
Международный научно-практический семинар 

программа

Утраченные и перемещенные
культурные ценности:
белорусский контекст

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Кафедра историко-культурного наследия Беларуси 

Минск, 5–7 сентября 2016

«Фонд «Архив Собесских в Олаве» в собрании Национального исторического 
архива Беларуси»

Латушкин А.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения 
исторического факультета БГУ, Беларусь
«Государственный архив Великого княжества Литовского (неметрическая часть, 
1387 – 1644 гг.): реконструкция состава, перспективы восстановления 
целостности»

Любая А.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры историко-культурного 
наследия РИВШ, Беларусь
«Деятельность негосударственных общественных объединений по сохранению 
историко-культурного наследия: проблемы и  перспективы»

14:00 - 15:00 Перерыв

15:00  Дискуссия 

Участники дискуссии:

Авгуль Л.А., заведующая Научно-исследовательского отдела библиотековедения 
ЦНБ НАН Беларуси, Беларусь 

Груша А.И., директор ЦНБ НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент, 
Беларусь

Дрозд О.М., заместитель директора по научной работе ЦНБ НАН Беларуси, 
Беларусь

Попко О.Н. , директор Музея «Замковый комплекс «Мир», кандидат исторических 
наук, доцент, Беларусь

Суша А.А., кандидат культурологии, заместитель директора по научной работе 
НББ, Беларусь

Стефанович А.В., заведующий отделом ЦНБ НАН Беларуси, Беларусь

Шимукович С.Ф. , заведующий кафедрой историко-культурного наследия РИВШ, 
кандидат исторических наук, доцент, Беларусь

Горбачёва О.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии, 
музеологии и истории искусств исторического факультета БГУ, Беларусь

16:00 Закрытие семинара



Патриция Кеннеди Гримстед, доктор исторических наук, Гарвардский университет, 
США
«Минская дорога книг, похищенных оперативным штабом  рейхсляйтера 
Розенберга: одни вернулись домой, другие все дальше от дома»

Уэсли А. Фишер, директор исследовательского отдела «Клеймс Конференс», США
«Новая дисциплина: развитие исследований происхождения книг и предметов 
искусства со времен Второй мировой войны»

Мартин Пулэн, доктор социологии, библиограф, Франция
«Конфискация нацистами библиотек во Франции во время Второй мировой 
войны»

Мишель Вермот, архивист, историк, Бельгия
«Дорога в Минск. Дальнейшие исследования в Бельгии перемещенных архивов          
во время Второй мировой войны»

Мальдис А.И., доктор филологических наук, профессор, Беларусь
«Нерешенные вопросы реституции белорусских ценностей, вывезенных
с белорусской территории во время Первой мировой войны или в связи с ней»

Макаров В.В., доктор филологических наук, профессор МГЛУ, Беларусь
«Франкоязычные книги в Национальной библиотеке Беларуси: коннатационная 
семантика дарственных автографов»

Герасимов В.Н., заведующий отдела старопечатных и редких изданий ПБРБ, 
Беларусь
«Перемещенные коллекции из Центральной и Западной Европы в Президентской 
библиотеке Республики Беларусь»

Гернович Т.Д., кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения 
исторического факультета БГУ, Беларусь
«Возвращение белорусских документальных ценностей, оказавшихся                     
за пределами Республики Беларусь: опыт и перспективы»

Стебурако А.Н., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры бизнес-
коммуникаций ИБМТ БГУ, Беларусь
«Следы конфискованных нацистами французских рукописей в белорусских 
собраниях»

Лисейчиков Д.В., заместитель директора ГУ «Национальный исторический архив 
Беларуси», кандидат исторических наук, Беларусь

5 СЕНТЯБРЯ 

11:00  Центральная научная библиотека им. Я. Коласа: встреча участников 
семинара (ул. Сурганова, 15)

15:00  Президентская библиотека Республики Беларусь (ПБРБ): встреча 
участников семинара (ул. Советская, 11, Отдел старопечатных и редких изданий)

6 СЕНТЯБРЯ

11:00  Национальная библиотека Беларуси (НББ): экскурсия и круглый стол
(просп. Независимости, 116, ауд. 308)

Суша А.А., кандидат культурологии, заместитель директора по научной работе 
НББ, Беларусь
«Судьба книги: перемещенные книжные ценности в истории культуры Беларуси» 

Рощина Т.И., библиограф, Беларусь
«Перемещенные исторические книжные коллекции: исследование провененций»

Макаров В.В., доктор филологических наук, профессор МГЛУ, Беларусь
«Идентификация владельцев библиотек» 

Киреева Г.В., заведующая отделом НИО книговедения НББ, Беларусь
«Книги из Русской Тургеневской библиотеки в Париже по фондам Национальной 
библиотеки Беларуси»

16:00 Историческая мастерская: встреча участников семинара (ул. Сухая, 25)

Козак К.И., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
источниковедения исторического факультета БГУ, директор «Исторической 
Мастерской», Беларусь
«Борьба за еврейские культурные ценности в период германской оккупации 
Беларуси 1941-1944 гг: архивы, книги, рукописи»

7 СЕНТЯБРЯ

10:00 Республиканский институт высшей школы(РИВШ): международный 
научно-практический семинар (ул. Московская, 15, ауд. 322)

Гайсёнок В.А., ректор РИВШ, профессор, Беларусь
Приветственное слово

Доклады участников семинара
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