
Информационное письмо 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Исторический факультет 

Департамент по архивам и делопроизводству Министерства Юстиции 

Республики Беларусь 

 

приглашают принять участие в работе круглого стола 

«АРХИВЫ И АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В РАБОТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

который состоится  

15 мая 2020 г. 

Место проведения:  

исторический факультет БГУ (кафедра источниковедения)  

Минск, ул. Красноармейская, 6 

Основная проблема: 

Архивы, равно как и соответствующие структурные подразделения 

музеев и библиотек, являются сокровищницами документальной памяти 

белорусского общества. Однако, в отличие от музеев и библиотек, с 

которыми   учащиеся средних школ знакомятся во время организуемых 

сюда экскурсий, в процессе подготовки к классным и внеклассным 

занятиям,  архивы  представляются им своего рода «Terra incognita». 

Считается, что архивы – это учреждения, предназначенные лишь для 

проведения научных исследований и работают в их читальных залах 

исключительно только профессиональные ученые. Между тем, это не так; 

государственные архивы открыты и доступны для всех граждан 

Республики Беларусь. Их богатейшие собрания рассказывают не только о 

многовековой белорусской истории, но и истории семьи, отдельной 

личности. Архивные документы вырабатывают навыки критического 

мышления, имеющего особую актуальность в современном мире, 

насыщенном огромным объемом информации, размещенной в том числе 

и в Интернете. Прикосновение к хранящимся в архивах важнейшим 

документам, имеющим отношение к  истории нашей страны, будет  

способствовать воспитанию патриотизма у школьников, укреплению в их 

сознании основных понятий белорусской государственности. 



Направления работы: 

• Популяризация документов, хранящихся в государственных 

архивах Республики Беларусь 

• Поиск информации об истории своей семьи в архивах 

• Подготовка историков-архивистов на историческом факультете 

БГУ: итоги и перспективы 

• Документальные источники в работе школьного музея и 

краеведческого кружка 

• Методика построения урока Истории Беларуси в средней школе на 

основе архивного документа 

Условия участия: 

до 07 мая 2020 г. заполнить электронную регистрационную форму, 

расположенную по ссылке https://forms.gle/L38VLSixVH2p5ejHA .  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в 

конференции.  

В случае положительного решения, на ящик электронной почты будет выслано 

подтверждение о включении доклада в программу конференции и ссылка для 

подключения к онлайн сеансу.  

Участие в конференции бесплатное.  

Сроки и условия подачи материалов, требования к их оформлению будут 

размещены во втором информационном письме на сайте hist.bsu.by. 

 

Адрес оргкомитета: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 6, 

исторический факультет БГУ, каб. 20. Телефон для справок: 

+375172095706; e-mail: conferences.hist.bsu@gmail.com 

 

https://forms.gle/L38VLSixVH2p5ejHA

