
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И КСР 

 

 

 

Тема 1: Архивоведение как научная дисциплина  

 

Занятие 1 

1. Основные этапы развития архивоведения в зарубежных странах 

2. Развитие архивоведения в Беларуси 

3.Понятия «архивоведение» и «архивное дело».  

4. Специфика объекта и предмета архивоведения. 

5. Понятия «архив», «архивный фонд», «архивная коллекция», «архивный 

документ». 

 

Занятие 2 

1. Виды архивов 

2. Функции архивов 

3. Основные принципы архивоведения 

4. Методы архивоведения 

5. Связь архивоведения с другими дисциплинами 

 

Задания по КСР 

1. Сравнительная характеристика основных этапов развития архивоведения в 

зарубежных странах. 

2. Эссе на тему: «Перспективы развития архивоведения в Беларуси: личный взгляд». 
 

 

Тема 2: Нормативная правовая и методическая база  

по архивному делу 

1. Законодательные акты, которые регулируют взаимоотношения в области 

архивного дела. 

2. Нормативные правовые акты (технический, локальные, правила, инструкции, 

перечни), которые регулируют процессы архивного хранения документов. 

3. Методические документы, которые регулируют процессы архивного хранения 

документов 

4. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле 

 

Тема 3: Классификация документов  

Занятие 1. Классификация документов НАФ Республики Беларусь 

1. Понятие классификации документов. Уровни классификации 

2. Понятие о Национальном архивном фонде Республики Беларусь. Деление НАФ 

3. Признаки классификации документов в пределах НАФ и их характеристика 

4. Классификация документов в зависимости от принадлежности к историческим 

периодам 

5. Классификация документов в зависимости от принадлежности к различным 

формам собственности 

6. Классификация документов в зависимости от принадлежности к различным 

административно территориальным единицам 

7. Классификация документов в зависимости от способа закрепления информации 
 

Занятие 2: Современная сеть государственных архивов Республики Беларусь 

1. Структура государственной архивной службы Республики Беларусь. Орган 

осуществляющий руководство архивным делом в Республике Беларусь. 



 175 

2. Научно-исследовательские учреждения архивной отрасли. 

3. Республиканские архивы. 

4. Областные архивы 

5. Зональные архивы 

6. Городские и районные архивы 

7. Документы белоруского происхождения в зарубежных хранилищах 
 

 

Тема 4: Архивы организаций 

1. Законодательные акты, нормативные правовые и методические документы по 

организации работы архивов организаций 

2. Виды архивов организаций: архив организации, хранящий документы только 

данной организации; центральный архив; объединенный ведомственный архив; 

объединенный межведомственный архив; объединенный архив  

3. Задачи, функции и организация работы архивов организаций 

4. Состав документов архивов организаций 
 

 

Тема 5. Классификация документов в пределах архивов и архивных фондов 

Занятие 1: Классификация документов в пределах архивов  

1. Классификация документов в пределах архивов 

2. Виды архивных фондов и специфика их создания 

3. Установление крайних дат и хронологических границ фонда 

4. Факторы, влияющие на установление хронологических и структурных границ 

фонда 

 

Занятие 2: Классификация документов в пределах архивных фондов  

1. Систематизация документов в пределах архивных фондов. Схемы 

систематизации документов и их виды 

2. Особенности фондирования и систематизации объединенных архивных фондов 

3. Особенности фондирования и систематизации фондов личного происхождения 

4. Особенности фондирования и систематизации архивных коллекций 

5. Систематизация научно-технической документации 
 

 

Тема 6. Экспертиза ценности документов. 

Занятие 1: Определение основных понятий, связанных с экспертизой ценности 

документов. Критерии ценности документов 

1. Проблема разграничения понятий «экспертиза ценности» и «отбор документов» 

2. Определение понятия «ценность» по отношению к документам, понятия 

«критерии ценности» 

3. Теоретические основы экспертизы ценности документов 

4. Формирование критериев ценности в процессе развития теории архивоведения 

5. Содержательный анализ критериев ценности, принятых в архивном деле 

Беларуси 
 

Занятие 2: Методы оценки документов и отбор документов по перечням 

1. Функциональный метод 

2. Метод экспертных оценок 

3. Сравнительный анализ структуры типовых и ведомственных перечней 

4. Определение сроков хранения документов с использованием перечней 

(практические занятия) 

5. Система экспертных органов в Республике Беларусь 
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Тема 7. Комплектование государственных архивов Республики Беларусь  
Занятие 1: Порядок комплектования государственных архивов Республики 

Беларусь  

1. Определение понятия «источник комплектования государственного архива» 

2. Критерии определения источников комплектования государственных архивов 

среди госучреждений 

3. Критерии отнесения организаций негосударственной формы собственности к 

числу источников комплектования государственного архива: производственно-

коммерческие организации; политические партии; общественные организации; 

физические лица 

4. Комплектование архива документами, созданными на территории Беларуси, но 

оказавшимися за ее пределами, а также документами зарубежного происхождения 

 

Занятие 2: Составление списков источников комплектования  и организация 

комплектования государственных архивов 

1. Составление списка № 1 

2. Составление списка № 2 

3. Формы приема документов в государственные архивы 

 

 

Тема 8. Учет документов Национального архивного фонда Республики 

Беларусь 
Занятие 1: Формы, содержание, порядок ведения основной учетной документации 

при централизованном учете в государственном архиве 

1. Состав и функции основной учетной документации при централизованном учете 

в архиве. Опись фонда как базовый учетный документ (приложения 2.34, 2.35, 2.36). 

Учет документов включенных в дело (оформление листа-заверителя дела, 

приложение 2.6, 2.7) 

2. Книга учета поступлений документов (приложения 2.29, 2.30) 

3. Список фондов (приложения 2.31, 2.32) 

4. Лист фонда (приложение 2.33), дело фонда 

5. Используя исходные данные (см. ниже), образцы форм актов приема-передачи 

(приложения 2.60, 2.61) и таких учетных документов, как 1) книга учета 

поступлений документов (приложение 2.29, 2.30), 2) список фондов (приложение 

2.31, 2.32), 3) лист фонда (приложение 2.33), 4) реестр описей (приложения 2.39, 

2.40) осуществите постановку на государственный учет нижеуказанных документов 

и фондов. 

Исходные данные для выполнения задания № 5.  

5.1. Место хранения и поисковые данные:  

Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 249. Оп. 1– 8, 4386 ед. хр. 

1920–1987 гг. (фонд второй категории). 

Названия учреждения, переименования:  

Архивная секция при подотделе охраны памятников искусства и культуры 

(старины) Отдела искусства Комиссариата просвещения БССР (конец 1920–

июль1921 гг.) 

Архивная комиссия Академического центра при Народном комиссариате 

просвещения БССР (июль 1921–январь 1922 гг.) 

Белорусский государственный архив при академическом центре Наркомпроса 

БССР (февраль–июнь 1922 г.) 

Центральный государственный архив (Центрархив при ЦИК БССР (4 августа 

1922–28 мая 1927 гг.) 
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Центральное архивное управление при Президиуме ЦИК БССР (27 сентября 

1938 –23 апреля 1939 гг.) 

Архивный отдел Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) БССР (23 

апреля 1939 –июнь 1941 гг.) 

Архивное управление НКВД БССР, с марта 1946 г. – МВД (04.05.1945–01.03 

1960 гг.) 

Архивное управление при СМ БССР (1 марта 1960–22 сентября 1972 гг.) 

Главное архивное управление при СМ БССР (22 сентября 1972 – 5 октября 

1992 гг.). 

Структура учреждения:  

секретариат, научный совет, методическая комиссия, экспертно-проверочная 

комиссия, организационно-методический отдел, отдел комплектования, 

экспертизы и учѐта архивных фондов, отдел научного использования и 

информации, научно-издательский отдел, бухгалтерия, административно-

хозяйственная часть, кадры. 

Оп. 1, дел постоянного хранения 1920–1941 гг., 1444 ед. хр. О времени 

поступления сведений не имеется, научно-техническая обработка была 

проведена в 1948 г. 

Оп. 2, по личному составу 1922–1941 гг., 203 ед. хр. 

Оп. 3, месткома, 1923–1939 гг., 14 ед. хр. 

Оп. 4, дел постоянного хранения, 1923–1941 гг., 49 ед. хр. 

Оп. 5, дел постоянного хранения, 1942–1983 гг., 1981 ед. хр. 

Оп. 6, дел за 1963–1970 гг.  

Оп. 7, дел за 1971–1983 гг. 

Оп. 8 с., дел постоянного хранения, 1970–1987 гг., 43 ед. хр. 

 

5.2. Место хранения и поисковые данные:  

Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства 

(БГАМЛИ). Личный фонд государственого и политического деятеля Кирила 

Трофимовича Мазурова (1914–1989 гг.) (Ф. 333, Оп. 1, 7 ед. хр. за 1984–1988 

гг.). Среди материалов фонда имеется музейный предмет – магнитофонная 

плѐнка с записью воспоминаний К.Т. Мазурова, 1984 г. 

6. Используя исходные данные о фондах архива (выше), формы учетных 

документов (см. приложения) произведите постановку на учет особо ценных дел и 

документов архива; документов, имеющих во внешнем оформлении или 

приложении к ним материальные ценности; учет музейных предметов архива. 

Заполните следующие учетные документы:  

список фондов, содержащих особо ценные дела (приложения 2.41, 2.42); 

опись особо ценных дел (приложения 2.43, 2.44);  

реестр описей особо ценных дел (приложения 2.45, 2.46);  

инвентарная книга учета дел, имеющих во внешнем оформлении или в 

приложении к ним материальные ценности (приложения 2.51, 2.52); 

перечень музейных предметов фонда (приложения 2.55, 2.56);  

инвентарная книга учета музейных предметов (приложения 2.53, 2.54); 

инвентарная карточка музейного предмета (приложение 2.68). 

 

 

Занятие 2: Формы, содержание, порядок ведения учетной документации, 

участвующей в периодической отчетности государственного архива. 

Вспомогательная учетная документация при централизованном учете в архиве 

1. Карточка фонда (приложение 2.58) 

2. Сведения об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01. (приложение 2.59) 
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3. Паспорт архива (приложение 2.57а
1
) 

4. Обзор вспомогательных форм при централизованном учете 

5. Используя исходные данные к заданию 5 практического занятия 1, темы 8 (см. 

выше) и образцы учетных документов подготовьте документы участвующие в 

периодической отчетности и необходимые для постановки на учет в 

Государственном фондовом каталоге фондов условного архива, заполнив 

следующие учетные формы: 1) карточка фонда (приложение 2.58); 2) сведения об 

изменениях в составе и объеме фондов на 01.01 (приложение 2.59); 3) паспорт 

архива (приложение 2.57а).  

 

 

Занятие 3: Формы, содержание, порядок ведения основной и вспомогательной 

учетной документации при учете в архивохранилище  

1. Назначение и организация учета в архивохранилище 

2. Состав, функции и формы основной учетной документации: книги учета выдачи 

дел; книга учета выдачи описей, вторые экземпляры описей дел; паспорт 

архивохранилища (приложения 2.13-2.14, 2.34, 2.36, 2.57) 

3. Состав, функции и формы вспомогательной учетной документации  

4. Паспорт архивохранилища как учетный документ, объединяющий два вида учета 

(приложение 2.57) 

5. Используя исходные данные к заданию №5 практического занятия 1 темы 8, 

оформленные в результате его выполнения учетные документы, а также образцы в 

Приложении, заполните следующие учетные формы: 1) паспорт архивохранилища 

(приложение 2.57); 2) карточка пофондового топографического указателя 

(приложение 2.4); 3) карточка постеллажного топографического указателя 

(приложение 2.5) 

 

Занятие 4: Организация учета поступления, хранения, выбытия документов архива  

1. Используя учетные документы, оформленные в результате выполнения задания 

№5 практических занятий 1, 2, 3 темы 8, а также образцы соответствующих актов в 

Приложении (приложения 2.60, 2.64), оформите указанные ниже под пунктами A, Б 

изменения в составе фондов условного архива.  

Внесите необходимые изменения в учетную документацию: 1) книгу учета 

поступлений документов, 2) список фондов, 3) лист фонда, 4) карточку фонда, 5) 

описи дел постоянного хранения; 6) паспорт архивохранилища, 7) карточку 

пофондового топографического указателя; 8) карточку постеллажного 

топографического указателя, 9) сведения об изменениях в составе и объеме фондов 

на 01.01, 10) паспорт архива. 

A). Национальный архив Республики Беларусь, Фонд 249, Оп. 1–8, 4386 ед. 

хр. 1920–1987 гг., очередное поступление 100 дел за 1988 – 1991 гг.  

Б) В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства 

(БГАМЛИ) хранился личный фонд государственого и политического деятеля 

Кирила Трофимовича Мазурова (1914–1989 гг.) (Ф. 333, Оп. 1, 7 ед. хр. за 

1984–1988 гг.). 12.03.2005 г. фонд в полном объеме как непрофильный был 

передан на хранение в НАРБ. В составе фонда находится музейный предмет: 

магнитофонная плѐнка с записью воспоминаний К.Т. Мазурова, 1984 г. 

2. Назовите и охарактеризуйте другие учетные документы, в которых также могут 

отражаться указанные изменения. 

 

                                                           
1
 В Приложении к «Правилам работы государственных архивов Республики Беларусь» (2005) 

образец формы паспорта архива отсутствует. Номер «2.57а» данное приложение внесено только в 

УМК.  
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Задание по КСР. Учет микрофотокопий страхового фонда и фонда пользования 

Самостоятельно изучить материал пункта 8.7 темы. В письменной форме ответить 

на вопросы, выполнить практическое задание. 

1. По каким основным и вспомогательным учетным документам осуществляется 

учет микрофотокопий страхового фонда и фонда пользования на рулонной пленке и 

микрофишах? На основании каких документов осуществляется учет поступления 

микрофотокопий? 

2. В каких учетных документах архива указывается общий объем страхового фонда 

и фонда пользования? 

3. Каков порядок хранения и учета страхового фонда, созданного на уникальные и 

особо ценные документы?  

4. Что принимается за единицу учета, единицу хранения и единицу измерения 

страхового фонда на рулонной пленке? 

5. Из каких элементов состоит и где фиксируется архивный шифр единиц хранения 

страхового фонда? 

6. Что принимается за единицу учета, единицу хранения и единицу измерения 

страхового фонда на микрофишах? 

7. Что является учетным номером и архивным шифром единицы учета страхового 

фонда на микрофишах ?  

8. Какой порядок хранения микрофиш и каковы особенности обозначения их 

архивного шифра на формах хранения?  

 

Практическое задание. Используя исходные данные о фондах архива (см. ниже), 

формы учетных документов (см. приложения) осуществите постановку на учет 

микрофотокопий страхового фонда и фонда пользования на особо ценные дела.  

Заполните следующие документы:  

1) заказ на изготовление микрофотокопий страхового фонда и фонда 

пользования (приложение 2.11);  

2) акт приема-передачи страховых копий на специальное хранение 

(приложение 2.24);  

3) книга учета поступлений микрофотокопий страхового фонда и фонда 

пользования: на рулонной пленке (приложения 2.47, 48) и на микрофишах 

(приложения 2.49, 2.50);  

4) описи микрофотокопий страхового фонда на рулонной пленке (приложения 

2.25, 2.26) и на микрофишах (приложения 2.27, 2.28). 

 

Исходные данные для выполнения практического задания:  

Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске, фамильный 

(родовой) фонд дворянского рода Горваттов, владельцев имения Наровля и 

Автютевичи Речицкого уезда Минской губернии (Ф. 986 «Горватты», Оп. 1, 

218 ед. хр., 1853 – 1915 гг.). Дела с 1 по 10 являются особо ценными и 

подлежат микрофотокопированию для страхового фонда и фонда пользования. 

 

 

 

Тема 9. Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда 

Республики Беларусь 
 

Занятие 1: Создание оптимальных условий хранения документов на бумажной 

основе и размещение документов в хранилище  

1. Требования, предъявляемые к зданиям и помещениям архивов 
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2. Создание оптимальных температурно-влажностного, светового, санитарно-

гигиенического режимов хранения документов на бумажной основе 

3. Электрооборудование, противопожарная безопастность, охранный режим в 

архиве 

4. Стеллажи и размещение документов в хранилище. Пофондовые и постеллажные 

топографические указатели 

5. Мероприятия по обеспечению сохранности документов при чрезвычайных 

ситуациях. Работа архивов с документами, подвергшимися радиоактивному 

загрязнению 

 

Занятие 2: Соблюдение порядка выдачи дел и описей из хранилищ 

1. Цели и нормы выдачи дел, копий фонда пользования и описей. Порядок 

получения разрешения на выдачу. Ограничения на выдачу.  

2. Оформление выдачи. Виды и формы оформляемой документации:  

1) заказы на выдачу дел исследователям и сотрудникам (приложение 2.9);  

2) заказ на выполнение работ по улучшению физического состояния дел 

(приложение 2.10); 

3) заказ на изготовление микрофотокопий страхового фонда и фонда 

пользования (приложение 2.11);  

4) акт выдачи дел во временное пользование организации (приложение 

2.12). 

3. Порядок выдачи и проверки состояния выдаваемых дел, копий фонда 

пользования и описей. Учет выдачи. Виды и формы оформляемой документации: 

1) лист-заверитель дела (приложение 2.6, 2.7);  

2) лист использования документов (приложение 2.8); 

3) карта-заместитель (приложения 2.3); 

4) книга выдачи дел сотрудникам архива; 

5) книга выдачи дел в читальный зал; 

6) книга выдачи дел во временное пользование; 

7) книга выдачи дел в лабораторию; 

8) книга выдачи копий фонда пользования; 

9) книга выдачи описей (формы книг выдачи – приложения 2.13, 2.14). 

4. Требования к режиму хранения выданных документов. Сроки использования и 

контроль их исполнения, порядок возвращения дел, копий фонда пользования и 

описей в хранилище. 

 

Занятие  3: Проверка наличия и состояния дел 

1. Регулярность, основные этапы и порядок проведения проверок наличия и 

состояния дел фонда. 

2. Оформление результатов проверки, составление соответствующих актов: 

1) акт проверки наличия и состояния дел (приложение 2.16);  

2) акт о технических ошибках в учетных документах (приложение 2.17);  

3) акт об обнаружении документов, не относящихся к данному фонду, 

архиву, неучтенных и т.д. (приложениие 2.18); 

4) акт о неисправимых повреждениях дел/документов (приложение 2.19). 

3. Проверка физического состояния документов. Оформление карточки учета 

физического состояния фонда (приложение 2.21), карточки учета физического 

состояния дел фонда (приложение 2.22). 

4. Учет и поиск необнаруженных дел. Оформление карточки учета необнаруженных 

дел (приложение 2.20), акта о необнаружении дел (приложение 2.23). 
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Задание по КСР. Создание страхового фонда уникальных и особо ценных 

документов и фонда пользования 

Самостоятельно изучить материал. В письменной форме ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что такое страховой фонд? 

2. Что является страховой копией документа на бумажной основе?  

3. Как определяется порядок очередности страхового копирования? 

4. Что такое фонд пользования?  

5. Каков порядок создания и хранения фонда пользования? 

6. Какова периодичность и объем технического контроля страхового фонда ? 

 

 

Тема 10. Система научно-справочного аппарата к документам Национального 

архивного фонда Республики Беларусь 

 

Занятие 1: Теоретические аспекты описания архивных документов 

1. Связь теории описания в архивоведении и теории информации, понятия 

«архивная информационная среда», «информационный потенциал фонда». 

2. Описание архивных документов как одно из направлений теории описания. 

Понятия «описательная статья», «степень сжатия первичной информации», 

«формуляр описательной статьи» различных типов и видов спрвочников. 

4. Второе направление теории описания: создание системы НСА архива и единой 

системы НСА к документам НАФ 

5. Дифференцированый подход в описании, категорирование фондов архивов 
 

Занятие 2: Описание дел: составление заголовков, определение крайних дат 

документов, учет листов дела 

1. Описание вида единицы хранения, вида документов. Правила употребления слов 

«дело» и «документы» 

2. Описание автора и адресата 

3. Изложение вопроса (предмета), отражающего содержание документов 

Практическое задание: исправьте ошибки в заголовках дел: 

1. Дело о выплате со значительной задержкой денег крестьянам Конопацкому 

В., Зуеву С., Яремчику Г., Филипповичу М. и др., проживающим в деревнях 

Слобода, Ляхи, Королевщизна, Ворони, Порплище, Столовичи, Зайцы, 

Коровайно, Залесье, Веремичи, Соколовщина и др. Волковысского уезда за 

валку, распиловку леса и доставку его для частей действующейся армии, 

дислоцирующихся в том же Волковысском уезде. 1914 г. 

3.2. Отчеты об обеспечении пособиями (как регулярными, так и разовыми), 

доплатами к заработку, продуктами питания; сведения о нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; справки о проверке качества социального 

обслуживания и другие документы, касающиеся инвалидов Великой 

Отечественной войны, семей погибших военнослужащих и партизан в БССР 

(отчеты, справки, сведения). 1975 – 1980 гг. 

3.3. Докладные записки некоторых отделов и должностных лиц Наркомата 

продовольствия БССР, о создании, на основании решения вышеуказанного 

наркомата от 29.01.1929 г. № 10 комиссии по организации Белорусской 

конторы внутренней торговли, разработке положения о принципах ее 

функционирования, планировании деятельности, финансировании, штатном 

расписании, и др. вопросам. 1929 г. 
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3.4. Дело о преступлениях, столкновениях с правительственными войсками 

шайки разбойников под командованием дворянина И. Ленкевича на 

территории Гродненского уезда. 1863 – 1864 гг. 

4. Указание названия местности и определение крайних дат документов дела. 

Практическое задание: исправьте, при необходимости, обозначение даты и 

местности в заголовках дел; укажите крайние даты документов и дел: 

4.1. Документы проверки работы Поселичского сельсовета (Полесская обл., 

Хойникский р-н). 

4.2. Производственный план Минского тонкосуконного комбината от 

02.12.1954 г. на следующий год. 2.12.1954 – 1955 гг. 

4.3. Отчет о работе Минского тракторного завода от 12.01.1969 за предыдущий 

год. 1968 – 1969 гг. 

4.4. Протоколы заседаний Могилевского окрисполкома 14.05.1926 г. –

28.12.1926 г. 

5. Порядок нумерации листов и составления листа-заверителя дела. 

 

 

Занятие 3: Оформление описи. Переработка и усовершенствование описей 

1. Описательные статьи описи: состав элементов и правила их оформления в опись 

2. Состав и порядок создания справочного аппарата описи (титульный лист, 

оглавление, список сокращений, переводные таблицы шифров, указатели к описи) 

3. Историко-архивная справка: форма и содержание 

4. Переработка и усовершенствование описей 

5. Практическое задание: составить титульный лист к описям фондов: 

5.1. НАРБ, Фонд № 249, оп. 2, Документы по личному составу 1922–1941 гг. 

203 ед. хр. 

5.2. Личный фонд № 528, общественно-политического деятеля, первого 

секретаря ЦК КПБ (1918–1980 гг.) Машерова П.М., 391 единица хранения за 

1934–1998 гг. Хранится в НАРБ. 

5.3. НГАБ, Фонд № 1324, вопіс 1, справы 1–176. Землеўладальнікі Мінскага 

ваяв. Хмары. Дакументы за 1508–1882 гг.  

 

 

Занятие 4: Архивные каталоги, путеводители, указатели, обзоры документов как 

справочники к документам НАФ Беларуси 

1. Архивные каталоги: функции, виды, разновидности 

Практическое задание: определить виды предложенных каталожных карточек 

2. Путеводители: функции, типы, виды, разновидности 

Практическое задание: определить типы, виды и разновидности предложенных 

путеводителей 

3. Указатели: функции, виды, разновидности 

Практическое задание: определить виды и разновидности предложенных указателей 

4. Обзоры документов  

Практическое задание: определить виды предложенных обзоров документов 

 

Задание по КСР. Международные стандарты архивного описания  

1. Самостоятельно изучить материал вопросов 2 – 5 лекции 10.8. 

2. На основе материала лекции, а также предложенных ниже источников и 

литературы подготовить реферат, посвященный международным стандартам 

архивного описания.  

Тематика: 

 Единый международный стандарт архивного описания (ISAD(G) 
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 Международный стандарт данных о фондообразователях архива 

(учреждениях, персоналиях, семьях) (ISAAR(CPF) 

 Международный стандарт описания архивных учреждений (ISDIAH) 

 Международный стандарт описания функций (учреждений, 

персоналий, семей) (ISDF) 

 Кодированное архивное описание (EAD) 

 Опыт внедрения международных стандартов архивного описания в 

соседних странах 

 

 

Тема 11. Организация использования документов Национального архивного 

фонда Республики Беларусь 

 

Занятие 1: Организация использования документной ретроспективной информации 

как часть научно-информационной деятельности архивов 

1. Цели и формы научно-информационной деятельности архивов 

2. Инициативное информирование 

3. Организация документальных выставок 

4. Организация работы читального зала архива 

5. Публикационная деятельность государственных архивов Республики Беларусь 

 

Занятие 2: Исполнение запросов учреждений и обращений граждан 

1. Виды информационных документов 

2. Виды запросов, поступающих в архив 

3. Составление отдельных видов информационных документов 

 

Практическое задание. На основании исходных данных определите архивное 

учреждение, в котором хранятся документы профиля, соответствующего запросу, и 

составьте архивную справку. 

1. Макарова Раиса Сергеевна обращается в архив за справкой об обучении в 

Витебском институте в 1973–1978 гг. 

2. Солтан Аркадий Дмитриевич, проживающий в деревне Залесье 

Сморгонского района Гродненской области обращается в архив за справкой о 

работе в  колхозе «Красный Октябрь» в период с 1945 г. по 1965 г. В архиве 

имеются сведения только за 1950–1965 гг. 

3. Дятчик Матвей Кузьмич, 1923 г. р., обращается в архив за справкой об 

участии в партизанском отряде «За Советскую Беларусь», которая действовала 

в Вилейском районе в период с 1943 г. по август 1944 г. 

4. Агеева Мария Лукьяновна, 1928 г. р., проживающая в д. Дороганово 

Осиповичского района Могилѐвской области обращается в архив за справкой о 

награждении еѐ медалью «За доблесный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 

5. Лавриненко Максим Михайлович, 1932 г. р. (д. Козевичи, Гомельского 

района) обращается в архив за справкой о содержании его в 

концентрационном лагере «Озаричи».  

6. Романюк Алексей Михайлович обращается за справкой о работе в 

Белорусской государственной консерватории в качестве главного бухгалтера в 

1976 – 1980 гг. 

 

Задание по КСР 
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Подготовьте к научной публикации в соответствии с правилами ранее не 

публиковавшийся архивный документ по вашему выбору (предполагается 

самостоятельная поисковая работа в архиве). 

 

 

Тема 12. Организация работы архивов 

 

Занятие 1: Организационные документы архива. Работа с кадрами 

1. Понятие «управление архивом» 

2. Правовая база работы архива 

3. Планирование и отчетность в архиве 

4. Работа с кадрами и подготовка специалистов 

 

Занятие 2: Научная, методическая работа, маркетинговая деятельность архивов 

1. Научная и методическая работа в архиве. Особенности научной работы в 

архивной отрасли 

2. Понятие «маркетинг». Направления маркетинговой деятельности архивов 

3. Порядок формирования цен и тарифов на услуги в государственных архивах 

4. Популяризация работы архивов 

 


