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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
9.00–10.00 

Фойе библиотеки (1-й этаж) 
 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
10.00–10.30 

Общий читальный зал (2-й этаж) 
 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

АДАМЯН Татьяна Николаевна, директор Витебской 
областной библиотеки имени В.И. Ленина 
 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

 ОЛЕНСКАЯ Лариса Константиновна, заместитель 
начальника главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома 
 ПОДГУРСКИЙ Петр Николаевич, заместитель 
председателя Витебского горисполкома 

ЕГОРОВ Алексей Владимирович, ректор ВГУ имени 
П.М. Машерова, к. ю. н., доцент 

САВИЦКИЙ Глеб Владимирович, директор 
Витебского областного краеведческого музея 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
16.00–16.30 

Общий читальный зал (2-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. 
 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
10.30–12.00 

 

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. 

 
 

Дулов  

Анатолий Николаевич, 
заведующий кафедрой истории 
Беларуси ВГУ имени  
П.М. Машерова, к. и. н., доцент  
 

Максіміліян Маркс і 
Мікалай Нікіфароўскі: два 
погляды на Віцебск ХІХ 
стагоддзя 

Ященко  

Оксана Григорьевна, 
заведующий кафедрой истории 
Беларуси Гомельского 
государственного университета 
имени Ф. Скорины, к. и. н., 
доцент 
 

«Там и сям в черте города»: 
городская среда Беларуси 
начала XX века 
 

Сусед-Виличинская  

Юлияна Самсоновна,  
доцент кафедры музыки ВГУ 
имени П.М. Машерова, к. п. н., 
доцент, 
Скоринов  

Виктор Владимирович, 
студент ВГУ имени 
П.М. Машерова 
 

Координация работы 
учреждений образования 
различных типов по 
использованию 
этнофольклорного наследия  
Н.Я. Никифоровского 
 

Подлипский  

Аркадий Михайлович, 
краевед 

Малоизвестные работы 
Николая Никифоровского 
 

Матющенко  

Павел Петрович, доцент 
кафедры истории России 
Кубанского 
государственного 
университета, к. и. н., 
доцент (Россия) 
 

Кубанская школа и 
родиноведение –
кубановедение в ХIХ – 
начале ХХ вв. 
 

Гаврилова  

Алина Олеговна, 
аспирантка кафедры 
педагогики 
Волгоградского 
государственного 
социально-педагогического 
университета (Россия) 
 

Этнокультурный 
компонент образования 
современного подростка 

 

Семенов  

Дмитрий Юрьевич, 
методист по эколого-
краеведческому 
образованию Центра 
детского творчества № 6 г. 
Ульяновска, к. б. н., доцент 
(Россия) 
 

Формирование 
патриотического 
мировоззрения у 
обучающихся на примере 
музея «Винновская гора» 
Центра детского 
творчества № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 18 



  
  

Шарковская  

Наталья Юрьевна,  
ведущий научный сотрудник 
Витебского областного 
краеведческого музея 
 

Н.Я. Никифоровский как 
первый исследователь 
археологических  
«гончарных терракот 
Витебска» 
 

Пивовар  

Николай Васильевич,  
доцент кафедры истории 
Беларуси ВГУ имени  
П.М. Машерова, преподаватель 
истории Витебского кадетского 
училища, к. и. н., доцент  
 

Віцебшчына легендарная. 
Вандроўка па мясцінах, 
што апісаны ў творах  
М.Я. Нікіфароўскага 
 

 

 
КОФЕ-ПАУЗА 

12.00–12.30 

Информационно-библиографический отдел (3-й этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гасанов  

Эльнур Лятиф оглы, 
ведущий специалист 
Института краеведения 
Гянджинского отделения 
национальной академии наук 
Азербайджана, PhD. (доктор 
философии) по историческим 
наукам (Азербайджан) 
 

О прикладных аспектах 
историко-этнографического 
исследования основных 
ремесленных традиций 
Гянджи второй половины 
XIX века 
 

Томилов Игорь Сергеевич,  
лаборант Тобольской 
комплексной научной станции 
Уральского отделения 
Российской академии наук 
(Россия) 
 

Обрабатывающая 
промышленность в 
Тобольской губернии во 
второй половине XIX – 
начале XX вв. 
 

Кепин  

Дмитрий Владимирович, 
научный сотрудник, ученый 
секретарь Отдела культурного 
наследия Центра памятнико-
ведения Национальной 
академии наук Украины и 
Украинского общества 
охраны памятников истории и 
культуры, к. и. н. (Украина) 
 

История создания 
Государственного историко-
культурного заповедника 
«Нагуевичи» 
 

Рогачев Владимир Ильич, 
профессор кафедры 
литературы и методики 
обучения литературе 
Мордовского 
государственного 
педагогического института 
имени М.Е. Евсевьева,  
д. филол. н., доцент (Россия) 
 

Фольклорно-
этнографические аспекты 
изменения женской 
прически на свадьбе 
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СЕКЦИЯ 1 «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 
12.30–14.00 

Общий читальный зал (2-й этаж) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ДУЛОВ Анатолий Николаевич, заведующий 
кафедрой истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова, к. и. 
н., доцент  
 ЯЩЕНКО Оксана Григорьевна, заведующий 
кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины, к. и. н., доцент 
 

 

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. 
 

Проект «Двина  
А.П. Сапунова»: итоги 
реализации в зоне 
затопления Витебской ГЭС 
 

Юрчак Денис Валерьевич, 
главный специалист главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Витебского 
облисполкома, к. и. н. 
 

К вопросу о локализации 
витебских порогов, 
указанных в книге  
А.П. Сапунова «Река 
Западная Двина» 
 

Кищенко  

Владимир Владимирович, 
библиотекарь-историк 
Борисовской центральной 
районной библиотеки имени 
И.Х. Колодеева 

Борисовское староство 
Оршанского повета в эпоху 
Ренессанса 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Арпентьева  

Мариям  Равильевна, 
доцент кафедры психологии 
развития и образования 
Калужского 
государственного 
университета имени 
К.Э. Циолковского,  
к. психол. н., доцент (Россия) 
 

Фольклор как компонент 
исторической памяти 
 

Великая  

Наталья Николаевна, 
профессор кафедры 
всеобщей и отечественной 
истории Армавирского 
государственного 
педагогического 
университета, д. и. н., 
профессор (Россия) 
 

Эволюция традиционной 
культуры гребенского 
казачества в 
дореволюционный период 
 

Урванцева  

Наталья Геннадьевна,  
доцент кафедры философии и 
культурологии 
Петрозаводского 
государственного 
университета, к. филол. н., 
доцент (Россия) 
 

Религиозное паломничество 
и экскурсии учащихся 
Олонецкой губернии в конце 
XIX – начале XX вв. (по 
материалам «Олонецких 
епархиальных ведомостей») 
 

5 16 



  
  

Титова Наталья Ивановна, 
учитель истории гимназии       
№ 9 г. Витебска 
 

Записки из блокнота, Или 
прогулка по улице Чехова 
 

Ганчарова  

Анжелика Викторовна, 
заведующий сектором 
ретроспективной библиографии 
НИО библиографии 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
 

Экспромты из жизни 
председателей Виленской 
комиссии для разбора и 
издания древних актов            
П.В. Кукольника и  
И.А. Никотина  
 

Белюков  

Дмитрий Анатольевич, 
декан социально-
гуманитарного факультета 
Великолукской 
государственной академии 
физической культуры и 
спорта, к. и. н., доцент (Россия) 
 

Из истории краеведения: 
А.А. Редик – автор 
исторических заметок о 
Великих Луках (1887 г.)  
 

Виноградова  

Наталья Николаевна, 
учитель белорусского языка 
и литературы Вымнянского 
детского сада-средней 
школы Витебского района 
 

Малая радзіма 
Нікіфароўскага – вѐска 
Вымна 
 

Барановский  

Александр Викторович, 
студент ВГУ имени  
П.М. Машерова 

Анікіевіч Кірыла 
Цімафеевіч: краязнаўца, 
этнограф, археолаг 
 

 

 

 

 

 

 

Кочерягина  

Людмила Алексеевна, 
руководитель музея 
календарно-обрядовых 
традиций белорусов 
Полотовского детского сада-
средней школы Полоцкого 
района 
 

Праваслаўе і музей 
каляндарна-абрадавых 
традыцый беларусаў 

 

Шавель  

Светлана Александровна, 
учитель истории средней 
школы № 18 имени 
Евфросинии Полоцкой  
г. Полоцка 
 

Дорога к храму: 
православное краеведение 
как фактор духовно-
нравственного воспитания 
 

Лавриненко  

Екатерина Викторовна, 
старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории и 
мировой культуры ВГУ имени 
П.М. Машерова, к. и. н. 
 

Дзейнасць ксяндзоў-
марыянаў на тэрыторыі 
Віцебскай вобласці ў 
пасляваенны перыяд 
 

Карпекин  

Константин Григорьевич, 

главный хранитель фондов 
Государственного архива 
Витебской области, к. и. н. 
 

Іўдзейскія абшчыны 
мястэчка Лѐзна ў 1920–1930-
я гг. 
 

Базаревич  

Анна Хасиниевна, главный 
хранитель фондов 
Браславского районного 
объединения музеев 
 

Cінагогі і іўдзейскія 
малітоўныя дамы 
Браслаўшчыны 
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СЕКЦИЯ 2 «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

12.30–14.00 

Отдел краеведческой литературы и библиографии (1-й этаж) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ПОДСТАВЛЕНКО Виталий Феликсович, доцент 
кафедры литературы ВГУ имени П.М. Машерова, к. филол. н., 
доцент 

ШУЛИКА Мария Владимировна, старший 
преподаватель кафедры теории и истории культуры 
Белгородского государственного института искусств и 
культуры 
 
 
Шулика  

Мария Владимировна, 
старший преподаватель 
кафедры теории и истории 
культуры Белгородского 
государственного института 
искусств и культуры (Россия) 
 

Значение дисциплины 
«Художественное 
краеведение» для 
формирования у студентов 
ценностных ориентаций к 
культуре 
 

Мишина Вера Ивановна, 
старший преподаватель 
Полоцкого государственного 
университета 
 

Традыцыйныя і новыя 
элементы ў сучасным вяселлі 
Віцебшчыны 
 

Теплинская  

Елена Николаевна, 
студентка Белгородского 
государственного института 
искусств и культуры (Россия) 
 

Детский фольклор: игры, 
праздники и обряды как 
составляющая процесса 
воспитания 
 

СЕКЦИЯ 4 «РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ВИТЕБСКОГО КРАЯ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

14.30–16.00 

Отдел литературы по искусству (3-й этаж) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ШЕВКУН Павел Викторович, доцент кафедры 
социально-гуманитарных наук Витебского государственного 
медицинского университета, к. и. н.  
 КАРПЕКИН Константин Григорьевич, главный 
хранитель фондов Государственного архива Витебской 
области, к. и. н. 
 

 

Шевкун Павел Викторович,  
доцент кафедры социально-
гуманитарных наук 
Витебского государственного 
медицинского университета,  
к. и. н.  
 

«Полоцкие епархиальные 
ведомости» как средство 
внутрицерковной 
коммуникации 
 

Леоненко  

Станислав Петрович, 
главный хранитель фондов 
Бешенковичского районного 
историко-краеведческого 
музея 

 

Свята-Мікалаеўская царква ў 
Задзвінскай слабодцы 
мястэчка Бешанковічы 
 

Василицына  

Любовь Александровна, 

архивариус Свято-Успенского 
женского монастыря 
(Витебский р-н, д. Слобода) 
 

Митрополит Павел 
(Гальковский) – архипастырь 
из Усвят 
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Алексеева  

Татьяна Владимировна, 

старший преподаватель 
кафедры литературы ВГУ 
имени П.М. Машерова 
 

Паняцце рэгіянальнага ў 
літаратуры 
 

Пушкина Ольга Ивановна,  
старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории и 
мировой культуры ВГУ  
имени П.М. Машерова 
 

Н.Я. Никифоровский как 
исследователь белорусской 
народной демонологии 
 

Тараневский  

Виктор Владимирович, 
старший преподаватель 
кафедры литературы ВГУ 
имени П.М. Машерова 
 

«Шчасце як шкло, а шкло як 
шчасце» (Віцебшчына ў 
мемуарах Я.У. Пачобута-
Адляніцкага) 
 

Мишин Павел Иванович, 

старший преподаватель 
Полоцкого государственного 
университета 
 

Традиционная примета о 
встрече с волком и 
особенности ее бытования на 
Витебщине 
 

Подставленко  

Виталий Феликсович, 
доцент кафедры литературы 
ВГУ имени П.М. Машерова,  
к. филол. н., доцент 
 

Праблема станаўлення асобы 
ў «ваенных» апавяданнях 
Уладзіміра Караткевіча 
 

Храпунович  

Анна Игоревна,  
магистрант ВГУ  
имени П.М. Машерова 
 

Образ этнографа в 
произведениях «Дикая охота 
короля Стаха»  
В. Короткевича и 
«Дагерротип» Л. Рублевской 
 

Лисов  

Александр Геннадьевич, 
доцент кафедры всеобщей 
истории и мировой культуры 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
канд. искусствоведения 
 

Еще раз о проекте 
организации Витебского 
народного художественного 
училища М. Шагала 
 

Барановский  

Андрей Леонидович, 
главный библиограф НИО 
библиографии 
Информационного центра 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
 

Лепельское пехотное 
училище 
 

Мартинович  

Сергей Викторович, главный 
хранитель фондов Витебского 
районного историко-
краеведческого музея 
 

З гісторыі Віцебскага 
кінатэхнікума (1932–1941) 
 

Атапин  

Виктор Борисович, 
преподаватель Витебской 
православной духовной 
семинарии 
 

Витебские ручьи 
 

Косов 

Александр Петрович, 
заведующий аспирантурой 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
к. и. н., доцент 
 

Туристический потенциал 
Городокского района 
Витебской области 
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Лещинский  

Михаил Александрович, 
заместитель председателя 
Витебского областного совета 
ветеранов 
 

Образ адмирала А.И. 
Казарского (1797–1833) в 
поэзии и фольклоре 
 

 

 
СЕКЦИЯ 3 «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

КРАЕВЕДЕНИЯ» 
12.30–14.00 

Отдел литературы по искусству (3-й этаж) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

 ШИШАНОВ Валерий Алексеевич, заместитель 
директора по научной работе Витебского областного 
краеведческого музея 
 КОМЕНДАНТОВА Ольга Макаровна, заместитель 
директора по библиотечной работе Витебской областной 
библиотеки имени В.И. Ленина 
 

 

Воднева Ирина Петровна, 

заведующий Краеведческим 
музеем Национального 
Полоцкого историко-
культурного музея-
заповедника,  
Смирнова  

Татьяна Рафаиловна, 

ведущий научный сотрудник 
Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-
заповедника 
 

Коллекция музейных 
предметов по теме 
«Почетные граждане города 
Полоцка» как средство 
формирования гражданской 
позиции личности в процессе 
музейной коммуникации 
 

СЕКЦИЯ 1 «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 
(продолжение) 

14.30–16.00 

Общий читальный зал (2-й этаж) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ДУЛОВ Анатолий Николаевич, заведующий 
кафедрой истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова, к. и. 
н., доцент  
 ЯЩЕНКО Оксана Григорьевна, заведующий 
кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины, к. и. н., доцент 
 
 
Рогач Вера Валентиновна, 
старший научный сотрудник 
Витебского областного 
краеведческого музея  
 

Пѐтр и Павел Гусаревичи 
 

Струнченко  

Андрей Андреевич, ведущий 
методист Витебского 
областного методического 
центра народного творчества, 
магистрант кафедры 
всеобщей истории и мировой 
культуры ВГУ  
имени П.М. Машерова 
 

Адлюстраванне жыцця і 
дзейнасці І.А. Манькоўскага 
на старонках часопіса 
«Русская старина»  
 

Трусова  

Елена Григорьевна,  
старший преподаватель 
кафедры философии ВГУ 
имени П.М. Машерова 
 

Воспоминания Григория 
Аронсона – источник о 
революционных событиях в 
Витебске 
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 Никитина  

Людмила Константиновна, 
заведующий отделом спорта, 
туризма, экологии и 
краеведения Центра детей и 
молодежи Витебского района 
 

Выкарыстанне спадчыны 
М.Я. Нікіфароўскага ў 
музейнай справе на 
прыкладзе школьных музеяў 
Віцебскага раѐна 
 

Ермаленок  

Витольд Антонович, учитель 
истории Миорской средней 
школы № 3 
 

Рукапісныя і 
старадрукаваныя кнігі ў 
музеі кнігі і друку ДУА 
«Міѐрская сярэдняя школа   
№ 3» 
 

Рогачева  

Лариса Ивановна, 

заведующий отделом 
краеведческой литературы и 
библиографии Витебской 
областной библиотеки имени 
В.И. Ленина 
 

Па старонках выданняў 
аддзела краязнаўства: 
фальклорна-этнаграфічныя 
доследы  
М.Я. Нікіфароўскага ў 
«Материалах для изучения 
быта и языка русского 
населения северо-западного 
края» П.В. Шэйна 
 

Рафеева  

Марина Сергеевна, директор 
Гомельской областной 
универсальной библиотеки  
имени В.И. Ленина 
 

Краеведческая деятельность 
библиотеки: диапазон идей и 
практик 
 

Калинина  

Тамара Михайловна, 

заведующий отделом 
белорусской и краеведческой 
литературы Могилевской 
областной библиотеки  
имени В.И. Ленина 
 

Аддзел беларускай і 
краязнаўчай літаратуры: 
мінулае  і сучаснасць (да 80-
годдзя з часу заснавання 
Магілѐўскай абласной 
бібліятэкі імя У.І. Леніна) 
 

Дударева  

Надежда Александровна, 

заведующий отделом 
маркетинга и рекламы 
Дубровенской 
централизованной 
библиотечной системы  
 

Краязнаўчая дзейнасць 
бібліятэк Дубровенскага 
раѐна 

 

Бубен Алла Николаевна, 

библиотекарь Добейской 
сельской библиотеки 
Шумилинской 
централизованной 
библиотечной системы 
 

История Добейского края: 
поисково-
исследовательская 
деятельность библиотеки 
 

Струнченко  

Андрей Андреевич, ведущий 
методист Витебского 
областного методического 
центра народного творчества, 
магистрант кафедры 
всеобщей истории и мировой 
культуры ВГУ  
имени П.М. Машерова 
 

Краязнаўчая дзейнасць 
устаноў культуры 
аграгарадка Мазалава 
Віцебскага раѐна 
 

 

 

КОФЕ-ПАУЗА 
14.00–14.30 

Информационно-библиографический отдел (3-й этаж) 
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