
Перечень рекомендуемой литературы 
 

1. Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. 
М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – 435 с. 

2. Архивы Беларуси [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 20.05.2015. – 
Режим доступа: http://archives.gov.by. 

3. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва: даведнік. 
Вып. 2. Паступленні за 1993–2009 гг. Уклад.: В.Я. Данекіна, Г.В. Запартыка, У.Г. 
Кулажанка; рэдкал.: У.І. Адамушка [і інш.] – Мінск: ТАА “Медысонт”, 2012. – 
352 с. 

4. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов: 
Справочник. Ч.1. Кинодокументы / Авт.-сост. С.В. Жумарь. – Молодечно: Тип. 
«Победа», 2002. – 718 с. 

5. Белорусский государственный архив научно-технической 
документации. Путеводитель. Поступления 1970–1993 гг. Гос. комитет по 
архивам и делопроизводству Республики Беларусь. – Мн.: БелНИИДАД, 1998. – 
72 с. 

6. В контакте [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 17.01.2015. – Режим 
доступа: https://vk.com. 

7. Инструкция о порядке доступа к архивным документам, содержащим 
сведения, относящиеся к личной тайне граждан (утверждена постановлением 
Министерства юстиции Респ. Беларусь от 24 мая 2012 г. № 132) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 63. – 8/25906. 

8. Инструкция о порядке проведения экспертизы ценности и передачи на 
постоянное хранение документов в электронном виде и информационных 
ресурсов: утв. постановлением М-ва юстиции Респ. Беларусь от 11 мая 2012 г. 
№ 121 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012 г. – № 58. – 8/25571. 

9. Инструкция о порядке организации работы с документами в 
электронном виде в архивах государственных органов, иных организаций: утв. 
постановлением М-ва юстиции Респ. Беларусь от 11 мая 2012 г. № 120 // 
Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012 г. – № 58. – 8/25570. 

10. Методические рекомендации по созданию и представлению архивных 
описей в открытом доступе: утв. приказом директора Департамента по архивам 
и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь от 09.04.2015 № 17 
[Электронный ресурс]. – Дата доступа: 20.05.2015. – Режим доступу: 
http://archives.gov.by. 

11. Методические рекомендации по переходу на электронный 
документооборот в государственном управлении Республики Беларусь: утв. 
приказом директора Департамента по архивам и делопроизводству М-ва 
юстиции Респ. Беларусь от 30.06.2014 № 33 [Электронный ресурс]. – Дата 
доступа: 20.05.2015. – Режим доступа: http://archives.gov.by. 

12. Методические рекомендации по использованию документов в архивах 
государственных органов и иных организаций: утв. приказом директора 
Департамента по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь от 



07.02.2014 № 9 [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 20.05.2015. – Режим 
доступа: http://archives.gov.by. 

13. Методические рекомендации по унификации процесса оцифровывания 
архивных документов и идентификации их цифровых копий: утв. приказом 
директора Департамента по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. 
Беларусь от 27.12.2007 № 56 с изменениями, внесенными приказами директора 
Департамента по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь от 
06.02.2009 № 4, от 16.12.2013 № 63 [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 
20.05.2015. – Режим доступа: http://archives.gov.by. 

14. Методические рекомендации по работе с информационными ресурсами 
в организациях Республики Беларусь: утв. приказом директора Департамента по 
архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь от 06.08.2013 № 40 
[Электронный ресурс]. – Дата доступа: 20.05.2015. – Режим доступа: 
http://archives.gov.by. 

15. Методические рекомендации по заполнению значений метаданных 
управленческой документации в электронном виде при передаче на постоянное 
хранение: утв. приказом директора Департамента по архивам и 
делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь от 06.08.2013 № 
39 [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 20.05.2015. – Режим доступа: 
http://archives.gov.by. 

16. Методические рекомендации по организации работы с документами в 
электронном виде в архивах организаций Республики Беларусь: утв. приказом 
директора Департамента по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. 
Беларусь от 20.12.2012 г. № 37 [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 
20.05.2015. – Режим доступа: http://archives.gov.by. 

17. Методические рекомендации по подготовке и оформлению архивных 
документов на бумажной основе для реставрации, микрофотокопирования и 
оцифровывания: утв. приказом директора Департамента по архивам и 
делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь от 23.08.2012 
№ 21 [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 20.05.2015. – Режим доступа: 
http://archives.gov.by. 

18. Михеенок, Т.С. Архивы в информационном обществе и перспективные 
направления развития отрасли // Архiвы i справаводства. – 2005. – № 1. – С. 79–
84. 

19. Михеенок Т.С. Влияние копировально-множительной техники на 
сохранность архивных документов // Сучасныя праблемы дакументазнаўства і 
археаграфіі: матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годлзю Дзярж. архіў. 
службы і 80-годдзю Нац. архіва Рэсп. Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007 г.). –
Мн.: БелНДІДАС, 2007. – С. 68–73. 

20. Михеенок, Т.С. Использование технологий баз данных в обеспечении 
доступа к документам и фондам НИАБ // История и компьютер: 
Информационный бюллетень. – №34. – Москва-Тамбов, 2006. 

21. Михеенок Т.С. О методическом обеспчении при создании АНСА // 
Архіварыус: зб. навук. паведамл.и арт. – Вып. 5. – Мн.: НГАБ, 2007. – С. 230–
235. 



22. Михеенок Т.С. Цифровые копии в архиве – новый способ 
воспроизведения документов или новая веха в обеспечении сохранности? // 
Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев 
по сохранению документального наследия. Материалы международной 
конференции (Национальная библиотека Беларуси, 30 ноября – 1 декабря 2006 
г.). Мн.: «Красико-Принт», 2007. – С. 105–111. 

23. Национальный архив Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 
Дата доступа: 17.06.2015. – Режим доступа: http://www.narb.by. 

24. Национальный исторический архив Беларуси [Электронный ресурс]. – 
Дата доступа: 17.06.2015. – Режим доступа: http://niab.by. 

25. Нормы времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в 
государственных архивах Республики Беларусь (с дополнениями и 
изменениями). – Минск: БелНИИДАД, 2005. 

26. Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 25 нояб. 2011 г., № 323-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2011. – № 136. – 2/1875. 

27. Об утверждении Межотраслевых нормативов времени на работы, 
выполняемые работниками архивов организаций: Постановление Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.03.2010 №45 // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

28. Об электронном документе и электронной цифровой подписи, с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Республики Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 28 декабря 2009 г., № 113-З // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010 г. – № 15. – 2/1665; 01.06.2013 – 2/2025; 25.10.2014 – 
2/2194. 

29. Основы информатики и информационные технологии: учебно–метод. 
комплекс для студ. ист. фак.: в 2 ч. Ч. 1 / Е.Э. Попова, Н.Н. Садова, 
Ю.Ю. Тагирова. – Минск: БГУ, 2008. – 160 с. 

30. Основы информатики и информационные технологии: учебно–метод. 
комплекс для студ. ист. фак.: в 2 ч. Ч. 2 / Е.Н. Балыкина, Е.Э. Попова, Д.Н. Бузун. 
– Минск: БГУ, 2008. – 96 с. 

31. 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, 2015. 

32. Правила работы с научно-технической документацией в 
государственных архивах Республики Беларусь: утв. постановлением М-ва 
юстиции Респ. Беларусь от 14 марта 2007 г. № 14) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2007. – № 106. 8/16244. 

33. Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Сайт «Фондовый каталог государственных архивов 
Республики Беларусь». – Режим доступа: http://fk.archives.gov.by/. – Дата 
доступа: 17.06.2015. 



34. Фонды Национального архива Республики Беларусь: краткий 
справочник – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2012. – 229 с.  

35. Фонды Национального исторического архива Беларуси: справочник / 
Сост. Г. Е. Акулович [и др.] – Минск: БелНИИДАД, 2006. – 304 с. 

36. Blogger [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 17.01.2015. – Режим 
доступа: https://www.blogger.com. 

37. Facebook [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 17.01.2015. – Режим 
доступа: https://www.facebook.com. 

38. Twitter [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 17.01.2015. – Режим 
доступа: https://twitter.com. 


