
5-Й СЕМЕСТР 
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Археография как научная дисциплина, сфера практической 
деятельности по введению исторических источников в научный оборот 

1. Объект, предмет археографии 
2. Терминологические аспекты археографии 
3. Археография среди других специальных исторических дисциплин 

источниковедческого цикла 
4. Выдающиеся белорусские, польские, российские, украинские 

археографы прошлого и настоящего (М.В.Довнар-Запольский, 
Д.И.Довгялло, В.И.Пичета, Н.Н.Улащик, С.Пташицкий, Р.Меницкий, 
П.М.Строев, С.Н.Валк, М.Н.Тихомиров, С.О.Шмидт, Н.Д.Иванишев, 
Д.И.Багалей, И.М.Каманин и др.) 

5. Источниковедение и историография археографии: основные группы 
источников и литературы, их характеристика 

Подготовка эссе по 4 вопр. (по выбору персоналий). Подготовка рефератов. 
 
Тема 2. Археографическая публикация и ее место среди других 
публикаций документов 

1. Археографические и неархеографические публикации (на примерах 
изданий). 

2. Рецензия М.В. Довнар-Запольского на «Акты Литовской метрики» 
Ф.И. Леонтовича. 

3. Археографическая публикация как основа для подготовки массовых 
популярных изданий документов (на примерах изданий). 

4. Роль археографических публикаций в деле обеспечения сохранности 
документальных памятников. 

5. Публикации документов в периодических изданиях: позитивное и 
негативное (на примерах изданий). 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 3. Проблема выбора объектов публикации в археографии 

1. Проявление вненаучного влияния (политического, идеологического, 
конфессионального, национального и др.) на выбор объектов публикации 
(на примерах изданий). 

2. Роль научных критериев в определении круга документов (на примерах 
изданий). 

3. Историографический, архивоведческий и источниковедческий факторы, 
влияющие на выбор документов для публикации (на примерах изданий). 

4. Классификации документальных публикаций: по типам и видам (на 
примерах изданий). 

Подготовка рефератов. 
 
 



Тема 4. Нормативно-методическая база археографии 
1. Правила издания грамот Коллегии экономии (Пг.,1922). 
2. Правила для издания документов советского периода (1969 г.) 
3. Правила издания исторических документов в СССР (1990 г.). 
4. Метадычныя рэкамендацыі да публікацыі лацінскіх дакументаў XIII–

XIVстст. / Аўт.-склад. А.А.Жлутка (Мн., 2005). 
5. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых 

кірылічных крыніц у Беларусі (XIII–XVIIIстст., перыяд Вялікага княства 
Літоўскага) /Аўт.-склад. А.І.Груша (Мн., 2003). 

6. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па 
гісторыі Беларусі ХVІ – першай паловы ХІХ ст. / склад. А. І. Шаланда 
(Мн., 2012). 

Работа в группах. При себе иметь тексты методических изданий (1 – 2 экземпляра). 
 
Тема 5. Зарождение и становление археографии как науки и практической 
деятельности в белорусских и литовских губерниях в первой половине XIX в. 

1. «Белорусский архив древних грамот» И.И. Григоровича, характеристика 
издания.  

2. Деятельность Петербургской археографической комиссии и ее издания. 
3. Деятельность Общества истории и древностей при Московском 

университете и его издания. 
4. Статья А.И. Миловидова «Прошлое и современное положение 

археографии в Северо-западном крае», как одна из первых попыток 
подведения итогов археографической деятельности на белорусских 
землях в XVIII–XIX вв. 

5. Оценка дореволюционной археографической деятельности в белорусско-
литовских губерниях В.И. Пичетой во «Введении в русскую историю 
(источники и историография)». 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 6. Начало публикации исторических документов на территории 
белорусских и литовских губерний 

1. Губернские статистические комитеты: создание, издательская 
деятельность, характеристика изданий. 

2. Археографическая деятельность А.М. Сазонова. 
3. «Собрание древних грамот и актов городов: Вильно, Ковно, Трок, 

православных монастырей, церквей и по разным предметам»: 
характеристика издания и его оценка археографами. 

4. «Собрание древних грамот и актов городов Минской губ., православных 
монастырей, церквей и по разным предметам»: характеристика издания и 
его оценка археографами. 

5. Археографическая деятельность Ф. Н. Добрянского. 
Подготовка рефератов. 
 



Тема 7. Создание и деятельность Виленской археографической комиссии 
(1864–1915 гг.) 

1. Виленская археологическая комиссия при Виленском музее древностей 
Е.П. и К.П. Тышкевичей и ее издания. 

2. Состав Виленской археографической комиссии, основные направления ее 
деятельности, организация работы в Комиссии. 

3. «Акты Виленской археографической комиссии» (характеристика томов). 
4. Несерийные документальные издания Комиссии («Писцовая книга 

бывшего Пинского староства, составленная в 1561–1566 гг.», «Ревизия 
Кобринской экономии, составленная в 1563 г.», «Писцовая книга 
Гродненской экономии с прибавлениями», «Писцовая книга Пинского и 
Клецкого княжеств 1552–1555 гг.», «Сборник документов, касающихся 
административного устройства Северо-Западного края при императрице 
Екатерине II» и др.) и их характеристика. 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 8. Витебская ученая архивная комиссия (1909–1919 гг.) 

1. Оценка археографической деятельности Витебского центрального архива 
в статье И.И. Лаппо «Витебский центральный архив и его издания». 

2. Основные направления деятельности Витебской ученой архивной 
комиссии.  

3. «Труды Витебской ученой архивной комиссии» (характеристика 
издания). 

4. «Полоцко-Витебская старина» (характеристика издания). 
5. Издательская деятельность А.П. Сапунова и подготовка им кадров 

архивистов-археографов. 
6. Вклад Б.Р. Брежго в подготовку кадров архивистов-археографов. 
Подготовка рефератов. 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Зарождение и становление археографии как науки и практической 

деятельности в белорусских и литовских губерниях в первой половине XIX в. 
(эссе) 

2. Издательская деятельность Виленского и Витебского центральных архивов 
древних актов, Виленской публичной библиотеки (заполнение таблицы, 
реферат) 

 
6-Й СЕМЕСТР 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Организация и основные итоги археографической работы в 
Беларуси в первой половине ХХ в. (3 занятия) 
1. Первая Всебелорусская конференция архивных работников (доклады 

В.И. Пичеты, Д.И. Довгялло, Б.Р. Брежго). 
2. Создание историко-археологической комиссии Инбелкульта (1925 г.) и ее 

деятельность в области практической археографии 



3. Сборник документов «Беларускі архіў» (характеристика издания). 
4. Значение Первого съезда исследователей белорусской археологии и 

археографии для развития теории и методики дисциплины. 
5. Инбелкультовские археографические издания (характеристика изданий). 
6. Археографическая деятельность Института истории партии при 

ЦК КП(б)Б (характеристика изданий). 
7. Архивные учреждения Беларуси и их роль в публикации исторических 

источников в 1920–1940-е гг. (характеристика изданий). 
8. Д.И. Довгялло – составитель и редактор документальных сборников по 

истории мануфактур в Беларуси, истории Беларуси (1934–1940 гг.). 
Подготовка рефератов. 
 
Тема 2. Документальные публикации в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны (3 занятия) 
1. Комиссии по истории Отечественной войны при ЦК КП(б)Б: создание, 

деятельность. 
2. Сборник документов «Ничего не забудем, ничего не простим» 

(характеристика изданий). 
3. Сборник документов «Письма из немецкого рабства» (характеристика 

изданий). 
4. Сборник документов «Первый и второй митинги представителей 

белорусского народа» (характеристика изданий). 
5. Сборник документов «25 лет Белорусской ССР» (характеристика 

изданий). 
6. Конференция к 25-летию принятия декрета «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. (доклады 
А.М. Панкратовой, А.С. Ерусалимского, П.Г. Софинова). 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 3. Возрождение практической археографии в Беларуси в 1945–1955 гг. 
(2 занятия) 

1. Сборник «Крах немецкой оккупации в Белоруссии в 1918 году» 
(характеристика издания). 

2. Научно-методическое издание С.Н. Валка «Советская археография». 
3. Участие белорусских архивистов и археографов в обсуждении проектов 

правил публикации документов. 
4. «Документы и материалы по истории Белоруссии», тт. 3–4 

(характеристика издания). 
5. «Зборнік лістовак усенароднай партызанскай барацьбы у Беларусі у гады 

Вялікай Айчыннай вайны (1941–1944 гг.)» (характеристика издания). 
6. «Революционное движение в Белоруссии. 1905–1907 гг.» и 

«Революционные события в Гомеле и Гомельской области в годы первой 
русской революции (1905–1907 гг.)» (характеристика издания). 

Подготовка рефератов. 
 



 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Организация и основные итоги археографической работы в Беларуси в 
первой половине ХХ в. (заполнение таблицы, реферат) 

2. Документальные публикации в Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны и в первое послевоенное десятилетие и их значение для развития 
археографии (эссе). 

 
7-Й СЕМЕСТР 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Восстановление архивно-археографической периодики во второй 
половине 1950-х – 1980-е гг. 

1. Проблемы теории, методики и истории археографии в издании 
«Исторический архив». 

2. Проблемы теории, методики и истории археографии в издании «Вопросы 
архивоведения». 

3. Проблемы теории, методики и истории археографии в издании 
«Археографический ежегодник».  

4. Проблемы теории, методики и истории археографии в издании «Научно-
информационный бюллетень Архивного управления при Совете 
Министров БССР». 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 2. Участие белорусских историков и архивистов в подготовке 
серийных общесоюзных и международных документальных публикаций 
в 1960–1970-х гг.  
1. Сборник документов «Восстание 1863 г.» (характеристика издания). 
2. Сборник документов «Из истории индустриализации в СССР» 

(характеристика издания). 
3. «Из истории коллективизации в СССР» (характеристика издания). 
4. «Из истории гражданской войны в СССР» (характеристика издания). 

Подготовка рефератов. 
 

Тема 3. Организация работы по подготовке документальных 
публикаций в Архивном управлении Беларуси, Институте истории АН 
Беларуси, Институте истории партии при ЦК КПБ. 
1. Белорусские серийные документальные публикации («Всенародное 

партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны» в 3-х томах (1967–1982 гг.), «Белоруссия в эпоху феодализма» в 
4-х томах (1959–1979 гг.), «Белоруссия в эпоху капитализма» в 2-х томах 
(1983–1990 гг.) и др.) (характеристика изданий). 

2. Моноиздания («Статут Великого княжества Литовского 1529 года» (Мн., 
1960), «Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года», (Мн., 1989) и др.). 

3. Н.Н. Улащик «Очерки по археографии и источниковедению истории 
Белорусского феодального периода». 



4. Публикация в Беларуси нарративных источников средневековья 
(«Помнікі старажытнага беларускага пісьменства») 

5. Республиканские научные конференции по проблемам архивоведения и 
источниковедения (Минск, 1968 г.), археографии (Минск, 1976 г.). 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 4. Белорусский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела  

1. Создание Белорусского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела. 

2. Создание Археографической комиссии Госкомархива Республики 
Беларусь. 

3. Национальная программа публикации исторических источников. 
4. Международные, республиканские и региональные научные конференции 

по проблемам архивоведения, источниковедения, историографии, 
археографии. 

5. Документальные издания БелНИИДАД. 
Подготовка рефератов. 
 
Тема 5. Археографические публикации в журналах в конце 1980-х – 2000-
е гг. 

1. Издания документов в журнале «Спадчына». 
2. Издания документов в журнале «Беларуская мінуўшчына».  
3. Издания документов в журнале «Беларускі гістарычны часопіс».  
4. Издания документов в журнале «Полымя».  
5. Издания документов в журнале «Неман».  
6. Издания документов в журнале «Маладосць». 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 6. Издательская деятельность научных учреждений Республики 
Беларусь (2 занятия) 

1. Документальные издания Национального архива Республики Беларусь 
(характеристика изданий). 

2. Документальные издания Национального исторического архива Беларуси 
(характеристика изданий). 

3. Документальные издания БГУ (характеристика изданий). 
4. Возрождение в республике издания документов Метрики Великого 

княжества Литовского. 
Подготовка рефератов. 
 
Тема 7. Предварительная работа по выявлению документов 

1. Определение круга потенциальных источников, подлежащих 
опубликованию. 

2. Выявление опубликованных и неопубликованных документов.  



3. Научная библиография в процессе определения круга источников для 
опубликования. 

Работа в группах. 
 
Тема 8. Выявление архивных документов (2 занятия) 

1. Архивная эвристика и ее роль в подготовке документальных изданий.  
2. Последовательность работы по выявлению исторических документов. 
3. Особенности выявления статистических документов.  
4. Особенности выявления военных документов.  
5. Особенности выявления картографических документов.  
6. Особенности выявления научно-технических документов.  
7. Особенности выявления кинофотофонодокументов.  
8. Оформление результатов выявления. 

Работа в группах. 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Развитие белорусской археографии во второй половине 1950-х–1980-е гг. 

(заполнение таблицы, реферат). 
2. Современное состояние археографии в Республике Беларусь (заполнение 

таблицы, реферат). 
3. Выявление документов для публикации (реферат). 

 
8-Й СЕМЕСТР 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Выбор текста документов 

1. Критерии определения основного текста в документах актового и 
повествовательного характера. 

2. Особенности выбора основного текста для документов раннего периода 
(XII–XVII вв.) в изданиях научного и научно-популярного типов.  

3. Источники основного текста для официальных (раннего периода, нового 
и новейшего времени), неофициальных документов, писем, листовок, 
стенограмм, документов, переданных по коммуникативным средствам 
связи.  

4. Основные официальные издания XIX–XX вв. («Собрание узаконений и 
распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР», «Собрание 
узаконений и распоряжений  Рабоче-крестьянского правительства БССР», 
«Ведомости Верховного Совета БССР», «Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь» и др.) и их характеристика. 

Подготовка рефератов. 
 
Тема 2. Передача текстов документов  

1. Воспроизведение разночтений, вставок, зачеркиваний, подчеркиваний, 
приписок, помет, резолюций, авторских примечаний при передаче текста 
документов разных периодов в изданиях научного и научно-популярного 
типов. 



2. Эмендация текста в зависимости от типа издания, времени 
происхождения публикуемых документов. 

3. Публикация документов в извлечениях в изданиях научно-популярного и 
учебного типов (на примерах изданий). 

Подготовка рефератов. Работа в группах. 
 
Тема 3. Сокращенная передача содержания документов в виде регест, 
таблиц, аннотаций 

1. Краткие и пространные регесты, методика их составления. 
2. Применение регестирования для передачи содержания значительных по 

объему документов. 
3. Методика составления и оформления регест. 
4. Цифровые и текстовые таблицы, возможности их применения в 

документальных изданиях. 
5. Методика составления и оформления аннотаций и таблиц. 

Подготовка рефератов. Работа в группах. 
 
 
Тема 4. Археографическое оформление документов (2 занятия) 

1. Элементы заголовка. 
2. Полные и сокращенные заголовки в изданиях различных типов и видов. 

Составление групповых заголовков. 
3. Использование собственного заголовка документа в изданиях различных 

типов. Обозначение собственных заголовков. 
4. Особенности установления разновидности документов. 
5. Обозначения автора и адресата документа.  
6. Раскрытие содержания документа в заголовке. 
7. Особенности датировки делопроизводственных, авторских, оперативных 

документов, документов, составлявшихся в течение длительного вре-
мени, документов, опубликованных в периодической печати и т. д. 

8. Место написания документа.  
9. Понятие «легенды», методика ее составления. 

Работа в группах. 
 
Тема 5. Научно-справочный аппарат к документальным изданиям 
(2 занятия) 

1. Методика составления предисловий. 
2. Виды примечаний. Текстуальные примечания. 
3. Примечания по содержанию. 
4. Исторические и биографические хроники. 
5. Именной, географический, предметный указатели и их разновидности. 
6. Особенности составления указателей в публикациях документов раннего 

периода. 
7. Терминологический словарь и его разновидности 
8. Список сокращений и методика его составления 



9. Перечень публикуемых документов. Перечень выявленных, но 
непубликуемых документов в изданиях научного типа. 

10. Приложение в документальном издании. 
Работа в группах. 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Выбор и передача текста документов (реферат). 
2. Археографическое оформление документов (реферат). 
3. Научно-справочный аппарат к документальным изданиям (реферат). 


