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Ныне действующий состав руководящих органов ОО «БНО». 
избранных 29.01.2017 г. 

 
 

Правление ОО «БНО» 
 

Председатель правления: 
Какареко Виктор Иванович - (Гродно) 

 
Члены правления: 

Баюра Александр Николаевич (Брест) 
Корзун Александр Игоревич (Гродно) 
Рябков Александр Сергеевич (Гродно) 
Филинов Вячеслав Александрович (Могилев) 
Шталенков Илья Николаевич (Минск) 
Якимович Александр Антонович (Гродно) 
 

Ревизионная комиссия ОО «БНО» 
 

Председатель ревизионной комиссии: 
Сагайдак Михаил Михайлович (Гродно) 
 

Члены ревизионной комиссии: 
Баран Сергей Иванович (Гродно) 
Басов Александр Владимирович (Гродно) 
 
 
 
 

Повестка дня съезда. 
Запланированного на 18 мая 2021 г. 

 
1.Отчет о работе Правления ОО «БНО» за период с 29 января 2017 г. по 18 мая 2021 г. 
    Отчет Ревизионной комиссии ОО «БНО» о проверке уставной деятельности ОО 

«БНО» за период с 29 января 2017 г. по 18 мая 2021 г. 
2. Выборы председателя Общественного объединения “Белорусское  нумизматическое 

общество” 
3. Выборы Правления ОО «БНО». 
4. Выборы Ревизионной комиссии ОО «БНО» 
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                                                                                                                             У Т В Е Р Ж Д Е Н 
        на пленуме Правления ОО «БНО» 

                    17 апреля 2021 г. 

Отчет о деятельности  
ОО «Белорусское нумизматическое общество»  

за период с 29 января 2017 года по 18 мая 2021 года. 
 

  
Из Устава ОО «БНО»: 

Предметом деятельности ОО «БНО» является научно-культурно-просветительская 
деятельность, направленная на достижение цели: содействие наиболее полному освоению 
гражданами страны историко-культурного нумизматического наследия, способствующего 
развитию чувства патриотизма и национального самосознания. 

 
Для достижения уставной цели ОО «БНО» ставит перед собой следующие задачи: 
∙ широкое распространение в Беларуси нумизматических знаний; 
∙ поддержка нумизматического коллекционирования и опека исследовательской  

направленности в нем; 
∙ выявление, реставрация, сохранение и изучение памятников нумизматики; 
∙ углубление знаний по нумизматике, особенно отечественной, среди членов ОО «БНО»; 
∙ взаимное информирование членов ОО «БНО» о проводимой исследовательской работе по 

нумизматике и достигнутых результатах; 
∙ поддержание тесных связей и сотрудничества с лицами, профессионально 

занимающимися нумизматикой, и любителями, объединенными в ОО «БНО». 
 
Для достижения уставных целей и задач ОО «БНО» действует в соответствии с 

законодательством следующими методами: 
∙ проведение нумизматических конференций, семинаров и публичных лекций, организация 

выставок и демонстраций нумизматического материала; 
∙ ознакомление общественности с результатами исследовательской работы по 

нумизматике путем их публикации, оглашения рефератов и т.д.; 
∙ выпуск журналов, сборников или иных изданий, посвященных нумизматике; создание 

библиотеки, имеющей отношение к нумизматике; 
∙ сотрудничество с аналогичными организациями в стране и за рубежом, пропаганда 

белорусской нумизматики за границей; 
∙ проведение нумизматических исследований и экспертизы в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Содействие созданию в Беларуси стабильного 
научного нумизматического центра; 

∙ сотрудничество с нумизматическими кабинетами (музеями) и другими организациями. 
Оказание помощи музеям в инвентаризации хранящихся у них монет; 

∙ представление заинтересованным организациям предложений в области развития 
нумизматики; 

∙ пропагандирование и исполнение принципов этики коллекционера-нумизмата, 
осознающего историческую и культурную ценность нумизматических собраний. 

 
 
В отчетный период, т.е. с 29 января 2017 года по настоящее время 

(18.05.2021), Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Уставом ОО «БНО» и Планом работы на каждый год.  

В сроки, установленные Уставом, проводится нынешний очередной отчетно-
выборный съезд ОО «БНО», ежегодно проводились запланированные пленумы 
Правления ОО «БНО» (2017 – 5; 2018 – 3; 2019 – 3; 2020 – 4; в начале 2021 – 2.). 
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   Протоколы коллегиальных органов и иная документация ОО «БНО» 
оформлена в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми 
законодательством Республики Беларусь к порядку оформления документов, их 
обработке и хранению. 
 В отчетном периоде ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной 
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО» 
являлись вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы 
граждан. 

В отчетном периоде планомерно собирались ежегодные членские взносы,  в 
установленном на предыдущем съезде размере, со всех членов общества, кроме лиц, 
которым предоставлены льготы по уплате взносов, вновь принятые – платили  также 
вступительный взнос. Лица, не уплатившие ежегодный членский взнос, по решению 
Правления, были исключены из рядов ОО «БНО». 

Собранные денежные средства в установленные сроки, были сданы на 
расчетный счет ОО «БНО». Денежные средства израсходованы на оплату аренды 
помещения, оплату счетов поставщиков коммунальных услуг и иные расходы 
(тепловая и электрическая энергия, водоснабжение и канализация, телефонная связь, 
вывоз мусора, банковские услуги и прочие расходы).  

ОО «БНО» своевременно представляло отчетные документы в государственные 
органы финансового контроля. 

ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является цельной, 
т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет 
фиксированное членство с выдачей членских билетов установленного образца. В 
настоящее время на учете состоит 112 членов ОО «БНО». За отчетный период в 
члены общества принято: в 2017 г. – 9 чел., в 2018 – 3 чел., в 2019 г. – 2 чел., в 2020 г. 
– 6 чел., и уже в начале 2021 – 2 чел. (Σ=22). За эти годы из членов общества 
исключено: в 2017 г. – 3 чел., в 2018 г. – 1 чел, в 2019 г. – 0 чел., в 2020 г. – 4 чел. 
(Σ=8). (Не пожелавшие находиться в рядах ОО «БНО» или умершие). 
 

Высшую награду ОО «БНО» - звание 
«Почетный член ОО «БНО», за весь период 
своей деятельности, получило 13 человек. 
Диплом о присвоении этого высокого звания 
получил: Krzysznof Filipow (Польша), 
Рябцевич Валентин Наумович, Рымарчук 
Александр Сергеевич, Орлов Александр 
Петрович, Jarosław Dutkowski (Польша), 
Колобова Ирина Наумовна, Рудницкий 
Конрад Станиславович, Zbyšek Šustek 
(Словакия), Janusz Parchimowicz (Польша), 

Андрій Кріжанівский (Украина), Масько Ирина Францевна, Саяпин Виктор Юрьевич 
и Филинов  Вячеслав Александрович. 

Золотой знак ОО «БНО», за весь период нашей деятельности, вручался 9 раза, 
за большой вклад в развитие нумизматического движения в Республике Беларусь, 
Золотой знак ОО «БНО» получили: Рябцевич Валентин Наумович, Филипов 
Кшиштоф, Масько Ирина Францевна, Сенько Владимир Ярославович, Дубко 
Сергей Витальевич, Гулецкий Дмитрий Владимирович, Шталенков Илья 
Николаевич, Судник Иосиф Владимирович и Воробьева Александра Анатольевна. 
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ТАБЛИЦА № 1. 

 

Отчет о поступлении и расходование денежных средств 
в ОО «БНО» за 2017–2021 гг. в тыс. бел. рублях 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 Примечания 

Остаток на начало года – 0,02 – 0,03 0,55 5,59  

взносы и целевые 
поступления            ВСЕГО: 

1,5 15,75 50,30 48,31  

   
   

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 

Вступительные взносы 0,20 0,07 0,03 0,11  

Членские взносы 0,92 0,94 0,97 1,25  

Добровольные взносы 0,38 1,45 1,12 0,43  

Целевой взнос на 
монеты НБРБ 

–– 13,29 48,18 46,52  

 

Использование средств    
ВСЕГО: 

1,51 15,17 45,26 53,26  

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 

целевое мероприятие, 
получение монет НБРБ 

–– 13,29 43,43 51,27  

Аренда помещения 0,46 0,50 0,52 0,53  

Коммунальные 
платежи 

0,79 1,05 0,93 1,08  

Услуги банка 0,16 0,23 0,28 0,28  

Услуги связи 0,07 0,08 0,09 0,09  

Услуги спецавто-
хозяйства (мусор) 

0,01 0,01 0,01 0,01  

Остаток на конец года – 0,03 0,55 5,59 0,64  

 

 
В отчетном периоде Правление ОО «БНО» ежегодно предоставляло в 

Министерство юстиции, нижеприведенные годовые отчеты о своей деятельности 
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Отчет о деятельности Правления общественного объединения 
«Белорусское нумизматическое общество» за 2017 год. 

 

В 2017 году Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Планом работы на 2017 год и Уставом ОО «БНО». В сроки, 
установленные Уставом, проведен Отчетно-выборный съезд членов ОО  «БНО» 
(протокол от 29.01.2017 г.), а также проведено 5 пленумов Правления ОО «БНО» 
(протоколы от 8 и 15.01.2017; 10.03.2017; 10.05.2017; 16.06.2017; 28.12.2017). Состоялись 
заседания членов Ревизионной комиссии ОО «БНО» (Протоколы от 15.01.2017; 
29.01.2017). Протоколы и иная документация ОО «БНО» оформлена в соответствии с 
нормами и требованиями, предъявляемыми законодательством Республики Беларусь к 
порядку оформления документов, их обработке и хранению. 

В отчетном периоде ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной 
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО» являлись 
вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы граждан. 

Членские взносы, в размере определенном на Съезде делегатов ОО «БНО», 
планомерно собраны с членов общества (кроме лиц, которым предоставлены льготы по 
уплате взносов) и, в установленные сроки, были сданы на расчетный счет ОО «БНО». 
Денежные средства израсходованы на оплату аренды помещения, оплату счетов 
поставщиков за коммунальные услуги и работы. Недостающие суммы денег были 
компенсированы за счет добровольных взносов граждан. ОО «БНО» своевременно 
представляло отчетные документы в государственные органы финансового контроля. 

ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является цельной, 
т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет фиксированное 
членство с выдачей членских билетов установленного образца. В настоящее время на 
учете состоит 105 членов ОО «БНО». В отчетном 2017 году в члены общества приняты 
(Петрукович М.В., Карач А.В., Кондак В.Ч., Рыженков М.В., Лелевич Я.Я., Арен С.В., 
Крицук Р.И., Ладутько В.В., Ладутько Е.М., а также в январе 2018 г. принят Мицкевич 
В.Н.  

Диплом Почетного члена общества был вручен Саяпину В.Ю. За 2017 год из 
членов общества по разным причинам исключено 3 человека (Саяпин В.Ю., как 
умерший, а также Осмаловский Е.Л и Мурзин Э.Р., как утратившие связь с обществом и 
не уплатившие членский взнос за предыдущий год без уважительной причины). 

 
Члены ОО «БНО» принимают активное участие в нумизматических 

конференциях, проходивших в Беларуси, Польше, России, Украине и др., тем самым  
вносили свой вклад в развитие нумизматики и пропагандируя белорусское историко-
культурное нумизматическое наследие, способствующего развитию чувства патриотизма 
и национального самосознания. Вот некоторые из них: 

В апреле 2017 г. член Правления ОО «БНО» Илья Шталенков участвовал в 
нумизматической конференции «Эпоха викингов в Восточной Европе в памятниках 
нумизматики VIII–XI вв.», проходившей на базе музея «Старая Ладога» (Россия).  

В сентябре 2017 года в польском городе Августове проходил Международный 
нумизматический форум: „V Forum Numizmatyczne: Polska – Wschód :  Mennice i banki. 
W 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”. На нумизматический 
форум, от нашей страны, приглашено 10 человек (в том числе члены ОО «БНО»). 
Прочитанные на этой нумизматической конференции рефераты опубликованы в 
специальном сборнике, а наиболее интересные материалы, подготовленные 
белорусскими нумизматами,  размещены на нашем сайте.  
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Член ОО «БНО» Шталенков И.Н. выступает на пленарном заседании нумизматического форума 

 

В октябре 2017 г. Национальный банк Республики Беларусь проводил  VIII 
Международную нумизматическую конференцию «Сохраняя прошлое – строим 
будущее», которая проходила в Учебном Центре НБРБ (пос. Раубичи, Минский район). 

 

 
 

 
Общее фото участников VII Международной конференции. На пленарном заседании. 

 
На VIII Международную нумизматическую конференцию были приглашены более 

25 членов ОО «БНО», которые подготовили и прочитали научные рефераты по 
различным вопросам нумизматики. По итогам работы конференции, прочитанные 
рефераты, напечатаны в двух специальных выпусках журнала «Банкаўскі веснік» и 
размещены на страницах нашего сайта. 
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В настоящее время поступают приглашения принять участие в Международных 
нумизматических конференциях, которые планируют провести в 2018 году в Беларуси, 
Польше, России и Украине. 

Созданный нами Нумизматический сайт «Скарбонка» (http://www.skarbonka.ru) 
осуществляет информационную поддержку всех сторон деятельности ОО «БНО». На его 
страницах мы рассказываем об участии членов нашего общества в Международных 
научных конференциях, размещаем фоторепортажи о работе этих конференций, 
публикуем тексты научных рефератов, прочитанные на этих конференциях. 
Рассказываем о вновь выходящих памятных монетах Национального банка Республики 
Беларусь. 

О мероприятиях, с участием членов нашего общества пишут местные СМИ. Нас 
приглашают на ток-шоу областное и общереспубликанское телевидение. На страницах 
нашего сайта можно прочитать эти публикации прессы, в разделе «Мультимедиа» – 
посмотреть видео сюжеты передач с нашим участием. На сайте постоянно размещаются 
статьи, подготовленные коллекционерами, по различным направлениям коллекционной 
деятельности.  

На страницах сайта можно узнать о выставках коллекционного материала, 
подготовленных членами ОО «БНО» и курируемый нами Народного клуба 
коллекционеров «Скарабей» при Гродненском городском Доме культуры.  

К примеру, большой популярностью у гостей и жителей города пользовалась 
проводимая в Гродно Выставка-ярмарка предметов старины «Гарадзенскі Скарабей”, 
которую проводили ежемесячно, в тёплое время года (с апреля по сентябрь), в 
последнюю субботу и воскресенье, на центральной площади города Гродно. В этом году 
будет продолжено проведение этих мероприятий. 
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 Выставки коллекционного материала в 2017 году были организованы в магазине 
«Богач», расположенном на центральной улице Советской города Гродно. Одну из 
экспозиций «Солдатики – любовь моя» подготовил член правления ОО «БНО», майор в 
отставке, учитель истории Александр Рябков. Его коллекция насчитывает несколько 
тысяч фигурок, о которых он может рассказывать часами, т.к. каждая фигурка 
представляет ту или иную эпоху. Некоторые солдатики можно идентифицировать как 
личность, например, с удовольствием смотрю на Тадеуша Косцюшко, … 
 

  
 

        

  
На выставка коллекционного материала в магазине «Богач» были представлены 

солдатики, марки, значки, морские ракушки и многое другое. 
 

Члены ОО «БНО» и коллекционеры Гродно, которые показывали подготовленные 
ими тематические выставки во время проведения встреч коллекционеров и на 
общегородских праздниках, по постановлению Правления ОО «БНО», были отмечены 
Почетными грамотами. Фоторепортажи о проведении выставок размещены на 
нумизматическом портале «Скарбонка» в разделе «коллекционирование» – «выставки». 
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ОО «БНО» арендует помещение по адресу Гродно, ул. Ленина 18, где создан 
«Нумизматический кабинет», в котором: 

-  располагаются руководящие органы ОО «БНО», проводятся пленумы Правления 
и иные культурные мероприятия. 

- находится библиотека общества, включающая книги, периодические журналы, 
брошюры, ценники, каталоги и другая литература по нумизматике и иным направлениям 
коллекционирования. В отчетный период производилась выдача литературы для чтения 
на месте и на дому. Фонды библиотеки пополнились новой литературой, в том числе в 
электронном виде (оцифрованные каталоги). 

-  созданы постоянно действующие выставки: «Монеты и банкноты, обращавшиеся 
на территории Гродненщины». 

-  в отчетном периоде проводились временные тематические выставки, 
подготовленные членами ОО «БНО».  

-  оказывалась консультационная помощь начинающим коллекционерам по 
формированию коллекции, определению и оценке имеющихся у них монет. 

-  проводилась бесплатная помощь населению по определению ценности предметов 
старины и антиквариата. 

 

  
 

  
 
Правление  ОО «БНО» курирует (руководит) деятельность Клуба коллекционеров 

«Скарабей», имеющего статус «Народный самодеятельный  коллектив» при Центре 
культуры г. Гродно. Встречи коллекционеров г. Гродно с января 2017 г. проводятся в 
здании филиала Центра культуры (бывшее помещение Дворца культуры 
текстильщиков), по адресу: Гродно, пл. Советская, 6. В каждое воскресенье с 8 до 11 
часов. 
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Отчет о деятельности Правления общественного объединения 
«Белорусское нумизматическое общество» за 2018 год. 

 

В 2018 году Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Планом работы на 2018 год и Уставом ОО «БНО». В сроки, 
установленные Уставом, проведено 3 пленума Правления ОО «БНО» (протоколы от 
28.01.2018; 29.04.2018; 02.12.2018). Протоколы и иная документация ОО «БНО» 
оформлена в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми 
законодательством Республики Беларусь к порядку оформления документов, их 
обработке и хранению. 

В отчетном периоде ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной 
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО» являлись 
вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы граждан. 

Членские взносы, в размере определенном на Съезде делегатов ОО «БНО», 
планомерно собраны с членов общества (кроме лиц, которым предоставлены льготы по 
уплате взносов) и, в установленные сроки, были сданы на расчетный счет ОО «БНО». 
Денежные средства израсходованы на оплату аренды помещения, оплату счетов 
поставщиков за коммунальные услуги и работы. Недостающие суммы денег были 
компенсированы за счет добровольных взносов граждан. ОО «БНО» своевременно 
представляло отчетные документы в государственные органы финансового контроля. 

ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является цельной, 
т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет фиксированное 
членство с выдачей членских билетов установленного образца. В настоящее время на 
учете состоит 107 члена ОО «БНО». В отчетном 2018 году в члены общества приняты 
(Окстин О.А., Поддубный О.Г., а также в январе 2019 г. принят Полозков С.А. В 2018 
году из членов общества был исключен 1 человек (Круглов Р.Д., как умерший) 

       Высшую награду ОО «БНО» - звание 
«Почетный член ОО «БНО», за весь период 
своей деятельности, присвоено 12 чел., в том 
числе в отчетный период Диплом о 
присвоении этого высокого звания получил: 
Филинов Вячеслав Александрович. 

Золотой знак ОО «БНО», за весь период 
нашей деятельности, вручался 8 раз, в том 
числе в отчетный период знаком награжден 
Судник Иосиф Владимирович, за большой 
личный вклад в развитие нумизматического 
движения в Республике Беларусь. 

Как сказано в Уставе ОО «БНО», одним из основных направлений деятельности 
нашего общества является проведение и участие в нумизматических конференциях, 
организация выставок и демонстрация нумизматического материала.  

В отчетном 2018 году члены ОО «БНО» принимали активное участие в 
нумизматических конференциях, проходивших в Беларуси, Польше, России, Украине и 
др., тем самым  вносили свой вклад в развитие нумизматики и пропагандируя 
белорусское историко-культурное нумизматическое наследие, способствующего 
развитию чувства патриотизма и национального самосознания. Вот некоторые из них: 

16–18 мая 2018 г. В БГУ проходили III Научные чтения, посвященные памяти 
профессора Валентина Наумовича Рябцевича, в которых приняли участие члены ОО 
«БНО»: Колобова И.Н., Масько И.Ф., Баюра А.Н., Шталенков И.Н., Гулецкий Д.В., 
Карач А.В., Крицук Р.И., Матеша Д.В., Юргенсон В.А. и др. 
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Член ОО «БНО» на пленарном заседании нумизматического форума, посвященного памяти проф. 
В.Н. Рябцевича. Награждение Золотым знаком ОО «БНО» Судника Иосифа Владимировича 

 

21-22 июня 2018 г. на базе ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный 
педагогический университет имени Григория Сковороды» (Украина) прошла V 
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми нумізматики у системі 
спеціальних галузей історичної науки». В работе конференции приняли участие члены 
ОО «БНО»: Гулецкий Д.В., Крицук Р.И., Матеша Д.В., Филипов Кшиштоф, Шустек 
Збышек.  
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На пленарном заседании нумизматической конференции. Общее фото участников конференции. 
 

17–20 сентября 2018 г. член Правления ОО «БНО» Илья Шталенков участвовал в 
Международной нумизматической конференции "Нумизматика Центральной Европы 
III", проходившей во Вроцлаве (Польша). Организаторы: Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu oraz 
Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Komisja Archeologiczna.  

27–29 сентября 2018 года в польском городе Августове проходил VI 
Международный нумизматический форум: «100 rocznica zakończenia Wielkiej wojny. 
Odzyskanie niepodległości przez kraje Europy środkowo-wschodniej». На нумизматический 
форум, от нашей страны, приглашено 10 человек (в том числе члены ОО «БНО»). 
Прочитанные на этой нумизматической конференции рефераты опубликованы в 
специальном сборнике, а наиболее интересные материалы, подготовленные 
белорусскими нумизматами,  размещены на нашем сайте.  

 

  
 

Члены ОО «БНО» на пленарном заседании нумизматического форума 
 

В настоящее время поступают приглашения принять участие в Международных 
нумизматических конференциях, которые планируют провести в 2019 году в Беларуси, 
Польше, России и Украине. 
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Созданный нами Нумизматический сайт «Скарбонка» (http://www.skarbonka.ru) 
осуществляет информационную поддержку всех сторон деятельности ОО «БНО». На его 
страницах мы рассказываем об участии членов нашего общества в Международных 
научных конференциях, размещаем фоторепортажи о работе этих конференций, 
публикуем тексты научных рефератов, прочитанные на этих конференциях. 
Рассказываем о вновь выходящих памятных монетах Национального банка Республики 
Беларусь. 

О мероприятиях, с участием членов нашего общества пишут местные СМИ. Нас 
приглашают на ток-шоу областное и общереспубликанское телевидение. На страницах 
нашего сайта можно прочитать эти публикации прессы, в разделе «Мультимедиа» – 
посмотреть видео сюжеты передач с нашим участием. На сайте постоянно размещаются 
статьи, подготовленные коллекционерами, по различным направлениям коллекционной 
деятельности.  

На страницах сайта можно узнать о выставках коллекционного материала, 
подготовленных членами ОО «БНО» и курируемый нами Народного клуба 
коллекционеров «Скарабей» при Гродненском городском Доме культуры.  

К примеру, большой популярностью у гостей и жителей города пользовалась 
проводимая в Гродно Выставка-ярмарка предметов старины «Гарадзенскі Скарабей”, 
которую проводили ежемесячно, в тёплое время года (с апреля по сентябрь), в 
последнюю субботу и воскресенье, на центральной площади города Гродно. В этом году 
будет продолжено проведение этих мероприятий. 
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1 февраля 2018 года во время проведения очередной встречи коллекционеров 

Народного клуба «Скарабей» при Центре культуры г. Гродно Сергей Иванович Баран 
показал тематическую выставку «Беларусь олимпийская» и «Зимние Олимпийские 
игры на монетах».  

 

  
 

  
 

Выставка подготовленная членом ОО «БНО» Баран Сергеем Ивановичем. 
 

5 февраля 2018 г. в рамках проекта “Прикоснуться к истории” в отделе 
искусства ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф. Карского» 
состоялось открытие выставки “100 лет на страже Отечества”: к вековому 
юбилею Вооруженных Сил Республики Беларусь. На выставке представлено около 
500 экспонатов, рассказывающих о славном боевом пути Вооруженных Сил Беларуси 
и их боевых традициях, собранных членом ОО «БНО», гродненским коллекционером 
и краеведом Александром Викторовичем Севенко. 
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На выставки “100 лет на страже Отечества” подготовленной членом ОО «БНО», 
гродненским коллекционером и краеведом Александром Викторовичем Севенко. 

 

1–2 июня 2018 года, в дни работы XII Фестиваля национальных культур члены 
ОО «БНО» и народного клуба коллекционеров «Скарабей» выставил на обозрение то, 
что годами и даже десятилетиями собиралось – свои уникальные коллекции. Они с 
удовольствием  рассказывали многочисленным туристам об наиболее интересных 
экземплярах из своей коллекции. 

 

  
 

  
 

Выставка членов ОО «БНО» в дни работы XII Фестиваля национальных культур в 
Гродно 

 

Члены ОО «БНО» и коллекционеры Гродно, которые показывали подготовленные 
ими тематические выставки во время проведения встреч коллекционеров и на 
общегородских праздниках, по постановлению Правления ОО «БНО», были отмечены 
Почетными грамотами. Фоторепортажи о проведении выставок размещены на 
нумизматическом портале «Скарбонка» в разделе «коллекционирование» – «выставки».  
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ОО «БНО» арендует помещение по адресу Гродно, ул. Ленина 18, где создан 
«Нумизматический кабинет», в котором: 

-  располагаются руководящие органы ОО «БНО», проводятся пленумы Правления 
и иные культурные мероприятия. 

- находится библиотека общества, включающая книги, периодические журналы, 
брошюры, ценники, каталоги и другая литература по нумизматике и иным направлениям 
коллекционирования. В отчетный период производилась выдача литературы для чтения 
на месте и на дому. Фонды библиотеки пополнились новой литературой, в том числе в 
электронном виде (оцифрованные каталоги). 

-  созданы постоянно действующие выставки: «Монеты и банкноты, обращавшиеся 
на территории Гродненщины». 

-  в отчетном периоде проводились временные тематические выставки, 
подготовленные членами ОО «БНО».  

-  оказывалась консультационная помощь начинающим коллекционерам по 
формированию коллекции, определению и оценке имеющихся у них монет. 

-  проводилась бесплатная помощь населению по определению ценности предметов 
старины и антиквариата. 

 

  
 

  
 

Правление  ОО «БНО» курирует (руководит) деятельностью Клуба 
коллекционеров «Скарабей», имеющего статус «Народный самодеятельный  коллектив» 
при Центре культуры г. Гродно. Встречи коллекционеров г. Гродно с января 2017 г. 
проводятся в здании филиала Центра культуры (бывшее помещение Дворца культуры 
текстильщиков), по адресу: Гродно, пл. Советская, 6. В каждое воскресенье с 9до 12 
часов. 
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Отчет о деятельности Правления общественного объединения 
«Белорусское нумизматическое общество»  

за 2019 год. 
В 2019 году Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в 

соответствии с Планом работы на 2019 год и Уставом ОО «БНО». В сроки, 
установленные Уставом, проведено 3 пленума Правления ОО «БНО» (протоколы от 
03.02.2019; 27.03.2019; 09.09.2019). Протоколы и иная документация ОО «БНО» 
оформлена в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми 
законодательством Республики Беларусь к порядку оформления документов, их 
обработке и хранению. 

В отчетном периоде ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной 
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО» являлись 
вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы граждан. 

Членские взносы, в размере определенном на Съезде делегатов ОО «БНО», 
планомерно собраны с членов общества (кроме лиц, которым предоставлены льготы по 
уплате взносов) и, в установленные сроки, были сданы на расчетный счет ОО «БНО». 
Денежные средства израсходованы на оплату аренды помещения, оплату счетов 
поставщиков за коммунальные услуги и работы. Недостающие суммы денег были 
компенсированы за счет добровольных взносов граждан. ОО «БНО» своевременно 
представляло отчетные документы в государственные органы финансового контроля. 

ОО «БНО» за период со дня учреждения по 
настоящее время является цельной, т.е. не имеет 
региональных организационных структур. ОО 
«БНО» имеет фиксированное членство с выдачей 
членских билетов установленного образца. В 
настоящее время на учете состоит 108 члена ОО 
«БНО». В отчетном 2019 году из членов общества 
был исключен один человек (Ярослав 
Дутковский, как умерший), уже в январе 2020 г. 
приняты 2 человека (Митрощенко О.Л., 
Тиханович А.В.). 

   Высшую награду ОО «БНО» - звание «Почетный 
член ОО «БНО», за весь период своей деятельности, 
присвоено 12 чел., в том числе в отчетный период 
Диплом о присвоении этого высокого звания получил: 
Филинов Вячеслав Александрович. (03.02.2019) 

«Золотым знаком» ОО «БНО» (009) была 
награждена начальник группы «Музея денег» 
Национального банка Республики Беларусь Воробьёва 
Александра Анатольевна за большой личный вклад в 
развитие нумизматического движения в Республике 
Беларусь. (09.09.2019) 

Как сказано в Уставе ОО «БНО», одним из 
основных направлений деятельности нашего общества 
является проведение и участие в нумизматических 
конференциях, организация выставок и демонстрация 
нумизматического материала.  

В отчетном 2019 году члены ОО «БНО» 
принимали активное участие в нумизматических конференциях, проходивших в 
Беларуси, Польше, России, Украине и др., тем самым вносили свой вклад в развитие 
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нумизматики и пропагандируя белорусское историко-культурное нумизматическое 
наследие, способствующего развитию чувства патриотизма и национального 
самосознания. Вот некоторые из них: 
 Очередная IХ Международная нумизматическая конференция: «Белорусскому 
рублю – 25», организованная Национальным банком Республики Беларусь проходила с 
14 по 16 октября 2019 г. в Учебном центре Национального банка (п. Раубичи, Минский 
район). В работе конференции приняли участия более 60 человек, в том числе члены 
ОО «Белорусское нумизматическое общество»: Богуш Анатолий, Гринкевич Валерий, 
Гулецкий Дмитрий, Горбань Павел, Денисенко Юрий, Какареко Виктор, Карач Андрей, 
Крицук Роман, Малежик Виктор, Матеша Дмитрий, Орлов Александр, Суворов Виктор, 
Судник Иосиф, Филинов Вячеслав, Шталенков Илья и другие. Присутствовали на 
конференции нумизматы из соседних стран. Тематика докладов: денежное обращение на 
территории Беларуси и соседних стран, взаимодействие денежных систем, 
нумизматические коллекции, музейные собрания, история банковской деятельности. 
Материалы конференции опубликованы в двух специальных выпусках журнала 
«Банкаўскі веснік».  
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Члены ОО «БНО» приняли участие в очередном VII Международном 

нумизматическом форуме, который проходил 11–14 июня 2019 года в Августове 
(Польша). Основной темой для пленарного заседания форума была: „Polska – Wschód :  
Mennice i banki. W 100. Rocznicę restytucji polskiego złotego”. Прочитанные рефераты 
опубликованы в сборнике. 

В Великом Новгороде (Российская Федерация) с 23 по 26 апреля 2019 года 
проходила XX Всероссийская нумизматическая конференция, в работе которой приняли 
участие нумизматы из Беларуси, члены ОО «БНО».  

В 2019 году члены ОО “БНО” также представляли белорусскую нумизматику на 
иных Международных научных конференция в Беларуси и в соседних странах, публико-
вали результаты своих исследований в специализированных сборниках и журналах. 

 
 Уже в этом году, 16–18 января 2020 года, члены ОО «БНО» 
(Роман Крицук, Илья Шталенков, Ирина Колобова, Александр Баюра) 
приняли участие в Міжнароднай навуковай канфэрэнцыі: 
«Экспедыцыя працягласцю ў жыццё. Актуальныя пытанні археалогіі і 
нумізматыкі Беларусі і сумежных рэгіёнаў». Канферэнцыя была 
прысвечана памяці беларускага археолага і нумізмата Аляксандра 
Мікалаевіча Плавінскага (1952–2019).  

 
Созданный нами Нумизматический сайт «Скарбонка» (http://www.skarbonka.ru) 

осуществляет информационную поддержку всех сторон деятельности ОО «БНО». На его 
страницах мы рассказываем об участии членов нашего общества в Международных 
научных конференциях, размещаем фоторепортажи о работе этих конференций, 
публикуем тексты научных рефератов, прочитанные на этих конференциях. 
Рассказываем о вновь выходящих памятных монетах Национального банка Республики 
Беларусь. 

  
О мероприятиях, с участием членов нашего общества пишут местные СМИ. Нас 

приглашают на ток-шоу областное и общереспубликанское телевидение. На страницах 
нашего сайта можно прочитать эти публикации прессы, в разделе «Мультимедиа» – 
посмотреть видео сюжеты передач с нашим участием. На сайте постоянно размещаются 
статьи, подготовленные коллекционерами, по различным направлениям коллекционной 
деятельности.  

На страницах сайта можно узнать о выставках коллекционного материала, 
подготовленных членами ОО «БНО» и курируемый нами Народного клуба 
коллекционеров «Скарабей» при Гродненском городском Доме культуры.  

К примеру, большой популярностью у гостей и жителей города Гродно 
пользовалась Выставка-ярмарка предметов старины «Гарадзенскі Скарабей”, которую 
проводили ежемесячно, в тёплое время года (с апреля по сентябрь), в последнюю 
субботу и воскресенье, на центральной площади города Гродно. В связи с переездом на 
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новое место, выставки-ярмарки несколько раз проводились на ул. Академической, возле 
здания, где сейчас проходят встречи коллекционеров. 
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 В гимназии №1 имени Ефима Карского в г. Гродно в 2019 году проходила 
необычная выставка, посвященная истории денежных знаков. Среди экспонатов – 
вышедшие из оборота купюры, модные в прошлом столетии кошельки и прочие 
незаурядные предметы из личных коллекций семей гимназистов. 
 

   

 Деньги детям не игрушка. А вот как проводник в историю собственной страны – 
очень даже привлекательный символ. Так решили в гимназии №1 имени академика 
Карского и в рамках недели финансовой грамотности организовали познавательную 
выставку денежных знаков разных эпох. Идейный вдохновитель необычной экспозиции, 
историк по образованию и коллекционер в душе Денис Тарасюк, (член ОО 
«Белорусское нумизматическое общество) предложил гимназистам стать соавторами 
выставки и позаимствовать на время экспозиции все раритеты, связанные с денежным 
обращением из личных коллекций своих бабушек и прапрабабушек.  
 1 мая 2019 г. в Гродно, в рамках общегородского Праздника труда, в парке им. 
Жилибера, состоялся показ тематических коллекций, подготовленных членами ОО 
«БНО» и Народного клуба «Скарабей» при Городском центре культуры. 
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Члены ОО «БНО» приняли активное 
участие в ХIX Международном фестивале 
славянских боевых искусств "Неманский 
рубеж", который проходил под Гродно 5 и 
6 мая 2019 года. Самые зрелищные 
мероприятия были организованы на базе 
агротуристического комплекса 
"Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы". Нами 
были показаны тематические коллекции. 
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Гродненским коллекционером и краеведом Александром Викторовичем Севенко, член 
ОО «БНО» активно сотрудничает с отделом искусства ГУК «Гродненская областная 
научная библиотека имени Е.Ф. Карского». В 2019 году на основе его коллекционного 
материала были подготовлены тематические выставки: «Наш край – наш лёс», 
посвященная 75-летию образования Гродненской области; «Души материнской свет» 
посвященной Дню матери. На торжественное открытие которых приглашались ветераны 
войны, молодёжь из учебных заведений г. Гродно в том числе иностранные студенты. 
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На выставках, подготовленных членом ОО «БНО», 
гродненским коллекционером и краеведом Александром Викторовичем Севенко. 

 
 

14 сентября 2019 года, в дни празднования Дня 
города Гродно члены ОО «БНО» и народного 
клуба коллекционеров «Скарабей» выставили на 
обозрение то, что годами и даже десятилетиями 
собиралось – свои уникальные коллекции. Они с 
удовольствием рассказывали об наиболее 
интересных экземплярах из своей коллекции. 
 

   
 

 

Члены ОО «БНО» и коллекционеры Гродно, которые показывали подготовленные 
ими тематические выставки во время проведения встреч коллекционеров и на 
общегородских праздниках, по постановлению Правления ОО «БНО», были отмечены 
Почетными грамотами. Фоторепортажи о проведении выставок размещены на 
нумизматическом портале «Скарбонка» в разделе «коллекционирование» – «выставки».  

 
ОО «БНО» арендует помещение по адресу Гродно, ул. Ленина 18, где создан 

«Нумизматический кабинет», в котором: 
-  располагаются руководящие органы ОО «БНО», проводятся пленумы Правления 

и иные культурные мероприятия. 
- находится библиотека общества, включающая книги, периодические журналы, 

брошюры, ценники, каталоги и другая литература по нумизматике и иным направлениям 
коллекционирования. В отчетный период производилась выдача литературы для чтения 
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на месте и на дому. Фонды библиотеки пополнились новой литературой, в том числе в 
электронном виде (оцифрованные каталоги). 

-  созданы постоянно действующие выставки: «Монеты и банкноты, обращавшиеся 
на территории Гродненщины». 

-  в отчетном периоде проводились временные тематические выставки, 
подготовленные членами ОО «БНО».  

-  оказывалась консультационная помощь начинающим коллекционерам по 
формированию коллекции, определению и оценке имеющихся у них монет. 

-  проводилась бесплатная помощь населению по определению ценности предметов 
старины и антиквариата. 

 
 

   
 

   
 

Народный клуб коллекционеров «Скарабей» при Центре культуры г. Гродно. 
 
Правление ОО «БНО» курирует (руководит) деятельностью Клуба 

коллекционеров «Скарабей», имеющего статус «Народный самодеятельный коллектив» 
при Центре культуры г. Гродно.  

Встречи коллекционеров г. Гродно с января 2017 г. проводятся в здании бывшего 
Дома офицеров, по адресу: Гродно, ул. Ожешко, 30. По воскресеньям с 9:00 до 11:30 
часов. 
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Отчет о деятельности Правления общественного объединения 
«Белорусское нумизматическое общество»  за 2020 год. 

 
ОО «БНО» продолжает свою деятельность в текущем 2021 году. 

Руководящие органы ОО «БНО» находятся по адресу: ул. Ленина 18, 230025, г. 
Гродно, Республика Беларусь. Тел. 8-0152-625-400. (+375295859650) 

ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является 
цельной, т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет 
фиксированное членство с выдачей членских билетов установленного образца. По 
состоянию на 01.01.2021 года на учете состоит 110 членов ОО «БНО».  

В 2020 году Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Планом работы на 2020 год и Уставом ОО «БНО». В сроки, 
установленные Уставом, проведено 4 пленума Правления ОО «БНО» (протоколы 
от 26.01.2020; 14.06.2020; 09.09.2020; 29.11.2020). Протоколы и иная 
документация ОО «БНО» оформлена в соответствии с нормами и требованиями, 
предъявляемыми законодательством Республики Беларусь к порядку оформления 
документов, их обработке и хранению. 

В отчетном периоде ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной 
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО» 
являлись вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы 
граждан. Членские взносы, в размере определенном на Съезде делегатов ОО 
«БНО», планомерно собраны с членов общества (кроме лиц, которым 
предоставлены льготы по уплате взносов) и, в установленные сроки, были сданы 
на расчетный счет ОО «БНО». В течение 2020 г. проводился сбор целевого взноса 
на приобретении в Главном хранилище НБРБ вновь выходящих памятных монет 
НБРБ с последующей выдачей этих монет по номинальной цене членам ОО 
«БНО», ранее сдавшим целевой взнос. 

Общая сумма: остаток за 2019 год 5,59 тыс. руб. и поступившие денежные 
средства в 2020 году составила 53,9 тыс. рублей, в том числе 1,36 тыс. руб. 
вступительных и членских взносов, а также 0,43 тыс. руб. добровольных 
пожертвований от членов ОО «БНО». Целевые взносы: 4,75 тыс. (остаток 2019 г.) 
и 46,52 тыс. руб. на приобретение вновь выходящих монет НБРБ для нужд членов 
общества. Иных поступлений денежных средств не было. ОО «БНО» не 
осуществляет коммерческую и финансовую деятельность, основных средств на 
балансе нет. 

Денежные средства – 1,99 тыс. руб. израсходованы на оплату аренды 
помещения, оплату счетов поставщиков за коммунальные услуги и работы. 
Недостающие суммы денег (вступительные и членские взносы) были 
компенсированы за счет добровольных взносов граждан. Остаток за 2020 г. 
составил – 0,64 т. руб. Приобретенные памятные монеты НБРБ на сумму 51,27 
тыс. руб. были выданы по номинальной цене членам ОО «БНО», ранее сдавшим 
целевой взнос на их приобретение. 

В ОО «БНО» имеется два штатных работника (председатель правления ОО 
«БНО» и кассир), которые осуществляют свою деятельность на половину ставки, 
на добровольной основе, заработная плата не начисляется и не выплачивается. 

ОО «БНО» своевременно представляло отчетные документы в 
государственные органы финансового контроля. 
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   Как сказано в Уставе ОО «БНО», одним из основных направлений 
деятельности нашего общества является проведение и участие в нумизматических 
конференциях, организация выставок и демонстрация нумизматического 
материала.  

В отчетном 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, члены ОО 
«БНО» принимали участие в нумизматических конференциях, проходивших в 
Беларуси и соседних странах, тем самым вносили свой вклад в развитие 
нумизматики и пропагандируя белорусское историко-культурное 
нумизматическое наследие, способствующего развитию чувства патриотизма и 
национального самосознания. Вот некоторые из них: 

 

         16–18  января 2020 года в 
Минске, члены ОО «БНО» (Роман 
Крицук, Илья Шталенков, Ирина 
Колобова, Александр Баюра) 
приняли участие в Міжнароднай 
навуковай канфэрэнцыі: 
«Экспедыцыя працягласцю ў жыццё. 
Актуальныя пытанні археалогіі і 
нумізматыкі Беларусі і сумежных 
рэгіёнаў». Канферэнцыя была 
прысвечана памяці беларускага 

археолага і нумізмата Аляксандра Мікалаевіча Плавінскага (1952–2019). Вышел 
сигнальный экземпляр сборника материалов конференции. 

25 и 26 ноября 2020 года в Москве в онлайн режиме 
(дистанционно) проходили Нумизматические чтениях 
Государственного исторического музея, посвященные 
памяти выдающегося фалериста и историка, В. А. Дурова 
(1943–2019). На нумизматических чтениях прошли 
обсуждение актуальных вопросов нумизматики всех 
исторических периодов, а также близких ей специальных 
исторических дисциплин – бонистики, геральдики, 
сфрагистики, медальерного искусства, истории науки и 
музейных коллекций. В работе этой конференции принял 
участие член ОО «БНО» Илья Шталенков с рефератом: 
«Литовские гривны-палочки XIII–XIV вв. Новые находки.» 
Материалы Нумизматических чтений будут опубликованы в 
специальном сборнике. 
 

В 2020 году члены ОО “БНО” не только представляли 
белорусскую нумизматику на иных Международных 
научных конференция в Беларуси и в соседних странах, но и 
публиковали результаты своих исследований в 
специализированных сборниках и журналах. Вот некоторые 
из них: 
         По результатам IХ Международной нумизматической 
конференции: «Белорусскому рублю – 25», организованной 
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Национальным банком Республики Беларусь, которая проходила с 14 по 16 
октября 2019 г. в Учебном центре Национального банка (п. Раубичи, Минский 
район). В работе конференции приняли участия более 60 человек, в том числе 
члены ОО «Белорусское нумизматическое общество»: Богуш Анатолий, 
Гринкевич Валерий, Гулецкий Дмитрий, Горбань Павел, Денисенко Юрий, 
Какареко Виктор, Карач Андрей, Крицук Роман, Малежик Виктор, Матеша 
Дмитрий, Орлов Александр, Суворов Виктор, Судник Иосиф, Филинов Вячеслав, 
Шталенков Илья и другие. Присутствовали на конференции нумизматы из 
соседних стран. В конце 2019 и в начале 2020 года были изданы два специальные 
выпуски журнала «Банкаўскі веснік» с материалы этой конференции. Тематика 

статей: денежное обращение на территории Беларуси и 
соседних стран, взаимодействие денежных систем, 
нумизматические коллекции, музейные собрания, история 
банковской деятельности.  
 В 2020 году были изданы материалы VII 
Международном нумизматическом форуме, (Forum 
numizmatyczne. Studia i Materiały. №4. / Pod redakcją naukową 
Krzysztofa Filipowa. – Białystok, 2020. – 208 s.), который 
проходил 11–14 июня 2019 года в Августове (Польша). В 
сборник также включены статьи, которые подготовили 
нумизматы Беларуси: Елена Жарина, Виктор Какареко, 
Андрей Карач, Роман Крицук, Дмитрий Матеша.   

В опубликованных в 2020 году материалах ХХ Всероссийской 
нумизматической конференции, проходившей в Великом Новгороде (Российская 
Федерация) с 23 по 26 апреля 2019 г., имеются статьи белорусских нумизматов, 
членов ОО «БНО».  Полный список нумизматических публикаций белорусских 
авторов за 2020 год будет помещен на сайте «Скарбонка» в разделе 
Нумизматическая библиография. 

Значительную работу по изучению нумизматики и материальной культуры 
проводит Дмитрий Гулецкий – главный редактор сборника «Русь, Литва, Орда», 
лауреат «Золотого знака» ОО «Белорусское нумизматическое общество». С ним 
плодотворно сотрудничает член ОО «БНО» Николай Дорошкевич – исследователь 
нумизматики, основатель Музея-аптеки в Гродно, кандидат биологических наук. 
Ими подготовлен к изданию красочный альбом по истории денежного обращения 
в Великом княжестве Литовском. Дмитрий Гулецкий также подготовил и 
опубликовал ряд статей по нумизматике, например, в сборнике «Белорусский 
исторический обзор». 
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Созданный ОО «БНО» Нумизматический портал (сайт) «Скарбонка» 
(http://www.skarbonka.ru) осуществляет информационную поддержку всех сторон 
деятельности ОО «БНО». На его страницах мы рассказываем об участии членов 
нашего общества в Международных научных конференциях, размещаем 
фоторепортажи о работе этих конференций, публикуем тексты научных 
рефератов, прочитанные на этих конференциях. Рассказываем о вновь выходящих 
памятных монетах Национального банка Республики Беларусь. 

  О мероприятиях, с участием членов нашего общества пишут местные 
СМИ. Нас приглашают на ток-шоу областное и общереспубликанское 
телевидение. На страницах нашего сайта можно прочитать эти публикации 
прессы, в разделе «Мультимедиа» – посмотреть видео сюжеты передач с нашим 
участием. На сайте постоянно размещаются статьи, подготовленные 
коллекционерами, по различным направлениям коллекционной деятельности.  

 
 

 
 

Виктор Какареко рассказывает на телеканале БТ-1 об истории белорусских паспортов. 

 
На страницах нашего сайта можно узнать о выставках коллекционного 

материала, подготовленных членами ОО «БНО» и курируемым нами Народным 
клубом коллекционеров «Скарабей» при Гродненском городском Доме культуры 
г. Гродно. 

 
 Ниже представлен фоторепортаж с выставки коллекционного материала, 

подготовленной и представленной в 2020 году областной аттестационной 
комиссии с целью подтверждения клубом коллекционеров «Скарабей» в г. Гродно 
звания «Народного самодеятельного коллектива.   
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 Александр Севенко, Александр Гостев, Виктор Какареко – члены ОО «БНО» 
и иные гродненские коллекционеры и краеведы, активно сотрудничают с отделом 
искусства ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф. 
Карского». В 2020 году в рамках проекта «Прикоснуться к истории»  была 
подготовлена тематическая выставка: «Весы и меры: история одного предмета», 
на которой представили более ста видов старинных весов XIX–XX века 
из частных коллекций гродненцев. На торжественное открытие выставки были 
приглашена, местные краеведы, молодёжь из учебных заведений г. Гродно в том 
числе иностранные студенты. 
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Выступает Александр Севенко на открылась выставка «Весы и меры: история одного предмета» в отделе 
искусства Гродненской библиотеки имени Ефима Карского. 

 

 
   

Видеосюжет об открытии выставки «Весы и меры: …» на телеканале ОНТ 
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Члены ОО «БНО» и коллекционеры Гродно, которые показывали 
подготовленные ими тематические выставки во время проведения встреч 
коллекционеров и на общегородских праздниках, по постановлению Правления 
ОО «БНО», были отмечены Почетными грамотами. Фоторепортажи о проведении 
выставок размещены на нумизматическом портале «Скарбонка» в разделе 
«Коллекционирование» – «Выставки».  

ОО «БНО» арендует помещение по адресу Гродно, ул. Ленина 18, где создан 
«Нумизматический кабинет», в котором: 

-  располагаются руководящие органы ОО «БНО», проводятся пленумы 
Правления и иные культурные мероприятия. 

- находится библиотека общества, включающая книги, периодические 
журналы, брошюры, ценники, каталоги и другая литература по нумизматике и 
иным направлениям коллекционирования. В отчетный период производилась 
выдача литературы для чтения на месте и на дому. Фонды библиотеки 
пополнились новой литературой, в том числе в электронном виде (оцифрованные 
каталоги). 

-  созданы постоянно действующие выставки: «Монеты и банкноты, 
обращавшиеся на территории Гродненщины». 

-  в отчетном периоде проводились временные тематические выставки, 
подготовленные членами ОО «БНО».  

-  оказывалась консультационная помощь начинающим коллекционерам по 
формированию коллекции, определению и оценке имеющихся у них монет. 

-  проводилась бесплатная помощь населению по определению ценности 
предметов старины и антиквариата. 

 

Правление ОО «БНО» курирует (руководит) деятельностью Клуба 
коллекционеров «Скарабей», имеющего статус «Народный самодеятельный 
коллектив» при Центре культуры г. Гродно. Встречи коллекционеров г. Гродно 
проводятся в здании бывшего Дома офицеров, по адресу: Гродно, ул. Ожешко, 30. 
По воскресеньям с 9:00 до 11:30 часов. 

 

 
 
Председатель правления ОО «БНО»                                            В.И. Какареко 
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Отчет о проверке Ревизионной комиссией ОО «БНО»  
деятельности Правления ОО «Белорусское нумизматическое общество»  

за период с 29 января 2017 по 18 мая 2021 года. 
 
 Ревизионная комиссия ОО «БНО» осуществила полную проверку деятельности 
Правления ОО «БНО» за период с 29 января 2017 года по 18 мая 2021 года. 

В проверяемый период Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Уставом общества и годовыми Планами работы. За этот период, в 
определенные Уставом общества сроки проведен нынешний Съезд делегатов ОО «БНО» 
и 14 пленумов Правления ОО «БНО», на которых рассматривались вопросы и 
принимались решения, направленные на реализацию уставных целей и задач ОО «БНО», 
в пределах полномочий предоставленных им Уставом. Протоколы заседаний правления 
и иная документация ОО «БНО» оформлена в соответствии с нормами и требованиями, 
предъявляемыми законодательством Республики Беларусь к порядку оформления 
документов, их обработке и хранению. 
 ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является цельной, 
т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет фиксированное 
членство, с выдачей нагрудного знака и членского билета установленного образца. В 
настоящее время на учете состоит 112 членов ОО «БНО». 

В проверяемый период ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной 
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО» являлись 
вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы граждан. Членские 
взносы, в размере определенном на ежегодном Съезде делегатов ОО «БНО», планомерно 
собраны со всех членов общества и в установленные сроки были сданы и перечислены 
на расчетный счет ОО «БНО».  

Денежные средства израсходованы на аренду помещения, оплату счетов 
поставщиков коммунальных услуг и иные расходы, т.е. за тепловую и электрическую 
энергию, за водоснабжение и канализацию, за услуги телефонной связи, за услуги 
спецавтохозяйства по вывозу мусора, за банковские услуги и прочие расходы. В ОО 
«БНО» заработная плата не начисляется и не выплачивается, вся работа выполняется на 
добровольной основе. ОО «БНО» своевременно представляет отчетные документы в 
государственные органы финансового контроля 
 В ОО «БНО» действует библиотека, литература из которой выдавалась для чтения 
на месте и на дом. Фонды библиотеки пополнили новой литературой. 
 В проверяемый период ОО «БНО» осуществляла реализацию уставных целей и 
задач общества путем: участия членов ОО «БНО» с подготовленными рефератами в 
Международной нумизматической конференции, выступлений и публикаций в СМИ, 
организаций постоянно действующих и временных выставок, оказания помощи 
населению и организациям в определении ценности нумизматического и иного 
коллекционного материала.   
 В ходе проверки деятельности Правления ОО «БНО» за период с 29 января 
2017 г. По 18 мая 2021 г. не установлено нарушений Устава ОО «БНО» и 
действующего законодательства Республики Беларусь. 
 
 
Председатель                                                                     
Ревизионной комиссии ОО «БНО»            М.М. Сагайдак                                                           
17.04.2021 
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ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: 
 
   - вступительный взнос (для всех вступающих, кроме «Почетных членов»)  
            равен 1,0 базовой величины  на день уплаты взноса. 
 

  - ежегодный членский взнос: 
    пенсионеры старше 70 лет  - освобождаются от обязательной уплаты   
                     взноса 
    пенсионеры в возрасте 65–70 лет уплачивают 0,2 базовой величины 
    для остальных членов ОО «БНО» - 0,5 базовой величины в год  

 

Почетным членам ОО «БНО», а также работникам исторических музеев и 
преподавателям исторических дисциплин предоставлено право не обязательной 
уплаты годового членского взноса.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественное объединение 

«Белорусское нумизматическое общество» 
 

230025 Гродно, ул. Ленина, 18 
тел. (8-0152) 625–400 
с 10–00 до 18–-00час. 

по рабочим дням  
 

 
 

 


