Вопросы
к экзамену по курсу “Археография” (4 курс,архивисты)
летняя сессия
1 модуль

(5 семестр)
1. Предмет и задачи археографии. Дискуссионные проблемы в области
археографии.
2. Археография в кругу смежных специальных исторических дисциплин
источниковедческого цикла.
3. Археография и история. Археография и археология. Взаимодействие
этих наук.
4. Понятие “археографическая публикация документов”. Внешние и
внутренние признаки археографической публикации.
5. Сущность и функции документальных публикаций в прошлом и в
настоящем.
6. Понятие источниковедческой критики в археографии. Степень
достаточности критики в процессе подготовки археографических
изданий.
7. Проблемы повторных публикации в археографических изданиях и
причины, их порождающие
8. Выбор объекта публикации в археографии. Влияние вненаучных
факторов на отбор документов для издания.
9. Влияние
историографического,
архивоведческого,
источниковедческого факторов на выбор объектов публикации.
10. Археографическая публикация и историческое исследование. Общее и
отличное.
11. Историография белорусской археографии в Х1Х–нач. ХХ вв.
12. Источники по истории, теории и методике белорусской археографии.
13. Историография белорусской археографии ХХ–нач. ХХ1 вв.
2 модуль
14. И.И.Григорович–составитель первого белорусского археографического
сборника документов.
15. Деятельность “кружка Румянцева” по изданию документов
белорусского происхождения и по истории Беларуси.
16. Роль Виленского университета в становлении и развитии белорусской
археографии в первой четв. Х1Х в. (И.Данилович, И.Лобойко,
Ж.Онацевич и др.) История создания и деятельность Виленской
археографической комиссии. Характеристика основного серийного
издания комиссии.
17. Научная деятельность сотрудников Виленской археографической
комиссии

18. Полевая, камеральная и эдиционная деятельность управления
Виленского учебного округа. Характеристика “Археографического
сборника документов…”
19. Археографические издания Виленской публичной библиотеки в 1870—
1900 гг.
20. Северо-Западный отдел императорского Русского географического
общества и его вклад в эдиционную археографию.
21. Д.И.Довгялло—белорусский археограф и архивист.
22. Место
археографии
в
деятельности
церковных
историкоархеологических комитетов в конце Х1Х—нач. ХХ вв.
23. Археографическая деятельность А.П.Сапунова во второй пол. Х1Х—
нач. ХХ вв. Характеристика основных документальных изданий,
подготовленных Сапуновым.
24. Губернские статистические комитеты Беларуси во второй пол. Х1Х—
нач. ХХ вв. и их вклад в развитие практической археографии.
25. Становление политической археографии. “Виленский временник”, кн.
5, 6. Характеристика этих изданий.
26. Витебская ученая архивная комиссия как центр архивноархеографических изысканий в Беларуси в первой четверти ХХ в.
27. Подготовка кадров архивистов и археографов в Беларуси в первой
четверти ХХ в. История создания и деятельность Витебского отделения
Московского археологического института.
28. Археографическая деятельность Витебского центрального архива
древних актовых книг во второй пол. Х1Х–нач. ХХ вв.
29. Н.И.Горбачевский–выдающийся белорусский археограф второй
половины Х1Х в.
30. Археографическая деятельность И.Я.Спрогиса во второй пол. Х1Х–
нач. ХХ вв.
31. М.В.Довнар-Запольский как археограф. Вклад ученого в описание и
издание документов Литовской метрики в конце Х1Х в.

(6 семестр)
32. Организация археографической деятельности в Беларуси в начале
1920-х гг.
33. Изменение археографической парадигмы в тематике документальных
изданий в первой четверти ХХ в. Характеристика «обличительной»
археографии.
34. Обсуждение археографических проблем на Первой всебелорусской
конференции архивных работников.
35. Создание
и
деятельность
Историко-археологической
(Археографической) комиссии Инбелкульта. Роль М.В.Довнар-

Запольского, Д.И.Довгялло в деятельности комиссии, в подготовке
кадров археографов.
36. Первый съезд исследователей белорусской археологии и археографии и
его значение для развития белорусской археографии.
37. Характеристика
инбелкультовских
археографических
изданий
(Беларускі архіў, 1863 рок на Меншчыне, Сацыялістычны рух на
Беларусі у пракламацыях 1905 г. и др.)
38.Археографическая деятельность В.Ю.Ластовского в середине 1920-х
гг.
39.Археографическая деятельность Института истории БАН, архивных
учреждений Беларуси в довоенный период.
40.Публикационная деятельность Истпарта (Института истории партии
при ЦК КП(б)Б) 1921-1938 гг.
41.Документальные публикации в Беларуси в годы Великой
отечественной войны. Деятельность Комиссии по истории
Отечественной войны при ЦК КП(б)Б.
42.Возобновление археографической деятельности архивных и
научных учреждений Беларуси в первое послевоенное десятилетие.

(7 семестр)
43.Организация археографической работы в Беларуси в 1950—1960-е
гг в учреждениях архивной отрасли, научных учреждениях
44. Роль Археографической комиссии Отделения истории АН СССР,
Института истории АН СССР и других научных учреждений СССР
в развитии белорусской археографии в 1950—1970-е гг.
45. Н.Н.Улащик—выдающийся белорусский археограф.
46. Состав, методика публикации “Полоцких грамот” в 1970-80-е гг.
47. Юбилейные документальные публикации в Беларуси по истории
революций 1905—1907 гг.1917 г., о деятельности чрезвычайных
органов власти. Критическая оценка данных публикаций.
48. Методика подготовки и состав серийной документальной
публикации “Белоруссия в эпоху феодализма”.Оценка данного
издания в современной белорусской и зарубежной историографии.
49. Документальные публикации БГУ 1960-1970-х гг., характеристика
этих изданий
50. Издания Института литературы им.Я.Купалы АН Беларуси 19601980-х гг.
51. Моноиздания в Беларуси в 1960-1980-е гг., их характеристика
52. Участие белорусских археографов в подготовке международных
документальных серийных изданий (“Восстание 1863 года”).
53. Пропагандистские документальные издания в Беларуси в 1960-е
гг.(Документы обличают, За победу коммунистического труда и др.)
54. Участие белорусских историков и архивистов в подготовке
общесоюзных документальных серийных изданий по истории
гражданской войны , индустриализации в СССР.

55. Характеристика белорусских томов общесоюзной серии “Из
истории коллективизации в СССР”.
56. Документальные
публикации
о
народном
образовании,
библиотечном деле, искусстве Беларуси в1970-80-е гг.
57. История Западной Беларуси в документах и материалах
58. История Беларуси в годы Великой Отечественной войны в
документах и материалах
59. «Инвентари магнатских владений», характеристика данного издания
60. Документальные публикации Института истории партии при ЦК
КПБ в1970—1980-е гг.
61. Роль архивных органов и учреждений Беларуси в формировании
археографической базы, развитии теории и методики археографии в
1990-е гг.
62. Археографическая деятельность БелНИИДАД,
63. Археографическая деятельность НАРБ
64.Археографическая деятельность НИАБ
65.Создание
и
деятельность
Археографической
комиссии
Белкомархива
66.Российские
и
белорусские
архивно-археографические
периодические издания 1950---1960-х гг. и их роль в развитии методики и
практики археографической работы в Беларуси в это время.

3 модуль

(8 семестр)
67. Классификация документальных публикаций по видам. Влияние
состава публикуемых источников на отнесение публикации к
определенному виду.
68.Передача текста писем и листовок.
69.Передача сокращенно написанных слов, названий учреждений,
организаций. Допустимость введения сокращений постоянно
повторяющихся
названий
должностей,
чинов.
титулов,
географических, технических и др.терминов.
70. Основные формы документальных публикаций на примере
белорусских изданий.
71. Проблема выбора и передачи текста документов в изданиях научного
и научно-популярного типов. Понятие контаминации текста,
примеры контаминации текста в археографических изданиях.
72. Передача неисправностей в цифровых данных, восстановление
пропущенных слов, частей
слов, предложений. Способы
восстановления пропущенных слов, частей слов, предложений и их
обозначение.

73. Научно-популярные документальные издания. Особенности их
подготовки, целевое назначение. Проблема отбора документов в
изданиях научно-популярного типа.
Влияние политических,
идеологических и др. вненаучных факторов на полноту корпуса
источников при подготовке научно-популярных изданий. Примеры из
практики белорусской археографии.
74. Публикация стенограмм, текстов документов, переданных по
коммуникативным средствам связи.
75. Передача грифов “спешно”, “секретно” и др., формуляров анкет,
наградных листов, послужных списков, текстов протоколов,
телеграмм, телефонограмм, записей разговоров по прямому проводу,
шифрованных текстов документов.
76. Назначение изданий учебного типа и состав включаемых в них
источников. Примеры белорусских изданий учебного типа.
77. Особенности передачи текста документов раннего периода. Передача
сокращенно написанных слов (под титлами), внесение в строку
надстрочных букв. Отличия белорусской и московской скорописи
ХУ1—ХУ11 вв.
78. Обозначение погрешностей текста, не поддающихся прочтению,
неисправного
текста,
передача
различных
транскрипций
географических наименований, имен, фамилий, явных и скрытых
цитат.
79. Критерии отнесения документальных публикаций к изданиям
научного типа. Целевое назначение публикаций научного типа.
Белорусские издания научного типа.
80. Передача текста документов раннего периода, а также нового и
новейшего времени. Виды официальных документов. Основные
официальные издания (белорусские и российские) в прошлом и
настоящем.
81. Понятие “эмендация текста”.Приемы устранения явных ошибок
текста применительно к типам издания и времени создания
публикуемых документов.
82. Особенности
изданий
документов
факсимильным
способом.”Собственно факсимильные издания” и “издания
факсимильного типа”,общее и отличное в них Примеры
факсимильных изданий в Беларуси, а также документов белорусского
происхождения.
83. Воспроизведение
разночтений,
вставок,
зачеркиваний,
подчеркиваний в изданиях научного и научно-популярного типов.
84. Передача иноязычных текстов документов. Передача специфических
понятий, обозначающих должности, сословия. юридические
термины, периодические издания, имена и фамилий, географические
названия. встречающиеся в тексте на языке, отличном от языка
публикуемого документа.

85. Выявление документов для публикации. Методика выявления
опубликованных
и неопубликованных документов. Источники
выявления, техника фиксирования итогов выявления документов.
86. Употребление прописных и строчных букв.
87. Понятие “сокращенная передача текста документов”.Допустимость
передачи текстов в извлечениях (примеры).Недопустимость передачи
текста в извлечениях (примеры).Оговорки при передаче текста в
извлечениях.
88. Особенности передачи текстов дипломатических и неофициальных
документов. Понятие “последняя творческая воля автора”
применительно к передаче текста неофициальных документов.
89. Обозначение изменений почерка или способа воспроизведения
текста, помет и резолюций делопроизводственного характера,
использование сведений угловых штампов, почтовых штемпелей,
адресов на конвертах.
90. Воспроизведение подписей под документами. Особенности
воспроизведения подписей под документами дипломатического
характера,
документами,
составленными
равнозначными
организациями, подписанными большим количеством лиц. Наличие
неразборчивых подписей, отсутствие подписей, невозможность
установить должность лица, подписавшего документ. Заверительная
подпись в изданиях научного и научно-популярного типов.
91. Принципы и особенности отбора документов для публикации
применительно к изданиям различных типов и видов. Понятие
источниковедческого анализа документов, отобранных для издания.
92. Передача текстов документов ХУ11-ХУ111 вв. Раскрытие титлов,
внесение надстрочных букв в строку. Передача буквенной цифири,
устойчиво повторяющейся титулатуры.
93. Сокращенная передача содержания документа. Регесты, таблицы,
аннотации, краткая их характеристика. Применение регест в изданиях
научного и научно-популярного типов. Краткие и пространные
регесты.
94. Дипломатический и научно-критический приемы передачи текстов
документов. Краткая характеристика данных приемов.
95. Передача приписок, авторских примечаний, иноязычных слов, мер
длины, времени, веса, других единиц измерения, резолюций и помет,
относящихся к содержанию документа в целом или его отдельных
частей
96. Единичные, частичные и групповые регесты. Документы,
подлежащие
регестированию.
Порядок
археографического
оформления регестов. Применение различных шрифтов при
публикации регестов

97. Понятие “повторная публикация документов” и причины, ее
порождающие. Допустимость повторной публикации документов.
98. Публикация приложений к документам. Передача географических
наименований,
словесных
обозначений
количественных
числительных, собирательных числительных. Воспроизведение
римских и арабских цифр, номерных обозначений фронтов, армий,
корпусов и т.п., слов “процент”,”номер”,”параграф”.Падежные
окончания при обозначении дат.
99. Передача текстов документов нового и новейшего времени. Правила
правописания, стилистические особенности текстов. Тексты бланков
делопроизводственных документов. Воспроизведение собственных
заголовков документов, газетных статей, листовок в изданиях
научного и научно-популярного типов.
100. Назначение и состав заголовка публикуемого документа. Краткая
характеристика элементов заголовка. Особенности составления
заголовков в изданиях научного, научно-популярного и учебного
типов. Заголовки в “малых формах публикации”, публикациях
документов одного вида, одного лица
101. Систематизация документов в издании. Структура издания.
102. Именной указатель и его разновидности. Особенности
составления именного указателя в изданиях документов раннего
периода, нового и новейшего времени.
103. Групповые заголовки и условия их составления. Собственные
заголовки документов, их сохранение в публикациях, использование
при составлении редакционных заголовков. Язык заголовков в
изданиях иноязычных документов.
104. Географический указатель и особенности его составления в
изданиях документов различных исторических периодов.
105. Хроники, терминологические словари, списки сокращенных слов.
106. Особенности установления
разновидности документов при
составлении заголовков к документам раннего периода, нового и
новейшего времени. Обозначение разновидности
документов,
переданных
по
коммуникативным
средствам
связи,
распространенных
в виде листовок, собственных заголовков
материалов периодической печати.
107. Особенности составления предисловий в изданиях различных
типов, видов и форм.
108. Предметный указатель, методика его составления.
109. Обозначение автора документа в заголовке. Многоплановые
документы, письма
110. Состав археографической легенды. Место расположения легенды
в документальных публикациях.
111. Назначение и состав текстуальных примечаний. Методика
составления примечаний, их расположение в изданиях различных
типов

112. Изложение содержания в заголовках
113. Назначение примечаний по содержанию, их расположение в
изданиях различных типов, видов и форм.
114. Перечень публикуемых документов, оглавление, перечень
используемых источников.
115. Обозначение дат в заголовках документов разных видов.
Датировка документов, опубликованных в периодической печати,
собственных
материалов
периодической
печати.
Место
расположения даты в заголовках документов различных периодов.
Обоснование датировки в недатированных документах.
116. Обозначение места написания документа в заголовке,
обозначение делопроизводственного номера.

117. Особенности составления библиографии в серийных изданиях.
Оформление приложений, их назначение и состав.

