгерду. 
Позже оно принадлежало сыну 
Ольгерда Ягайле, который, став 
польским королем, подарил 

княжество своему брату Александру-Вигунду.
В 1385 г. здесь была подписана Кревская уния - союз Великого 

княжества Литовского с Польшей. Уния послужила началом 
объединения земель в единое государство и привела к победе 
объединенных русско-польско-литовских полков в Грюнвальдской 
битве.
В настоящее время здесь сохранились фрагменты одного из 
древнейших укрепленных замков, молчаливого свидетеля кровавых 
стычек, легенд и приключений. Ежегодно у стен замка проводятся 
фестивали средневековой культуры.

Мемориальный комплекс по линии противостояния в Первую 
мировую войну

Во время Первой мировой войны под Сморгонью проходили 
ожесточенные бои. 15 сентября 1915 года после восьмичасового боя 
немцы взяли Сморгонь. Русские отступили, но уже через несколько 
дней отбили город. Так началось
противостояние, которое растянулось на 
810 дней. Сморгонь - единственный 
город на фронте от Балтийского до 
Черного моря, за который так долго и 
ожесточенно сражалась русская армия.

Открытие мемориального
комплекса состоялось 1 августа 2014 
года. Начало созданию мемориального 
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комплекса в Сморгони было положено в 2006 году, когда были 
подведены итоги республиканского конкурса эскизных проектов. 
Художественный замысел мемориала грандиозен. В основе 
масштабного, занимающего площадь около 15 гектаров, 
мемориального комплекса - своеобразный триптих: «Крылатый гений 
воинской славы», «Солдаты Первой мировой войны» и «Беженцы». 
Построена каплица, проложены дорожки, установлен «Камень 
памяти», на котором размещен текст обращения к потомкам, вход в 
мемориальный комплекс обозначен Георгиевским крестом.
Символично, что главный монумент расположился в парке Победы. За 
ним течет река Вилия, на берегах которой некогда шли бои. Рядом - 
автотрасса, связывающая Беларусь и Россию с Западной Европой.

Памятник жертвам Первой и Второй мировых войн, д. Белая
Памятник установлен в память жертвам 
Первой и Второй мировых войн в д. 
Белая, где во время Первой мировой 
войны 19 июня 1916 года на сморгонском 
участке фронта на позиции 26-го 
армейского корпуса впервые была 
применена газовая атака.
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Конференция проводится в рамках выполнения 
Государственной программы научных исследований на 2016- 
2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества» (научный руководитель - член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя) 
подпрограммы № 1 «История и культура» (научный
руководитель - кандидат исторических наук, доцент 
В.В. Данилович).
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