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ТЕРРАКОТЫ И ЧАСТУШКИ НИКОЛАЯ НИКИФОРОВСКОГО 

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 170-летию со дня 

рождения белорусского этнографа, исследователя, краеведа Николая Никифоровского, в 

областной библиотеки объединила историков, краеведов, сотрудников вузов, музеев и 

библиотек Беларуси, России, Украины, Азербайджана. Организаторами проекта 

выступили областная библиотека, ВГУ имени П. М. Машерова и областной 

краеведческий музей. 

– Основная тема выступлений докладчиков – краеведение и поисковая деятельность в 

этом направлении работников культуры, преподавателей вузов, учителей, ученых, – рассказала 

директор областной библиотеки Татьяна Адамян. – За последние годы нашими сотрудниками 

создано множество информационных ресурсов по краеведению – печатных и электронных: это 

крупные электронные ресурсы «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць», «Дарогамі вызвалення 

Віцебшчыны», «Афганистан: без права на забвение», в конце года собираемся презентовать 

ресурс «Художники Витебщины». Мы не могли обойти вниманием и круглую дату со дня рождения 

выдающегося исследователя Николая Никифоровского, занимающего особое место в изучении 

культурного наследия нашего края. 

На опыт Никифоровского – уроженца деревни Вымно Витебского района – ссылаются 

практически все современные исследователи, этнографы, фольклористы. Прозвучало полсотни 

фундаментальных докладов на темы краеведения, многие так или иначе были связаны с 

Никифоровским. 

Ведущий научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея Наталья 

Шарковская обратила внимание на Никифоровского, как исследователя археологической керамики 

Витебска, и продемонстрировала музейные образцы, которые держал в руках краевед. А доцент 

кафедры музыки ВГУ имени П. М. Машерова Юлияна Сусед-Виличинская, рассказывая о 

этнофольклорном наследии Никифоровского, вдохновила зал петь записанные им частушки 

Витебского региона. 

– На малой родине Никифоровского имя белорусского исследователя знает каждый 

первоклассник, – рассказывала учитель белорусского языка и литературы Вымнянского детского 

сада-средней школы Наталья Виноградова. – В Вымно сохраняют традиции и легенды, которые 

описывал наш выдающийся земляк, и продолжают собирать фольклор. Так, всем местным 

известна записанная Никифоровским легенда о происхождении горы Змеевище, как страшный 

Змей охотился на красивых девушек, а потом его засыпало землей. На нашей школе установлена 

мемориальная доска в честь выдающегося земляка, в деревне есть улица, названная его именем. 

Как справедливо отметила заместитель начальника главного управления идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Лариса Оленская, «человеку, несмотря на 

стремительность нашего времени, порой необходимо остановиться, оглянуться и вернуться к 

истокам, чтобы перекинуть мостик от современности в прошлое, ощутить связь поколений и 

времен». По мнению исследователей, подобные международные конференции позволяют 

объединить общие усилия, ускорить процесс получения информации и содействуют развитию 

белорусской науки. 
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