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Одной из основных задач архивных учреждений Украины является пополнение Национа-

льного архивного фонда документами, всесторонне отражающими все аспекты жизни общества. В 
соответствии с законодательством Украины Национальный архивный фонд Украины формируется 
документами учреждений, организаций и предприятий независимо от формы собственности, а та-
кже документами граждан и их объединений. В государственные архивы и архивные отелы город-
ских советов на постоянное хранение ежегодно поступает свыше 700 тыс. единиц хранения раз-
ных видов документов от фондообразователей всех форм собственности. 

В работе по комплектованию государственных архивов украинские архивы используют как 
проверенные предыдущей практикой формы и методы работы, так, с учетом изменившихся реа-
лий, ищут и внедряют новые подходы. 

В сфере комплектования архивов можно выделить такие направления: 
–пересмотр подходов к определению источников формирования Национального архивного 

фонда, пересмотр конкретных списков всех госархивов; 
– создание отечественной системы перечней документов со сроками их хранения; 
– нормативно-методическое обеспечение экспертизы ценности документов и их отбора на 

постоянное хранение; 
– активизация комплектования государственных архивов документами общественных объе-

динений, движений, политических партий, а также документами личного происхождения, зару-
бежной украиники; 

– более широкое внедрение в практику инициативного документирования масштабных об-
щественных (исторических) событий; 

– изучение проблем пополнения Национального архивного фонда такими источниками, как 
электронные документы, Интернет-ресурсы; 

– более широкое внедрение в практику инициативного документирования масштабных об-
щественных (исторических) событий. 

Приоритетным направлением украинских архивистов в последнее время было выявление и 
учет юридических и физических лиц – источников формирования Национального архивного фон-
да, составление новых списков в соответствии с методическими рекомендациями Госкомархива. 

Государственные и коммунальные учреждения, организации и предприятия в обязательном 
порядке передают документы, отнесенные к Национальному архивному фонду, в государственные 
архивы или архивные отделы городских советов. Предприятия и организации частной формы соб-
ственности имеют право хранить документы Национального архивного фонда в своих архивных 
подразделениях или на основании соглашения передавать их на постоянное хранение в соответст-
вующие архивные учреждения. 

Изменились подходы к определению источников формирования Национального архив-
ного фонда. Завершена работа по выявлению и учету юридических и физических лиц – источни-
ков формирования Национального архивного фонда на основании новой методики. Теперь архивы 
ведут такие основные виды списков: 
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1. Список юридических лиц – источников формирования Национального архивного фонда, 

передающих документы в государственный архив. 
2. Список юридических и физических лиц – источников формирования Национального ар-

хивного фонда, которые не передают документы в государственный архив. 
3. Список юридических лиц, в деятельности которых не создаются документы Националь-

ного архивного фонда. 
Значительное внимание уделяется нормативному и методическому обеспечению экспер-

тизы ценности документов. За период независимости принято три постановления Кабинета Ми-
нистров Украины по вопросам экспертизы ценности документов и организации работы эксперт-
ных комиссий. 

Так, принято постановление Кабинета Министров Украины “О проведении экспертизы 
ценности документов” (взамен постановления 2002 года). В новой редакции более четко опреде-
лены принципы и критерии экспертизы ценности документов, расширены задачи и функции экс-
пертных комиссий всех уровней. На основании названного постановления разработаны типовые 
положения об экспертных комиссиях всех уровней. 

В 2010 году нашим отраслевым институтом с целью отбора документов на постоянное хра-
нение подготовлено научно-практическое пособие «Экспертиза ценности управленческой доку-
ментации». 

Постепенно создается отечественная система перечней документов со сроками хранения. 
За период независимости в Украине разработано 14 ведомственных (отраслевых) перечней доку-
ментов со сроками их хранения, еще два – на стадии подготовки. Госкомархив вместе с нашим от-
раслевым институтом подготовил проект новой редакции Перечня типовых документов, взамен 
утвержденного Госкомархивом, который рассмотрен и одобрен ЦЭПК Госкомархива в июне этого 
года. Сейчас Перечень согласовывается с заинтересованными центральными органами исполни-
тельной власти. 

В этом году проводится работа над подготовкой 5 ведомственных (отраслевых) перечней 
документов со сроками хранения. Также готовится Перечень социально значимых документов, ко-
торые поступают в архивные учреждения в случае ликвидации предприятий, учреждений и орга-
низаций. 

К сожалению, перечни по другим ведомственным системам и отраслям, разработанные 
Главархивом СССР в 1960–1980-х годах, не отражают состав документов и документационные 
связи в современных условиях и требуют переработки. Особенно актуальным является разработка 
перечней документов для налоговой службы, органов госимущества, статистики, здравоохране-
ния, образования, пенсионного обеспечения. Чрезвычайно необходим перечень документов, обра-
зующихся в деятельности финансовых посредников (инвестиционных фондов и компаний), по-
скольку в их деятельности создается документация, затрагивающая интересы граждан и имеющая 
длительный срок хранения. 

Недостаточно активный процесс разработки ведомственных перечней объясняется такими 
причинами: 

– нехваткой квалифицированных специалистов в учреждениях, знающих делопроизводство 
и хорошо знакомых с документами, образующимися в учреждениях системы (отрасли), способных 
правильно определить сроки хранения документов, организовать и осуществлять эту работу над-
лежащим образом; 

– отсутствием в государственных учреждениях средств для заказа научных тем, связанных с 
разработкой ведомственных перечней, в нашем отраслевом институте; 

– приватизацией и акционированием предприятий производственной сферы, что привело к 
ликвидации отраслевого управления и обусловило отсутствие государственных центров (мини-
стерств, комитетов), осуществлявших ранее внутриведомственный контроль за организацией де-
лопроизводства и подготовкой ведомственных перечней.  

По этим же причинам медленными темпами осуществляется подготовка примерных и типовых 
номенклатур дел. Все это затрудняет отбор ведомственной документации на постоянное хранение. 

Активизировалось комплектование государственных архивов документами политических 
партий, движений, общественных объединений, а также документами личного происхождения из-
вестных деятелей науки, культуры, литературы. 
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Активно пополняется документами украинской диаспоры вновь созданный Центральный 

государственный архив зарубежной украиники. 
Архивисты Украины осуществляют также инициативное документирование (фотографи-

рование, видеосъемку, фонозапись) наиболее важных в новейшей истории государства событий. 
Впервые оно было применено в 2004 году в целях широкого освещения событий, связанных с вы-
борами Президента Украины. Тогда собственными силами архивисты собрали свыше пяти тысяч 
единиц хранения разных видов документации (агитационные документы, огромный массив аудио-
визуальных документов, стихи, рисунки, шаржи), а также ресурсы Интернета. Многие госархивы 
областей проводят инициативное документирование событий регионального характера. 

В этом году Центральный государственный электронный архив принял на хранение веб-
сайты кандидатов в Президенты Украины (свыше 50 веб-сайтов). 

Для архивистов Украины становится чрезвычайно актуальной проблема комплектования 
электронными документами. В Украине приняты закон “Об электронных документах и элек-
тронном документообороте” и “Об электронной цифровой подписи”. Кабинет Министров Украи-
ны инициирует переход всех органов исполнительной власти на безбумажный документооборот, 
разрабатываются планы мероприятий по внедрению юридически значимого документооборота с 
электронной цифровой подписью. Однако опыт внедрения компьютерных технологий одновре-
менно выдвигает все больше как теоретических, так и практических проблем, а именно: 

законодательно необходимо урегулировать следующие вопросы: 
архивного хранения электронных документов в едином техническом формате; 
долговременного хранения сертификатов ключей электронной цифровой подписи и их ал-

горитмов с целью обеспечения проверки целостности и аутентичности электронных документов в 
архивных учреждениях; 

обеспечение аутентичности электронной цифровой подписи при долговременном хранении 
электронных документов, предоставив право удостоверения электронной цифровой подписи ра-
ботникам архивных учреждений; 

дублирование на бумажные носители электронных документов, отнесенных к НАФ, доку-
ментов по личному составу, которые касаются прав граждан. 

Но в то же время в вопросах комплектования прослеживаются негативные тенденции, 
которые свойственны, я думаю, и другим странам. 

Тревожит стойкая тенденция к уменьшению количества источников формирования 
Национального архивного фонда, которые передают документы в государственные архивы (по 
сравнению с 2000 годом их количество уменьшилось на 13%). Отказ передавать документы На-
ционального архивного фонда в государственные архивы предприятиями, которые перешли из го-
сударственной в частную собственность, становится повсеместным явлением. Кроме того, опыт 
работы государственных архивов с негосударственными структурами показывает, что большинст-
во из них на сегодняшний день не намерены передавать на государственное хранение свои доку-
менты. Так, в 2009 году по сравнению с 2008 годом количество управленческой документации, 
принятой госархивами и архивными отделами городских советов, сократилось на 16%. 

Качественно меняется состав НАФ. Подавляющее большинство в составе источников 
комплектования государственных архивов занимают органы управления и государственные учре-
ждения. В то же время существуют большие негосударственные бизнес-архивы, а также архивы 
партий, общественных объединений, которые не хотят передавать свои документы государствен-
ным архивам. В то же время они не могут обеспечить упорядочение и надлежащую сохранность 
документов НАФ, эти документы не доступны исследователям. 

В последние годы ухудшилось качество упорядочения документов в учреждениях. Это свя-
зано с ликвидацией хозрасчетных подразделений при государственных архивах. На сегодняшний 
день 63% управленческой документации упорядочивают частные предприятия и предпринимате-
ли, которые, как правило, не являются специалистами архивного дела. В прошлом году госархивы 
и архивные отделы горсоветов упорядочили на договорной основе только 305 тыс. единиц хране-
ния, что составляет 8% от общего количества упорядоченных документов. 

С целью поиска путей возрождения хозрасчетных групп и улучшения качества упорядоче-
ния было проведено всеукраинское совещание в г. Полтаве. 

Несмотря на нормы архивного законодательства нередки случаи, когда предприятия и орга-
низации частной формы собственности не разрешают архивистам провести экспертизу ценности 
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документов с целью выявления документов Национального архивного фонда, ссылаясь на то, что 
документы содержат информацию, которая относится к коммерческой тайне. 

До сих пор нам не удалось обеспечить в полном объеме учет собственников частных архив-
ных собраний, которые, как свидетельствуют результаты следствия в львовском деле, имеют в 
своих коллекциях документы, похищенные из фондов государственных архивов. 

Существующая ныне в Украине нормативно-правовая база по делопроизводству предназна-
чена только для государственных учреждений, что приводит к игнорированию юридическими ли-
цами частной формы собственности правил организации делопроизводства, а также к неправомер-
ному уничтожению документов, в том числе, социально значимых. 

С целью решения проблемы обеспечения сохранности документов юридических лиц част-
ной формы собственности, а также организаций, предприятий и учреждений, которые ликвидиру-
ются, Госкомархив разработал законопроект, в котором предусматривалось лицензирование не-
которых видов архивной деятельности, в частности, упорядочение документов, создание част-
ных архивов. На сегодняшний день в связи с тем, что правительство проводит политику уменьше-
ния видов лицензированных и разрешительных работ, работа над законопроектом приостановлена. 

Еще одна серьезная проблема, касающаяся защиты прав граждан, это прием госархи-
вами и архивными отделами горсоветов документов по личному составу (создание трудовых 
архивов). 

В соответствии с нашим архивным законодательством госархивы и архивные отделы горсо-
ветов принимают только документы НАФ, и не принимают документы по личному составу. Для 
хранения документов по личному составу органами местного самоуправления должны создаваться 
трудовые архивы. Работа по созданию трудовых архивов проводится, создано свыше 200 таких 
архивов. В результате этой работы в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 49% сократились 
объемы приема в госархивы и архивные отделы горсоветов документов по личному составу от ли-
квидированных предприятий, учреждений, организаций. Эта позитивная тенденция объясняется 
увеличением сети трудовых архивов. 

Вместе с тем, несмотря на принятые меры, проблема у нас окончательно не решена. Госу-
дарственные архивы, отделы горсоветов там, где не созданы трудовые архивы, вынуждены при-
нимать на хранение документы, не относящиеся к Национальному архивному фонду. 

Госкомархив решает эту проблему путем усовершенствования действующего законодатель-
ства. Разработан законопроект, в котором предусмотрено право районных и областных советов 
создавать трудовые архивы, а также пути их финансирования. 

Существует проблема хранения избирательной документации. В соответствии с сущест-
вующим ныне законодательством Украины о выборах, государственные архивы вынуждены при-
нимать избирательную документацию временного срока хранения (бюллетени, списки избирате-
лей, контрольные талоны и т.д.), что противоречит Закону Украины “О Национальном архивном 
фонде и архивных учреждениях”. 

Наши государственные архивы хранят сотни тонн избирательной документации временно-
го срока хранения. Хранилища государственных архивов перегружены, не хватает свободных 
площадей для приема документов Национального архивного фонда. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Госкомархив предпринял ряд шагов для урегулирова-
ния данной проблемы. С целью урегулирования порядка передачи избирательной документации 
временного срока хранения архивным учреждениям в соответствии с архивным законодательст-
вом, подготовлен и подан Кабинету Министров Украины в июне прошлого года проект Закона 
Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке хранения 
избирательной документациии”. Мы предлагали четко определить порядок передачи избиратель-
ной документации на архивное хранение, а именно: документы временного срока хранения всех 
видов выборов должны передаваться в местные архивные учреждения (трудовые архивы), создан-
ные для хранения документов, которые не отнесены к НАФ. В законопроекте было предусмотрено 
сокращение срока хранения избирательных бюллетеней – один год. Но Центральная избиратель-
ная комиссия нас не поддержала. 

Безусловно, мы вновь будем вносить предложения о необходимости внесения изменений в 
законодательство, в частности, что касается сроков хранения избирательной документации вре-
менного срока хранения и порядка ее хранения. 
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Существуют проблемы и с комплектованием госархивов аудиовизуальными докумен-

тами, особенно для Центрального государственного архива кинофотофонодокументов. Основные 
источники комплектования этими видами документов: газеты, телерадиокомпании и киностудии, 
отказываются от сотрудничества. Отношения с ними у архивов складываются сложно. Докумен-
тальное кино находится в упадке, студии почти не работают. Соответственно этот источник ком-
плектования архивов фактически перестал существовать, а общая сохранность кино- и видеодоку-
ментов, образующихся в деятельности общественных и частных телекомпаний, сейчас остается 
бесконтрольной. 

К тому же, игнорирование фондообразователями требований Закона Украины «Об обязате-
льном экземпляре документов», который четко и однозначно определил, что документы должны 
передаваться в архив в течение года после завершения их производства, может привести к невос-
полнимым утратам ценной информации. 

Комплектование архивов аудиовизуальными документами – одной из важнейших с точки 
зрения создания источниковедческой базы современности, требует новых подходов, в частности, 
урегулирования противоречий в законодательстве о праве архивов на получение обязательного эк-
земпляра аудиовизуального документа и закона об авторском праве. 

 
Селеменев В.Д., директор Национального архи-
ва Республики Беларусь, кандидат исторических 
наук 
 

Об опыте работы НАРБ по комплектованию документами 
 

Национальный архив Республики Беларусь является комплектующимся архивом. 320 учре-
ждений республиканского подчинения передают ему документы на постоянное государственное 
хранение. 

Несмотря на это, до 2008 года Национальный архив Республики Беларусь из-за недостатка 
свободной стеллажной площади не вел систематического комплектования. Только после переезда 
в новое здание Национальной библиотеки Беларуси возобновлен прием документов на государст-
венное хранение. 

Первый опыт в начавшейся работе оказался неудачным. Прием документов Центрального 
статистического управления показал, что обеспечить качественное пополнение фондов может 
только предварительная подготовительная работа. В ЦСУ не была проведена проверка наличия 
передаваемых дел, в результате появились не включенные в опись дела. Часть дел пришлось воз-
вращать, так как они требовали дезинфекции. Не были изготовлены архивные коробки. В итоге 
прием продолжался более двух лет. 

Не лучшая картина наблюдалась и у других учреждений.Так, например, в Верховном Суде 
Республики Беларусь около 70% дел оказалось с повышенной влажностью и требовало немедлен-
ной сушки и дезинфекции. Во многих учреждениях переплет дел не соответствовал предъявляе-
мым требованиям. Существенные недостатки содержал научно-справочный аппарат к передавае-
мым документам (отсутствовали общие оглавления, неточные сведения содержались в итоговых 
записях, отсутствовало достаточное количество экземпляров описей, исторических справок и др.). 

В связи с этим было решено осуществлять выходы в учреждения сотрудников отделов обеспе-
чения сохранности документов и фондов и делопроизводства, ведомственных архивов и комплектова-
ния для оценки степени готовности их к передаче дел на государственное хранение. Они осуществля-
ются в соответствии с разрабатываемыми годовыми планами комплектования НАРБ. Причем провер-
ки в организациях проводятся, как правило, в первом полугодии, чтобы они могли заложить в сметы 
года приема документов деньги на устранение недостатков и картонирование дел. 

При проверке обращается внимание на сохранность и физическое состояние дел, качество 
их переплета, полноту НСА, наличие архивных коробок. По ее результатам архив готовит пред-
ложения по устранению недостатков. 

С сентября 2009 года стал составляться акт физического состояния дел, передаваемых на 
госхранение. В нем отражаются сведения о физическом состоянии дел, а также даются рекоменда-
ции по его улучшению и картонированию документов. 
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Для совершенствования работы по комплектованию архива разработана памятка по приему 

и передаче дел на госхранение, которая выставлена на сайте НАРБ. Кроме того, там же размещены 
«Рекомендации по улучшению физического состояния дел», информация о платных услугах, ока-
зываемых архивом учреждениям по подготовке дел к госприему. 

Национальный архив Республики Беларусь на договорных началах проводит проверки на-
личия и физического состояния дел, их переплет, усовершенствование НСА и другие работы. 

Сегодня при приеме документов на госхранение архив требует от организаций обязатель-
ного соблюдения следующих требований: 

1. Должна быть проведена проверка наличия и физического состояния документов и выяв-
ленные недостатки своевременно устранены. 

2. Передаваемый НСА должен соответствовать утвержденным требованиям. 
3. Дела передаются только в архивных коробках. 
Установленный порядок, как показывает практика, обеспечивает качественное пополнение 

архивного фонда. 
 
Черный П.М., директор Государственного архи-
ва Гомельской области 
 

Комплектование Государственного архива Гомельской области 
документами Национального архивного фонда  

Республики Беларусь 
 

Комплектование являлось и является одной из важнейших функций архивов, направленной 
как на пополнение архивных фондов, уже находящихся на государственном хранении, так и на 
расширение источниковой базы изучения истории путем включения в состав источников комплек-
тования архивов новых организаций. 

Как известно, в целях организации комплектования архивов составляются списки органи-
заций – источников комплектования. За последние несколько лет они претерпели неоднократные 
изменения. Ведомства создавались, преобразовывались, ликвидировались. 

По состоянию на 01.01.2010 источниками комплектования Госархива Гомельской области 
являются 500 организаций 41 отраслевой системы. Следует отметить, что за последние годы на-
блюдается их существенное сокращение. Значительное уменьшение количества организаций – ис-
точников комплектования связано с реорганизацией предприятий, а также с изменениями админи-
стративно-территориального устройства районов, входящих в зону обслуживания госархива. 

Организация и осуществление планомерного и качественного комплектования зависит от 
целого ряда факторов. Огромную роль играет состояние ведомственного хранения документов. 
Значение ведомственных архивов, которые создаются в каждом государственном органе, иных ор-
ганизациях, часто недооценивается, но именно от состояния документов в этих архивах зависят 
состав, качество и сохранность документов, поступающих на государственное хранение, а, значит, 
– долговечность и полнота национальной памяти. 

К сожалению, приходится отмечать, что не во всех организациях – источниках комплекто-
вания нашего архива ведомственное хранение документов Национального архивного фонда отве-
чает современным требованиям. В некоторых организациях не созданы необходимые условия для 
хранения документов, отсутствуют специально выделенные для этих целей помещения. Возника-
ют проблемы в организациях, где не введены должности заведующих архивами или не назначены 
лица, ответственные за архив. При организации работы с источниками комплектования большую 
роль играет человеческий фактор. Именно работник организации, назначенный ответственным за 
архив, является связующим звеном между работником госархива и организацией, именно с ним 
или через него ведется вся основная текущая работа госархива по вопросам делопроизводства и 
архивного дела в организации. 

Для пополнения знаний, приобретения навыков в области архивного дела и делопроизвод-
ства работниками отдела ведомственных архивов проводятся консультации с ответственными за 
архив. Для более широкого круга работников организаций, непосредственно связанных с подго-
товкой и обработкой документов, проводятся семинарские занятия и лекции. 
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Для решения проблемы более плодотворного и качественного сотрудничества с организа-

циями активизируется работа по созданию в них экспертных комиссий. Но, к сожалению, часто в 
организациях разрабатываются положения об экспертных комиссиях, издаются приказы о созда-
нии экспертных комиссий, на чем свою деятельность экспертная комиссия благополучно заканчи-
вает. В то же время практика показывает, что в тех организациях, где данная комиссия реально ра-
ботает – благополучно обстоят дела как в делопроизводстве, так и в решении других вопросов ар-
хивного дела. 

Необходимо отметить, что усложнились взаимоотношения с организациями – источниками 
комплектования, изменившими форму собственности. Связано это с тем, что данные организации 
рассматривают документацию, отнесенную к государственной части Национального архивного 
фонда, как свою собственность. В связи с этим возникает проблема в подготовке и сдаче докумен-
тов на государственное хранение. Надо также отметить, что в процессе делопроизводства, в учре-
ждениях и организациях, в основном в негосударственных структурах, появляются новые виды 
документов, характерные для новых правовых отношений (уставы, бизнес-планы, документы по 
благотворительности, об организации и состоянии правовой работы, списки акционеров) и другие 
документы, отражающие специфические функции организаций. В этом направлении сотрудники 
отдела ведомственных архивов изучают новые типы документов с целью обязательного их вклю-
чения в номенклатуры дел организаций. 

Из перечисленных проблем вытекают задачи, требующие своего решения. В связи с этим 
планируется: 

продолжать работу по совершенствованию списков организаций – источников комплекто-
вания; 

усилить контроль за сохранностью документов и их упорядочением в источниках комплек-
тования госархива; 

тесно сотрудничать с представителями ведомственных архивов, оказывать необходимую 
методическую и практическую помощь в работе; 

проводить практические занятия с представителями организаций – источников комплекто-
вания по всем аспектам работ по комплектованию архивов документами Национального архивно-
го фонда. 

Необходимо уделить внимание такому направлению деятельности, как комплектование 
госархива документами личного происхождения. В нашем архиве находится на хранении один 
личный фонд и коллекция документов «Документы и воспоминания участников Великой Ок-
тябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войны, общественно-политических 
деятелей Гомельщины». Коллекция включает в себя документы 36 лиц и каждый год пополняется 
на 10 единиц хранения. Такие комплексы документов отдельных лиц в составе коллекции отлича-
ются небольшим объемом. 

Надо отметить, что в комплектовании госархива документами личного происхождения ост-
ро стоит проблема поиска источников комплектования. Здесь используются различные формы ра-
боты: личные знакомства, письма, переговоры, выявляются и берутся на учет лица – предполагае-
мые источники комплектования фондов личного происхождения. Ежегодно через средства массо-
вой информации (публикации, радиопередачи) сотрудники отдела ведомственных архивов обра-
щаются к воинам, партизанам и подпольщикам, их родным и близким с просьбой передать на го-
сударственное хранение имеющиеся у них документы периода Великой Отечественной войны. 

В дальнейшем планируется активизировать работу по комплектованию нашего учреждения 
документами личного происхождения. Будет продолжена работа по информированию учреждений 
и организаций о значении документов, которые образуются в результате общественной, политиче-
ской, культурной, научной деятельности выдающихся представителей белорусского народа и о 
необходимости обеспечения их сохранения, т.к. документы личного происхождения являются не-
многочисленной, но ценной составляющей Национального архивного фонда Республики Беларусь. 

Отмечая работу архива в области комплектования, необходимо констатировать актуальную 
проблему хранения и размещения документов, что связано с отсутствием свободной стеллажной 
площади. Ежегодный план приема документов на госхранение составляет 5 тыс. единиц. А вместе 
с тем степень загруженности архивохранилищ составляет 105%.Справиться с этой проблемой по-
зволит лишь решение вопроса о выделении дополнительных площадей для хранения документов 
и, в частности, строительство пристройки к основному зданию архива. 
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И в заключении хочется отметить, что комплектование государственных архивов – одна из 

важнейших задач в деле формирования и пополнения Национального архивного фонда Республи-
ки Беларусь. 

 
Пленарное заседание 

«Создание страхового фонда и фонда пользования документов: 
проблемы, пути их решения» 

 
Ледовская О.А., заместитель директора Депар-
тамента по архивам и делопроизводству Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь 
 

Страховой фонд и фонд пользования документов 
Национального архивного фонда Республики Беларусь: 

проблемы и пути их решения 
 

Работа по созданию копий страхового фонда и фонда пользования документов Национально-
го архивного фонда Республики Беларусь (далее – НАФ) является важным и одним из самых про-
блемных направлений деятельности Государственной архивной службы Беларуси. Согласно ста-
тье 22 Закона Республики Беларусь от 6 октября 1994 г. № 3277-XІІ «О Национальном архивном 
фонде и архивах в Республике Беларусь», государственные органы, учреждения Государственной 
архивной службы Республики Беларусь, предприятия, учреждения, организации, общественные 
объединения и физические лица, являющиеся собственниками (владельцами) архивных докумен-
тов, обязаны создавать страховые копии таких документов и фонд пользования. 

В Беларуси работа по созданию страхового фонда и фонда пользования на архивные доку-
менты ведется с 1958 года. Для создания копий страхового фонда и фонда пользования архив-
ных документов применяются технологии микрофильмирования и оцифровывания. 

Технология микрофильмирования используется для создания как страховых копий, так и 
копий фонда пользования архивных документов. Технология оцифровывания применяется толь-
ко для создания копий фонда пользования, так как сегодня не решены вопросы постоянного 
(страхового) хранения цифровых копий, а бурное развитие цифровых технологий (как самих носи-
телей информации, так и программных средств для их воспроизведения) представляет собой серь-
езную проблему для обеспечения доступа к таким страховым копиям и требует регулярной пере-
записи информации на новые носители с помощью других форматов записи. 

В Беларуси страховое копирование архивных документов на бумажной основе путем 
микрофильмирования (с одновременным созданием копий фонда пользования) осуществляет Цен-
тральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов НАФ (далее – ЦЛМРД). 
Страховое копирование аудиовизуальных документов и изолированное хранение страхового 
фонда  
страны выполняет Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (далее – 
БГАКФФД).  

Созданием копий фонда пользования архивных документов путем оцифровывания 
занимается Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового фонда 
документации (далее – РТЛМСФД), а также ряд государственных архивов. Хранение цифровых 
копий архивных документов осуществляет Белорусский научно-исследовательский центр элек-
тронной документации (далее – БелНИЦЭД). 

В связи с тем, что, согласно правилам работы государственных архивов, страховые копии 
создаются только на особо ценные архивные документы, количественные показатели работы по 
страховому копированию напрямую зависят от объема имеющихся в государственных архивах 
особо ценных дел. 

Общее количество особо ценных дел на бумажной основе в государственных архивах Бе-
ларуси составляет 324 тыс. дел (2,7 процента от общего количества дел). Страховые копии име-
ют 238 тыс. особо ценных дел (73,3 процента). Данный показатель для особо ценных дел, выяв-
ленных в республиканских архивах и областных и зональных архивах (далее – региональные ар-
хивы) примерно одинаков и составляет 74,6 и 71 процент соответственно.  
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Для аудиовизуальных документов страховые копии созданы на 95 процентов единиц 

учета особо ценных кинодокументов, 97,5 процента единиц учета особо ценных фотодокументов, 
100 процентов особо ценных фонодокументов. 

Актуальной проблемой в области страхового копирования архивных документов является 
проблема роста темпа микрофильмирования. В настоящее время 26,7 процента (86,7 тыс.) осо-
бо ценных дел не имеют страховых копий. Необходимо микрофильмировать 52 тыс. особо ценных 
дел республиканских архивов и 34,5 тыс. особо ценных дел региональных архивов. 

ЦЛМРД обслуживает только четыре государственных архива: Национальный архив Рес-
публики Беларусь (далее – НАРБ), Национальный исторический архив Беларуси (далее – НИАБ), 
Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Государственный архив Мин-
ской области. При сохранении существующих темпов микрофильмирования (260 тыс. кадров в год 
– около 750 дел) на создание страховых копий на имеющиеся в государственных архивах особо 
ценные дела потребуется 115 лет. И это – не учитывая того факта, что ежегодно в государствен-
ных архивах выявляется около 3 тыс. особо ценных дел.  

Уровень и темпы работы по созданию копий страхового фонда и фонда пользования на ар-
хивные документы во многом определяется состоянием материально-технической базы отрас-
ли. В целях наращивания объемов микрофильмирования за последние годы сделано многое: заку-
плено новое микрофильмирующее оборудование (приобретены съемочная камера, проявочные 
машины и др. на сумму 250 тыс. долларов), процесс микрофотокопирования переведен на пленку 
Kodak. Плановые показатели работы по микрофильмированию удалось увеличить по сравнению с 
2007 годом в 2 раза (2007 год – 130 тыс. кадров, 2008 год – 160 тыс. кадров, 2009 – 250 тыс. кад-
ров, на 2010 год запланировано – 260 тыс. кадров). Следующие шаги в данном направлении пре-
дусмотрены Государственной программы «Архивы Беларуси» на 2011–2015 годы, в рамках кото-
рой планируется выделение более 2 млрд. рублей (670 тыс. долларов) на дальнейшее переоснаще-
ние лаборатории. 

Наряду с проблемой создания страховых копий не менее злободневной является проблема 
обеспечения сохранности страхового фонда, изолированное хранение которого осуществляется 
в БГАКФФД. Объем страхового фонда архивных документов составляет 32,9 млн. кадров. В целях 
контроля за обеспечением сохранности страхового фонда ежегодно проводятся проверки техниче-
ского состояния, по результатам которых микрофильмы страхового фонда подвергаются рестав-
рационной и консервационно–профилактической обработке. Несмотря на то, что сроки хранения 
пленочных носителей с учетом консервационно-профилактических мероприятий определялись до 
100 лет, практика показывает, что уже сейчас в них происходят негативные изменения. Выявлено 
125 единиц учета микрофотокопий, созданных в конце 1950-х – начале 1960-х годов на пленке 
Микрат-200, имеющих дефекты механического и физико-химического характера. Утрачено 604 
тысячи кадров 4393 особо ценных дел НАРБ, НИАБ, НИАБ в г. Гродно, Государственных архивов 
Брестской, Витебской и Гомельской областей, Зонального государственного архива в 
г. Молодечно. ЦЛМРД проводится повторное страховое копирование документов для восстанов-
ления утраченных негативов. 

Другой проблемой в области работы по созданию копий страхового фонда и фонда поль-
зования является проблема отсутствия копий фонда пользования на 20,5 процента смикро-
фильмированных дел. 

В конце 1990-х годов из-за недостаточного финансирования был приостановлен процесс 
одновременного создания копий фонда пользования и страховых копий на особо ценные архивные 
документы. В результате 48,8 тыс. оригиналов особо ценных дел не имеют копий фонда пользова-
ния и продолжают использоваться, что приводит к ухудшению (в отдельных случаях до критиче-
ского) их физического состояния. Необходимо воссоздать копии фонда пользования в количестве 
6,7 млн. кадров (5 млн. кадров на рулонной пленке и 1,7 млн. кадров на микрофишах). 

Выходом из сложившейся ситуации является организация работы по двум направлениям: 
- воссоздание копий фонда пользования путем копирования на позитивную пленку страхо-

вых негативных копий на рулонной пленке; 
- воссоздание копий фонда пользования путем оцифровывания микрофиш. 
Одним из перспективных направлений в деятельности учреждений Государственной ар-

хивной службы Республики Беларусь является оцифровывание архивных документов. Техноло-
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гия оцифровывания позволяет создавать удобные в использовании цифровые копии фонда пользо-
вания, обеспечивающие сохранность оригиналов архивных документов.  

Оцифровыванием архивных документов на бумажной основе с 2001 года занимается 
РТЛМСФД. С 2002 по 2009 гг. создано 1,3 млн. цифровых копий архивных документов (оцифро-
вано 5,5 тыс. дел). Ежегодно РТЛМСФД увеличивает объемы оцифровывания архивных докумен-
тов, плановые показатели по сравнению с 2002 годом выросли в 9 раз. Услугами лаборатории 
пользуется 21 государственный архив. 

В архивной отрасли самостоятельно оцифровывание документов осуществляет шесть 
государственных архивов. Государственные архивы оцифровывают наиболее популярные ком-
плексы документов: в НАРБ оцифровываются документы периода Великой Отечественной войны, 
в НИАБ - документы генеалогического и биографического характера; в Белорусском государст-
венном архиве научно-технической документации - особо ценная проектная документация, в 
БГАКФФД - фото- и фонодокументы. На сегодняшний день цифровые копии архивных докумен-
тов имеются в большинстве государственных архивов, однако их объемы еще невелики (8,6 тыс. 
дел).  

В архивной отрасли имеется опыт оцифровывания микрофотокопий. В рамках выполне-
ния договора об обмене копиями документов между НИАБ и Главным архивом древних актов 
(Польша) выполнен значительный объем работы по сканированию микрофотокопий документов 
Брянского гродского суда (161 тыс. кадров), оцифрованы микрофотокопии документов из личного 
архива Михаила Клеофаса Огинского, переданные из Российского государственного архива древ-
них актов, микрофотокопии документов генеалогического характера НИАБ. 

Перспективы в работе архивных учреждений по оцифровыванию документов значитель-
ные. По данным государственных архивов цифровые копии необходимо создать на 246 тыс. дел 
на бумажной основе, 210 тыс. единиц хранения аудиовизуальных документов. Кроме того, 
подлежат оцифровыванию страховые микрофотокопии тех архивных документов, на которые 
не были созданы копии фонда пользования на пленочном носителе.  

Наличие в архивах значительных объемов документов, подлежащих оцифровыванию, 
требует решения следующих проблем. 

Организация максимально эффективного использования имеющегося в архивной от-
расли сканирующего оборудования.  

В настоящее время на балансе республиканских архивных учреждений имеется 17 единиц 
сканирующего оборудования. Специальное и дорогостоящее оборудование требует, соответствен-
но, профессиональной эксплуатации. В ряде государственных архивов имеются самостоятельно 
разработанные методические рекомендации и рабочие инструкции по подготовке и передаче ар-
хивных документов для оцифровывания, учету и хранению цифровых копий, инструкции опера-
торов. Во всех государственных архивах установлены нормы времени и выработки. 

Однако анализ темпов оцифровывания документов за период 2008-2009 гг. показал, что 
масштабы и темпы оцифровывания необходимо увеличивать. С учетом актуальности проблемы 
полноценной эксплуатации имеющегося оборудования, начиная с 2010 года, государственные ар-
хивы свои планы по оцифровыванию будут согласовать с Департаментом по архивам и делопро-
изводству. 

Создание региональных центров оцифровывания документов областных и зональных 
государственных архивов. 

В целях решения проблемы оцифровывания документов областных и зональных государст-
венных архивов Департамент по архивам и делопроизводству рекомендовал органам Государст-
венной архивной службы областей рассмотреть вопрос о создании региональных центров копиро-
вания документов. Сегодня мы можем констатировать, что вплотную к решению данной пробле-
мы подошли только архивисты Витебской области. Остальные регионы планируют создание таких 
центров в рамках финансирования Государственной программы «Архивы Беларуси» на 2011–2015 
годы. 

Планирование работ по оцифровыванию и определение состава документов, которые 
подлежат первоочередному оцифровыванию.  

Работы по оцифровыванию ведутся в плановом порядке на основании разработанных пе-
речней архивных документов, подлежащих оцифровыванию. Перечни утверждаются в республи-
канских архивах - экспертно-методической комиссией (далее – ЭМК) архива; в региональных ар-
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хивах – экспертно-проверочной комиссией органа управления Государственной архивной службы 
области при согласовании с ЭМК архива. 

Первоочередному оцифровыванию должны подлежать наиболее активно используемые ар-
хивные документы. При этом учитываются следующие факторы: 

1. Физическое состояние документов. Документы, имеющие дефекты бумаги и текста пере-
даются на оцифровывание в первую очередь. 

2. Соответствие описания и оформления документов требованиям Правил работы государ-
ственных архивов Республики Беларусь. При неудовлетворительном состоянии дел и описей дел, 
подлежащих оцифровыванию, должны быть проведены работы по научно-технической обработке 
документов и переработке описей. 

3. Планирование в ближайшей перспективе передачи особо ценных дел на микрофильми-
рование, так как вместе со страховыми копиями создаются микрофотокопии для фонда пользова-
ния архивов. 

4. Наличие страховых микрофотокопий особо ценных документов при отсутствии копий 
фонда пользования. В этом случае оцифровыванию подлежат микроформы. 

Организация длительного хранения цифровых копий архивных документов. 
На создание цифровых копий архивных документов затрачиваются немалые материальные 

и трудовые ресурсы, а риск потери информации значительный. В связи с этим для обеспечения 
длительной сохранности цифровых копий архивных документов в 2005 году на базе архива элек-
тронных документов БелНИЦЭД организован Фонд цифровых копий архивных документов. В 
настоящее время объем Фонда цифровых копий составляет 456,7 Гб. 

Благодаря созданию Фонда цифровых копий в архивной отрасли обеспечивается централи-
зованное хранение цифровых копий архивных документов. Владельцами цифровых копий явля-
ются государственные архивы, которые в случае утраты у себя цифровой копии имеют возмож-
ность получить ее из Фонда цифровых копий. Таким образом, архивным учреждениям нет необ-
ходимости затрачивать средства на работы по обеспечению долговременного хранения цифровых 
копий, которые включают в себя многократное копирование цифровых копий и миграцию в новые 
форматы и на новые носители. 

Работа по созданию страхового фонда и фонда пользования на архивные документы 
невозможна без решения проблемы методического обеспечения.  

Научно-исследовательские работы в рамках методического обеспечения процесса оцифро-
вывания ведутся в БелНИЦЭД. Центром разработаны: Концепция цифрового копирования доку-
ментов Национального архивного фонда Республики Беларусь, Положение о Фонде цифровых ко-
пий архивных документов; Методические рекомендации по унификации процесса оцифровывания 
архивных документов и идентификации их цифровых копий, Методические рекомендации по под-
готовке и передаче архивных документов для оцифровывания, учету и хранению цифровых копий. 
Предстоит решить проблемы долговременного хранения Фонда цифровых копий, обеспечения ог-
раниченного доступа к нему.  

В области методического обеспечения работы по страховому копированию необходима 
разработка порядка создания и хранения страховых копий особо ценных архивных документов.  

Таким образом, в работе по созданию копий страхового фонда и фонда пользования 
мы определяем следующие перспективные направления: 

увеличение количественных показателей работы по созданию копий страхового фонда и 
фонда пользования путем планомерного технического переоснащения учреждений архивной от-
расли Беларуси; 

продолжение работы по оцифровыванию микрофотокопий в целях прекращения использо-
вания оригиналов особо ценных архивных документов, имеющих страховые микрофотокопии; 

создание региональных центров по оцифровыванию архивных документов; 
повышение научно-методического уровня обеспечение работы по созданию копий страхо-

вого фонда и фонда пользования. 
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Матяш И.Б., первый заместитель Председателя 
Государственного комитета архивов Украины 
 

Создание страхового фонда документов 
и фонда пользования государственными архивами Украины: 

проблемы и пути их решения 
Использование Национального архивного фонда (НАФ) Украины в последние годы значи-

тельно активизировалось, что вызвано ростом общественного интереса к архивам и документам, 
введением в научный оборот и популяризацией документных комплексов по истории, закрытых 
прежде для широкого изучения. Интенсификация использования обостряет и без того сложную 
государственную проблему сохранности документов НАФ. Она охватывает множество юридиче-
ских, научных, технологических, организационных и кадровых аспектов сохранности документов 
в государственных архивах.  

В мировой практике различают два подхода к обеспечению сохранности документа: 
– сохранение собственно документа; 
– сохранение интеллектуального содержания оригинала данного документа. 
Второй подход связан с использованием технологий переформатирования – перевода инфор-

мации с одного носителя на другой, то есть создание страхового фонда документов. 
В Законе Украины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» страховое 

копирование очерчено как неотъемлемая составляющая обеспечения сохранности для определен-
ной категории документов НАФ, одна из обязательных процедур архивного дела. В соответствии с 
законом, центральный орган исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства – 
Государственный комитет архивов Украины осуществляет нормативно-правовое и научно-
методическое обеспечение деятельности архивных учреждений и нормативно-правовое регулиро-
вание отношений в архивном деле. Следовательно, он устанавливает порядок приема на хранение 
документов НАФ, порядок их организации, категорийности фондов, требования к условиям хра-
нения, учету и другим архивно-технологическим процедурам с отбором архивных документов для 
страхового копирования и организацией создания страхового фонда на НАФ включительно. 

Реализуя полномочия, предоставленные ему архивным законом, Госкомархив Украины обес-
печил утверждение рядом подзаконных актов соответствующих правовых норм, в том числе ка-
сающихся копий страхового фонда. 

Прежде всего, это нашло воплощение в обновленных Положениях о соответствующих госу-
дарственных архивных учреждениях: Госкомархиве Украины, центральных, областных, отрасле-
вых государственных архивах, архивах городов Киева и Севастополя, Государственном центре со-
хранности документов. Этими актами среди основных функций госархивов – постоянного хране-
ния, охраны, реставрации, консервации документов НАФ, определено также и создание страхово-
го фонда копий особо ценных и уникальных документов. Госархивы также обязаны создавать 
страховые копии и копии фонда пользования особо ценных документов, хранящихся в государст-
венном архиве, и профильных уникальных документов независимо от места хранения и формы 
собственности на них. 

Под эти задачи оперативно создано надлежащее организационно-методическое обеспечение. 
В частности, в 2001 году отделом хранения и учета НАФ Госкомархива Украины разработаны Ме-
тодические рекомендации по созданию и организации страхового фонда уникальных и особо цен-
ных документов на бумажной основе, которые подробно регламентируют порядок создания мик-
рофильмов, требования к качеству страховых копий документов, условий хранения страхового 
фонда и др. 

«Основные правила работы государственных архивов Украины», опубликованные в 2005 го-
ду, определяют порядок создания и условия хранения страхового фонда документов и фонда поль-
зования, периодичность контроля наличия и технического состояния страхового фонда. 

Формирование страхового фонда архивных документов в госархивах Украины ведется свыше 
50 лет, а начало ему было положено еще в конце 1950-х годов. Следует отметить, что созданный 
за период 1970-х – конец 1990-х годов страховой фонд частично утратил актуальность и не отве-
чает требованиям времени (например, был создан страховой фонд на документы окружных, уезд-
ных, волостных исполкомов советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, революцион-
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ных комитетов, районных комитетов бедноты и пр.). По состоянию на 1 января 2010 г. в государ-
ственных архивах Украины создан страховой фонд на 1 051 280 единиц хранения управленческой 
документации, на 75 854 единицы хранения документов личного происхождения, что в сумме со-
ставляет около 150 млн. кадров (на рулонной пленке и микрофишах). Кроме того, изготовлен 
страховой фонд на 83 674 единицы хранения научно-технической документации, 4 086 единиц 
хранения кино-, 17 044 единицы хранения фото-, 936 единиц хранения фоно-, 74 единицы хране-
ния видеодокументов. 

Почти во всех государственных архивах действуют лаборатории микрофильмирования и рес-
таврации документов общей площадью более 3,7 тыс. квадратных метров. 

Однако эти лаборатории оснащены преимущественно устаревшими микрофильмирующими 
установками, которые устанавливались, начиная с 1960-х годов. Поэтому большинство из них ис-
черпали свой ресурс и находятся в нерабочем состоянии. Производство этих морально устаревших 
установок давно прекращено, так и выпуск запчастей. Создание страхового фонда на таком уста-
ревшем оборудовании не может соответствовать современным нормативным требованиям систе-
мы страхового фонда. Обновление оборудования упирается в хроническую недостаточность фи-
нансирования. В отдельных случаях фонды пользования госархивов делаются в зональных фото-
лабораториях в Киеве, Харькове, Виннице, Запорожье и других городах. Часть госархивов облас-
тей (Николаевской, Полтавской, г. Севастополя и др.) из-за полного выхода из строя микрофиль-
мирующих установок и отсутствия средств на приобретение новых еще в 1990-х гг. полностью 
приостановили создание страхового фонда на документы с бумажной основой. 

Например, в лабораториях необходимы такие установки, как микрофильмирующий аппарат, 
дубликатор-системник, станция для проявки пленки, коммутатор, принтер, сканер, рабочая стан-
ция и др. Проще всего приобретать компьютеры, принтеры, сканеры, т.е. новейшую технику, а с 
остальным оборудованием, а также пленками и проявочными материалами возникают сложности. 

По этой причине темпы и масштабы создания страхового фонда ныне нельзя признать удов-
летворительными. В целом сейчас количество смикрофильмированных единиц хранения в госу-
дарственных архивах Украины составляет около 2,6% от их общего количества. Конечно, такие 
результаты нельзя назвать удовлетворительными. 

Следует подчеркнуть, что ситуация могла бы быть гораздо хуже, если бы не было налажено 
сотрудничество с Генеалогическим обществом Юта (США). В соответствии с условиями Договора 
о сотрудничестве с этим обществом оборудование для микрофильмирования документов генеало-
гического характера во временное пользование получили архивы: ЦГИАК, ЦГИАЛ, Донецкой, За-
порожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черновицкой областей. 
По этому же договору Генеалогическое общество Юта бесплатно присылает перечисленным гос-
архивам по одной негативной копии каждого микрофильма. В лабораториях микрофильмирования 
и реставрации документов из этих копий формируются единицы учета страхового фонда докумен-
тов, которые ставятся на учет (без фонда пользования). 

В целом сотрудничество украинских госархивов с Генеалогическим обществом Юта является 
позитивным, хотя задействованные при этом документы генеалогического характера не всегда от-
носятся к категории тех, что подлежат первоочередному страховому копированию. Страховой 
фонд прежде всего нужно создавать на документы фондов органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, другие фонды 1–2 категорий. В частности, часто востребованными являют-
ся решения исполкомов всех уровней, подтверждающие имущественные права граждан. 

В соответствии с составленными Перечнями уникальных и особо ценных документов, на ко-
торые должен быть в обязательном порядке создан страховой фонд, в Украине необходимо осуще-
ствить страховое копирование более 2,5 млн. документов. И эта цифра имеет тенденцию к увели-
чению, так как в архивах продолжается работа по выявлению уникальных, особо ценных и других 
документов, на которые обязательно должен быть создан страховой фонд. 

Долговременное хранение микроформ страхового фонда документов осуществляется в по-
мещениях архивных учреждений. В большинстве государственных архивов есть обособленные 
архивохранилища страхового фонда, часть из них обеспечена охранной и пожарной сигнализаци-
ей, выведенными на ЦП наблюдения, оснащены углекислотными огнетушителями. Хранение 
страхового фонда и оригиналов документов в одном здании в значительной мере обесценивает са-
му идею создания страхового фонда. 
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Вместе с тем, следует отметить, что отсутствие в большинстве архивохранилищ функциони-

рующих систем кондиционирования и вентиляции воздуха и связанные с этим резкие сезонные 
колебания температурно-влажностного режима (достаточно вспомнить аномально жаркое лето 
2010 года) пагубно сказываются на качестве копий страхового фонда. 

Кроме того, поскольку в части архивов отсутствуют аппараты для просмотра микрофильмов, 
проверка состояния страхового фонда осуществляется только визуально. Еще одной проблемой 
является неудовлетворительное физическое состояние части микрофильмов страхового фонда. 

Отдельно необходимо затронуть вопрос о взаимодействии госархивов с региональными цен-
трами Государственного департамента страхового фонда документации. Известно, что эти центры 
неоднократно предлагали свои услуги госархивам по созданию страхового фонда. В принципе, 
при решении определенных финансовых и юридических вопросов такое сотрудничество могло бы 
быть взаимовыгодным. Но госархивы  отмечают, что в связи с отсутствием средств и рядом нере-
шенных вопросов, а именно: передача уникальных и особо ценных документов в центр и отсутст-
вие ответственности вышеупомянутого учреждения за порчу или утерю документов; высокая 
стоимость работ; поступление страховых копий в специальные хранилища центра, а потому воз-
никновение необходимости создания другой страховой копии для архива; неудобная форма фонда 
пользования на пленочном носителе – создание страхового фонда является дорогостоящим и ма-
лоэффективным. 

Параллельно со страховым фондом ведется постоянная работа по созданию фонда пользова-
ния. По состоянию на 1 января 2010 г. центральными государственными архивами и государст-
венными архивами областей Украины создан фонд пользования на 925 917 единиц хранения НАФ. 

Указанный фонд создаётся преимущественно в виде микрофильмов/микрофиш. В 13-ти го-
сударственных архивах (треть от их общего количества) этот фонд создается в виде цифровых ко-
пий. Но создание фонда пользования на современных цифровых носителях не решает проблему 
эффективного использования НАФ в полной мере, так как читальные залы госархивов либо вооб-
ще не оборудованы автоматизированными рабочими местами, либо их количество не удовлетво-
ряет потребности пользователей. 

Наряду с этим возникает ряд других проблем, преимущественно технологического характера. 
Процессы ксерокопирования, сканирования, фотографирования пагубно влияют на физическое со-
стояние документов. В частности, влияние высокой температуры и ультрафиолетового излучения 
на документы ускоряют процесс старения и даже распада бумажного носителя, а со временем 
приводит и к затуханию текстов. Часть госархивов используют обычные цифровые фотоаппараты, 
считая, что этот способ менее вредит документам и более быстрый, но, с другой стороны, минусом 
данного способа является худшее, нежели при сканировании качество получаемой копии и необ-
ходимость дополнительной работы с копиями для их систематизации. 

Вопрос влияния на документы копировальной техники, в частности, сканеров, бесспорно, 
требует тщательных и длительных исследований. Но, вместе с тем, уже сейчас можно констатиро-
вать вред от интенсивного физического воздействия на архивные документы. 

Например, при копировании дел, особенно многостраничных, подвергается физическому по-
вреждению их переплет, бывают случаи выпадения листов. Если же дело, как исключение, при-
шлось расшить, то при повторной прошивке оно снова подвергается повреждениям. 

Ввиду изложенного среди украинских архивистов устоялось мнение, что не следует допус-
кать копирование таких документов: датируемых до 1917 года; дел с бесшовной оправкой; дел, 
объем которых не позволяет раскрываться смежным листам на 180 градусов. 

И, конечно, следует обращать внимание на физическое состояние архивных документов, ка-
чество бумаги и чернил и не допускать копирования документов, если это может привести к 
ухудшению их физического состояния. 

С другой стороны, такие ограничения неизбежно приведут к тому, что удовлетворение по-
требностей пользователей значительно ограничится. 

Следует учитывать и то, что долговечность хранения дисков, дискет составляет 10–30 лет, 
поэтому они не могут быть альтернативой традиционному архивному хранению. Кроме того, циф-
ровые копии требуют регулярного обновления. Несмотря на постоянное совершенствование тех-
ники и программного обеспечения, единые стандарты качества к оцифровке архивных документов 
отсутствуют. 
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Вместе с тем, цифровые носители нуждаются в специальных условиях хранения, а, следова-

тельно, необходимо оборудовать для них отдельные хранилища, что в условиях нынешнего дефи-
цита площадей в большинстве архивов Украины является невозможным. Кроме того, для хранения 
новых поступлений страхового фонда необходимы дорогостоящие металлические боксы. Хране-
ние таких носителей на серверах (винчестерах) также сегодня не представляется возможным, по-
скольку архивы не имеют необходимой материальной базы и средств на их обновление. 

Опрошенные нами руководители и ведущие специалисты госархивов Украины в своем 
большинстве считают, что в сложившейся ситуации приоритетным заданием архивистов должно 
оставаться создание страхового фонда и фонда пользования путем микрофильмирования. В част-
ности, они подчеркивают, что микрофильмирование документов, даже с учетом новейших дости-
жений НТР остается эффективным, надежным и экономичным способом обеспечения сохранности 
и доступности как оригинала документа, так и информации, которая в нем содержится. Фотоплен-
ка является единственным носителем с гарантированным сроком хранения более 100 лет и воз-
можностью прочтения информации без использования специального компьютерного оборудова-
ния. Страховые фонды, созданные на основе микроформ (рулонной пленки или микрофиши), от-
личаются достаточно большой емкостью, сравнительно низкой себестоимостью хранения, отсут-
ствием необходимости в обновлении оборудования для считывания информации. 

Бесспорно, даже в эру компьютерных технологий за микрофильмами сохраняется ряд пре-
имуществ, в частности то, что с помощью соответствующего оборудования изображение можно 
легко перенести на электронные носители, оригинал в данном случае не используется и не повре-
ждается. 

Микрофильмирование, безусловно, требует значительного финансирования (впрочем, как и 
другие способы), но в сложившихся условиях (увеличение риска повреждений и потерь оригина-
лов документов) и, возможно, в силу известной консервативности мышления, этот способ многие 
украинские архивисты на данный момент рассматривают как наиболее оптимальное решение. 

В то же время мы не склонны считать микрофильмирование безальтернативным решением 
вопросов создания и пополнения страхового фонда архивных документов. Научно-технический 
прогресс, новейшие научные разработки все же дают возможность находить новые пути решения 
проблем, которые еще вчера казались неразрешимыми. И для этого необязательно искать новше-
ства за границей, так как имеется ряд весомых наработок украинских исследователей. 

В частности, заслуживают пристального внимания труды известного украинского ученого в 
сфере информационных технологий, члена-корреспондента НАН Украины, организатора и бес-
сменного директора Института проблем регистрации информации НАН Украины Вячеслава Пет-
рова, удостоенного в 2008 году Государственной премии Украины в отрасли науки и техники за 
работу «Физические методы и компьютерные средства регистрации, хранения и использования 
больших объемов информации». Интересна и другая его работа – «Металлические носители для 
долговременного хранения информации». 

Возглавляемый им институт успешно занимается разработкой физических основ, принципов, 
методов и систем оптической регистрации информации, созданием технологии долговременного 
хранения цифровой информации и ее надежной защиты. Наибольший интерес для архивистов 
представляет создание систем воспроизведения звуков и изображений из раритетных носителей 
информации, систем регистрации информации неразрушающими и томографическими методами. 

Решению части перечисленных нами вопросов должно способствовать выделение средств в 
рамках Государственной программы развития архивного дела в Украине на 2006–2010 годы, раз-
работанной Госкомархивом Украины и утвержденной постановлением Кабинета Министров Ук-
раины от 1 февраля 2006 г. № 92. По первому разделу этой программы предусмотрено 96 264 грн. 
на создание страхового фонда уникальных и других документов НАФ (из них 86 043 грн. на осна-
щение госархивов современными техническими средствами для микрофильмирования докумен-
тов, 10 221 грн. для приобретения расходных материалов для обеспечения работ по изготовлению 
страховых копий документов). 

Реально же в 2007 году оснащение госархивов современными техническими средствами для 
микрофильмирования документов было профинансировано на 71%, на приобретение расходных 
материалов для обеспечения работ по изготовлению страхового фонда на 66%. В 2008 году эти 
показатели составляли соответственно 33% и 12%, в 2009 году было выделено только 0,3% от за-
планированного на приобретение расходных материалов. В первом полугодии 2010 г. данный раз-
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дел программы не финансировался вообще. Как видим, из года в год наблюдается только ухудше-
ние финансирования этих работ. 

Архивисты Украины считают, что необходима разработка и реализация отдельной Государ-
ственной программы по созданию страхового фонда и фонда пользования, где будет предусмотре-
но приобретение на принципах тендеров комплексного оборудования для лабораторий государст-
венных архивов, а не отдельных их составляющих. Это позволит решить многие вопросы матери-
ально-технической базы архивов, их модернизации. 

Государственным комитетом архивов Украины осуществляются мероприятия по организаци-
онному и методическому обеспечению деятельности архивных учреждений по вопросам создания 
страхового фонда документов, которые находят отражение в приказах Председателя Госкомархи-
ва, организационных мероприятиях и планах. В годовых планах и отчетах центральных, государ-
ственных областных архивных учреждений содержатся данные, отражающие ход создания стра-
хового фонда и фонда пользования на уникальные и другие документы НАФ. 

В частности, в 2008 году проведен семинар на тему «Создание и хранение страхового фонда 
документов» для работников госархивов на базе Госкомархива Украины совместно с Государст-
венным департаментом страхового фонда документации Министерства Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастро-
фы. В ходе семинара рассматривались вопросы нормативно-правового обеспечения системы соз-
дания страхового фонда документов и практически рассмотрен процесс создания микрофильмов. 

Периодически организовывается стажировка сотрудников госархивов в Государственном 
центре сохранности документов НАФ по вопросам микрофильмирования документов и создания 
страхового фонда. 

Таким образом, основными проблемами в создании страхового фонда и фонда пользования 
на сегодняшний день остаются: 

– определение очередности и принципов (критериев) отбора документов для создания стра-
хового фонда и фонда пользования; 

– обеспечение надлежащей сохранности документов при их копировании, исключение случа-
ев их порчи или хищения; 

– укрепление материально-технической базы: обеспечение архивов соответствующим обору-
дованием и материалами; 

– создание единой базы хранилищ с обеспечением режимов хранения для изолированного от 
оригиналов хранения страхового фонда; 

– подготовка квалифицированных кадров. 
Очерчивая основные пути решения названных проблем, следует сказать, что принципами от-

бора документов для страхового фонда должны быть: 
– их бесспорная научная, культурная, историческая ценность; 
– физическое состояние; 
– угроза порчи и хищения; 
– хронологическая глубина; 
– вид документа. 
В вопросе определения очередности зачисления документа к тем, что требуют создания стра-

хового фонда, на наш взгляд, большое значение имеет физическое состояние оригинала. Чем оно 
хуже, тем быстрее нужно создавать страховую копию. Этот же признак следует учитывать и при 
выборе вида копии для фонда использования: микрофильм, ксерокопия, цифровая копия. Если де-
ло очень ветхое, чтобы не нанести ему еще больший физический ущерб, его нельзя сканировать, 
ксерокопировать. Делается только микрофильм. 

С целью обеспечения сохранности документа при его копировании нужно ввести правило, 
при котором каждый оригинал документа будет микрофильмироваться только один раз. После-
дующие копии, в том числе на бумажном носителе и цифровые делаются только из микрофильма. 

Создание и укрепление материальной базы для этой работы возможно лишь путём обеспече-
ния государственных архивов соответствующим оборудованием и материалами. И в этом направ-
лении постоянно ведется работа по обеспечению надлежащего финансирования, однако не всегда 
удается вытребовать нужный объем средств. 

Актуальную проблему подготовки квалифицированных кадров Госкомархив Украины реша-
ет путём организации стажировок и обмена опытом сотрудников архивов, занимающихся созда-
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нием страхового фонда и фонда пользования. Но тут тоже есть сложности. Непривлекательность 
для молодых специалистов данного рабочего места вызвана низкой заработной платой, вредно-
стью производства при высоких квалификационных требованиях, выдвигаемых к программистам, 
системным администраторам, специалистам для работы на сканере и в читальных залах, переплет-
чикам, реставраторам документов. В частных, коммерческих структурах они могут рассчитывать 
на гораздо большую зарплату. Повышение зарплаты для этих категорий работников требует мно-
жества согласований с другими профильными ведомствами. В частности, увеличение штатной 
численности сотрудников лабораторий микрофильмирования и рост их зарплат возможны при це-
левом увеличении граничной численности госархивов как органов государственной исполнитель-
ной власти, а это не всегда находит понимание в правительстве, где, в связи с общеэкономическим 
кризисом, основной упор делается на сокращение госаппарата. 

Специалистами высказываются идеи создания Всеукраинского центра хранения страхового 
фонда, который бы находился в зоне, наименее подверженной стихийным бедствиям и катастро-
фам техногенного характера, в котором должен быть сконцентрирован весь страховой фонд на до-
кументы, хранящиеся в государственных архивах Украины. Понятно, что такой Центр возможен 
не в крупном населенном пункте. Считаем, что такая идея требует всестороннего обсуждения, тем 
более что его создание требует значительных финансовых затрат. 

 
Калантарова Н.А., директор Российского госу-
дарственного архива кинофотодокументов 
 

Создание страхового фонда документов и фонда пользования 
в Российском государственном архиве кинофотодокументов: 

проблемы, пути их решения 
 

Для любого архива создание страхового фонда на уникальные и особо ценные документы 
играет очень важную роль в целях защиты информации от экстремальных ситуаций. 

Кинофотофоноархивы, по своей сути, это достаточно сложные технические учреждения, 
так как информация, созданная с помощью сложных технических средств (фотоаппараты, кино- 
или видеокамеры, магнитофоны), и воспроизводится с помощью тоже технических средств. 

Российский государственный архив кинофотодокументов сегодня собирает и хранит раз-
личные аудиовизуальные документы на кинопленке, фотопленке, фотостекле, на различных ви-
деоносителях, CD-дисках. 

В архиве постоянно ведется работа по выявлению уникальных и особо ценных документов, 
а это значит, что и страховое копирование, и создание фонда пользования должно вестись посто-
янно. На 01.01.2010 года выявлено особо ценных кинодокументов 9 570 ед. хр. Страховой фонд 
создан на 6 997 ед. хр. Фотодокументов выявлено 42 000 ед. хр., страховой фонд создан на 27 600 
ед. хр. 

Среди видеодокументов также проводится выявление особо ценных документов, но стра-
ховое копирование пока не проводится, потому что возникает ряд вопросов, о которых я хотела бы 
сказать ниже. 

Параллельно с созданием страхового фонда осуществляется и создание фонда пользования. 
Хочу отметить, что нормативными документами эти процессы (выявление особо ценных 

документов и создание страхового фонда) обеспечены полностью. 
«Методические рекомендации по работе с особо ценными документами» (2006), ГОСТ 

Р33.505-2003 «Порядок создания страхового фонда документации, являющейся национальным на-
учным, культурным и историческим наследием», «Типовые технологические регламенты по соз-
данию страхового фонда на кино- и фотодокументы» (1997, 1998) охватывают весь комплекс ра-
бот в этом направлении. Конечно, там применяются кино- и фотопленки, которые уже давно не 
производятся, но специалисты архива подбирают новые типы пленок и разрабатывают внутренние 
инструкции и методические рекомендации на использование в создании страхового фонда новых 
типов пленок. 

Все бы было хорошо, но дороговизна серебросодержащих кинопленок практически остано-
вила процесс создания страхового фонда на особо ценные кинодокументы. Приведу пример. За 
последние пять лет РГАКФД дважды выделялись госбюджетные средства по ФЦА «Культура Рос-
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сии» (2006, 2009) в общей сумме 4 миллиона 300 тыс. рублей. За эти средства было скопировано 
145 ед. хр. страхового фонда и столько же фонда пользования. Это очень мало, но и это благо для 
архива. Хочу отметить, что оригиналы кинодокументов производства с 1896 по 1960-е годы уже 
имеют огромную усадку по перфорации и не могут быть скопированы на стандартных копиро-
вальных аппаратах, и только благодаря тому, что с 1980 по 1994 годы в архиве осуществлялась ра-
бота по созданию страхового фонда, фонда пользования, а заодно и перевод с нитроосновы на не-
горючую, сейчас существует возможность получить еще копии с документов конца XIX и начала 
XX веков (без участия в этом процессе оригинала). 

Создание страхового фонда на фотодокументы продолжается, хотя за последние годы нам 
пришлось много изучать и испытывать новых фотопленок. Стоимость этих работ намного ниже, 
чем кинокопирование, и пока архив эту работу осуществляет за внебюджетные средства. Но наря-
ду с фотодокументами на пленочных носителях архив комплектуется и цифровыми на CD-дисках. 
Особо ценные документы среди них пока не выявлены, но на комиссии по обеспечению сохранно-
сти и на заседании методической комиссии принято создавать страховое копирование на фото-
пленку «Кодак» с помощью фотопринтера «GGC» (Германия). 

Теперь, как я обещала, возвращаюсь к созданию страхового фонда на видеодокументы, ко-
торыми РГАКФД комплектуется уже 20 лет и только последние восемь лет научился с ними рабо-
тать и набрал статистику по хранению этих носителей. На госхранение поступают Betacam SP 
(аналоговый), Betacam Digital (цифровой) и DVCAM (цифровой) – и все это видеодокументы. 

Через год-два будет поступать H-D (высокой четкости), так как все телевидение в России 
переходит на этот формат вещания. Каждый формат требует своего типа оборудования для вос-
произведения, контроля, перезаписи. Согласно НТД – страховая копия на видеодокумент – первая 
копия в формате оригинала и фонд пользования VHS. Аналоговый сигнал по нашей статистике 
сохраняется до 6–7 лет, далее необходима перезапись. Если создавать страховой фонд согласно 
этому положению, то Betacam SP и все остальные форматы будут в виде страховой копии отправ-
ляться в центр хранения, но тогда его (ЦХСФ) надо оснастить соответствующим оборудованием, 
иначе страховые копии будут утеряны. Но еще надо обратить внимание на то, что форматы видео-
документов быстро меняются, и приходится архиву заниматься перезаписью информации на но-
вые виды носителей (Betacam SP на Betacam Dig.) и это будет продолжаться, пока мы хотя бы для 
создания страхового фонда на видеодокументы, не выберем действительно долгосрочный носи-
тель. Сегодня – это все таки кинопленка. 

 
Топишко Н.А., директор Центрального государствен-
ного архива кинофотофонодокументов Украины им. 
Г.С.Пшеничного 

 
Состояние и проблемы создания страхового фонда  

на аудиовизуальные документы в Центральном государственном  
кинофотофоноархиве Украины им. Г.С. Пшеничного 

 
На сегодняшний день особо остро стоит проблема сохранности аудиовизуальных докумен-

тов, записанных на разные носители – кино-, фото-, магнитную пленки, грампластинки и т.д. Эти 
носители с течением времени теряют свои свойства в силу их активного использования, естест-
венного старения материального носителя, неблагоприятных условий хранения. 

ЦГКФФА Украины им. Г.С.Пшеничного создан в 1932 году и хранит в своих фондах 63 
тыс. ед. хр. кинодокументов (1896–1999 гг.), 393 тыс. ед. хр. фотодокументов (1853–2008 гг.), 23 
тыс. ед. хр. фонодокументов (1900–2006 гг.), 260 ед. хр. видеодокументов (1996–2008 гг.).  

Сейчас в мировой практике различают два подхода к обеспечению сохранности документа:  
1. Сохранение оригинала документа. 
В этом случае, учитывая специфику аудиовизуальных документов, мы должны осознавать, 

что никакие консервационно-реставрационные работы не смогут надолго предотвратить деграда-
цию носителя, вследствие чего рано или поздно возникает угроза частичной потери документов. 

2. Сохранение содержания (изображения) документа.  
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Второй подход предусматривает перевод информации с одного носителя на другой, т.е. 

создание страхового фонда (далее – СФ) с организацией его хранения в специально оборудован-
ных государственных хранилищах, желательно даже за пределами архивов. 

Основными правилами работы государственных архивов Украины (2004 г.) определено, что:  
– страховой копией фотодокумента является первая копия оригинала, изготовленная на че-

рно-белой пленке соответствующего типа методом репродуцирования или контактной печати. Тип 
страховой копии фотодокумента определяется видом оригинала: для негатива (дубль-негатива) 
страховой копией является промежуточный позитив, для диапозитива (слайда), позитива, дубль-
позитива – дубль-негатив, для фотоотпечатка – негатив; 

– страховой копией кинодокумента является первая копия оригинала, изготовленная на 
пленке соответствующего типа методом контактной печати; 

– для оригинала-негатива изображения и контратипа страховой копией является промежу-
точный позитив; 

– для оригинала-промежуточного позитива и позитива страховой копией является контра-
тип; 

– страховой копией фонодокумента является первая копия оригинала, изготовленная спо-
собом магнитной звукозаписи на магнитной ленте соответствующего типа; 

– страховой копией видеодокумента является первая копия оригинала, изготовленная в фо-
рмате оригинала способом видеозвукозаписи на магнитной ленте. 

Страховое копирование в комплексе мероприятий, обеспечивающих сохранность аудиови-
зуальных документов, занимает одно из ведущих мест в работе ЦГКФФА Украины 
им. Г.С. Пшеничного. Начало этой работы было положено в архиве в 80-е годы прошлого века. В 
то время практически все элементы страхового копирования документов: организация работы, 
учет, технический контроль, проверка наличия копий – методически и нормативно были обеспе-
чены. 

В 90-е годы под влиянием конкретных условий – отсутствие необходимого оборудования, 
пленки, расходных материалов отечественного производства и дороговизна импортных – работа 
по страховому копированию в архиве была приостановлена. 

Возобновлено создание страховых копий несколько лет назад, но только на фотодокументы 
и то в небольшом количестве. Страховое копирование кино- и фонодокументов в архиве в нынеш-
них условиях невозможно возобновить из-за отсутствия средств на приобретение кино- и магнитной 
пленки. 

Для продолжения страхового копирования в полном объеме необходимо решить ряд вопро-
сов, из которых один из главных – на каких носителях создавать СФ в нынешних условиях? 

Весь наш СФ создан на пленочных носителях. Надежнее пленки пока ничего не придумали. 
Именно пленка может гарантировать сохранность документов на протяжении длительного перио-
да времени. Изображение на пленке идентично оригиналу, его невозможно изменить. Кроме того, 
в любой момент пленку можно сканировать, а в случае необходимости, документы на пленке 
можно рассмотреть даже при помощи лупы. 

Но с переводом производства фильмов на цифровые технологии, с увеличением доли циф-
ровых фотоаппаратов, объемы производства пленки падают. В итоге расходные материалы для 
страхового копирования на пленочных носителях растут в цене, оборудование производится уз-
ким кругом компаний и также стоит недешево. Так, в Украине фактически отсутствует производ-
ство кино- и фотопленки, магнитной ленты и т.д. 

Таким образом, страховое копирование на пленочных носителях становится слишком доро-
гостоящим и при отсутствии государственного финансирования именно на эти цели, становится 
фактически невозможным. 

Возникает вопрос, а не перейти ли в этих условиях на создание страховых копий в цифро-
вом формате? 

В архиве есть определенный опыт по оцифровке киновидеофото-фонодокументов для фон-
да пользования. 

Сможет ли цифровая копия обеспечить длительную сохранность информации, насколько 
она является в этом плане надежной? Если в нужный момент мы не сможем считать данные с но-
сителя, то пользы от записанной на нем информации не будет. Это может случиться как по причи-
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не неисправности носителя, так и вследствие его несовместимости с теми средствами воспроизве-
дения, которые окажутся в нашем распоряжении. 

Первая проблема, с которой мы столкнулись, оцифровывая наши документы, – отсутствие 
соответствующей нормативной, методической базы, отсутствие единых стандартов. 

Серьезная задача, требующая грамотной организации выполнения – обеспечение сохранно-
сти цифровых копий. Для обеспечения 100% надежности необходимо архивирование данных на 
резервные носители, миграция документов в новые форматы и на новые носители при устаревании 
оборудования и программного обеспечения. Как и пленка, архивные электронные носители долж-
ны храниться при низкой температуре и влажности в хранилище с минимальным доступом и с авто-
номной системой энергоснабжения. «Читаемость» носителей должна регулярно контролироваться. 
Кроме того, большое внимание следует уделять защите файлов от вредоносных компьютерных про-
грамм (вирусов) и от несанкционированного доступа. 

Реально ли на сегодняшний день это обеспечить? 
В последние годы мы наблюдаем революционный рост компьютерных технологий, при ко-

тором оборудование и ПО безнадежно морально устаревают буквально за несколько лет и требу-
ется их радикальное обновление. Кроме того, технические средства, оборудование не имеют авто-
номных источников электропитания и обеспечиваются от городской электросети. Требуется раз-
работка нормативно-методических документов, регламентирующих технологические процессы 
изготовления, хранения и использования цифровых копий, ощущается дефицит специалистов, 
способных освоить новые технологические процессы и современную технику. 

Все выше перечисленное требует серьезных финансовых вложений, которые вряд ли мы 
сможем получить в ближайшее время и в нужном объеме от государства. А поэтому реальность 
такова: цифровые копии пока еще не могут быть основой для создания страхового фонда, это – 
фонд пользования. Оцифровывание архивных документов для фонда пользования несомненно яв-
ляется перспективным направлением в сфере обеспечения сохранности документов, так как по-
зволит изъять из обращения подлинники и сделает более доступными документы исследователям. 

Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на ограниченные возможности для 
страхового копирования на пленочных носителях, сам способ создания страхового фонда на 
пленочных носителях не может считаться уже устаревшим и что от него надо отказываться. 
Считаем, что эта технология еще далеко себя не исчерпала, так как гарантирует долговременную 
сохранность документов. Тем более, если сравнивать, то пока еще стоимость работ по созданию и 
хранению цифровых копий сравнима со стоимостью создания и хранения копий на пленочных но-
сителях. 

 
Баландин В.В., директор Белорусского государствен-
ного архива кинофотофонодокументов 

 
Создание страхового фонда документов и фонда пользования 

магнитных фонограмм к кинодокументам 
 
Из всего комплекта кинодокумента наиболее уязвимой при хранении является магнитная 

фонограмма на 35 мм пленке. Как правило, признаки «уксусного синдрома» (процесс деструкции 
ТАЦ-основы), а именно, активной стадии разложении основы происходят с магнитофонограмма-
ми значительно раньше. Не вдаваясь в подробности этих причин (кого это интересует, можно оз-
накомиться с «Рекомендациями по условиям хранения и методов выявления «уксусного синдро-
ма» оригиналов и страховых копий кинофотодокументов и микроформ на ТАЦ-основе в государ-
ственных архивах», 2005 год, ФААР и РГАНТД), процесс несколько замедляется при жестком со-
блюдении условий хранения, что в практической жизни обеспечить достаточно сложно. Предска-
зываемый срок стабильности ТАЦ-основы определяется «Рекомендациями» в 40–50 лет, контроль 
стабильности основы для магнитофонограмм в соответствии с ГОСТом 7.68-95. В случае выявле-
ния начала деструкции рекомендуется контроль один раз в год и при деструкции копирование в 
течение 6 месяцев. 

В архиве хранится 6625 35 мм магнитофонограмм к кинодокументам. Все они хранятся в 
отдельном хранилище для исключения автокатализации других комплектов кинодокументов. С 
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учетом того, что копирование принятым методом является сравнительно дорогостоящим, мы по-
шли нетрадиционным методом: создание цифровых копий. 

С 2002 года в архиве проводится плановая работа по определению стабильности ТАЦ-
основы индикаторным методом. По результатам этого контроля для перевода на цифровой носи-
тель отбираются магнитные фонограммы, наиболее подверженные химическому разрушению (де-
струкция). 

Аналоговый сигнал и магнитная запись – не лучшие способы передачи и хранения звуковой 
информации, поскольку и при передаче, и при хранении происходят неизбежные потери, то есть 
ухудшение звука из-за зависимости от технологий носителей и их надежности. 

В то же время передачу и хранение данных в компьютерах, оперирующих исключительно 
цифровыми данными, возможно производить без каких-либо потерь. Вопрос только о том, как пе-
ревести аналоговый звук в цифровой и обратно. 

Для решения задачи перевода аналогового звука в цифровой существуют специальные уст-
ройства, известные как аналоговоцифровые преобразователи (АЦП). Эти устройства способны 
преобразовать непрерывный аналоговый сигнал в цифровой. 

Архив располагает такими устройствами (приобретено в 2007 году), заключенными в циф-
ровую микшерную консоль BEHRINGER DDX 3216. Немаловажную роль играет и профессио-
нальная звуковая карта рабочей станции RME digi PAD 98. 

При создании фонда пользования вся процедура перевода аналогового сигнала в цифровой 
происходит по классической схеме: звукомонтажный стол – микшерная консоль – звуковая карта 
персонального компьютера. 

Оцифрованный документ, прошедший динамическую обработку сигнала (это те преобразо-
вания исходного аудиоматериала, которые направлены на повышение его качества) необходимо 
сохранить в WAV формате, используя для этого редакторы для обработки звука. Конечный про-
цесс записи – мастеринг, с помощью которого мы добиваемся того, что наша запись приобретает 
обогащенное, «отполированное» звучание. В идеале, мастеринг делает хорошую запись еще луч-
ше, а среднюю – хорошей. 

Для наиболее эффективного использования аудиофайла, его бит-рейт должен составлять 
1411 кб/сек., что обеспечивает доступный уровень использования его в любой аудиосистеме. 

С фонограммы оригинала, переведенной в цифру, производится дублетная запись на CD-
диски в двух экземплярах (копия 1 и копия 2), что дает возможность создавать документ, как в це-
лях использования, так и его хранения (страховой копии). Методика этой работы в архиве разра-
ботана в «Инструкции по оцифровыванию фонодокументов БГАКФФД». 

Несмотря на все трудности, коллективу архива удается обеспечивать сохранность звуково-
го документального наследия отечественной истории культуры и воплощение новых форм архи-
вирования звуковой информации. 

 
Воробей Р.Б., директор Государственного архи-
ва Черниговской области 
 

Страховая копия – залог сохранности  
документной информации 

 
Формирование страхового фонда является одним из важнейших направлений работы Госу-

дарственного архива Черниговской области в обеспечении сохранности документов, что позволяет 
сохранить важнейшую документную информацию в случае их утраты или повреждения. 

Поскольку страховой фонд является составной частью Национального архивного фонда, то 
он является неприкосновенным и, соответственно, хранится отдельно от оригиналов документов в 
двух хранилищах архива. На металлических стеллажах размещены плёнки в жестяных коробках, в 
металлических шкафах – в картонных коробках. 

На этапе подготовки документов к страховому копированию выполняются такие виды ра-
бот: сверка с описью поисковых данных и заголовков дел, проверка нумерации листов в деле, со-
ставление внутренней описи документов, проверка и уточнение заверительных надписей в делах, 
проверка физического состояния документов, проведение, в случае необходимости, ремонтно-
реставрационных работ дел и оформление передачи дел в лабораторию микрофильмирования. 
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Тщательная подготовка дел способствует обеспечению высокого качества копирования оригина-
лов. Серьёзное внимание уделяется соблюдению требований по обработке плёнки, её качествен-
ному фиксированию и промывке, недопущению механических повреждений. 

Работа над созданием страхового фонда в Государственном архиве области проходит при 
тесном взаимодействии лаборатории микрофильмирования и отдела обеспечения сохранности до-
кументов. 

Страховое копирование было начато в 1963 году и проводилось по существовавшим на тот 
период нормативно-методическим и плановым документам, которые определяли основные группы 
документов (особо ценных и уникальных), подлежащих обязательному и первоочередному мик-
рофильмированию. В соответствии с этими критериями были изготовлены страховые копии доку-
ментов Нежинского греческого магистрата, Черниговского губернского правления, Канцелярии 
Черниговского гражданского губернатора, ряда военно-революционных комитетов. 

В ходе определения очерёдности страхового копирования этих фондов учитывалось ин-
формационное значение документов, их физическое состояние и интенсивность их использования. 

За период с 1963 года по 1993 год изготовлен страховой фонд на 18 тыс. 619 дел (из них 8 
тыс. 854 – особо ценных дела) документов на бумажной основе, а это около 2,5 миллиона кадров. 

С 1994 года Государственный архив области начал сотрудничество с Генеалогическим об-
ществом штата Юта (США), в результате чего за период с 1994 года по 2009 год изготовлено бо-
лее 2,6 миллиона кадров страхового фонда на 8 тыс. 711 дел. 

На 1 января 2010 г. общий объём страхового фонда составляет 5 млн. 140 тыс. 156 кадров. 
Ежегодно лабораторией микрофильмирования изготовляется свыше 100 тысяч кадров мик-

рофильмов страхового фонда. 
Лишь за последние пять лет было изготовлено 538 513 кадров (01.01.2006–16.09.2010гг.). 
Съёмка документов проводится полистно, дела, подлежащие микрофильмированию, как 

правило, расшиваются. 
Реализация этого международного проекта позитивно повлияла на организацию работы по 

изготовлению страхового фонда. Генеалогическое общество взяло на себя материально-
техническое обеспечение работы по копированию документов. Микрофильмирование документов, 
в том числе и генеалогического содержания, производится сотрудниками лаборатории микро-
фильмирования и реставрации документов на репрографическом оборудовании Microfilm Camera 
Model C, предоставленном Генеалогическим обществом. 

Каждый оператор заполняет специальную форму, в которой указывается название проекта, 
номер пленки и количество кадров на ней, номера дел на пленке, краткая информация о снимае-
мых делах (название населенного пункта или уезда, фонд, опись, номер дела), граничные даты дел 
и количество кадров, которое пошло на съемку каждого дела на данной пленке. 

По формам оператора в компьютере ведется картотека страхового фонда, которая обобщает 
следующую информацию: 

 
Количество дел внесенных 

до ед.хр. 
Данные про дела, что входят 
в единицу хранения СФ №№ 

ед.хр. 
Дата копи-
рования 

Кол-во 
кадров вместе 

уни-
каль-
ных 

особо 
ценных 

№№ 
фондов 

№№ 
описей №№ дел 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2276 23.07.2010 1035 21 – – 1530 6 146 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

Метрические 
книги 
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159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

2277  1040 22 – – 1530 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
7 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
339 
340 

Метрические 
книги 

 
Для соблюдения технических требований к съемке на протяжении года выполняется перио-

дическое тестирование камеры (в среднем 1 раз в 2 месяца или по необходимости) и ее обслужи-
вание. 

До 1994 года вся работа по созданию страхового фонда выполнялась на установке для мик-
рофотокопирования УДМ-2. Использовалась пленка «Микрат-300». 

На сегодняшний день вся работа выполняется на камере для микрофильмирования фирмы 
KODAK (Micro-File RECORDAK FILM UNIT). Для съемки используется специально разработан-
ная для использования в архивах пленка Kodak ImageLink HQ Microfilm/2461/ESTAR Base. 

Также лаборатория микрофильмирования выполняет периодическую проверку технического 
состояния страхового фонда на пленке (1 раз в 3 года), в процессе или по результатам которой при 
необходимости проводится консервационно-профилактическая обработка. Результаты проверки за-
писываются в Карточку учета технического состояния, в которой указывается вид документа, вид 
основы, носитель информации, дата съемки, фотографическое качество, техническое состояние по-
верхности, результаты проверки и заключение о необходимости последующей обработки пленки. 

Успешная организация создания страхового фонда напрямую будет зависеть от обеспече-
ния лаборатории архива необходимым количеством плёнки для создания негативов и микрофиль-
мов 2-го поколения, реактивов, а также приобретения современного оборудования для микро-
фильмирования и профилактической обработки микрофильмов. 

 
Звегинцева Е.А., директор Республиканской 
технической лаборатории микрофильмирования 
страхового фонда документации 
 

Подготовка архивных документов к оцифровке,  
комплексная обработка документов 

 
При организации процесса оцифровки документов на бумажной основе, как правило, рас-

сматриваются вопросы технического характера, как-то: какую технику применить, параметры 
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оцифровывания, проблемы сохранности цифровой копии, какой статус придать цифровой копии, 
нормы выработки, и в лучшем случае при рассмотрении этих вопросов учитывается воздействие 
параметров техники на оригинал с точки зрения его сохранности. Но крайне редко затрагиваются 
вопросы обеспечения сохранности в процессе всего цикла оцифровки. 

Стоит акцентировать внимание на том, что приоритетным остаётся обеспечение сохранно-
сти оригинала, т.е. самого архивного документа. Копии СФ и ФП остаются всего лишь копиями. 
Особое внимание этому вопросу необходимо уделить архивам, решившим привлечь к созданию 
электронного архива сторонние организации. Если Вы надеетесь, что получите оригиналы в том 
же состоянии, в каком передали, вы глубоко ошибаетесь. Какой бы «умной» ни была техника, она 
не увидит то, что зашито в корешок. И тогда, одно из двух: либо Вы получите назад изуродован-
ные оригиналы, либо некачественные копии ФП. 

Для того, чтобы цифровая копия была действительно копией, а не картинкой с изображени-
ем документа, она не должна содержать лишних элементов, как-то: часть переплёта или обрывки 
соседних страниц, помятости, разрывы и т.д. Для этого документ должен пройти процесс подго-
товки к оцифровке или микрофильмированию. 

В лаборатории дела с архивными документами разброшюровываются, при необходимости 
ремонтируются, реставрируются, опрессовываются и только после этого передаются на оцифров-
ку. Следует отметить, что при такой организации работ значительно увеличиваются объёмы 
оцифровки. На выходе архивы получают восстановленные документы и их цифровые копии. Ду-
маю, работники архивов по достоинству оценят такой результат. 

Безусловно, работы по ремонту и реставрации архивных документов весьма трудоёмки и 
требуют значительных затрат, как материальных, так и трудовых. Поэтому обязательно уделите 
этому вопросу особое внимание, если Вы решили в своём архиве организовать процесс оцифровки. 

Подготовка архивных документов к оцифровке имеет ряд особенностей. Не всегда отчётли-
во виден объём работ, тот набор манипуляций, который необходимо будет произвести над доку-
ментом. Окончательно это становится понятно только после разброшюровки. Такое положение 
вещей очень затрудняет планирование. В 2010 году годовой план по реставрации был сделан уже к 
июлю. И затягивать процесс подготовки нельзя, т.к. это ведёт к срыву плана по оцифровке. 

Есть ещё один весьма значимый вопрос в процессе оцифровки – описание документов. Ог-
ромный объём информации без соответствующего описания совершенно бесполезен. При подго-
товке к оцифровке обязательно надо систематизировать документы. Часто в деле встречаются до-
кументы, вырванные из смыслового контекста. Есть дела, в которых листы одного документа 
прошиты вразброс по всему делу. При подготовке таких дел необходимо особое внимание уделить 
нумерации. Не просто слепо просчитать листы и обновить нумерацию, а систематизировать их. 

Завершающим этапом в процессе создания цифровых копий является контроль. Человече-
ский фактор, во всяком случае, влияет на результат работы. При обработке больших объёмов тек-
стовых однотипных документов в течение всего рабочего времени ошибки просто неизбежны. 
Снижение концентрации внимания может привести к пропуску листов, элементарным ошибкам 
при наборе текста и др. Кроме того, часто сбоит техника, появляются различные дефекты изобра-
жения, которые можно просто не увидеть при поточной съёмке.  

В своём выступлении я не затронула вопросы технического характера создания непосред-
ственно цифровой копии, об этом говорят достаточно много. Я бы хотела заострить Ваше внима-
ние на сопутствующие виды работ, если не уделить им достаточного внимания, то при скорости 
сканирования современной техники – 1–2 стр. в минуту и выше, на Вас обрушится, и будет расти 
как снежный ком, вал необработанной документации, особо отмечу, оригиналов, обеспечение со-
хранности которых имеет первостепенное значение. 
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