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9 -1000 Регистрация участников семинара (фойе 2 
этажа)

1 Ооо-1300 Начало работы семинара (актовый зал, 4 этаж) 
1300-1400 Обед (кафе «Академия» пр-т Независимости, 

66)
1400—1520 Продолжение работы семинара (актовый зал,

4 этаж)
1520-1540 Подведение итогов работы семинара
1540—1700 Экскурсии по музеям Национальной академии 

наук Беларуси: Археологическая научно
музейная экспозиция Института истории НАН 
Беларуси, Музей истории науки НАН Белару
си



ОРГКОМИТЕТ

Радьков Александр Михайлович - Председатель РОО «Бе
лая Русь», Первый заместитель Главы Администрации Прези
дента Республики Беларусь, доктор педагогических наук, про
фессор;

Гуминский Виктор Александрович - заместитель Предсе
дателя РОО «Белая Русь», председатель Минской областной ор
ганизации РОО «Белая Русь», заместитель Председателя Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Гусаков Владимир Григорьевич - заместитель Председате
ля Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, ака
демик;

Коваленя Александр Александрович - председатель орга
низации по производственному принципу РОО «Белая Русь» 
Национальной академии наук Беларуси, академик-секретарь От
деления гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор;

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института ис
тории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Жилинский Марат Геннадьевич - заместитель председате
ля Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Па
латы представителей Национального собрания Республики Бе
ларусь, кандидат исторических наук, доцент;

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по на
учной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исто
рических наук, доцент;
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Соловьяпов Андрей Петрович - ученый секретарь Институ
та истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук;

Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром 
истории индустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Шатько Александр Викторович - заместитель Председате
ля РОО «Белая Русь»;

Шендик Татьяна Александровна - начальник отдела орга
низационно-кадровой работы Республиканского Совета РОО 
«Белая Русь».
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ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

«История белорусской государственности» 
Институт истории НАН Беларуси,

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

Приветственные слова

Радьков Александр Михайлович - Председатель РОО «Бе
лая Русь», Первый заместитель Главы Администрации Прези
дента Республики Беларусь, доктор педагогических наук, про
фессор;

Гусаков Владимир Григорьевич - заместитель Председа
теля Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, 
академик;

Коваленя Александр Александрович - Председатель орга
низации по производственному принципу РОО «Белая Русь» 
Национальной академии паук Беларуси, академик-секретарь От
деления гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор.

Лекционное заседание

Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром 
истории индустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Тема доклада: «Беларуская дзяржаўнасць: канцэпцыя, эво
люция, формы».

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 
доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор.

Тема доклада: «Полоцкая земля: у истоков белорусской госу
дарственности».
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Груша Александр Иванович - заведующий отделом исто
рии Беларуси Средних веков и начала Нового времени Институ
та истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Тема доклада: «Великое княжество Литовское: есть ли в нём 
место для Беларуси?»

Унучек Андрей Владимирович - заведующий сектором ис
ториографии и методов исторического исследования Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Тема доклада: «Ідэя белоруской дзяржаўнасці і нацыянальны 
pyx у концы XIX- початку XX ст.»

Мазец Валентин Генрихович - старший научный сотруд
ник отдела истории белорусской государственности Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент; 
Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом но
вейшей истории Республики Беларусь Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук.

Тема доклада: «БИР i БССР як формы дзяржаўнага самавы- 
значэння».

Костюк Михаил Павлович - главный научный сотрудник 
отдела истории белорусской государственности Института исто
рии НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, доктор историче
ских наук, профессор.

Тема доклада: «Беларуская дзяржаўнасць як фактор 
грамадска-палітычнага жыцця (1921-1939 гг.)».

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

Тема доклада: «Беларускае пытание ў грамадска- 
палітычным жыцці міжваеннай Полъшчы (1921-1939 гг.). 
Уз’яднанне Заходняй Белорусі з БССР».
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Коваленя Александр Александрович - академик-секретарь 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, док
тор исторических наук, профессор.

Тема доклада: «Беларуская дзяржаўнасць у гады Вялікай 
Айчыннай войны».

Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром 
истории индустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Тема доклада: «Беларуская дзяржаўнасць і грамадска- 
палітычнае жыццё 1944-1991 гг.»; «Інстытут прэзідэнцкай 
улады: этапы станаўлення».

Котляров Игорь Васильевич - директор Института 
социологии НАН Беларуси, доктор социологических наук, про
фессор.

Тема доклада: «Социально-политическая ситуация в Респуб
лике Беларусь в рамках социологического мониторинга».

Адуло Тадеуш Иванович - заведующий Центром социально
философских и антропологических исследований Института фи
лософии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор.

Тема доклада: «Формирование идеологии белорусского госу
дарства: от первых опытов к теоретическим разработкам».
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список
участников семинара

Радьков Александр Михайлович - Первый заместитель Главы 
Администрации Президента Республики Беларусь; Председатель РОО 
«Белая Русь»;

Пигарев Сергей Юрьевич - заместитель Председателя РОО «Белая 
Русь»;
Шатько Александр Викторович - заместитель Председателя РОО 
«Белая Русь»;
Адамович Дмитрий Николаевич - специалист по работе с молоде
жью завода «Полимир» ОАО «Нафтан»; член Республиканского Сове
та РОО «Белая Русь», председатель первичной организации РОО «Бе
лая Русь»;
Антилевская Инна Викторовна - заведующая сектором дошкольно
го и общего среднего образования отдела образования Минского рай
исполкома; председатель первичной организации РОО «Белая Русь»;
Белоусов Евгений Дмитриевич - пресс-секретарь Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»;
Брановец Анна Александровна - учитель начальных классов УПК 
детский сад - СШ д. Боровляны; председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь»;
Бутор Юлия Александровна - главный специалист управления 
идеологической работы Витебского областного исполнительного ко
митета; член Совета Витебской областной организации РОО «Белая 
Русь»;
Вяткин Владимир Васильевич - помощник депутата Палаты пред
ставителей Национального собрания Республики Беларусь; председа
тель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь»;
Горбаль Елена Михайловна - ведущий специалист отдела идеологи
ческой работы Стародорожского райисполкома; председатель Старо- 
дорожской районной организации РОО «Белая Русь»;
Графутко Павел Прохорович - начальник отдела идеологической 
работы Смолевичского райисполкома; председатель Смолевичской 
районной организации РОО «Белая Русь»;
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Дорофеева Ирина Анатольевна - заведующая музеем УО «Витеб
ский государственный технологический университет»; ведущий спе
циалист по организационно-кадровой работе Октябрьской районной 
г.Витебска организации РОО «Белая Русь»;
Дубовская Снежана Васильевна - начальник отдела кадров УЗ «Мо
зырская городская больница»; председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь»;
Жилинский Марат Геннадьевич - заместитель председателя Посто
янной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представи
телей Национального собрания Республики Беларусь, кандидат исто
рических наук, доцент;
Жукова Лариса Ивановна - начальник отдела идеологической рабо
ты Солигорского райисполкома; председатель первичной организации 
РОО «Белая Русь»;
Зснсбе Татьяна Валерьевна - главный библиограф Логойской цен
тральной районной библиотек; ведущий специалист Логойской район
ной организации РОО «Белая Русь»;
Зинкевич Борис Григорьевич - заместитель председателя Могилев
ской областной организации РОО «Белая Русь»;
Иванчип Геннадий Иванович - помощник ректора УО «Брестский 
государственный университет им. А.С.Пушкина»; заместитель Пред
седателя Ленинской г. Бреста районной организации РОО «Белая 
Русь»;
Ильницкая Наталия Емельяновна - генеральный директор ООО 
«Лагуна»; Член Совета Брестской областной организации РОО «Белая 
Русь»;
Каленпков Анатолий Яковлевич - председатель Барановичской го
родской организации РОО «Белая Русь»;
Каранкевич Виталий Васильевич - ведущий специалист 
Центральной районной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Клепча Сергей Михайлович - заместитель председателя Октябрь
ской районной организации г.Гродно РОО «Белая Русь».;
Климович Наталья Вячеславовна - ведущий специалист Минской 
городской организации РОО «Белая Русь»;
Кодь Елена Станиславовна - заместитель председателя Ленинской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Козлов Валерий Михайлович - начальник отдела гражданской обо
роны и мобилизационной работы ОАО «АСБ Беларусбанк»; председа
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тель организации по производственному принципу РОО «Белая Русь» 
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Козловская Зинаида Ивановна - заместитель директора по идеоло
гической работе ПТК УО «Республиканский институт профессиональ
ного образования»; председатель Партизанской районной организации 
г.Минска РОО «Белая Русь»;
Котова Виктория Михайловна - ведущий специалист Первомайской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Кулаковская Жанна Вячеславовна - главный специалист отдела 
идеологической работы Молодечненского райисполкома; заместитель 
председателя первичной организации РОО «Белая Русь»;
Лащ Василий Васильевич - заместитель председателя Брестской 
областной организации РОО «Белая Русь»;
Лешкевич Алла Михайловна - директор ГУО «Средняя школа № 61 
г. Гомеля»; член Республиканского Совета РОО «Белая Русь», предсе
датель Советской районной организации РОО «Белая Русь» г. Гомеля;
Лобанова Татьяна Васильевна - директор ГУО «СШ № 3 г.Марьина 
Горка»; председатель Пуховичской районной организации РОО «Белая 
Русь»;
Логвинович Александр Александрович - главный редактор 
Брестской областной газеты «Заря»; член Совета Брестской областной 
организации РОО «Белая Русь»;
Лупина Тамара Владимировна - председатель Крупской районной 
организации РОО «Белая Русь»;
Лысая Жанна Николаевна - директор ГУО «СШ №3 г.Столбцы»; 
председатель Столбцовской районной организации РОО «Белая Русь»;
Матюшкова Людмила Петровна - председатель Первомайской 
районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»;
Меркулова Наталья Михайловна - заместитель председателя Бори
совской районной организации РОО «Белая Русь»;
Мисевец Виталий Григорьевич - председатель Фрунзенской район
ной организации г. Минска РОО «Белая Русь»;
Морозов Геннадий Александрович - ОАО «БАТЭ», начальник 
службы экономической безопасности; член Президиума Совета Бори
совской районной организации РОО «Белая Русь»;
Мошкапов Андрей Васильевич - заместитель генерального директо
ра по идеологической работе и социальным вопросам УП «Витеб- 
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скоблгаз»; председатель организации по производственному принципу 
УП «Витебскоблгаз» РОО «Белая Русь»;
Нехайчик Александр Александрович - председатель Октябрьской 
районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»;
Нехайчик Оксана Владимировна - заместитель председателя Посто
янной комиссии по правам человека, национальным отношениям и сред
ствам массовой информации Палаты представителей Национального со
брания Республики Беларусь; председатель Заводской районной орга
низации г. Минска РОО «Белая Русь»;
Николайчук Артём Анатольевич - председатель ОПП Молодечнен- 
ские электрические сети РУП «Минскэнерго»Молодечненской район
ной организации;
Огирчук Оксана Николаевна - заведующая сектором организаци
онно-педагогической работы и дошкольного образования отдела обра
зования Молодечненского райисполкома; член Совета ОПП отдела 
образования Молодечненского райисполкома Молодечненской район
ной организации;
Ольшевский Валерий Евгеньевич - заместитель директора по идео
логической работе УП «Коммунальник»; председатель первичной ор
ганизации РОО «Белая Русь»;
Осмоловская Елена Николаевна - начальник отдела идеологии 
управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларус- 
банк»; заместитель Председателя организации по производственному 
принципу РОО «Белая Русь» ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Остриков Юрий Петрович - директор УО «Лидская детская спор
тивная школа по хоккею»; председатель Лидской районной организа
ции РОО «Белая Русь»;
Павлович Екатерина Валерьевна - первый секретарь Клецкого РК 
ОО «БРСМ»; член Президиума Совета Клецкой районной организации 
РОО «Белая Русь»;
Парфенчнк Елена Леонидовна - главный специалист отдела соци
ального развития персонала Центра по работе с персоналом ОАО «Бе- 
лагропромбанк»; председатель организации по производственному 
принципу РОО «Белая Русь» ОАО «Белагропромбанк»;
Потапенко Марина Николаевна - ведущий специалист отдела идео
логически работы Червенского райисполкома; член Червенской рай
онной организации РОО «Белая Русь»;
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Прокопснкова Татьяна Николаевна - заместитель начальника по 
учебно-воспитательной работе отдела образования Борисовского рай
исполкома; председатель Борисовской районной организации РОО 
«Белая Русь»;
Светличная Наталья Николаевна - инженер по информации ин
формационно-издательского отдела ОАО «СветлогорскХимволокно»; 
секретарь Светлогорской районной организации РОО «Белая Русь»;
Сенють Наталья Владимировна - директор ГУО «Островецкий 
центр творчества детей и молодежи»; председатель Островецкой рай
онной организации РОО «Белая Русь»;
Скриган Жанна Леонидовна - председатель Грозовского сельиспол- 
кома Копыльского района; председатель первичной организации Ко- 
пыльской районной организации РОО «Белая Русь»;
Смеян Раиса Николаевна - заместитель директора по идеологиче
ской работе Дзержинского РУП жилищно-коммунального хозяйства; 
председатель Дзержинской районной организации РОО «Белая Русь»;
Сороко Эльвира Алексеевна - директор УО «Новогрудский государ
ственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»; предсе
датель Новогрудской районной организации РОО «Белая Русь»;
Соколова Екатерина Олеговна - ведущий специалист Заводской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Соловей Людмила Николаевна - ведущий специалист Московской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Талайко Татьяна Алексеевна - ведущий специалист Советской рай
онной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Тимашишин Игорь Валентинович - ведущий специалист Фрунзен
ской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь»;
Ткачева Людмила Владимировна - председатель профкома СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс»; председатель Солигорской районной организации 
РОО «Белая Русь»;
Ткаченко Игорь Анатольевич - учитель ГУО «Узденская районная 
гимназия»; председатель Узденской районной организации РОО «Бе
лая Русь»;
Хлябич Владимир Андреевич - директор кинотеатра «Октябрь» 
г. Гродно; председатель Октябрьской районной организации г. Гродно 
РОО «Белая Русь»;
Уласевич Алла Николаевна - ведущий специалист Слуцкой район
ной организация РОО «Белая Русь»;
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Федорова Светлана Петровна — ведущий специалист Минской обла
стной организации РОО «Белая Русь»;
Цыбин Игорь Викентьевич - заместитель Председателя Московской 
районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»;
Чаянкова Галина Михайловна - проректор по воспитательной рабо
те УО «Белорусский государственный университет транспорта»; член 
Президиума PC РОО «Белая Русь», председатель Железнодорожной 
районной организации РОО «Белая Русь» г. Гомеля;
Иваньков Иван Иванович - ведущий специалист Жлобинской рай
онной организации РОО «Белая Русь»;
Чеснокова Ольга Ивановна - проректор по воспитательной работе 
УО «Витебский государственный технологический университет»; за
меститель председателя Витебской областной организации РОО «Бе
лая Русь»;
Чернышева Наталья Анатольевна - директор ГУО «Гимназия № 1 
г. Воложина»; председатель Воложинской районной организации РОО 
«Белая Русь»;
Чечеткин Александр Сергеевич - проректор УО «Белорусская госу
дарственная сельскохозяйственная академия»; председатель Горецкой 
районной организации РОО «Белая Русь»;
Шардыко Игорь Владимирович - заведующий кафедрой УО «Мо
гилевский государственный педагогический университет им. Кулешо
ва»; председатель Ленинской г.Могилева районной организации РОО 
«Белая Русь»;
Шсндик Татьяна Александровна - начальник отдела организацион
но-кадровой работы Республиканского Совета РОО «Белая Русь»;
Щипан Людмила Васильевна - заместитель Председателя Минской 
городской организации РОО «Белая Русь»;
Шульговская Рита Николаевна - ведущий специалист Могилевской 
городской организации РОО «Белая Русь».
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь расположена в центре Европы. По ее террито
рии пролегают самые короткие транспортные коммуникации, связы
вающие страны СНГ с государствами Западной Европы. Беларусь 
имеет общую границу с Латвией, Польшей, Литвой, Россией и Украи
ной.

Территория Республики Беларусь составляет 207 тыс. км2, числен
ность населения - 9 миллионов 462,4 тысячи человек, 70% его сосре
доточено в городах. В столице Беларуси - г. Минске - проживает око
ло одной пятой населения страны. Беларусь имеет 6 областей с цен
трами в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Каж
дая область делится на районы, города и другие территориальные и 
административно-хозяйственные единицы. В Беларуси расположено 
более 100 городов, в том числе 12 городов с населением свыше 100 
тыс. человек. Государственными языками являются белорусский и 
русский. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства. Иностранные граждане и лица без гражданства на 
территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют 
обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не 
определено Конституцией, законами и международными договорами.

Государственная власть осуществляется на основе разделения ее на 
законодательную, исполнительную и судебную. Беларусь - президент
ская республика. Президент Республики Беларусь является главой го
сударства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражда
нина. Согласно Конституции законодательным органом власти Рес
публики Беларусь является Национальное собрание, состоящее из Па
латы Представителей и Совета Республики. Исполнительную власть в 
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республике осуществляет Правительство - Совет Министров, который 
является центральным органом государственного управления. Мест
ное управление и самоуправление осуществляется через местные ис
полнительные и распорядительные органы, органы самоуправления, 
референдумы и т.д. Судебная власть в Республике принадлежит судам. 
Контроль за конституционностью нормативных актов осуществляется 
Конституционным Судом.

Беларусь - одно из экономически развитых государств СНГ. В её 
экономике доля промышленности составляет около 1/3 объёма нацио
нального продукта. Наибольшее развитие получили такие отрасли 
промышленности как автомобилестроение, тракторостроение и сель
скохозяйственное машиностроение, станкостроение и производство 
подшипников, электротехническая промышленность, добыча и пере
работка нефти, производство синтетических волокон, минеральных 
удобрений, фармацевтическая промышленность, производство строи
тельных материалов, легкая и пищевая промышленности. Характерной 
чертой национальной индустрии является производство готовой про
дукции, большая часть которой поставляется на экспорт. Природные 
условия Республики Беларусь позволяют успешно производить такие 
высокодоходные товарные виды продукции как молоко, говядина, 
свинина, мясо и яйцо птицы, зерно, картофель, лен-долгунец, сахарная 
свекла и др. Большое внимание уделяется техническому переоснаще
нию промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную 
продукцию, наращиванию экспортного потенциала аграрного сектора.
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Административная карта и население

Латвия

Полоцк
Литва

Витебск

Молодечно Борисов

Могилев

Г родно

Слоним
ЖлобинПольша

Г омель
Речицз

Мозырь
Пинск

Украина

(•' Минск

' Осиповичи
I ’ .Боб|

Российская 
Федерация

Брестская область: площадь —32,8 тыс.км ", население - 1445,6 тыс.чел. 
Витебская область: площадь-40,1 тыс.км 2, население - 1294,7 тыс.чел. 
Гомельская область: площадь-40,4 тыс.км2, население- 1485,1 тыс.чел. 
Гродненская область: площадь - 25 тыс.км 2, население - 1123,5 тыс.чел. 
Минская область : площадь - 40,2 тыс.км 2, население - 1474,1 тыс.чел. 
Могилевская область: площадь - 29,1 тыс.км 2, население - 1146,8 тыс.чел.
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МИНСК - СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Минск - столица Республики Беларусь и центр одноименной об
ласти и района расположен на Минской возвышенности на обоих бе
регах реки Свислочь. Площадь города составляет 348,85 км2. Населе
ние - 1900,8 тысяч человек. Минск поделен на 9 городских районов, 
имеет свой герб и гимн.

Впервые город упоминается в летописях в 1067 году. Он имеет 
богатейшую историю и культуру. В 1974 году Минску было присвоено 
звание города-героя в ознаменование заслуг его жителей в борьбе с 
германскими агрессорами в ходе Великой Отечественной войны. В 
Минске находится Резиденция Президента Республики Беларусь. 
Правительство и Парламент Республики Беларусь, Исполнитель
ный комитет Содружества Независимых Государств.

Находясь на пересечении стратегических путей с Запада на Вос
ток и с Севера на Юг, из Москвы в Варшаву и из Киева в Вильнюс, 
Минск является крупным транспортным центром с несколькими авто
бусными станциями, железнодорожным вокзалом, двумя аэропортами 
и сетью метро.

Промышленность города насчитывает более 300 предприятий и 
лениями: машиностроение, электро- 
ищевая промышленность и другие.

Уваход. №___________________
_.......   200.„ г.



Удельный вес Минска в промышленности страны составляет более 
22%.

В городе 23 вуза государственной формы собственности, в том 
числе Белорусский государственный университет, Белорусский на
циональный технический университет, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. Кроме того, в го
роде действуют 33 учреждения, обеспечивающих получение среднего 
специального образования, более 200 средних общеобразовательных 
школ, более 25 гимназий.

Минск - крупнейший 
центр науки и технологий. 
Здесь расположена Нацио
нальная академия наук Бе
ларуси - высшее научное уч
реждение Республики Бела
русь, а также 202 организации 
и учреждения, занимающиеся 
научными исследованиями и 
разработками.

Столица Беларуси известна своей культурной составляющей. В 
городе работают 17 музеев, включая Национальный художественный 
музей, Национальный исторический музей, Музей истории Великой 
Отечественной войны. 11 театров, в том числе Белорусский академи
ческий театр и Национальный театр оперы и балета. Кроме того, в го
роде имеются 20 кинотеатров, 110 библиотек. Издаются около 300 
журналов и более 700 газет.
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Дом Правительства

Национальный ака
демический Большой 
театр оперы и балета 
Республики Беларусь

Национальная библиотека
Беларуси
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Кафедральный собор Святого 
Духа

Костёл Симеона и Елены
(Красный костёл)

Минская Ратуша

Кафедральный костёл
Пресвятой Девы Марии
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Курган Славы

Стелла «Минск - Город-
Г ерой»
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛАЯ РУСЬ»

БЕЛАЯ РУСЬ
28 июля 2004 года создано Гродненское областное общественное 

объединение «Белая Русь». Председателем объединения избран ректор 
Гродненского государственного аграрного университета Пестис Ви
тольд Казимирович.

В мае 2007 года Совет Гродненского областного общественного 
объединения «Белая Русь» принял обращение к общественности стра
ны создать в каждом областном центре и г. Минске общественную ор
ганизацию «Белая Русь».

В июне 2007 года прошли учредительные собрания по созданию 
общественного объединения «Белая Русь» во всех областях и г. Мин
ске.

13 июня 2007 года создано Витебское областное общественное 
объединение «Белая Русь». Председателем избран заместитель гене
рального директора УП «Витебскоблгаз» Гаврисев Виктор Василье
вич.

15 июня 2007 года создано Гомельское областное патриотическое 
объединение «Белая Русь». Председателем избрана ректор Белорус
ского торгово-экономического университета потребкооперации Наум
чик Алла Александровна.
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23 июня 2007 года создано Минское областное общественное 
объединение «Белая Русь». Председатель - депутат Палаты представи
телей Гуминский Виктор Александрович.

22 июня 2007 года создано Минское городское общественное объ
единение «Белая Русь». Председателем избран ректор Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники Ба
тура Михаил Павлович.

27 июня 2007 года создано Брестское областное патриотическое 
объединение «Белая Русь». Председателем избран ректор Белорусско
го государственного технического университета Пойта Петр Степано
вич.

28 июня 2007 года создано Могилевское областное общественное 
объединение «Белая Русь». Председателем избран ректор Могилевско
го государственного университета продовольствия Шаршунов Вяче
слав Алексеевич.

2 июля 2007 года состоялось заседание инициативной группы по 
созданию Республиканского общественного объединения Белая Русь.

В течение июля 2007 года прошли учредительные собрания по 
созданию общественных организаций «Белая Русь» в большинстве 
городов и районных центров страны.

31 октября 2007 года состоялось заседание организационного ко
митета по подготовке Учредительного съезда РОО «Белая Русь». 
Председателем оргкомитета избран Гуминский Виктор Александро
вич - Председатель Минского областного общественного объединения 
«Белая Русь».

В ноябре 2007 года во всех областях и г. Минске прошли внеоче
редные конференции общественных объединений «Белая Русь», на 
которых было принято решение о реорганизации областных, Минско
го городского общественных объединений «Белая Русь» в Республи
канское общественного объединение «Белая Русь» путем их слияния. 
На конференциях прошли обсуждения проекта Устава РОО «Белая 
Русь», были избраны делегаты на Учредительный съезд Республикан
ского общественного объединения «Белая Русь».

17 ноября 2007 года в малом зале Дворца Республики состоялся 
Учредительный съезд Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь».

11 декабря 2007 года Республиканское общественное объедине
ние «Белая Русь» зарегистрировано решением Министерства юстиции 
Республики Беларусь. Свидетельство о государственной регистрации 
№01963.

23



15 августа 2008 года в Министерстве юстиции Республики Бела
русь зарегистрирован официальный геральдический символ РОО «Бе
лая Русь».

В сентябре 2008 года активисты объединения приняли участие в 
подготовке и проведении выборов в Палату представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь IV Созыва.

24 октября 2008 года начал работу официальный сайт Республи
канского общественного объединения «Белая Русь».

25 октября 2008 года состоялся I Съезд Республиканского обще
ственного объединения «Белая Русь». На Съезде утверждена Про
грамма Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

20 декабря 2008 года Республиканским Советом РОО «Белая 
Русь» принят План мероприятий по реализации организационными 
структурами РОО «Белая Русь» Программы объединения на 2009- 
2010 годы.

3 июля 2009 года стартовала акция «Белая Русь» - с любовью к 
детям!»

20 ноября 2009 года состоялось официальное открытие общест
венной приемной Республиканского Совета РОО «Белая Русь».

5 декабря 2009 года состоялось расширенное заседание Республи
канского Совета РОО «Белая Русь», на котором был принят план уча
стия организационных структур РОО «Белая Русь» в избирательных 
кампаниях 2010 года.

В феврале - апреле 2010 года активисты объединения приняли 
участие в подготовке и проведении выборов в местные Советы депу
татов XXVI Созыва.

На июль 2010 года численность объединения достигла 100 000 
членов.

В августе 2010 года РОО «Белая Русь» приняло участие в прове
дении мониторинга работы органов государственной власти на местах.

27 сентября 2010 года Председатель РОО «Белая Русь» Радьков 
Александр Михайлович возглавил инициативную группу по выдвиже
нию кандидатом в Президенты Республики Беларусь Александра Гри
горьевича Лукашенко

В сентябре - декабре 2010 года активисты объединения приняли 
участие в подготовке и проведении выборов Президента Республики 
Беларусь.

6 октября 2010 года - Председателем Витебской областной орга
низации РОО «Белая Русь» избран ректор Витебского государственно
го технологического университета Башметов Валерий Степанович.
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12 марта 2011 года Республиканский Совет РОО «Белая Русь» 
принял План мероприятий Республиканского Совета по реализации 
Программы РОО «Белая Русь» на 2011-2012 годы.

12 марта 2011 года Республиканский Совет РОО «Белая Русь» 
принял план участия организационных структур в избирательной кам
пании 2012 года по выборам депутатов Палаты представителей На
ционального собрания Республики Беларусь V Созыва.

В январе 2012 года сформирован перспективный кадровый резерв 
РОО «Белая Русь».

Апрель - июнь 2012 года - прошла отчетно-выборная кампания в 
организационных структурах РОО «Белая Русь». Председателями об
ластных организаций избраны:

Батура Михаил Павлович - председатель Минской городской ор
ганизации РОО «Белая Русь»; Башметов Валерий Степанович - пред
седатель Витебской областной организации РОО «Белая Русь»; Гу- 
минский Виктор Александрович - председатель Минской областной 
организации РОО «Белая Русь»; Наумчик Алла Александровна - пред
седатель Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»; Пес- 
тис Витольд Казимирович - председатель Гродненской областной ор
ганизации РОО «Белая Русь»; Пойта Петр Степанович - председатель 
Брестской областной организации РОО «Белая Русь»; Шаршунов Вя
чеслав Алексеевич - председатель Могилевской областной организа
ции РОО «Белая Русь».

Июль - сентябрь 2012 года - активисты объединения приняли 
участие в подготовке и проведении выборов депутатов Палаты пред
ставителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва.

3 ноября 2012 года - в Малом зале Дворца Республики состоялся 
II Съезд Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

II Съезд принял новую редакцию Устава и Программы РОО «Бе
лая Русь».

Председателем Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» избран Радьков Александр Михайлович.

27 февраля 2013 года Председателем Гомельской областной орга
низации РОО «Белая Русь» избрана начальник Гомельского областно
го управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Михайловская Татьяна Лео
нидовна.

26 февраля 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве 
между РОО «Белая Русь» и политической партией «Самооборона Рес
публики Польша».
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1 марта 2013 года на заседании Республиканского Совета РОО 
«Белая Русь» принят План мероприятий Республиканского Совета по 
реализации Программы РОО «Белая Русь» на 2013-2014 годы.

5 марта 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 
РОО «Белая Русь» и политической партией «Согласие» (Республика 
Латвия).

Организация по производственному принципу Национальной ака
демии наук Беларуси РОО «Белая Русь» создана на основании реше
ния Учредительной конференции, состоявшейся 30 марта 2010 года. 
Организация объединяет более 700 членов (среди них 11 академиков, 
16 членов-корреспондентов, в их числе Премьер-министр Республики 
Беларусь М. В. Мясникович), представляющих 35 академических ор
ганизаций.

Сегодня «Белая Русь» это: 6 областных и Минская городская 
организации; 151 районная, городская, районная в городе организа
ция; 12 организаций по производственному принципу; 7 230 пер
вичных организаций; 135489 членов.
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Создан 15 октября 1929 г.
Директора института: 

В. М. Игнатовский (1929— 
1931); П. О. Горин (Коляда) 
(1931-1936); В. К. Щербаков 
(1936-1937); Н.М. Николь
ский (1937-1953);
И. С. Кравченко (1953-1965); 
Н. В. Каменская (1965-1969); 
И. М. Игнатенко (1969-1975); 
П. Т. Петриков (1975-1988); 
М. П. Костюк (1988-1999); 
Н. С. Сташкевич (1999-2004, 
и.о.директора); А. А. Коваленя 

(2004-2010); В.В. Данилович (с 2010 г.).
В институте работали академики П. О. Горин (Коляда), 

Д. Ф. Жилунович (Тишка Гартны), И. М. Игнатенко, В. М. Игна
товский, И. С. Кравченко, С. Ю. Матулайтис, Н. М. Никольский, 
В. Н. Перцев, Е. И. Ривлин, В. А. Сербента, В. К. Щербаков, 
А. Н. Ясинский, члены-корреспонденты С. X. Агурский, Н. В. Камен
ская, К. И. Шабуня, П. Т. Петриков, работает в настоящее время ака
демик М. П. Костюк.

Сегодня научный потенциал института: 13 докторов наук, в том 
числе 1 академик НАН Беларуси; 52 кандидата наук, 38 исследовате
лей без ученой степени. Институт участвует в разработке республи
канских и региональных научных проектов; располагает устойчивыми 
международными связями. Установлены долговременные контакты с 
научными центрами России, Польши, Литвы и др. государств. Наряду 
с ознакомительными поездками и участием в научных форумах, ис
пользуются такие формы сотрудничества, как совместная публикатор
ская деятельность, командировки и стажировки специалистов, чтение 
лекций, обмен литературой, совместная разработка научных программ 
и проектов.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2012-2013 ГОДАХ

25 января 2012 г. состоялись организованные совместно с Инсти
тутом языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН 
Беларуси научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу 
Мартынову (к 50-летию научной деятельности).

14 февраля 2012 г. состоялся «круглый стол», организованный со
вместно с редакцией газеты «Звязда» «История Победы: недопущение 
фальсификаций Великой Отечественной войны, чествование подвига 
партизан и подпольщиков».

15 февраля 2012 г. состоялся организованный совместно с пред
ставителями североамериканской и украинской исторической школы 
«круглый стол» на тему: «История белорусской государственности в 
американской и украинской историографии».

17 февраля 2012 г. состоялся «круглый стол», организованный со
вместно с редакцией газеты «Советская Белоруссия» и посвященный 
развитию гуманитарной науки в Республике Беларусь.

15 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с Экзарха
том Белорусской Православной Церкви, международным благотвори
тельным фондом «Семья-Единение-Отечество», Центральной научной 
библиотекой имени Я.Коласа, Институтом социологии НАН Беларуси 
и Институтом философии НАН Беларуси «круглый стол» на тему «Ре
лигиозный фактор национальной безопасности Республики Беларусь».

16 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с редакцией 
газеты «Советская Белоруссия» «круглый стол» «Белорусско-польские 
отношения: взгляд в будущее».

21 марта 2012 г. в информационно-выставочном центре Централь
ной научной библиотеки имени Я.Коласа НАН Беларуси состоялась 
презентация первой части двух-томного издания «История белорус
ского государственности в конце XVIII - начале XXI вв.», а также 
других новейших изданий ученых Института истории НАН Беларуси. 
К мероприятию отделом редких книг и рукописей библиотеки была 
организована выставка «Белорусская государственность: страницы 
истории (конец XVIII - первая половина XX вв.)», на которой было 
представлено около 150 документов, связанных с историей формиро
вания и становления белорусской национальной идеи, белорусской 
государственности.
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23 марта 2012 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялся 
«круглый стол», посвященный 75-летию со дня рождения главного 
научного сотрудника Института истории НАН Беларуси, доктора ис
торических наук, лауреата Государственной премии Республики Бела
русь Георгия Яковлевича Голенченко.

23 марта 2012 г. состоялся организованный совместно с редакцией 
газеты «Звязда» «круглый стол» на тему: «На чем основана государст
венность Беларуси?»

19 апреля 2012 г. в информационно-выставочном центре Цен
тральной научной библиотеки имени Я.Коласа НАН Беларуси состоя
лась презентация альбома «Археологическое наследие Беларуси». 
Альбом раскрывает богатство и своеобразие культуры белорусских 
земель с глубокой древности и до конца XVI11 в., а также отражает 
весь спектр хозяйственно-производственной деятельности, быта, куль
турной и духовной жизни людей, живших на территории нашей стра
ны в разные эпохи, их связи с внешним миром.

4 мая 2012 г. совместно с Белорусским государственным педагоги
ческим университетом имени М. Танка, комитетом по образованию 
Мингорисполкома, управлением образования администрации Москов
ского района г. Минска, Представительством Россотрудничества в 
Республике Беларусь, ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» проведена V 
международная молодёжная научно-практическая конференция «Ве
ликая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти 
народа».

10-11 мая 2012 г. проведена международная научно-практическая 
конференция «Результаты археологических исследований на террито
рии Беларуси в 2011 году».

22-23 мая 2012 г. в г. Полоцке состоялась международная научная 
конференция «Полацк ў гісторыі і культуры Еўропы». Организаторами 
научного форума выступили Национальная академия наук Беларуси, 
Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт 
истории НАН Беларуси, Министерство образования Республики Бела
русь, Полоцкий государственный университет, Полоцкий городской 
исполнительный комитет, Национальный Полоцкий историко- 
культурный музей-заповедник.

24 мая 2012 г. проведена республиканская научно-практическая 
конференция «Газета “Звязда” ў грамадска-палітычным і культурным 
жыцці Беларусі: (да 95-годдзя заснавання і 70-годдзя першага падполь- 
нага выхаду “Звязды” ў гады Вялікай Айчыннай вайны)». Организато
рами научного мероприятия выступили Национальная академия наук 

29



Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 
Институт истории НАН Беларуси, редакция газеты «Звязда».

25 мая 2012 г, в д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской об
ласти состоялась V международная научно-практическая конференция 
«Гісторыка-культурная спадчына Ашмяншчыны». Мероприятие орга
низовали Институт истории НАН Беларуси и Ошмянский районный 
исполнительный комитет.

29 мая 2012 г. в Минском областном институте развития образова
ния с участием ученых Института истории НАН Беларуси состоялся 
«круглый стол» на тему: «И живы памятью столетий...», посвящён
ный вопросам Великой Отечественной войны.

5 июня 2012 г. совместно с Посольством Исламской Республики 
Иран проведен «круглый стол», посвященный жизни и деятельности 
Рухолла Мусави Хомейни.

12-13 июня 2012 г. состоялась международная научно- 
практическая конференция «Россия, Беларусь, Украина: история, со
временность, будущее (к 1150-летию зарождения российской государ
ственности)», организованная совместно с Представительством в Рес
публике Беларусь Федерального агентства по делам СНГ, соотечест
венников, проживающих за рубежом, и по международному гумани
тарному сотрудничеству (Россотрудничество).

25-27 июня 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Центральной научной библиотекой имени Я. 
Коласа проведена международная научно-практическая конференция 
«Экология человека в решении социальных проблем прошлого и со
временного общества».

29-30 июня 2012 г. в г. Бресте совместно с Брестским областным 
исполнительным комитетом, Брестским государственным университе
том имени А. С. Пушкина, Брестским областным краеведческим музе
ем проведена республиканская научно-практическая конференция 
«Брестчина: прошлое и современность (к 30-летию археологического 
музея «Берестье»)».

25-27 июля 2012 г. в г. Могилеве состоялась международная науч
но-практическая конференция «Отечественная война 1812 года в судь
бах народов России и Беларуси (к 200-летию победы России в Отечест
венной войне 1812 года)». Мероприятие организовали Отделение гума
нитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт истории НАН Бе
ларуси, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь - 
Российский центр науки и культуры в Минске. Музей истории Могиле
ва, Могилевский государственный университет.
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20 августа - 2 сентября 2012 г. совместно с Германской службой 
академических обменов DAAD проведена летняя школа «Центральная 
и Восточная Европа в Первой мировой войне: взгляд из Беларуси».

6-7 сентября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси, Минским городским исполнительным ко
митетом и Минским городским институтом развития образования 
проведена Международная научно-практическая конференция «Минск 
и минчане: 10 веков истории. Источники по истории города (к 945- 
летию Минска)».

14 сентября 2012 г. в д. Жировичи Слонимского района Гроднен
ской области состоялась международная конференция «Святые земли 
белорусском: София Слуцкая». Мероприятие организовали Отделение 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт истории НАН 
Беларуси и Минская духовная академия имени Святителя Кирилла 
Туровского.

17 сентября 2012 г. в Белорусском государственном педагогиче
ском университете имени М. Танка состоялась презентация сборника 
документов и материалов «Польша - Беларусь. 1921-1953 гг. Сборник 
документов и материалов».

23 сентября 2012 г. депутатом Палаты представителей Националь
ного собрания Республики Беларусь избран заместитель директора по 
научной работе Института истории НАН Беларуси Марат Геннадьевич 
Жилинский.

5-6 октября 2012 г. совместно с Пинском городским исполнитель
ным комитетом проведена республиканская конференция «История 
Пинска: от древности до современности (к 915-летию первого лето
писного упоминания города)».

9 октября 2012 г. проведена международная научно-практическая 
конференция «Методология исследований истории Беларуси: пробле
мы, достижения, перспективы».

18 октября 2012 г. в Центральной научной библиотеке имени Я. 
Коласа состоялась презентация коллективной монографии «История 
Белорусской железной дороги. Из века XIX в век XXI».

19 октября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Копыльским районным исполнительным ко
митетом и Гродненским государственным университетом имени Я. 
Купалы в Копыле проведена республиканская научно-практическая 
конференция «Копыль. История города и региона (к 360-летию прида
ния привилегия на магдебургское право Копылю)».

25-26 октября 2012 г. совместно с историческим факультетом Бе
лорусского государственного университета проведена Международная 
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научная конференция «Железный век и раннее средневековье Белару
си и сопредельных территорий (к 100-летию со дня рождения археоло
га и преподавателя БГУ А. Г. Митрофанова)».

26 октября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Кореличским районным исполнительным 
комитетом проведены Х-е Кореличские краеведческие чтения «Знаме
нитые роды Кореличчины».

6 ноября 2012 г. совместно с российским фондом «Историческая 
память» проведен международный «круглый стол» «Нацистская ис
требительная политика: перспективы изучения, база источников, про
блемы памяти».

21 ноября 2012 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси проведена международная научно- 
практическая конференция «Государственное строительство в Респуб
лике Беларусь: исторический опыт и традиции (1991-2000 гг.)».

7 декабря 2012 г. совместно со Слонимским районным исполни
тельным комитетом проведена международная научно-практическая 
конференция «Историко культурное наследие Слонимщины и пути ее 
практического использования (к 760-летию основания Слонима)».

7 февраля 2013 г. в рамках XX минской международной книжной 
выставки-ярмарки состоялась презентация второй книги уникального 
фундаментального издания «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў кан- 
цы XVIII - пачатку XXI ст.».

15 февраля 2013 г. состоялся «круглый стол», организованный со
вместно с редакцией газеты «Звязда» «Хатынь: усенародны боль і па- 
мяць».

28 февраля 2013 г, директор Института истории НАН Беларуси Вя
чеслав Викторович Даниловичи и депутат Палаты представителей На
ционального собрания Республики Беларусь Марат Геннадьевич Жи- 
линский приняли участие в презентации книги «Сын белорусского на
рода Петр Машеров» в Представительстве Россотрудничества в Респуб
лике Беларусь - Российском центре науки и культуры в Минске.

5 марта 2013 г. состоялся «круглый стол», организованный совмест
но с Коммунистической партией Беларуси и МГОС РГОО «Белорусское 
общество «Знание» «Белорусская государственность в конце XIX - на

чале XXI веков (к 115-летней годовщине первого съезда РСДРП».
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КАРТА ПРОЕЗДА К ИНСТИТУТУ ИСТОРИИ
НАН БЕЛАРУСИ

КАРТА ПРОЕЗДА К РОО «БЕЛАЯ РУСЬ»
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ



ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ
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POO «БЕЛАЯ РУСЬ» - ФУНДАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Подписание Соглашения о сотрудничестве с политической партией 
«Самооборона Республики Польша»

Подписание Соглашения о сотрудничестве с политической партией 
«Согласие» (Республика Латвия)
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POO «БЕЛАЯ РУСЬ» - ФУНДАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Прием Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Анатолия Рубинова в общественной приемной 

РОО «Белая Русь»

«Белая Русь» - ветеранам Великой Отечественной войны»
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POO «БЕЛАЯ РУСЬ» - ФУНДАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Акция «Белая Русь» - 
будущим защитникам 
Отечества»

Акция «Белая 
Русь» - за безо
пасность детей 
на дорогах»

Акция «Белая Русь» - 
за здоровый образ жиз
ни»
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