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В рамках презентации сотруд-
никами отдела редких книг и ру-
кописей была подготовлена вы-
ставка «Герб как исторический 
источник» (с ней можно позна-
комиться и на сайте ЦНБ НАН 
Беларуси). Младший научный 
сотрудник Ольга Губанова по-
знакомила присутствующих с 
представленными материала-
ми, особое внимание уделила 
документам второй четверти 
XVIII-XIX вв., посвященным гербам и 
геральдике: законодательным актам, гер-
бовникам, монографиям. Издания раздела 
«Гербы в нашей истории» являются по сути 
первоисточниками для исследований в об-
ласти геральдики Беларуси и заслуживают 
особого внимания. Это «Heraldica to iest 
osada kleynotow rycerskich…» (1752)  Юзефа 
Александра Яблоневского, «Herbarz polski», 

(1839-1846) Каспера Несецкого, «Общий 
гербовник дворянских родов Всеросий-
ской Империи, начатый в 1797-м году», 
«Herby rycerstwa polskiego» (1858) Бар-
тоша Папроцкого и др. 

В разделах «Городская геральдика 
Беларуси» и «Современные исследо-
вания по геральдике» представлены 
многочисленные современные изда-
ния. Среди авторов, чьи труды мож-
но увидеть на экспозиции, –  А.Титов, 
В.Адамушко, А.Шаланда, С.Рассадин 
и др. 

На презентации выступил 
директор ГУ «Нацио-
нальный исторический 
архив Беларуси» Алек-
сандр Самович. Он оце-
нил исследование Сергея 
Рассадина как важный 
научный труд, который 
может вызвать дискуссии 
в научной среде. 

В свою очередь автор 
остановился на своих более 
ранних исследованиях по 
геральдике, некоторые из 
которых были представлены 
на экспозиции. С.Рассадин 
поблагодарил библиотеку за 
подготовленную выставку 

и передал в ее фонд презентуемое издание, 
а также выразил надежду на скорый выход 
своей следующей работы на тему геральди-
ческого прошлого нашей страны. 

Елена ДЕНИСЕНКО,  
Валерия НАУМЕНКО,  

Ольга ГУБАНОВА

В Центральной научной библиотеке имени Я.Коласа НАН Беларуси 14 мар-
та состоялась презентация издания белорусского историка, геральдиста, док-
тора исторических наук,  профессора Сергея рассадина «Галантный век» в 
гербах городов Беларуси: историко-геральдическое исследование» (ИД «Бела-
руская навука», 2013). Свою новую работу автор посвятил интересному для 
белорусской геральдики периоду, охватывающему события с 1781 по 1796 
год. Именно в этот временной интервал возникло около половины историче-
ских гербов городов Беларуси.

«Галантный век»  
в гербах городов Беларуси
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