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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 

VI Международная научно-практическая конференция 

 

Витебск, 23–24 апреля 2021 г. 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  международной научно-практической конференции, 

которая состоится на базе Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

(г. Витебск, Беларусь) 

Формат работы конференции основан на сочетании трех направлений: общего, 

посвященного теории и истории источниковедения, источникам по истории Беларуси и 

всеобщей истории (Блок 1), тематического (Блок 2) и регионального (Блок 3). Блок 1 

представлен на каждой конференции из серии «Актуальные проблемы источниковедения», 

Блоки 2 и 3 определяются для каждой конференции индивидуально, с целью 

сконцентрировать внимание исследователей на изучении конкретной проблематики. 

 

Основные направления работы конференции 2021 г.: 

 

Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения  

 теория источниковедения: новые подходы, 

 история источниковедения, 

 источниковедение историографии, 

 письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории, 

 визуальный поворот: визуальные источники в историческом исследовании, 

 вещный поворот: вещественные источники в историческом познании, 

 устные источники: от фольклора до устной истории 

 архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических 

источников, 

 теория и практики археографии. 

 



Блок 2. Источники личного происхождения 

 источники личного происхождения vs эго-источники, 

 мемуарные источники: проблемы классификации и методы изучения, 

 генезис и эволюция мемуарного жанра в европейских странах до начала ХХ в.,  

 развитие мемуаристики в ХХ столетии, особенности советских мемуаров, 

 мемуары и мемуарные войны рубежа ХХ–ХХI вв., 

 эпистолярные источники: классификация и особенности источниковедческого 

анализа, 

 вопросы публикации мемуарных и эпистолярных источников, 

 междисциплинарные подходы в изучении источников личного происхождения. 

 

Блок 3. Источники истории связей белорусских земель с государством Немецкого 

ордена в Пруссии и Ливонии (XIII–XVI  вв.) 

 нарративные источники по истории взаимоотношений в Балтийском регионе в 

Средние века и раннее Новое время, 

 архивное наследие Ордена и проблемы его изучения, 

 визуальные, вещественные, геральдические и иные источники, 

 «русь, литва и немцы»: возможности источников по реконструкции взаимного 

восприятия народов и культур,  

 от крестовых походов к Ливонской войне: источники военной истории региона, 

 отражение проблематики трансфера культурных инноваций в источниках, 

 «от Ордена осталось только имя»: образ Пруссии и Ливонии в источниках XVI века. 

 

В рамках конференции планируется проведение круглых столов: 

 

1. Проблемы использования источников личного происхождения  

в исторических исследованиях и педагогической практике 

 

2. «Прибалтийская Атлантида»: проблемы изучения наследия Немецкого 

ордена в современной историографии  

 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2021 г. пройти регистрацию по 

ссылке https://conf.vsu.by  При регистрации необходимо прикрепить (в форме вложения) 

заявку участника по форме (см. ниже) и текст доклада.  

Форма заявки: 

 фамилия, имя, отчество; 

 ученая степень, звание; 

 место работы, должность; 

 тема доклада; 

 контактная информация (e-mail, телефон).   

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 

конференции и в сборник материалов. 

Персональные приглашения будут высланы в начале апреля 2021 г. В случае сохранения 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возможно проведение конференции в 

дистанционном формате. 

Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма оргвзноса 

будет сообщена дополнительно. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский, немецкий, 

английский. 

 

https://conf.vsu.by/


Оформление текста 

Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется 

после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в 

соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в 

тексте в квадратных скобках: [1, с. 55]. 

Тексты докладов просим сохранять в редакторе MS Word для Windows (формат doc или 

rtf). 

 

 

Координатор: 

Дулов Анатолий Николаевич 

e-mail:kryn2013@yandex.ru 

Тел. раб.:  + 375 212 37 97 38  

Тел. моб.: + 375 29 668 58 07 

 

mailto:kryn2013@yandex.ru


Образец оформления текста доклада:  

 

Иванов А.А. 

1 интервал 

НАЗВАНИЕ 

1 интервал 

Текст... [4, с. 11]. … Текст [1, л. 11]… Текст [3]… Текст [5, с. 279]… Текст [6, с. 

933]…Текст. 

1 интервал 

Источники и литература: 

1.  

2. 
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