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ВВЕДЕНИЕ
Статистические комитеты в белорусских губерниях были созданы в 1835 г.
Главная их обязанность заключалась в сборе статистических данных о
состоянии региона, составлении на их основе сводных таблиц, а также в
подготовке материалов для ежегодного отчета губернатора. В связи с тем, что в
белорусских губерниях земская реформа была проведена позже и в
ограниченном варианте, статистические комитеты являлись единственными
официальными учреждениями, аккумулирующими и обрабатывающими
статистическую информацию о регионе для российского правительства.
Помимо сбора статистических сведений комитеты занимались
краеведческим изучением губерний. Широкое толкование предмета статистики
в XIX в. позволяло относить к статистическим работам не только сбор и анализ
цифровых данных, но и исследования по изучению края в археологическом,
историческом, этнографическом и других отношениях. Кроме того, сама
структура комитетов была направлена на то, чтобы их членами становились не
профессиональные ученые, а местные историки и просто любители науки,
которые занимали различное общественное положение и проживали не только
в губернском городе, но и в уездах. Привлекая добровольных помощников,
интересующихся местной историей, предполагалось реализовать задачи,
поставленные перед комитетами, без введения в штат новых сотрудников.
Подразумевалось также, что деятельность комитетов будет находить отражение
в имеющихся региональных изданиях («Памятных книжках», «Сборниках»,
«Трудах»).
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена рядом
причин. Во-первых, недостаточной изученностью направлений и характера
деятельности статистических комитетов в белорусских губерниях. Осуществляя
широкую
и
разнообразную
публикаторскую
деятельность,
члены
статистических комитетов на страницах своих многочисленных изданий
вводили в научный оборот большое количество объективных и качественных
статистических материалов, которые не утратили своего значения до
настоящего времени и используются современными исследователями в
качестве источника. Изучение становления и развития статистических
учреждений позволит выявить условия формирования статистического
материала, а также степень его репрезентативности для современных
исследований. Во-вторых, поскольку комитеты представляли собой не только
официальные, но и общественные учреждения, они являлись научными и
издательскими центрами губерний. Вокруг них концентрировалась местная
интеллигенция, представители которой интересовались историей и культурой
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своего края, активно изучали регион, публикуя статьи на краеведческую
тематику в изданиях комитета. С деятельностью комитетов был связан сбор и
учет сведений об исторических памятниках края, публикация археологических
и этнографических источников и материалов, организация различных выставок
и съездов. Поэтому опыт историко-краеведческой деятельности губернских
статистических комитетов не только открывает для исторической науки
малоизученную страницу, но и может быть использован при осуществлении
краеведческого изучения регионов страны в настоящее время, а также
особенностей становления и развития исторической науки в Беларуси.
Географические границы исследования включают территорию пяти
белорусских губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и
Могилевской. Хронологические рамки исследования охватывают период
деятельности статистических комитетов пяти белорусских губерний. Нижняя
хронологическая граница связана с учреждением в 1835 г. статистических
комитетов в белорусских губерниях. Верхняя граница – 1917 г. – обусловлена
прекращением деятельности Витебского и Могилевского комитетов.
В Виленской и Гродненской губерниях статистические комитеты завершили
свою деятельность в 1915 г., в Минской – в 1916 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами и темами
Диссертация подготовлена в рамках НИР «Социальные изменения в
обществе в условиях капиталистической трансформации экономики
Беларуси (1861–1914 гг.)», выполняемой по кафедре истории Беларуси нового и
новейшего
времени
исторического
факультета
БГУ
в
2016–
2020 гг. (№ государственной регистрации 20161683, ГПНИ «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского общества», подпрограмма № 1 «История и
культура»).
Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является выявление роли и
значения статистических комитетов белорусских губерний в развитии
статистического учета, краеведения, издательской деятельности, становлении и
развитии белорусоведения в середине XIX – начале XX в.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 выявить этапы в создании статистических комитетов в белорусских
губерниях и их структуру;
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 определить степень материального обеспечения и механизм
финансирования статистических комитетов пяти белорусских губерний;
 охарактеризовать работу статистических комитетов в белорусских
губерниях по сбору и обработке статистических сведений;
 раскрыть основные направления в краеведческой деятельности
статистических комитетов в белорусских губерниях;
 показать издательскую деятельность статистических комитетов пяти
белорусских губерний.
Объект исследования – становление и развитие административной
статистики в Российской империи в XIX в. – 1917 г.
Предмет исследования – статистические комитеты белорусских губерний в
1835–1917 гг.
Научная новизна
В диссертации впервые раскрыт вопрос создания, структуры и характера
деятельности статистических комитетов в белорусских губерниях. В работе
выделены периоды в функционировании комитетов, определено их
материальное обеспечение и финансирование. Охарактеризован кадровый
состав статистических комитетов пяти белорусских губерний и обозначены
направления их деятельности. Показано, что основной объем работ,
выполняемых комитетами, занимали сбор и обработка статистических сведений
для правительства и подготовка материалов к ежегодному отчету губернатора.
В диссертации впервые отмечена роль краеведческой и публикаторской
деятельности статистических комитетов белорусских губерний в развитии
белорусоведения и популяризации изучения истории и культуры белорусских
земель. Подчеркивается, что выполнение данных работ осуществлялось
неравномерно отдельными статистическими комитетами в различных
белорусских губерниях. Оно инициировалось научными обществами и зависело
от инициативы и интересов секретаря и членов комитетов.
Положения, выносимые на защиту
1. В деятельности статистических комитетов в белорусских губерниях
выделяются два периода, которые отличаются между собой качественной
составляющей работы и структурной организацией комитетов. Первый
период – с момента основания в 1835 г. и до начала 60-х гг. XIX в. –
характеризовался фрагментарной деятельностью, связанной с отсутствием
опыта организации сбора статистических данных и четкой артикуляции
обязанностей комитетов. Второй период начался после выхода «Положения о
губернских и областных статистических комитетах» 1860 г. Он был отмечен
непрерывным функционированием комитетов с 1861–1863 гг. до 1917 г. и
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активизацией работы как по сбору и обработке статистических сведений для
правительства, так и по изучению губерний в краеведческом отношении.
Определяющую роль в работе статистических комитетов пяти белорусских
губерний играл кадровый состав комитетов. Участие членов в работах
осуществлялось на добровольной основе и носило эпизодический характер. В
связи с этим, инициативность и компетентность секретаря, как единственной
штатной единицы, обусловили качество выполненных поручений и
направления в деятельности.
2. На первом этапе деятельности статистических комитетов в белорусских
губерниях (1835 – начало 1860-х гг.) фактически отсутствовало их
финансирование. Впервые официальное выделение денежных сумм на
функционирование комитетов последовало после выхода циркуляра МВД от
30 декабря 1853 г. «О должном направлении действий губернских
статистических комитетов». При этом финансирование носило не
перманентный, а эпизодический характер. Оно осуществлялось через отпуск
типографских сумм губернского правления и за счет денежных пожертвований
наиболее обеспеченных членов комитетов. Непрерывное финансирование
статистических комитетов пяти белорусских губерний началось с 1863 г. Оно
осуществлялось на основе «Положения» 1860 г., согласно которому были
выделены средства как на канцелярские расходы, так и на оплату жалования
секретаря. В целом на протяжении всего периода существования
статистических комитетов финансирование было недостаточным для
выполнения работ, которые на них возлагались. Денежные средства
статистических
комитетов
белорусских
губерний
состояли
из
штатных
(фиксированный
размер,
определенный
положением)
и
сверхштатных (от продажи печатных изданий комитета) сумм. Деньги
выплачивались из земских губернских сборов, а также из доходов местной
губернской типографии, где это было возможно.
3. Главная обязанность статистических комитетов белорусских губерний
заключалась в сборе и обработке статистических сведений для МВД и
губернского начальства. Кроме того, комитеты предоставляли информацию
статистического характера различным учреждениям и ведомствам. По
поручению МВД статистические комитеты пяти белорусских губерний
собирали данные по статистике населения и сельского хозяйства и составляли
на их основе по особым формам таблицы, списки населенных мест, карты,
участвовали в проведении переписей. Главной работой, выполняемой для
губернатора, являлась подготовка статистических сведений для ежегодного
отчета. Первоначально статистические комитеты в белорусских губерниях
осуществляли лишь обработку собранной информации и составляли
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приложения
к
отчетам
(«Обзорам»)
в
форме
статистических
таблиц
(«ведомостей»).
После
отделения
обзора
от
отчета
губернатора (середина 90-х гг. XIX в.) на комитеты была возложена
обязанность не только по составлению, но и по изданию «Обзоров».
Для первого этапа деятельности статистических комитетов в белорусских
губерниях было характерно отсутствие четкой регламентации по сбору данных.
После издания «Положения» 1860 г. обязанности комитетов по сбору и
обработке сведений были конкретизированы. В связи с тем, что единственным
штатным сотрудником комитета являлся секретарь, сбор сведений
осуществлялся чинами городской и уездной полиции, а комитеты лишь
проверяли полученные данные и на их основе составляли сводные таблицы,
карты и списки населенных мест.
4. В деятельности статистических комитетов пяти белорусских губерний
присутствовало краеведческое направление, которое было представлено сбором
сведений о памятниках древности и этнографических данных, нанесением
информации на археологические карты, проведением раскопок и
метеорологических наблюдений, участием в археологических съездах и
этнографических выставках, созданием музеев и публикацией материалов в
изданиях комитетов. Проводилось оно непоследовательно и неравномерно и
зависело от научных интересов и инициативы секретаря и наиболее активных
членов комитетов. Лидерами являлись Витебский и Могилевский комитеты.
Краеведческое направление существовало на протяжении всего периода работы
комитетов, однако пик активности статистических комитетов белорусских
губерний в рамках данного направления приходится на 60–90-е гг. XIX в.
Комитеты являлись первыми губернскими учреждениями по изучению региона
в археологическом, историческом, этнографическом отношении и публикации
краеведческих работ. Они подготовили основу для пробуждения
общественного интереса к дальнейшему изучению истории и культуры
белорусских земель.
5. Издательская деятельность статистических комитетов пяти белорусских
губерний являлась отражением как выполненных статистических работ, так и
результатом краеведческих исследований. Она осуществлялась неравномерно
всеми губернскими статистическими комитетами и зависела от финансовых
возможностей, а также интересов секретаря и членов, которые определяли
содержание и тематическую направленность публикаций. Все издания,
подготовленные статистическими комитетами в белорусских губерниях, можно
условно разбить на пять групп: «Памятные книжки»; «Обзоры» губерний;
издания, освещавшие деятельность комитетов: «Отчеты», «Журналы
заседаний»; публикации в неофициальной части «Губернских ведомостей»;
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нерегулярные издания – «Сборники», «Труды», отдельные публикации и
брошюры. Издания первых четырех групп были представлены во всех
губерниях. Публикация отдельных трудов полностью зависела от инициативы
членов комитетов. Наибольшее число таких публикаций на краеведческую
тематику представлено по Витебской губернии. В целом, активная
краеведческая и публикаторская деятельность статистических комитетов в
отсутствии широко развитой системы периодических изданий оказали
значительное влияние на развитие белорусоведения и содействовали
популяризации изучения истории и культуры белорусских земель.
Личный вклад соискателя ученой степени
Диссертация является самостоятельным исследованием соискателя,
выполненным на основе широкого и разнообразного круга источников и
литературы. Значительная часть материалов впервые вводится в научный
оборот. В диссертационном исследовании всесторонне изучена деятельность
статистических комитетов в белорусских губерниях в 1835–1917 гг. и показано
их значение для развития статистического учета, краеведения, издательской
деятельности, становлении и развитии белорусоведения в середине XIX –
начале XX в.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Результаты диссертационного исследования были апробированы на
12 научных конференциях: Международной научной конференции «Философия
и ценности современной культуры» (Минск, 10–11 октября 2013 г.);
Международной научно-практической конференции, посвященной 250-летию
М.К. Огинского «История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историкокультурное наследие как ресурс и результат развития общества» (Минск, 25–26
сентября 2015 г.); XI Международных книговедческих чтениях «Кніжная
культура Беларусі XI  пачатку XX ст.» (Минск, 16–17 октября 2015 г.);
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з
дня нараджэння М.Я. Нікіфароўскага (Витебск, 5 ноября 2015 г.);
Международной научной конференции «Раманаўскія чытанні – XI» (Могилев,
26–27 ноября 2015 г.); XII Международных книговедческих чтениях «Кніжная
культура Беларусі: погляд праз стагоддзі» (Минск, 7–8 апреля 2016 г.);
Республиканской
научной
конференции
«Сохранение
национальной
идентичности
белорусского
общества:
прошлое,
настоящее,
перспективы» (Барановичи, 21 апреля 2016 г.); XXII Международных КириллоМефодиевских чтениях «Христианские ценности в культурной традиции
Востока и Запада – история и современность» (Минск, 26–27 мая 2016 г.);
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Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «X Машеровские чтения» (Витебск, 14 октября 2016 г.);
II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю
выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля (Витебск, 24 ноября 2016 г.);
Международной научно-практической конференции, посвященной 26-ой
годовщине
Комратского
государственного
университета
(Комрат,
10 февраля 2017 г.); Международном конгрессе «500 гадоў беларускага
кнігадрукавання» (Минск, 14–15 сентября 2017 г.).
Опубликованность результатов диссертации
Основные положения и результаты диссертационного исследования
опубликованы в 18 научных работах, из которых 7 – статьи в изданиях согласно
п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении званий в
Республике Беларусь (общим объемом 3,8 авторского листа), 11 – статьи в
сборниках материалов конференций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей
характеристики работы, основной части, включающей в себя три главы,
заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем работы
составляет 217 страниц, из них 3 приложения занимают 38 страниц.
Библиографический список насчитывает 632 наименования, 18 из которых –
публикации автора.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В первой главе «Историография. Источники. Методы исследования»
раскрывается степень научной разработанности темы, анализируется
репрезентативность использованных источников, характеризуются методология
и методы исследования.
В разделе 1.1 «Историография» определена степень разработанности
темы. Показано, что деятельность статистических комитетов в белорусских
губерниях нашла фрагментарное отражение в отечественной и зарубежной
историографии. Литературу по данной проблеме можно разделить на
дореволюционную (охватывает период с момента создания комитетов до
1917 г.), советскую (с 1920-х гг. до конца 1980-х гг.), в развитии которой
прослеживаются 3 этапа (1920-е гг. – первая половина 1950-х гг., середина
1950-х гг.– 1970-е гг. и 1980-е гг.), и современную (с 1990-х гг.).
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В работах, опубликованных до 1917 г., деятельность статистических
комитетов пяти белорусских губерний не стала предметом специального
исследования. Функционирование комитетов рассматривалось в рамках
характеристики административной статистики в целом и исследования истории
и теории статистики (А.А. Сырнев, П.И. Георгиевский, Ю.Э. Янсон).
С 20-х гг. до середины 50-х гг. XX в. вопросы, связанные с деятельностью
губернских статистических комитетов, выпали из поля зрения исследователей.
Работа комитетов затрагивалась в сугубо локальных статьях по краеведению1.
Интерес к проблеме возрос, начиная с середины 50-х гг. XX в. В частности,
в работах по истории социально-экономического развития региона косвенно
затрагивалась деятельность комитетов по сбору и обработке статистических
сведений (А.И. Гозулов, Н.П. Дятлова, Б.Г. Литвак). В то же время упоминалась
деятельность отдельных членов статистических комитетов пяти белорусских
губерний по изучению истории, археологии и этнографии региона2.
Новый этап в изучении губернских статистических комитетов наступил в
80-е гг. XX в. В это время появились работы, посвященные непосредственно
деятельности ГСК и затрагивающие такой аспект их функционирования как
проведение исследований по изучению края. В частности, И.И. Комарова
рассмотрела следующие направления в краеведческой деятельности:
археологические исследования, охрана памятников, археографические работы и
публикация материалов в изданиях комитетов. Издательской деятельности ГСК
посвящена статья Л.П. Шпака.
Следует отметить, что наиболее полно в историографии советского
периода нашел освещение вопрос о библиографировании изданий,
подготовленных статистическими комитетами пяти белорусских губерний3.
В современной белорусской историографии наиболее изученным является
вопрос о публикации «Памятных книжек» (Л.В. Берейшик, И.В. Грядовкина,
В.И. Саитова, Т.В. Стремужевская). В то же время другие издания
Каспяровіч, М. Арганізаванае вывучэнне Беларусі ў XIX і XX ст. / М. Каспяровіч //
Полымя. – 1928. – № 1. – С. 140–155; Сташэўскі, А. К. Магілеўскае аддзяленне дзяржаўнага
беларускага музэю / А. К. Сташэўскі // Магілеўшчына : зборнік / пад кіраўн. і рэд.
А. М. Беларусава. – Магілеў – Беларусь, 1927. – Т. 1. – С. 101–106.
2
Бандарчык, В. К. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. / В. К. Бандарчык. – Мінск :
Навука і тэхніка, 1964. – 280 с.; Цыбуля, В. А. Могилевская публичная библиотека во 2-ой
половине 19 в. – начале 20 в. / В. А. Цыбуля // Вопросы советского государства и права : тез.
докл. на науч. конф. юрид. фак., 17 апр. 1968 г. / Белорус. гос. ун-т ; ред.: А. А. Головко,
В. А. Дорогин, А. Т. Лейзеров. – Минск, 1968. – C. 233–235.
3
Сакольчик, А. А. Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768–1917 гг.) :
библиогр. указ. / А. А. Сакольчик. – Минск : Госбиблиотека БССР, 1976. – 425 с.;
Комарова, И. И. Предпроектные исследования в строительстве : [в 3 вып.] / И. И. Комарова. –
М. : Стройиздат, 1988–1990. – 3 вып.
1

9
статистических комитетов пяти белорусских губерний не нашли достаточного
освещения в историографии.
Сведения об археологическом направлении в деятельности статистических
комитетов пяти белорусских губерний встречаются в работах Л.В. Алексеева,
В.С. Вергей, А.А. Добриана, Н.Е. Клепикова, Г.А. Кохановского. Вопрос
наличия музеев при статистических комитетах в белорусских губерниях
наиболее полно осветили А.А. Гужаловский и И.В. Гребенчук. Также в
отечественной историографии появился ряд трудов, посвященных жизни и
деятельности известных историков и краеведов, которые являлись членами или
секретарями статистических комитетов белорусских губерний4.
Проблематика, связанная с созданием комитетов и выполнением
статистических работ, выпала из поля зрения исследователей.
В
современной
российской
историографии
функционирование
статистических комитетов в белорусских губерниях рассматривается в
контексте работы ГСК в целом по всей Российской империи. Наиболее полно
нашел
освещение
вопрос
об
издательской
деятельности
комитетов (Н.М. Балацкая, Д.Э. Левин, А.И. Раздорский). Кроме того, самым
обстоятельным трудом по деятельности ГСК является монография
В.А. Бердинских5. В польской историографии в работах по археологии и
истории музейного дела упоминался Витебский ГСК6.
В разделе 1.2 «Источники» характеризуется комплекс источников,
представленный как архивными, так и опубликованными материалами.
Основной массив документов, использованных в исследовании, был выявлен в
НИАБ (ф. 21, 2187, 2502), НИАБ в г. Гродно (ф. 14), LVIA (ф. 388),
РГИА (ф. 1290). Источниковая база исследования представлена
документальными
(законодательными
и
делопроизводственными)
и
повествовательными
(публицистика)
источниками.
Информативная
возможность источников является репрезентативной и позволяет в достаточной
степени полно изучить деятельность статистических комитетов в белорусских
губерниях.
Півавар, М. В. Даследчыкi Полацка-Вiцебскай даўнiны, XVI ст. – 1944 г.: даведнік /
М. В. Півавар. – Віцебск : Віцебская абласная друкарня, 2006. – 175 с.; Сидоренко, Б. И.
Могилевский губернатор Александр Станиславович Дембовецкий и его время /
Б. И. Сидоренко. – Могилев : АмелияПринт, 2012. – 250 с.
5
Бердинских, В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография /
В. А. Бердинских. – М. : Новое лит. обозрение, 2003. – 528 с.
6
Blombergova, M. M. Michał Kuściński – pierwszy badacz Gniezdowa / M. M. Blombergova //
Folia Praehistorica Posnaniensia / Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Inst. Prahistorii. –
Poznań, 2005. – T. 13/14. – S. 29–37; Brezgo, В. Muzea Witebskie / В. Brezgo // Ziemia. – 1926. –
Nr. 15/16. – S. 232–240.
4
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В разделе 1.3 «Методы исследования» рассматриваются использованные
методы и методология исследования. Работа основана на таких
основополагающих принципах научного исследования как объективность,
историзм и системность. В ней нашли применение общелогические (анализ,
синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение), специальноисторические (историко-генетический, историко-сравнительный, историкосистемный) и количественные (группировка, определение средней
арифметической и моды) методы исследования. Применение количественных
методов помогло систематизировать и ввести в научный оборот информацию о
более чем 370 секретарях и действительных членах статистических комитетов
пяти белорусских губерний.
Во второй главе «Создание, структура и материальное обеспечение
статистических комитетов» раскрываются периоды в деятельности
статистических комитетов в белорусских губерниях, особенности кадрового
состава комитетов и механизм их финансирования.
В разделе 2.1 «Создание и структура» отмечается, что в деятельности
статистических комитетов пяти белорусских губерний прослеживались два
периода, которые отличались между собой качественной составляющей работы
и структурной организацией комитетов. Первый период (1835 – начало
1860-х гг.) был отмечен эпизодической деятельностью, связанной с
отсутствием опыта и четкой артикуляции в законодательных документах
обязанностей комитетов. Второй период начался после выхода «Положения о
губернских и областных статистических комитетах» 1860 г. и характеризовался
непрерывной деятельностью до 1917 г.
Ведущую роль в деятельности статистических комитетов в белорусских
губерниях играл кадровый состав комитетов. Участие членов в работах
осуществлялось на добровольной основе. От инициативы и компетентности
секретаря, как единственной штатной единицы, зависело качество
выполненных поручений и направления в деятельности.
В разделе 2.2 «Финансирование и материальное обеспечение»
рассматривается процесс выделения денежных средств на функционирование
комитетов. Отмечается, что материальное обеспечение статистических
комитетов в белорусских губерниях влияло на результаты их деятельности.
До начала 60-х гг. XIX в. финансирование статистических комитетов пяти
белорусских губерний носило эпизодический характер и осуществлялось через
пожертвования наиболее обеспеченных членов комитетов или выделение
типографских сумм губернского правления. После выхода «Положения» 1860 г.
материальное обеспечение комитетов улучшилось: была выделена ежегодная
фиксированная сумма на оклад секретаря и канцелярские расходы.
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Третья глава «Направления деятельности статистических комитетов»
посвящена рассмотрению роли статистических комитетов пяти белорусских
губерний в формировании комплекса статистических источников по социальноэкономическому и конфессионально-демографическому состоянию губерний, а
также в изучении региона в краеведческом отношении.
В разделе 3.1 «Сбор и обработка статистических сведений»
акцентируется внимание на том, что в белорусских губерниях статистические
комитеты являлись единственными учреждениями, отвечавшими за сбор и
обработку статистических сведений о регионе для правительства.
До начала 60-гг. XIX в. деятельность статистических комитетов в
белорусских губерниях по сбору и обработке статистических сведений
характеризовалась эпизодической работой. Связано это было с отсутствием
четкой артикуляции механизмов сбора и проверки информации.
«Положение» 1860 г. обозначило конкретные функции комитетов по
предоставлению сведений, а именно: сбор статистических данных для ЦСК
МВД, губернского начальства, различных учреждений и ведомств.
В разделе 3.2 «Краеведческая деятельность» рассматривается работа
статистических комитетов пяти белорусских губерний по проведению
археологических раскопок и метеорологических наблюдений, участию в
различных выставках и съездах, а также по созданию музеев.
Деятельность комитетов в рамках данного направления осуществлялась
неравномерно отдельными статистическими комитетами в белорусских
губерниях. Она была обусловлена научными интересами и инициативностью
секретаря и членов. Главную роль в формировании тематики и направленности
работ по изучению региона сыграли научные общества различного
профиля (Императорская археологическая комиссия, Императорское
Московское
археологическое
общество,
Императорское
русское
географическое общество, Общество любителей естествознания, антропологии
и этнографии при Московском университете).
В разделе 3.3 «Издательская деятельность» раскрывается одно из
направлений работы статистических комитетов в белорусских губерниях,
которое было представлено публикацией результатов трудов в изданиях
комитетов («Памятных книжках», «Обзорах» и др.).
Издательская деятельность осуществлялась неравномерно всеми
статистическими комитетами в белорусских губерниях и являлась результатом
выполнения статистических работ и краеведческого изучения региона. Она
позволила накопить путем обмена с другими комитетами и различными
ведомствами литературу, которая составила основу фондов библиотек
комитетов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. В деятельности статистических комитетов в белорусских губерниях
отчетливо выделяются два периода: первый – с момента основания в 1835 г. и
до начала 60-х гг. XIX в., второй – после реорганизации на основе «Положения
о губернских и областных статистических комитетах» 1860 г. и до прекращения
существования этих учреждений в 1917 г.
Статистические комитеты пяти белорусских губерний были созданы в
течение апреля-июля 1835 г. Структурно комитеты состояли из
председателя (губернатора), непременных членов, членов-корреспондентов и
делопроизводителя. Губернатор являлся формальным руководителем комитета.
Непременные члены комитетов были представлены служащими губернских
учреждений, члены-корреспонденты состояли из местных ученых и лиц,
интересующихся историей и культурой своего региона. Делопроизводитель
координировал деятельность членов комитета и выполнял всю основную
работу. В первый период деятельность комитетов носила фрагментарный
характер или вовсе не наблюдалась (Витебский ГСК открывался трижды,
Минский ГСК – дважды). Связано это было с отсутствием опыта организации
сбора статистических данных, четкого представления об обязанностях комитета.
Такое положение вещей было характерно в целом для всех губернских
статистических комитетов Российской империи.
Второй этап начинается после выхода «Положения» 1860 г., на основе
которого в течение 1861–1863 гг. была сформирована новая структура
статистических комитетов. Она просуществовала до 1917 г. В этот период
комитеты активизировали работу как по сбору и обработке статистических
сведений для правительства, так и по изучению губерний в краеведческом
отношении.
Структурно комитеты состояли из председателя, помощника председателя,
секретаря, непременных, действительных и почетных членов. Председателем
комитета был губернатор. Помощник председателя избирался на три года и, как
правило, им становился вице-губернатор. В его обязанности входило
наблюдение за производством дел в комитете и помощь губернатору в
распоряжениях по статистическим работам. Непременными членами являлись
служащие губернских учреждений. Их обязанность заключалась в
своевременном предоставлении от учреждений, служащими которых они
являлись, статистических сведений в комитет, а также, в случае необходимости,
проверка и дополнение этих сведений. Почетные члены были представлены
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заслуженными учеными и лицами, оказавшими значительную финансовую
помощь комитету. «Положение» 1860 г. не возлагало на них никаких
обязанностей. Действительные члены, избирались из лиц, заинтересованных в
изучении истории и культуры региона. Зачастую ими становились
представители духовенства, лица, служащие в губернских и уездных
учреждениях, учителя и ученые. Так, действительными членами
статистических комитетов пяти белорусских губерний были А.С. БялыницкийБируля, М.Л. Веревкин, П.М. Диков, Д.И. Довгялло, Р.Г. Игнатьев,
М.Ф. Кусцинский, Н.Я. Никифоровский, Е.Р. Романов, А.М. Сазонов,
А.П. Сапунов, А.М. Сементовский, В.К. Стукалич, Г.Х. Татур и др.
Определяющую роль в работе статистических комитетов пяти белорусских
губерний играл человеческий фактор. Непосредственно от личности секретаря
и членов, их инициативы, опыта, компетентности, научных интересов зависело
положение дел в комитете. Секретарь являлся единственным штатным
сотрудником, в связи с этим он выполнял всю основную работу по комитету.
От его способностей зависело направление и результаты деятельности
учреждения. Председатель (губернатор) был формальным руководителем ГСК.
Почетные и непременные члены не принимали заметного участия в работе
комитетов по причине загруженности по основному месту работу. Реальную
помощь секретарю оказывали лишь действительные члены, которые
избирались из лиц, заинтересованных в изучении истории и культуры
региона [4; 14; 17].
2. На первом этапе деятельности статистических комитетов в белорусских
губерниях фактически отсутствовало их финансирование. При создании
губернских статистических комитетов в «Правилах» 1834 г. вопрос о
материальном обеспечении отражен не был. Обусловлено это было с тем, что в
МВД не представляли объем работ, которые ГСК должны были выполнять и
поэтому не определили количество денег, необходимых на их содержание.
Данная ситуация негативно сказалась на работе комитетов.
Впервые официальное выделение денежных сумм на функционирование
комитетов последовало после выхода циркуляра МВД от 30 декабря 1853 г. «О
должном направлении действий губернских статистических комитетов».
Оно осуществлялось с помощью пожертвований наиболее обеспеченных
членов комитетов или отпуска типографских сумм губернского правления.
Размер выделяемых на содержание комитета денежных сумм варьировался в
пределах каждой губернии. Он зависел от инициативы губернатора и членов, а
также их заинтересованности в работе комитета. Денег, получаемых от
типографских сумм, хватало только на оплату вознаграждения за работу
делопроизводителя
и
на
незначительные
канцелярские
расходы.
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Финансирование Виленского, Гродненского, Минского и Могилевского
комитетов во второй половине 50-х – начале 60-х гг. XIX в. реализовывалось из
типографских сумм губернского правления. Материальное обеспечение
Витебского ГСК происходило из денежных пожертвований членовкорреспондентов.
Ситуация улучшилась лишь после выхода «Положения» 1860 г., согласно
которому были ассигнованы средства как на канцелярские расходы, так и на
оплату жалования секретаря. Непрерывное финансирование статистических
комитетов пяти белорусских губерний начинается с 1863 г. Деньги
выплачивались из земских губернских сборов, с дополнительным пособием, где
это было возможно, из доходов местной губернской типографии. В связи с тем,
что в пяти белорусских губерниях земская реформа была проведена
значительно позже, не губернский комитет о земских повинностях, а
губернский распорядительный комитет занимался определением размера
средств, необходимых на покрытие расходов по ГСК на предстоящее трехлетие.
Денежные
средства
статистических
комитетов
состояли
из
штатных
(фиксированный
размер,
определенный
положением)
и
сверхштатных (от продажи изданий) сумм. Часть штатной суммы
расходовалась на жалование секретаря (750 руб.), остальная (750–1250 руб.)
распределялась по смете, утвержденной комитетом перед началом каждого года.
Она могла быть потрачена на расходы по обработке и переписке трудов,
канцелярские принадлежности, приобретение научных пособий, карт, книг,
журналов, публикацию изданий, командировки секретаря или членов
комитетов, аренду помещения для канцелярии комитета. Сверхштатная сумма
формировалась из пожертвований членов комитетов и продажи изданий.
Данные средства комитет мог использовать на выплату премий служащим и
вознаграждение
своим
членам
за
написание
статей,
а
также
на организацию различных экспедиций (раскопок, командировок и т. д.). При
этом финансирование в целом было недостаточным для реализации тех заданий,
которые возлагались на комитеты [1].
3. Статистические комитеты в пяти белорусских губерниях являлись
единственными официальными статистическими учреждениями. Обусловлено
это было отсутствием земской статистики, так как земская реформа была
проведена значительно позже и в ограниченной форме. Главная обязанность
ГСК заключалась в сборе и обработке статистических сведений для МВД и
губернского начальства. Кроме того, комитеты предоставляли информацию
статистического характера различным учреждениям и ведомствам.
По поручению МВД статистические комитеты пяти белорусских губерний
собирали данные по статистике населения и сельского хозяйства и составляли
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на их основе по определенным формам таблицы, списки населенных мест,
карты, участвовали в проведении переписей. В частности, ежегодно
статистические комитеты отправляли в МВД данные о количестве населения
губернии по сословиям, вероисповеданиям, о числе родившихся, умерших,
сочетавшихся браком, о количестве фабрик и заводов, ремесленников, о
выданных торговых и промышленных свидетельствах, о числе зданий, церквей
и других богослужебных построек, о скотоводстве, о посевных
площадях (с 1883 г.). Кроме того, сведения предоставлялись по срочным
требованиям. Они носили самый разнообразный характер: о лесах губернии, о
ценах на хлеб и главные предметы потребления, о пожарах и происшествиях, о
числе православных церквей и священнослужителей, об условиях жизни во
всех населенных пунктах губернии, о количестве типографий и т. д.
Главной работой, выполняемой для губернатора, являлась подготовка
статистических сведений для ежегодного отчета. Сведения в рамках отчета
отличались периодичностью предоставления данных: ежегодно, и раз в пять лет.
Каждый год собиралась информация о количестве промышленных предприятий
и рабочих на них, об учебных заведениях, о преступности, о посеве и урожае
хлеба, о движении населения. Раз в пять лет к этим сведениям добавлялись
данные о половозрастной структуре населения, о вероисповедании и сословной
принадлежности, о землевладении, о количестве скота, о зданиях
в городах и т. д. Первоначально статистические комитеты белорусских
губерний осуществляли лишь обработку собранной информации и составляли
приложения
к
отчетам
(«Обзорам»)
в
форме
статистических
таблиц
(ведомостей).
После
отделения
«Обзора»
от
отчета
губернатора (середина 90-х гг. XIX в.), на губернские статистические комитеты
была возложена обязанность не только по составлению, но и по изданию
«Обзоров».
Сведения, собранные статистическими комитетами пяти белорусских
губерний и опубликованные в изданиях ЦСК, «Памятных книжках», «Обзорах»
губерний представляют собой ценный источник информации по социальноэкономическому
и
конфессионально-демографическому
состоянию
белорусских губерний второй половины XIX – начала XX в.
Первый этап деятельности комитетов был отмечен отсутствием четкой
регламентации по сбору статистических сведений. Проблема была решена
лишь «Положением» 1860 г. Впоследствии МВД регулировало и направляло
деятельность комитетов посредством инструкций, предписаний и циркуляров.
Они заключались в определении источников и механизмов получения сведений,
процесса их обработки и верификации. В связи с тем, что секретарь являлся
единственным штатным сотрудником, комитеты собирали статистические
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сведения с помощью чинов городской и уездной полиции. После проверки
представленной информации секретарь комитета составлял сводные таблицы,
карты и списки населенных мест [6; 13].
4. В деятельности статистических комитетов пяти белорусских губерний
присутствовало краеведческое направление, которое инициировалась научными
обществами (Императорской археологической комиссией, Императорским
Московским
археологическим
обществом,
Императорским
русским
географическим
обществом,
Обществом
любителей
естествознания,
антропологии и этнографии) и во многом определялось личными интересами
секретаря и их членов. Краеведческое направление существовало на
протяжении всего периода работы комитетов, однако пик их активности в
рамках данного направления приходился на 60–90-е гг. XIX в. Комитеты
являлись первыми губернскими учреждениями, которые проводили изучение
региона в археологическом, историческом, этнографическом отношении.
Материал и опыт, накопленный комитетами, был использован впоследствии
археографическими комиссиями и церковно-археологическими музеями.
Изучение края статистическими комитетами пяти белорусских губерний в
краеведческом отношении включало сбор сведений о памятниках древности и
этнографических данных, нанесение информации на археологические карты,
проведение раскопок и метеорологических наблюдений, участие в
археологических съездах и этнографических выставках. Результатом этой
деятельности стало создание музеев и пополнение их коллекций, а также
публикация материалов на краеведческую тематику в изданиях комитетов. При
этом следует отметить, что данный вид деятельности осуществлялся
неравномерно отдельными статистическими комитетами и зависел от научных
интересов и инициативы секретаря и членов. Лидерами среди статистических
комитетов пяти белорусских губерний являлись Витебский и Могилевский
комитеты.
В Витебском ГСК работа в краеведческом направлении наиболее активно
проводилась при секретаре А.М. Сементовском. В это время при комитете был
создан музей, проводились раскопки, а «Памятные книжки» были наполнены
материалами по данной проблематике. Кроме того, члены комитета принимали
активное участие в различных выставках и съездах. Дальнейшая деятельность
комитета по изучению края осуществлялась в рамках пополнения коллекции
музея, публикации статей в изданиях комитета, проведения метеорологических
наблюдений и участия членов в археологических съездах.
При Могилевском ГСК функционировал музей, проводились раскопки,
дневник которых был опубликован в «Памятной книжке», а найденные
предметы пополнили фонды музея. Кроме того, члены комитета принимали

17
участие в археологических съездах и этнографической выставке, публиковали
статьи на краеведческую тематику в изданиях комитетов.
Виленским ГСК уже с 40-х гг. XIX в. начинают активно публиковаться в
«Памятных книжках» материалы по истории края (видная роль в этом
принадлежала секретарю и члену комитета А.К. Киркору). По сравнению с
другими статистическими комитетами белорусских губерний, именно в Вильно
было опубликовано наибольшее количество работ на краеведческую тематику.
При Минском ГСК существовал музей, члены комитета проводили
раскопки и публиковали работы на краеведческую тематику. Видная роль в
деятельности комитета в этом направлении принадлежала секретарю
А.П. Смородскому и действительному члену Г.Х. Татуру. Это позволило
пополнить музей комитета экспонатами и подготовить ряд трудов.
Работа Гродненского ГСК в краеведческом направлении ограничивалась
участием в выставках и съездах, проведением метеорологических наблюдений
и пополнением коллекций музея. При этом ведущую роль в этом сыграли
секретари комитета П.М. Диков и А.Э. Штритер [3; 7; 10; 12; 15; 16].
5. Издательская деятельность статистических комитетов пяти белорусских
губерний являлась отражением как выполненных статистических работ, так и
результатом краеведческих исследований. На состав изданий и своевременный
выход в свет влияли такие факторы, как оперативность и достоверность
информации, финансовые возможности комитетов, а также интересы секретаря
и членов комитета, которые определяли содержание и тематическую
направленность публикаций. В связи с этим издательская деятельность
осуществлялась неравномерно всеми статистическими комитетами. Все
издания статистических комитетов, которые выходили в белорусских
губерниях можно условно разбить на пять групп: «Памятные книжки»;
«Обзоры» губерний; издания, отражавшие деятельность комитетов: «Отчеты»,
«Журналы заседаний»; публикации в неофициальной части «Губернских
ведомостей»; нерегулярные издания – «Сборники», «Труды», отдельные
публикации и брошюры.
Издания первых четырех групп были представлены во всех губерниях.
«Памятные книжки», подготовленные статистическими комитетами отличались
как периодичностью публикации, так и насыщенностью материалов,
отражавших различные стороны жизни края. Несмотря на схожесть структуры,
они характеризовались индивидуальными особенностями в разные периоды
издания. Первые Памятные книжки, подготовленные Виленским и Витебским
комитетами, содержали большой объем краеведческих работ. Это было связано
с тем, что к деятельности данных комитетов были привлечены известные
историки и краеведы (М.М. Гусев, П.Л. Дружиловский, А.К. Киркор,
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М.И. Красовицкий, П.В. Кукольник, А.М. Сементовский, Ф.Л. Слупский и др.).
Памятные книжки Гродненской губернии характеризовались регулярным
изданием, наличием карт и публикаций по истории городов. Памятные книжки
Минской и Могилевской губерний носили более выраженный справочный
характер. В последней четверти XIX – начале XX в. «Памятные книжки» стали
более однотипными по структуре. Составление «Обзоров» входило в круг
основных обязательств статистических комитетов, поэтому они публиковались
ежегодно и содержали более подробные сведения о состоянии губернии.
Материалы, освещавшие текущую деятельность статистических комитетов,
содержат ценный материал, в том числе об их личном составе и занятиях
членов. В неофициальной части «Губернских ведомостей» статистические
комитеты пяти белорусских губерний печатали протоколы и журналы
заседаний, материалы статистического и исторического характера, а также
поступающую информацию от различных ученых обществ о предстоящих
выставках и съездах.
Отдельные публикации статистических комитетов были представлены
очерками, статьями, отражающими научные интересы их членов. Издание этих
трудов полностью зависело от инициативы членов комитета. Наибольшее число
таких публикаций представлено по Витебской губернии. Кроме того, в
результате выполнения работ по сбору и обработке статистических сведений
комитеты издавали брошюры: списки населенных мест и землевладельцев
губерний, а также различные таблицы со статистическими данными.
Благодаря издательской деятельности была накоплена литература, которая
составила основу фондов библиотек комитетов. При этом уникальная ситуация
сложилась в Могилевской губернии: статистическому комитету была отдана в
заведывание публичная библиотека.
В целом активная краеведческая работа и публикаторская деятельность
статистических комитетов оказали значительное влияние на развитие
белорусоведения и содействовали популяризации изучения истории и культуры
белорусских губерний [2; 5; 8; 9; 11; 13; 18].
Рекомендации по практическому использованию результатов
Материалы диссертации, положения и выводы могут быть использованы
при написании статей, монографий и обобщающих работ по истории
статистики, краеведения, становлении и развитии белорусоведения. Результаты
исследования могут найти применение при подготовке учебных пособий,
общих лекционных и специальных курсов для высших учебных заведений,
факультативных курсов для средней школы по источниковедению, истории
государственных учреждений, музейного и библиотечного дела, по истории
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статистики, культуры и краеведения в Беларуси. Опыт организации
деятельности статистических учреждений может быть востребован в работе
Национального статистического комитета Республики Беларусь при подготовке
и осуществлении статистических работ, установлении сотрудничества с
научными обществами и общественными организациями для проведения
статистических исследований. Кроме того, материалы диссертации могут быть
полезны при организации экспозиций краеведческих музеев и выставок,
проведении тематических экскурсий, а также при создании документальных
фильмов и научно-популярных программ по истории регионов страны.
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РЕЗЮМЕ
Корсак Ольга Валерьевна
Статистические комитеты белорусских губерний:
создание, структура, деятельность (1835–1917 гг.)
Ключевые слова: Виленский, Витебский, Гродненский, Минский и
Могилевский губернские статистические комитеты, статистические сведения,
сбор данных, краеведение, музеи, библиотеки, издательская деятельность,
«Памятные книжки», «Обзоры» губерний.
Цель исследования: выявление роли и значения статистических
комитетов в белорусских губерниях в развитии статистического учета,
краеведения,
издательской
деятельности,
становлении
и
развитии
белорусоведения в середине XIX – начале XX в.
Методы исследования: использованы общелогические (анализ, синтез,
индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение), специальноисторические (историко-генетический, историко-сравнительный, историкосистемный) и количественные (группировка, определение средней
арифметической и моды) методы исследования.
Полученные результаты и их новизна: в диссертации проведено
целостное изучение процесса создания, оформления структуры и деятельности
статистических комитетов в белорусских губерниях. Показано влияние личного
фактора, а именно инициативы и интересов секретаря и членов комитетов на
степень интенсивности и качественности выполненных работ. Впервые
определена роль краеведческого направления и публикаторской деятельности
статистических комитетов белорусских губерний в развитии белорусоведения и
популяризации изучения истории и культуры белорусских губерний.
Рекомендации по использованию: материалы диссертации, положения
и выводы могут быть использованы при написании статей, монографий и
обобщающих работ по истории статистики, краеведения, становлении и
развитии белорусоведения. Результаты исследования могут найти применение
при подготовке учебных пособий, общих лекционных и специальных курсов
для высших учебных заведений, факультативных курсов для средней школы.
Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть полезны
при организации краеведческих музеев и выставок, проведении тематических
экскурсий, а также при создании документальных фильмов и научнопопулярных программ по истории регионов страны.
Область использования: история Беларуси, история России,
источниковедение, краеведение.
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РЭЗЮМЭ
Корсак Вольга Валер'еўна
Статыстычныя камітэты беларускіх губерняў:
стварэнне, структура, дзейнасць (1835–1917 гг.)
Ключавыя словы: Віленскі, Віцебскі, Гродзенскі, Мінскі і Магілёўскі
губернскія статыстычныя камітэты, статыстычныя звесткі, збор дадзеных,
краязнаўства, музеі, бібліятэкі, выдавецкая дзейнасць, «Памятныя кніжкі»,
«Агляды» губерняў.
Мэта даследавання: вызначэнне ролі і значэння статыстычных камітэтаў
у беларускіх губернях у развіцці статыстычнага ўліку, краязнаўства,
выдавецкай дзейнасці, станаўленні і развіцці беларусазнаўства ў сярэдзіне XIX–
пачатку XX ст.
Метады даследавання: выкарыстаны агульналагічныя (аналіз, сінтэз, індукцыя,
дэдукцыя, аналогія, параўнанне, абагульненне), спецыяльна-гістарычныя (гісторыкагенетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны) і колькасныя (групоўка, вызначэнне
сярэдняйарыфметычнайі моды) метадыдаследавання.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дысертацыі праведзена цэласнае
вывучэнне працэсу стварэння, афармлення структуры і дзейнасці статыстычных
камітэтаў у беларускіх губернях. Паказаны ўплыў асабістага фактару, а
менавіта ініцыятывы і інтарэсаў сакратара і членаў камітэтаў на ступень
інтэнсіўнасці і якаснасць выкананых работ. Упершыню вызначана роля
краязнаўчага напрамка і публікатарскай дзейнасці статыстычных камітэтаў
беларускіх губерняў у развіцці беларусазнаўства і папулярызацыі вывучэння
гісторыі і культуры беларускіх губерняў.
Рэкамендацыі па выкарыстанні: матэрыялы дысертацыі, палажэнні і
высновы могуць быць выкарыстаны пры напісанні навуковых артыкулаў,
манаграфій і абагульняючых прац па гісторыі статыстыкі, краязнаўства,
станаўленні і развіцці беларусазнаўства. Вынікі даследавання могуць знайсці
прымяненне пры падрыхтоўцы вучэбных дапаможнікаў, агульных лекцыйных і
спецыяльных курсаў для вышэйшых навучальных устаноў, факультатыўных
курсаў для сярэдняй школы. Акрамя таго, матэрыялы дысертацыйнага
даследавання могуць быць карысныя пры арганізацыі краязнаўчых музеяў і
выстаў, правядзенні тэматычных экскурсій, а таксама пры стварэнні
дакументальных фільмаў і навукова-папулярных праграм па гісторыі рэгіёнаў
краіны.
Вобласць выкарыстання: гісторыя Беларусі, гісторыя Расіі,
крыніцазнаўства, краязнаўства.
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SUMMARY
Korsak Olga Valereyna
Statistical Committees of the Belarusian Provinces:
Creation, Structure, Activity (1835–1917)
Keywords: Vilensk, Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev provincial statistical
committees, statistical data, data collection, regional studies, museums, libraries,
publishing activities, «The Memorable Books», «Reviews» of provinces.
The purpose of the study is to determine the role and significance of the
statistical committees in the Belarusian provinces in the development of statistical
accounting, study of local lore, publishing activity, the formation and development of
Belarusian studies in the middle of 19th – early 20th centuries.
Research methods: general (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy,
comparison, generalization), historical (genetic method, comparative historical,
systemic method) and quantitative (grouping, arithmetic mean and moda) research
methods.
Results and scientific novelty: the integral study of the process of creation,
formation of the structure and activity of statistical committees in the Belarusian
provinces was carried out in the dissertation. The influence of a personal factor,
namely, the initiative and interests of the secretary and members of the committees,
on the intensity and quality of the work accomplished is shown. For the first time, the
role of the study of local lore and publications of the statistical committees of the
Belarusian provinces in the development of Belarusian studies and the popularization
of the study of the history and culture of the Belarusian provinces was determined.
Recommendations for use: the materials of the dissertation, regulations and
conclusions can be used in writing scientific articles, monographs and generalizing
works on the history of statistics, study of local lore, the formation and development
of Belarusian studies. The results of the study can be applied in the preparation of
teaching aids, general lecture and special courses for higher education institutions,
elective courses for secondary schools. In addition, the materials of the dissertation
research can be useful in organization of local history museums and exhibitions,
holding thematic excursions, as well as for making documentary films and popular
science programs on the history of the regions of the country.
Field of application: history of Belarus, history of Russia, source study,
regional studies.

