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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

9.00–10.00 

Фойе библиотеки (1-й этаж) 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00–10.40 

Актовый зал (1-й этаж) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 АДАМЯН Татьяна Николаевна, директор Витебской 

областной библиотеки имени В.И. Ленина 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ 

ФАКСИМИЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 

«КНІЖНАЯ СПАДЧЫНА ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ» 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

ПЕНИН Владимир Петрович, заместитель председателя 

Витебского облисполкома 

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович, председатель Витебского 

областного Совета депутатов 

 ПОДГУРСКИЙ Петр Николаевич, заместитель 

председателя Витебского горисполкома 

ЕГОРОВ Геннадий Михайлович, начальник главного управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Витебского облисполкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

16.30–17.00 

Актовый зал (1-й этаж) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

АДАМЯН Татьяна Николаевна, директор Витебской областной 

библиотеки имени В.И. Ленина 

ЮРЧАК Денис Валерьевич, главный специалист главного 

управления идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Витебского облисполкома, к. и. н., доцент 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.40–12.30 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

АДАМЯН Татьяна Николаевна, директор Витебской областной 

библиотеки имени В.И. Ленина 

СУША Александр Александрович, заместитель директора по 

научной работе и издательской деятельности Национальной 

библиотеки Беларуси, к. культурологии 

 
Суша  

Александр Александрович, 
заместитель директора по научной 

работе и издательской деятельности 

Национальной библиотеки 

Беларуси, к. культурологии 
 

Лисов Александр Геннадьевич, 

доцент кафедры философии и 

политологии Витебской ордена           

«Знак Почета»  государственной  

академии ветеринарной медицины,                                      

к. искусствоведения, доцент 

 

Воюш Руслан Валерьевич,  

педагог доп. образования средней 

школы № 1 г. Полоцка 

 

Францыск Скарына і вытокі 

беларускага кнігадрукавання 

 

 

 

 
 

Витебская художественная 

школа и 400-летие 

белорусского книгопечатания 

 

 

 

 

Франциск Скорина и  

г. Вильно (Вильнюс) 

 

Боровко Ванда Юлиановна,  

профессор кафедры литературы  

ВГУ имени П.М. Машерова, 

д. ф. н., профессор 

 

Аксіялогія і дынаміка 

мастацкага асэнсавання асобы і 

дзейнасці Францыска Скарыны 

пісьменнікамі Віцебшчыны 

 

Козлова Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебной 

работе Полоцкой государственной 

гимназии № 1 имени Франциска 

Скорины 

Быць годнымі імені Скарыны 

  

КОФЕ-ПАУЗА 

12.30–13.00 

Актовый зал (1-й этаж) 

Гергаев  

Александр Русланович, 

студент исторического факультета 

ВГУ имени П.М. Машерова 

Неофициальная топонимия 

Витебска 

 
 
 

Пушкина 

Ольга Ивановна, 

старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории и мировой 

культуры ВГУ  

имени П.М. Машерова 

 

Представление белорусов о 

нечистой силе в  исследовании 

Е.А. Ляцкого 

 

Дадеркина 

Жанна Викторовна, 

учитель белорусского языка и 

литературы средней школы         

№ 12 г. Витебска 

 

Сучаснае вяселле на 

Віцебшчыне ў святле 

народных традыцый 

 

Лях 

Людмила Андреевна, 

концертмейстер народного 

ансамбля песни и музыки 

«Сузор’е» средней школы № 5     

г. Новополоцка 

 

Творчая дзейнасць народнага 

ансамбля песні і музыкі 

«Cузор’е» па адраджэнні і 

захаванні народных абрадаў і 

святаў 

 

Адамова 

Ирина Олеговна, 

учитель белорусского языка и 

литературы средней школы         

№ 19 г. Витебска 

 

История изготовления 

валенок на Витебщине 
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СЕКЦИЯ 1 «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

13.00–16.30 

Актовый зал (1-й этаж) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ДУЛОВ Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой истории 

Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова, к. и. н., доцент 

ЮРЧАК Денис Валерьевич, главный специалист главного управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского 

облисполкома, к. и. н., доцент 

 

Юрчак 

Денис Валерьевич, 

главный специалист главного 

управления идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Витебского 

облисполкома, к. и. н., доцент 

 

Гісторыка-культурная спадчына 

Віцебскай вобласці: сучасны стан, 

спецыфіка і магчымасці 

пашырэння  

 

Смоляк 

Степан Григорьевич,  

доцент кафедры философии и 

политологии  

Витебской ордена «Знак Почета»                                                

государственной  академии 

ветеринарной медицины,  

к. филос. н., доцент 

 

Франциск Скорина: жизнь во имя 

отчизны  

 

Макаров 

Максим Дмитриевич, 

старший научный сотрудник 

РИУП «Научно-технологический 

парк БНТУ «Политехник», к. и. н. 

 

Бітва пад гадзіннікам: штурм 

віцебскай ратушы 11 верасня 

1749 г. 

 

Барановский  

Александр Викторович, 

аспирант Института истории НАН 

Республики Беларусь, магистр 

исторических наук  

 

Апошнія ўладальнікі маёнтка 

Ходцы  

 

СЕКЦИЯ 4 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. ЭТНОГРАФИЯ. 

ФОЛЬКЛОР» 

14.30–16.30 

Отдел литературы по искусству (3-й этаж) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: 

ПУШКИНА Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории и мировой культуры ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Алексеева  

Татьяна Владимировна,  
старший преподаватель кафедры 

литературы  

ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Мастацкае асэнсаванне вобраза 

Францыска Скарыны ў 

драматургіі Алеся Петрашкевіча 

 

Лещинский Михаил 

Александрович,  
заместитель председателя  

Витебского областного совета 

ветеранов 

 

Подвиг Казарского в 

неизвестной поэме Сен-Тома 

«Меркурий» 

 

Хмельницкая 

Людмила Владимировна,  

историк 

 

«Хто вы, барон Сталь? 

(абразок з гісторыі беларускай 

літаратуры ХІХ стагоддзя)» 

 
Козловская  

Татьяна Михайловна, 

библиотекарь Черейской сельской 

библиотеки-филиала № 23 

 

Оскар Милош – известный 

французский поэт, философ и 

дипломат, родившийся в        

м. Черея 

 
Самотой 

Ирина Вацлавовна, 

старший преподаватель кафедры 

литературы ВГУ имени  

П.М. Машерова 

 

Мастацкае ўвасабленне 

віцебскага краю ў паэзіі 

Еўдакіі Лось 
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Орлова  

Алла Геннадьевна, 

краевед 

 

Исторические события в 

судьбе Бочейковского 

поместья  

 
Ткаченко  

Владимир Игоревич, 

гид-сопровождающий, 

магистр исторических наук  

Гісторыя в. Смаляны (навука, 

перыёдыка, успаміны 

жыхароў) 

Гайдуков  

Константин Петрович, 

учитель иностранных языков 

Выдрейской яслей-сада базовой 

школы Лиозненского района 

 

Георгіеўскія кавалеры 

Віцебшчыны: досвед стварэння 

біяграфічнага летапісу 

 

Базаревич  

Анна Хасениевна, 

аспирант кафедры истории 

Беларуси ВГУ имени                

П.М. Машерова,  

магистр исторических наук  

 

Крыніцы па гісторыі аказання 

дапамогі галадаючаму  

насельніцтву Паволжа ў архівах 

Віцебскай вобласці 

 

Иванова Татьяна Петровна, 

доцент кафедры правоведения и 

социально-гуманитарных 

дисциплин Витебского филиала 

УО ФПБ «Международный 

университет «МИТСО»,  

к. и. н., доцент 

 

Витебский край в 1930-е годы 

 

Ганчарова  

Анжелика Викторовна, 

заведующий сектором 

ретроспективной национальной 

библиографии Национальной 

библиотеки Беларуси 

 

Две музы, две сестры из  

Витебска  

 

Леоненко 

Станислав Петрович, 

воспитатель Бешенковичской 

гимназии-интерната, краевед 

 

Ігумен Арэст – аўтар першай 

згадкі пра Бешанковічы 

 

Шарабайко 

Даниил Дмитриевич, 

ученик 11 класса Коробовской 

детского сада-средней школы 

Глубокского района имени           

Р.И. Матеюна  

 

Прадпасылкі і гісторыя 

ўзнікнення Беразвецкага Свята-

Міхайлаўскага манастыра і 

царквы Архістраціга Міхаіла ў 

вёсцы Карабы-2 

 

Карпекин 

Константин Григорьевич, 

главный хранитель фондов 

Государственного архива 

Витебской области, к. и. н. 

 

Прыстасаванне прыватных 

будынкаў пад яўрэйскія 

малітоўныя дамы ў Віцебску ў 

пачатку ХХ ст. 

 

Митушова 

Ольга Мечиславовна, 

библиотекарь Видзовской 

средней школы Браславского 

района 

 

Изучение истории церкви 

Видзовского края как один из 

путей духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

 

Телюк 

Ольга Геннадиевна, 

учитель истории средней школы 

№ 1 г. Полоцка 

 

Восстановление православных 

храмов в Полоцке в 

послевоенный период 
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Космач  

Веньямин Аркадьевич,  

декан исторического факультета 

ВГУ имени П.М. Машерова,  

д. и. н., профессор 
 

Революционер из витебских 

Янович: М. М. Бородин 

(Грузенберг) в зеркале русских 

революций и советской эпохи 

(1884–1951) 

 
Николаева 

Ирина Владимировна, 

заведующий кафедрой всеобщей 

истории и мировой культуры ВГУ 

имени П.М. Машерова,  

к. и. н., доцент 
 

Источники личного 

происхождения по истории 

женщин в годы Великой 

Отечественной войны (на 

примере Витебщины) 

 

Подлипский 

Аркадий Михайлович, 

краевед 
 

Книгоиздательская 

деятельность Витебского 

ветеринарного института 

(1925–1975 гг.) 

Дулов 

Анатолий Николаевич, 

заведующий кафедрой истории 

Беларуси ВГУ имени  

П.М. Машерова,  

к. и. н., доцент 
 

Пётр Васільевіч Аляксеенкаў 

(1938–2013) – даследчык 

рэвалюцыйнага руху канца 

ХІХ – пачатку ХХ ст. у 

Латгаліі  

 

Пивовар  

Николай Васильевич,  

Витебское кадетское училище, 

учитель истории, к. и. н., доцент 
 

Канферэнцыі канца ХХ ст. як 

форма развіцця краязнаўства 

на Віцебшчыне 

 

Хмельницкая 

Людмила Владимировна, 

историк 
 

«Віцебскі сшытак» № 5: 

аднаўленне выдання 
 

Косов Александр Петрович, 

заведующий аспирантурой ВГУ 

имени П.М. Машерова,    

к. и. н., доцент 
 

Витебские исследователи о 

белорусско-российской 

интеграции 

 

Шнер Наталья Олеговна, 

ведущий архивист 

Государственного архива 

Витебской области,  

магистр пед. наук 

Книги и периодические 

издания как источники 

информации в микроистории 

 

СЕКЦИЯ 3  

«РЕЛИГИОЗНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

13.00–14.30 

Отдел литературы по искусству (3-й этаж) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: 

КОТОВИЧ Татьяна Викторовна, профессор кафедры всеобщей 

истории и мировой культуры ВГУ им. П.М. Машерова, 

д. искусствоведения, профессор 

 

Коц 

Алексей Леонидович, 

преподаватель кафедры истории 

и туризма Полоцкого 

государственного университета,  

м. и. н. (Полоцк) 

 

Фарміраванне культурнага 

слоя на тэрыторыі Спаса-

Еўфрасіньеўскага манастыра            

г. Полацка ў ХІ–ХІІ стст.               

(па матэрыялам археалагічных 

раскопак 2015–2017 гг.). 

 
Шевкун 

Павел Викторович,  

кандидат исторических наук, 

доцент, докторант БГПУ имени 

Максима Танка 

 

Коммуникативная 

трансформация православной 

церкви Российской империи в 

конце XVIII – начале XX вв.       

(на примере Могилевской и 

Полоцкой епархий) 

 
Котович 

Татьяна Викторовна, 

профессор кафедры всеобщей 

истории и мировой культуры 

ВГУ им. П.М. Машерова,  

д. искусствоведения, профессор 

 

Воскресенская Заручавская 

церковь в Витебске 

 

Кучане Рита,  

руководитель отдела 

коммуникации и общественных 

отношений Лудзенского 

краеведческого музея, Латвия  

Протоиерей Феодор Никонович – 

видный подвижник православия в 

Полоцко-Витебской епархии 
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СЕКЦИЯ 2  

«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ» 

13.00–16.30 

Отдел краеведческой литературы и библиографии (1-й этаж) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ШИШАНОВ Валерий Алексеевич, заместитель директора по 

научной работе Витебского областного краеведческого музея 

ЛАДОЖИНА Татьяна Николаевна, заведующий отделом 

электронных ресурсов библиотеки Смоленского государственного 

университета, к. пед. н.  

 

Чернышенко 

Дарья Юрьевна, 

ведущий библиотекарь 

библиотеки Российской 

академии наук 

 

Изъятые и возвращенные издания 

в Славянском фонде БАН: 

белорусский отдел 

 

Ладожина 

Татьяна Николаевна, 

заведующий отделом 

электронных ресурсов 

библиотеки Смоленского 

государственного 

университета,  

к. пед. н.  

Степченков 

Леонид Леонидович, 

ведущий специалист 

Государственного архива 

Смоленской области, 

зам. гл. редактора журнала 

«Край Смоленский» 

 

Уроженцы Витебщины в 

Смоленском некрополе Первой 

мировой войны 

 

Ястремский 

Павел Геннадьевич, 

учитель средней школы № 16  

г. Полоцка 

 

Походы по местам боев Великой 

Отечественной войны в 

патриотическом воспитании 

молодежи 

 
Жуковский 

Виктор Васильевич, 

учитель географии средней 

школы № 2 г. Орши 

 

Курс «Оршеведение» 

 

Бурлакова  

Анна Валерьевна,  

учитель истории средней 

школы № 16 г. Полоцка 

Радевич 

Елена Стефановна, 

учитель истории средней 

школы № 16 г. Полоцка 

 

Направления краеведческой 

работы в ГУО «СШ № 16            

г. Полоцка» 

 

Наумова 

Наталья Михайловна, 

заместитель директора по 

учебной работе, учитель 

географии Полоцкой 

государственной гимназии № 1 

имени Франциска Скорины 

 

Использование краеведческого 

компонента при организации 

учебного исследования как 

средства повышения 

познавательного интереса 

учащихся к изучению учебного 

предмета «География» 
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 Дударева 

Надежда Александровна, 

заведующий отделом 

библиотечного маркетинга и 

рекламы центральной 

районной библиотеки                     

г. Дубровно 

 

Экскурсійная справа і 

краязнаўства ў рабоце бібліятэк 

ДУК «Дубровенская 

цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 

Шишанов 

Валерий Алексеевич, 

заместитель директора по 

научной работе Витебского 

областного краеведческого 

музея 

 

Витебская художественная 

выставка 1899 г.: к вопросу о 

проведении и составе участников 

 

Малащенко 

Людмила Ивановна, 

ст. научный сотрудник 

Витебского художественного 

музея 

 

Новые известные имена в 

контексте биографии художника 

Ю.М. Пэна: Ида Писаревская-

Карми 

Мартинович 

Сергей Викторович, 

главный хранитель фондов 

Витебского районного 

историко-краеведческого 

музея, магистр педагогики 

 

Как заговорил витебский 

киноэкран (к истории появления 

звукового кино на Витебщине)  

 

Давидовская 

Ольга Николаевна, 

главный хранитель фондов 

Витебского областного 

краеведческого музея 

 

Витебск в 1950 году на 

фотографиях из коллекции 

Витебского областного 

краеведческого музея 

 

Кот 

Светлана Васильевна, 

ст. научный сотрудник 

Витебского  

художественного музея, 

магистр искусств 

 

Выставочный проект 

«Белорусский АРТ-алфавит» 

 

Овчинникова 

Анна Олеговна, 

научный сотрудник Витебского 

областного краеведческого 

музея 

 

Редкие издания художников и о 

художниках из фондов ВОКМ 

 

Ермалёнок 

Витольд Антонович, 

руководитель музейного 

объединения, учитель истории 

Миорской средней школы № 3 

имени Героя Советского Союза 

Егора Андреевича Томка 

 

Рэлігійныя выданні ў музеі кнігі і 

друку 

 

Медведева 

Светлана Владимировна, 

воспитатель Полоцкой 

государственной гимназии № 1 

имени Франциска Скорины 

Курто 

Ольга Александровна, 

воспитатель Полоцкой 

государственной гимназии № 1 

имени Франциска Скорины 

 

Музейные уроки как действенная  

форма познания мира младшими 

школьниками 

 

Никитин 

Станислав Петрович, 

хранитель фондов музея 

«Гісторыя Заронаўскага краю» 

Зароновского детского сада 

Витебского района 

 

Школьны музей як культурна-

адукацыйны цэнтр рэгіёна 

 

Никитина  

Людмила Константиновна,  

хранитель фондов музея 

«Гісторыя Заронаўскага краю» 

Зароновского детского сада 

Витебского района,  

краевед 

 

Кніга ў экспазіцыі народнага 

музея «Гісторыя Заронаўскага 

краю» 
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