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Пасля забойства Кейстута, і ўзмацнення Вітаўта, становішча Ягайлы было нетрывалае. Яму былі 

прапанаваны два варыянты шлюбу: з дачкой вялікага князя маскоўскага Дзмітрыя Данскога і з польскай каралевай 
Ядвігай. Фактычна гаворка ішла пра выбар гістарычнага шляху, пра яго ўсходнюю ці заходнюю палітычную 
арыентацыю. Ягайла абраў другі шлях. 

14 жніўня 1385 г. у замку Крэва прадстаўнікі Польскага каралеўства і Ягайла з некалькімі братамі 
заключылі міждзяржаўнае пагадненне. Згодна з яго ўмовамі, Ягайла абяцаў хрысціцца паводле каталіцкага 
абраду разам з усімі сваімі братамі і хрысціць падданых, "свае землі літоўскія і рускія назаўжды далучыць да 
Кароны Каралеўства Польскага", перадаць усе свае скарбы на патрэбы злучаных дзяржаў, заплаціць 
велізарную суму 200 тыс. фларэнаў былому жаніху Ядвігі аўстрыйскаму прынцу Вільгельму. Наўзамен Ягайлу 
быў паабяцаны шлюб з Ядвігай і польская карона - як мужу каралевы. У 1386 г. пачалася рэалізацыя умоў 
Крэўскага пагаднення. Гэтаму злучэнню была наканавана працяглая і няпростая гісторыя. 3 цягам часу мяняліся 
яго ўмовы, але ў цэлым яно аказалася выгадным і перспектыўным для абодвух бакоў і праіснавала 400 гадоў. 
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У рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі “Падрыхтоўка педагагічных і навуковых 

кадраў гісторыкаў і развіццё гістарычных даследаванняў ў Беларусі”, прысвечанай 50-годдзю 
гістарычнага факультэта (30 верасня 2004 г.), гісторыка-краязнаўчы гурток прыняў актыўны ўдзел. 12 
гурткоўцаў выступілі на секцыі “Падрыхтоўка педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў у Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы”. Друкуем фрагменты некаторых выступленняў. 
 

Международные связи 
исторического факультета 
ГрГУ им.Я.Купалы 

Скилондь А.С. 
 

Развитие международ-
ных, научных и образова-
тельных связей историче-
ского факультета – необра-
тимая тенденция последнего 
времени. Преподаватели, 
аспиранты, студенты фа-
культета активно занима-
ются научно-исследователь-
ской деятельностью не 
только в пределах нашей 
республики, но постоянно 
устанавливают контакты с 
другими странами. Это в 
первую очередь наши со-
седи: Польша, Россия, Литва, 
Украина. Кроме того, меж-
дународное сотрудничество 
осуществляется с Германией, 
Чехией, Израилем, Болга-
рией, Сербией и США. 

Основными направле-
ниями международного со-
трудничества являются: уча-
стие преподавателей и аспи-
рантов факультета в между-
народных научных конфе-
ренциях, взаимообмен науч-
ными отзывами на диссерта-
ции и авторефераты диссер-
таций, совместные научные 
публикации. 

Наиболее тесные связи в 
сфере науки и образования 
исторический факультет 
установил с Польшей ввиду 
нашего соседства и открыто-
сти границ. Сотрудничество 
с научными и учебными уч-
реждениями Польши осуще-
ствляется преимущественно 
по личной инициативе пре-
подавателей факультета. Так, 
доценты кафедры археоло-
гии и этнологии Г.Н.Семен-
чук, С.А.Пивоварчик, 
И.О.Фёдоров поддерживают 
творческие контакты с Ин-
ститутом истории Белосто-

кского университета, Инсти-
тутом археологии, Институ-
том истории университета 
имени Адама Мицкевича в 
Познани; с Высшей 
педагогической школой 
имени Адукационной комис-
сии в Кракове; с кафедрой 
истории Великого княжества 
Литовского университета 
имени Николая Коперника в 
городе Торуни. Г.Н.Семен-
чук с 2002 года работает в 
Ягеллонском университете в 
Кракове. 

Переподавателі кафедры 
истории Беларуси (профес-
сора И.И.Ковкель, С.В.Мо-
розова, доцент Э.С.Ярмусик) 
поддерживают научные 
контакты с Институтом 
истории Польской Академии 
наук, Варшавским универ-
ситетом и Люблинским 
католическим универ-
ситетом, Институтом исто-
рии Белостокского универси-
тета.  

В рамках программы 
сотрудничества ГрГУ им. 
Я.Купалы и Ягеллонского 
университета стажировку на 
базе этого ВУЗа прошли ряд 
преподавателей факультета 
(доценты Г.В.Васюк, 
Т.Т.Кручковский и др.). На 
основе индивидуальных 
грантов в университетах 
Польши стажировались 
Э.С.Ярмусик, С.В.Морозова 
и другие преподаватели фа-
культета. По договору о со-
трудничестве, заключённому 
между университетом в Бе-
лостоке и нашим универси-
тетом, проводятся совмест-
ные археологические и этно-
графические практики. В 
2003 г. состоялась совмест-
ная белорусско-польская 
экспедиция по обследованию 
памятников фортификации в 
Белостокском воеводстве и 
Гродненской области, в 

которой приняли участие 
преподаватели и студенты 
факультета и члены Обще-
ства польских фортификато-
ров с г.Варшавы. 
Организаторами и руководи-
телями экспедиции высту-
пили доцент 
С.А.Пивоварчик и магистр 
А.И.Ван. В 2002/03 учебном 
году работала международ-
ная студенческая научно-
краеведческая школа 
«Гродно-Краков», которой 
руководил Г.Н.Семенчук. В 
ее рамках студенты Ягел-
лонского университета осе-
нью изучали наш край, а 
группа гродненских студен-
тов-историков знакомилась с 
достопримечательностями 
Кракова и его окрестностей. 
Также действует договор об 
обмене студентами между 
нашим факультетом и уни-
верситетом в Белостоке. 

Традиционными явля-
ются научные и образова-
тельные связи исторического 
факультета с Россией, кото-
рые поддерживают профес-
сора А.Н.Нечухрин, В.Н.Че-
репица, В.В.Швед и др. 
преподаватели. Очень тес-
ные контакты сложились у 
кафедры истории славянских 
государств, в частности, у 
профессора В.Н.Черепицы, с 
Центром белорусоведческих 
исследований Института 
славяноведения и бал-
канистики Российской Ака-
демии наук. Завязываются 
творческие контакты с 
Московским институтом 
национальных и регио-
нальных отношений. Тесные 
связи поддерживаются с 
Томским университетом, с 
международной ассоциацией 
«Славянская культура, 
образование и наука». 
Доцент кафедры истории 
славянских государств 

И.О.Змитрович поддержи-
вает научные контакты с 
Институтом политического и 
военного анализа в г.Москве, 
с Центром по изучению Рос-
сии Российского универси-
тета Дружбы народов.  

Установлены и поддер-
живаются научные контакты 
с ВУЗами Литвы и Украины 
(Музей истории религии и 
Институт истории церкви 
(Львов), Национальная Ака-
демия наук (г.Киев), Инсти-
тут истории Литвы 
(г.Вильнюс) и Вильнюсский 
университет).  

Исторический факуль-
тет завязывает научные кон-
такты с Болгарским Славян-
ским университетом, Инсти-
тутом истории Сербской 
Академии наук и искусства, 
Открытым университетом 
Израиля (филиал в г. Мин-
ске). Преподаватели имеют 
научные связи с Американ-
ским Советом научных това-
риществ (г.Нью-Йорк), 
Иерусалимским университе-
том (Израиль). Профессор 
С.В.Морозова выступала на 
европейским симпозиуме в 
Риме (2003 г.). 

Таким образом, истори-
ческий факультет имеет 
многовекторные деловые 
связи с научными и учеб-
ными заведениями многих 
стран Европы, в том числе с 
ведущими европейскими 
вузами. Обмен идеями и 
опытом, совместные науч-
ные проекты, участие в кон-
ференциях, зарубежные ста-
жировки, работа в зарубеж-
ных архивах и библиотеках, 
практики и обмен студен-
тами включают наш факуль-
тет в европейское научное и 
образовательное простран-
ство, позволяют идти в ногу 
с мировой исторической 
наукой. 

 

Навуковыя 
даследаванні 
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Научные интересы 
студентов исторического 
факультета (на материале 
кафедры истории Бела-
руси) 

Макрушич Е.Н. 
Темы, над которыми ра-

ботают студенты, охваты-
вают самые разные аспекты 
отечественной, восточносла-
вянской и всемирной исто-
рии. На основе анализа 314 
курсовых и дипломных ра-
бот, которые разрабатыва-
лись по кафедре истории 
Беларуси в 2003/04 учебном 
году, попробуем выяснить, 
какая научная проблематика 
более всего интересует со-
временных студентов. 

 Большая часть работ 
посвящена истории Беларуси 
новейшего времени – 115 
работ, или 36,6% от общего 
количества. Среди работ по 
истории БССР наибольшее 
количество посвящены теме 
Великой Отечественной 
войны. Студенты изучают 
партизанское и подпольное 
движение в регионах Грод-
ненщины, события войны на 
их территории, действия 
Армии Краёвой, оборони-
тельные бои за Гродно, не-
мецкий план «Ост» и Бела-
русь и др. Ряд работ осве-
щают положение Гроднен-
щины в 1939–1941 годах, 
сталинские репрессии на 
Беларуси и историю Бела-
руси 1917–1941 годов. 

 Второй по количеству 
работ – период истории 
БССР 1944–1955 годов. 
Темы в основном касаются 
возрождения народного хо-
зяйства, общественно – по-
литической и культурной 
жизни районов Гроднен-
щины.  

Раскрываются также ход 
событий, явления и тенден-
ции нашей истории послед-
него 50-летия. При этом 
большинство работ посвя-
щено вопросам истории 
Гродненской области и её 
районов, культуре нашего 
края. Изучается белорусское 
национальное движение на 

современном этапе, отноше-
ния Беларуси с другими 
странами.  

 76 работ (или 24%) ос-
вещают историю Беларуси и 
Гродненщины во время их 
нахождения в составе Рос-
сийской империи (1773–1917 
г.). Студенты исследуют об-
щественно-политическое и 
национальное движение, 
вопросы культуры, эконо-
мики, историю церкви и т.д. 

 39 (12,4%) работ осве-
щают историю Беларуси ІХ–
ХVІІІ в., 17 из них посвя-
щено истории Гродно и 
Гродненщины. Бросается в 
глаза оригинальность поста-
новки проблемы в работах 
«Беларусь глазами путеше-
ственников XVI–XVIII ве-
ков», «Полоцкие грамоты 
XIII– начала XVI в.». 

 В 14 работах показана 
жизнь и деятельность исто-
рических личностей Бела-
руси разных эпох. Среди них 
Ефросинья Полоцкая, Ки-
рилла Туровский, Мартин 
Почобут – Одляницкий, Ос-
тафий Волович, Мелетий 
Смотрицкий и другие. 
Весьма оригинальны темы 
«Известные земляки – ас-
трономы», «Спортсмены 
Гродненщины – победители 
Олимпийских игр». 

Много внимания уделя-
ется истории предприятий, 
учреждений учебных заведе-
ний, населённых пунктов 
Гродненщины. 

 Ряд работ посвящены 
белорусской этнической 
проблематике («Формирова-
ние белорусской народно-
сти», «Этнический стереотип 
белоруса в Интернете», «Эт-
нический автостереотип бе-
лоруса по фольклору», 
«Менталитет белорусов»). 

 Таким образом, сту-
денты, которые специализи-
руются по кафедре истории 
Беларуси, исследуют разные 
по проблематике и истори-
ческим периодам темы, но 
территориально большин-
ство из них отдаёт преиму-
щество исследованию исто-

рии своих родных мест – 
Гродненщины и её отдель-
ных регионов (213 работ, 
или 67,8%). Многие аспекты 
истории Гродненщины и 
Беларуси уже получили ос-
вещение в научных работах 
студентов, а многие ещё 
ждут исследователей, небез-
различных к истории своей 
Родины. 

 
Выпускники историче-

ского факультета Гроднен-
ского государственного 
университета имени Янки 
Купалы в архивах Гродно 

 Касперович Н. 
Исторический факуль-

тет и архив – они нераз-
рывно связаны своим обще-
ственным предназначением, 
сотрудничеством и судьбой. 
Архив поставляет историкам 
научную информацию. Ис-
торический факультет по-
ставляет архиву кадры. И 
хоть выпускники историче-
ского факультета Гроднен-
ского государственного уни-
верситета распределяются 
пока, главным образом, в 
учебные заведения, не один 
из воспитанников нашел 
свое профессиональное при-
звание в архивах нашего го-
рода. 

В Государственном ар-
хиве Гродненской области 
трудится 41 работник, в их 
числе 21 специалист архив-
ного дела. Среди них есть 
выпускники Московского 
историко-архивного инсти-
тута, 3 выпускника истори-
ческого факультета Грод-
ненского государственного 
университета (главный ар-
хеограф И.М.Воронко, заве-
дующая отделом информа-
ционно-поисковых систем 
Л.В.Кисель, младший науч-
ный сотрудник 
Н.Б.Калашникова) и 3 чело-
века сейчас получают обра-
зование на заочной форме 
обучения на историческом 
факультете университета. 

Из 23 специалистов На-
ционального исторического 
архива Беларуси в городе 

Гродно – трое выпускников 
нашего факультета. Это ди-
ректор архива 
Т.Ю.Афанасьева, награж-
денная за свой труд Почет-
ной грамотой Комитета по 
архивам и делопроизводству 
при Совете Министров Рес-
публики Беларусь; заведую-
щая отделом обеспечения и 
сохранности документов и 
фондов А.С.Вербицкая, ве-
дущий архивист, старший 
научный сотрудник отдела 
информации, публикации и 
научного использования до-
кументов И.Б.Рябухина. 

Двое из семи специали-
стов архивного дела Госу-
дарственного архива обще-
ственных объединений 
Гродненской области полу-
чили высшее образование на 
историческом факультете 
нашего университета: глав-
ный архивист 
Г.Ф.Стельмашук (она также 
награждена грамотой Белко-
мархива), научный сотруд-
ник В.М.Давыдова. 

Ряд лет возглавляла Го-
сударственный архив Грод-
ненской области, а теперь 
заведует архивом универси-
тета, где и получила в 1970 г. 
высшее историческое обра-
зование (тогда – педагогиче-
ский институт), 
С.А.Кондрашова. 

Архивисты старшего 
поколения – это люди, по-
святившие ему лучшие годы 
и десятилетия своей жизни. 
Вспоминают интересные и 
познавательные лекции 
Я.Н.Мараша, Б.С.Клейна, 
В.Н.Черепицы, Т.Б.Бли-
новой; встречи с известными 
писателями и поэтами 
(Нилом Гилевичем, 
Василием Быковым и др.), 
свое участие в археологиче-
ских раскопках, экскурсион-
ные поездки по республике и 
в музеи Санкт-Петербурга и 
многое другое. Историческое 
образование, полученное в 
ГрГУ, стало для выпускни-
ков факультета основатель-
ной базой для профессио-
нального роста. 

Навуковыя 
даследаванні 
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Гродна-Мураванка-Ліда-Іўе-  

Падарожжа вучыць больш, чым нішто 
іншае…

Падарожжа вучыць 
больш, чым нішто 
іншае, нават адзін 
дзень, праведзены ў 
незнаёмых месцах дае 
больш, чым дзесяць 
гадоў жыцця дома. 

Анатоль Франс 
 
Каб праверыць гэта, 

24 кастрычніка 2004 года 
група маладых 
студэнтаў-энтузіастаў 
гістарычнага факультэта 
ГрДзУ з хітрымі 
памкненнямі і люба-
знаўчай накіраванасцю 
накіравалася ў навуковае 
падарожжа па маршруту 
Гродна-Мураванка-Ліда-
Іўе-Трабы-Гальшаны-Ба-
руны-Крэва. 
Арганізатарам экскурсіі 
з’яўлялася доктар гіс-
тарычных навук, прафе-
сар кафедры гісторыі 
Беларусі Марозава Свят-
лана Валянцінаўна. Дзя-
куючы ёй і Кірэеву Ра-
ману Віктаравічу, на-

шаму экскурсаводу, па-
дарожжа па гістарычным 
мясцінам Гродзеншчыны 
атрымалася цікавым і 
грунтоўным, і пытлівая 
натура кожнага 
любазнаўчага студэнта 
поўнасцю была задаво-
лена. 

Больш за ўсё мяне 
ўразіў першы пункт 
экскурсійнага маршруту 
– в. Мураванка, у цэнты 
якой знаходзілася 
сапраўдная жамчужына – 
Свята-Растова-
Багародзіцкая ці 
Маламажэйкаўская цар-
ква, а ў народзе проста – 
“Мураванка”. 

Гэты незвычайны 
помнік абарончага 
дойлідства гатычна-рэне-
санснага стылю быў 
пабудаваны ў 1524 годзе. 
Храм-цытадэль флан-
кіраваны па вуглах 
абарончымі цылін-
дрычнымі шатровымі 
вежамі, у якіх былі зроб-
лены байніцы, прыс-
тасаваныя для ручной 
агнястрэльнай зброі. Але 
трэба адзначыць, што 
ўвогуле інкастэляваныя 
храмы не маглі проці-
стаяць значнаму войску: 
тут можна было 
арганізаваць адпор толькі 
невялікім атрадам, якія 
спусташалі наш край. 

І сапраўды, “Мура-
ванка” мае даволі бага-
тую ваенную гісторыю. 
Яна зведала вайну Расіі з 

Рэччу Паспалітай 1654 – 

1667 гадоў, а ў 
Паўночную вайну 1700 – 
1721 гадоў яе абстралялі 
па загаду шведскага ка-
раля Карла XII. 

Вельмі ўразіў мяне 
каларыстычны эфект 
архітэктуры храма. У ас-
нову дэкору яго фасадаў 
было пакладзена спалу-
чэнне чырвоных цагля-
ных сцен з атынкаванымі 
нішамі (характэрны пры-
ём беларускай готыкі), 
выкарыстанне дэкара-
тыўнага паяска шахмат-
нага арнаментальнага 
малюнка ніш, прафілява-
нага карніза – ўсё гэта 
садзейнічала выразнай 
маляўнічасці будынка. 

Да нашага часу цар-
ква не захавалася ў пер-
шапачатковым выглядзе: 

яна двойчы была рэкан-

струявана, таму што 
беларусы імкнуліся заха-
ваць велічны помнік бе-
ларускага абарончага 
дойлідства. 

І сёння мы маем маг-
чымасць наведаць в. Му-
раванка са Свята-Рас-
това-Багародзіцкай цар-
квой ці іншыя мясціны 
нашага гістарычнага 
краю і пазнаць у кожным 
маленькім куточку нешта 
новае, патаемнае. 

Сапраўды кажуць: 
“Кожны маленькі куток 
да Вялікай кнігі па-
добны”… 

 
Юлія Моніч, 2 курс, 2 

група 
 
 

Дарогамі 
 Гарадзеншчыны 
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Трабы-Гальшаны-Баруны-Крэва 

 

Мне особенно за-
помнилось посещение 
Ивьевской мечети. В 
первую очередь потому, 
что это было для меня (да 
и для многих других) 
первое в жизни 
посещения мечети, 
общения с муфтием. Это 
связано с тем, что мы не 
знаем, или плохо знаем 
настоящих мусульман, 
проживающих не-
посредственно в нашей 
стране, их культуру, 
обычаи. Общение со слу-
жителями мечети, чтение 
ими Корана помогает 
лучше понять, как живут 
мусульмане Беларуси – 
оказывается, они совсем 
не злые! Они – обычные, 
доброжелательные люди, 
желающие мира не 
меньше нас… 
Шиманович А., 4 курс 

 
Наша экскурсія 

накіравалася да руінаў 
велічнага, таямнічага 

Гальшанскага 
замка. Праз 
некалькі хвілін 
мы прыбылі на 
месца. Толькі 

невялічкая 
таблічка гава-
рыла аб тым, 
што гэтыя 

каменныя, 
разбураныя вякамі сцены 
і ёсць былы помнік 
палацава-замкавай 
архітэктуры, пабудаваны 
ў канцы XVI – пачатку 
XVII стагоддзяў. Вялікія 
кроплі дажджу, які 
суправаджаў нас увесь 
дзень, падалі на руіны 
замка. Вельмі хацелася 
прадставіць сябе ў 
далёкім XVII стагоддзі, у 
адным з пакояў Гальшан-
скага палаца, у якім бы 
раздавалася цудоўная ме-
лодыя тых часоў. Але ма-
гутныя парывы ветру 
“разбуралі” мае думкі. 
Станавілася зразумелым, 
што тых часоў ужо не 
вярнуць, што толькі 
таямнічыя гісторыі бу-
дуць нагадваць нам аб 
тым, што калісьці існаваў 
Гальшанскі замак, які 
будаваўся ў 3 розныя 
этапы, быў неаднойчы 
разбураны, перабуда-
ваны, замак, з якім звя-
зана імя Багдана Сапегі, 

замак, 
гісторыя якога 

размыта 
неверагоднымі 
падзеямі. 

Маё сэрца 
ахапіў смутак, 
бо, магчыма, 
мае ўнукі ўжо 
не ўбачаць і 

гэтых сцен, 
бо час 
знішчае ўсё. 
І нават гэтыя 
магутныя 
камяні, 
добра прыля-
гаючыя адзін 
да аднаго, 
згубяць сваю 
трываласць. 

Сучасны выгляд 
замка гаворыць аб тым, 
што мы сапраўды вельмі 
“маленькія” людзі і не ў 
нашых сілах што-небудзь 
зрабіць, што мы безда-
паможныя перад гэтай 
сцяной, за якой толькі 
вялікая прастора. 

Зараз я ўжо сту-
дэнтка гістарычнага фа-
культэта, таму мне было 
вельмі прыемна і цікава 
наведаць гэты помнік 
гісторыі. І мне ўдалося 
зусім па-іншаму – ў 
якасці гісторыка, ацаніць 
яго веліч, пакрытую 
тайнамі. 

Вяроўчы Т., 1курс 
 
Знаходзячыся каля 

Лідскага замка я ўявіла 
яго такім, які ён быў у 
XIV стагоддзі: гэта 
велічны каменны замак, 
які знаходзіўся на вялікім 
насыпаным пясчаным уз-
горку. Ён у 
асноўным, 
на мой 
погляд, 
выконваў 
абарончую 
функцыю. 
На самым 
версе замка 
знаходзіліся 
вакенцы, 

праз якія вылівалі на 
ворагаў расплаўленую 
смалу ці гарачую ваду. 
Безумоўна, для мяне – 
жыхаркі XXI стагоддзя, 
цяжка спачатку было 
ўявіць як з дапамогай 
мячоў, арбалетаў, гармат 
князь са сваёй дружынай 
перемагалі такія вялікія і 
моцныя войскі тых жа 
самых мангола-татараў, 
але, ўявіўшы сябе на іх 
месцы, я разумею, што 
перамога не толькі зале-
жыць ад таго, чым ты 
змагаешся, якая зброя ў 
цябе ў руках, а, па-пер-
шае – ад таго, як умаца-
ваны замак, а, па-другое 
– якая зброя ў тваім 
сэрцы! Сам народ аддана 
змагаўся за свайго князя і 
перш за ўсё за сваю 
Бацькаўшчыну і Неза-
лежнасць. 

Грамыка Галіна 
 

Дарогамі 
 Гарадзеншчыны 
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Што такое гісто-
рыя? І, што можна 
адносіць да гісторыі? 
Тое, што надрукавана ў 
падручніках, ці, можа, 
тое, што вядома невялі-
каму колу навукоўцаў? 
Я лічу, што гісторыя – 
гэта нават тое, што ўжо 
адбылося, але мы аб гэ-
тым яшчэ не ведаем. А 
каб гэтыя веды не 
станавілася дастаяннем 
адзінак праводзяць наву-
ковыя канферэнцыі. Так, 
11 снежня, ужо мінулага, 
2004 года, ў мястэчку 
Радунь, Воранаўскага 
раёна адбылася навуко-
вая гісторыка-
краязнаўчая канферэн-
цыя прысвечаная “цём-
ным плямам” гісторыі 
Воранаўшчыны пад на-
звай – “З гісторыі краю і 
лёсаў людзей Воранаў-
шчыны”. Канферэнцыя 
была арганізавана па 
ініцыятыве кафедры 
гісторыі Беларусі і 
прэзідыума дараахвот-
нага таварыства аховы 
помнікаў гісторыі і куль-
туры, мясцовых края-
знаўцаў і падтрыманая 
гродзенскім выканкамам. 
На канферэнцыі вылу-
чаліся на “суд” розныя 

эпохі жыцця воранаўскай 
зямлі. Гаварылі пра ўсё: 
пачынаючы ад першапа-
чатковага засялення, ка-
меннага веку, неаліту, 
эпосе бронзы і жалеза, і 
заканчваючы падзеямі 
пачатку Другой Сусвет-
най Вайны. 

Гродзенскія гіс-
торыкі мелі на кан-
ферэнцыі вялікае прад-
стаўніцтва. З Грод-
зенскага Дзяржаўнага 
Універсітэта выступалі з 
дакладамі нават сту-
дэнты. 

Варта падкрэсліць, 

што ў выступленнях да-
валася ўсебаковая харак-
тарыстыка дзейнаці 

знакамітых землякоў. 
Так, калі гаворка ішла 
пра Тэадора Нарбута, то 
аповед вёўся пра яго не 
толькі як годнага архео-
лага, але і як гісторыка, 
ваеннага інжынера, 
вольналюбівага чалавека. 
Дакладчык (С. Марозаў) 
зрабіў на гэтую тэму 
пераканаўчае выступ-
ленне, спаслаўшыся на 
малавядомыя факты. 

На трыбуну 
канферэнцыі падымаўся і 
яшчэ адзін студэнт 
ГрДзУ – Сяргей Занеўскі 
з дакладам пра гісторыю 

Радуні ў XIV–XIX ста-
годдзях. 

З гродзенскіх 
гісторыкаў выступалі 
В.Швед, І.Коўкель, 
С.Марозава, І.Соркіна, 
А.Дабрыян, А.Шаланда. 

Адметнай рысай гэ-
тай сустрэчы ў Радуні 
варта назваць яе адкрыты 
рабочы характар. 
Навукоўцы і краязнаўцы 
задавалі выступаючым 
пытанні, нешта 
ўдакладнялі, з нечым не 
пагаджаліся. Акцэнт 
рабіўся на неабходнасці з 
асаблівай увагай вывя-
раць факты. 

Пасля афіцыйнай 
часткі некалькі 
аўтобусаў, поўныя 
ўдзельнікаў канферэнцыі 
накіраваліся ў Начу на 
адкрыццё раскапанай там 
нядаўна археолагамі 
капліцы, а пасля да Кас-
цёла, дзе ўсклалі вянок да 
магілы Тэадора Нарбута. 

Гісторыю роднага 
краю, яго знакамітых 
людзей варта не толькі 
ведаць, але і шырока па-
пулярызаваць, каб 
духоўная спадчына была 
здабыткам усіх і кож-
нага! 

Сяргей Марозаў 
 

 

Навінкі вучэбнай літаратуры па гісторыі Беларусі 
Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: Дапаможнік: 2-е выд., папр. І паш. / У.А. Сосна і інш.; 

Пад рэд. Л.В. Лойкі. – Мн.: РІВШ, 2005. – 334 с. 
Дапаможднік выкананы на падставе найноўшых дасягненняў беларускіх гісторыкаў. Адрасуецца студэнтам ВНУ. 
Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: Электроны дапаможнік для студэнтаў негуманітарных 

спецыяльнасцяў / Пад рэд. Л.В. Лойкі. – 1 CD. – мін. патр: Pentium 2, cd-rom 8x, IE 4.0. 
Дапаможік па гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі падрыхтаваны выкладчыкамі гісторыі ВНУ 

Беларусі. Студэнтам негістарычных спецыяльнасцей прапануецца інтэграваны, але вельмі ашчадна скампанаваны курс 
айчыннай гісторыі, які падаецца ў цеснай сувязі з гісторыяй еўрапейскай цывілізацыі. Змест і рубрыкацыя 
дапаможніка максімальна прыбліжаны да патрабаванняў кафедр грамадазнаўчых дысцыплін ВНУ, кароткія даведкі аб 
важнейшых падзеях гісторыі Беларусі ў асноўным адпавядаюць фармулёўкам пытаннў экзаменацыйных білетаў. 

Аб’ява: 30 чэрвеня на гістарычным факультэце адбудзецца канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, 
а таксама выпускнікоў гісторыка-краязнаўчага гуртка, прысвечаная 50-годдзю гэтага гуртка. Больш падрабязная 
інфармацыя будзе разаслана па кафедрам. 

 

 

Канферэнцыі 
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Первый шаг, или каникулы в архиве 

Главное всюду 
начать: начало – 
важнейшая часть дел 

Авсоний 
 
Может, прав был 

римский поэт IV века 
Авсоний, ведь дейст-
вительно, нужно всего 
лишь начать дело, 
чтобы его развивать 
дальше. 

Для студентов 
важнейшим делом в 
учебном году (осо-
бенно когда время 
приближается к маю) 
является написание 
курсовой работы. А 
ведь так мало столь 
ценного времени! 

Весёлые дни учёбы 
сменяются месяцем 
переживаний, радо-
стей, слёз – «любимой» 
сессией. И вот – дол-
гожданные каникулы: 
две недели, в течение 
которых мы получаем 
полную свободу от 
учёбы и преподавате-
лей, эти четырнадцать 
дней, которые мы мо-
жем посвятить щелка-
нью по кнопочкам 
пульта, переключая 
каналы своего «ин-
формационного друга», 
либо проводить время 
в окружении близких 
людей. А главное – мы 
должны ценить каж-
дый день, ведь это – 
наша жизнь! 

Но жизнь состоит 
не из одних празднеств 
и каникул, в ней есть 
огромная доля работы, 
для студента в первую 

очередь – это курсовая. 
Поэтому во время ка-
никул они работают «в 
поте лица» над своими 
курсовыми в библио-
теках или архиве. 

Так и я, студентка 
второго курса, получив 
тему курсовой, кото-
рую должна разраба-
тывать по материалам 
НИАБ в городе 
Гродно, решила не-
делю каникул посвя-
тить архивным доку-

ментам. Поскольку ар-
хивную практику я 
должна проходить 
только после оконча-
ния второго курса, то 
идти в архив мне было 
ужасно страшно. А 
оказалось, мои опасе-
ния были напрасны: 
встретила меня милая 
сотрудница Юлия, ко-
торая «завела на меня 
дело». Просмотрев 
опись, я выписала не-
обходимые документы, 
они же на следующий 
день были мне предос-
тавлены. 

Но представьте 
себе такую ситуацию: 

Сижу я в архиве, 
предо мной лежит ог-
ромная стопка доку-
ментов в старых синих 
папках, и вот, решив 
«приоткрыть завесу 
неизвестности», я взяла 
в руки первое дело… 
«О, ужас!» – подумала 
я, взглянув на доку-
мент, датируемый 1618 
годом. Периодом Речи 
Посполитой, во вре-

мена которой польское 
влияние быстрыми 
темпами распространя-
лось на наши террито-
рии – происходил про-
цесс освоения поль-
ского языка и куль-
туры, который привёл 
к ополячиванию гла-
венствующей вер-
хушки общества. В 
связи с этим все доку-
менты по теме моей 
курсовой являются ру-
кописями на польском 
(старопольском) языке! 

Но отступать уже 
поздно…и я, окружив 

себя словарями, мед-
ленно, слово за словом, 
начала разбирать «за-
корючки» написан-
ного. 

Представьте моё 
ликование, когда 
спустя часы, несколько 
первых строк подда-
лись расшифровке и 
осмыслению; когда я 
начала разбираться в 
датах и подписях пред-
ставителей XVII века. 
Именно в такие ми-

нуты у меня 
появился жгучий 
интерес к делу, к 
поиску новых 

неизвестных 
фактов и событий. 

Но, признаюсь 
честно, за пять 
дней моей 
усердной работы 
над архивными 
материалами я 
разобрала всего 
лишь 11 дел по 
моей теме…из 
893, находящихся 

в фонде. 
Эти одиннадцать 

дел – это ведь только 
начало! Невольно 
вспоминаются слова 
Лао-Цзы о том, что 
«даже тысячемильное 
путешествие начина-
ется с первого шага».  

А таких «путеше-
ствий» у каждого из 
нас предстоит очень 
много, главное – лишь 
сделать первый шаг! 
 

Юлія Моніч, 2 курс, 2 
група 

 

Канікулы гурткоўцаў 
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СПОСОБ БОРЬБЫ СО СНОМ 

1. Комната должна 
хорошо проветриваться. 
2. Принять душ. 
3. Позвонить другу 
(подруге), который(ая) 
уже спит, и 
поинтересоваться, как 
бороться со сном. 
4. Выйти на балкон 
(на улицу лучше не надо) 
и у прохожих спросить, 
как бороться со сном, 
просить обосновать 
свою точку зрения. 
5. Уворачиваться от 
мелких предметов, 
летящих на балкон от 
прохожих. 
6. Покурить. По-
размышлять о неспра-
ведливости этой жизни. 
7. Позвонить «02» 
и попросить помощи в 
борьбе со сном. 
Объяснить, что дело 
идет о жизни или 
смерти. 
8. Прибывшиму 
наряду дверь не 
открывать (очень 
хорошо, если дверь 
железная), попросить 
просовывать в щелочку 

под дверью удосто-
верения всего наряда. 
9. Если будут про-
совывать ствол 
автомата (пистолета), 
стараться не стоять на 
линии огня. 
10. Позвонить «02» 
и сообщить, что на вас 
напали оборотни в 
погонах. Потребовать 
принять меры. 
11. Позвонить в 
Министерство обороны 
и сообщить, что вы 
подверглись атаке 
западных спецслужб. 
Попросить огневой 
поддержки. От точеч-
ного ядерного бомбо-
метания вежливо от-
казаться. Предпочтения 
отдать танковым 
клиньям и мелким ди-
версионным операциям. 
12. Позвонить на 
телевидение и заявить 
о новом теракте у вас в 
квартире. Сообщить, 
что видели боевиков в 
масках и полтонны 
тротила, расфасованного 
по хозяйственным 
сумкам. 
13. Покурить. Через 
окно понаблюдать за 
подготавливающимися  
к штурму ответствен-
ными лицами. Пого-
ревать о несправед-
ливости жизни и о 
повышении цен на 
Интернет. 

14. Позвонить со-
седям и сообщить, что 
в подъезде проходит 
благотворительная 
акция по раздаче 
путевок в Египет. 
Сказать, что вы свою 
путевку уже получили и 
что на всех не хватит. 
15. Сквозь дверь 
послушать ласковые 
объяснения ОМОНа и 
соседей. Потребовать не 
выражаться в при-
личном обществе. На-
помнить про беспредел 
спецслужб в отношении 
Ходорковского. 
16. В ответ на гром-
кие вопли «любимой» 

соседки напомнить, что 
здесь не Большой театр, 
а она не Волочкова. На 
реплику, что Волочкова 
— балерина, а не певица, 
сказать, что один черт. 
17. Покурить. Отме-
тить, что уже 5 часов 

утра и пора бы и поспать, 
так как на занятия скоро. 
18. Позвонить «02», 
поблагодарить. Лечь 
спать. 
19. Вздрогнув, про-
снуться и у прорвав-
шихся сквозь взо-
рванную железную 
дверь удивленно 
поинтересоваться, а что, 
собственно, они здесь 
делают, в такой поздний 
час. 
20. разрешения 
покурить. Посетовать на 
несправедливость жизни 
и неудобство наручни-
ков. 
21. Отметить, что 

сон в эту ночь как-то не 
удался. Поинтере-
соваться, есть ли в 
тюрьме Интернет и 
возможность перездачи 
экзаменов. 
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Нішто не вечна... 
у тым ліку і сесія! 
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