
Исторический факультет Белорусского государственного университета  

Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь 

приглашает принять участие в работе 

Международной научной конференции 

"АРХИВЫ И ВОЙНА" 

(к 75-летию Победы над фашизмом), 

которая состоится 

4-5 ноября 2020 г. 

В рамках конференции планируется проведение 

круглого стола 

«ПРОФЕССИЯ АРХИВИСТА: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ», 

посвященного проблеме повышения квалификации сотрудников 
архивной службы и вопросам профориентации молодежи. 

Место проведения:  

Исторический факультет БГУ (Минск, ул. Красноармейская, 6).  

Форма проведения: 

онлайн видео конференция на образовательной платформе 

Основная проблема: 

Стремясь защитить документальное наследие, человечество 
принимает международные конвенции и соглашения, направленные на 
обеспечение его сохранности. Принципиально важным является 
приведенное в Международном этическом кодексе архивистов 1996 г. 
понятие «мирового документального наследия», согласно которому 
архивисты должны способствовать обеспечению его сохранности и 
использованию в сотрудничестве друг с другом и с представителями других 
профессий. Настоящая конференция, проходящая в год завершения самой 
кровопролитной войны, которую когда-либо пережило человечество, ставит 
своей задачей проанализировать потери, понесенных архивами в этой 
войне. Для Беларуси, утратившей в годы Великой Отечественной войны 
едва ли не половину своего Государственного архивного фонда, эта 
проблема приобретает особую актуальность: до сих пор обнаруживаются 



документы и целые архивные собрания, перемещенные в годы войны с ее 
территории.  

Огромное значение в настоящее время приобретают цифровые 
проекты, основанные на документах периода Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, которые предоставляя открытый доступ к информации 
архивных документов в сети интернет способствуют популяризации ее 
истории.  

Отвечая на вызовы современности профессия архивиста 
трансформируется и требует постоянного повышения квалификации. 
Проблемы электронного документа, создание систем открытого доступа, 
создание цифровых проектов на основе архивных документов и др. ставят 
перед архивистами цели, которые невозможно реализовать, не владея 
знаниями о современных теоретических наработках в этой области в мире. 
Решить эти задачи возможно также лишь привлекая в ряды архивистов 
высокоинтеллектуальную и мотивированную молодёжь. 

Проблемное поле конференции: 

• Влияние войн на сохранность архивов.  
• Исторические аспекты перемещения архивов за пределы их 

происхождения. 
• Архивы как военные трофеи: история и современность.  
• Организация работы по выявлению, возвращению и совместному 

использованию архивных документов и материалов, оказавшихся за 
пределами Беларуси. 

• Архивные проекты о документах Второй мировой и Великой 
Отечественной войн 

• Основные направления повышения квалификации сотрудников 
архивной отрасли 

Условия участия: 

до 27 октября 2020 г. заполнить электронную регистрационную форму, 
расположенную по ссылке https://forms.gle/MHTunf1h6hUQYXGk9  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в качестве 
докладчика конференции. В случае положительного решения, на ящик 
электронной почты будет выслано подтверждение о включении доклада в 
программу конференции.  

Для участия в качестве слушателя Круглого стола «Профессия архивиста: 
вызовы современности» заполните электронную регистрационную форму с 



пометкой (без доклада, в качестве слушателя Круглого стола), расположенную 
по ссылке https://forms.gle/MHTunf1h6hUQYXGk9 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание 
оплачиваются направляющей стороной или участниками конференции.  

Сроки и условия подачи материалов, требования к их оформлению будут 
размещены во втором информационном письме на сайте hist.bsu.by. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь на исторический 
факультет БГУ по почте conferences.hist.bsu@gmail.com. 

а также по тел. +375 017 209 57 06 кафедра источниковедения исторического 
факультета БГУ 
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