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В 2011 году БГУ отметил 90�летие, 2012�й — также богат знамена�
тельными событиями, среди которых 20�летие кафедры источникове�
дения. Преемственность этих юбилеев позволяет глубже взглянуть на
наши истоки и традиции.

Создаваемая в 1992 г. профессором Владимиром Никифоровичем
Сидорцовым кафедра источниковедения и музееведения, казалось бы,
возникла «на пустом месте». Именно так образно определил в свое вре�
мя и условия открытия университета  его первый ректор В. И. Пичета.
Однако заглядывая глубже в нашу историю, мы видим давние традиции
белорусского просвещения. Выступая на торжественном собрании, по�
священном 90�летию БГУ, ректор Московского государственного уни�
верситета В. А. Садовничий напомнил, что М. В. Ломоносов, чье имя с
гордостью носит МГУ, называл «вратами своей учености» «Грамматику»
Мелетия Смотрицкого и учился в Славяно�Греко�Латинской академии,
образованной по проекту Симеона Полоцкого. Не имея возможности
работать в национальном университете, уроженцы Беларуси внесли зна�
чительный вклад в развитие исследований и подготовку кадров в Вилен�
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ском, затем Киевском, Варшавском, Московском, Петербургском и дру�
гих университетах Российской империи, а также за ее пределами.

Открытие Белорусского государственного университета позволило
белорусам применить свои знания и опыт на родине. Так, воспитанни�
ки университетов св. Владимира в Киеве (М. В. Довнар�Запольский),
Московского (В. И. Пичета), Петербургского археологического инсти�
тута (Д. И. Довгялло), имевшие богатые традиции в области подготовки
кадров историков�источниковедов, архивистов�археографов, палеогра�
фов, начали прививать студентам только что открытого университета
интерес к историческому источнику, разрабатывали и вели спецкурсы
и спецсеминары по источниковедению истории Беларуси, писали учеб�
ники и учебные пособия по палеографии, источниковедению, филигра�
новедению, другим специальным историческим дисциплинам.

Значительную роль в развитии исторического образования и науки
в БГУ сыграл, безусловно, его первый ректор В. И. Пичета. И не только
как руководитель, организатор, объединивший в университете извест�
нейших историков самых различных направлений и взглядов, но и как
преподаватель. Н. Н. Улащик — известный источниковед и археограф —
в 1978 г. вспоминал, как внимательно Владимир Иванович заставлял ра�
ботать с источниками, составлять свое мнение о документе.

Заложенные ими, а также их последователями традиции в области
источниковедения продолжаются, развиваются на историческом фа�
культете БГУ и в наши дни.

Источниковедческие, архивоведческие и археографические изыска�
ния в Беларуси проводились еще до образования кафедры источнико�
ведения и музееведения БГУ. Однако создание кафедры дало возмож�
ность специалистам в этой области не только сплотиться, но и развить
научные и образовательные традиции. В предыдущих изданиях можно
найти подробное описание истории источниковедения в Беларуси в пер�
вое десятилетие деятельности кафедры [3; 8].

В 2001 г. меняется руководство кафедрой, ее название, формируется
документоведческий блок дисциплин, органично дополнивший архив�
но�археографическую составляющую.

Введение новой специальности («Документоведение и информаци�
онное обеспечение управления», сейчас «Документоведение (по направ�
лениям)») привело не только к количественному росту кафедры. Это
предопределило и некоторые проблемы, сформировало сущностный
вопрос: насколько кафедра источниковедения может квалифицирован�
но планировать, организовывать и контролировать процессы подготовки
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специалистов по столь очевидной междисциплинарной (межфакультет�
ской в БГУ) специальности, как документоведение? Вопрос актуализи�
руется тем, что в России только Историко�архивный институт РГГУ
включает 13 кафедр, осуществляющих учебный процесс по направлени�
ям, реализуемым кафедрой источниковедения и кафедрой археологии и
специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ.
Классическим у наших коллег является название: «Кафедра источнико�
ведения и специальных (вспомогательных) исторических дисциплин».
В БГУ исторически сложилось так, что изучение специальных (вспомо�
гательных) исторических дисциплин сопряжено с археологией. Создан�
ная в 1992 г. кафедра источниковедения и музееведения (с 2001 – кафедра
источниковедения) постепенно определила свою нишу для образова�
тельной и научной деятельности в этом направлении. Кафедра сосредо�
точила усилия на теоретических аспектах источниковедения, методоло�
гии, историософии, а также прикладных исследованиях, сопряженных
с археографией, архивоведением, документалистикой.

Были также восполнены пробелы в области специальных дисцип�
лин благодаря развитию дипломатики, исторической психологии, ис�
торической информатики. Основным направлением для дальнейших ис�
следований послужил комплекс источников, создаваемый на аудио�, ви�
деоносителях, машиночитаемых данных и т. д. Базовые курсы, которые
изучают студенты обоих отделений — археография, архивная инфор�
матика, архивоведение, документоведение, источниковедение, история
исторической мысли, компьютерные информационные технологии в
документационном обеспечении управления, принятие управленческих
решений, теория и методология истории, теория организации, техно�
тронные архивы, технотронное документирование и др.

Опыт, накопленный за последнее десятилетие, позволяет утверждать:
выбор факультета (исторического) для открытия специальности «Доку�
ментоведение» был верным, он придал импульс и для развития собствен�
но источниковедения, архивоведения, исторической (архивной) инфор�
матики, и для других дисциплин, научных направлений. Можно наде�
яться, что и для выпускников исторического факультета по указанной
специальности такое сочетание было полезным и плодотворным.

Кроме того, очевидно – сформировавшиеся контрольные цифры
набора по специальностям, выпуска и распределения студентов позво�
ляют в значительной степени удовлетворять запросы специалистов по�
добного рода. С учетом взаимодействия с другими вузами, учрежде�
ниями среднего и специального образования такая задача полного обес�
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печения потребностей страны в специалистах видится вполне реали�
зуемой.

Гораздо медленнее (что абсолютно естественно) решаются задачи
качественного порядка. Востребованность и достаточный уровень оп�
латы выпускников по специальности «Документовед» препятствует при�
току талантливых ребят в магистратуру и аспирантуру (конкурсы срав�
нительно невысоки). Сложной (с учетом необходимости организации
разовой защиты) видится задача защиты аспирантами диссертаций по
специальности 05.25.02 «Документалистика, документоведение, архи�
воведение». Решить указанную проблему могло бы создание специали�
зированного совета по защите кандидатских диссертаций по этой спе�
циальности (возможно, вкупе с 07.00.09 «Историография, источнико�
ведение и методы исторического исследования»). Вместе с тем за пос�
ледние годы и в этом направлении сделано достаточно много. Откры�
ты магистратура и аспирантура по специальности «Документалистика,
документоведение, архивоведение»,  состоялись защиты кандидатских
диссертаций.

За прошедшее десятилетие кафедрой разработаны и апробированы
не только типовые документы (стандарты, учебные планы), но и мате�
риалы (лекции, семинарские, лабораторные, спецкурсы) более чем по
100 учебным курсам. Только перечисление их займет объем данной ста�
тьи. Однако подготовка учебных пособий с грифом идет медленнее, чем
хотелось бы. В связи с этим кафедрой составлен перспективный план
на 2011—2015 гг., который позволит решить данную проблему.

Вместе с тем уже сейчас по таким направлениям, как «История и
теория источниковедения», «Методы исторических исследований»,
«История исторической мысли», «Археография», «Источниковедение
истории Беларуси», подготовлены курсы лекций, учебные пособия с
грифом Министерства образования, Учебно�методического объедине�
ния (УМО).

В рамках возглавляемого профессором В. Н. Сидорцовым научного
направления, задачей которого является исследование роли личности
в исторической науке [6], сотрудниками кафедры проводилась значи�
тельная работа по изучению научного наследия тех, кто стоял у исто�
ков формирования и развития в Беларуси источниковедения, историо�
графии, специальных исторических дисциплин. Она реализовывалась
в форме организации или участия в научных конференциях, круглых
столах, семинарах с последующим изданием их материалов. Так, сотруд�
ники кафедры выступали с докладами и сообщениями на III—VII Меж�
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дународных Довнаровских чтениях, проходивших на родине ученого —
в г. Речице (2001—2010 гг.) *. В 2003 г. с их участием было подготовлено
первое издание монографии М. В. Довнар�Запольского «История Бе�
лоруссии» [2]. Изучение научного наследия одного из основоположни�
ков национальной историографии позволило развить контакты кафед�
ры с историками Германии (Р. Линднер), Польши (Л. Глаговска, О. Ла�
тышонок, Д. Михалюк), России (А. К. Кавко, С. И. Михальченко,
П. А. Трибунский), Украины (И. Б. Матяш, Ю. А. Мыцык).

Особый интерес проявлялся к источниковедческой, архивоведче�
ской, историографической деятельности первого ректора БГУ акаде�
мика В. И. Пичеты. Начиная с инициативы кафедры в организации и
проведении в 1998 г. на факультете научной конференции по пробле�
мам классификации исторических источников (она была приурочена
к 120�летию со дня рождения ученого) [1] и по настоящее время [5]
продолжается работа по изучению богатейшего научного наследия вы�
дающегося ученого�слависта, организатора науки и высшего образо�
вания в республике. В этом кафедра усматривает не только проявле�
ние дани уважения к памяти основателя своей альма�матер, но и воз�
можность для расширения и совершенствования методологии истори�
ческих исследований, поиска новых форм работы с историческими ис�
точниками.

Не остался без внимания и Д. И. Довгялло, пионер в разработке и
чтении носившего комплексный характер курса источниковедения ис�
тории Беларуси для студентов социально�исторического отделения пе�
дагогического факультета БГУ в 1925/26 учебном году; ему был посвя�
щен очерк, изданный отдельной книгой [7].

Залогом успешного развития кафедры источниковедения является
дальнейшее ее обновление. Как уже отмечалось, кафедра является не
только одним из самых молодых на факультете структурных подразде�
лений, но и, наверное, самой молодой по среднему возрасту ее сотруд�
ников. Это не может не вселять оптимизма. Только за последнее деся�
тилетие около десятка аспирантов и соискателей успешно защитили

* Гл.: Трэція Міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Рэчыца, 14—15 верасня 2001 г. Мінск :
Беларускі кнігазбор, 2002; Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Рэчыца,
18—19 верасня 2003 г.: у 2 ч. Гомель, 2004; Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні.
Рэчыца, 22—23 верасня 2005 г. Гомель, 2005; Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні.
Рэчыца, 14—15 лістапада 2007 г.: у 2 ч. Гомель, 2008; Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія
чытанні. Рэчыца, 1—2 кастрычніка 2010 г. Гомель, 2010.
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кандидатские диссертации, в том числе и по такой востребованной для
кафедры (и в целом для страны!) специальности, как «Документалис�
тика, документоведение, архивоведение». Можно назвать — диссерта�
ции А. А. Буглака «Восточное язычество в российской, белорусской, ук�
раинской историографии второй половины Х1Х в.», А. В. Курьяновича
«История повседневности в германской историографии», Е. Я. Павло�
вой «Личный состав партизанских формирований Беларуси в годы Ве�
ликой Отечественной войны (1941—1944 гг.): источники и методы ана�
лиза» (все в 2003 г.), А. М. Белявского «Произведения фольклора как
исторический источник (на примере ирландских исторических песен)»
(2004 г.), А. Н. Латушкина «Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у канцы
XVIII — першай палове ХХ ст.» (2007 г.), О. С. Ивановой «Асабістыя ар�
хівы ў складзе Нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь»
(2009 г.), Т. Д. Гернович «Дакументальныя крыніцы па гісторыі перамеш�
чаных беларускіх архіваў (канец XVIII — пачатак XXI ст.» (2010 г.),
С. А. Рыбчонка «Крыніцы масавага паходжання па генеалогіі Беларусі
сярэдзіны ХVІІ — пачатку ХХ ст. (па матэрыялах Нацыянальнага гіста�
рычнага архіва Беларусі) (2010 г.) и др.

Кафедра поддерживает научные связи с гуманитарными института�
ми Национальной академии наук Беларуси, и в первую очередь с Инсти�
тутом истории. Ее сотрудники активно участвуют в разработке Государ�
ственной программы «История и культура», выполняя в ней ряд научных
тем. Творческие контакты существуют у кафедры и с отраслевыми науч�
но�исследовательскими институтами республики, занимающимися раз�
работкой проблем источниковедения, архивоведения, археографии,
документоведения. Ряд ее сотрудников являются членами ученых сове�
тов БелНИИДАД, БелНИЦЭД, входят в состав Археографической ко�
миссии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь. Признанный не только в республике, но
и за ее пределами специалист в области теории и методологии истории
профессор В. Н. Сидорцов  — член Специализированного совета по за�
щите докторских диссертаций при БГУ. Кафедра является ядром Экс�
пертной группы Комиссии Совета Министров Республики Беларусь по
выявлению, изучению и возвращению историко�культурного наследия.

В данной статье, как нетрудно заметить, совсем мало называется
фамилий сотрудников кафедры и трудов, ими написанных, но в сле�
дующем выпуске сборника мы намерены дать полный перечень основ�
ных научных публикаций работников кафедры за весь период ее суще�
ствования.
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Критически переоценивая известную позитивистскую формулу «Ис�
тория пишется по источникам. Нет их — нет истории» и перефразируя
ее в духе неокантианской парадигмы, которая акцентирует внимание
на познавательных возможностях субъекта: «Нет истории без источни�
ка, нет источника без историка», представляется, тем не менее, что ин�
терес к источникам, разработка методов их изучения и использования в
исторических исследованиях стояли и должны стоять в центре внима�
ния кафедры источниковедения, курирующей подготовку кадров по
специальностям «Историко�архивоведение», «Документоведение. Ин�
формационное обеспечение управления». Это важно отметить, учиты�
вая то, что и архивисты, и документоведы в равной степени должны знать
об источниковой разработке документальных комплексов, становлении
и развитии различных документальных систем и подсистем.

Призванные быть хранителями белорусского сегмента всемирного
документального наследия, будущие архивисты и документоведы, ко�
торых готовит кафедра источниковедения, должны владеть основными
приемами обработки и изучения разнообразных исторических источ�
ников, составляющих это самое наследие. Отсюда очевидна ответствен�
ность кафедры в деле подготовки таких специалистов.

Кафедра, безусловно, осознает свою ответственность и за развитие
источниковедения, популяризацию источниковедческих исследований
в стране и за рубежом. Реализацией таких усилий стало, в частности,
издание сборника «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дыс�
цыпліны», первый выпуск которого вышел в свет в 2002 г. Необходи�
мость такой книги была вызвана стремлением вместо различного рода
тезисов конференций создать поле для широких теоретических и тема�
тических дискуссий. Проблематика источниковедения позволяла объе�
динить все кафедры исторического факультета (и не только истфака и
БГУ). Предисловие к сборнику «Начало доброй традиции» написал из�
вестный историк, источниковед академик РАО С. О. Шмидт. «Отрадно
отметить, судя по издающемуся сборнику, подготовленному кафедрой
источниковедения исторического факультета Белорусского государ�
ственного университета, — пишет Сигурд Оттович, — что и в Беларуси
за источниковедением и специальными историческими дисциплинами
закрепляется подобающее им место среди наук гуманитарного профи�
ля. Обнадеживает и то обстоятельство, что в числе авторов сборника
наряду с известными историками выступают и начинающие исследова�
тели. В этом вижу залог успеха белорусской исторической науки и важ�
ной ее составляющей – источниковедения и смежных с ним специаль�
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ных исторических дисциплин» [4, с. 3—4]. Открывался выпуск 2002 г.
статьей «Кафедра источниковедения: 10 лет творчества».

В 2012 г. кафедра источниковедения исторического факультета БГУ
смело и с надеждой вступает в свое третье десятилетие. Она открыта для
сотрудничества со всеми, кому небезразличны проблемы источникове�
дения, архивоведения, документоведения, документалистики.
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