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лись. Кроме того, работу секций оценено положительно, плодотворно и эффективно. А заведующая кафедрой общего и русского языкознания, Ольга Переход
поблагодарила всех за участие и внесла предложение опубликовать рефераты
в сборнике Славянские языки: системно-описательный и социокультурный
аспекты исследования.
На второй день работы конференции ее участники были приглашены посетить замечательный памятник фортификационного искусства первой половины ХIХ в., ныне – значимую для города Бреста достопримечательность-символ
– мемориальный комплекс «Брестскую крепость». Затем желающие посетили,
построенный в 2010 году, необычный учебно-методический комплекс Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина. Это единственное
подобное строение в Беларуси – оранжерея, совмещенная с учебной аудиторией. Зимний сад разделен на три условные климатические зоны (тропики,
субтропики и пустыня); главное его назначение – стать научной площадкой
для студентов университета.
Моника Фамелец
Быдгощ

Круглый стол «Книжная культура православной церкви в Беларуси» и презентация книг А. Мироновича, Минск 20 ноября 2012
20 ноября 2012 года в зале образовательных технологий Национальной библиотеки Беларуси в Минске проходило весьма интересное заседание круглого
стола «Книжная культура православной церкви в Беларуси», сопровождаемое
презентацией новейших изданий известного белорусского историка из Польши
Антона Мироновича.
Мероприятие организовано Национальной библиотекой Беларуси в рамках Года книги при поддержке Культурного центра Беларуси при Посольстве
Республики Беларусь в Республике Польше.
Профессор Белостокского университета Антон Миронович активно занимается исследованием белорусско-российско-польских взаимосвязей, историей
православной церкви в Польше, Беларуси и России, изучает культуру белорусского национального меньшинства в Польше. Является членом президиума Международной академии изучения национальных меньшинств, Международной ассоциации белорусистов, Восточнославянской комиссии Польской
академии наук в Кракове, Польско-российской исторической комиссии и Международной комиссии истории церкви Польской академии наук.
С приветственным словом к участникам и гостям научной встречи от
имени дирекции Национальой библиотеки обратился заместитель директора
Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности Александр Суша, который представил почëтного гостя и присудствующих на заседании. С вступительным словом выступил также заместитель министра культуры Республики Беларусь Тадеуш Стружецкий. Среди
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белорусских учëных в мероприятии присутствовали: директор Белорусского
государственного архива-музея литературы и искусства Анна Запартыко, заместитель директора по научной работе Института языка и литературы имени
Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси Сергей
Гаранин, доктор наук, профессор Адам Мальдис, главный архивист отдела информации и научного использования документов Национального исторического
архива Беларуси Владимир Денисов, а также другие представители библиотек, музеев и архивов.
Во время мероприятия состоялась и дружеская беседа профессора с людьми, с которыми связала его научная судьба, шли тëплые воспоминания, связанные с началом его научной работы, которое на долгие годы определило сферу
его научных интересов. Затем прошла презентация новейших, посвящëнных
истории православной церкви на Беларуси изданий профессора, а также передача в дар Национальной библиотеке Беларуси части его архива.
Моника Фамелец
Быдгощ

Międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne
aspekty badań problematyki antropologicznej)”, Białystok, 20–22 września 2012 r.
W dniach 20–22 września 2012 roku odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa, zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Wzięło w niej udział ponad siedemdziesiąt osób z różnych
krajów, m.in. z Białorusi, Gruzji, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
Pierwszego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji, którego dokonał
dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Wanda Supa. Prof. Supa poinformowała uczestników, że jest to drugi etap konferencji w ramach ogólnego tematu.
Pierwszy etap odbył się w Grodnie na Uniwersytecie im. Janki Kupały w dniach
17–19 września 2012 roku, gdzie podejmowano kwestie metodologiczne związane
z problemem antropologii literatury. Grodzieński Uniwersytet gościł ponad stu siedemdziesięciu uczestników z Białorusi, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Serbii,
Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii, którzy obradowali w dziesięciu sekcjach.
Znaczna część uczestników wzięła udział w dwóch etapach konferencji i wystąpiła
z dwoma referatami, część tylko w konferencji białostockiej.
Na posiedzeniu plenarnym zostały wygłoszone trzy referaty. Prof. Irina Betko
przedstawiła referat na temat Dyskurs „swojego” i „cudzego” w ukraińskiej postmodernistycznej prozie, w którym ukazała, jak protagoniści utworu Jurija Andruchowycza Rekreacje próbują na różne sposoby uświadomić sobie własną tożsamość
(poprzez „rekreacyjne” relacje z przyjaciółmi, z ukochaną kobietą, a także przez
konfrontację z bolesną przeszłością swojej rodziny i swojego państwa). Prof. Wan-

