
1 Название 

специализированного 

модуля  (дисциплины) по 

выбору студента 

Архивная эвристика 

2 Курс обучения 2–3 

3 Семестр обучения 4–5 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора кандидат исторических наук, 

Антонович Зинаида Васильевна, доцент кафедры 

источниковедения исторического факультета 

6 Цели специализированного 

модуля по выбору студента 

Сформировать системные знания по методике поиска 

ретроспективной документной информации в хранилищах 

Республики Беларусь (архивах, музеях, отделах рукописей 

библиотек) и за ее пределами для их использования в 

прикладных исследованиях 

7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 

8 Содержание 

специализированного 

модуля по выбору студента 

Нормативная правовая и методическая база по архивному 

делу в Республике Беларусь. Структура государственных 

архивных учреждений Республики Беларусь. Письменные 

источники в музеях и библиотеках. Классификация 

документов Национального архивного фонда (НАФ) 

Республики Беларусь. Документы НАФ Республики 

Беларусь в зарубежных хранилищах (Россия, Польша, 

Литва, Франция и др.). 

Состав системы научно-справочного аппарата к 

документам НАФ, хранящимся в Республике Беларусь и за 

ее пределами. Основные (описи дел, списки фондов, 

каталоги, путеводители по фондам архива, 

автоматизированные информационно-поисковые системы) 

и дополнительные архивные справочники (указатели, 

обзоры документов). Цели и формы использования 

ретроспективной документации (инициативное 

информирование, исполнение запросов социально-

правового характера и тематических запросов, 

организация работы читальных залов и др.). Организация 

исследовательской работы в белорусских хранилищах 

документации. Особенности выявления документов в 

зарубежных архивах, музеях, библиотеках. 

9 Рекомендуемая литература 1. Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі [і інш.]; пад 

рэд. М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – 435 с. 

2. Правила работы архивов государственных органов и 

иных организаций: утв. постановлением М-ва юстиции 

Респ. Беларусь, 24 мая 2012 г. № 143 // Консультант Плюс: 

Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

3. Збанацкая О.Н. Архивные информационно-поисковые 

системы: расширение поисковых возможностей (1991–

2008 гг.). –Дисс… кандидата исторических наук по 

специальности 27.00.02 – документоведение, 



архивоведение. – Государственная академия руководящих 

кадров культуры и искусств. – Киев, 2010. 

10 Методы преподавания Поисковые методы, дискуссия, собеседование, технологии 

модульного обучения и учебно-исследовательской 

деятельности 

11 Язык обучения Белорусский, русский 

12 Условия (требования) – посещение занятий; 

– выполнение заданий разнообразного типа (подготовка 

эссе, мультимедийных презентаций, работа с 

источниками). 

 

 

 

 


