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Конференция состоится по адресу:

28 апреля 2005 г. (четверг) — Большой конференц-зал 
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ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ 2005 г.

Главный корпус НАН Беларуси, пр. Ф. Скорины, 66, 
Большой конференц-зал Президиума НАН Беларуси, 

2 этаж, 10°° -1400

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА НАН БЕЛАРУСИ 
МЯСНИКОВИЧА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

Приветствия:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Республике Беларусь Блохин Александр Викторович

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённых Штатов 
Америки в Республике Беларусь Крол Джордж

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике 
Беларусь Шаповал Пётр Дмитриевич

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в 
Республике Беларусь Павляк Тадеуш

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в 
Республике Беларусь Шмелевский Стефан

Советник президиума, почетный президент НАН Беларуси, 
академик, Герой Социалистического Труда, 
участник Великой Отечественной войны 

Борисевич Николай Александрович



Доклады

Павловский Александр 
Алексеевич,
Председатель Государственного 
комитета Пограничных войск 
Республики Беларусь,
доктор военных наук, 
член-корреспондент Академии 
военных наук РФ, 
генерал-лейтенант

Наумов Владимир 
Владимирович,
Министр внутренних дел 
Республики Беларусь, 
генерал-майор милиции

Портнов Юрий Валентинович, 
заместитель начальника 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил РБ по 
научной работе, кандидат 
военных наук, профессор, 
генерал-майор

Адамушко Владимир Иванович,
Председатель Государственного 
комитета по архивам и 
делопроизводству при Совете 
Министров РБ, лауреат 
Государственной премии РБ, 
кандидат исторических наук

Приближая Великую Победу: 
место и роль Пограничных войск 
в Великой Отечественной войне

Органы внутренних дел Белару
си в период Великой Отече
ственной войны

Развитие военной стратегии в 
операциях Великой Отечествен
ной войны

Документы национального 
архивного фонда Республики Бе
ларусь о Великой Отечественной 
войне



Соколов Андрей 
Константинович, 
заведующий отделом истории 
России периода XX в. 
Института российской 
истории Российской академии 
наук, доктор исторических 
наук, профессор

Лысенко Александр Евгеньевич, 
заведующий отделом военной 
истории Национальной 
академии наук Украины, доктор 
исторических наук, профессор; 
Вронская Тамара Васильевна, 
профессор Национальной 
академии Службы безопасности 
Украины, доктор исторических 
наук

Воробьёв Владимир 
Никифорович, 
председатель Военно-научного 
общества при Центральном 
Доме офицеров Вооружённых 
Сил РБ, генерал-майор

Коваленя Александр 
Александрович,
и.о. директора Института 
истории Национальной 
академии наук Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор

Социально-экономические по
следствия Великой Отечествен
ной войны

Вклад народа Украины в победу 
над гитлеровской Германией

Фальсификация истории на
чального периода Великой Оте
чественной войны

Вклад белорусского народа в по
беду над нацистской Германией



Никифоров Юрий
Александрович,
старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории 
Российской академии наук, 
кандидат исторических наук

Невежин Владимир 
Александрович, 
ведущий научный сотрудник
Института российской 
истории Российской академии 
наук, доктор исторических наук

Ганущенко Надежда 
Николаевна,
руководитель сектора 
преподавания 
обществоведческих дисциплин 
Министерства образования РБ, 
кандидат исторических наук

Некоторые вопросы современной 
российской историографии ис
тории Великой Отечественной 
войны

Приём командующих войсками 
Красной Армии в Кремле 24 мая 
1945 г. в свете новых документов

О преподавании курса «Великая 
Отечественная война советско
го народа (в контексте Второй 
мировой войны)» в учреждениях 
образования

Дискуссия, перерыв



Работа секций
Вечернее заседание — 1500—1800

Секция 1. Современные подходы в освещении проблем 
истории Великой Отечественной войны: 

вопросы историографии и источники. Беларусь в 
системе международных отношений в годы 

Второй мировой войны

(Зал заседаний Президиума НАН Беларуси, 2 этаж, кабинет 216)

Руководители: Статкевич Николай Стефанович, 
главный научный сотрудник Института истории Национальной 

академии наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор;
Невежин Владимир Александрович,

ведущий научный сотрудник Института российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук;

Зданович Владимир Васильевич,
заведующий кафедрой истории Беларуси Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук, доцент

Лазько Рыгор Рыгоравіч, 
загадчык кафедры гісторыі
Беларусі Гомельскага 
дзяржаўнага універсітэта 
імя П.М. Машэрава, доктар 
гістарычных навук, прафесар

Сакун Дмитрий Станиславович, 
референт-переводчик 
Международно-договорного 
управления Государственного 
комитета Пограничных войск 
РБ, старший лейтенант

Народ і ўлада перад вялікімі вы- 
прабаваннямі (1939—1941 гг.)

Беларусь в системе международ
ных отношений накануне и в годы 
Второй мировой войны



Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч, 
прафесар Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта, 
доктар гістарычных навук

Снапкоўскі Уладзімір 
Еўдакімавіч,
прафесар Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта, 
доктар гістарычных навук

Жук Виталий Николаевич, 
младший научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси

Малай Вера Владимировна, 
профессор кафедры всеобщей 
истории Белгородского 
государственного 
университета, доктор 
исторических наук

Вернигоров Владимир 
Иванович,
доцент кафедры социальных 
наук Военной академии РБ

Цыганков Леонид Мефодьевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент, полковник в отставке

Уз'яднанне Заходняй Беларусі з 
БССР як фактар перамогі савец- 
кага народа ў Вялікай Айчыннай 
вайне

Уз’яднанне ці далучэнне: Заход- 
няя Беларусь у савецка-германскіх 
планах падзелу Полыичы

Военно-политическое сближение 
Польши и Румынии в 1936—1938 гг. 
в донесениях советской разведки и 
дипломатии

Военно-технический и военно
стратегический опыт граж
данской войны в Испании 
(1936—1939 гг.) в советском 
военном искусстве кануна и 
начала Великой Отечествен
ной войны

Некоторые вопросы укрепления 
безопасности СССР накануне 
Великой Отечественной войны 
(1940-1941 гг.)

К вопросу изучения проблем ис
тории Великой Отечественной 
войны



Кузнецов Игорь Николаевич, 
доцент кафедры 
дипломатической и консульской 
службы факультета 
международных отношений 
Белорусского государственного 
университета, кандидат 
исторических наук

Сташкевич Николай 
Стефанович,
главный научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор

Здановіч Уладзімір Васільевіч, 
загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага 
універсітэта імя А.С. Пушкіна, 
кандыдат гІстарычных навук, 
дацэнт

Кринко Евгений Фёдорович, 
доцент кафедры социально- 
экономических дисциплин 
филиала Московского 
государственного социального 
университета в Майкопе,

Историография предвоенного и 
начального периодов Великой 
Отечественной войны

Беларусь в годы Великой Отече
ственной войны: проблемы исто
риографии (некоторые итоги ис
следования и поиск новых решений)

Развіццё арганізацыйных асноў 
для вывучэння гісторыі Беларусі 
перыяду Вялікай Айчыннай вай- 
ны (другая палова 50-х — пер
шая палова 60-х гг. XX ст.)

Современные исследовательские 
подходы в изучении истории Ве
ликой Отечественной войны

кандидат исторических наук



Новікаў Сяргей Яўгенавіч, 
загадчык кафедры гісторыі і 
беларусазнаўства Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага 
універсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт

Бычок Сергей Михайлович, 
доцент кафедры 
восточнославянской и российской 
истории Могилёвского 
государственного университета 
им. АЛ. Кулешова, кандидат 
исторических наук

Ч|

Кубека Сяргей Паўлавіч, 
старшы выкладчык Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага 
універсітэта

Костеров Алексей Петрович, 
доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Могилёвского 
государственного университета 
им. А.А. Кулешова, кандидат 
исторических наук

Барановский Евгений Иванович, 
ведущий научный сотрудник 
Национального архива РБ, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Беларусь перыяду Вялікай Ай- 
чыннай вайны ў англа-амеры- 
канскіх даследаваннях

Эволюция освящения начального 
периода Великой Отечественной 
войны в истории Беларуси

Пачатак Вялікай Айчыннай вай
ны ў адлюстраванні нацыяналъ- 
най калекцыі «Александрыйскія 
мікрафільмы»

Оборона Могилёва летом 1941 г.: 
историография проблемы

К вопросу периодизации истории 
Минского антифашистского под
полья



Силова Светлана 
Владимировна,
доцент кафедры истории
Беларуси Гродненского 
государственного университета 
им. Я. Ку палы, кандидат 
исторических наук

Буевич Татьяна Владимировна,
заместитель директора 
Государственного архива
Витебской области

Белозорович Виктор 
Александрович,
доцент кафедры истории 
Беларуси Гродненского 
государственного 
университета им. Я. Купалы, 
кандидат исторических наук

Калаткоў Уладзімір Яўгенавіч, 
асістэнт кафедры грамадскага 
здароўя і аховы здароўя 
Беларускага дзяржаўнага 
медыцынскага універсітэта

Мальцев Владимир Валерьевич, 
научный сотрудник
Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора
им. К. Крапивы НАН Беларуси, 
кандидат искусствоведения

Участие православного клира в 
антинацистском сопротивлении 
в 1941—1945 гг.

События Великой Отечествен
ной войны в документах област
ных организаций КПБ

Оккупационный режим на терри
тории Беларуси в освещении за
рубежной белорусской историо
графии

Германская гістарыяграфія 
гісторыі грамадска-кулътурнага 
жыцця ў Беларусі пад нямецкай 
акупацыяй: асноўныя этапы 
развіцця

Искусствоведческие исследова
ния в годы немецкой оккупации



Сугака Леанід Аляксандравіч, 
выкладчык кафедры гісторыі і 
культуры Беларусі Магілёўскага 
дзяржаўнага універсітэта імя 
А.А. Кудяшова

Барабаш Виталий Васильевич, 
старший преподаватель 
кафедры общественных наук 
Гродненского государственного 
аграрного университета, 
кандидат исторических наук

Коваленя Александр 
Михайлович,
старший преподаватель 
кафедры военного искусства 
Военной академии РБ

Суша Аляксандр Аляксандравіч, 
бібліёграф аддзела рукапісаў, 
рэдкай кнігі і старадрукаў 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі

Шимолин Виктор Иванович, 
доцент кафедры журналистики 
Института парламентаризма 
и предпринимательства

Мушинский Николай Иосифович, 
доцент Белорусского 
национального технического 
университета, кандидат 
философских наук

Эвакуацыя з БССР у гады Вялі- 
кай Айчыннай вайны: асаблівасці 
сучаснай гістарыяграфіі проблемы

Проблема границ в период союз
ных советско-польских отноше
ний (1941 — начало 1943 г.)

Освобождение Беларуси: некото
рые проблемы историографии

Дзейнасць Надзвычайнай дзяр- 
жаўнай камісіі па падліку страт, 
нанесеных дзяржаўнай спадчыне 
Беларусі ў гады Вялікай Айчын
най вайны

Историческая справедливость в 
«зеркале» архивных документов

Изучение истории Второй миро
вой войны и критерий справедли
вости



Чурбаков Владимир Юрьевич, 
старший преподаватель 
факультета связи и АСУ 
Военной академии Республики 
Беларусь

Жураўлёў Васіль Пракопавіч, 
галоўны навуковы супрацоўнік 
аддзела беларускай літаратуры 
XX і XXI стагоддзяў 
Інстытута літаратуры імя 
Я. Купалы НАН Беларусі, 
доктар філалагічных навук

Лемешонок Владимир 
Иосифович,
доктор исторических наук, 
профессор, Белорусский 
государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

Голуб Тэрэза Станіславаўна, 
загадчык аддзела выданняў і 
тэксталогіі Інстытута 
літаратуры імя Я. Купалы 
НАН Беларусі, кандыдат 
філадагічных навук

Гаранин Леонтий Яковлевич, 
старший научный сотрудник 
Института литературы 
им. Я. Купалы НАН Беларуси, 
кандидат филологических наук

Духовное значение Великой По
беды

Матывы ўчынку чалавека на 
вайне

Освещение темы Великой Оте
чественной войны в изданиях 
хроники «Память»

Патрыятызм — катэгорыя веч
ная: творчасиь пісьменнікаў-фран- 
тавікоў

Моральные и философские про 
блемы белорусской документаль 
ной прозы о Великой Отече 
ственной войне



Горева Галина Валерьевна, 
аспирант кафедры истории и 
теории искусств Белорусской 
государственной академии 
искусств

Полесскова Ольга Вячеславовна, 
аспирантка кафедры теории и 
истории дизайна Белорусской 
государственной академии 
искусств

Чернова Ольга Васильевна, 
доцент кафедры 
коммуникационного 
менеджмента Пензенского 
государственного университета, 
кандидат исторических наук

Нечай Ольга Фёдоровна, 
ведущий научный сотрудник 
Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора им.
К. Крапивы НАН Беларуси, 
доктор искусствоведения

Белоокая Марина
Александровна, 
аспирантка Института 
искусствоведения, этнографии 
и фольклора им. К. Крапивы 
НАН Беларуси

Этическая и эстетическая роль 
цветовой символики в отображе
нии темы Великой Отечествен
ной войны белорусскими живо
писцами 60-х — 70-х гг. XX в.

Специфика художественного 
образа в советском плакате 
1941-1945 гг.

Восточнославянская символика в 
песнях Великой Отечественной 
войны

Единство народов в борьбе с фа
шизмом — страницы истории 
белорусского кино

Тема Великой Отечественной 
войны в белорусском кино



Козлова Светлана Викторовна, 
преподаватель культурологии 
Академии музыки

Восович Сергей Михайлович, 
доцент кафедры философии и 
культурологии Брестского 
государственного технического 
университета, кандидат 
исторических наук

Калясінскі Валерый Францавіч, 
аспірант кафедры гісторыі і 
тэорыі мастацтваў Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастайтваў

Мітракова Вераніка
Аляксандраўна,
загадчыца музея Баявой славы 
Аршанскіх дывізій Аршанскага 
дзяржаўнага ліцэя лёгкай 
прамысловасці

Поздеев Александр
Дмитриевич,
главный редактор интернет- 
журнала «Мир истории» 
(г. Москва)

Петриков Пётр Тихонович, 
главный научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси, член-корреспондент 
НАН Беларуси

Великая Победа: архитипичный 
аспект

Храмы—памятники Брестской 
епархии воинам, сражавшимся в 
годы Великой Отечественной 
войны

Курсавыя манеты і манеты-ме- 
далі СССР і постсавецкіх дзяр- 
жаў аб Вялікай Айчыннай вайне

Рэканструкцыя вобразу Вялікай 
Айчыннай вайны ў СМІ

Проблемы Великой Отечествен
ной войны на страницах интер- 
нет-журнала «Мир истории»

Искажение сути важной проблемы

Дискуссия



Зайцев Вадим Юрьевич, 
начальник 1-го управления 
штаба Государственного 
комитета Пограничных войск 
РБ, полковник

Печень Игорь Николаевич,
заместитель начальника 
кафедры управления войсками
Военной академии РБ, 
полковник

Триполев Сергей Валерьевич, 
старший преподаватель 
кафедры военного искусства 
Военной академии РБ, 
подполковник

Мурашов Андрей Евгеньевич, 
слушатель командно-штабного 
факультета Военной академии 
РБ, полковник

Протасевич Дмитрий Иванович, 
адъюнкт кафедры морально- 
психологической подготовки 
Военной академии РБ, майор

Бартошевич Александр 
Владимирович,
адъюнкт кафедры тактики 
Военной академии РБ,

Советское военное искусство в 
годы Великой Отечественной 
войны: боевые действия на фрон
тах

Организация боевой подготовки 
в соединениях и частях Красной 
Армии накануне и в период Вели
кой Отечественной войны

Совершенствование системы уп
равления войсками в годы Вели
кой Отечественной войны

Комплектование Вооруженных 
Сил СССР командными кадрами 
в годы Великой Отечественной 
войны

Военно-психологические особен
ности командного состава РККА 
в годы Великой Отечественной 
войны

Развитие тактики в годы Вели
кой Отечественной войны и со
временность

подполковник



Пивоварчик Сергей 
Аркадьевич,
доцент кафедры археологии и 
этнологии Гродненского 
государственного университета 
им. Я. Купалы, кандидат 
исторических наук;
Ремезов Константин 
Георгиевич,
менеджер по организации 
туристического обслуживания 
ЗАО «СКМ-Трэвел» (г. Москва)

Шатько Вячеслав Иванович, 
начальник цикла, профессор 
кафедры военного искусства 
Военной академии РБ, кандидат 
военных наук, доцент, 
полковник

Чернушевич Станислав 
Антонович,
профессор кафедры социальных 
наук Военной академии РБ, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Москалёв Валентин Георгиевич, 
заведующий кафедрой 
философии и истории 
Белорусского государственного 
аграрно-технического 
университета, кандидат 
исторических наук, доцент

Пограничные укрепления ЗапОВО 
в боях начального периода войны 
(на примере Гродненского У Ра)

Пути достижения устойчивос
ти стратегической обороны со
ветскими войсками по опыту 
кампаний 1941 и 1942 годов

Причины неудач Красной Армии 
в начальный период войны

Причины поражений Красной 
Армии в начальный период Вели
кой Отечественной войны



Секция 2. Советское военное искусство в годы войны. 
Боевые действия на фронтах войны. Проблемы 

антифашистской борьбы на оккупированной 
территории Беларуси. Оккупационный режим на 

территории Беларуси (геноцид, система нацистской 
пропаганды, экономическая и социально-культурная 

политика, коллаборация)

(Большой конференц-зал Президиума НАН Беларуси, 2 этаж)

Руководители: Шарков Анатолий Васильевич, 
начальник кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД 

РБ, полковник милиции, доктор исторических наук, профессор: 
Литвин Алексей Михайлович,

заведующий отделом военной истории Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук;

Иоффе Эммануил Григорьевич, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, доктор исторических наук.

Басюк Іван Аляксандравіч, 
дацэнт Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя 
Я. Купалы, кандыдат 
гістарычных навук

Заикин Николай Анатольевич,
заместитель начальника
Центра пограничных 
исследований, подполковник

Да пытання навуковай дыс- 
кусіі аб прэвентыўным удары 
1941 года

На первом рубеже: войска Бело
русского пограничного округа в 
июньских боях 1941 г.



Гарбуль Пётр Иванович, 
доцент кафедры истории 
Беларуси Брестского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук

Червяков Павел Сергеевич, 
адъюнкт кафедры тактики и 
вооружения ПВО Сухопутных 
войск Военной академии РБ, 
подполковник

Курмашов Александр 
Николаевич,
адъюнкт кафедры Ои ТП 
Внутренних войск МВД 
Военной академии РБ, 
подполковник

Бузин Николай Евгеньевич, 
старший преподаватель 
кафедры военного искусства 
Военной академии РБ, кандидат 
военных наук, подполковник

Литвин Алексей Михайлович, 
заведующий отделом военной 
истории Института истории 
НАН Беларуси, доктор

Военно-воздушные силы СССР 
накануне и в период Великой 
Отечественной войны

К вопросу эшелонированной про
тивовоздушной обороны объек
тов и войск в годы Великой Оте
чественной войны

Действия войск НКВД в годы 
войны

Развитие теории и практики 
противодиверсионной борьбы в 
ходе Великой Отечественной 
войны

Деятельность конно-механизи
рованных групп в боях за осво
бождение Беларуси

исторических наук



Павлович Роман 
Константинович,
научный сотрудник 
Института истории
НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук

Киреев Владимир Николаевич, 
адъюнкт кафедры военного 
искусства Военной академии 
РБ, подполковник

Карпиевич Виктор 
Александрович,
доцент кафедры гуманитарных 
наук Командно-инженерного 
института МЧС РБ, 
кандидат исторических наук

Гигин Вадим Францевич, 
старший преподаватель 
кафедры гуманитарных наук
Командно-инженерного 
института МЧС РБ, 
кандидат исторических наук

Косович Александр 
Валерьевич,
старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
им. М. Танка, кандидат

Роль речных военных флотилий 
в годы Великой Отечественной 
войны

Применение снайперов в годы 
Великой Отечественной войны

Деятельность белорусских по
жарных в годы Великой Отече
ственной войны

Роль коммунистической партии 
в становлении и развитии 
партизанского и подпольного дви
жения в 1941—1944 гг.

Борьба с немецко-фашистским 
оккупационным режимом на тер
ритории западных областей Бе
ларуси

исторических наук



Стрелец Михаил Васильевич, 
профессор Брестского 
государственного технического 
университета, доктор 
исторических наук, доцент

Булат Леонид Григорьевич,
участник партизанского 
движения (г.Минск)

Криворот Анатолий
Алексеевич,
старший преподаватель
Минского института управления

Николаева Ирина
Владимировна, 
преподаватель кафедры 
всеобщей истории и мировой 
культуры Витебского 
государственного университета 
им. П.М. Машерова

Гичун Дмитрий Иванович, 
преподаватель Пинского 
государственного 
педагогического колледжа

Воронкова Ирина Юрьевна, 
научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси

Участие лиц европейского проис
хождения в антигерманском со
противлении на оккупированной 
территории Беларуси в период 
Великой Отечественной войны

Это живёт в памяти: словаки в 
партизанской борьбе на терри
тории Беларуси

Взаимодействие белорусских и 
российских партизан по 
материалам книг «Память»

Женщины в составе партизан
ских формирований Беларуси: со
циально-демографическая харак
теристика

Белорусский штаб партизанско
го движения: оперативное руко
водство партизанскими соедине
ниями в 1943 году

Вопросы антигерманского со
противления на территории 
Беларуси в публикациях немец
кой газеты «Minsker Zeitung» 
(1942-1944)



Ященко Алексей Викторович, 
заместитель директора
Пинского государственного 
училища искусств

Волчок Геннадий Игнатьевич, 
профессор кафедры истории и 
культуры Беларуси
Могилёвского государственного 
университета
им.А.А. Кулешова, кандидат 
исторических наук

Ляхович Лариса Владимировна, 
доцент кафедры истории 
Беларуси и музееведения 
Белорусского государственного 
университета культуры и 
искусств, кандидат 
исторических наук

Иоффе Эммануил Григорьевич, 
профессор Белорусского 
государственного педагогического 
университета им. М. Танка, 
доктор исторических наук

Розенблат Евгений Семёнович, 
доцент кафедры всеобщей 
истории Брестского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук

Пинское партизанское соедине
ние и подполье в годы Великой 
Отечественной войны

Партизанское движение в Мо
гилёвской области в годы Вели
кой Отечественной войны 
(1941-1944 гг.)

Деятельность Кричевского под
полья Могилёвской области в 
годы Великой Отечественной 
войны (по материалам Нацио
нального архива Республики Бе
ларусь )

Еврейское сопротивление в гет
то на территории Беларуси в 
1941-1944 гг.

Особенности еврейского Сопро
тивления в Беларуси 1941— 
1944 гг.



Кудина Галина Васильевна, 
старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси 
Брестского государственного 
университета
им. А.С. Пушкина

Гребенкина Анна Афанасьевна, 
кандидат исторических наук

Столяр Дзяніс Міхайлавіч, 
аспірант кафедры айчыннай і 
сусветнай гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта імя М. Танка

Марцинкевич Юлия 
Анатольевна,
ассистент кафедры истории и 
методики преподавания 
истории Мозырского 
государственного 
педагогического университета

Напрэенка Сяргей
Аляксан дравіч, 
студэнт 5 курса філалагічнага 
факультета Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта

Вклад партизан Брестчины в
Победу

Антифашистское подполье в 
годы Великой Отечественной 
войны (на примере города Брес
та )

Зараджэнне і станаўленне 
партызанскага і падпольнага 
руху на тэрыторыі Баранав'щкай 
вобласці (чэрвень 1941 — вясна 
1943 гг.)

Партизанское движение на 
территории Полесской 
области (сентябрь 1941 — 
октябрь 1943 гг.)

Арганізацыя і дзейнасць Мазыр
скага падполля



Лютко Сергей Григорьевич, 
преподаватель кафедры 
военного искусства Военной 
академии РБ, подполковник

Шляхтунов Андрей
Геннадьевич,
слушатель Военной академии 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской
Федерации, полковник, 
кандидат исторических наук 
(г. Москва)

Полян Павел Маркович,
доктор географических наук, 
доктор филологических наук 
(г. Москва )

Теребунь Анна Васильевна, 
директор Государственного 
архива Брестской области 
(в соавторстве с 
МЛ. Коршаком)

Космач Вениамин Аркадьевич, 
декан Витебского 
государственного университета 
им. П.М. Машерова, доктор 
исторических наук, профессор

Оккупационные и коллаборацио
нистские органы администра
тивно-хозяйственного управле
ния, политические учреждения и 
общественные организации на 
территории Беларуси в годы Ве
ликой Отечественной войны

Прибалтийские формирования 
сс

Лагеря для военнопленных на 
территории Беларуси

Политика геноцида в Брестской 
области в годы немецкой оккупа
ции

Витебск в годы оккупации 
(1941—1944 гг.): страницы ис
тории



Басин Яков Зиновьевич, 
преподаватель факультета 
международных отношений 
Белорусского государственного 
университета

Крывашэй Дзмітрый 
Антонавіч,
старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН 
Беларуси кандыдат 
гістарычных навук

Сакович Виктор Савельевич, 
старший научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент

Грузицкий Юрий Леонтьевич, 
преподаватель кафедры 
экономической истории 
Белорусского государственного 
экономического университета, 
кандидат исторических наук

Коршак Михаил Антонович, 
доцент кафедры истории 
Беларуси Брестского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук

Холокост как исторический и 
социальный феномен XX века

Украінцы Беларусі ва ўмовах аку- 
пацыі

Экономическая политика немец
ко-фашистского оккупационного 
режима в Беларуси

Кредитная система гитлеровцев 
на территории Беларуси

Система нацистской пропаганды 
на Брестчине в 1941—1944 гг.



Спирин Владимир Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры 
истории Беларуси Брестского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина

Букина Татьяна Васильевна, 
научный сотрудник 
Белорусского государственного 
музея истории Великой 
Отечественной войны, магистр 
искусствоведения

Коваль Вольга Уладзіміраўна, 
аспірантка кафедры гьсторыі 
Беларусь ь пальталогй 
Беларускага дзяржаўнага 
тэхналаг'ьчнага універсітэта

Романович Павел Степанович, 
дои,ент кафедры истории
Беларуси Брестского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук

Сацукевіч Іван Іванавіч, 
малодшы навуковы супрацоўн'ьк 
Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь

«Baranavickaja Hazeta» («Pahonia») 
и ее роль в коллаборационистской 
пропаганде

Изобразительный аспект 
нацистской пропаганды на тер
ритории Беларуси в 1941 — 
1944 гг.

Роля беларускамоўнььх перыядыч- 
ных выданняў у Германа падчас 
Другой сусветнай вайны

Политика немецких оккупацион
ных властей на территории Бе
ларуси в области образования и 
культуры в 1941—1944 гг. (на 
примере г. Бреста)

Сьстэма нацысцкьх канцэнтра- 
цыйныхлагераў у Мьнску (1941— 
1944 гг.)



Пушкін Ігар Аляксандравіч, 
дацэнт кафедры гуманітарных 
дысцыплін Магілёўскага 
дзяржаўнага універсітэта 
харчавання, кандыдат 
гістарычных навук;
Салагубава Таццяна Віктараўна, 
студэнтка эканамічнага 
факультэта Магілёўскага 
дзяржаўнага універсітэта 
харчавання

Пушкина Татьяна Ивановна, 
врач детской поликлиники № 1 
г. Могилёва, краевед

Ганчар Сяргей Мікалаевіч, 
аспірант кафедры Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта 
культуры і мастацтваў, 
магістр гуманітарных навук

Дубоўская Таццяна Анатолеўна, 
загадчыца філіяла
Літаратурнага музея
М. Багдановіча «Беларуская 
хатка»

Кривицкий Денис 
Станиславович,
аспирант кафедры мировой и 
отечественной истории 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
им. М. Танка

Эканамічнае і сацыяльна-куль- 
турнае жыццё у Магілёве падчас 
гітлераўскай акупацыі

Деятельность учреждений меди
цины в Могилёве во время гитле
ровской оккупации

Стан адукацыі ў Вілейскай воб- 
ласці ў гады вайны

Тэатралъна-мастацкая дзей- 
насць у партызанскіх атрадах і 
на акупаваных землях Беларусі 
ў 1941-1944 гг.: жанравая і рэ- 
пертуарная разнастайнасць

Об участии представителей 
коллаборационистских организа
ций и партий в деятельности 
германских органов государствен
ной безопасности в годы Великой 
Отечественной войны



Ярмусік Эдмунд Станіслававіч, 
старты навуковы супрацоўнік 
лабараторыі праблем 
рэгіянальнай культуры 
Гродзенскага дзяржаўнага 
універсітэта імя
Я. Купалы,кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт

Свинтицкий Фёдор Алексеевич, 
старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 
дисциплин Могилёвского 
государственного университета 
продовольствия

Колединский Леонид 
Владимирович,
доцент кафедры 
вспомогательных исторических 
дисциплин и методики 
преподавания истории 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
им. М. Танка, кандидат 
исторических наук;
Колединская Татьяна 
Юлиановна,
доцент кафедры отечественной 
и мировой истории 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
им. М. Танка, кандидат

Рэлігія ў планах беларускіх кала 
барантаў

Могилёвская наступательная 
операция 1944 года

Археологи Беларуси в годы Вели
кой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.

исторических наук



Шарков Анатолий Васильевич, 
начальник кафедры уголовно- 
исполнительного права 
Академии МВД РБ, полковник 
милиции, доктор исторических 
наук, профессор

Саракавік Іван Аляксандравіч, 
прафесар кафедры тэорыі і 
гісторыі дзяржавы і права 
Акадэміі МУС РБ, кандыдат 
гістарычных навук

Германские генералы в советском 
плену: преступления и наказание

Міліцыя Беларусі ў гады Вялікай
Айчыннай вайны (1941—1944 гг.)

Дискуссия



Секция 3. Советский тыл в годы войны. 
Эвакуированное население в советском тылу. 

Беларусь в послеоккупационный военный период 
(осень 1943—весна 1945 гг.). Проблема Великой 
Отечественной войны в учебно-воспитательном 

процессе в школах, средних специальных учебных 
заведениях, ВУЗах

(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, кабинет 223)

Руководители: Беспалая Мария Аркадьевна, 
проректор по научной работе Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, 
доктор исторических наук, профессор;

Кузьменко Владимир Иванович, 
старший научный сотрудник Института истории Национальной 

академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Самосадов Игорь Геннадьевич, 
заместитель начальника 
отдела Управления тыла 
Государственного комитета 
Пограничных войск РБ,

Советский тыл в годы войны. 
Эвакуированное население в со
ветском тылу. Беларусь в после
оккупационный военный период 
(осень 1943 — весна 1945 годов)

подполковник

Кузьменко Владимир Иванович, 
старший научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук

Беларусь после освобождения 
(осень 1943 — весна 1945 гг.): 
проблема научного поиска



Острога Виктор 
Александрович, 
главный инспектор Минской 
центральной таможни, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Корзенко Георгий 
Владимирович, 
заведующий отделом истории 
науки Института истории 
НАН Беларуси, доктор 
исторических наук

Нарушевич Константин 
Аркадьевич,
ведущий архивист отдела 
публикаций документов 
Национального архива РБ

Кушнова Елена Владимировна, 
заведующая отделом 
использования
Государственного архива 
Минской области

Нікіціна Таццяна Ануфрыеўна, 
старшы выкладчык кафедры 
гісторыі і методыкі выкладання 
гісторыі Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта

Историческая наука в борьбе с 
фашизмом: мартовская сессия 
Академии наук БССР 1942 г.

Наука Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны: из опы
та преподавания интегрирован
ного спецкурса

Исторический факультет БГУ в 
годы Великой Отечественной 
войны

Восстановление Минска в 1944— 
1945 гг. (по документам Государ
ственного архива Минской обла
сти )

Мазыр у пасляакупацыйны ва- 
енны перыяд (студзень 1944 — 
май 1945 гг.)



Юргевіч Наталля Казіміраўна, 
старшы выкладчык кафедры 
эканамічнай тэорыі і гісторыі 
Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны

Зеленкова Алла Ивановна, 
доцент кафедры истории 
Бедаруси Гомельского 
государственного университета 
им. Ф. Скорины, кандидат 
исторических наук;
Савинская Марина Петровна, 
старший преподаватель 
кафедры истории славян и 
специальных исторических 
дисциплин Гомельского 
государственного университета 
им. Ф. Скорины;
Старовойтов Михаил Иванович, 
доцент кафедры истории 
Беларуси Гомельского 
государственного университета 
им. Ф. Скорины, кандидат 
исторических наук

Галимова Наталья Петровна, 
Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина

Вясковае настаўніцтва ў першыя 
пасляваенныя гады: становішча 
і проблемы

Деятельность Гомельского пед
института (декабрь 1943 — 
1945 гг.)

Особенности восстановления и 
развития службы энергонадзора 
и сбыта энергии в послевоенной 
Беларуси



Бяспалая Марыя Аркадзеўна, 
прарэктар па навуковай рабоце 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта культуры і 
мастацтваў, доктар 
гістарычных навук, прафесар

Журавков Михаил 
Александрович, 
старший преподаватель
Гродненского государственного 
областного института 
повышения квалификации и 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов 
образования

Журлова Ирина Владимировна, 
доцент кафедры педагогики 
Мозырского государственного 
педагогического университета, 
кандидат педагогических наук

Павлова Елена Яковлевна, 
старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси и 
музееведения Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств, 
кандидат исторических наук

Міксюк Рэгіна Вячаславаўна, 
старшы выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
універсітэта

Неабходнасць сучаснага асэнса- 
вання падзей Вялікай Айчыннай 
вайны для ўдасканалення вучэб- 
на-выхаваўчага працэсу

Увековечение памяти защитни
ков Отечества и жертв фашиз
ма в учебно-воспитательном про
цессе в учреждениях образования

События Великой Отечествен
ной войны в контексте вузовско
го учебного курса «История об
разования и педагогической мыс
ли»

Что современные студенты зна
ют о Великой Отечественной 
войне: итог преподавания спец
курса «Вялікая Айчынная вайна 
савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны)»

Выхаванне патрыятызму і 
інтэрнацыяналізму пры выву- 
чэнні роднай мовы праз прызму 
падзей Вялікай Айчыннай вайны



Давыдава Галіна Міхайлаўна, 
выкладчык кафедры 
дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і 
прафарыентацыі моладзі 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта

Башчук Антаніна Васільеўна, 
заслужаны настаўнік БССР 
(г. Брэст)

Селезнёв Анатолий 
Ванифатьевич, 
доцент, кандидат 
педагогических наук (г. Минск)

Нагорная Светлана Николаевна, 
старший преподаватель 
кафедры доуниверситетской 
подготовки и профориентации 
молодёжи Белорусского 
государственного университета

Донская Тамара 
Константиновна,
профессор кафедры русского 
языка в национальной школе 
Российского государственного 
педагогического университета 
им. А.И. Герцена,
доктор педагогических наук 
(г.Санкт-Петербург )

Выхаванне патрыятызму 
школьнікаў і студэнтаў пры вы- 
вучэнні біяграфій і творчасці бе
лорусках пісьменнікаў аб Вялікай 
Айчыннай вайне

Выкарыстанне матэрыялаў гру- 
пы «Пошук» сярэдняй школы 
№ 16 г. Брэста ў патрыятыч- 
ным выхаванні на ўроках беларус- 
кай літаратуры

Великая Отечественная война в 
исторической героико-патрио
тической памяти народов на 
постсоветском пространстве

Роль клубов по интересам в вос
питании патриотизма у совре
менной молодёжи

Формирование национального со
знания молодёжи



Залесский Андрей
Ремуальдович, 
преподаватель факультета 
Пограничных войск при 
Институте национальной 
безопасности Республики 
Беларусь

Липецкий Эдуард Антонович, 
доцент Минского 
государственного 
лингвистического
университета, кандидат 
исторических наук

Таболов Георгий Гагудзович, 
профессор кафедры юридических 
дисциплин Военной академии 
РБ, кандидат юридических наук

Изучение деятельности Погра
ничных войск в тылу врага в годы 
Великой Отечественной войны в 
учебно-воспитательном процес
се ВУЗа

Некоторые аспекты изучения 
деятельности политической 
эмиграции в годы Второй миро
вой войны и её отношения к Со
ветскому Союзу и Германии в 
процессе преподавания курса «Ис
тория Беларуси в контексте ми
ровой цивилизации»

Из опыта воспитания курсан
тов факультета Внутренних 
войск на примерах славных боевых 
и служебно-оперативных тради
ций

Дискуссия



Пятница, 29 апреля 2005 г.

Продолжение работы секций

Подведение итогов конференции (1200—1300)
(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, кабинет 223)

1. Информация руководителей секций о результатах работы
2. Закрытие конференции (профессор А.А. Коваленя)

Обед (1300—1400)

*
Экскурсия в Мемориальный комплекс Хатынь 

и на Курган Славы 
(14°о-18°°)



Для внутреннего пользования

Не предназначено для продажи

Научное издание

Программа международной научной конференции

“Великая Победа: 
героизм и подвиг народов”
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