
Call for paper 

International conference 

The history, culture and heritage of Jews in Belarus across the ages 

23-25 June 2020, Minsk 

The Belarusian-Jewish Cultural Heritage Center and The Parkes Institute for the Study of Jewish/non-

Jewish Relations at the University of Southampton are delighted to announce a major international 

conference on the history and culture of Jews in Belarus across the ages to be held in Minsk, 23-25 

June 2020. 

A specific conference on the history and cultural heritage of Belarusian Jews is overdue. Belarus is 

crucial to the scholarship on many aspects of Jewish Eastern-Europe history (including religious 

thought and life, the emergence of modern political parties or the creation of a modern literature). 

Building on the significant research published in the last decade on different aspects of the history of 

Belarusian Jews, we want to provide a platform to understand what is special about the history of Jews 

in Belarus.  

The conference will bring together specialists from Eastern Europe and other parts of the world to 

discuss the latest findings on all aspects of the history, culture and heritage of Jews in Belarus. We 

particularly encourage contributions that will look at the interactions between Jews and Belarusians 

and at the emergence of a distinctive Belarusian-Jewish identity and culture. 

Topics can include, but are not limited to: 

- Political, social and economic history (from early modern to contemporary period). 

- Ethnography and anthropology 

- Culture: literature, music, art, theatre, cinema and language 

- Family, gender, community life and education 

- Antisemitism and Holocaust 

- Heritage, archives and museum 

We are particularly keen to welcome young researchers and PhD students and will embed ‘early career 

sections’ in each panel. We have a limited number of bursaries available for PhD and postgraduate 

students as well as early career researchers. If you would like to be considered, please state this as part 

of your proposal and send your CV (maximum 2 pages). We are also hoping to cover for 

accommodation and meals. 

The working languages will be English and Russian. Paper proposals should include an abstract of no 

more than 250 words and a speaker biography of maximum 100 words.  

Email: jewsbelarus2020@gmail.com 

Deadline to submit proposals: 1 February 2020. We will send notifications of acceptance/rejection 

by the end of February 2020. 

Confirmed keynote speakers: Dr Inna Gerasimova; Professor Mikhail Krutikov. 

Scientific committee: Mikhail Krutikov, Claire Le Foll, Elissa Bemporad, Shaul Stampfer, Maria 

Kaspina, Aleksandr Ivanov, Magdalena Waligórska. 
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Предложение о предоставлении докладов 

Международная конференция 

Историческое и культурное наследие евреев в Беларуси сквозь века 

23-25 июня 2020, Минск 

Центр белорусско-еврейского культурного наследия и Институт Паркеса по изучению 

еврейских/нееврейских отношений (Университет Саутгемптона) рады объявить о проведении 

масштабной международной конференции, посвященной истории и культуре евреев в Беларуси 

в различные эпохи, которая пройдет в Минске, 23-25 июня 2020 года. 

Необходимость в конференции, посвященной истории и культурному наследию белорусских 

евреев, очевидна. Беларусь играет определяющую роль в формировании многих аспектов 

истории восточно-европейского еврейства (в частности, влияние на религиозную мысль и 

религиозную жизнь, на возникновение современных политических партий и на создание 

современной литературы). Чтобы способствовать более глубокому понимаю особенностей 

еврейской истории Беларуси, мы хотим предоставить новую платформу для обсуждения уже 

опубликованных и создания новых исследований. 

Цель конференции - объединение специалистов из Восточной Европы и других стран мира 

для обсуждения последних результатов исследований по всем аспектам истории и культуры 

евреев в Беларуси. Нам особенно интересны статьи и доклады, которые рассматривают 

взаимодействие между евреями и белорусами и возникновение отличительной белорусско-

еврейской идентичности и культуры.  

Темы могут включать (но не ограничиваются): 

- Политическая, социальная и экономическая история (с раннего современного периода 

по настоящее время) 

- Этнография и антропология 

- Культура: литература, музыка, живопись, театр, кино и язык 

- Семья, гендерная проблематика, общественная жизнь и образование 

- Антисемитизм и Холокост 

- Наследие, архивы и музеи 

Мы будем особенно рады получить материалы от молодых исследователей и аспирантов, и с этой 

целью включаем «молодежные секции» в каждую из панелей. . У нас есть некоторое количество 

стипендий для студентов докторантуры и аспирантов, а также для молодых исследователей. Если 

вы заинтересованы в рассмотрении вашей кандидатуры, укажите это в вашей заявке и пришлите 

свое резюме (максимум 2 страницы). Мы также надеемся, что сумеем покрыть ваши расходы на 

проживание и питание.   

Рабочие языки конференции английский и русский. . Предложения должны включать реферат 

объемом не более 250 слов и биографию докладчика объемом не более 100 слов. 

Email: jewsbelarus2020@gmail.com 

Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2020. Подтверждения приема/отказа будут 

отправлены до конца февраля 2020. 

Подтвержденные основные докладчики: Доктор Инна Герасимова; Профессор Михаил 

Крутиков 

Научный комитет Михаил Крутиков, Клер Ле Фоль, Елисса Бемпорад, Шауль Стампфер, 

Мария Каспина, Александр Иванов, Магдалена Валигорска. 
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