
№ 10 (2478) / 10.03.2014 / 3

5 марта в Центральной научной би-
блиотеке им. Я.Коласа НАН Белару-
си состоялась презентация научно-
популярного издания «Скідзель і яго 
ваколіцы: жывая гісторыя» (2014), 
подготовленного  белорусским истори-
ком Сергеем Токтем и журналистом, 
краеведом Николаем Деленковским.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 
СКИДЕЛЯ

В издании отражена история города 
Скиделя и его околиц, начиная с  момента 
основания города (сер.XVII в.) и по настоя-
щее время. При написании книги авторы 
широко использовали материалы архивов. 
В настоящее время документы по истории 
города хранятся в Государственном архиве 
Гродненской области, архиве обществен-
ных объединений Гродненской области, 
Национальном историческом архиве Лит-
вы, Государственном архиве в Белостоке, 
Национальном историческом архиве Бела-
руси. Авторами были использованы также 
источники по краеведению, воспоминания 
очевидцев событий.

Сотрудники отдела редких книг и руко-
писей к мероприятию подготовили выстав-
ку «Скідзель: ад мінулага да сучаснасці». 
Большой интерес вызвали издания XIX в. 
Среди них – «Списки волостей, обществ 
и селений Гродненской губернии» (1870), 
«Писцовая книга Гродненской эконо-
мии…» (1881), «Акты Литовской Метрики. 
1413-1498 гг.» (1896) и др. В них довольно 
часто упоминается название «Скидель», 
которым был назван великокняжеский 
двор в Городенском повете Великого Кня-
жества Литовского. Упоминание в доку-
ментах города Скидель связано с события-
ми XV–XVI вв., когда боярству и другим 
особам широко раздавали земельные на-
делы.

В отдельном разделе экспозиции «Край 
паэтаў» выставлены книги поэтов и пи-
сателей, родившихся на Скидельщине. В 
Скиделе Михася Василька помнит каждый 
камень, как говорят его земляки. В городе 
открыт музей его памяти. Книги с его сти-
хами на полках экспозиции, среди них – из-
дание с автографом поэта и дарственной 
надписью Петру Федоровичу Глебке. 

Украшают выставку современные ил-
люстрированные издания с историко-
архитектурными памятниками Беларуси, 
в числе которых – памятники  Скиде-
ля. Это костел Вознесения Девы Марии 
(XIX в.), брама, которая сохранилась 
на месте разрушенной  во время войны 
усадьбы Четвертинских. Богато оформ-
ленные издания – «Мястэчкі Беларусі 
ў канцы XVIII – перш. палове ХІХ ст.», 
«Каталіцкія храмы Беларусі», «Наполеон 
Орда. Шлях да Бацькаўшчыны» – дают 
возможность увидеть памятники архи-
тектуры, причем не только те, которые 
сохранились по сей день, но и те, что без-
возвратно утрачены.

Экспозиция «Скідзель і яго ваколіцы: 
жывая гісторыя» продолжит свою работу в 
читальном зале отдела редких книг и руко-
писей ЦНБ НАН Беларуси.
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