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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОВГЯЛЛО



Дмитрий Иванович Довгялло родился 20 октября (1 ноября) 1868 г. в деревне 

Козьяны Городокского уезда Витебской губернии в семье потомственных 

священников.

День Героев: 100-летие Слуцкого 

восстания



1В возрасте 14-ти лет Дмитрий Иванович был принят в Витебскую духовную 

семинарию 

Витебская духовная семинария 



Окончив её, он поступил в Петербургскую духовную академию 

Петербургская духовная академия 





В 1894 г. кандидат богословия Дмитрий Иванович Довгялло был назначен 

помощником инспектора Витебской духовной семинарии и преподавателем в 

Витебской мужской гимназии 

Витебская духовная семинария  



Наряду с работой в архиве он исполнял должность члена комиссии по устройству 

Виленской публичной библиотеки, одновременно, преподавал в ряде учебных 

заведений города 

Виленская публичная библиотека 



С весны 1917 г. Дмитрий Иванович занял пост заведующего отделом народного 

образования Могилевского уездного земства. События 1917 г. застали его в 

Могилеве.  

Могилёв 1917 г. 



1 октября 1925 г. при Инбелкульте была создана Историко-археологическая 

секция и Д.И. Довгялло, являясь членом-сотрудником организации, получил 

от В.И. Пичеты приглашение на должность научного секретаря 

Здание Инбелкульта 



Основной задачей секции было выявление и возвращение в Беларусь 
архивных материалов отечественного происхождения. Председателем 
секции был назначен М.В. Довнар-Запольский. В 1926 г. секцией было 
вынесено решение на издание серии «Беларускі архіў». 



Наряду с работой в Инбелкульте, Д.И. Довгялло занимался преподавательской 

деятельностью в Белорусском государственном университете 

Здание Белорусского государственного университета 



Книга с дарственной надписью литературоведу, чл.-корреспонденту АН СССР,

академику АН БССР И.И. Замотину: «Высока і сярдэчна паважанаму Івану

Іванавічу Замоціну даніна пашаны і прыхільнасці ад аўтара. Зм. Даўгяла. 29.1.1928.

Менск».



Следующая часть жизни и деятельности Д.И. Довгялло связана с Библиотекой 
Академии наук БССР, куда он 16 ноября 1929 г. Президиумом Белорусской 
академии наук был приглашен на должность директора. 

Здание Академии наук БССР 1929 г. 



Дмитрий Иванович возглавил научно-библиографическую работу, 
значительно расширил её, принимая непосредственное участие в 
составлении и подготовке к изданию ежеквартальных каталогов "Новые 
издания Белорусской академии наук" за 1932–1935 гг., каталога журналов и 
газет, получаемых библиотекой, полного библиографического указателя по 
истории Беларуси. 



Решением особого совещания Д.И. Довгялло был выслан в

Казахстан сроком на 5 лет. Во время ссылки находился в Пахта-Арале

Чимкентской области, где, по некоторым сведениям умер в 1942 году.



Спасибо за внимание!


