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КРУГЛЫЙ СТОЛ «АРХИВЫ И АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

КРУГЛЫ СТОЛ «АРХІВЫ І АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ 
 Ў РАБОЦЕ ЎСТАНОЎ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ»

ROUND TABLE «ARCHIVES AND ARCHIVAL DOCUMENTS 
 IN THE WORK OF HIGH SCHOOL»

Круглый стол под названием «Архивы и архив-
ные документы в работе учреждений среднего об-
разования» был проведен в режиме видеоконферен-
ции 15 мая 2020 г. на базе исторического факультета 
БГУ. Соорганизаторами мероприятия выступили 
Министерство образования Республики Беларусь 
и Департамент по архивам и делопроизводству Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь.

Открывая заседание и приветствуя его участни-
ков, декан исторического факультета А. Г. Коханов-
ский отметил актуальность тематики круглого стола  
и выразил надежду, что он будет способствовать по-
вышению эффективности работы как архивных, так 
и образовательных учреждений. Кроме того, в ходе 
выступления было зачитано приветственное сло-
во заместителя министра образования Республики 
Беларусь А. В. Кадлубая, в котором говорилось, что 
архивы, будучи хранителями памяти, всегда привле-
кали внимание не только исследователей, но и сту-
денческой молодежи, школьников, желаю щих через 
документы приобщиться к истории своей страны, 
семьи, родных и близких им людей. Это особенно про-
является в текущем году, ознаменованном 75-летием 
Великой Победы. Архивы, как и биб лиотеки, музеи, 
способствуют воспитанию под растающих поколений.

С приветственным словом к участникам кру-
глого стола обратился также заместитель дирек-
тора Де партамента по архивам и делопроизвод-
ству Ми ни стерства юстиции Республики Бела русь 
А. Е. Цветков, подчеркнувший, что популяризация 
документов Национального архивного фонда Ре-
спублики Беларусь имеет большое значение. Он от-
метил позитивную роль исторического факультета 
БГУ в деле подготовки кадров по специальности 
«историко-архивоведение».

Тематика круглого стола вызвала интерес и у зару - 
 бежных коллег. Так, приветственное письмо в адрес 
участников круглого стола направил заведующий 
кафедрой истории и организации архивного дела 
Историко-архивного института Российского го судар-  
ственного гуманитарного универси те та Т. И. Хор-
хордина. В нем обращалось внимание на то, что 
знание подлинной, запечатленной в документах 
истории Отечества обеспечивает молодежи и школь-  
никам иммунитет к попыткам искажения истори-
ческого прошлого. 

Заведующий кафедрой источниковедения исто-
рического факультета БГУ С. Н. Ходин поддержал 
коллег и отметил, что архивные работники играют 
важную роль в деле сохранения и популяризации 
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архивного наследия. Имеющая давнюю историю 
профессия архивиста очень важна для развития об-
щества. Современный архивист, по его мнению, это 
специалист, владеющий новейшими информацион-
ными технологиями. Он рассказал о реализуемом 
на историческом факультете проекте по формиро-
ванию базы данных, основанной на информации 
книг «Память». Целью проекта является создание 
народного архива о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны воинах, партизанах, подпольщи-
ках Беларуси. 

Работа круглого стола проходила в рамках двух 
дискуссионных панелей: «Архивы – школам» и «Ар-
хивисты и архивные документы в образовательном 
процессе».

Первую панель открывало выступление про-
фессора кафедры источниковедения историческо-
го факультета БГУ М. Ф. Шумейко «Формирование 
“архивного сознания” у школьников». Основыва-
ясь на личном многолетнем опыте работы в архи-
вах в качестве архивиста и исследователя, доклад-
чик обозначил некоторые темы, могущие вызвать 
у школьников интерес к занятиям историческими 
изысканиями: история семьи, происхождение фа-
милий, формирование личных и семейных архивов. 
Особое внимание он обратил на воспитательную 
функцию документа, через которую следует приви-
вать учащимся ответственность за слова и поступки, 
поскольку слово не исчезает, а сохраняется в пись-
мах, мемуарах и других хранящихся в архивах доку-
ментах. В качестве средства популяризации работы 
архивов среди молодежи и школьников он предло-
жил подготовку изданий, в которых с использовани-
ем ярких примеров рассказывалось бы о значении 
документов в жизни общества, о документальном 
богатстве белорусских архивов.

Ряд докладов был посвящен характеристике дея - 
тельности конкретных государственных архивов 
в сфере популяризации документов и работы со 
школьниками. В частности, об этом говорили заве-
дующий отделом публикаций Национального архи-
ва Республики Беларусь М. Н. Скоморощенко в до-
кладе «К вопросу о перспективных направлениях 
в сотрудничестве учреждений среднего образования 
и государственных архивных учреждений Беларуси 
(из опыта работы отдела публикаций Национально-
го архива Республики Беларусь)», директор Белорус-
ского государственного архива-музея литературы 
и искусства А. В. Запартыко в сообщении «З вопыту 
працы БДАМЛМ з “маладой аўдыторыяй”», заме-
ститель начальника отдела государственного учета 
и формирования Архивного фонда Республики Баш-
кортостан Управления по делам архивов Республики 
Башкортостан (Россия) И. Г. Асфандиярова в докла-
де «Реализация башкирскими архивистами гранта 
Фонда президентских грантов “Архивная эвристика 
для школьников”».

Опытом польских архивистов по комплектова-
нию государственных архивов семейными архивами 
поделился профессор кафедры архивистики Инсти-
тута истории и архивистики Университета Николая 
Коперника в Торуни (Польша) В. Хоронжичевски. 
В докладе «Польские семейные архивы в  XXI  в.» 
он отметил, что современные историографические 
тренды, делающие упор на микроисторию, историю 
менталитета и повседневности, историческую ан-
тропологию, несомненно, являются фактором, спо-
собствующим развитию семейных архивов. По его 
мнению, очень важно разъяснять в средней школе 
ценность семейных архивов, показывая на их при-
мере, что архивистом может стать каждый.

Отдельным направлением в работе панели стали 
выступления, посвященные методике использова-
ния архивных документов в образовательном про-
цессе: «Выкарыстанне гістарычных дакументаў на 
ўроках гісторыі» (В. А. Белозорович), «Патэнцыял 
дакументальнай спадчыны ВКЛ для падрыхтоўкі па-
закласных заняткаў па гісторыі Беларусі» (А. Н. Ла-
тушкин), «Воспитательный потенциал исторических 
источников по истории Белорусского государствен-
ного университета в работе учреждения общего 
среднего образования» (Ю. А. Бакун).

Анализ практической работы учащихся и сту-
дентов в архиве был представлен в докладах «Опыт 
организации работы студентов-историков с архив-
ными материалами при наполнении базы данных 
о заселении Калининградской области» (Е. В. Бара-
нова, В. Н. Маслов) и «Прафесійныя кампетэнцыі 
архівіста ў рэалізацыі адукацыйнай функцыі архіваў 
(польскі досвед)» (О. С. Иванова).

Работа второй панели «Архивисты и архив ные 
документы в образовательном процессе» нача-
лась с выступления «Подготовка историков-архи-
вистов в области информационных технологий на 
историческом факультете БГУ» (О. Л. Липницкая, 
Е. Э. Попова). Докладчики отметили, что в учебных 
планах исторического факультета уменьшается ко-
личество ча сов на изучение дисциплин, связанных 
с ин формационными технологиями и историче-
ской инфор матикой, между тем как современный 
архивист не мо жет быть конкурентоспособным без 
владе ния ком пле ксом знаний в этой области. Акту-
альным, по их мнению, представляется открытие 
направления специальности «цифровые архивы».

Обсуждение обозначенной проблемы было про-
должено в докладах «“Гражданский архивист”: ме-
тоды работы с текстом архивных документов на 
уроках истории» (Т. Д. Гернович) и «Организация 
использования архивных документов в  учебном 
процессе учреждений среднего образования в Бе-
ларуси и зарубежных странах» (З. В. Антонович). 
Отмечено, что архивные интернет-порталы США, 
Великобритании, Польши, Франции и других го-
сударств имеют в своей структуре отдельные раз-



делы, предназначенные для размещения уроков, 
игр, конкурсов, построенных на основе архивных 
документов. Актуальным, по мнению докладчиков, 
представляется создание аналогичных разделов 
и на сайтах белорусских архивов. Подобные мето-
дические разработки при поддержке министерства 
образования могли бы использоваться в работе учи-
теля истории для популяризации архивов. 

Ряд докладов второй панели был посвя щен ха-
рак  теристике методических разработок по исполь-
зованию архивных документов в средней школе: 
«Использование архивных материалов в подготов-
ке научно-исследовательских работ по всемирной 
истории и истории Беларуси учащимися учрежде-
ний среднего образования» (С.  Б.  Каун), «Архив-
ный характер отражения событий Великой Отече-
ственной войны в системе среднего образования» 
(К. И. Козак), «Использование кейс-метода при ра - 
боте с архивными документами на уроках исто-
рии» (Д.  О.  Косякова), «Чат-бот как инструмент 
для работы с архивными документами на уроке 
истории» (О. В. Коляго, Е. В. Пчельник, И. С. Суль-
жицкий), «История Академии связи в документах 
Государственного архива Витебской области: ак-
туальность для учебно-воспитательного процесса»  
(Е. А. Кунашко).

В числе участников круглого стола были и уча-
щиеся ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», представив-
шие свои научно-исследовательские работы, под-
готовленные на основе архивных документов: «Два 
прадеда – две фронтовые судьбы, два жизненных 
пути» (И. А. Осипов), «Дети холокоста на примере 
семьи Чемодановых» (Е. Д. Чемоданова).

В завершение круглого стола состоялась дискус сия, 
в ходе которой высказывались пожелания и рекомен-
дации, призванные способствовать популяризации 
работы архивных учреждений Беларуси среди ши-
роких слоев общественности, включая школьников. 
Предлагалось ходатайствовать пе ред Де партаментом 
по архивам и делопроизвод ству Ми нистерства юсти-
ции Республики Беларусь о создании на базе одного 
из ведущих государственных архивов страны музея 
архивов, который мог бы служить площадкой для по-
пуляризации документального наследия, составляю-
щего Национальный архивный фонд Республики 
Беларусь, а также об открытии на интернет-сайтах 
белорусских архивов разделов, предназначенных для 
размещения основанных на архивных документах 
уроков, игр, конкурсов, которые могли бы использо-
ваться в работе учителя истории и обществоведения. 
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