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РЕФЕРАТ 

Куницкой Виктории Анатольевны 

Документы Виталия Скалабана в государственных архивах Беларуси: 

состав и их значение как исторического источника 

Объем работы составляет 53 страниц, в том числе наименований 

использованных источников и литературы – 55.  

Ключевые слова: В.В. СКАЛАБАН, ЛИЧНЫЙ ФОНД, АРХИВ 

ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖЕДНИЯ В БГАМЛИ, СЕМЕЙНЫЙ ФОНД В 

НАРБЕ, ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, БЕЛОРУСКИЙ 

АРХИВИСТ. 

Актуальность: данной дипломной работы напрямую связанна с 

незаурядной личность Виталия Владимировича Скалабана, что оставил после 

себя огромное количество документов и материалов по различным темам, 

которые, к сожалению, ещё не все известны общественности и ещё 

недостаточно изучены. 

Цель дипломной работы – выявить информационный потенциал 

личного фонда В.В. Скалабана в Белорусском государственном архиве-музее 

литературы и искусства.  

Объектом исследования является архивный фонд БГАМЛИ № 500 

«Скалабан Віталь Уладзіміравіч (1947–2011), гісторык, літаратуразнавец, 

архівіст». 

Методологической основой дипломной работы стали принципы 

объективности и историзма. Были использованы общенаучные (анализ, 

синтез, индукция, дедукция и др.), специальные исторические (историко-

сравнительный, историко-системный и др.) методы и метод количественного 

анализа. 

Материалы архивного фонда 500 «Скалабан Віталь Уладзіміравіч 

(1947–2011), гісторык, літаратуразнавец, архівіст» можно разделить на две 

группы: документы личного происхождения (дневники, записные книжки, 

научные статьи, рецензии, воспоминания, картотеки, литературные сценарии 

фильмов, библиографии, составленные Скалабаном, черновики работ, 

черновики писем В.В. Скалабана, письма запросы В.В. Скалабана) и 

документы, собранные Скалабаном (архивные документы, письма, 

документы общественно-политической деятельности, документы про В.В. 

Скалабана, художественные и публицистические произведения, статьи по 

литературе и искусству).  

Полученные результаты могут быть использованы при написании 

работ по теме личных архивов или по истории и деятельности белорусских 
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архивистов. Результаты исследования разработаны автором дипломной 

работы и основаны на самостоятельных выводах.  

 

ESSAY 

  Kunickaja Victoria Anatolievna 

Documents of Vital Scalaban in the state archives of Belarus: composition and 

their importance as a historical source 

The amount of work is 53 pages, including the names of used sources and literature 

- 55. 

Keywords: V.V. SKALABAN, PERSONAL FUND, PERSONAL 

ARCHIVES IN BSAMLA, FAMILY FUND IN NARB, DOCUMENTS OF 

PERSONAL ORIGIN, BELARUSSIAN ARCHIVIST. 

Actuality is directly related to the outstanding personality of Vitally 

Vladimirovich Skalaban, whose left behind a huge number of documents and 

materials on various topics, which, unfortunately, are not yet all known and have 

not been sufficiently studied. 

The purpose of the diploma is to reveal the information potential of 

V.V. Scalaban in the Belarusian State Archive-Museum of Literature and Art. 

The object of the study is the archives of BSAMLA No. 500 "Scalaban 

Vital Uladzimirivich (1947-2011), historic, literary critic, archivist." 

The methodological basis of the diploma work was the principles of 

objectivity and historicism. Were used general scientific (analysis, synthesis, 

induction, deduction, etc.), special historical (historical-comparative, historical-

systemic, etc.) Methods and method of quantitative analysis. 

The materials of the archival fund 500 "Scalaban Vital Uladzimirivich 

(1947-2011), historic, literary critic, archivist" can be divided into two groups: 

documents of personal origin (diaries, notebooks, scientific articles, reviews, 

memoirs, card indexes, literary scripts of films, bibliographies, drawn up by 

Skalaban, drafts of works, drafts of letters by V. V. Skalaban, letters of requests of 

V. V. Skalaban) and documents collected by Skalaban (archival documents, letters, 

documents of social and political activity, documents about V.V. Skalaban, articles 

on literature and art). 

The obtained results can be used for writing works on the topic of personal 

archives or on the history and activities of Belarusian archivists. The results of the 

research are developed by the author of the diploma and are based on independent 

conclusions. 
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