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Историческая справка
Археографическая комиссия создана в соответствии с решением коллегии Государственного
комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 28 октября 1999 года.
Археографическая комиссия возобновила традиции археографической работы в Беларуси,
заложенные еще в ХIХ - начале ХХ в. Виленской археографической комиссией (1864 - 1915
гг.), Витебской ученой архивной комиссией (1909-1919 гг.) и Археографической комиссией
Института белорусской культуры (2-я половина 1920-х гг.). Археографическая деятельность в
Беларуси прервалась в начале 1930-х гг. и вновь была организована с конца 1940-х гг.
Начиная с этого периода публикацию материалов, касающихся документального наследия
Беларуси, осуществляли республиканский орган управления архивным делом, архивные
учреждения страны, Институт истории партии при Центральном комитете Коммунистической
партии Белоруссии (ЦК КПБ), Институт истории Национальной академии наук Беларуси,
другие научные учреждения. В организацию археографической работы в Беларуси,
популяризацию исторических источников большой вклад внесли отечественные историки и
источниковеды Митрофан Довнар-Запольский, Дмитрий Довгялло, Николай Улащик и др.
Созданию Археографической комиссии в конце ХХ в. предшествовало широкое обсуждение
проблем состояния отечественной археографии на страницах научно-практического журнала
«Архівы і справаводства» («Архивы и делопроизводство»), во время проведения ряда научных
конференций (в том числе и международных), организованных Государственным комитетом
по
архивам
и
делопроизводству
Республики
Беларусь,
Белорусским
научно-исследовательским институтом архивного дела и делопроизводства (БелНИИДАД),
историческим факультетом Белорусского государственного университета.
Организатором и первым председателем Археографической комиссии в 1999-2001 гг. был
доктор исторических наук, профессор Ростислав Петрович Платонов (1930-2001).
Под грифом Археографической комиссии издан ряд научных трудов, получивших признание
как в Беларуси, так и за ее пределами.
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Статус
Согласно Положению об Археографической комиссии, утвержденному Директором
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь
13 марта 2014 года, она является ведомственным координационным, научно-методическим и
публикационным центром в области археографии.
Археографическая комиссия работает на общественных началах. Базовой организацией
Археографической комиссии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь является БелНИИДАД, на который возложено организационное
обеспечение ее деятельности.
Научным изданием Археографической комиссии и БелНИИДАД является «Беларускі
археаграфічны штогоднік», который издается с 2000 г. и в 2005 г. включен в Перечень
научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных
исследований, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь.

Направления деятельности
Координация археографической работы архивных учреждений Республики Беларусь.
Консолидация архивистов и ученых, занимающихся археографической работой.
Составление планов археографической работы учреждений Государственной архивной
службы Республики Беларусь.
Научное рецензирование подготовленных к печати сборников документов, входящих в
План публикаций документов Национального архивного фонда Республики
Беларусь учреждениями Государственной архивной службы Республики Беларусь.
Проведение научных конференций по теоретическим, методическим и практическим
проблемам археографии.

Структура
В состав Археографической комиссии входят представители государственных архивных
учреждений Республики Беларусь, иных научно-исследовательских организаций, вузов,
музеев, библиотек, общественных объединений.
Археографическая комиссия осуществляет свою деятельность на основании утвержденного
Положения и решений, которые принимаются общим собранием Археографической комиссии,
после их утверждения Директором Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь. Заседания общего собрания Археографической
комиссии проводятся не реже одного раза в два года.
Исполнительным органом Археографической комиссии является Бюро, к компетенции
которого относится подготовка планов работы Археографической комиссии и отчетов о ее
деятельности, подготовка планов публикации документов Национального архивного фонда
Республики Беларусь, координация деятельности отделений и секций Археографической
комиссии, организация и проведение конференций, круглых столов и других научных
мероприятий по направлениям деятельности Археографической комиссии.

Руководство Археографической комиссии:
Первый заместитель председателя:
Шумейко Михаил Федорович - ведущий научный сотрудник отдела архивоведения
БелНИИДАД, кандидат исторических наук, доцент.
Заместители председателя:
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Жолнеркевич Григорий Степанович - начальник отдела использования документов и
информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь, кандидат исторических наук.
Поздняков Валерий Семенович - заведующий отделом археографии БелНИИДАД, кандидат
исторических наук.
Бюро Археографической комиссии:
Председатель:
Шумейко Михаил Федорович - ведущий научный сотрудник отдела архивоведения
БелНИИДАД, кандидат исторических наук, доцент.
Заместитель председателя:
Поздняков Валерий Семенович - заведующий отделом археографии БелНИИДАД, кандидат
исторических наук.
Члены Бюро:
Жолнеркевич Григорий Степанович - начальник отдела использования документов и
информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь, кандидат исторических наук.
Носевич Вячеслав Леонидович - директор Белорусского научно-исследовательского центра
электронной документации, кандидат исторических наук.
Селеменев Вячеслав Дмитриевич - главный архивист Национального архива Республики
Беларусь, кандидат исторических наук.
Матвейчик Дмитрий Чеславович - заведующий отделом публикации
Национального исторического архива Беларуси, кандидат исторических наук.

документов

Секретарь:
Рудович Станислав Степанович - старший научный сотрудник отдела археографии
БелНИИДАД, кандидат исторических наук, доцент.

Контактная информация
Адрес: ул. Кропоткина, 55, каб. 19, 220002, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел.: (+375 17) 350 09 51.
E-mail: arheograph@belniidad.by [2]
Время работы: понедельник-пятница 9.00 – 13.18; 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.30).
Проезд: автобусами №№ 18, 26, 29, 39, 44, 136 до остановки «Театральная»; трамваями №№
3, 4, 5, 10 до остановки «Театральная».

Источник: https://www.belniidad.by/archkomissiya
Ссылки:
[1] https://www.belniidad.by/archkomissiya
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