
Тематика семинарских занятий  
(5 курс, д/о) 

Тема 1. Нормативно-методическая база археографии. 

1. Метадычныя рэкамендацыі да публікацыі лацінскіх дакументаў XIII–
XIVстст. / Аўт.-склад. А.А.Жлутка (Мн., 2005). 

2. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных 
крыніц у Беларусі (XIII–XVIIIстст., перыяд Вялікага княства Літоўскага) 
/Аўт.-склад. А.І.Груша (Мн., 2003). 

3. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па 
гісторыі Беларусі ХVІ – першай паловы ХІХ ст. / склад. А.І. Шаланда.(Мн., 
2012). 

4. Методические рекомендации по публикации документов и материалов по 
истории Беларуси 1917–1991 гг. / сост.: В.С.Поздняков (и др). (Мн., 2014). 

Работа в группах. При себе иметь тексты методических изданий (по 1 – 2 экземпляра). 
 

Тема 2. Становление археографии в белорусских и литовских губерниях в 
конце XVIII – первой половине XIX вв. 

1. Деятельность Н.П. Румянцева по изданию документов. Характеристика 
изданий. 

2. Роль Виленского университета в становлении и развитии белорусской 
археографии в первой четверти ХIХ в. 

3. Губернские статистические комитеты и их вклад в развитие практической 
археографии. 

4. Белорусские археографы и архивисты: Д.И. Довгялло, А.П. Сапунов, 
И.И. Григорович, И.Н. Данилович, Н.И. Довнар-Запольский, 
Н.И. Горбачевский. 

Подготовка рефератов. 

Тема 3. Изменение археографической парадигмы после 1917 г. 
Археографическая деятельность научных и архивных учреждений БССР в 
1920–1940-е гг. 

1. Первая Всебелорусская конференция архивных работников (май 1924 г.).  
2. Первый съезд исследователей белорусской археологии и археографии 

(январь 1926 г.) 
3. Историко-археологическая комиссия Инбелкульта, ее создание и 

деятельность. 
4. Институт истории партии при ЦК КП(б)Б: создание, функции, основные 

издания. 
5. Комиссия по истории Отечественной войны при ЦК КП(б)Б: деятельность 

и публикации. 
Подготовка рефератов. 

 



Тема 4. Археографическая деятельность учреждений БССР в 1950–1980-е гг. 

1. Археографическая деятельность Института истории Академии наук 
Беларуси. 

2. Организация работы по подготовке документальных публикаций в 
Институте истории партии при ЦК КПБ. 

3. Участие белорусских историков и архивистов в подготовке серийных 
общесоюзных документальных публикаций в 1960–1970-х гг. (издания по 
сериям). 

4. Институт литературы им. Я. Купалы АН БССР. Характеристика изданий. 
5. Архивно-археографическая периодика и ее вклад в развитие археографии в 

БССР («Исторический архив», «Вопросы архивоведения», 
«Информационный бюллетень Архивного управления МВД БССР», 
«Научно-информационный бюллетень АУ при СМ БССР»). 

Подготовка рефератов. 

Тема 5. Основные подходы к выбору и передаче текста документов. 

1. Методика выявления документов. 
2. Критерии определения основного текста в документах разных 

исторических периодов. 
3. Источники основного текста для официальных документов. Основные 

официальные (российские, белорусские) издания. 
4. Особенности передачи текстов документов раннего периода в изданиях 

различных типов. 
5. Особенности передачи текста иноязычных документов. 

Подготовка рефератов. Работа в группах. 


