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Международный  научный  круглый  стол «Талерантнасць  у  Цэнтраль-
най і  Усходняй Еўропе: вытокі і традыцыі» (г. Минск, г. Несвиж, 3—4 июня
2013 г.). Организаторами круглого стола выступил Совет молодых уче�
ных исторического факультета (во взаимодействии с деканатом),
Польский институт в Минске, Национальный историко�культурный
музей�заповедник «Несвиж».

С докладами и сообщениями выступили ученые из Беларуси (Бело�
русского государственного университета (БГУ), Национальной акаде�
мии наук Беларуси (НАН Беларуси), Национального художественного
музея Республики Беларусь, Белорусского института правоведения) и
Польши (Польской Академии Наук, Ягеллонского Университета, Вроц�
лавского Университета, Силезского Университета в Катовицах, Универ�
ситета имени А. Мицкевича).

Международная научная конференция «Фундаментальная наука: про-
блемы изучения, сохранения и реставрации документального наследия»
(г. Москва, 4—7 июня 2013 г.). Она была организована Архивом Россий�
ской академии наук (РАН) и приурочена к 285�летию со дня его созда�
ния. Участники конференции минутой молчания почтили память скон�
чавшегося 22 мая 2013 г. академика Российской академии образования
С. О. Шмидта, который должен был выступать с докладом «Роль Архи�
ва РАН в изучении отечественной истории».

 На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады
председателя Архивного совета при Президиуме РАН, члена�корреспон�
дента РАН В. П. Козлова «Архивный фонд РАН с позиций современ�
ной теории архивоведения», директора издательства «Наука», члена�
корреспондента РАН В. И. Васильева «Архив в истории научно�изда�
тельской деятельности Академии наук», директора Архива РАН, канди�
дата исторических наук В. Ю. Афиани «В. И. Вернадский как историк
науки», коллективный доклад Н. Е. Каленова, А. Н. Сотникова,
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И. Н. Ильиной «Создание корпоративного электронного ресурса РАН
«Электронная библиотека научного наследия России», директора Санкт�
Петербургского филиала Архива РАН, доктора исторических наук
И. В. Тункиной «Экспедиция С. Ф. Ольденбурга в Восточный Туркес�
тан (1909—1910, 1914—1915) в документах Санкт�Петербургского фи�
лиала Архива РАН».

На секционных заседаниях выступили старший научный сотрудник
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук
Н. В. Токарев и Д. Л. Шевелев, а также доцент кафедры источниковеде�
ния БГУ, кандидат исторических наук М. Ф. Шумейко. Темы их сооб�
щений: «Фонды Архива РАН как источник для изучения биографий
ученых НАН Беларуси», «Эпистолярное наследие “старой” науки.
Письма С. Я. Борового В. И. Пичете 1939—1946 гг. в Архиве РАН», «Не�
удавшаяся попытка интеграции бывшего Виленского исторического
архива в Исторический архив Белорусской академии наук (октябрь
1939—1941 гг.)». Опубликовано в материалах конференции заявленное
к участию в ней сообщение доцента кафедры источниковедения, кан�
дидата исторических наук О. С. Ивановой «Фонды личного происхож�
дения белорусских историков: проблемы сохранения и использования».

Научная конференция, посвященная 75-летию со дня основания Нацио-
нального исторического архива Беларуси (г. Минск, НИАБ, 26 июня
2013 г.). В ее работе помимо организаторов, сотрудников архива, при�
няли участие представители исторического факультета БГУ, Института
истории НАН Беларуси, Академии МВД Республики Беларусь,Белорус�
ского национального технического университета (БНТУ), Института
славистики Польской АН, Белорусского государственного экономиче�
ского университета (БГЭУ), Полесского государственного университе�
та, Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Республики
Беларусь, Национального архива Республики Белаурсь (НАРБ), Наци�
онального исторического архива Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. Грод�
но), Белорусского научно�исследовательского института документове�
дения и архивного дела (БелНИИДАД) и др.

На четырех секциях конференции («Актуальныя праблемы вывучэн�
ня гісторыі Беларусі», «Архіўныя крыніцы і крыніцазнаўства», «Лёсы
архіўных скарбаў Беларусі», «Сучасныя тэндэнцыі і праблемы архіва�
знаўства») выступили около 40 участников с докладами и сообщениями
по проблемам исторического и архивного источниковедения, архиво�
ведения, археографии.
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ХІ Архивные чтения (Белорусский государственный архив-музей лите-
ратуры и искусства (БГАМЛИ), 4 октября 2013 г.). Накануне Дня архи�
виста Беларуси в архиве�музее по традиции проводились Архивные чте�
ния. Они были посвящены творческому наследию писателей белорус�
ской эмиграции и приурочены к 100�летию со дня рождения одного из
ее представителей — Моисея Седнева. На пленарном заседании с док�
ладами «Дакументы беларускай эміграцыі ў сховішчах ЗША» и «Аўто�
графы беларускіх дзеячаў у калекцыі Беларускага інстытута навукі і ма�
стацтва» выступили доценты кафедры источниковедения БГУ О. С. Ива�
нова и кафедры политологии Института парламентаризма и предпри�
нимательства Н. Гордиенко. В выступлениях других участников чтений
анализировались документы личных фондов М. Седнева, С. Граховско�
го, П. Бузука как источники по изучению истории культуры Беларуси.

В рамках архивных чтений состоялась презентация книги «Ісці на
святло лабірынтамі даўніх падзей: зборнік памяці Віталя Скалабана»
(Мінск: Лімарыус, 2013. 500 с.), в которой широко представлены источ�
никоведческие и архивно�археографические аспекты деятельности из�
вестного белорусского историка В. В. Скалабана (1947—2011).

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы источниковедения. К 135-летию со дня рождения В. И. Пичеты».
(г. Минск, г. Витебск, 9—11 октября 2013 г.). Организаторами стали ис�
торический факультет Витебского государственного университета име�
ни П. М. Машерова, Институт истории НАН Беларуси, исторический
факультет БГУ и кафедра историко�культурного наследия Беларуси Рес�
публиканского института высшей школы (РИВШ).

 Конференция открылась 9 октября на историческом факультете БГУ.
Здесь работала секция «В. И. Пичета как историк�источниковед и его
наследие», в ходе которой были заслушаны доклады заведующего ка�
федрой истории России, профессора О. А. Яновского «Крыніцазнаў�
чыя аспекты рэцэнзій У. І. Пічэты 1907—1929 гг.», доцента кафедры ис�
точниковедения, кандидата исторических наук М. Ф. Шумейко «Пиче�
та как эксперт по архивам», а также сообщения доцентов кафедры ис�
точниковедения, кандидата исторических наук О. С. Ивановой «Доку�
менты В. И. Пичеты в белорусских хранилищах: поиск, описание и си�
стематизация», кандидата исторических наук А. М. Белявского «Пост�
модернизм и история: источниковедческие перспективы», кафедры ис�
тории России, кандидата исторических наук С. Л. Луговцовой «Исто�
рия одного письма 1839 г.» и др.
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10 октября конференция продолжила свою работу в Витебске, где в
ходе заседаний четырех секций («Проблемы теории, методологии и ме�
тодики источниковедения. Источниковедение историографии», «Источ�
ники по истории европейских стран в период Средневековья и раннего
Нового времени», «Источники по истории Восточной Европы в Новое
время (конец ХVIII — начало ХХ в.)», «Источники по истории Новей�
шего времени») были заслушаны и обсуждены около 90 докладов и со�
общений. Участники конференции представляли учреждения образо�
вания, академические институты, архивные, библиотечные, музейные
учреждения Беларуси, России, Украины.

Научная конференция «Русское научное наследие за рубежами России»
(г. Брянск (РФ), 24 октября 2013 г). Была организована Брянским госу�
дарственным университетом имени академика И. Г. Петровского, На�
учно�исследовательским институтом фундаментальных и прикладных
исследований и Центром славяноведения. В ее работе наряду с пред�
ставителями России и Украины принял участие доцент кафедры источ�
никоведения БГУ, кандидат исторических наук М. Ф. Шумейко, кото�
рый выступил с докладом «Зарубежные научные контакты академика
В. И. Пичеты».

Юбилейная (10-я) научная конференция «Лістападаўскія чытанні»
(г. Минск,14—15 ноября 2013 г.), посвященная памяти выдающихся ака-
демиков — Николая Михайловича Никольского и Владимира Николаеви-
ча Перцева. Н. М. Никольский и В. Н. Перцев долгие годы преподавали
на историческом факультете БГУ, где и состоялась конференция. Орга�
низатором ее выступила кафедра истории древнего мира и средних ве�
ков. В ней приняли участие более 50 преподавателей, аспирантов, ма�
гистрантов и студентов не только исторического факультета, но и ряда
вузов Беларуси, а также зарубежные гости из России (Москва, Санкт�
Петербург, Ярославль, Тула) и Украины (Киев, Ивано�Франковск).

Работа конференции была разбита на ряд секций, охватывавших ис�
торию древнего мира и средних веков, а также историю Церкви. Пле�
нарное заседание утром 14 ноября было посвящено памяти доктора ис�
торических наук, профессора Казимира Адамовича Ревяко — с докла�
дами о нем выступили А. Г. Зельский и М. В. Стрелец. На вечерних за�
седаниях проходила работа трех секций: истории стран Востока, исто�
рии Древней Греции и республиканского Рима, истории раннего и вы�
сокого Средневековья. 15 ноября работа конференции продолжилась
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заседанием трех секций: истории императорского Рима, истории
позднего Средневековья и раннего Нового времени и истории Церкви.

Участники конференции рассмотрели в своих докладах широкий круг
актуальных и дискуссионных проблем, с широкими хронологическими
и территориальными рамками — от II тысячелетия до н. э. до XVII в. и
от Британских островов до Корейского полуострова и Японии. Мате�
риалы конференции, размещенные в Электронной библиотеке БГУ,
показывают приоритетные направления научных исследований по древ�
ней и средневековой тематике, над которыми работают белорусские
ученые.

Завершилась конференция круглым столом, на котором участники
подвели итоги и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
востоковедов, антиковедов и медиевистов из Беларуси и стран СНГ.

*  *  *

Лауреатом премии имени В. И. Пичеты БГУ в номинации «Наука»
за 2013 г. стал доктор исторических наук, профессор кафедры истории
России БГУ Вячеслав Иванович Меньковский, член редколлегии на�
стоящего сборника. В. И. Меньковский был отмечен высокой наградой
за разработку методики системного изучения национальных и регио�
нальных историографий.

Коллеги искренне поздравляют Вячеслава Ивановича с заслуженной
наградой и желают творческих успехов.

М. Ф. Шумейко, А. М. Назаренко


