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15 – 17 июня 2022 г. состоялась V Летняя школа молодых
архивистов стран СНГ. В этом году к архивистам Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и
Узбекистана присоединились коллеги из Китая и Монголии –
всего более 350 слушателей.

Организаторами V Летней школы выступили Архив
Президента Республики Казахстан, Российский
государственный гуманитарный университет и Казахский
национальный университет имени аль-Фараби.
Главной темой Летней школы этого года стали вопросы
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изменения национальных архивных законодательств в условиях
цифровой трансформации. Мероприятие прошло в смешанном
формате, представители белорусских государственных архивов,
БелНИИДАД, БелНИЦЭД приняли участие в работе Летней
школы в формате «онлайн».
Лекторами выступили ведущие ученые и
архивисты-практики, а также представители IT-индустрии из
Беларуси, Казахстана, Монголии, России, Китая, Узбекистана,
Южной Кореи. От нашей страны с лекцией «Нормативное
правовое регулирование создания, обращения и хранения
электронных документов в Республике Беларусь» выступил
директор БелНИИДАД А.Е. Рыбаков.
Участники отметили особую актуальность тематики в
эпоху цифровой трансформации общества. Архивисты смогли
познакомиться с опытом разных стран в сфере нормативного
правового регулирования процессов создания и обращения
электронных документов, их передачи на хранение в архивы
организаций и государственные архивы, тенденциями в
развитии современных информационных технологий, которые
могут быть применены в архивном деле. Значительное
внимание было уделено и вопросам оцифровки документов,
сохраняемых в архивах на традиционных носителях.
Участие молодых архивистов в V Летней школе
подтверждено специальными сертификатами, которые
подписали руководители Архива Президента РК Алия
Мустафина, КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев и
Российского государственного гуманитарного университета
Ефим Пивовар. Организаторы Летней школы выразили надежду,
что в следующем году в форуме смогут принять участие еще
больше слушателей, чтобы обменяться знаниями и
наработанными практиками по сохранению мирового архивного
наследия.
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