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КАФЕДРЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ БГУ – 25 ЛЕТ

THE SOURCE STUDY DEPARTMENT OF BSU CELEBRATES 25th ANNIVERSARY

Можно говорить о том, что изучение источни-
коведения в Белорусском государственном универ-
ситете (БГУ) велось уже с первых шагов деятельно-
сти УВО. Необходимость в том, чтобы выпускники 
гуманитарных отделений БГУ (с 1934 г. – истори-
ческого факультета) владели основами источни-
коведения и  смежных специальных исторических 
дисциплин, хорошо осознавалась первым ректо-
ром университета, выдающимся историком-сла-
вистом В.  И.  Пичетой. Как известно, путь Влади-
мира Ивановича в  большую науку начинался со 
скромных документальных публикаций, которые 
он подготавливал еще будучи студентом Москов-
ского университета. Эти труды были опубликованы 
в изданиях губернских ученых архивных комиссий. 
Именно В. И. Пичета стал автором одной из первых 
книг по источниковедению, историографии, архи-
воведению, археографии, увидевшей свет в 1923 г. 
Долгое время этот труд служил своего рода учебным 
пособием для начинающих историков, опираясь на 
который, в 1925–1926 гг. доцент БГУ Д. И. Довгялло 
разработал комплексный курс по источниковеде-
нию и  специальным историческим дисциплинам. 
В течение нескольких лет этот курс читался сту-
дентам гуманитарных отделений университета. К 
сожалению, неблагоприятная общественно-поли-
тическая ситуация, сложившаяся в  БССР в  конце 
1920-х гг. и затронувшая судьбы многих препода-

вателей БГУ, включая и его ректора, приостановила 
развитие в  университете ряда специальных исто-
рических дисциплин, в  том числе и  источнико-
ведения. Это выразилось в  ликвидации учебного 
курса по источниковедению, свертывании научных 
исследований, касающихся источниковедческой 
проблематики, и  подобных обстоятельствах. Не 
были слишком успешными и  предпринимавшие-
ся в конце 1950-х – начале 1960-х гг. попытки воз-
родить источниковедческие традиции на истори-
ческом факультете БГУ. Однако следует отметить 
позитивную роль, которую в это время сыграл про-
фессор А. П. Игнатенко, подготовив и опубликовав 
в  1965 г. небольшую книгу источниковедческого 
характера, опиравшуюся на основные положения 
аналогичной работы В. И. Пичеты. 

Начиная со второй половины 1980-х гг., в  свя-
зи с усилившимся в стране и обществе интересом 
к политической истории и открывшимися возмож-
ностями доступа исследователей к ранее закрытым 
архивам, в  БГУ вновь предпринимаются попытки 
обратиться к историческому источниковедению. 
На этот раз инициатива исходила от общеунивер-
ситетской кафедры истории КПСС. На условиях 
штатного совместительства научным сотрудни-
ком Института истории партии при ЦК КПБ, кан-
дидатом исторических наук М.  Ф.  Шумейко был 
разработан курс «Историко-партийное источни-
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коведение». Дисциплина читалась для группы сту-
дентов, состоявшей из представителей ряда союзных  
республик (Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия и  др.) и  специализировавшихся на изучении 
истории КПСС. Однако и эти попытки, в определен-
ной степени носившие конъюнктурный характер, 
не сыграли существенной роли в деле возрождения 
источниковедческой традиции в Беларуси. 

После распада СССР и начала разрушения ранее 
существовавших научных и  образовательных свя-
зей архивная отрасль Беларуси, более других ин-
тегрированная в  общесоюзное научно-образова-
тельное пространство, одной из первых обратила 
внимание на необходимость развития в республи-
ке научных исследований в  областях архивоведе-
ния, документоведения, археографии, источни-
коведения, а  также на актуальность подготовки 
собственными силами специалистов-архивистов 
и документоведов. Возглавлявший Главархив БССР 
А. Н. Михальченко (1947–2012) в конце 1991 г. вы-
ступил инициатором создания отраслевого науч-
но-исследовательского центра в области докумен-
товедения и  архивного дела (ныне Белорусский 
научно-исследовательский институт документо-
ведения и  архивного дела). Им же был внесен су- 
щественный вклад в  дело открытия на историче-
ском факультете БГУ историко-архивного отделе-
ния, для курирования которого должна была быть 
создана соответствующая кафедра. Сама идея соз-
дания кафедры принадлежала Владимиру Ники- 
форовичу Сидорцову, который в  1988 г. защитил 
докторскую диссертацию и успешно работал в об-
ласти методологии истории и  исторической ин-
форматики.

Решением ректората БГУ от 27 июня 1992 г. была 
создана кафедра источниковедения и  музееведе-
ния, возглавил которую профессор В. Н. Сидорцов. 
В первый состав кафедры, помимо заведующего, 
входили старший преподаватель Елена Николаев-
на Балыкина; кандидат исторических наук, доцент 
Юрий Иосифович Драгун; кандидат исторических 
наук, доцент Александр Геннадьевич Кохановский. 
В первоначальном составе кафедры не было специ-
алистов, целенаправленно работающих в сфере ис-
точниковедения, архивоведения и  музееведения, 
читающих и  разрабатывающих соответствующие 
общие и специальные курсы. В связи с этим к ра-
боте привлекались высококлассные специалисты-
практики и  ученые-исследователи, такие как На-
дежда Федоровна Высоцкая, Анна Вячеславовна 
Запартыко, Александр Николаевич Михальченко, 
Вячеслав Дмитриевич Селеменев. 

Под руководством В. Н. Сидорцова кафедра 
преодолела трудности организационного роста 
и  пополнялись новыми сотрудниками, в  их числе 
кандидаты исторических наук, доценты Л.  В.  Бе-
рейшик, О. В. Горбачёва, А. А. Гужаловский, К. И. Ко-

зак, О. Л. Липницкая, С. Н. Ходин, Л. М. Хухлындина, 
М.  Ф.  Шумейко, О.  М.  Шутова; старшие препода-
ватели А.  И.  Кушнир, Е.  Э.  Попова; преподаватель 
С. Б. Каун. 

Периодом не только активного кадрового ста-
новления, но и  напряженной работы по созда-
нию программ, курсов лекций, учебников по ис-
точниковедению, архивоведению, исторической 
информатике и  другим направлениям явились 
1993–1998  гг. Кафедра стала инициатором ряда 
конференций, симпозиумов и семинаров. Ежегод-
но с  1996–1998  гг. проводились конференции по 
источниковедению, исторической информатике, 
архивоведению и археографии. 

Благодаря усилиям профессора В. Н. Сидорцова 
была создана научная школа по методологии исто-
рии, состоялась защита первых кандидатских дис-
сертаций представителей этой школы (О. М. Шуто-
ва, Д. С. Самохвалов), совместно с Е. Н. Балыкиной 
была разработана признанная в СНГ стратегия пре-
подавания исторической информатики. 

В связи со становлением отделения «Музейное 
дело и  охрана историко-культурного наследия» 
30  июня 2001 г. кафедра претерпела реорганиза-
цию и  стала называться кафедрой источникове-
дения, она продолжала курировать специальность 
«Историко-архивоведение». В это время на базе  
кафедры была основана и  новая специальность 
«Документоведение и  информационное обеспе-
чение управления». Кроме того, кафедра готовила 
студентов по двум специализациям на отделении 
«История»: «Источниковедение, историография 
и ме тоды исторического исследования» и «Истори-
ческая информатика». 

После реорганизации кафедру возглавил С. Н. Хо- 
дин. В 2000-х гг. штат пополнился новыми сотруд-
никами: З. В. Антонович, А. М. Белявским, Т. Д. Гер-
нович, О. С. Ивановой, А. Н. Латушкиным, А. М. На-
заренко, В.  А.  Петровской, Д.  С.  Самохваловым, 
Е. В. Смоляковой. 

Основными достижениями кафедры источни-
коведения в  этот период явились углубление спе-
циализации по исторической информатике, источ-
никоведению и  архивоведению, а также создание 
электронных учебно-методических комплексов, 
разработка магистерских программ по профиль-
ным специальностям кафедры, защита кандидат-
ских диссертаций, в  том числе по специальности 
«05. 25. 02 – Документолистика. Документоведение. 
Архивоведение (исторические науки)». Стоит от-
метить, что ранее эта специальность в Республике 
Беларусь была представлена лишь одним специ-
алистом высшей квалификации. 

Кафедра проводит научные исследования по 
следующим направлениям: методология истории, 
историография и  источниковедение, архивоведе-
ние, историческая информатика и  информаци-
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онные технологии, история и  организация дело-
производства. Также кафедрой был проведен ряд 
международных научных и  научно-практических 
конференций, семинаров по всем вышеуказанным 
направлениям. 

С течением времени расширилась и сфера науч-
ных поисков С.  Н. Ходина. Им был поставлен ряд 
вопросов, касающихся теории источниковедения 
(в частности, вопросы о статусе и  терминологии 
дисциплины), а также решены некоторые приклад-
ные проблемы практического источниковедения, 
связанные прежде всего с  новейшим периодом 
истории Беларуси. Плодотворными являются так-
же и  занятия С. Н. Ходина по аграрной истории  
Беларуси. 

Рассмотрим сферы исследований сотрудников 
кафедры источниковедения. Доцент К. И. Козак ис-
следует оккупационный режим в  Беларуси в  годы 
Великой Отечественной войны, партизанское 
движение и  антифашистское подполье. С целью 
обсуждения ряда актуальных тем им были орга-
низованы и  проведены многочисленные встречи 
ученых Беларуси с коллегами из ближнего и даль-
него зарубежья. Исследования доцента М.  Ф.  Шу-
мейко представлены рядом статей и  монографий 
по проблемам отечественной археографии и  ар-
хивоведению. С.  Б.  Каун раскрывает возможности 
использования количественных методов и  новых 
информационных технологий при обработке ис-
точников по истории Беларуси на примере хозяй-
ственных описаний XVI–XVIII вв. Деятельность до-
цента О.  Л.  Липницкой посвящена исследованию 
и  внедрению в  практику исторического познания 
полнотекстовых баз данных и  географических 
информационных систем. Работа старшего пре-
подавателя Е. Н. Балыкиной апробирована много-
численными публикациями по педагогическим 
аспектам исторической информатики. Исследова-
тельница разработала и внедрила в обучение исто-
рическим дисциплинам концепцию компьютер-
ной технологии. Сотрудниками кафедры активно 
ведется подготовка диссертаций. В 2003 г. А. М. Бе-
лявский защитил диссертацию по специально-
сти «Источниковедение, историография и  методы 
исторического исследования». В 2007 г. по специ-
альности «Документалистика. Документоведение. 
Архивоведение» диссертацию защитил А. Н. Ла-
тушкин, а позднее – О. С. Иванова, Т. Д. Гернович, 
З. В. Антонович. 

Кафедра источниковедения ведет активную пуб- 
ликационную деятельность. Под авторством сотруд-
ников кафедры вышли следующие научные тру ды: 
коллективное учебное пособие «Теория и  история 
источниковедения»; монография В.  Н.  Сидорцова 
«Методология исторического исследования: меха-
низм творчества историка»; учебно-методическое 
пособие В. Н. Сидорцова «Методология истории: ко- 

 личественные методы и информационные тех но ло - 
гии»; учебные пособия С. Н. Ходина; коллективное 
учебное пособие для магистрантов и  слушателей 
сис темы повышения квалификации преподавате-
лей УВО «Постижение истории: современные он то - 
логический и  гносеологический подходы»; мо но-
графии М. Ф. Шумейко «Собрать рассеянное: о рес-
титуции белорусских архивов в  прошлом и  насто-
ящем», «Архивист и  археограф Дмитрий Иванович 
Довгялло», «Белорусская археография в  ХІХ–ХХ  вв. 
(проблемы теории, истории, методики)», «Истори-
ческие и правовые аспекты реституции белорус ских 
архивов»; курс лекций «Археография»; коллектив-
ные учебные пособия «Архивоведение Беларуси», 
«Архівазнаўства»; учебно-методический комплекс 
по исторической информатике (базовый курс) 
О. Л. Липницкой и Е. Э. Поповой; пособия по исто-
рической психологии; сборники материалов ряда 
конференций; многочисленные статьи, в  том чис-
ле в  польско-, немецко- и  англоязычных издани-
ях; монографии О.  С.  Ивановой, З.  В.  Антонович, 
С. Н. Ходина. Вместе с обеспечением курсов по ис-
точниковедению, историографии, методологии ис- 
тории, исторической информатике, цикла дисци-
плин по архивоведению кафедра активно разраба-
тывает учебно-методические пособия для студен- 
тов специальности «Документоведение и  инфор-
мационное обеспечение управления». В  последние 
годы ведется активная работа по созданию про-
грамм второй ступени высшего образования в  об-
ласти управления документами. 

Кафедра источниковедения активно сотрудни-
ча ет с  университетами и  научными центрами 
ближ него и дальнего зарубежья. С 1999 г. кафедра 
сотрудничает с Центром наполеоновских исследо-
ваний (Франция), Исторической библиотекой Ми-
чиганского университета (США), Российской На- 
циональной библиотекой, российским и  украин-
ским отраслевыми научно-исследовательскими ин - 
сти тутами в  области документоведения и  архив-
ного дела, а также со структурами ряда универси-
тетов мира, такими как Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова, Российский  
государственный университет, Брянский государ-
ственный университет им. академика И. Г. Петров-
ского; Днепропетровским (Украина), Варшавским 
и Торунским (Польша), Лонг-Айлендским и Чикаг-
ским (США) университетами; Рейнвардской акаде-
мией (Нидерланды); Бергенским (Норвегия), Хель- 
синкским (Финляндия) и  Тюбингенским (Герма-
ния) университетами. 

Преподаватели кафедры принимали активное  
участие в  организации и  работе Международной  
конференции «Применение новых технологий в об- 
разовании» (Троицк), Международной телекон-
ференции «Информационные технологии в  гума-
нитарных науках» (Казань); участвовали в  рабо-
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те международных конференций «Повседневная 
история и права человека» (Белорусская комиссия 
ЮНЕСКО), «Реституция культурных ценностей: 
проблемы возвращения и  совместного использо-
вания (юридические, научные и моральные ас пек- 
ты)», «Программы ЮНЕСКО “Память мира”: дея-
тельность библиотек, архивов, музеев по сбереже-
нию документального наследия», XVI Междуна-
родного Костюшковского конгресса (Мациовицы, 
Польша), Международного симпозиума «Использо-
вание новых технологий в преподавании истории» 
(Андорра), Международной научной конферен- 
ции «Архивы и  общество сегодня», IX Междуна-
родной конференции-выставке «Информационные  
технологии в  образовании» (Московский инже-
нерно-физический институт), Международного се- 
минара по концептуальным вопросам учебной  
литературы (Брауншвейг) и др. 

За последние годы кафедра организовывала 
и принимала участие в организации ряда круглых 
столов, конференций, открытых лекций зару-
бежных коллег. В 2016 г. в  рамках сотрудничества 
с  историческим факультетом Московского госу-
дарственного университета им. М.  В.  Ломоносова 
состоялся научно-методический круглый стол, по-
священный 175-летию Василия Осиповича Клю-
чевского. Организаторами и участниками круглого 
стола стали С. Н. Ходин и М. Ф. Шумейко. 

В настоящее время более половины профессор-
ско-преподавательского состава кафедры имеет 
ученую степень, соответствующую преподаваемым 
дисциплинам, активно идет работа над докторски-
ми и  кандидатскими диссертациями, налажива-
ются новые контакты с  зарубежными коллегами, 
проводятся научные встречи. В 2017 г. заведую-
щим кафедрой С. Н. Ходиным была защищена док-
торская диссертация «Беларуская вёска: савецкая 

мадэрнізацыя 1921–1939 гг.», идет работа над док-
торской диссертацией А. Н. Латушкина. 

Кафедра ведет активную работу по изучению 
истории Белорусского государственного универ-
ситета, принимает участие в  подготовке изданий, 
посвященных альма-матер. Одним из важнейших 
направлений научно-исследовательской деятель-
ности кафедры является разработка проблемы 
утраченного документального наследия Беларуси. 
Этой теме посвящены ряд монографий и  канди-
датских диссертаций специалистов кафедры. Пред-
ставители кафедры в качестве экспертов участвуют 
в  работе межведомственной комиссии по возвра-
щению культурных ценностей.

Таким образом, являясь продолжателем дела, 
которое заложил первый ректор БГУ В. И. Пичета, 
созданная в  1992 г. кафедра источниковедения за 
прошедшие 25 лет оформилась в весомое исследо-
вательское и учебное подразделение Белорусского 
государственного университета, стала важным и во 
многом уникальным элементом научно-образова-
тельной структуры, успешно реализовала задачу 
по самостоятельной подготовке историков-архи-
вистов, а также специалистов-документоведов. Во 
многом благодаря кафедре источниковедения, БГУ 
известен как значимый научный центр по разра-
ботке проблем методологии истории, архивоведе-
ния, поиска и возвращения утраченного докумен-
тального наследия Беларуси. В настоящее время 
университет выступает одним из ведущих в респу-
блике УВО по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров в области управления документами.

М. Ф. Шумейко,  
кандидат исторических наук, доцент

А. Н. Латушкин,  
кандидат исторических наук, доцент

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2017. № 4. С. 89–92
Journal of the Belarusian State University. History. 2017. No. 4. P. 89–92


