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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Довнар Александр Борисович, 
заведующий отделом археографии и 
источниковедения Института истории  
НАН Беларуси, к. и. н. 
 

Два спісы Кнігі прывілеяў Віцебска з Бібліятэкі 
Акадэміі навук Літвы 
 

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

Пытанне пра дату заснавання Віцебска ў 
гістарыяграфіі (другая палова XVIII – пачатак 
ХХІ ст.) 
 

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

Восстановление разрушенных культовых 
объектов Витебска: история и перспективы 
 

Юркевич Галина Андреевна, 
библиотекарь библиотеки  
Свято-Богоявленского Кутеинского 
мужского монастыря 

Кутеинская Лавра – духовно-просветительский 
центр в XVII веке 
 

 
 

Презентация книги Н.В. Пивовара  
«Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 1961–1991 гг.» 

 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
12.00–12.30 

Информационно-библиографический отдел (3-й этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 1  
«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

12.30–16.30 
Общий читальный зал (2-й этаж) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

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

ДОВНАР Александр Борисович, заведующий отделом археографии и 
источниковедения Института истории НАН Беларуси, к. и. н. 

 
Коц Алексей Леонидович, 
преподаватель кафедры истории и 
туризма Полоцкого государственного 
университета, м. и. н. 
 

Да пытання аб забудове Полацкага 
Запалоцкага пасада ў ХІ–ХІІ стст.  
(па матэрыялах археалагічных раскопак 
2012–2013 гг. і 2015–2016 гг.) 
 

Черевко  
Виктор Владимирович,  
старший преподаватель кафедры истории 
и туризма Полоцкого государственного 
университета, м. и. н. 
 

Кераміка як матэрыяльнае сведчанне 
памінальнага абраду (па матэрыялах 
раскопак могільніка каля в. Клешчыно 
Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.) 
 

Кобринец  
Валерий Арсеньевич,  
научный сотрудник Музея Белорусского 
Полесья 
 

К вопросу об источниках поступлений 
русских монет на территорию Беларуси 
 

Шишанов  
Валерий Алексеевич,  
заместитель директора по научной 
работе Витебского областного 
краеведческого музея 
 

К библиографии публикаций К. Гюбенталя 
 и о нем 
 

Хмельницкая  
Людмила Владимировна,  
историк, историк искусств 
 

Внучка Томаша Зана – «крупнейшее 
явление среди всех людей пера, пишущих 
об Инфлянтах» 
 

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

Михаил Николаевич Гнилорыбов: судьба  
в русской революции 
 

Петренко  
Анатолий Владимирович,  
старший преподаватель кафедры 
философии и политологии ВГАВМ, 
аспирант кафедры истории Беларуси 
ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Изменение организационной структуры 
армий Западного фронта в 1915–1917 гг.  
на примере 10-й армии 
 

Базаревич Анна Хасениевна,  
аспирант кафедры истории Беларуси  
ВГУ имени П.М. Машерова,  
м. и. н. 

Культурна-адукацыйныя і забаўляльныя 
мерапрыемствы Віцебска як крыніца 
даходаў для галадаючых Паволжа 
ў 1921–1923 гг. 



Павлович Николай,  
историк-краевед белорусского 
культурно-просветительного общества 
«Уздым» (Латвия) 
 

Гісторык Сяргей Сахараў. Новыя знаходкі  
і матэрыялы 
 

Барановский  
Александр Викторович,  
магистрант кафедры истории Беларуси  
ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Матруна Маркевіч – аўтар узору, узятага за 
аснову арнаменту на дзяржаўным сцягу 
Беларусі 
 

Каплиев  
Алексей Александрович,  
аспирант Института истории НАН 
Беларуси 
 

Истоки формирования службы скорой 
медицинской помощи в городе Витебске в 
первой четверти ХХ столетия 
 

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

З гісторыі кінафікацыі Віцебскага 
і Суражскага раёнаў у 1920–1930-я гады 
 

Орлова Алла Геннадьевна,  
краевед 
 

Адлюстраванне гістарычнага і культурнага 
мінулага в. Бачэйкава ў мастацкім фільме 
«Джэнтльмен і певень» (1928 г.) 
 

Мартинович  
Сергей Викторович,  
главный хранитель фондов Витебского 
районного историко-краеведческого 
музея 
Липова Анна Валерьевна, старший 
научный сотрудник Витебского 
районного историко-краеведческого 
музея  
 

З гісторыі калгаса імя Ланцуцкага і вёскі 
Агароднікі Віцебскага раёна 
 

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

Железнодорожное строительство в военном 
городке Боровка Лепельского района: 
неизвестные страницы истории 
 

Краско  
Геннадий Геннадьевич,  
профессор кафедры Института 
национальной безопасности Республики 
Беларусь, к. и. н. 
 

Деятельность органов НКГБ – МГБ среди 
репатриантов 
 

Косов Александр Петрович, 
заведующий аспирантурой, доцент 
кафедры всеобщей истории и мировой 
культуры ВГУ имени П.М. Машерова,  
к. и. н., доцент 
 

Международные связи Витебщины в 2000-е 
годы в контексте развития интеграционных 
процессов 
 



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

Люди с улицы Подвинской 
 

Никитина  
Людмила Константиновна,  
хранитель музейных ценностей 
народного музея «История Зароновского 
края», краевед 
 

Школьная адукацыя ў Заронаўскім краі ў  
ХІХ–ХХ стст. 
 

 
 

 
СЕКЦИЯ 2  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
12.30–15.30 

Отдел краеведческой литературы и библиографии (1-й этаж) 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
БОРОВКО Ванда Юльяновна, профессор кафедры литературы ВГУ имени                

П.М. Машерова, д. филол. н., профессор 
СЛЕСАРЕВА Татьяна Петровна, доцент кафедры общего и русского 

языкознания ВГУ имени П.М. Машерова, к. филол. н., доцент 
 

Лещинский Михаил Александрович,  
заместитель председателя Витебского 
областного совета ветеранов 
 

А.С. Пушкин и А.И. Казарский 
 

Боровко Ванда Юльяновна, профессор 
кафедры литературы ВГУ имени П.М. 
Машерова,  
д. филол. н., профессор 
 

Падзвінне ў мастацкіх творах  
В. Ластоўскага: аксіялагічны ракурс 
 

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

Віцебскі «Маладняк» у «Пачатку»  
(да 90-годдзя першага беларускага 
літаратурнага альманаха ў Віцебску) 
 

Мясоедова  
Светлана Николаевна,  
ведущий архивист Государственного 
архива Витебской области 
 

«Яўрэйскі Даль» Залман Храпкоўскі 
 

Светик Виктория Леонидовна,  
ученица 11 «А» класса 
гимназии № 1 г. Витебска 

Сістэма маральна-этычных каштоўнасцей  
у жыцці і творчасці Максіма Танка 

 
Алексеева  
Татьяна Владимировна, старший 
преподаватель кафедры литературы  
ВГУ имени П.М. Машерова 
 
 

 
Фальклор у драматургіі Фёдара Палачаніна 
 



Самотой Ирина Вацлавовна, старший 
преподаватель кафедры литературы ВГУ 
имени П.М. Машерова 
 

Жанрава-стылёвы аспект прозы Сяргея 
Рублеўскага 
 

Слесарева Татьяна Петровна, доцент 
кафедры общего и русского языкознания  
ВГУ имени П.М. Машерова,  
к. филол. н., доцент 
 

Эпитет-колоратив красный в песенных 
текстах Витебского Поозерья: 
семантический аспект 
 

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

Контаминация образа русалки в мифологии 
восточных славян 
 

Горохова Валерия Юрьевна, студентка 
филологического факультета ВГУ  
имени П.М. Машерова 
 

Жанр сказки в польском фольклоре 
 

Волощенко Ольга Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры 
педагогики  
ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Деятельность филологического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи 
 

 
 

СЕКЦИЯ 3  
«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ» 
12.30–14.30 

Отдел литературы по искусству (3-й этаж) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
ЛАДОЖИНА Татьяна Николаевна, заведующий отделом электронных ресурсов 

библиотеки Смоленского государственного университета, к. пед. н. (Россия) 
САПЕГО Татьяна Андреевна, заведующий сектором научно-проектной работы 

НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси 
 

Лапотко  
Екатерина Александровна,  
ведущий методист сектора научно-
проектной работы НИО книговедения 
Национальной библиотеки Беларуси,  
аспирант кафедры культурологии 
Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, магистр 
культурологии 
 

Праектная дзейнасць як сродак захавання і 
папулярызацыі кніжнай спадчыны 
 

Сапего Татьяна Андреевна, 
заведующий сектором научно-проектной 
работы НИО книговедения 
Национальной библиотеки Беларуси 
 

Серыі заняткаў праекта «У госці да кніг»: 
інавацыі і вынікі рэалізацыі 
 



Кузьмина Алла Степановна,  
главный библиотекарь сектора редкой 
книги Брестской областной библиотеки  
имени М. Горького 
 

Берестейские книгосборы как пример 
регионального книговедческого проекта 
 

Ладожина  
Татьяна Николаевна, заведующий 
отделом электронных ресурсов библиотеки 
Смоленского государственного 
университета, к. пед. н. (Россия) 
 

Персоналии смоленско-витебского 
приграничья: по материалам печатных 
источников Смоленщины 
 

Дедюлина Людмила Борисовна, 
заведующий информационно-
библиографическим отделом Центральной 
библиотеки имени Ф. Скорины Полоцкой 
районной централизованной библиотечной 
системы 
 

Биобиблиографический указатель 
«Исследователи Полотчины XVI – начала 
XXI ст.» как один из источников 
сохранения исторической информации о 
Полоцке 
 

Пивовар  
Николай Васильевич,  
доцент кафедры истории Беларуси ВГУ 
имени П.М. Машерова, к. и. н., доцент 
 

Феномен Куржалава: месца і роля асобы ў 
развіцці краязнаўства Беларусі 
 

Карнович  
Мария Александровна, библиотекарь 
Куринской сельской библиотеки Витебской 
районной централизованной библиотечной 
системы 
 

Бібліятэчнае краязнаўства як прыярытэтны 
напрамак дзейнасці Курынскай сельскай 
бібліятэкі 
 

Ермаленок  
Витольд Антонович,  
учитель истории Миорской средней 
школы № 3 имени Е.А. Томка 
 

Старыя беларускія выданні ў музеі кнігі і 
друку ДУА «Міёрская сярэдняя школа № 3 
імя Героя Савецкага Саюза Ягора 
Андрэевіча Томка» 
 

Шнер Наталья Олеговна, ведущий 
архивист Государственного архива 
Витебской области, м. пед. н. 

Краеведческий алфавит 
 

 
 
 

СЕКЦИЯ 4  
«РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

14.30–16.30 
Отдел литературы по искусству (3-й этаж) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ГАВРИЛЕНКОВ Алексей Федорович, профессор кафедры социологии и 
философии Смоленского государственного университета, д. и. н., доцент 

ШЕВКУН Павел Викторович, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 
ВГМУ, к. и. н., доцент 

 
Веремеев Сергей Федорович, доцент 
кафедры истории Беларуси ГГУ имени Ф. 
Скорины,  к. и. н., доцент 

Язафат Кунцэвіч: партрэт на фоне эпохі 
 



Макаров  
Максим Дмитриевич,  
старший научный сотрудник Научно-
технологического парка БНТУ 
«Политехник»,  к. и. н. 
 

Васкрасенская Рынкавая царква ў Віцебску: 
час узвядзення ў святле новых крыніц 
 

Шевкун Павел Викторович, доцент 
кафедры социально-гуманитарных наук 
ВГМУ,  к. и. н., доцент 
 

Коммуникативный аспект ликвидации 
Брестской унии на территории Полоцкой 
православной епархии (1833–1840 гг.) 
 

Мысливец  
Галина Михайловна,  
старший преподаватель кафедры истории 
и туризма Полоцкого государственного 
университета, к. и. н. 
 

Станаўленне агульнацаркоўнага культу 
Еўфрасінні Полацкай (1910–1917) 
 

Гавриленков  
Алексей Федорович, профессор 
кафедры социологии и философии  
Смоленского государственного 
университета, д. и. н., доцент (Россия) 
 

«Смоленские епархиальные ведомости»  
как источник по истории конфессий в 
Смоленской губернии в 1865–1918 гг. 
 

Буле Милана Валерьевна, директор 
Лудзенского Краеведческого музея, 
магистр истории (Латвия) 
 

Лудзенская Большая синагога: история, 
реставрация, развитие, перспективы 
 

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

Іўдзейская абшчына г. Оршы ў сярэдзіне  
1940-х – 1970-я гг. 
 

Василицына  
Любовь Александровна, аспирант 
кафедры  
истории Беларуси  
ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Устные источники в церковном 
краеведении: история монастыря по 
воспоминаниям старожилов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
16.30–17.00 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Агеев  
Александр Григорьевич,  
доцент МГУ имени А.А. Кулешова,  
к. и. н., доцент 
 

Дзейнасць Спірыдона Собаля ў кантэксце 
беларуска-ўкраінскіх школьных сувязей 
канца XVI–XVII стагоддзяў 
 

Анисяев Михаил Андреевич,  
ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Института 
национальной безопасности Республики 
Беларусь, д. и. н., профессор 
 

Организация борьбы с дезертирством на 
Западном фронте в  
1919–1920 гг. 
 

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

Из истории краеведения: И.М. Пульхеров – 
священник, просветитель, краевед 
 

Валаханович  
Игорь Александрович,  
начальник кафедры Института 
национальной безопасности Республики 
Беларусь, к. и. н., доцент 
 

Деятельность Витебской областной 
оперативно-чекистской группы НКВД 
 

Генкин  
Владимир Максимович,  
доцент кафедры общего и русского 
языкознания ВГУ имени П.М. Машерова,  
к. филол. н., доцент 
 

Ойконимия Витебщины как источник 
сведений по истории региона 
 

Иванова Татьяна Петровна, доцент 
кафедры правоведения и социально-
гуманитарных дисциплин Витебского 
филиала Международного университета 
«МИТСО», к. и. н., доцент 
 

Роль исторического краеведения в 
гражданско-патриотическом воспитании и 
развитии исторического образования 
школьников 
 

Корникова  
Наталья Викторовна,  
старший преподаватель кафедры истории 
Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины  
 

Посещение памятников историко-
культурного и природного наследия в 
регионах Беларуси интеллигенцией в 
начале XXI века 
 

Корсак Ольга Валерьевна, аспирант 
исторического факультета БГУ 
 

Краеведческое направление деятельности 
Витебского губернского статистического 
комитета в 1860–80-е гг. 
 

Кулинок  
Святослав Валентинович, заведующий 
отделом информации и использования 
документов Белорусского 
государственного архива научно-
технической документации, к. и. н. 

Разоблачение партизанами Витебщины 
немецкой агентуры в годы Великой 
Отечественной войны 
 



 
Лаврик Юрий Николаевич,  
ведущий научный сотрудник 
Национального исторического музея 
Республики Беларусь, магистр теологии 
 

Да пытання пра крыніцы Скарынавага 
перакладу Бібліі 
 

Огородников  
Александр Александрович, 
преподаватель кафедры истории и 
туризма Полоцкого государственного 
университета, научный сотрудник 
 

Мероприятия советской власти в 
отношении памятников истории и культуры 
в 1917–1941 гг. (на примере г. Полоцка) 
 

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

Аповесць «Голы звер» Міхася Зарэцкага як 
унікальны жанравы прыклад 
 
 

Пивовар  
Екатерина Сергеевна,  
аспирант кафедры белорусского 
языкознания ВГУ  
имени П.М. Машерова,  
м. филол. н. 
 

Роля краязнаўства ў дзейнасці студэнцкага 
лінгвістычнага гуртка г. Віцебска 
 

Струнченко  
Андрей Андреевич,  
ведущий методист Витебского 
областного методического центра 
народного творчества 
 

О жизни и деятельности Якова Петровича 
Кульнева (по материалам журнала «Русская 
старина») 
 

Ященко Оксана Григорьевна, 
заведующий кафедрой истории Беларуси 
ГГУ имени Ф. Скорины, к. и. н., доцент 
 

Гандаль кнігамі і канцтаварамі ў гарадах 
БССР у першыя пасляваенныя гады 
 

 
 

 


