Вопросы
к зачету по курсу «Археография» (4 курс, з/о)
1. Изменение археографической парадигмы после октября 1917 г.
«Обличительная археография» в Беларуси в 1920-е гг.
2. Первая всебелорусская конференция архивных работников и ее роль в
развитии археографии.
3. Первый съезд исследователей белорусской археологии и археографии и
его роль в развитии археографии.
4. Создание
и
деятельность
Историко-археологической
комиссии
Инбелкульта. Археографические издания комиссии.
5. Археографическая деятельность Института истории БАН, архивных
учреждений Беларуси в довоенный период.
6. Публикационная деятельность Института истории партии при ЦК КП(б)Б
1921–1938 гг.
7. Документальные публикации в Беларуси в годы Великой отечественной
войны. Деятельность Комиссии по истории Отечественной войны при ЦК
КП(б)Б.
8. Возобновление археографической деятельности архивных и научных
учреждений Беларуси в первое послевоенное десятилетие.
9. М.В. Довнар-Запольский, Д.И. Довгялло, Н.Н. Улащик – выдающиеся
белорусские археографы.
10. Юбилейные документальные публикации в Беларуси по истории
революций 1905 – 1907 гг., 1917 г. (в 1920-е, 1950-е гг.), деятельности
чрезвычайных органов власти. Характеристика данных публикаций.
11. Методика подготовки и состав серийной документальной публикации
«Белоруссия в эпоху феодализма». Оценка данного издания в современной
белорусской и зарубежной историографии.
12. Издания Института литературы им. Я. Купалы АН БССР 1960–1980-х гг.
13. Участие белорусских археографов в подготовке международных
документальных серийных изданий («Восстание 1863 года»).
14. Пропагандистские документальные издания в Беларуси в 1960-е гг.
(Документы обличают, За победу коммунистического труда и др.).
15. Участие белорусских историков и архивистов в подготовке общесоюзных
документальных серийных изданий по истории гражданской войны,
индустриализации в СССР.
16. Характеристика белорусских томов общесоюзной серии «Из истории
коллективизации в СССР».
17. Документальные публикации о народном образовании, библиотечном
деле, искусстве Беларуси в1970–1980-е гг.
18. Публикация документов по истории Западной Беларуси, истории Беларуси
в годы Великой Отечественной войны в 1960–1980-е гг.
19. Публикации документов одного вида и одного лица в 1970–1980-е гг.
(Инвентари магнатских владений, КПБ в резолюциях, К. Калиновский: Из
печатного и рукописного наследия и др.).

20. Архивно-археографическая периодика в Республике Беларусь и ее вклад в
развитие археографии.
21. Археографическая деятельность БелНИИДАД.
22. Археографическая деятельность НАРБ.
23. Археографическая деятельность НИАБ.
24. Создание и деятельность Археографической комиссии в Республике
Беларусь.
25. Типы и виды документальных изданий (с примерами изданий).
26. Формы документальных изданий (с примерами изданий).
27. Передача текста писем и листовок.
28. Воспроизведение разночтений, вставок, зачеркиваний, подчеркиваний в
изданиях научного и научно-популярного типов.
29. Выявление документов для публикации.
30. Методика выявления опубликованных и неопубликованных документов.
31. Источники выявления, техника фиксирования итогов выявления
документов.
32. Дипломатический и научно-критический приемы передачи текстов
документов. Краткая характеристика данных приемов.
33. Публикация стенограмм, текстов документов, переданных по
коммуникативным средствам связи.
34. Сокращенная
передача
текста
документов.
Допустимость
и
недопустимость передачи текстов документов в извлечениях.

