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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. В ИССЛЕДОВАНИЯХ

БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ»
(Гомель; Мозырь, 22—23 декабря 2011 г.)

Í аучное мероприятие организовано и проводилось при поддержке Федерального
агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, прожива�

ющих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудниче�
ство); Национальной академии наук Беларуси (отделение гуманитарных наук и искусств,
Институт истории) и Гомельского областного музея военной славы. Большую работу по под�
готовке этого круглого стола провели А. С. Ломакин — руководитель представительства Рос�
сотрудничества в Республике Беларусь, советник Посольства Российской Федерации в Рес�
публике Беларусь; А. А. Коваленя — академик�секретарь отделения гуманитарных наук и
искусств НАН Беларуси; В. С. Селицкий — доцент ГГУ им. Ф. Скорины; П. Л. Жданович —
директор Гомельского областного музея военной славы и др.

Круглый стол начал свою работу в г. Гомеле. Заседание вели А. С. Ломакин и В. В. Данило�
вич — директор Института истории НАН Беларуси. Свою точку зрения на проблемы, спор�
ные аспекты современной российской и белорусской историографии войны 1812 г. высказа�
ли заведующие отделами Института истории НАН Беларуси В. В. Яновская, А. М. Литвин,
В. Л. Лакиза, старший научный сотрудник Е. Н. Филатова, заведующий кафедрой истории
России Белорусского государственного университета О. А. Яновский и доцент этой кафедры
Ю. А. Блашков, председатель координационного совета руководителей общественных объе�
динений российских соотечественников И. М. Корда, старший научный сотрудник Боро�
динского военно�исторического музея�заповедника С. Н. Хомченко, заведующий кафедрой
археологии и специальных исторических дисциплин МГУ им. А. Кулешова И. А. Марзалюк,
историки Гомельского госуниверситета им. Я. Купалы С. Л. Вилейко, С. Б. Жихарев, С. А. Че�
репко и др.

Работа круглого стола 23 декабря продолжалась в г. Мозыре в государственном педагоги�
ческом университете им. И. П. Шамякина. С сообщениями выступили И. А. Груцо — доцент
БГПУ им. М. Танка, В. А. Сосно — доцент БГУ, М. С. Карпова — специалист Бородинского
военно�исторического музея�заповедника, преподаватели Мозырского педуниверситета.

Исследователи обратили внимание на ряд спорных аспектов событий 1812 г. в современ�
ной российской и белорусской историографии: насколько война была «отечественной» для
белорусско�литовских губерний, в чем заключалась специфика партизанского движения,
каков характер боевых действий в начале и в конце войны, которые проходили на террито�
рии этих губерний, и др. Работа круглого стола проходила в атмосфере дискуссий, высказы�
вались различные точки зрения, что предопределило несомненно высокий уровень научного
мероприятия.

Организаторы круглого стола позаботились и о культурной программе, которая была со�
ставлена определенно в русле обсуждавшихся вопросов. В Гомеле большой интерес вызва�
ло посещение дворцово�паркового ансамбля Румянцевых — Паскевичей, областного музея
военной славы, где участники круглого стола присутствовали на открытии выставки, посвя�
щенной 200�летию войны 1812 г. В Мозыре  была проведена экскурсия по оригинальному
краеведческому музею и недавно восстановленному замку.

Е. Н. Филатова, старший научный сотрудник Института
истории НАН Беларуси




