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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Российская национальная библиотека 

и Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов 

приглашают вас принять участие в 29-й ежегодной конференции 

«Санкт-Петербург и белорусская культура», 

посвященной 500-летию «Малой подорожной книжки» Франциска Скорины 

 

Заседание состоится 16 июня 2022 г. в конференц-зале 

Российской национальной библиотеки по адресу: 

Садовая ул., дом 18 (2-й этаж). 

 

Начало в 12-00. Регламент для выступающих — 15 минут. 

 

В рамках конференции состоится выставка оригинала «Малой подорожной книжки», а также 

презентация 2-го тома издания 

«Журналы Комитета Западных губерний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Вступительное слово генерального директора РНБ Владимира Геннадьевича Гронского. 

 

Приветственное слово от Издательского отдела Белорусского экзархата. 

Иерей Олег Кунцевич (Минск). 

 

Центр восточнославянских исследований — новое подразделение в Российской 

национальной библиотеке. 

Николай Викторович Николаев, заведующий Отделом редких книг РНБ, доктор 

филологических наук. 

 

Новации и традиции “Малой подорожной книжки” Франциска Скорины. 

Алесь Александрович Суша, председатель Международной ассоциации белорусистов, 

кандидат культурологии (Минск). 

 

Виленские издания Франциска Скорины и проблемы их изучения. 

Андрей Владимирович Вознесенский, заведующий сектором старопечатных книг РНБ, 

доктор филологических наук. 

 

Заметки из жизни Вильны во времена Франциска Скорины. 

Сергей Георгиевич Жемайтис, главный библиотекарь РНБ. 

 

Радзивилловская летопись: между готикой и древней Русью. 

Алексей Сергеевич Кибинь, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, кандидат 

исторических наук. 

 

Кутеинские певческие традиции Московского Новодевичьего монастыря в середине XVII 

века. 

Ирина Валерьевна Герасимова, доцент Псковского государственного университета, 

кандидат исторических наук, кандидат искусствоведения (Псков). 

 

Книжная иллюстрация второй половины XVII века в виленских изданиях латинского 

шрифта. 

Мария Ивановна Ткаченко, главный библиотекарь РНБ. 

 



«Свитригайло, великий князь литовский»: история перевода произведения Августа Коцебу 

на русский язык. 

Ксения Борисовна Егорова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат филологических наук. 

 

Невельский круг знакомых Яна Барщевского. 

Людмила Владимировна Хмельницкая, кандидат исторических наук (Витебск), Дмитрий 

Олегович Виноходов, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического 

института, доктор биологических наук. 

 

Как Белорусские губернии перестали быть Белорусскими (из истории административной 

терминологии в царствование Николая I). 

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

 

Сравнительное описание литовцев и белорусов в рукописном наследии Юлийса Калейса 

(Юлия Петровича Кузнецова) по материалам Научного архива Русского 

географического общества. 

Юрий Иосифович Внукович, старший научный сотрудник Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Белоруссии, кандидат 

исторических наук (Минск). 

 

Сказка о трех братьях из Дукоры. 

Вера Вадимовна Кнорринг, кандидат исторических наук. 

 

Влияние советско-польской войны 1919-1920 гг. на формирование белорусской 

государственности. 

Дмитрий Евгеньевич Савченко, старший преподаватель Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 

 

Три времени — три белорусских текста. 

Анатолий Яковлевич Разумов, главный библиотекарь РНБ, руководитель Центра 

«Возвращенные имена». 

 

Уроженцы Санкт-Петербурга в проекте Национальной библиотеки Белоруссии 

«Белорусская библиография в лицах. Биобиблиографический справочник». 

Андрей Леонидович Барановский, библиограф Национальной библиотеки Белоруссии 

(Минск). 

 


