
Институт истории Национальной академии наук Беларуси 
Сморгонский районный исполнительный комитет 

Историческая мастерская (беларусско-немецкий институт) 

Приглашают принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

Беларусь в годы Первой мировой войны. Сморгонщина: Трагедия. Героизм, Память 

Основные исследовательские направления:  

• Историография и источники проблемы 

• Состояние экономики и хозяйства накануне и после войны 

• Мобилизация, Эвакуация, Проблема беженства 
• Повседневность в оккупированной и прифронтовой полосе 

• Благотворительность 

• Женщины: солдатки, матери, подруги 

• Позиционная война: особенности и специфика, братания 

• Специализированные (авиация, артиллерия, железнодорожные, инженерные и др.) национальные и 
территориальные формирования 

• Боевые и ратные подвиги 

• Герои, видные представители на фронтах войны 

• Военнопленные и интернированные 
• Мемориализация: монументальность, литература, живопись, кино 

• Живая история Первой мировой войны (документирование через воспоминания, интервью, фото, 
изобразительность) 

• Образовательные аспекты преподавания, героико-патриотического воспитания подрастающего поколения 
• Сморгонщина: история и память Первой мировой войны 

 

Место проведения: г. Сморгонь, Гродненская область, Беларусь 
Время проведения: 18-19 мая 2007 года 
Проезд: за счет командирующей стороны 
Размещение, питание: за счет принимающей стороны 

Требования к оформлению материалов 

Материалы докладов и сообщений предоставляются до 31 марта 2007 г. по адресу: 220072 г. Минск, ул. 
Академическая, 1, ГНУ «Институт истории НАН Беларуси, каб 222. тел. 2841869, 2841870 или E-mail: 
marat@history.by (электронный вариант и один печатный экземпляр). 

Материалы объемом до 15 (пятнадцати) страниц форматом А4 должны быть набраны в редакторе Microsoft Word, 14 
размер шрифта без переносов. Первая строка справа — фамилия и инициалы автора (авторов). Следующая строка 
через интервал, название большими буквами (по центру). Через строку печатается текст доклада. После основного 
текста дается список используемых источников и литературы. Ссылки оформляются в квадратных скобках. На 
отдельной странице указывается: фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; место работы и 
должность; домашний и служебный телефоны; тема доклада или сообщения. 

Издание материалов планируется до начала конференции. Редакционный совет оставляет за собой право 
отбора материалов для издания. 

Контактные телефоны и факсы: 
8017/2842421 — Отдел военной истории и межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси 
801592/34492 — Сморгонский историко-краеведческий музей 
8017/2007626 — Историческая мастерская 
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