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Общественные объединения Республики Беларусь в процессе своего 
развития участвуют в разнообразных международных проектах, а также 
поддерживают иные контакты с различными государственными 
институтами и общественностью стран ближнего и дальнего зарубежья, а 
также международными организациями. 

Основными источниками изучения международной деятельности 
общественных объединений Республики Беларусь являются нормативные 
документы, научные исследования, публикации в средствах массовой 
информации и др. Наиболее ценным источником не только фактического, 
но и аналитического материала по вопросам международной деятельности 
общественных объединений Беларуси являются материалы отечественных 
архивохранилищ. 

Архивные документы общественных организаций входят в состав 
негосударственной части Национального архивного фонда Республики 
Беларусь и находятся в его владении, пользовании и распоряжении. 
Архивные учреждения организуют работу с рассматриваемыми 
структурами на основе действующего законодательства и нормативных 
актов, в соответствии с правилами работы государственных и 
ведомственных архивов [1, с. 22-23]. 

Формирование Национального архивного фонда страны документами 
общественных объединений осуществляется в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» от 4 октября 
1994 г. (в редакции Закона Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях» от 4 ноября 2013 г.). Всего по стране включено в списки 
(№ 1 и2) 6848 общественных объединений [2, с. 124]. 

Исходным критерием отбора материалов для хранения, применимым к 
общественным объединениям, является наличие деятельности как таковой. 
Вторым важным критерием является общественная значимость 
организации. Общественная значимость в зависимости от рода 
деятельности организации может проявляться в политической, социальной, 
экономической, культурной и научной сферах [1, с. 18-19]. 

К иным важным критериям оценки деятельности общественного 
объединения относятся масштабность деятельности, юридическую 
самостоятельность, количественное представительство однородных 
организаций на данной территории и историко-мемориальный критерий 
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(целесообразность хранения архивных материалов как важного источника 
информации, который может быть использован в будущем). 

Необходимо отметить, что в процессе работы с общественными 
объединениями зачастую сотрудники архивов сталкиваются с 
определенными трудностями. Их возникновение объясняется 
многочисленностью организаций, слабой документированностью 
деятельности, недостатками существующей правовой базы. 

В то же время, материалы делопроизводства белорусских 
общественных объединений достаточно широко представлены в фондах 
Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива 
Брестской области, Государственного архива Витебской области, 
Государственного архива общественных объединений Гомельской области, 
Государственного архива Гродненской области, Государственного архива 
общественных объединений Гродненской области, Государственного 
архива Минской области и Государственного архива общественных 
объединений Могилевской области. 

Архивные материалы содержат организационно-распорядительную, 
учетно-контрольную и отчетную документацию общественых объединений. 
В процессе научно-теоретической обработки документов сотрудниками 
архива составляются описи. В описи дел постоянного хранения включаются 
уставы, протоколы съездов правления, приказы руководителей и переписка 
по вопросам основной деятельности, планы работы, отчеты по финансово-
хозяйственной деятельности и др. 

Большой пласт информации об организации международного 
взаимодействия общественных объединений Республики Беларусь 
содержит служебная переписка руководителей и активистов организаций с 
частными лицами, государственными и общественными деятелями, 
спонсорами и зарубежными партнерами. В письмах и обращениях 
встречаются просьбы о содействии в осуществлении уставной деятельности 
объединений [3]. Некоторый фактический материал можно найти в 
протоколах заседаний правлений, советов и комитетов объединений, 
распоряжениях руководителей организаций по основным направлениям 
деятельности [4]. 

Помимо этого информация о международной деятельности 
общественных объединений содержится в документах, относящихся к 
реализации важных проектов международного взаимодействия. Например 
«Дакументы па правядзенню 18-19 кастрычніка 2002 г. Форума грамадскіх 
арганізацый еўрарэгіёна «Неман» [5], «Документы по участию в программе 
ТАСИС «Развитие гражданского общества в Беларуси» (2001-2003 гг.)» [6]. 

Еще одним источником изучения различных направлений развития 
международного сотрудничества общественных объединений Беларуси 

9 



являются акты, справки и докладные записки о получении международных 
грузов, программы международных научных мероприятий, афиши и 
плакаты о проводимых акциях, документы о направлении групп детей на 
оздоровление за рубеж и др. 

Использование и введение в научный оборот материалов 
Национального архивного фонда Республики Беларусь относящихся к 
деятельности общественных объединений страны и развитию их 
международных связей в частности, будет способствовать расширению 
фактографической базы исследований, привлечению внимания 
обществености к вопросам деятельности третьего сектора Беларуси, а также 
поможет дать объективную оценку результатам этой работы. 
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