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Международной  научной  конференции,
посвященной  70�летию  освобождения  Беларуси

от  немецко�фашистских  захватчиков

ГРАЖДАНСКОЕ  НАСЕЛЕНИЕ
В  ПЕРИОД  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ

В  АРХИВНЫХ  МАТЕРИАЛАХ,

ИССЛЕДОВАНИЯХ  И  ВОСПОМИНАНИЯХ

23—24  апреля

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  АРХИВАМ  И  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
МИНИСТЕРСТВА  ЮСТИЦИИ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
БЕЛОРУССКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»



ПОРЯДОК  РАБОТЫ

23 апреля  2014 г.

900—1000 — регистрация участников конференции (фойе актового
зала)

930—1000 — открытие выставки «Край мужества и славы», подготов�
ленной Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь (фойе актового зала)

1000—1230 — пленарное заседание (актовый зал)
1300—1400 — обеденный перерыв
1400 — 1500 — просмотр документального фильма «Освобождение со�

ветской Белоруссии» (реж.: В. В. Корш�Саблин, Н. Ф. Садкович; 1944 г.)
(актовый зал)

1500—1730 — секционные заседания
1615—1625 — кофе�брейк

24 апреля 2014 г.

1000 — продолжение работы секций
1230 — подведение итогов конференции

Регламент работы: пленарное выступление — до 30 минут
секционное выступление — до 10 минут
выступление в дискуссии — до 5 минут

Место проведения: Белорусский государственный университет,
исторический факультет, ул. Красноармейская, 6

ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ

(ул. Красноармейская, 6, актовый зал)

Ходин Сергей Николаевич, декан исторического факультета Бело�
русского государственного университета
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ПРИВЕТСТВИЯ  УЧАСТНИКАМ

Данильченко Алексей Васильевич, проректор по учебной работе
Белорусского государственного университета (Беларусь,
Минск)

Адамушко Владимир Иванович, директор Департамента по архи�
вам и делопроизводству Министерства юстиции Республики
Беларусь (Беларусь, Минск)

Д=р Поссекель Ральф, руководитель отдела программ Федераль�
ного фонда «Память, ответственность и будущее» (Германия,
Берлин)

Аношко Анжелика Николаевна, председатель правления Между�
народного общественного объединения «Взаимопонимание»
(Беларусь, Минск)

ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ

Коршук Владимир Константинович, профессор кафедры истории
Беларуси нового и новейшего времени Белорусского государ�
ственного университета, доктор исторических наук, профес�
сор (Беларусь, Минск). — Трагедия и мужество белорусского на�
рода в годы Великой Отечественной войны.

Осипова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора Костром�
ского областного учебно�методического центра, доцент кафед�
ры истории России Костромского государственного универси�
тета, кандидат педагогических наук (Россия, Кострома). — Ху�
дожественная история Великой Отечественной войны в образо�
вательном процессе.

Бережная Светлана Викторовна, декан исторического факультета
Харьковского национального педагогического университета,
профессор кафедры правоведения, доктор философских наук,
профессор (Украина, Харьков). — Историческая память о Ве�
ликой Отечественной войне в образовательных практиках Укра�
ины.

Селеменев Вячеслав Дмитриевич, главный архивист Националь�
ного архива Республики Беларусь, кандидит исторических наук,
(Беларусь, Минск). — Уничтожение нацистами белорусских де�
ревень в годы Великой Отечественной войны.
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СЕКЦИЯ 1

СУДЬБА  ЧЕЛОВЕКА:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ПАМЯТЬ  О  ВОЙНЕ

(Ауд. 25)

Руководители секции:
Яновский Олег Антонович, заведующий кафедрой истории Рос�

сии Белорусского государственного университета, кандидат
исторических наук, профессор

Кохнович Виктор Адамович, доцент кафедры истории России Бе�
лорусского государственного университета, кандидат истори�
ческих наук, доцент

Бережная Светлана Викторовна, декан исторического факультета
Харьковского национального педагогического университета,
профессор кафедры правоведения, доктор философских наук,
профессор

Секретарь:
Луферчик Евгений Георгиевич, аспирант кафедры истории Рос�

сии Белорусского государственного университета

Блашков Юрий Андреевич, доцент кафедры истории России Бело�
русского государственного университета, кандидат историче�
ских наук, доцент (Беларусь, Минск). — Нападение гитлеров�
ской Германии на СССР в восприятии У. Черчилля.

Буча Андрей Иванович, доцент кафедры социально�гуманитарных
дисциплин ГУО «Институт пограничной службы Республики
Беларусь», кандидат исторических наук, доцент (Беларусь,
Минск). — Взаимоотношения постаковского подполья с право�
славным населением Белосточчины (на примере деятельности от�
ряда Рамуальда Райса «Бурого» зимой 1946 г.).

Денисевич Николай Игнатьевич, бывший узник финского концла�
геря (Беларусь, Минск). — Узники финских концлагерей: мало�
известные страницы.

Кахновіч Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі Беларус�
кага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук,



5

дацэнт (Беларусь, Мінск). — «Вельмі ж мне надакучыла гэта
вайна за 4 гады»: гістарычныя сведчанні аб вайне ва ўспамінах віда�
вочцаў.

Козак Кузьма Иванович, доцент кафедры источниковедения Бе�
лорусского государственного университета, кандидат истори�
ческих наук, доцент (Беларусь, Минск). — Влияние военного
фактора на состояние гражданского общества в период герман�
ской оккупации Беларуси 1941—1944 гг.

Кривчиков Владислав Михайлович, доцент кафедры тылового
обеспечения военного факультета Гродненского государствен�
ного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук
(Беларусь, Гродно). — Обозно�вещевое снабжение войск Красной
Армии на территории БССР накануне войны.

Кулинок Святослав Валентинович, заведующий отделом инфор�
мации и использования документов учреждения «Белорусский
государственный архив научно�технической документации»
(Беларусь, Минск). — Использование немецкими спецслужбами
женщин и детей в антипартизанской борьбе.

Литвин Алексей Михайлович, заведующий отделом военной исто�
рии и международных отношений Института истории НАН
Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Беларусь,
Минск). — Живой после смерти: выжившие во время расстрелов
и других массовых экзекуций.

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры гуманитарных
наук Минского филиала МЭСИ, кандидат исторических наук
(Беларусь, Минск). — «В результате катастрофы…»: судьба
партизанского комбрига Я. Х. Сташкевича.

Матох Василий Михайлович, заведующий отделом использования
и публикации документов учреждения «Государственный ар�
хив Минской области» (Беларусь, Минск). — Судьбы людей с
ограниченными возможностями (инвалидов) и людей пожилого
возраста во время принудительной эвакуации мирного населения
частями вермахта в 1944 г. на территории Восточной Беларуси.

Милевская Юлия Владимировна, аспирант кафедры истории Бе�
ларуси нового и новейшего времени Белорусского государ�
ственного университета, ведущий научный сотрудник учреж�
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дения «Государственный архив Минской области» (Беларусь,
Минск). — Образы медиков�партизан Великой Отечественной
войны в художественной литературе.

Пилипович Виталий Юрьевич, преподаватель кафедры истории
славянских народов Брестского государственного университе�
та им. А. С. Пушкина (Беларусь, Брест). — Судьбы белорусских
остарбайтеров: выживание в условиях принудительного труда.

Сергеенкова Вера Васильевна, доцент кафедры истории России
Белорусского государственного университета, кандидат исто�
рических наук, доцент (Беларусь, Минск). — Сквозь годы па�
мять храня…

Сидорцов Владимир Никифорович, профессор кафедры источни�
коведения Белорусского государственного университета, док�
тор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск). — На
волосок от смерти…

Симакова Ольга Алексеевна, доцент кафедры истории южных и
западных славян Белорусского государственного университе�
та, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск).—
Историческая достоверность в произведениях В. Быкова.

Суржик Дмитрий Викторович, научный сотрудник Института все�
общей истории РАН, кандидат исторических наук (Россия,
Москва). — Воин. Партизан. Патриот.

Ходин Сергей Николаевич, декан исторического факультета Бело�
русского государственного университета, доцент кафедры ис�
точниковедения, кандидат исторических наук (Беларусь,
Минск). — Личное восприятие как фактор формирования исто�
рического источника.

Шумейко Михаил Федорович, доцент кафедры источниковедения
Белорусского государственного университета, кандидат исто�
рических наук, доцент (Беларусь, Минск). — Война глазами ис�
ториков военного времени.

Яновский Олег Антонович, заведующий кафедрой истории Рос�
сии Белорусского государственного университета, кандидат
исторических наук, профессор (Беларусь, Минск). — Вторая
мировая война в судьбах интеллектуалов БГУ.
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СЕКЦИЯ 2

ГРАЖДАНСКОЕ  НАСЕЛЕНИЕ
В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ:

ИСТОРИЯ  ИЗВЕСТНАЯ  И  НЕИЗВЕСТНАЯ

(Ауд. 23)

Руководители секции:
Рудаковский Николай Константинович, заместитель директора ГУ

«Национальный архив Республики Беларусь», кандидат фило�
софских наук, доцент

Болсун Галина Александровна, доцент кафедры истории Росии
Белорусского государственного университета, кандидат исто�
рических наук, доцент

Осипова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора Костром�
ского областного учебно�методического центра, доцент кафед�
ры истории России Костромского государственного универси�
тета, кандидат педагогических наук

Секретарь:
Барбарчук Василий Александрович, аспирант кафедры источ�

никоведения Белорусского государственного университета

Александрович Сергей Сергеевич, доцент кафедры истории юж�
ных и западных славян Белорусского государственного универ�
ситета, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь,
Минск). — Солдаты Свободы: южные славяне в освобождении
Беларуси.

Алиева Людмила Владимировна, заместитель декана историческо�
го факультета Псковского государственного университета, до�
цент кафедры всеобщей истории и регионоведения, кандидат
исторических наук  (Россия, Псков). — Действия 76�й гвардей�
ской десантно�штурмовой дивизии на территории Беларуси в
1944 г.

Барбарчук Василий Александрович, аспирант кафедры источнико�
ведения Белорусского государственного университета (Бела�
русь, Минск). — Использование поддельных документов парти�
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занами, подпольщиками и гражданским населением Беларуси в
период немецкой оккупации в 1941—1944 гг.

Берейшик Лилия Владимировна, заместитель декана историческо�
го факультета Белорусского государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент (Беларуси, Минск). —
Патриотическое воспитание студентов на примере изучения ис�
тории Великой Отечественной войны.

Болсун Галина Александровна, доцент кафедры истории России
Белорусского государственного университета, кандидат исто�
рических наук, доцент (Беларусь, Минск). — Местные пропа�
гандисты в системе агитационной работы противоборствующих
сторон на территории Беларуси (1941—1944 гг.).

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России
Белорусского государственного университета, кандидат исто�
рических наук, доцент (Беларусь, Минск). — Советский пла�
кат: основные тенденции развития в годы Великой Отечествен�
ной войны.

Буевич Татьяна Владимировна, заместитель директора учреждения
«Государственный архив Витебской области» (Беларусь, Ви�
тебск). — Система оккупационных органов власти оперативного
тыла группы армий «Центр», действовавших на территории Ви�
тебской области в 1941—1944 гг.

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и
западных славян Белорусского государственного университе�
та, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). —
Советско�болгарские дипломатические отношения в годы Второй
мировой войны.

Карапузова Анна Геннадьевна, директор учреждения «Государ�
ственный архив Брестской области» (Беларусь, Брест). — До�
кументы периода немецкой оккупации (1941—1944 гг.) в Государ�
ственном архиве Брестской области: общая характеристика.

Кохановский Александр Геннадьевич, заместитель декана истори�
ческого факультета, заведующий кафедрой истории Беларуси
нового и новейшего времени Белорусского государственного
университета, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь,
Минск). — Из опыта преподавания учебной дисциплины «Вели�
кая Отечественная война в контексте Второй мировой войны» в
Белорусском государственном университете.
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Литвиновский Иван Афанасьевич, доцент кафедры истории Рос�
сии Белорусского государственного университета, кандидат
исторических наук, доцент (Беларусь, Минск). — Взаимодей�
ствие населения Беларуси и народных мстителей с частями Крас�
ной Армии при освобождении республики от немецко�фашистских
захватчиков.

Новікаў Сяргей Яўгеньевіч, загадчык кафедры гісторыі, сусветнай
культуры і турызму УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўнівер�
сітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь,
Мінск). — Архіўныя крыніцы і асабістыя ўспаміны: праблемы фар�
малізацыі гістарычных падзей на тэрыторыі Беларусі летам
1941 г.

Рудаковский Николай Константинович, заместитель директора ГУ
«Национальный архив Республики Беларусь», кандидат фило�
софских наук, доцент (Беларусь, Минск). — Фонды Националь�
ного архива Республики Беларусь как источник исследования про�
блем гражданского населения в годы Великой Отечественной войны.

Салодкая Виолетта Михайловна, директор музея ЦКВР Министер�
ства внутренних дел Республики Беларусь, аспирантка кафед�
ры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского
государственного университета (Беларусь, Минск). — Истре�
бительные батальоны в Беларуси в начальный период Великой
Отечественной войны: создание, структура, деятельность.

Соколова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры
истории нового и новейшего времени Белорусского государ�
ственного университета, кандидат исторических наук (Бела�
русь, Минск). — «Все для фронта, все для Победы!».

Темушев Степан Николаевич, доцент кафедры истории России
Белорусского государственного университета, кандидат исто�
рических наук, доцент (Беларусь, Минск). — Изучение проблем
внешней политики Древней Руси в условиях Великой Отечествен�
ной войны.

Третьяк Елена Ивановна, ведущий архивист отдела использования
документов и информации учреждения «Белорусский государ�
ственный архив кинофотофонодокументов» (Беларусь, Дзер�
жинск). — Освобождение территории БССР регулярными войска�
ми Красной Армии в кинообъективе советских операторов (1943—
1944 гг.).
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Хадасевич Анна Сергеевна, доцент кафедры истории Беларуси но�
вого и новейшего времени Белорусского государственного уни�
верситета, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь,
Минск). — Православная церковь в Беларуси в годы Великой Оте�
чественной войны.

Хришкевич Татьяна Георгиевна, заместитель декана историческо�
го факультета Псковского государственного университета,  кан�
дидат исторических наук  (Россия, Псков). — Вторая мировая
война в научном дискурсе современной Германии.

СЕКЦИЯ 3

ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО
В  ПЕРИОД  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ:
ВЗГЛЯД  МОЛОДЫХ  ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

(Ауд. 44)

Представление выставки «Как глоток свежего воздуха...»

Руководители секции:
Аношко Анжелика Николаевна, председатель правления Между�

народного общественного объединения «Взаимопонимание»
Жарко Сергей Борисович, доцент кафедры истории России Бело�

русского государственного университета,  кандидат историче�
ских наук, доцент

Литвиновский Иван Афанасьевич, доцент кафедры истории Рос�
сии Белорусского государственного университета, кандидат
исторических наук

Хришкевич Татьяна Георгиевна, заместитель декана историческо�
го факультета Псковского государственного университета, кан�
дидат исторических наук

Секретарь:
Дубонос Игорь Игоревич, студент 3�го курса исторического фа�

культета Белорусского государственного университета

Мартынов Иван Иванович, член Центрального совета Междуна�
родного союза малолетних узников, бывший узник концлагеря
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«Димитравас» (Беларусь, Минск). — Неусвоенные уроки Второй
мировой войны.

 Маршак Светлана Валерьевна, специалист по социальной работе
общественной благотворительной еврейской организации «Хэ�
сэд�Рахамим»; Гольперин Михаил Самуилович, руководитель
службы культурно�просветительских программ общественной
благотворительной еврейской организации «Хэсэд�Рахамим»;
Свердлов Владимир Семенович, бывший узник детского гетто в
санатории «Крынки» (Беларусь, Минск). — Сквозь призму па�
мяти. Восприятие реальности людьми, пережившими Катаст�
рофу.

Хрол Евгений Алексеевич, заместитель председателя правления
общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших
несовершеннолетних узников фашизма», бывший малолетний
узник концлагеря «Маутхаузен» (Беларусь, Минск). — Места
принудительного содержания и уничтожения граждан в оккупи�
рованном Минске.

Дмитриев Владимир Алексеевич, доцент кафедры всеобщей исто�
рии и регионоведения, начальник научно�организационного
отдела Псковского государственного университета, кандидат
исторических наук  (Россия, Псков). — Память о Великой Оте�
чественной войне в системе патриотического воспитания вуза (на
примере исторического факультета Псковского государственно�
го факультета).

Пчеленкова Тамара Адамовна, председатель Гомельской областной
организации общественного объединения «Белорусская ассо�
циация бывших несовершеннолетних узников фашизма», быв�
шая узница гомельской тюрьмы СД, партизанская связная (Бе�
ларусь, Гомель). — Воспоминания о прошедшей войне.

Семакова Эльвина Стефановна, бывшая узница трудового лагерь в
г. Витен�Анен (Беларусь, Минск). — Загубленная юность.

Лушников Игорь Николаевич, президент Международной обще�
ственной организации «Международный фонд “Взаимопони�
мание и толерантность”» (Украина, Киев). — Об опыте реали�
зации проектов с участием молодежи.

Демидов Маркиян Дмитриевич, председатель Украинского объе�
динения узников — жертв нацизма, вице�президент Междуна�
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родного комитета изгнанников и беженцев, жертв фашизма и
нацизма в период 1920—1945 гг. (Украина, Киев).

Апенко Анастасия Владимировна, учащаяся 10 класса ГУО «Лицей
№ 1 г. Минска» (Беларусь, Минск). — Белорусские остарбайте�
ры. Выход из тени.

Аристов Иван Олегович, учащийся 10 класса ГУО «Лицей № 1
г. Минска» (Беларусь, Минск). — История моей семьи в истории
моей страны.

Асинский Кирилл Игоревич, студент 3�го курса исторического фа�
культета Белорусского государственного университета (Бела�
русь, Минск). — Движение Сопротивления во Франции: граждан�
ское население против оккупантов.

Аникей Вероника Александровна, студентка 1�го курса историчес�
кого факультета Белорусского государственного университета
(Беларусь, Минск). — Фёдор Полетаев: герой войны.

Бургута Евгений Александрович, студент 1�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета (Бе�
ларусь, Минск). — Государство, общество, война: к вопросу о на�
растании напряженности перед Второй мировой войной.

Верас Александра Андреевна, студентка 3�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета (Бе�
ларусь, Минск). — Агитационное искусство во Второй мировой
войне.

Гуль Надежда Александровна, студентка 3�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета (Бе�
ларусь, Минск). — Динамика политики III Рейха в отношении
использования труда советских военнопленных.

Дворник Оксана Эдуардовна, студентка 3�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета (Бе�
ларусь, Минск). — Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке
и позиция советской и японской общественности.

Дехтяр Наталья Владимировна, Семенова Елена Сергеевна, студен�
тки 3�го курса исторического факультета Белорусского государ�
ственного университета (Беларусь, Минск). — Обмундирование
советских и немецких войск в годы Великой Отечественной войны.



Дубонос Игорь Игоревич, студент 3�го курса исторического фа�
культета Белорусского государственного университета (Бела�
русь, Минск). — Вторая мировая война и идеологические концеп�
ции «демократического цезаризма» и «необходимого жандарма» в
Венесуэле.

Зайцев Никита Маратович, студент 1�го курса исторического фа�
культета Белорусского государственного университета (Бела�
русь, Минск). — Архивные источники по истории Второй миро�
вой войны: изучение, публикации, интерпретация.

Иваницкий Александр Викторович, студент 1�го курса историче�
ского факультета Белорусского государственного университе�
та (Беларусь, Минск). — Медицина Второй мировой войны.

Ларионова Екатерина Петровна, студентка 3�го курса историче�
ского факультета Белорусского государственного университе�
та (Беларусь, Минск). — Подвиги советских летчиков в Курской
битве.

Лосева Екатерина Алексеевна, студентка 3�го курса историческо�
го факультета Белорусского государственного университета
(Беларусь, Минск). — Мемуары Эрика фон Манштейна как ис�
торический источник.

Луканская Кристина Александровна, студентка 3�го курса истори�
ческого факультета Белорусского государственного универси�
тета (Беларусь, Минск). — Вывоз нацистами культурных ценно�
стей с территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

Лукша Евгений Игоревич, студент 3�го курса исторического фа�
культета Белорусского государственного университета (Бела�
русь, Минск). — Белорусский гражданский коллаборационизм.

Мельник Юлия Александровна, студентка 1�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета
(Беларусь, Минск). — С. С. Смирнов: открытие Брестской кре�
пости.

Моисеева Екатерина Игоревна, студентка 3�го курса историческо�
го факультета Белорусского государственного университета
(Беларусь, Минск). — Концентрационный лагерь Малый Трос�
тенец.



Нечипуренко Иван Сергеевич, студент 3�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета (Бе�
ларусь, Минск). — Образ советских бойцов в мемуарах высших
офицеров вермахта.

Пашкевич Данил Владимирович, студент 1�го курса исторического
факультета Белорусского государственного университета (Бе�
ларусь, Минск). — Гражданское население Беларуси накануне и в
начальный период Великой Отечественной войны.

Побудей Светлана Валерьевна, студентка 4�го курса историческо�
го факультета Белорусского государственного университета
(Беларусь, Минск). — Подпольный Сенненский районный коми�
тет ЛКСМБ (по материалам фондов НАРБ).

Рык Роман Игоревич, студент 3�го курса исторического факульте�
та Белорусского государственного университета (Беларусь,
Минск). — Оборона Брестской крепости: имена и судьбы.

Сёмин Артем Сергеевич, студент 3�го курса исторического факуль�
тета Белорусского государственного университета (Беларусь,
Минск). — Эвакуация промышленности западных районов СССР
в 1941 г.

Сороко Анна Дмитриевна, учащаяся 11 класса ГУО «Лицей № 1
г. Минска» (Беларусь, Минск). — Немецкая пропаганда на ок�
купированных территориях.

Хмель Сергей Олегович, студент 1�го курса исторического факуль�
тета Белорусского государственного университета (Беларусь,
Минск). — Партизанские отряды Узденского района.


