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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Российская национальная библиотека 

и Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов 

приглашают вас принять участие в 28-й ежегодной конференции 

«Санкт-Петербург и белорусская культура» 

 

Заседание состоится 15 июня 2021 г. в конференц-зале 

Российской национальной библиотеки по адресу: 

Садовая ул., дом 18 (2-й этаж). 

 

Начало в 10 часов. Регламент для выступающих — 15 минут. 

 

На обложке: репродукция картины Ивана Михайловича Чернякевича  

«Воспоминание о родстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

«Десятоглав» Матвея Десятого 1502–1507 гг. и его факсимильное издание. 

Николай Викторович Николаев, заведующий Отделом редких книг РНБ, доктор 

филологических наук. 

 

Певческие традиции Кутеинской лавры в монастырской практике Московского 

патриархата второй половины XVII века. 

Ирина Валерьевна Герасимова, доцент кафедры философии и теологии исторического 

факультета Псковского государственного университета, кандидат исторических наук, кандидат 

искусствоведения (Псков). 

 

Штрихи к биографии Яна Барщевского: «дубина народной войны». 

Дмитрий Олегович Виноходов, профессор Санкт-Петербургского государственного 

технологического института, доктор биологических наук. 

 

Комитет Западных губерний и отмена Литовского статута в 1840 г.  

Ирина Николаевна Вибе, директор Института дополнительного образования РНБ, кандидат 

исторических наук; Денис Николаевич Шилов, старший научный сотрудник РНБ, кандидат 

исторических наук. 

 

Адрес-календари в памятных книжках белорусско-литовских губерний: досадная 

необходимость или прекрасная возможность? 

Надежда Михайловна Балацкая, заведующая группой краеведческой библиографии РНБ, 

кандидат педагогических наук.  

 

Виленская публичная библиотека: динамика развития читательской активности. 

Роман Степанович Мотульский, доктор педагогических наук (Минск). 

 

Советско-польская война 1919–1920 гг. и ее влияние на формирование белорусской 

государственности. 

Дмитрий Евгеньевич Савченко, старший преподпватель Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 

 

Необязательные заметки любопытного библиографа: к 175-летию правоведа и журналиста 

М. П. Шафира (1846–1931?). 

Андрей Леонидович Барановский, библиограф Национальной библиотеки Белоруссии 

(Минск). 



 

Ирландский граф из-под Новогрудка, католический бискуп Эдвард О’Рурк: дилеммы 

идентичности. 

Алексей Леонидович Ластовский, доцент Полоцкого государственного университета, 

кандидат социологических наук (Полоцк). 

 

Витебск и Полоцк на рисунках художника А. В. Каплуна (по документам Центрального 

государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга). 

Елена Александровна Лисиченок, главный архивист Центрального государственного архива 

литературы и искусства Санкт-Петербурга. 

 

Театральная династия Владомирских: субъективные воспоминания. 

Дмитрий Викторович Гельтман, директор Ботанического института им. В. Л. Комарова 

РАН, доктор биологических наук. 

 

Рассказы о Деде Природоведе и его создателях. 

Вера Вадимовна Кнорринг, кандидат исторических наук. 

 


