Работа конференции прошла в помещении Белорусского научноисследовательского

института

документоведения

и

архивного

дела

(БелНИИДАД). В работе форума приняли участие 43 участника, среди которых
были представлены как ученые-теоретики архивного дела и документоведения,
так и специалисты-практики. Украинская сторона была репрезентована на
форуме 9-ю докладами и сообщениями, из которых 3 было озвучено авторами
лично (А. Я. Гаранин, Ю. С. Ковтанюк, Л. Г. Тупчиенко-Кадырова).
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
Первый заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь А. В. Бирюкова, директор
БелНИИДАД А. Е. Рыбаков, декан исторического факультета Белорусского
государственного

университета

С. М. Ходин.

Приветствие

участникам

конференции зачитал доцент Белорусского государственного университета
М. Ф. Шумейко.
Пленарную часть работы конференции открыл А. Е. Рыбаков, который
выступил с докладом «Научно-методическая деятельность Белорусского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела в
2013–2015 гг.». В ходе выступления были кратко охарактеризованы основные
направления научных исследований БелНИИДАД. Докладчик акцентировал
внимание

на

том,

что

в

указанный

период

работа

БелНИИДАД

реализовывалась в рамках следующих направлений: разработка национальных
стандартов,

методического

обеспечения:

публикаций

исторических

документов, истории архивов и архивного дела, оперативного хранения
документов, комплектования и хранения документов Архивного фонда
республики Беларусь, а также некоторых источниковедческих исследований.
Как следствие, большое количество практико-ориентированных разработок
БелНИИДАД позволила институту сформировать качественное методическое
обеспечение отрасли в соответствии с современными требованиями.
Директор Украинского научно-исследовательского института архивного
дела и документоведения (УНИИАДД) А. Я. Гаранин в докладе «Создание

новых форм архивных источников в информационном обществе» отметил, что
активное развитие технологий информационных коммуникаций привело к
появлению совершенно новых типов потенциальных источников для будущих
исторических исследований: веб-сайтов, онлайн выставок, SMS-сообщений,
записей в социальных сетях и др. Докладчик отметил, что ученым еще
предстоит теоретически осмыслить этот тип источников и найти ему место в
сложившейся системе классификации, а архивистам-практикам – решить
непростой вопрос проведения экспертизы ценности этих источников, отбора и
их передачи на хранение в архивы.
Директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной
документации (БелНИЦЭД) В. Л. Носевич в докладе «Стратегия поэтапного
перехода на электронный документооборот» охарактеризовал три этапа
перехода государственных органов и других государственных организаций на
электронный

документооборот,

который

предусматривает

отказ

от

использования бумаги при создании документов. На первом этапе, реализация
которого

происходит

в

настоящее

время,

осуществляется

переход

к

безбумажному документированию и обмену информацией для документов с
нормативно установленным сроком хранения до 10 лет. На втором этапе
планируется распространить возможность создания электронных документов
безбумажных оригиналов на документы временного (свыше 10 лет) хранения, а
на завершающем этапе – на документы постоянного хранения.
По окончании пленарного заседания работа конференции продолжилась в
двух секциях.
На заседании секции № 1 были заслушаны доклады и сообщения по
архивоведению,

архивному

источниковедению,

архивной

эвристике,

археографии, просопографии. Интерес участников и последующую дискуссию
вызвал доклад М. Ф. Шумейко «Генезис и развитие белорусского сегмента
просопографического направления», в котором была отмечена необходимость и
актуальность биографических исследований, привнесение в методологию
изучения истории архивного дела антропологического подхода.

Дискуссионным оказался и доклад Т. В. Буевич «Коллекции документов в
фондах учреждения «Государственный архив Витебской области»: история
создания, новые поступления и перспективы комплектования», во время
которого докладчица путем исторического дискурса подняла вопрос о
необходимости разработки специальных методических рекомендаций в помощь
рядовым архивистам, с целью облегчения работы с архивными документами
при поступлении документов в архив в виде коллекций. По мнению
докладчицы, вопросы классификации документов для их последующего
хранения в архиве в составе фонда или в составе коллекции до сих пор
остаются актуальными. К дискуссии присоединились заместитель директора
БелНИИДАД С. В. Жумарь и директор Белорусского государственного архивамузея

литературы

и

искусства,

Председатель

Белорусского

общества

архивистов Г. В. Запартыко.
Во время работы конференции директор УНИИАДД А. Я. Гаранин, на
которого

возложены

обязанности

исполнительного

директора

Союза

архивистов Украины, от имени Председателя Союза архивистов Украины,
заведующего кафедрой архивоведения и специальных отраслей исторической
науки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко проф.
М. Г. Щербака передал поздравления Председателю Белорусского общества
архивистов,

директору

Белорусского

государственного

архива-музея

литературы и искусства Г. В. Запартыко по случаю 25-летия Белорусского
общества архивистов. Стороны договорились о необходимости сотрудничества
между обществами и подписания в 2016 г. соглашения о сотрудничестве между
обществами архивистов Украины и Республики Беларусь.
На заседании секции № 2 были заслушаны доклады и сообщения по
документоведческой тематике. В центре внимания оказались теоретические
проблемы

электронного

документоведения,

научно-методические

и

практические вопросы управления документами, проблемы электронных
архивов. Интерес вызвал фундаментальный доклад директора Центрального
государственного электронного архива Украины Ю. С. Ковтанюка, в котором

были рассмотрены пути решения проблемы передачи электронных документов
на архивное хранение. Ю. С. Ковтанюк подробно остановился на анализе
структуры электронного документа, составе метаданных, подлежащих передаче
в архив вместе с документом и др. В ходе доклада было отмечено, что
украинские архивисты и управляющие документацией считают наиболее
оптимальным контейнерный метод передачи электронных документов на
архивное хранение в соответствии с международным стандартом ISO / IEC
21320-1: 2015 «Информационные технологии. Файл-контейнер для документов.
Ч. 1. Основная ».
Во второй день работы конференции представители

украинской

делегации посетили БелНИЦЭД с целью ознакомления с его работой.
В результате рабочей встречи представителей украинских архивистов с
руководством БелНИЦЭД и ведущими специалистами центра был осуществлен
обмен мнениями относительно общих проблем гарантированного обеспечения
сохранности национального документального наследия. Стороны договорились
об активном сотрудничестве.
По

приглашению

декана

исторического

факультета

Белорусского

государственного университета С. М. Ходина 3 декабря 2015 г. А. Я. Гаранин и
Ю. С. Ковтанюк выступили перед студентами Белорусского государственного
университета с лекциями: «Структура архивных учреждений Украины, их
задачи и функции» и «Сущность электронного документоведения как научного
направления документоведения».
В ходе работы конференции состоялось подписание двухсторонних
соглашений о сотрудничестве: между Украинским научно-исследовательским
институтом архивного дела и документознаства и Белорусским научноисследовательским институтом документоведения и архивного дела; между
Центральным государственным электронным архивом Украины и Белорусским
научно-исследовательским центром электронной документации.

