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ПЛАН РАБОТЫ

24 мая 2017 г.

Место проведения - Национальная академия наук Беларуси, 2-й этаж, зал 
заседаний Президиума Национальной академии наук Беларуси, каб. № 216

9.00-
10.00

Регистрация участников.
Выставка «90 лет Национальному архиву Республики
Беларусь»

10.00-
13.00

Открытие круглого стола. Приветственные слова.
Презентация историко-документального издания
«Пройденный путь» (к 90-летию Национального 
архива Республики Беларусь).
Заседание круглого стола

13.00-
14.00

Кофе-брейк

Доклады - до 10 мин.
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МОДЕРАТОР

Данилович Вячеслав Викторович, директор Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент

ПРИВЕТСТВИЯ

Директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь Кураша Виктора Иосифовича

Академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Беларуси, члена Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, доктора исторических наук, профессора 
Ковалени Александра Александровича

Декана исторического факультета Белорусского государственного 
университета, доктора исторических наук, профессора Кохановского 
Александра Геннадьевича

Декана исторического факультета Белорусского государственного 
университета им. М.Танка, кандидата исторических наук, доцента 
Касовича Александра Валерьевича

Директора Российского государственного военного архива Тарасова 
Владимира Петровича

Директора Фонда содействия актуальным историческим исследованиям 
«Историческая память» Дюкова Александра Решидеовича

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

историко-документального издания 
к 90-летию Национального архива Республики Беларусь 

«Пройденный путь»

Скоморощенко Михаил Николаевич, заведующий отделом публикаций 
Национального архива Республики Беларусь
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ДОКЛАДЫ

Адамушко Владимир Иванович, кандидат исторических наук
Документы Национального архива Республики Беларусь как исторический 
источник (на основе публикационной деятельности архива)

Селеменев Вячеслав Дмитриевич, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива 
Республики Беларусь
Деятельность Национального архива Республики Беларусь по 
обеспечению общества ретроспективной информацией

Гужаловский Александр Александрович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 
Белорусского государственного университета
Інстытуты гістарычнай памяці ў інфармацыйным грамадстве

Шумейко Михаил Федорович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры источниковедения Белорусского государственного 
университета
Реализация информационной функции архивов в 1920-1930-е гг.

Литвин Алексей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории 
Национальной академии наук Беларуси
Документы НАРБ о переходе на сторону партизан полицейских и 
военнослужащих антисоветских формирований

Кульба Ольга Васильевна, заместитель заведующего отделом научно- 
технической обработки документов Национального архива Республики 
Беларусь
Участие Национального архива Республики Беларусь в Международном 
совете архивов

Смехович Николай Владимирович, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий центром новой и новейшей истории Беларуси 
Института истории Национальной академии наук Беларуси
Аграрная вытворчасць Беларусі ў 1943-1991 гг.: крыніцы Нацыянальнага 
архіва Рэспублікі Беларусь
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Жумарь Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, 
заместитель директора Белорусского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела
Проблемные аспекты комплектования государственных архивов

Третьяк Сергей Александрович, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории 
Национальной академии наук Беларуси
Документальная база по истории Беларуси периода независимости в 
фондах Национального архива Республики Беларусь

Лисейчиков Денис Васильевич, кандидат исторических наук, 
заместитель директора Национального исторического архива Беларуси 
Асноўныя накірункі гістарычных даследванняў і публікацыйная дзейнасць 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

Макаренко Елена Александровна, заведующий отделом 
информационно-поисковых систем Национального архива Республики 
Беларусь
Организация информационной деятельности архива на современном этапе

Носевич Вячеслав Леонидович, кандидат исторических наук, директор 
Белорусского научно-исследовательского центра электронной 
документации
Перспективы использования современных Интернет - сервисов в 
архивной работе

Великий Анатолий Федорович, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов 
Белорусского государственного университета им. М.Танка, ведущий 
научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь

Использование документов Национального архива Республики Беларусь: 
достижения, проблемы, перспективы развития
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
1927-2017 гт.

Национальный архив Республики Беларусь — крупнейшее 
хранилище документов по истории Беларуси XX века. Свою историю он 
ведет с 28 мая 1927 г., когда Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР законодательно оформили 
создание Центрального архива Октябрьской революции БССР (ЦАОР 
БССР). Архив располагался в здании бывшего Святодуховского 
монастыря по ул. Бакунина, 1. На 1 октября 1927 г. здесь хранилось более 
161 тыс. дел. Коллектив состоял из четырех человек. Уже в первые годы 
существования архива определились основные направления его 
деятельности: комплектование, обеспечение сохранности и использование 
документов. В августе 1929 г. в связи с приграничным положением 
белорусской столицы ЦИК БССР принял постановление о переводе ЦАОР 
БССР в Могилев, которое было осуществлено в 1930-1932 гг.

В июле 1938 г. Центральный архив Октябрьской революции 
Белорусской ССР реорганизован в Центральный государственный архив 
Октябрьской революции и социалистического строительства Белорусской 
ССР (ЦГАОР БССР).

Ход мирной жизни прервало вероломное нападение фашистской 
Германии на Советский Союз. Из-за быстрого продвижения противника 
ЦГАОР не был эвакуирован. Значительная часть его документов вместе с 
научно-справочным аппаратом погибла. После освобождения республики 
удалось обнаружить лишь 30 тыс. дел в Могилеве и около 50 тыс. дел в 
Риге, куда их вывезли немцы.

ЦГАОР БССР возобновил свою деятельность в январе 1944 г. в 
Гомеле, а после освобождения в июле столицы Беларуси переехал в 
Минск. Все пришлось фактически начинать с нуля. Разрешить проблемы 
помог самоотверженный труд людей.

50-е - середина 90-х годов — этап в развитии архива, 
характеризующийся выполнением значительной и разнообразной работы 
по созданию оптимальных условий для хранения документальных 
богатств.

В 1991 г. впервые за весь период существования архива введено в 
эксплуатацию новое здание по ул. Кропоткина, 55, отвечающее 
требованиям к архивным сооружениям.

В мае 1993 г. в связи с реформированием сети архивов ЦГАОР БССР 
преобразован в Белорусский государственный архив.

Новая страница в истории архива начинается с июня 1995 г., когда 
ему были переданы документы бывшего Центрального партийного архива 
Компартии Белоруссии, и он был реорганизован в Национальный архив 



Республики Беларусь. Архив сменил не только название, но и адрес, 
переехав на ул. Кирова, 43.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 марта 2006 года № 363 «О размещении государственного 
учреждения «Национальный архив Республики Беларусь», архив переехал 
в здание Национальной библиотеки Беларуси и занял 17-21 этажи 
высотного здания и два фрагмента в стилобате. В новом здании 
оборудовано 8 архивохранилищ площадью 6771 кв.м. Установлены 
стационарные и мобильные стеллажи. Протяженность стеллажных полок 
составляет 37 930 погонных метров, что соизмеримо с расстоянием от 
Минска до п. Силичи. Помещения оснащены современным и 
технологичным оборудованием.

На сегодняшний день Национальный архив Республики Беларусь 
продолжает комплектоваться фондами государственных органов и иных 
организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, ведущих 
организаций республиканского значения, общественных объединений, 
политических партий, выдающихся государственных деятелей, 
работников культуры и др. 286 организаций являются источниками 
комплектования Национального архива Республики Беларусь.

По состоянию на 1 января 2017 г. в архиве на постоянном хранении 
находится 1 106 982 дела, которые объединены в 1 244 фонда и 3 434 
описи. 50 850 дел отнесены к категории особо ценных. Практически на все 
особо ценные дела создан страховой фонд и фонд пользования.

Большое внимание уделяется развитию системы научно-справочного 
аппарата. В архиве проводится работа по переводу каталогов в 
электронный вид с применением Единого классификатора документной 
информации. Одним из важнейших и перспективных направлений работы 
архива является целенаправленное размещение в свободном доступе 
научно-справочного аппарата в сети Интернет.

К услугам пользователей читальный зал на 40 посадочных мест, 
читательские аппараты для чтения микрофильмов, возможность 
изготовления копий (оцифровки) документов, систематический и именной 
каталоги, путеводители, справочники.

С 2007 года работниками архива подготовлено 95 выставок. 
Широкий резонанс у общественности получили выставочные проекты, 
подготовленные совместно с российскими архивистами: «Заповедное дело 
в Беларуси и России. Конец IX - начало XX в.» (2007); «Ты з заходняй, я 
з усходняй нашай Беларусі...» (2009); «Память священна... Трагедия 
Белорусских деревень» (2011); «Денежная реформа 1947 года» (2012), а 
также выставки, подготовленные непосредственно работниками 
Национального архива Республики Беларусь: «Белорусское кино: 90 лет 
истории в объективе кинокамеры»; «Край мужества и славы» (2014); 
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«Трагедия белорусских деревень»; «Выстояли и победили» (к 70-летию 
Победы) (2015); совместная выставка с Национальной библиотекой 
Беларуси - «Чарнобыль. Выпрабаванне на трываласць»; «Забвению не 
подлежит» (2016); совместная выставка с Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь «Наша служба и опасна и трудна...» (К 100-летию 
белорусской милиции) (2017) и др.

Развивается публикационная деятельность. С 1957 года архив 
принял участие в издании 171 книги - сборников документов, 
справочников. Наиболее значимые издания последнего десятилетия: 
«Накануне: Западный особый военный округ (конец 1939 г. - 1941 г.): 
документы и материалы»; «Центральный комитет Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии, 1918 - 1941 гг. Фонд 4п. Опись 1» 
(2007); «Документы Национального архива Республики Беларусь о 
чехословацком кризисе 1968 года: справочник» (2008); «Русская 
православная церковь в годы Великой Отечественной войны» (2009); 
«Белорусы в советском тылу. Вып. 1, 2.» (2010); «Купала и Колас, вы нас 
гадавалі». Кн. 1, Кн. 2. 4.1, 2.» (2010-2012); «Голод в СССР» (2011); 
«Минский городской Совет депутатов. 1917 - 2012. Документы и 
материалы» (2012); «Пантелеймон Пономаренко. Личный архив и 
книжное собрание. Сводный каталог» (2013); «Хатынский некрополь: 
документы и материалы»; «Хатынь. Трагедия и память: документы и 
материалы»; «Партизаны в операции “Багратион”: документы и 
материалы» (2014); «Памятники Великой Отечественной войны»; 
«Хатынские Деревья жизни» (2015); «Хатынская Стена памяти»; 
«Тростенец: трагедия народов Европы, память в Беларуси»; «Лагеря 
советских военнопленных в Беларуси. 1941—1944 гг.» (2016) и др.

Национальный архив Республики Беларусь является постоянным 
участником всех крупнейших международных форумов в сфере архивного 
дела и делопроизводства: конференций Евроазиатского регионального 
отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА), 
международных научных конференций. Традиционными стали встречи 
представителей архивистов России и Беларуси.

Основой успеха деятельности Национального архива Республики 
Беларусь являются кадры. По состоянию на 1 января 2017 г. численность 
работников, состоящих в списочном составе, составляет 132 человека. 
Ежегодно кадровый ресурс Национального архива Республики Беларусь 
пополняют выпускники исторического факультета Белорусского 
государственного университета.

Государственное учреждение «Национальный архив Республики 
Беларусь» по масштабам деятельности является одним из ведущих 
архивов республики.
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