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1. Историография восстания 1863–1864 гг. 
2. Источниковедческая база истории событий 1863–1864 гг. 
3. Политические, социальные и экономические процессы накануне и во время восстания 1863–
1864 гг. 
4. Восстание и национальный вопрос в Беларуси, Польше, Литве и Украине. 
5. Влияние восстания на геополитические процессы в Восточной Европе. Вопрос 
государственности. 
6. Участники событий 1863–1864 гг. 
7. Восстание 1863–1864 гг. в культурном наследии (изобразительное искусство, литература, музыка, 
костюм, фотография). 
8. Историческая память о восстании 1863–1864 гг. 
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Требования к оформлению: статья объемом до 20 тысяч знаков должна быть внимательно 

отредактирована. Интервал – одинарный. Поля: слева/справа – 25 мм, сверху/снизу – 30 мм. Шрифт: 
Times New Roman; размер 14 пт; стиль – обычный. УКАЗВАЮТСЯ: 1) УДК; 2) Фамилия и инициалы 
автора; 3) Полное название учреждения (организации), город и e-mail, указанные курсивом; 4) Название 
доклада; 5) Резюме на английском языке; 6) Резюме на белорусском языке, когда текст на русском, 
польском или украинском языках; 7) Резюме на русском языке, если текст написан на белорусском 
языке; 8) Ссылки оформляются согласна с требованиями ВАК Беларуси (в квадратных скобках по тексту, 
список источников и литературы в алфавитном порядке указываются в конце текста),    см. ПРИМЕР. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и текстов 
докладов для публикации! (Публикация докладов при условии выступления на конференции). 

Расходы, связанные с участием в конференции, берет на себя командирующая сторона. 
ЗАЯВКА на участие в конференции, подается в электронном виде по e-mail, и должна содержать 

следующие пункты: 
1. Фамилия, имя и отчество. 
2. Место работы, должность. 
3. Научная степень и научное звание. 
4. Название доклада (и оснащение, необходимое для выступления). 
5. Рабочий или домашний адрес, контактный тел. (с кодом населенного пункта), факс, e-mail. 
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У 1920-я гг. уносяцца пэўныя карэктывы ў базу крыніц. Гэта было прадыктавана 
некаторымі зменамі ў гістарыяграфічнай традыцыі даследавання паўстання. Прадстаўнікі 
беларускай гістарычнай навукі адышлі ад вывучэння гісторыі падзей 1863–1864 гг. у 
агульнаімперскім маштабе, а звярнуліся непасрэдна да тэрыторыі Беларусі [1, c. 23–24; 
3, с. 10–11]. 
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РЕЗЮМЕ 
Фиринович Е.Э. 

Формирование "документального капитала" славянской историографии восстания 
1863–1864 гг. 

В статье проведен анализ формирования источниковой базы славянской 
историографии восстания 1863–1864 гг., выделены хронологические этапы этого 
процесса, определены факторы, детерминирующие в специфике каждого из  периодов и 
 их особенные черты. 

 
SUMMARY 

Firynovich Alena 
Formation of Slavic historiography "documental assets" of the revolt 1863–1864.  
Analysis of formation of Slavic historiography source base of the revolt 1863–1864 is 

conducted in the article, chronological stages of this process are marked out, factors determining 
specificity of each stage and their particular features are identified. 
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