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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Влияние цифровой трансформации на фонды личного происхождения: 

какое будущее их ждет? 

Стефано Аллегрецца1 

В этой статье автор рассматривает проблему фондов личного происхождения, 

существующих в цифровом формате, анализирует влияние цифровых технологий на их 

бытование, выдвигает предположения об их будущем развитии. Цифровая революция, 

затронувшая без исключения все сферы жизнедеятельности общества, преобразовала, с его 

точки зрения, и фонды личного происхождения: если в прошлом они состояли 

исключительно из рукописных документов на бумажной основе (то есть речь шла о хорошо 

известном материале с его конкретными характеристиками), то сегодня они существуют на 

электронных носителях, таких как дискеты, флэш-карты, жесткие диски (некоторые из 

которых уже представляют трудности для считывания); более того, часть документов 

должна размещаться в онлайн сервисах (подобных Dropbox, Gdrive), доступ к которым 

защищен через авторизацию пользователей. Вопрос, неизбежно возникающий в такой 

ситуации, заключается в возможностях использования этих ресурсов через 10, 20 и более 

лет. Какое будущее ждет их? 

До сего дня архивисты имели дело с фондами личного происхождения 

(общественных деятелей), существующими на привычных бумажных носителях в их 

конкретном материальном проявлении (бумага для заметок, писчая бумага, фотобумага, 

бумага для конспектов и набросков), а также рукописями на носителях другого 

происхождения (пергамент, папирус, деревянные или восковые пластины). Разные виды 

документов (записи, письма, карточки, открытки, записные книжки, разрозненные заметки, 

календари-ежедневники, дневники, фотографии, телеграммы и др.), оставленные тем или 

иным общественным деятелем, позволяют восстановить его жизнь, взгляды и деятельность в 

широком контексте. 

Но сохранится ли подобная ситуация в ближайшие годы? Как будут выглядеть фонды 

личного происхождения через пять, десять, двадцать лет? И каково у них будущее? 

Цифровая революция и фонды личного происхождения 

По мнению автора, для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать 

изменения, произошедшие в последние годы с теми видами документов, которые на 

                                                           
1 Стефано Аллегрецца — доцент кафедры культурного наследия Болонского университета (Италия) 

по дисциплине «Архивоведение, библиография и библиотековедение». 
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протяжении веков существовали в рукописях на бумажных (или других «аналоговых») 

носителях. 

Для примера можно взять традиционные письма, написанные от руки, напечатанные 

на печатной машинке или набранные на компьютере, причем в последнем случае текст 

необходимо было распечатывать; в последние 10-20 лет распространилась практика 

электронной почты, доступной со смартфона, где уже отсутствует необходимость 

распечатки текста. 

Вспомним об открытках, которые в конце прошлого века были самой 

распространенной формой «ознакомления» друзей и близких с событиями своей частной 

жизни (отдых, путешествия и пр.); отныне их место занимают селфи, немедленно 

постируемые в социальных сетях (например, Facebook) или рассылаемые через WhatsApp. 

Телеграммы, функция которых в прошлом состояла в том, чтобы передавать 

сообщения с максимальной скоростью, сегодня замещаются другими «инструментами» 

связи, дающими гарантию их немедленного получения адресатом (например, смс-

сообщения или видеозвонок через WhatsApp). 

«Старые» календари-ежедневники постепенно уступают место всевозможным 

электронным календарям-ежедневникам, начиная с соответствующих программ мобильных 

(сотовых) телефонов или смартфонов, заканчивая программами, доступными на веб-

страницах (Google Calendar, Microsoft Office 365) посредством личных электронных 

устройств (ПК, ноутбук, планшет или смартфон). 

В этой связи и «старая» телефонная книга на бумажной основе, в которую заносились 

фамилии, имена, адреса и телефоны наших друзей и родственников, в наши дни вытесняется 

электронной телефонной книгой в мобильных (сотовых) телефонах, гораздо более легких в 

употреблении (для поиска и вызова абонентов). 

Прежний дневник, бывший в прошлом молчаливым другом, собранием самых 

сокровенных мыслей человека, сегодня трансформируется в электронный вариант (наиболее 

известный пример — Facebook), который, напротив, ориентирован во внешний мир, 

раскрывая личную жизнь человека всем и каждому. Напрашивается вопрос: если мы хотим 

оставить след о нашей эпохе, то какой тип дневника надо оставить потомкам: бумажный или 

электронный? 

Рабочие собрания и лекции, подчиняясь логике нынешнего дня, тоже чаще всего 

фиксируются непосредственно на компьютер, планшет или смартфон в цифровом формате. 

В мире мультимедиа ситуация сходная: аналоговые фотографии представляют собой 

лишь малую толику в общем массиве цифровых фотографий. Лозунг сегодняшнего дня — 
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«публичность», а потому фотографии немедленно публикуются в социальных сетях 

(Facebook, Instagram, Flickr), и эта практика получила огромное распространение в 

последнее время. Равным образом, аудио– и видеофайлы, касающиеся главных событий 

нашей жизни, сегодня почти исключительно существуют в цифровом формате. 

Железнодорожные, автобусные и авиабилеты также покупаются с помощью системы 

удаленного доступа и существуют исключительно в электронной форме. И если «старшее» 

поколение продолжает распечатывать билеты на бумаге, инстинктивно считая, что 

бумажная форма придает им бо́льшую легальность при проверке, то «новое» поколение 

ограничивается демонстрацией дисплеев смартфонов, где штрих-кода электронного билета 

вполне достаточно для прохождения контроля. В настоящее время уже не используют 

географических карт или карт города во время туристических поездок, как это было 

пятнадцать лет тому назад, а пользуются информационными технологиями (например, 

навигатор GPS), позволяющими без труда ориентироваться и строить оптимальный маршрут 

к необходимому месту. 

Можно привести еще много примеров. Так, финансовая или экономическая 

деятельность человека теперь почти полностью переведена в цифровой формат: движение 

денег есть не что иное, как регистрация действий в электронной базе банка через личный 

кабинет пользователя, отчет о которых поступает по электронной почте; таким же образом 

рассылаются и квитанции на уплату счетов за электричество, газ и воду. 

В мире медицины происходят аналогичные перемены: в больницах цифровая 

радиография заменяет «старую», рентгеновскую, и отныне результаты радиологического 

исследования записываются в цифровом формате на оптические носители информации (на 

CD или DVD). 

В школьном образовании сходная ситуация: в конце учебного года родители 

получают не бумажный отчет об успеваемости детей, а приглашаются получить его в 

информационной системе, делающей доступной школьную документацию через 

регистрацию и авторизацию пользователей. 

Этих нескольких примеров, с точки зрения автора, вполне достаточно, чтобы понять 

важность совершающейся на наших глазах цифровой революции, которая, к счастью или 

несчастью, уже стала для нас привычной. Однако он обращает внимание, что некоторые 

виды документов сопротивляются этим новациям. Одни люди продолжают использовать 

бумажные ежедневники, которые помогают им организовать свою деятельность лучше, чем 

электронные; другие продолжают вести записи на бумаге во время лекций; но главным 

нонконформистом цифровизации остается так называемый «пергамент», или диплом об 
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окончании образовательного учреждения (как и диплом лауреата), зачастую помещаемый в 

рамку на стене. Тем не менее, в связи с эволюционным трендом в формировании фондов 

личного происхождения, вполне возможно (даже наверняка), что в ближайшем будущем эти 

фонды (и не только они) полностью перейдут в цифровой формат. Конечно, часть 

документов, созданных в цифровом формате, может быть распечатана на бумаге из-за 

своего содержания, но предназначены они лишь для временного хранения. Таким образом, 

мы находимся перед лицом реальной революции, которая, согласно мнению отдельных 

исследователей, по глубине перемен и их последствиям сравнима лишь с изобретением 

бумаги. Очевидно, что такая «революция» отчасти связана с широким распространением 

мобильных устройств (смартфон, планшет, фаблет), максимально упростивших процесс 

создания документов (не только текстуальных, но и графических, а также аудио– и 

видеозаписей). Иными словами, появляются виды документов, не существовавших в 

прошлом (персональные веб-сайты, блоги, профили на Facebook, аккаунты в Twitter, 

Instagram, Pinterest и др.), но составляющих сегодня неотъемлемую часть фондов личного 

происхождения. 

Проблема обеспечения сохранности фондов личного происхождения в цифровом 

формате 

Рассмотрев вышеприведенные примеры, автор ставит закономерный вопрос: что 

станет с той необъятной массой электронных документов, которые создаются сегодня? 

Проблема сохранности документальных фондов в цифровом формате и фондов личного 

происхождения, в частности, неизбежно упирается в трудности, стоящие перед всеми без 

исключения архивистами. Вплоть до настоящего дня обеспечение сохранности 

документальных фондов на бумажной основе оставалось возможным в силу природы самих 

рукописных документов, а также благодаря применению системы хранения, которая, 

несмотря на отсутствие гарантии, подразумевала все же принципиальную возможность их 

долговременной консервации. Этот вывод подтверждается достаточно часто, например, в 

случае с письмами и фотографиями, сложенными в коробках на чердаках и в подвалах, 

забытыми и случайно найденными в превосходном состоянии спустя многие годы после их 

создания. К сожалению, нельзя сказать то же самое об электронных документах, которые, в 

конечном счете, хранить будет труднее, чем бумажные по следующим причинам: 

1. Электронные документы должны физически находится на запоминающих 

устройствах: на жестком диске пользовательского компьютера или на сервере почтового 

провайдера в случае с электронной почтой; на оптическом диске (CD, DVD, на котором 

обычно записаны такие документы); на флэш-карте (которую мы часто носим с собой); на 
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магнитной ленте (вроде тех, что используются для бэкапов, регулярно проводимых онлайн-

сервисами); в виртуальном пространстве типа «Облако», о степени надежности которого для 

долговременного хранения электронных документов проводятся международные 

исследовательские проекты, например, I-Trust (InterPares Trust). 

2. Электронные документы, созданные на основе двоичного кода (бита), должны 

быть записаны в определенном электронном формате, который позволил бы читать и 

дешифровать их. 

3. Наконец, чтобы прочесть, даже через множество лет, бумажный документ, 

достаточно просто хорошего зрения; для чтения же цифрового документа необходима 

«технологическая платформа» (как правило, компьютер с определенной операционной 

системой и почтовой программой или же, как это все чаще случается, планшет или 

смартфон). 

Следующие три причины объясняют трудности долговременного хранения 

электронных документов: 

1. запоминающие устройства подвержены моральному износу, оставаясь 

действующими лишь в определенный временно́й промежуток; выпуск новых устройств 

делает невозможным использование старых, бывших в ходу еще до недавнего времени; 

2. электронные форматы имеют очень высокий моральный износ, быстро выходя 

из употребления благодаря вводу новых или усовершенствованных форматов; равным 

образом они зависят от программного обеспечения, которое со временем перестает 

поддерживать старые форматы; 

3. технологическая платформа также подвержена моральному износу, 

ускоряющемуся из-за того, что производитель постоянно выпускает более совершенные 

дистрибутивы, заменяя те, которые еще недавно были последними новинками. 

В заключение, эти три проблемы (моральный износ запоминающих устройств, 

электронных форматов и технологических платформ) создают реальную ситуацию, где 

цифровой документ, созданный сегодня, почти гарантированно будет нечитаемым через 10, 

20, 30 лет. Если только не принять особую стратегию для цифрового хранения. 

Не вникая в частности различных конкретных стратегий, предлагаемых 

исследовательскими группами для решения этой проблемы, автор считает нужным отметить 

те моменты, которые далеки от понимания неспециалистов. А именно — кто должен иметь 

компетенцию на исправление последствий, если компьютер, наполненный персональными 

данными, перестанет работать и ликвидирует в памяти все драгоценные документы с их 

содержанием? Кто в состоянии внедрить стратегию бэкапа (резервного копирования), чтобы 
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предотвратить потерю данных? Кто в состоянии обеспечить «прямую» (перенос данных с 

устаревшего запоминающего устройства на более современное) и «заменяющую» (перевод 

данных из устаревшего электронного формата в более современный) «миграции» без потери 

данных? 

Сложности в обеспечении сохранности фондов личного происхождения в 

цифровом формате 

Архивирование и обеспечение сохранности фондов личного происхождения в 

цифровом формате сталкивается с теми же сложностями, что и для документальных фондов 

в цифровом формате в целом, но, вместе с тем, можно выделить несколько специфических 

аспектов, которые нуждаются в углубленном изучении: 

− тенденция к почти неконтролируемому накоплению документов отчасти 

связана с гигантскими возможностями современных запоминающих устройств; доверие, 

существующее в отношении информационных технологий, создает иллюзию максимально 

легкой схемы использования (поиск, отбор, классификация) массива накопленных данных, 

которая как бы ни была детализирована, все же не в состоянии дать точные и корректные 

результаты, возможные лишь при правильно организованном (то есть сформированном и 

описанном по существующим архивоведческим нормам) фонде; 

− отсутствие логического критерия классификации в фазе формирования 

документального фонда связано с недостатком у фондообразователя знаний по 

архивоведению (которые в новом цифровом мире становятся как никогда важными) и 

недоступностью архивоведческих методик, позволивших бы фондообразователям корректно 

формировать собственные документальные фонды; все это имеет принципиальную 

значимость, так как отсутствие критерия классификации ведет к формированию 

неупорядоченного документального фонда, реорганизация которого становится крайне 

затрудненной уже после фазы формирования; 

− тенденция распыления, то есть рассредоточения цифрового контента на 

нескольких запоминающих устройствах, платформах, сетях; стремление пересохранять 

данные из боязни их потери (в результате чего документы существуют в 2, 3 или более 

копиях на нескольких носителях) неизбежно порождает беспорядок и недоразумения; 

− отсутствие системы отбора и отбраковки документов ведет к процессу 

накопления огромного количества документов личного происхождения, который в скором 

времени станет неуправляемым; здесь было бы уместно предложить схемы, отделяющие 

аспект обеспечения сохранности (по соображениям правовым, административным, 

делопроизводственным или для истории) от аспекта архивирования как такового, схемы, в 
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которых тестировались бы инструменты, заимствованные из теории управления записями и 

из методологии информационного архивоведения, иначе говоря, схемы, развивающие 

методы автоматического отбора и отбраковки документов; 

− отсутствие понимания проблемы хранения в цифровом формате и того факта, 

что фонды личного происхождения в цифровом формате имеют гораздо бо́льший риск в 

сравнении с традиционными («бумажными») и потому нуждаются в преимущественной 

«защите». 

Как видно из вышесказанного, речь идет о проблемных вопросах, сильно влияющих 

на возможность успешной выработки стратегии в обеспечении сохранности фондов личного 

происхождения в цифровом формате. 

Проблема передачи электронных документов в порядке наследования 

Помимо сложностей, обозначенных в предыдущем разделе, попытаемся представить 

последнюю проблему, которую можно отнести к более широкой исследовательской области: 

передаче электронных документов в порядке наследования и которая представляет, 

вероятно, еще большую сложность. Чтобы лучше понимать положение дел, вообразим 

ситуацию, когда архивист стоит перед задачей переформирования и инвентаризации архива 

недавно умершего общественного деятеля. 

Как уже было отмечено, фонды личного происхождения постепенно 

трансформируются в фонды личного происхождения в цифровом формате, но до настоящего 

времени процесс не завершен, в связи с чем ситуация оказывается неоднородной 

(«смешанной»): с одной стороны, существуют традиционные документы (на бумаге), а с 

другой, документы электронные (более распространенные). Некоторые исследования 

зафиксировали момент (преимущественно начало века), когда электронные документы (и по 

форме создания, и по форме хранения) начали доминировать над традиционными 

(бумажными): в 1986 году только 1 % данных был создан в цифровом формате, в 1993 году 

— 3 %, в 2000 году — 25 %, в 2007 году — 94 %. Начало цифровой эры стало очевидным в 

2002 году, когда наметилось преимущество цифровых технологий над аналоговыми [1]. 

Чтобы получить доступ к традиционным документам общественных деятелей, 

достаточно отправиться к их месту жительства, учебы и пр.; для доступа к электронным 

документам этого вовсе недостаточно. Действительно, дома или в офисе фондообразователя 

архивист может получить запоминающие устройства (дискеты, CD, DVD, флешь-карты, 

жесткие диски и т.д.) и попытаться скопировать с них электронные документы (многие из 

них при этом окажутся нечитаемыми или трудночитаемыми) [2]. 
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Не сто́ит говорить, что запоминающие устройства чаще всего защищены системой 

контроля доступа: требуется авторизация для доступа к компьютеру, планшету, смартфону и 

даже для запоминающего устройства, использующего систему защиты от 

несанкционированного доступа к контенту (например, жесткие диски или флешь-карты). 

Приходится также добавить, что запоминающие устройства могут быть потеряны, украдены, 

неожиданно испорчены. При наступлении одной из этих бед контент этих устройств 

оказывается невозвратно утерянным, если только не была применена одна из стратегий 

сохранности (чаще всего — резервное копирование контента). 

Сегодня, однако, цифровые документы хранятся не столько на запоминающих 

устройствах, сколько в виртуальных пространствах, подобных Dropbox, Google Drive, 

Amazon S3. Электронная почта больше не загружается на личный ресурс пользователя, а 

«оставляется» на почтовом сервере и администрируется с помощью удаленного сервиса 

(например, через webmail). 

Следовательно, после смерти общественного деятеля первая проблема, стоящая перед 

архивистом, постараться узнать, в каком виртуальном пространстве сосредоточены 

различные группы его документов. Чаще всего информация бывает недостаточной и 

фрагментарной; проще бывает отталкиваться от типологии: использовал ли 

фондообразователь для хранения своих документов Dropbox, OneDrive, Gdrive, Office 365? 

Хранил ли он архив своих фотографий на Flikr, Picasa, Instagram? 

Имел ли он свой профиль в социальных сетях (Facebook, Twitter и др.)? Был ли у него 

веб-сайт, блог? Имел ли он почтовые ящики? Если имел, то сколько и на каких почтовых 

серверах? Какой был у него аккаунт? 

Но на этом проблемы не заканчиваются. Как только удается обнаружить, где 

расположены главные «базы» документального фонда умершего лица, возникает другая 

проблема (почти непреодолимая) — проблема получения доступа к ним. В 

действительности виртуальные пространства, как правило, защищены системой контроля 

доступа: необходимо пройти авторизацию (чаще всего, через имя пользователя и пароль), 

чтобы попасть в webmail, виртуальное пространство (Gdrive, Dropbox, OneDrive и др.), 

социальные сети и так далее. Без этих учетных записей, которые обычно не сообщаются 

другим людям и которые по этой причине теряются со смертью человека, нет возможности 

получить доступ к документальному наследию, хранимому в разных онлайн-сервисах. При 

наличии же доступа к этим базам (если, по счастливой случайности, фондообразователь 

сообщил свои учетные записи кому-то из родственников) ситуация не допускает проволочки 

и заставляет действовать максимально быстро. Когда поставщики онлайн-услуг фиксирует 
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отсутствие действий пользователя в течение определенного времени, аккаунт 

дезактивируется и впоследствии удаляется. Это может случиться в течение разного периода 

времени, в зависимости от применяемой политики в отношении пользователей, — от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Итак, виртуальные пространства могут быть 

доступны на протяжении срока от нескольких дней до нескольких месяцев после смерти 

определенного лица, но могут оказаться недоступными по истечении нескольких месяцев 

или лет. 

Возьмем, например, показательный случай с сообщениями электронной почты, 

расположенными на webmail: доступ к электронному почтовому ящику, как правило, 

защищен авторизованными учетными записями, известными только тому, кто создал и 

использует личный электронный почтовый ящик. Но что произойдет после его смерти? По 

обыкновению, результатом оказывается почти полная невозможность для посторонних лиц 

получить доступ к почтовому ящику, если пользователь не сообщил кому-либо из 

родственников свои учетные записи. Как следствие, все эти сообщения остаются 

недоступными, а почтовый ящик по истечении определенного промежутка времени 

удаляется провайдером из-за «отсутствия активности». 

Приходится также признать тот факт, что многие сервисы, которые сегодня 

используются большинством людей, завтра могут перестать существовать либо из-за 

экономических сложностей у поставщика услуг, либо, банально, из-за переориентации 

пользователей на другую платформу. Если говорить об онлайн-сервисах, широко 

использовавшихся в прошлом, а сегодня преданных забвению, то можно упомянуть, 

например, mIRC — знаменитую мессенджер-платформу, повсеместно использовавшуюся в 

начале века; или сервис файлообмена MegaUpload, который вплоть до 2012 года, когда он 

был закрыт в результате судебного процесса из-за присутствия на его сервере нелегального 

контента (наряду, разумеется, и с легальным контентом), имел около 50 млн посещений в 

день и представлял 4 % мирового Интернет-трафика. 

Очевидно, что в отношении фондов личного происхождения в цифровом формате 

деятельность по реструктуризации, инвентаризации и оценке должна проводиться сразу же, 

предупреждая возможное исчезновение архива всего через год-два (иногда даже раньше). 

Невозможность отсрочки в отношении фондов личного происхождения в цифровом формате 

порождает необходимость осознания подхода к работе с ними как к полной 

противоположности тому, что осуществляется в отношении традиционных документальных 

фондов (с которыми возможно начать работу спустя год или десять лет после смерти 

фондообразователя). 
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В заключение можно сказать, что возникает много проблем (почти неразрешимых) в 

доступе к документальным фондам в цифровом формате умершего лица, сформированных 

как из сообщений в его электронном почтовом ящике, так и из документов на Gdrive. 

Правовых норм, касающихся передачи электронных документов в порядке наследования, 

практически не существует, а потому в большинстве случаев родственники не преуспевают 

в получении доступа к аккаунту умершего лица, наталкиваясь на проблему буквального 

применения законодательства о частной собственности. Таким образом, персональные базы 

данных, записи и свидетельства нашей жизни все чаще хранящиеся в электронной форме, 

оказываются навсегда спрятанными за таинственным паролем и защищенными 

законодательством, которое еще не рассматривает проблему передачи электронных 

документов в порядке наследования. 

Состояние исследований 

Перед лицом этих сложностей, требующих немедленного действия, в последние годы 

(особенно с середины 2000 годов) развиваются стратегии, получившие рождение в США 

(например, Personal Digital Archiving — популярная в англосаксонских странах площадка 

для развития отрасли архивоведения, связанной с архивированием и обеспечением 

сохранности личных фондов личного происхождения в цифровом формате). Библиотека 

Конгресса начала и продолжает до сих пор активно действовать в отношении исследований 

в этой области и привлечения внимания пользователей. Она является головной 

организацией Программы развития и сохранения национальной инфраструктуры цифровой 

информации (National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, NDIIPP), 

посвященной цифровому хранению, органической частью которой является Personal 

Archiving [3], активизировавшаяся с 2007 года [4]. На этом сайте с 2011 года располагается 

блог The Signal — Digital Preservation, включающий тему Personal Archiving [5]. С 2010 года 

Библиотека Конгресса проводит День Personal Digital Archiving, адресованный малым 

организациям и библиотекам, а также гражданам, события которого, публикуются онлайн 

вместе с набором актуальных советов. Специфика американского подхода к теме состоит в 

конкретно-практическом выражении инициативы, но часто этот подход оказывается 

слишком общим и недостаточным для предоставления необходимой информации с целью 

корректной работы с личным документальным фондом. Например, Библиотека Конгресса 

выставила в сети инструкцию по Personal Digital Archiving, написанную простым и ясным 

языком, адресованную разнородной и неопытной публике, главная задача которой 

предоставить отдельному индивиду элементарную информацию о хранении фото–, аудио–, 

видеофайлов, электронных сообщений и «личных цифровых записей» (точнее, учебные 
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заметки, квитанции об оплате, выписки со счетов, слайды, черновики и пр.), а также о 

работе на веб-сайтах, в блогах, социальных сетях. Поскольку эта инструкция имеет крайне 

упрощенный и непрофессиональный характер, она теряет бо́льшую часть своей полезности. 

Библиотека Корнелльского университета также имеет раздел на своем сайте, посвященный 

Personal Digital Archiving, где можно найти инструкцию с описанием стратегий и полезных 

действий в обращении с фондами личного происхождения и отдельную рубрику с 

рассказами об их утратах, озаглавленную очень красноречиво: «Реальные истории ужасов». 

Библиотеки MIT выпустили для публики целую серию информационных брошюр и 

рекламных проспектов, содержащих полезные советы по работе с фондами личного 

происхождения в цифровом формате. 

Самым интересным событием является ежегодная конференция о Personal Digital 

Archiving, последняя сессия которой проходила в Хьюстоне (Техас) 23-25 апреля 2018 года. 

Это единственная в мире конференция, специально посвященная фондам личного 

происхождения в цифровом формате, и единственная площадка, где ученые, занятые данной 

проблематикой, могут обменяться опытом и мнениями. 

В 2005-2007 годах в Европе был заявлен проект Paradigm (Personal Archives 

Accessible in Digital Media), руководимый Университетами Оксфорда и Манчестера и 

посвященный проблематике обеспечения сохранности личных архивов и особенно архивов 

британских политиков. Проект InterPares 3 (2007-2012) также посвящен обеспечению 

сохранности личных документов, но затрагивает лишь отдельные его аспекты, в частности, 

вопросы приобретения архивными учреждениями личных документальных фондов и 

коллекций. 

В итоге, в большинстве случаев, речь идет об исследованиях, посвященных проблеме 

архивирования и обеспечения сохранности личных документов сквозь призму 

институциональных интересов (т.е. с точки зрения организаций, профессионально занятых 

сохранением памяти), в то время как исследования сквозь призму интересов простого 

человека (выступающего в роли фондообразователя) остаются малочисленными и не 

являются исчерпывающими. Так, за исключением минимальной инструкции, составленной 

Библиотекой Конгресса, и проекта Paradigm, исследовательские приоритеты которого узко 

ограничены документальными фондами политиков, все еще отсутствуют нормы и правила, 

которыми могут руководствоваться фондообразователи (ученые, писатели, общественные 

деятели, профессионалы и обыватели) в деле корректного формирования, использования и 

хранения фондов личного происхождения в цифровом формате. Наконец, судя по 

тенденции, обозначившейся в современном международном контексте, акцент делается 
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прежде всего на сложных вопросах архивирования, а более важные вопросы обеспечения 

сохранности, как и вопросы защиты тайны личной жизни и конфиденциальности данных, 

остаются без должного внимания. Неразработанным оказывается (с небольшим 

исключением для англосаксонского мира) и столь значимый вопрос как обеспечение 

сохранности документов электронной почты, составляющих значительный процент в 

составе фонда личного происхождения. 

Однако, несмотря на вышесказанное, сегодня отмечается значительное повышение 

внимания общественности к этим вопросам, о чем свидетельствует, например, 

Международная конференция по проблемам цифрового хранения (International Conference 

on Digital Preservation, IPRES), прошедшая в Берне 3-6 октября 2016 года, где секция 

Personal Digital Archiving (предложенная в рамках воркшопа «Personal Digital Archiving: как 

профессиональное сообщество по охране культурного наследия может помочь индивидам в 

организации собственных материалов?») вызвала наибольший интерес. 

В Италии большинство мероприятий по проблемам фондов личного происхождения 

остаются, вплоть до сего дня, в рамках концепции архива «традиционного» типа (то есть 

архива, не комплектующегося электронными документами), как об этом свидетельствуют 

два научных форума, прошедшие в Болонье: конференция 12 октября 2016 года 

(«Документальные фонды личного происхождения: доклады, презентации, исследования») и 

семинар 26 октября 2016 года («Документальные фонды и коллекции личного 

происхождения в архивах, библиотеках, музеях: источники и возможности»). Отдельно 

следует оговориться о реорганизации и инвентаризации «гибридных» (смешанных) 

документальных фондов. Массимо Вануччи (Massimo Vannucci), который имел честь 

привлечь внимание итальянского архивного сообщества к этой проблеме, уже начал работу 

с узловыми концептуальными понятиями на высоком аналитическом уровне (см. сайт 

Массимо Ваннуччи, использующего программное обеспечение ICA-Atom для научного 

описания фондов). Этот проект дал свои результаты, отраженные в публикации [6]. 

В заключение можно сказать, что, если, с одной стороны, отмечается быстрый рост 

интереса к проблеме Personal Digital Archiving, то, с другой стороны, аналитических 

исследований по этой теме еще явно недостаточно. Обеспечение сохранности фондов 

личного происхождения в цифровом формате с трудом пробивает себе путь среди 

актуальных направлений научных исследований и постепенно занимает место среди более 

широких дискуссий о проблемах хранения цифровых материалов в целом. Однако 

фундаментальных работ и исследовательских проектов по теме еще мало; отсутствуют и 

критическое осмысление многих аспектов и конструктивные предложения, что порождает 
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риск потери значительной части фондов личного происхождения, формирующихся за 

последние годы в цифровом формате. Иначе говоря, это поле исследований остается почти 

неразработанным. 

Какое будущее ждет фонды личного происхождения в цифровом формате? 

Перед лицом всех этих сложностей, можем ли мы быть уверены, что сможем найти 

столь же эффективную систему для хранения фондов личного происхождения в цифровом 

формате, как и для традиционных фондов личного происхождения? Ответ, видимо, будет не 

слишком утешительным. В длительной перспективе обеспечение сохранности 

документальных фондов в цифровом формате не является ни простой, ни решенной 

проблемой. Иногда она кажется неразрешимой в принципе. Более того, хотя сегодня и есть 

понимание, что фонды личного происхождения в цифровом формате не могут храниться 

«пассивно», без совершения над ними каких-либо действий (подобно тому, как, упрощенно 

говоря, хранятся традиционные бумажные материалы), и что их сохранность и читаемость 

во времени мы должны обеспечить, однако принципиальный рывок в этом направлении 

находится сейчас в процессе ожидания, а сама эта задача может быть решена только 

людьми, обладающими специальными профессиональными знаниями. По этим причинам 

мы можем обоснованно предполагать, что наша эпоха имеет риск потерять фонды личного 

происхождения в цифровом формате, что одинаково касается материалов, относящихся и к 

личной сфере, и к профессиональной. 

Наиболее показательными на этот счет являются размышления лингвиста Раффаэле 

Симоне, который уже с 2000 года стал говорить о трансформации традиционного бумажного 

письма в другую форму коммуникации — электронную почту и СМС-сообщения [7]: 

«Электронная почта, а недавно и СМС-сообщения […] глубочайшим образом изменили 

прежнюю концепцию «письма» и само понятие эпистолярного жанра. Более или менее 

шутливые сокращения, символы, фразы-шаблоны отныне прочно вошли в языковую 

практику. Все это сделало нематериальным огромный массив коммуникационного контента, 

который раньше ложился на бумагу или иные традиционные носители. Будущие филологи 

найдут очень мало писем в архивах знаменитых мужчин и женщин…» 

Подобное же заявление сделал и Винтон Серф, вице-президент Google и отец 

Интернета, которым поразил всех в 2015 году на ежегодном собрании Американской 

ассоциации по продвижению науки (American Association for Advancement of Science): «если 

мы не найдем решения, то двадцать первый век станет огромной черной дырой», 

подлинными «цифровыми темными веками». Совет, который дал Серф, на первый взгляд, 
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кажется обескураживающим: «Если у вас есть фотография, которую вы хотите сохранить, 

напечатайте ее» [8]. 

Как мы видели, документальные фонды личного происхождения в цифровом формате 

не только подвергаются (даже если это кажется почти нереалистичным) опасности быть 

потерянными; бо́льшая часть документальных фондов личного происхождения в цифровом 

формате, созданных в эти годы, скорее всего уже потеряна. 

К тому же именно документальные фонды личного происхождения подвергаются 

повышенному риску в сравнении с фондами учреждений и организаций, которые, по целому 

ряду причин (исследовательские интересы, законодательные предписания, экономическая 

значимость и др.), больше удостоены внимания архивистов [9]. 

Если вспомнить, что на протяжении веков сформировались привилегированные 

источники для целого ряда областей (исследования исторические, демо-этно-

антропологические, социологические, искусствоведческие, географические, 

литературоведческие, филологические — если назвать лишь некоторые из них), то нетрудно 

представить какие исключительно негативные последствия для разных исследований могут 

возникнуть из возможной потери документальных фондов личного происхождения в 

цифровом формате, созданных в наши дни. 

Необходимо срочно заняться этой проблемой, начиная с серьезного, 

систематического исследования, теоретических и технических вопросов максимальной 

аналитической сложности, связанных с деятельностью по формированию, обслуживанию и 

сохранению документальных фондов личного происхождения в цифровом формате, активно 

привлекая общественность для осознания важности этой проблемы; затем необходимо 

выделить методы, системы и стратегии, которые в то же время будут простыми и 

эффективными для использования их не только специалистами в своей области (например, 

архивистами или программистами), но и простыми людьми. 

Автор поясняет, что его цель — понять, каким образом цифровые технологии могут 

повлиять на бытование документов и предложить конкретный и оперативный способ к 

обеспечению сохранности документальных фондов личного происхождения, создаваемых 

сегодня, чтобы избежать ситуации, когда от этих архивов не останется ни следа. Ему 

хотелось бы остановить движение к «темным цифровым векам», цифровому средневековью, 

уже различимому на горизонте. 
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Стратегия оцифровки публичных коллекций Венгрии,  

и ее влияние на Национальный архив Венгрии 

Иштван Хегедус 

Автор в своей статье подробно представил стратегию венгерского правительства по 

оцифровке, политику архивного сектора и Национальную программу баз данных. Благодаря 

этой информации можно показать текущее влияние социальных преобразований на 

архивную систему, показав пример Венгрии. Представление материалов публичных 

коллекций (далее - коллекции) в цифровом виде обеспечивает пользователям доступ к ним 

как в качественном, так и в количественном отношении. Полный доступ к коллекциям, 

который не зависит от их местоположения, увеличивает возможности граждан в 

использовании своих прав на использование необходимых им материалов как социальных 

преимуществ. Реализация стратегии по оцифровке коллекций меняет не только их оценку, 

но и общественное их восприятие. 

Социальные и правительственные ожидания в отношении публичных коллекций и 

архивных документов, а также роль архивов (см. Szekely 2017 о цифровизации архивных 

материалов) радикально изменились за последнее десятилетие. Налогоплательщики 

стремятся контролировать работу с крупными национальных коллекциями и их так 

называемую полезность (автор считает, что этот вопрос следует изучить и провести 

сравнительные исследования в Европе или регионе) в современном мире. В результате 

управляющие материалами коллекций и старшие научные сотрудники архива сталкиваются 

с проблемами, касающимися конкуренции, а также сокращением финансирования архивного 

сектора.  

На основе представленной в данной статье стратегии по оцифровке материалов 

публичных коллекций венгерского правительства, его политики в области архивов и 

национальной программы баз данных автор попытается показать текущее влияние 

социальных преобразований на архивную систему на примере Венгрии. По мнению автора, 

в национальной программе явно прослеживается доверие национальным агрегаторам 

(компаниям, работающим на рынке мобильного контента, занимающимся установлением 

множественных договорённостей с отдельными контент- и сервис-провайдерами, а также с 

операторами связи для облегчения процесса организации доставки мобильного контента его 

потребителям) в выборе проектов массовой или вялотекущей оцифровки (Prescott and 

Hughes 2018). Примером проекта вялотекущей оцифровки является выставка материалов 

библиотеки Корвина (Corvina - Собрание книг венгерского короля Матьяша I. Герб 
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основателя имел изображение ворона, отсюда и её название «Корвиниана».) Национальной 

библиотеки Сечени (NSZL). 

Примеры международного опыта 

Автор считает, что трудно представить конкретную национальную программу, 

включающую все материалы публичных коллекций страны. И приводит несколько 

примеров координации программ оцифровки в Европе. 

Некоторые из них существуют на основе: 

• национальных стратегий или планов, 

• финансируемых государством программ, 

• отраслевых планов, 

• министерских или приоритетных принятых планов, 

• региональных планов, 

• различных одобренных стратегий и инициатив. 

В 2013 году на заседании Немецкой цифровой библиотеки было решено, что 

национальный план по оцифровке неэффективен, поэтому инициатива в этом плане 

передается учреждениям, а это означает самостоятельное планирование процессов 

оцифровки. В 1997 году Франция была на первом месте по оцифровке материалов 

культурного наследия с момента начала работы онлайн-библиотеки Галлика (Gallica) 

Национальной библиотеки Франции, все материалы которой находятся в свободном 

доступе. В Чешской Республике действует централизованная система регистрации 

публичных коллекций – Чешский центральный реестр культурного наследия. 

Канадское правительство (NHDS) тоже подготовило стратегический документ для 

сохранения всех объектов национального наследия. По последним данным от октября 2018 

года, началась работа по выполнению 21 проекта. Признавая рекомендации Королевского 

общества Канады, по заявлению Совета канадских академий в ближайшие 10 лет 

запланировано оцифровывать 90% всех  опубликованных материалов культурного  

наследия, датируемых до 1917 года, и 50% всех монографий, опубликованных до 1940 года, 

а также все научные журналы, опубликованные и принятые тезисы канадскими 

университетами до 2000 года, все микрофильмы из учреждений, хранящих документы 

памяти,  аудио- и аудиовизуальные записи, документы архивных фондов и справочные 

средства, исторические карты, архивный материал по генеалогии. 

В Швеции был сформирован координационный секретариат по охране культурного 

наследия (Digisam), состоящий из 22 участников – учреждений, хранящих объекты 



22 

 

культурного наследия, для помощи в разработке и реализации стратегий по оцифровке 

(Toller, Hailing and Kallman 2014). 

В Новой Зеландии оцифровка объектов культурного наследия является частью 

стратегии цифрового контента Новой Зеландии. Проект Цифровая Новая Зеландия (NLNZ) 

был создан в рамках Национальной библиотеки Новой Зеландии. Этот проект  является 

центральным хранилищем всего культурного контента страны, подобно проекту Europeana. 

Первого марта 2017 года в Соединенном Королевстве Национальным архивом 

Великобритании также была принята Цифровая стратегия (TNA2017). 

Инициативы Венгрии 

По мнению автора, хорошим примером в этой области является программа Цифровая 

библиотека Корвиниана (Bibliotheca Corviniana Digitalis (2001-2004)), которая фактически 

восстановила бывшую библиотеку короля Матьяша I, а также экспонаты из разных стран, 

приобретенные в ходе истории. Помимо виртуального представления объектов наследия, 

проект направлен на научную обработку материалов библиотеки, публикацию результатов 

оцифровки в Интернете и продвижение оцифрованных библиотечных объектов в 

виртуальной среде. 

Вопросы оцифровки архивных материалов появились в Среднесрочной стратегии 

информационных технологий архивного хранения документов (2006-2010). В 2009 году 

совместно с Будапештским городским архивом была инициирована услуга по 

предоставлению цифрового контента региональных архивных документов на портале 

венгерских архивов. 

В ноябре 2013 года в рамках программы «Государственная занятость в области 

культуры» была предпринята крупнейшая инициатива в области культуры, в которой 

приняли участие тысячи партнеров. Цель ее состояла в создании и управлении коллективной 

сетью, которая расширяет как знания, так и усиливает сплоченность местных сообществ. 

Предоставляя квалифицированных специалистов, публичные труды в области культуры 

поддерживают основную политическую задачу правительства в этой сфере, а, именно, 

обеспечение жизненно важной защиты объектов культуры, направленной на устранение 

территориального неравенства. Ее основным социальным лозунгом является развитие 

общества, которое способствует активизации и развитию культуры общества. Программа 

имеет четкую позитивную направленность, как в работе привлеченных со стороны внешних 

работников, так и в отношении организационных моментов. 

Запущенный в 2015 году проект Hungaricana, венгерский портал объектов 

культурного наследия, за один год превратился в ведущего провайдера публичных 
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коллекций (LHP). Портал, созданный вместе с Парламентской библиотекой, Городским 

архивом Будапешта и базой данных Arcanum Data Base Ltd., в настоящее время объединяет 

цифровой контент около 150 государственных коллекций, который, в первую очередь, 

предназначен для обмена и распространения контента, созданного при поддержке Агентства 

по культуре правительства Венгрии. На этом сайте можно найти около 5 млн изображений и 

7 млн страниц, используемых 2,2 млн посетителей в год, что является огромным 

количеством по сравнению с опубликованными статистическими данными других 

государств. 

Одним из наиболее важных выводов, сделанных автором статьи на основании 

приобретенного национального и международного опыта, является то, что оцифровка 

материалов всей коллекции не может быть целью. Материалы для оцифровки должны быть 

отобраны с учетом различных особенностей по секторам. 

Как часть основной цели, учреждения рассматривали процесс оцифровки исходя из 

проблем в области обеспечения сохранности и консервации материалов, которые во многих 

случаях в конечном итоге были опубликованы. Оцифровка содержания, которое было 

специально предназначено для публикации и удовлетворяло более широкие потребности 

пользователей, осуществлялась за счет внешних, главным образом привлеченных средств 

финансирования, таким образом, создавался более успешный, но во многих случаях 

отдельный, изолированный контент. Финансирование осуществлялось из национальных и 

европейских источников финансирования, что можно считать принципиально успешной 

концепцией, поскольку учреждения заинтересовались разработкой и реализацией таких 

проектов, как межведомственные. 

Цифровая стратегия Национального архива Венгрии 

Оцифровка и онлайн-доступ к контенту материалов культурного наследия изменили 

традиционную архивную модель; создали новых пользователей с новыми требованиями, а 

также открыли новые возможности для изучения культурного наследия для граждан, науки, 

образования и креативных отраслей. Цель Национального архива Венгрии – предоставить 

широчайший доступ к более, чем 300 км документов, хранящихся в архивах, которые 

охватывают историю Венгрии с XII века до наших дней. Распространение документов, 

хранящихся в различных формах (пергамент, бумага, микрофильмы и пленки на цифровых 

носителях), служит как целям современных, так называемых, «сервисных архивов», так и 

сохранению оригинальных документов. 

По мнению автора статьи, в течение полутора десятилетий оцифровка была одним из 

центральных направлений работы с европейскими публичными коллекциями. Несмотря на 
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размер инвестиций и объем контента, только одна треть коллекций подпадает под 

выполнение стратегии, в основе которой заложена деятельность по их оцифровке. 

Для достижения основных целей программы по оцифровке должны быть 

экономически целесообразными и стабильными в течение длительного периода времени. В 

Национальном архиве Венгрии существуют разные точки зрения по этому вопросу. 

При отборе контента должны быть приняты во внимание предпочтения тех 

специалистов, которые проводят исторические исследования на регулярной основе или, по 

крайней мере, занимаются более масштабной работой. Необходимо учитывать, по мнению 

автора, еще один важный аспект постоянства и непрерывности, поскольку существуют 

задачи по обслуживанию клиентов, которые переполняют работу архивов: например, 

предоставление доказательств (подтверждение) трудовой деятельности граждан в ГДР или 

претензии в отношении различных видов компенсации. 

Управление коллекцией 

Цель состоит в оцифровке только полных и закрытых единиц описания (см. 

немецкую фразу «Verzeichnungseinheit» («единица регистрации»)), дополнении ранее 

фрагментированных наборов документов, скомпилированных в цифровой форме. 

Оцифровка всего файла должна быть не в абсолютном смысле, а на определенном уровне. 

Учреждение 

Оцифровка документов, связанных с реализацией Концепции народного образования 

и Научного плана Национального архива Венгрии, является приоритетной задачей. 

Национальный архив Венгрии, как национальная публичная коллекция материалов и самый 

большой архив в стране, имеет повышенную ответственность за поддержку деятельности по 

оцифровке других архивных материалов, находящихся под его эгидой архивных 

документов. При разработке проектов по оцифровке необходимо обратить внимание и на 

финансово-экономические аспекты. 

Влияние стратегии по оцифровке публичной коллекции на архивный сектор 

(2017-2025) 

Стратегия по оцифровке публичных коллекций (PCDS) разработана правительством в 

соответствии с целями Программы по развитию цифровой нации. Сама Стратегия тесно 

связана с Программой по цифровому благосостоянию, но не совпадает со Стратегией по 

оцифровке Национального архива Венгрии. Конечно, PCDS как основная национальная 

стратегия оказывает большое влияние на Стратегию по оцифровке Национального архива. 

Для каких документов предназначена Стратегия по оцифровке публичных коллекций 

(DWP 2017) в архивной сфере? Что касается архивных документов, то к  наиболее важной 
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части коллекций относятся следующие: средневековые дипломы; городские, районные и 

муниципальные протоколы; карты, планы и фотографии (например, протоколы Совета 

министров, протоколы руководящего совета MDP/MSZMP, относящиеся к эпохе 

социализма, отчеты о капитальных расходах районных советов, относящиеся к 

средневековью и 17-19 векам, протоколы управления советов университета, церковные 

архивные материалы и отчеты, протоколы посещений церкви, епископские циркуляры). 

Далее приводится таблица результатов различных программ по оцифровке с 2003 

года. 

Сектор Количество 

Библиотеки 32 466 документов 

Архивы 16,2 млн страниц 

Музеи 1,2 млн объектов 

Архив кинофильмов 745 фильмов 

Архив общественного телевидения 

оообобщественного телевидегнитя 

132 400 объектов (дисков, кинолент) 

 

По сравнению с началом 2003 года только небольшая часть документов, пригодных 

для оцифровки, была переведена в электронную форму во всех государственных секторах. 

В соответствии со Стратегией, к 2020 году должны быть оцифрованы 50% 

материалов публичных коллекций по сравнению с общим объемом материалов для 

оцифровки, что составляет 250 млн страниц. Не все отдельные документы должны быть 

оцифрованы. Для обслуживания пользователей пакеты контента, которые отвечают 

потребностям каждой группы пользователей, должны быть четко определены, например: 

для лиц,  занятых в государственном образовательном секторе; для тех, кто задействован в 

сфере высшего образования: преподаватели и лекторы; для исследователей; для сообщества 

общественного образования, для всех венгерских граждан и тех, кто интересуется объектами 

венгерского культурного наследия. 

Следует обратить внимание на оцифровку, а затем распространение контента 

аудиовизуальных документов, хранящихся в определенных публичных коллекциях и других 

архивах, с точки зрения их оценки. Цели Стратегии, реализуемые на основе отдельных 

секторальных агрегаторов сбора контента, сервисно-ориентированного подхода для 

достижения максимального результата, координации секторальных агрегаторов имеют 

решающее значение. 

Стратегия оцифровки публичных коллекций – это документ, содержащий более 60 

страниц. В данной работе автор представил основные моменты и их основные направления. 

Хотя публичные коллекции играют важную роль в хранении, обработке, публикации и 
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интерпретации национальных ценностей, эти коллекции могут стать конкурентоспособными 

только благодаря выпуску современного, инновационного и часто обновляемого контента. 

Материал, публикуемый с использованием самых современных технологий, может стать 

надежным, профессионально гарантированным источником новых видов получения знаний, 

поэтому его роль с каждым годом становится важнее как для исследователей, так и 

преподавателей и студентов. 

Цели первого этапа реализации Стратегии по оцифровке Национального архива 

Венгрии к 2020 году состоят в увеличении доли оцифрованных материалов в 

государственных коллекциях до 50% от объема всех необходимых объектов цифровизации. 

Количество пользователей, использующих контент публичных коллекций, увеличивается с 

течением времени. Очень важно, чтобы существующий или появляющийся цифровой 

контент был доступен через общий интерфейс поиска (так называемый подпроект под 

названием NAP). Согласно целевой системе Стратегии в области цифрового  образования 

количество используемых цифровых материалов, основанных на общедоступных 

коллекционных материалах, увеличится на 40%. Публичные коллекции способствуют 

обучению цифровой грамотности для все более увеличивающегося числа граждан. Контент 

публичных коллекций предоставит дополнительную информацию, которая даст 

возможность пользователям работать в домашних условиях, обеспечит качественный отдых, 

познакомит с местными и приграничными туристическими направлениями и т.д. 

На втором этапе внедрения Стратегии до 2025 г. завершится распространение 

контента аудиовизуальных архивных материалов, действующая служба по предоставлению 

услуг по сбору информации в сети в районе Среднедунайской низменности и оцифрованные 

материалы публичных коллекций достигнут желаемого уровня, установленного 

отраслевыми агрегаторами по сбору контента. 

Общая цель Стратегии PCDS состоит в воспроизведении контент-ориентированного 

подхода к использованию публичных коллекций, определении предоставляемого контента 

на основе знания потребностей пользователя и планировании удобства его использования 

для помощи потенциальному пользователю в достижении конкретных целей, будь то 

рекреационные, образовательные или экономические. 

Публичные коллекции становятся хранителями культурного наследия, 

первоочередными, подлинными, ценными источниками культурного наследия. Оцифровка 

должна быть инструментом для получения доступа общества к знаниям, которые улучшат 

их жизненную ситуацию, повысят качество жизни пользователей цифрового культурного 

контента. Основная цель - иметь доступ к информации, доступ к цифровому культурному 
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контенту в любое время и расширить свои знания. Повышение условий пользования также 

является целью предоставления контента, а также повышение качества цифровых 

компетенций граждан, тем самым увеличивая долю населения, участвующего в онлайн-

образовании и получении знаний взрослого населения. Получение навыков в цифровом 

мире означает появление более конкурентоспособной рабочей силы, более требовательного 

потребителя в  Венгрии. 

Постоянное обновление государственных коллекций зависит от степени их 

социального использования. Для этой потребности необходим новый подход, который 

подразумевает обязательную оцифровку объектов всех основных видов деятельности 

общества. За счет совершенствования основной деятельности учреждений можно повысить 

качество и количество предоставляемых материалов. 

Автор отмечает, что цифровизация в отношении задач по консервации и хранению 

архивных материалов остается важным вопросом. Оцифровка публикаций не должна 

ограничивать оцифровку в целях консервации документов. Задача состоит не в том, чтобы 

решать основные задачи, а в интеграции публичных коллекций в цифровую экосистему. При 

реализации Стратегии PCDS удовлетворение потребностей пользователей становится 

реальностью только в том случае, если соответствующие публичные коллекции 

представлены в соответствии  с потребностями каждой целевой группы пользователей. 

Определение их является важной предпосылкой для реализации стратегии. 

Анализ, проведенный во время подготовки Стратегии PCDS, подтвердил, что 

отдельные публичные коллекции используют разные базы данных и системы документов, 

что затрудняет поиск соответствующего контента. Наиболее важным препятствием является 

отсутствие единой, простой в использовании системы регистрации данных и основанной на 

ней поисковой системы в Интернете. Все это необходимо дополнить созданием 

Национального проекта хранилища данных (см. NDWP), как системы регистрации и поиска 

в общедоступных коллекциях. Суть системы заключается в том, что сотрудничающие 

учреждения продолжают работать, организовывать, обрабатывать и делать свои коллекции 

доступными. NDWP – это не размещение контента, а поисковая система, поэтому 

управление правами на контент остается за отдельными учреждениями. 

Для предоставления ориентированной на пользователя услуги по получению 

необходимого контента важно обеспечить совместную работу в сети и, следовательно, 

ускорение процесса передачи публичных коллекций. В этом процессе играет решающую 

роль межсекторальная рабочая группа, связывающая сектора (библиотеки, архивы, музеи, 

аудиовизуальные архивные документы), выступающая в качестве консультативного и 
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рекомендательного органа для министра, отвечающего за сферу культуры, и может 

считаться как своего рода профессиональный форум для существующих отраслевых 

программ. Ее основная задача – координация, контроль и обеспечение совместимости 

системы PCDS. Эта группа с целью выполнения своих задач действует как двухуровневый 

совет, который также участвует в представлении рекомендаций, проведении тендеров и 

процессах подачи заявок. 

В связи с тем, что различные виды деятельности имеют разные характеристики, для 

обеспечения эффективной работы необходимы не только центральный национальный 

агрегатор, но и отдельные агрегаторы. 

5. Совокупные задачи и цели 

• участие в разработке отраслевых рекомендаций; 

• разработка методического руководства по оцифровке; 

• сотрудничество при выполнении задач по хранению архивных документов; 

•проведение опросов о возможностях оцифровки документов отдельных учреждений; 

• разработка моделей сотрудничества между учреждениями; 

• предложение о создании региональных семинаров по оцифровке на основе 

результатов опросов и возможного участия участников рынка; 

• содействие международному сотрудничеству (цифровой обмен); 

• координация планирования совместных проектов учреждений; 

• оценка выполненных проектов; 

•подготовка отчета о проделанной работе. 

Эти цели, по мнению автора статьи, могут быть достигнуты с помощью системы 

PCDS: 

1. Через концепции учреждений 

В соответствии с предложениями национальных агрегаторов, отраслевых стратегий и 

Национального хранилища данных на уровне учреждений ожидается среднесрочная 

стратегия учреждений по оцифровке. В дополнение к созданию нового контента, стратегия 

должна также обеспечить руководство для просмотра существующего контента. Для 

реализации стратегии приоритетным является организация реестров коллекций в 

онлайновых базах данных не только для сравнения тематически связанных элементов 

коллекций, но и во избежание дублирования или частичного совпадения при проведении 

дальнейшей оцифровки. 

2. Через оцифровку 
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Процесс оцифровки основан на модели сотрудничества и рекомендациях, 

разработанных отраслевыми агрегаторами. Контент неуникальных публичных собраний 

материалов, например, печатные книги, необходимо перевести в цифровую форму в 

наилучшем состоянии/качественной копии независимо от места хранения. Сотрудничество 

между учреждениями также обеспечивает решение для проведения реставрации материалов. 

Подготовка и реставрация документов и произведений искусства является неотъемлемой 

частью оцифровки, которая может происходить до или после оцифровки, в зависимости от 

характера документа и используемых технологий. 

3. Через хранение архивных документов 

Долгосрочное профессиональное хранение цифровых файлов, объектов и метаданных 

в основном является задачей учреждений, но в отсутствие соответствующих технологий 

большинство венгерских учреждений не в состоянии это реализовать. В Стратегии по 

оцифровке публичных коллекций утверждается, что экономически эффективное решение 

может предоставить общедоступную услугу по хранению архивных коллекций только в 

качестве государственного задания. 

4. Через обслуживание 

Важно финансировать постоянные технические услуги, обновление программного 

обеспечения и так называемую «поддержку». 

6. Заключение 

Автор считает, что публичные коллекции должны быть доступны в цифровых 

сервисах более широкому кругу пользователей. С реализацией Стратегии по оцифровке 

публичных коллекций могут открыться новые возможности для использования этих 

материалов в обществе, основанном на знаниях. С помощью инструментов для оцифровки 

также меняется задача обеспечения сохранности материалов. С помощью цифровой копии 

освобождается оригинал и имеется больше шансов у пользователя получить ее. По словам 

автора статьи очевидной является необходимость разработки новых подходов, позитивное 

влияние изменившейся социальной среды, которая также влияет на публичные коллекции и 

способствуют более легкому управлению ими. Традиционный образ публичных коллекций 

дополняется новыми задачами, порождаемыми информационным обществом. Через 

цифровую форму можно получить доступ к публичным коллекциям на высоком 

качественном уровне. Полный доступ к коллекциям, которые неразрывно связаны с 

расположением, повышает социальные преимущества. Реализация Стратегии PCDS не 

только трансформирует имидж публичных коллекций, но меняет их социальное восприятие. 

Они действительно могут стать ПУБЛИЧНЫМИ коллекциями. 
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Чтобы расширить доступ к публичным коллекциям, в будущем необходимо создать 

национальные культурно-информационные центры. Современная трансформация 

культурного сектора, информационная функция должны активизироваться наряду с 

сохранением роли «архивов». Интеграция услуг должна осуществляться в учреждениях, 

хранящих объекты культурной памяти. Достижение этих целей будет являться очень 

важным шагом на пути к объединению национальных и международных культурных 

традиций и культурному равенству между народами мира. 

Социальные и правительственные ожидания в отношении публичных коллекций и 

архивов, а также роль архивов (достаточно посмотреть Skekely, 2017 о переводе архивных 

документов на цифровой формат) радикально изменились за последнее десятилетие. Автор 

утверждает, что налогоплательщики все активнее стремятся отслеживать работу по 

использованию крупных национальных коллекций и их так называемую полезность (автор 

статьи считает, что один этот вопрос может стоить европейского или регионального 

сравнительного исследования). В результате менеджеры, вовлеченные в работу с 

коллекциями, и их руководители сталкиваются с проблемами в условиях более 

конкурентной среды, а также наблюдают сокращение финансовых источников сектора 

культуры. 
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Справочный материал по авторскому праву для архивов 

Дэвид Саттон 2 

Настоящий справочный документ подготовлен автором с целью ознакомления 

аудитории с основными вопросами, связанными с использованием архивами авторского 

права. Статья охватывает информацию по архивным фондам, архивным учреждениям, а 

также описывает миссию архивистов в странах мира, хранящих коллекции. Саттону было 

предложено разработать тему о «проблемах авторского права, стоящих перед архивами, с 

особым акцентом на цифровую среду», используя международные и трансграничные 

примеры, а также замечания о пересечении архивной практики с авторским правом в 

различных правовых традициях. В его компетенцию не входит вынесение каких-либо 

конкретных рекомендаций или предложений в отношении исключений или ограничений для 

архивов, скорее описание конкретных характеристик архивных коллекций и функций 

архивов, которые могут служить основой для обсуждения любых таких исключений и 

ограничений. 

Автор уточняет значение термина «архивы», включая определения и терминологию. 

Во многих языках используется термин «архивы», для описания как архивных материалов, 

так и архивных учреждений, в которых хранятся эти материалы. Настоящий справочный 

документ в основном посвящен архивным материалам и, во избежание двусмысленности, 

часто использует альтернативные термины, такие как «хранилища» (по-французски: 

«dépots»), для описания архивных учреждений. Во избежание дальнейшей двусмысленности 

в настоящей статье используются термины «архивные коллекции» или «архивные 

материалы» применительно к произведениям, хранящимся в учреждениях памяти, будь то 

архивы, библиотеки или музеи. 

Кроме того, традиционно проводится различие между управлением архивами 

(рассматриваемыми как исторические или памятные документы, тематические фонды) и 

управлением документами (рассматриваемыми как текущие и предназначенные для 

организационного или административного использования). Однако в некоторых языках, 
                                                           
2 Дэвид Саттон - литературовед (в частности, специалист по литературным рукописям), исследователь 

авторского права и автор статей по международным аспектам авторского права, является председателем 

секции литературных архивов Международного Совета Архивов и председателем группы по литературным 

архивам и рукописям (GLAM). С 1982 года он возглавляет исследовательские проекты в библиотеке 

Университета Рединга. Д-р Саттон является редактором реестра английских литературных рукописей и писем, 

британским редактором проекта WATCH Сopyright (Writers Artists & Their Copyright Owners) и был награжден 

медалью Бенсона Королевского литературного общества за выдающиеся заслуги в литературе, премией 

«Архивист года» (Фонд Скона, Нью-Йорк, 2006) и Почетной стипендией Королевского литературного 

общества (FRSL, 2012).  Его труд сосредоточен на развитии литературных архивов в странах за пределами 

Европы и Северной Америки, особенно в Карибском регионе, а также в Восточной и Южной Африке. 
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особенно в скандинавских, нет отдельных слов для обозначения архивов или документов. В 

настоящем справочном документе термин «архивы» используется для описания всех видов 

документальных материалов и первоисточников, относящихся к записанным человеческим 

действиям и предприятиям, человеческой истории и человеческой памяти, включая записи, 

рукописи, документы личного характера, эфемеры, сценарии, формы, юридические 

документы, архивные копии, реестры, отчеты, технические документы, акты, рекламные 

материалы, фильмы, видео, звукозаписи, фотографии, документальное искусство, 

архитектурные планы и карты, независимо от того, находятся ли они в аналоговом или 

цифровом формате. 

Словари обычно описывают архивы, как «собрание исторических документов или 

записей, содержащих информацию о месте, учреждении или группе людей». Архивисты 

склонны использовать более широкие определения, чтобы указать, что архивные материалы 

- это материалы во всех форматах, созданные или полученные человеком, семьей или 

организацией при ведении своих дел и сохраненные в силу их непреходящей ценности и 

значимости.   

Широко одобренное описание архивов и их роли в жизни общества содержится во 

Всеобщей декларации об архивах, принятой ЮНЕСКО в 2011 году, где говорится, что 

архивы хранят решения, действия и воспоминания. Архивы - это уникальное и незаменимое 

наследие, передаваемое из поколения в поколение. Архивы управляются с момента 

создания, чтобы сохранить их ценность и значение. Они являются авторитетными 

источниками информации, лежащей в основе подотчетных и прозрачных административных 

действий. Они играют важную роль в развитии общества, обеспечивая сохранение и 

развитие индивидуальной и общественной памяти. Открытый доступ к архивам обогащает 

знания о человеческом обществе, способствует развитию демократии, защищает права 

граждан и повышает качество жизни [Всеобщая декларация об архивах. URL: 

https://www.ica.org/en/universal-declaration-archives].  

Общие архивные фонды могут содержать как опубликованные, так и 

неопубликованные материалы, но (в явном отличии от отраслевых книг, периодических 

изданий и газет) определяющей характеристикой архивных фондов, содержащих 

преимущественно неопубликованные материалы, является то, что они существуют в одном 

единственном и уникальном экземпляре в одном месте. Это расположение часто 

соответствует характеру и происхождению архива, особенно для организации документов, 

но в случае некоторых видов личных документов расположение архивных коллекций может 

быть непредсказуемым. 
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Архивные фонды могут содержать множество произведений, на которые 

распространяются права интеллектуальной собственности.  Их природа, форма, материал, 

могут быть очень разнообразными, как и тип авторства, и то, как они поступили в архивное 

учреждение. Например, в одном государственном архивном учреждении произведения, 

защищенные авторским правом, могут быть найдены в коллекциях частного происхождения 

(например, профессиональный фотограф, завещавший свою личную коллекцию) или в 

коллекциях публичного происхождения, будь то документы, созданные государственными 

служащими в рамках их служебных обязанностей (например, отчет или речь) или 

произведенные третьими лицами в контексте их отношений с администрацией (например, 

чертежи архитектора в строительном файле для общественного здания или переписка между 

гражданином и политическим органом).  

Хранителями этих жизненно важных источников человеческой памяти являются 

архивисты. Таким образом, роль архивистов можно охарактеризовать как «сохранение 

человеческой памяти». Архивисты сохраняют, управляют, описывают и предоставляют 

доступ к архивам. 

Архивные фонды и учреждения во всем мире, как правило, работают на 

некоммерческой основе. За некоторыми исключениями, которые обсуждаются ниже, 

ценность, присущая архивным коллекциям, является ценностью, основанной на памяти, 

наследии и информации, а не на финансовой или рыночной стоимости. 

Различие между архивными материалами и архивными учреждениями имеет 

решающее значение для аргументации и описания в настоящем справочном документе. 

Одна из важных причин того, что основное внимание уделяется архивным материалам, а не 

архивным учреждениям, заключается в том, что архивные материалы часто размещаются 

вовсе не в архивных учреждениях, а в других местах – например, в библиотеках, музеях, 

школах, университетах, больницах, частных фондах, домах писателей, религиозных 

организациях, благотворительных организациях, художественных организациях, 

общественных объединениях, государственных ведомствах и предприятиях. Например, что 

касается конкретно литературных архивов, то во многих странах в качестве главного 

архивного хранилища была создана Национальная библиотека, а не Национальный архив. 

Например, в Южной Америке – Аргентине, Чили, Парагвае, Перу, Уругвае и Венесуэле. 

Автор считает более полезным применять критерии потенциальных исключений и 

ограничений в отношении авторских прав к архивным коллекциям, а не к архивным 

учреждениям. Кроме того, исключения из авторских прав для архивов, вероятно, будут 

применяться к архивной деятельности в библиотеках и музеях. 
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Авторское право играет решающую роль в деятельности архивиста, опосредуя 

требования сохранения документов, права граждан на доступ к информации, уважение 

закона, этические и моральные императивы. Архивисты не являются юристами, но им 

нужны юридические знания и опыт, чтобы добиться такого посредничества. Законы об 

авторских правах часто сложны и трудны для интерпретации, и архивисты часто 

сталкиваются с выбором между отказом в доступе к документам, чтобы избежать риска, или 

предоставлением такого доступа на основе здравого смысла и их личных знаний о 

прецедентах об отсутствии юридических проблем. Архивисты часто сталкиваются с 

необходимостью сбалансировать «здравый смысл авторского права», с одной стороны, и 

«букву закона», с другой. Там же, где архивисты пошли на риск с законом об авторских 

правах, было очень мало случаев, когда эти архивисты предстали перед судами. 

Категории архивов, охватывающих различные предметные области, цели и функции, 

имеют свои особенности. Используя предметные области, охватываемые существующими 

разделами Международного совета архивов, наряду с потенциальными разделами, которые 

могут существовать в будущем, можно было бы предложить следующие тематические 

рубрики: 

архивы археологии;  

архивы архитектуры;  

архивы бизнеса; 

архивы общественных групп;  

архивы инвалидов; 

архивы образования (школы, колледжи, университеты);  

архивы кинофильмов;  

архивы фольклора и традиционных верований;  

архивы фондов, обществ, клубов и ассоциаций;  

архивы геральдики, вексиллологии и сигиллографии;  

архивы, связанные с правами человека и освободительной борьбой;  

архивы коренных народов;  

архивы труда и профсоюзов;  

юридические, судебные и нотариальные архивы;  

архивы лесбиянок, геев и лесбиянок, бисексуальных и транссексуальных движений;  

архивы литературы, искусства и театра;  

архивы местных, муниципальных и территориальных органов власти;  

медицинские и больничные архивы;  



36 

 

военные архивы;  

архивы музеев; 

музыкальные архивы;  

фотоархивы; 

архивы смешанных средств массовой информации;  

архивы культурного наследия;  

архивы национальных правительств и их департаментов;  

архивы устной истории;  

парламентские архивы;  

архивы политических партий; 

религиозные архивы;  

архивы науки, техники и математики;  

спортивные архивы;  

архивы транспорта и путешествий;  

архивы, касающиеся женщин и прав женщин. 

Этот перечень, конечно, не является исчерпывающим, но он охватывает большинство 

современных областей архивной деятельности и коллекционирования, и каждый из этих 

типов архивов имеет свои особенности и условности, но все они работают с авторским 

правом – даже если конкретные вопросы авторского права могут варьироваться в 

зависимости от типа материала или учреждения. 

Разделённые коллекции. Оригинальные архивные материалы, как правило, 

уникальны, но составные части любых полных архивных фондов могут быть распределены 

между несколькими хранилищами в нескольких странах и, таким образом, храниться в 

нескольких различных режимах авторского права. Например, основные коллекции архивов 

писателя Сэмюэля Беккета хранятся в Ирландии (архив Дублинского Тринити Колледжа), в 

Великобритании (университет Рединга), в Соединенных Штатах Америки (Техасский 

университет) и во Франции (Институт памяти современного издательского дела). Отдельные 

документы архива Сэмюэля Беккета, однако, находятся в хранилищах многих других 

странах, например, две рукописные открытки от Беккета его финскому переводчику 

хранятся в Финском литературном обществе в Хельсинки.  

Аналогично документы Леопольда Седара Сенгара, великого сенегальского поэта и 

политика, были отделены от его литературных документов, хранящихся в Национальной 

библиотеке Франции; его издательские документы переданы Институт памяти современного 

издательского дела во Франции, а его политические документы находятся в Даккаре в 



37 

 

Национальном архиве Сенегала. Записи «Мисс Лу» (Луизы Беннетт-Каверли - ямайский 

поэт, фольклорист, писатель и педагог), одной из самых важных культурных икон Ямайки, 

хранятся частично в Университете Мак-Мастер в Канаде и частично в Национальной 

библиотеке Ямайки. Этот феномен «расщепленных коллекций» особенно характерен для 

коллекций личных бумаг выдающихся личностей и приводит к сложным аномалиям 

авторского права для ученых, изучающих жизнь и творчество какого-либо конкретного 

человека или группы лиц. 

Различие между изначально цифровыми архивами и оцифрованными архивами очень 

важно. Изначально цифровые архивы - это архивы, которые были созданы в электронном 

формате и, как правило, существуют только в цифровом формате. Большинство архивистов 

видят изначально цифровой архив просто как архив в другом формате, к которому будут 

применяться все обычные правила управления, обработки, каталогизации и доступа.  

Оцифрованные архивы – это архивы, которые часто создавались в другом 

(нецифровом) формате, и оцифровка которых представляет значительные проблемы с 

авторским правом, описанные ниже. 

Архивистам доверяют официальную документацию и культурное наследие в 

интересах общества и будущих поколений. Правительства и общественность доверяют и 

верят в то, что архивисты обеспечат сохранение документов, составляющих архивные 

коллекции, таким образом, чтобы сохранить их подлинность, надежность, целостность и 

обеспечить удобство использования. Они являются экспертами в своей предметной области, 

обязаны соблюдать закон и поддерживать высокие этические стандарты. Международный 

совет по архивам и многие национальные ассоциации архивистов имеют кодексы этики, 

которыми руководствуются их члены, такие кодексы обычно призывают архивистов 

уважать интеллектуальные и авторские права собственности в архивах, которые они 

курируют. 

Архивная деятельность: изготовление копий и облегчение доступа к документам. 

Поскольку архивные материалы, как правило, существуют в единственном уникальном виде 

и поскольку архивная практика (в отличие от библиотечной) не допускает заимствования 

материалов, хранящихся в архивных хранилищах, изготовление копий, возможно, более 

важно для архивных исследований, чем для исследований в любой другой области 

культурологии.  

Решения о доступе к архивам также имеют решающее значение для успеха научных 

исследований. Изготовление копий также имеет особое значение для архивных хранилищ 

ради сохранения и защиты уникального материала, который может быть поврежден или 
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хрупок, создан на кислой древесной целлюлозе или скоропортящихся микрофильмах или 

носителях, которые устарели. Консервационные копии могут быть сделаны в традиционном 

аналоговом формате или, все чаще, путем оцифровки оригиналов. Пользователям архивов, 

посещающим хранилища, обычно выдаются копии, а не оригиналы. Другие важные аспекты 

облегчения доступа к архивным фондам включают создание выставок и межведомственное 

кредитование для выставочных и других целей. 

В тех случаях, когда два учреждения в разных странах владеют частью «разделенной 

коллекции», для пользователей может оказаться разумным и полезным договориться об 

обмене копиями, с тем чтобы каждое учреждение могло предложить своим пользователям 

более полную подборку архивов. Опять же, такие копии могут быть аналоговыми или 

оцифрованными. 

Архивная деятельность: трансграничные архивы. Международное сотрудничество 

между архивными учреждениями важно и необходимо. Архивные материалы порой 

путешествуют, когда учреждения отправляют их за границу, чтобы попытаться сохранить 

их, реставрировать, оцифровать, обеспечить особый доступ к ним или обеспечить 

безопасное убежище для их защиты от уничтожения. Существует много глубинных причин, 

объясняющих этот тип международного сотрудничества. Они могут касаться нехватки 

средств или опыта для сохранения архивов на местном уровне, или они могут быть 

получены в результате проектов по сбору архивов конкретного автора или события, которые 

могут быть разбросаны по всему миру. Они могут касаться физической безопасности 

архивистов, которым поручено хранение секретных документов. 

Цифровое сохранение является еще одной важной частью архивных планов действий 

и международного сотрудничества. Многие ранние цифровые форматы, типичные для конца 

XX века, были чрезвычайно эфемерными, и многие культурные и информационные 

артефакты, созданные в таких ранних цифровых форматах, рискуют быть утраченными 

навсегда. В этом контексте еще одним примером трансграничной деятельности по 

сохранению является деятельность, определяемая технологической и рыночной практикой. 

Один из центральных принципов цифровой консервации заключается в том, что несколько 

копий произведений должны храниться в нескольких географически распределенных местах 

[Коалиция по цифровой сохранности. Справочник по цифровой сохранности (2018). URL: 

https://dpconline.org/handbook/organisational-activities/storage; Preservica «Выберите, как 

безопасно хранить вашу ценную информацию» (2018). URL:  https://preservica.com/digital-

archive-software/secure-storage-solutions; Amazon Web Services, (2018). URL: 

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure].  
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Это делается для снижения риска повреждения одного или нескольких объектов. 

Существующие в настоящее время рыночные решения для цифровой консервации отражают 

этот принцип, более того, они часто настаивают на нем. Коммерческие поставщики 

предлагают клиентам возможность выбора облачного хранилища для нескольких 

поставщиков в разных местах, пределах и в разных регионах. 

Точно так же, как архивы могут пересекать границы в целях сохранения, они 

пересекают границы в исследовательских и других целях – или, по крайней мере, копии 

архивов часто пересекают границы в этих целях. Причины такой трансграничной 

деятельности многочисленны и разнообразны. Как правило, это для научных исследований 

и частных исследований. Архивы также пересекают границы для академических публикаций 

или для использования на выставках (оригинальные архивные материалы крайне редко 

передаются через границу, кроме как для сохранения или выставочных целей). 

Часто архивные учреждения сотрудничают над проектом или просто пытаются 

поделиться или углубить свои знания о конкретной коллекции, хранящейся в одной 

юрисдикции, которая касается другой.  

Автор предлагает рассмотреть следующие примеры вопросов, возникающих в 

области авторского права в связи с трансграничными перемещениями материалов: 

• Исследователь, работающий в Нидерландах, пытается получить доступ к 

чертежам всемирно известного армяно-иранского архитектора, относящимся к зданиям, 

построенным в Германии в 1920-1930-х гг. Оригиналы документов являются частью 

архивной коллекции США. Если бы исследователь базировался в США, архивное 

хранилище просто сделало бы копии для исследователя. Поскольку у исследователя нет 

гражданства США, они не уверены, можно ли это сделать. 

• В архивном хранилище находятся документы антрополога середины XX века, 

в том числе его исследования коренных общин Анд в колониальную эпоху в Латинской 

Америке. Они включают в себя неопубликованные этнографические и антропологические 

исследования по таким темам, как кустарное ткачество в Эквадоре, перуанская мифология и 

фольклор, а также влияние земельной реформы на коренное население мексиканского штата 

Чиапас. Архивисты не уверены в том, смогут ли они сделать копии этих документов для 

третьей стороны для отправки исследователям, базирующимся в Перу, Эквадоре, Мексике 

или Бельгии. 

• Архивное хранилище получило анонимное пожертвование. Оно содержит 

более 150 фотографий сельской Индии до 1920-х годов, показывающих сельскую и 

сельскохозяйственную жизнь, сделанных с точки зрения белого протестантского 
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миссионера. Южно-азиатские специалисты, видевшие альбом, отметили редкость 

материала, однако в сборнике отсутствуют какие-либо контекстуальные данные, такие как 

даты, названия мест и т.д. Архивное хранилище хочет сделать коллекцию доступной в 

интернете в надежде, что краудсорсинг может предложить контекстуальную информацию, 

необходимую для того, чтобы сделать эту коллекцию действительно ценным культурным 

ресурсом. Однако из-за неопределенного авторского статуса фотографий было принято 

решение не предпринимать необходимых шагов (оцифровка и распространение в интернете) 

для краудсорсинга материала. 

Копирование для различных целей. Существуют различные причины, по которым 

хранилище хотело бы делать копии архивов из своих коллекций, кроме как в целях 

сохранения или безопасности. Копирование может осуществляться для использования 

сотрудниками архивного учреждения. Это может быть обмен или депонирование 

материалов, имеющих отношение к коллекции другого учреждения, для пользователей и 

исследователей или, возможно, некоторые другие связанные с ними цели. В своем 

исследовании 2017 года профессор К.Д. Крюис отметил, что «одним из наиболее 

распространенных законов, обнаруженных его исследованиями», является положение, 

разрешающее библиотеке или другому учреждению делать копии (обычно единичные 

копии) по запросу пользователя [Крюис К.Д. Исследование об ограничениях и исключениях 

авторских прав для библиотек и архивов. SCCR/35/6 (2017)]. 

Автор отмечает, что сегодня больше стран разрешают копирование в ответ на запрос 

пользователя, чем в целях сохранения – 105 стран против 102 стран. Однако проблема 

архивных учреждений заключается в том, что лишь меньшинство из этих 105 стран 

разрешает копирование неопубликованных материалов для пользователя.  

Архивисты во всем мире сталкиваются с расхождениями и противоречиями между 

различными национальными законодательствами, и архивные коллекции аналогичного 

характера, хранящиеся в хранилищах в разных странах (даже две части одного и того же 

собрания), подлежат различным правилам копирования из страны в страну. 

Копирование для пользователей: область применения и условия. Большинство стран 

устанавливают Условия копирования для пользователей. В этом разделе основное внимание 

уделяется тем юрисдикциям, которые разрешают копирование неопубликованных 

материалов. Почти все исключения содержат оговорку о том, что копия не может быть 

сделана, если правообладатель запретил копирование. Иногда условия, согласованные во 

время сдачи материалов в архивное хранилище или любое другое соответствующее 

учреждение, содержат соответствующее положение, и когда это происходит, архивист, 
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естественно, соблюдает это условие – до тех пор, пока произведение остается в авторском 

праве (или до тех пор, пока речь идет о других правовых положениях, в частности о 

конфиденциальности).  

Во-первых, многие страны запрещают копирование, когда произведение было 

опубликовано до того, как оно было сдано на хранение в архивное хранилище или любое 

другое соответствующее учреждение, в то время как другие страны, такие как Белиз, просто 

указывают, что произведение не должно быть опубликовано во время изготовления копии. 

Во-вторых, существуют страны, которые ограничивают исключение некоторыми 

видами авторских произведений, например, Антигуа и Барбуда (только литературные, 

драматические или музыкальные произведения), Бруней-Даруссалам (литературные, 

драматические, музыкальные и художественные произведения) и Нигерия (только 

литературные или музыкальные произведения). Другие страны, такие как Зимбабве, Канада, 

Соединенное Королевство и Фиджи, разрешают копирование любого вида работ. 

В-третьих, почти все существующие исключения связаны с вариациями концепции 

«исследование и изучение». Тем не менее, есть одно или два интересных исключения из 

этого более общего правила. Например, на Багамах архив может сделать копию 

неопубликованного произведения для преподавания или частного исследования, тогда как 

на Фиджи способность архивиста предоставить копию неопубликованного произведения 

вовсе не ограничивается конкретной целью. Применяются и другие условия, например: 

копия не может быть сделана, если правообладатель запретил воспроизведение 

произведения; копия не может быть сделана, если произведение было опубликовано до 

сдачи документа в архив [Багамские острова. Закон об авторских правах: статья 71; «копия 

может быть сделана только в том случае, если отсутствует коллективная лицензия, 

позволяющая копирование; и не более, чем один экземпляр может быть предоставлен в том 

же случае»: Фиджи. Закон об авторских правах 1999 года. С. 53].  

В-четвертых, большинство исключений ограничивают копирование одним 

экземпляром для пользователя, хотя некоторые страны, такие как Новая Зеландия, 

уточняют, что никому не может быть предоставлено более одной копии одного и того же 

произведения в одном и том же случае [Закон об авторских правах (1994), статья 56 (3а)]. 

Буквальная интерпретация правила «одной копии» требует, чтобы создаваемая копия 

была той же самой копией, которая также предоставляется пользователю. В мире 

аналогового копирования такое условие было бы относительно бесспорным. Но в мире 

цифровых копий правило единственного экземпляра нарушило бы обычную реальность 

доставки материалов в интернете. Можно утверждать, что исключения, разрешающие 
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копирование для пользователей, не должны препятствовать практическому и эффективному 

копированию в цифровой среде. Из этого следует, что архивное хранилище или любое 

другое соответствующее учреждение, должно быть в состоянии сделать столько копий, 

сколько разумно необходимо для предоставления пользователю одного экземпляра для 

работы. 

Коммерческая эксплуатация. Хотя архивные коллекции могут иметь потенциальную 

коммерческую ценность, архивные учреждения, как правило, не работают с целью 

получения прибыли. Именно их пользователи могут увидеть коммерческую возможность в 

архивных коллекциях и вывести полученный продукт на рынок. Важно признать, что если 

существуют обстоятельства, при которых архивная коллекция поддается коммерциализации, 

то потому, что архивы относятся к выдающемуся автору или художнику, человеку или 

организации, имеющей исключительное историческое значение, или потому, что данные, 

содержащиеся в архивном учреждении, могут быть переосмыслены и использованы новыми 

и инновационными способами, или потому, что архивы имеют очевидную ценность для 

индивидуальных рынков, таких, как семейная история и генеалогия. Иногда архивные 

учреждения и другие соответствующие учреждения также могут использовать 

коммерческую ценность архивных материалов и потенциально рассматривать их в качестве 

источника дополнительного дохода.  

Хорошим примером первой категории является архивный центр Колледжа Черчилля 

в Великобритании, который содержит широкий спектр записей и документов, относящихся 

к более чем 570 политическим, научным и военным деятелям эпохи Уинстона Черчилля и за 

ее пределами. Пожалуй, самой значительной коллекцией в этом архиве являются документы 

Уинстона Черчилля: более миллиона личных и официальных документов, отражающих 

творчество Черчилля на протяжении всей его жизни. Аналоговые копии этих документов 

больше не выдаются исследователям и другим представителям общественности по 

соображениям сохранения, тем не менее, цифровые копии для сохранения доступны 

исследователям на месте.  

Кроме того, академические издательства Bloomsbury, работающие в партнерстве с 

архивами, опубликовали онлайн цифровое издание документов Черчилля. Интернет-ресурс 

остается платным, доступ к нему предоставляется индивидуальным или институциональным 

абонентам. Команде проекта потребовалось пять лет, чтобы очистить права на сторонний 

контент, содержащийся в коллекции, а затем, опираясь на эту работу, еще один год 

понадобился для получения разрешений на доступ к материалам в интернете. И даже тогда 
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не все правообладатели могли быть найдены или ответить на запросы, в то время как 

небольшое число отказало в разрешении. 

Большинство примеров архивов с высокой коммерческой эксплуатационной 

ценностью относятся к личным бумагам известных деятелей культуры, политиков или 

других выдающихся личностей, которые были приобретены архивными учреждениями, как 

правило, в одной из четырех стран-коллекционеров архивов, которые регулярно и 

систематически собирают архивные бумаги неграждан – Канада, Франция, Великобритания 

и США. Во всем мире такие коллекции необычны и нетипичны, и очень многие архивные 

учреждения вообще не имеют бюджета на приобретение. Тем не менее, эти громкие и 

ценные коллекции привлекают непропорционально большое внимание. 

Один из самых известных случаев – архив Габриэля Гарсиа Маркеса, который 

активно разыскивался национальными учреждениями в Колумбии, но был приобретен 

Техасским университетом. Архивные документы нигерийского автора Чинуа Ачебе 

находятся в Гарвардском университете. Документы мексиканского писателя, дипломата, 

журналиста и сценариста Карлоса Фуэнтеса находятся в Принстонском университете. Что 

касается архивов Тринидад и Тобаго, то работы Сэра Видиадхар Сураджпрасад Найпола 

(британского писателя, выходца с Тринидада индийского происхождения), лауреата 

Нобелевской премии по литературе, находятся в Университете Талсы — частный 

университет в г. Талса, Оклахома, США. Такая же ситуация складывается и для Японии - 

работы писателя и драматурга Кобо Абе находятся в Колумбийском университете, Нью-

Йорк. Что касается Алжира, документы поэта Мохаммеда Диба находятся в Национальной 

библиотеке Франции. Что касается Вьетнама, документального и литературного архива Фам 

ван Ки, писателя, обладателя Большой премии Французской академии за роман, также 

находится в Национальной библиотеке Франции. И для Сирии, архив поэта, известного, как 

Адонис (Али Ахмад Саид Эсбер), находятся в Институте памяти современного 

издательского дела, Франция, Кан. 

Наконец, следует отметить, что почти все существующие в настоящее время 

исключения для «архивов», существующие в государствах-членах Европейского Союза 

(ЕС), обусловливают наличие исключений для учреждения, действующего исключительно 

на некоммерческой основе. Исключение ЕС для «сиротских» произведений, например, 

ограничивается только общественной миссионерской деятельностью, хотя учреждения 

могут генерировать доходы при выполнении этой работы исключительно с целью покрытия 

расходов на оцифровку таких произведений без авторства и предоставление их 

общественности.  
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Различные проблемы авторского права, связанные с архивами: опубликованные и 

неопубликованные работы.   

Архивы, как правило, относятся к числу материалов, описанных в законодательстве 

об авторских правах как «неопубликованные произведения». Различие между 

опубликованными и неопубликованными произведениями проводится в законодательстве об 

авторском праве большинства стран, но правила, применяемые к опубликованным и 

неопубликованным произведениям, значительно различаются в разных странах. 

Когда национальные законы затрагивают вопросы авторского права, стоящие перед 

библиотеками, музеями и архивами, они, как правило, делают это в виде исключения или 

нескольких исключений из авторского права. Эти исключения часто проводят различие 

между опубликованными работами (обычно хранящимися в библиотеках) и 

неопубликованными работами (обычно хранящимися в архивных фондах). Например, в то 

время как бельгийское законодательство разрешает копирование только для сохранения 

законно опубликованных произведений, закон об авторских правах в США разрешает 

копирование для сохранения как опубликованных, так и неопубликованных произведений 

[Бельгия: Закон от 19 апреля 2014 года, Ч.Си.190.12. URL: 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15744; США: Закон об авторских правах (1976): 

статьи 108 (b) и 108 (c)]. В то время, как Новая Зеландия разрешает библиотекарям и 

архивариусам делать копии неопубликованных работ для исследований или частных 

исследований, Доминика, Грузия и Уругвай этого не разрешают. 

Неимущественные права (вид субъективных, моральных прав, относящихся к 

категории нематериальных благ) также имеют отношение к пересечению авторского права и 

архивной деятельности, особенно в юрисдикциях гражданского права, где 

неимущественные права, как правило, сильны. В некоторых юрисдикциях они могут быть 

вечными, непоколебимыми или и тем, и другим одновременно. Например, во Франции и 

некоторых других странах гражданско-правовая юрисдикция, опубликование или моральное 

право на разглашение и опубликование произведений оказывают фундаментальное влияние 

на архивную деятельность. Это имеет значение не только с точки зрения копирования 

произведений, но и с точки зрения обеспечения доступа к оригинальному документу.  

Во Франции, если произведение не было опубликовано его автором, оно не может 

быть передано (даже на столе читального зала) или воспроизведено архивной службой, 

которая его хранит [статья L122-5 Кодекса интеллектуальной собственности Франции]. Это 

условие представляет собой серьезное ограничение для решения основных задач архивных 

служб, которые заключаются в сообщении и распространении хранящихся у них документов 
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среди общественности. Это ограничение тем более проблематично, что оно не ограничено 

во времени, поскольку вечные моральные права продолжают действовать даже после 

прекращения экономических прав. Наконец, применение этого положения также создает 

проблему, поскольку во многих случаях архивные службы не в состоянии определить, была 

ли когда-либо опубликована или обнародована та или иная работа.  

Разнообразие правил. Почти для всех видов авторских прав, почти во всех 

юрисдикциях срок охраны авторских прав ограничен по времени и определяется с даты 

смерти создателя (создателей). Однако в некоторых юрисдикциях специальные правила 

применяются к продолжительности охраны неопубликованных произведений, фактически 

создавая бессрочный период, независимо от того, когда эти произведения были созданы. 

Особый (аномальный) статус, которым пользуются неопубликованные работы в этих 

юрисдикциях, имеет особое значение для архивных исследований и научных исследований.  

В последние годы различные юрисдикции общего права консультируют 

заинтересованные стороны по этому вопросу, включая Канаду, Ирландию, 

Великобританию, Австралию и Сингапур. 

В настоящее время в Ирландии «Билль об авторском праве и других положениях 

законодательства об интеллектуальной собственности» предлагает «разъяснить», что 

бессрочное, вечное авторское право не существует в некоторых неопубликованных 

произведениях, гарантируя, что все произведения, опубликованные или неопубликованные, 

пользуются стандартизированным авторским правом.  

Что еще более важно, австралийская поправка об авторских правах (доступ 

инвалидов и другие меры): закон 2017 года [Австралия. Copyright Amendment (Disability 

Access and Other Measures). URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2017A00049] 

установил новые условия охраны авторских прав на неопубликованные литературные, 

драматические, музыкальные и художественные произведения, звукозаписи и 

кинематографические фильмы, все из которых ранее пользовались защитой бессрочно. В 

действительности бессрочная защита авторских прав была отменена, начиная с 1 января 

2019 года. На эту дату миллионы неопубликованных работ в архивных фондах (и в других 

местах) стали общественным достоянием. 

Правила авторского права, прилагаемые к любому конкретному учреждению или 

архивному материалу, будут вытекать из сочетания с гражданством автора и законами 

страны, в которой находится архивное учреждение. Например, в отношении срока действия 

авторского права, который имеет большое значение для архивного мандата на постоянство, 

Бернская конвенция предлагает, чтобы в тех случаях, когда законодательство, касающееся 
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срока действия, варьируется между страной происхождения и страной местонахождения, 

применялся меньший срок, если иное не предусмотрено законодательством страны 

местонахождения.   

Например, в Индии срок действия авторских прав составляет 60 лет, а 

южноафриканский закон определяет срок в 50 лет: 

– срок действия авторских прав на письмо индийского автора в индийском 

хранилище составляет 60 лет со дня смерти автора;  

– срок действия авторских прав на письмо южноафриканского автора в 

южноафриканском хранилище составляет 50 лет со дня смерти автора;  

– срок действия авторских прав на письмо индийского автора в южноафриканском 

хранилище составляет 50 лет со дня смерти автора; 

– срок действия авторских прав на письмо южноафриканского автора в индийском 

хранилище составляет 50 лет со дня его смерти. 

Однако законодательство некоторых стран отклоняется от этого «правила 

минимума», и прежде всего США применяют свои собственные сложные и отличительные 

правила продолжительности к архивным материалам, хранящимся в архивах, 

расположенных в пределах страны, независимо от гражданства автора. 

Концепция «общественного достояния» в авторском праве жизненно важна для 

исследователей, работающих с архивами. Считается, что «общественное достояние» 

включает в себя все документальные материалы, на которые не распространяются 

исключительные права интеллектуальной собственности. Из-за трудностей с оформлением 

авторских прав в больших и разнообразных коллекциях темы исследований часто 

выбираются не по их собственным достоинствам, а, в первую очередь, исходя из 

общедоступности архивных источников. 

Например, аспирантам может быть рекомендовано отойти от темы исследования по 

первому выбору, если архивные источники содержат неопределенность в отношении 

авторских прав, и перейти к теме второго или третьего выбора, когда архивные источники 

находятся в общественном достоянии. 

Все произведения, созданные до возникновения авторского права, считаются 

общественным достоянием. Кроме того, создатели (например, те, кто участвует в 

общественной и политической кампании, или те, кто занимается созданием «программного 

обеспечения для общественного достояния») могут отказаться от любых претензий на 

авторское право, даже в течение установленного законом срока охраны. Кроме того, в 

разных странах существуют различные правила о том, как и когда произведения могут быть 
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отнесены к общественному достоянию. Например, в США все произведения, 

опубликованные до 1 января 1924 года, считаются общественным достоянием. 

Одной из юридических и практических проблем, связанных с обеспечением доступа к 

нашему общему цифровому наследию, является дискуссия о том, существует ли или должно 

существовать авторское право в цифровом суррогате произведения общественного 

достояния после того, как произведение было оцифровано для сохранения или других целей. 

То есть должны ли учреждения культурного наследия, такие, как архивные учреждения, 

продлевать срок действия авторских прав на произведение, находящееся в общественном 

достоянии, заявляя права на цифровой суррогат этого произведения? 

Как с точки зрения закона, так и политики это требует тщательного рассмотрения. ЕС 

придерживается мнения, что авторское право не должно существовать в таких цифровых 

суррогатах. В 2008 году Европейская Комиссия (ЕК) подчеркнула «важность сохранения 

общедоступных произведений после смены формата». Аналогичным образом, в 2011 году 

ЕК заявила, что для «обеспечения широкого доступа к контенту общественного достояния и 

его использования необходимо обеспечить, чтобы контент общественного достояния 

оставался в общественном достоянии после его оцифровки».  

В 2008 году ЕК учредила Europeana, организацию, которая работает с тысячами 

европейских архивов, библиотек и музеев, чтобы поделиться культурным наследием для 

удовольствия, образования и научных исследований. В настоящее время коллекции 

Europeana предоставляют доступ к более чем 50 миллионам оцифрованных предметов, книг, 

музыки, произведений искусства и многого другого.  В 2010 году Europeana опубликовала 

свою «Хартию общественного достояния». В ней говорится, что «никакие другие права 

интеллектуальной собственности не должны использоваться для восстановления 

исключительности в отношении материалов, являющихся общественным достоянием. 

Общественное достояние является неотъемлемым элементом внутреннего баланса системы 

авторского права. Этот внутренний баланс не должен быть нарушен попытками 

восстановить или получить исключительный контроль с помощью правил, которые 

являются внешними по отношению к авторскому праву».  

Правообладатели и «произведения-сироты». Сиротское произведение – это 

охраняемая авторским правом работа, для использования которой по закону требуется 

разрешение правообладателя, но добросовестному пользователю невозможно 

идентифицировать автора или связаться с ним для получения лицензии. Бесхозные 

сиротские произведения остаются в авторском праве, даже если правообладатель неизвестен 

или не отслеживается, или прекратил свое существование. Произведение переходит в разряд 
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«бесхозных», если правообладатель не может быть идентифицирован или найден кем-либо, 

ищущим разрешения на осуществление одного из исключительных прав, предусмотренных 

каким-либо конкретным режимом авторского права. 

По европейской статистике, более чем у трети охраняемых авторским правом 

произведений не найден правообладатель. При этом лицо, использующее сиротское 

произведение без разрешения правообладателя, идёт на риск, связанный с его вероятным 

появлением и обращением в суд по факту нарушения авторских и смежных прав (со всеми 

вытекающими последствиями).  

Проблемы, вызванные «сиротством», увеличились по мере того, как сроки действия 

авторских прав были увеличены во многих юрисдикциях, что означает, что для 

долгоживущих создателей произведения, созданные в молодости, могут оставаться в 

авторских правах в течение 140 или даже 150 лет с момента создания. Играют свою роль и 

другие факторы. Бернская конвенция определяет автоматическую охрану произведений, как 

охраняемых авторским правом (независимо от существенных условий для 

«оригинальности» произведений, как преобладающих в различных правовых традициях). 

Бернская конвенция также уточняет, что защита авторских прав не может зависеть от таких 

формальностей, как регистрация, а в большинстве стран отсутствуют другие юридические 

формальности, такие, как добровольная регистрация авторских прав и депонирование в 

установленном законом порядке. Наконец, поскольку архивы, как правило, не создаются в 

коммерческих целях, в них отсутствует рыночный механизм определения местонахождения 

правообладателей.  

Существует несколько причин, по которым бремя сиротских произведений является 

более тяжелым по сравнению с разрешением авторских прав на опубликованные 

произведения и коммерческие произведения музыки и искусства. Прежде всего, архивные 

учреждения, как правило, имеют гораздо большие коллекции по количеству отдельных 

предметов, чем другие учреждения культуры, включая библиотеки. Кроме того, обладателей 

авторских прав на компоненты архивных коллекций, как правило, труднее отследить, и 

поэтому гораздо большая часть архивных коллекций, как правило, являются бесхозными 

произведениями.  

Поскольку архивные материалы, как правило, создавались в некоммерческих целях и, 

как правило, не имеют существенной финансовой ценности (за исключением типов 

коллекций, рассмотренных выше), они часто остаются неопубликованными в момент их 

депонирования. Правообладатели часто не знают, что материалы были депонированы, и не 
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знают о каком-либо авторском праве собственности на материалы в архивных коллекциях, 

которые юридически принадлежат им.   

Понятие «тщательного поиска», которое обычно является предварительным условием 

для признания статуса «сироты», также труднее применять в отношении архивных 

коллекций. Тщательный поиск правообладателей в некоммерческих архивных фондах 

трудно осуществить и трудно продемонстрировать.   

Это характерно для так называемого «парадокса бесхозных произведений»: чем ниже 

финансовая ценность произведения, тем менее вероятно, что владельца авторских прав 

можно отследить, и, следовательно, оформление авторских прав в этих малоценных или 

нулевых сделках может быть исключительно трудным. В результате всех этих факторов 

многие индивидуальные правообладатели архивов не знают или знают лишь частично о 

своем положении в качестве правообладателя.  На протяжении десятилетий со многими из 

этих правообладателей связывался исследовательский проект по авторскому праву, 

известный как WATCH (Writers Artists & Their Copyright Owners), управляемый 

университетами Рединга (Великобритания) и Техаса (США).  

Снова и снова исследователи в программе WATCH сталкиваются с ситуациями, когда 

они из исчерпывающего исследования выясняют, кто должен быть правообладателем для 

конкретного автора, только чтобы столкнуться с полным невежеством со стороны самих 

правообладателей. Существует примерно пять вариантов реагирования на ситуацию: 

– во-первых, правообладатели могут сказать, что они ничего об этом не знают и не 

хотят знать, и попросить оставить их в покое; 

– во-вторых, правообладатели могут очень заинтересоваться перспективой получения 

крупных гонораров, но полностью потерять интерес, когда им скажут, что это крайне 

маловероятно; 

– в-третьих, правообладатели могут дать осторожное согласие на сотрудничество, но 

только при условии, что их имя не появится в Интернете;  

– в-четвертых, некоторые правообладатели с энтузиазмом принимают свой новый 

статус и звонят каждые пару месяцев, удивляясь, почему они не получили никаких запросов 

об авторских правах; 

– в-пятых, есть правообладатели, которые точно понимают, что происходит, которые 

признают, что они, вероятно, владеют всеми или частью авторских прав, но в равной 

степени признают, что с ними вряд ли будут связываться об этом более одного раза в год.  

Однако во всех этих случаях ключевым фактом является сохранение авторских прав. 

Программа WATCH обнаруживает правообладателей, которые понятия не имели, что они 
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являются правообладателями, и их права остаются неизменными, даже если они не были 

реализованы в течение 50 или 60 лет. 

Расширенное коллективное лицензирование (ECL) было предложено в качестве 

решения проблем, связанных, среди прочего, с оформлением прав на массовую оцифровку. 

Программа ECL функционирует на основе добровольной передачи прав от 

правообладателей к Организации коллективного управления (CMO) в сочетании с 

юридическим расширением репертуара CMO для охвата правообладателей, которые не 

являются членами этого общества. То есть организация, которая коллективно управляет 

интересами значительного числа правообладателей, наделена законодательным мандатом 

предоставлять лицензии потенциальным пользователям от имени правообладателей, 

которые официально не согласились быть представленными этой организацией. 

Расширенная коллективная лицензия применяется ко всем правообладателям в данной 

области, будь то отечественные или иностранные, умершие, неизвестные или не 

отслеживаемые.  

Правообладатели, которые формально не представлены организацией, могут только 

впоследствии требовать вознаграждения за использование своего произведения против 

организации, а не конечного пользователя. Как правило, хотя и не всегда, правообладатели, 

не являющиеся членами СМО, могут отказаться от системы таким образом, что они не будут 

охвачены какой-либо лицензией, выданной СМО. Таким образом, ECL избегает 

превращения в форму принудительного лицензирования, которое в противном случае могло 

бы нарушить устоявшиеся принципы международного режима авторского права.  

Преимущество этого механизма заключается в том, что CMO может предлагать 

лицензии на использование большого количества работ. Больше нет необходимости вести 

переговоры с отдельными правообладателями или проводить длительные тщательные 

поиски правообладателей произведений-сирот.     

В качестве механизма для решения проблемы крупномасштабного оформления прав 

ECL доказала свою эффективность только в определенных обстоятельствах, особенно для 

вещательных отраслей в северных странах, но также и для некоторых проектов оцифровки 

библиотек. Для архивов, однако, недавняя статья иллюстрирует, что «архивные фонды и 

ECL не очень хорошо сочетаются», и что использование ECL не будет распространяться на 

архивы.  

Особенности работ по сбору и оцифровке коллекций корреспонденции: авторские 

особенности архивов, иллюстрируемые сборниками корреспонденции.   
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Выпуски, созданные несколькими правообладателями, иногда создают проблемы в 

мире книг и библиотек, где можно найти различные типы мульти-авторских работ, включая 

антологии и сборники эссе. 

В мире архивов, однако, эта потенциальная проблема может быть умножена в тысячу 

раз, особенно с коллекциями личной и институциональной корреспонденции. Большие 

коллекции корреспонденции могут включать в себя несколько тысяч различных авторов, а, 

следовательно, и несколько тысяч различных правообладателей. Коллекция 

корреспонденции часто будет называться в честь получателя писем (например, переписка  

канадской писательницы Маргарет Этвуд), но авторские права в такой коллекции 

принадлежат, в первую очередь, авторам писем.  

Национальное законодательство может добавить еще больше осложнений. Например, 

итальянское авторское право предоставляет права получателям писем и их наследникам, а 

также авторам писем. Это весьма специфическая и примечательная часть итальянского 

законодательства в отношении неопубликованной корреспонденции: 

– переписка, письма, сборники писем, семейные и личные мемуары и другие 

подобные произведения, носящие конфиденциальный характер или связанные с 

интимностью частной жизни, не могут быть опубликованы, воспроизведены или каким-либо 

образом доведены до сведения общественности без согласия автора, а в случае переписки и 

писем также с согласия лица, которому они адресованы;   

– после смерти автора или адресата требуется согласие супруга и детей, а если 

таковых нет, то согласие родителей; 

– при отсутствии супруга, ребенка или родителя требуется согласие братьев и сестер 

или, если таковых нет, согласие прямых наследников и потомков четвертой степени; 

– если лиц, указанных в предыдущем пункте, двое или более и между ними 

возникают споры, судебный орган решает этот вопрос после заслушивания прокурора; 

– пожелания умершего лица, выраженные в письменной форме, должны соблюдаться 

во всех случаях [Италия. Закон № 633 от 22 апреля 1941 года «Об охране авторских и 

смежных прав» (с изменениями, внесенными в соответствии с Законодательным декретом № 

95 от 2 февраля 2001 года): Часть II, Глава VI, раздел 93. URL: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/128286].  

Учитывая сложность вопросов авторского права в рамках больших коллекций 

корреспонденции, теперь можно изучать результаты ряда хорошо финансируемых проектов 

оцифровки. В рамках этих проектов финансирование позволило осуществить полную 

программу очистки авторских прав, результаты которой являются убедительными. 
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Например, архивный центр Колледжа Черчилля в Великобритании обратился к более 

чем 10000 правообладателям за разрешением оцифровать свои работы и включить их в 

онлайновый ресурс центра. Из ответивших правообладателей 98% дали разрешение. 

Мичиганский университет предпринял аналогичную программу по очистке авторских прав в 

отношении своей исследовательской коллекции Джона Коэна по СПИДу с аналогичным 

результатом. Из ответивших правообладателей 95% дали разрешение.  

Другой пример – инициатива «взломщики кодов: создатели современной генетики», 

осуществляемая цифровой библиотекой Wellcome, в рамках которой 98% ответивших 

правообладателей согласились предоставить разрешение. 

Эти масштабные примеры, тщательно проанализированные, позволяют 

предположить, что подавляющее большинство правообладателей архивных коллекций 

корреспонденции счастливы и готовы к тому, чтобы материал, правами на который они 

владеют, был оцифрован. Существует общее понимание того, что такая программа 

оцифровки не принесет никакой возможной коммерческой выгоды правообладателям, и 

влияет на готовность свободно предоставлять разрешения в интересах общественного блага 

и развития знаний. 

Однако очень немногие архивные коллекции корреспонденции во всем мире имеют 

преимущество такого щедрого финансирования для участия в крупномасштабной программе 

по отслеживанию правообладателей, и многие крупные коллекции корреспонденции 

остаются недостаточно используемыми из-за неопределенности авторских прав. 

Материалы, составляющие архивные коллекции, как правило, уникальны и единичны 

по своей природе, а также представляют собой отдельную работу с точки зрения авторского 

права.   

В качестве резюме автор исследования приводит следующие выводы своей работы: 

– из-за уникальности архивный материал обычно соответствует так называемому 

минимуму – «de minimis quantum of creativity», что означает, что применяются правила 

авторского права; 

– архивные учреждения существуют для целей, которые, как правило, не являются 

коммерческими;  

– архивные учреждения должны делать копии своих фондов как для сохранения, так 

и для доступа пользователей; 

– правила изготовления копий из архивных фондов сильно различаются в разных 

странах;   
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– различия между опубликованными и неопубликованными произведениями 

являются обычной чертой законодательства об авторском праве, но положения, касающиеся 

опубликованных и неопубликованных произведений, сильно различаются. В некоторых 

странах неопубликованные произведения пользуются более длительной (и даже бессрочной 

экономической) защитой авторского права; в других странах, в частности в США, более 

длительный срок действия авторского права распространяется на произведения, 

опубликованные 1 января 1978 года и позднее; в третьей группе стран не проводится 

никаких различий или специальных положений; 

– составные части любого одного архивного фонда, а также архивы, которые 

существенно дополняют друг друга, часто находятся в нескольких разных странах и, таким 

образом, подпадают под несколько различных режимов авторского права; 

– архивные коллекции и фонды часто имеют много различных правообладателей, а в 

случае с коллекциями корреспонденции - потенциально тысячи различных 

правообладателей для одной коллекции;   

– большинство архивных коллекций имеют очень малую эксплуатационную 

финансовую ценность; исключением из этой нормы являются в основном приобретенные 

коллекции личных бумаг, а также документы, которым уже много веков; 

– большинство владельцев архивных авторских прав, готовы предоставить 

разрешения свободно и бесплатно; 

– поиск владельцев архивных авторских прав, однако, может быть чрезвычайно 

трудным и затратным, часто неубедительным, что означает, что авторское право на 

архивный объект существует, но никто не имеет никакой уверенности в ситуации с 

авторским правом;  

– в дополнение к этим ситуациям неопределенности, многие архивные предметы 

однозначно являются «бесхозными произведениями», в которых не может быть прослежен 

ни один правообладатель;  

– изначально цифровые архивы становятся нормой во многих типах архивных 

коллекций; все неопределенности авторского права, которые существовали в течение 

многих десятилетий в традиционных архивных форматах, также будут применяться к 

изначально цифровым архивам. 

Автор выражает искреннюю признательность экспертам, назначенным в качестве 

рецензентов из различных регионов, за их идеи и полезные материалы, которые помогли 

сформировать этот справочный документ: Джину Драйдену из Международного совета  

архивов и представителя Регулярного комитета Всемирной организации интеллектуальной 
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собственности по авторскому праву и смежным правам; Билла Махера, архивиста 

Университета Иллинойса; Бруно Рикара, заместителя директора по связям и продвижению 

архивов Межминистерской службы архивов Франции Главного управления наследия при 

Министерстве культуры Франции; Прамода Кумара, управляющего директора компании 

EKA и искусствоведа, а также особую признательность за вклад Ронана Дизли и Виктории 

Стобо. 

Источник: David Sutton. Background Paper on Archives and Copyright//World 

Intellectual Property Organization. March 29, 2019. Standing Committee on Copyright and Related 

Rights. Thirty-Eighth Session, Geneva, April 1-5, 2019. – 21 p.; 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_38/sccr_38_7.pdf.  

Реферат Бартеневой Е.Н. 

 

  



55 

 

Процесс консервации и оцифровки письменного культурного наследия и 

знаний: результаты деятельности меморандума «Сохраняйте будущее»  

Бернд Каппельхофф, Майкл Кноше 

Альянс (ассоциация) по сохранению письменного культурного наследия был основан 

в 2001 году. В целях защиты от исчезновения оригиналов первоисточников, отражающих 

богатые культурные и научные традиции Германии. В 2009 году ассоциация передала 

Президенту Германии меморандум «Сохраните будущее», который должен был оказать 

помощь ассоциации в достижении ее целей. 

Десятая годовщина передачи и публикации – повод спросить, при каких 

обстоятельствах создавался меморандум и какие цели ассоциации были достигнуты. Самым 

важным достижением стало создание координационного центра по сохранению письменных 

культурных ценностей (KEK). С другой стороны, были пополнены лакуны фондов, 

упоминавшиеся в меморандуме, который все еще должен быть выполнен, чтобы создать 

подходящую инфраструктуру для процесса сохранения письменных культурных ценностей 

и знаний в библиотеках и архивах. 

Не позднее, чем с 1990-х годов, в большинстве немецких библиотек и архивов, задача 

активного обеспечения долгосрочной сохранности фондов становится все более важной для 

ответственных должностных лиц, потому что они поняли, что Германия и другие страны 

могут понести непоправимые потери, если не предпримут что-то радикальное против 

прогрессирующего распада кислотной бумаги и другие меры, связанные с хранением 

поврежденных оригиналов и их использованием. 

Поэтому на конференции министерства культуры Германии в октябре 1993 г. были 

приняты «Рекомендации по сохранению распада бумаги исчезающих библиотечных 

фондов», в феврале 1995 г. аналогичные рекомендации были приняты для архивных фондов, 

находящихся под угрозой исчезновения. Эти решения не имели общенационального 

масштаба, но позволили предпринять значительные усилия по сохранению фондов. Вместе с 

тем, стало ясно, что усилия отдельных учреждений слишком слабы, чтобы решить эту 

задачу.  

Только объединение всех сил и скоординированное использование доступных 

ресурсов больших архивов и библиотек обещало выход из этой ситуации. 

Соответственно, в марте 2001 года в кулуарах симпозиума по консервации, 

проходившего в Мюнхене, его участники договорились об объединении усилий 

учреждений, имеющих соответствующий опыт и определенные ресурсы. Это были: 
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Федеральный архив Германии, Саксонская государственная библиотека, государственная и 

университетская библиотеки г. Дрездена, Баварская государственная библиотека в 

Мюнхене, Управление архива Нижней Саксонии, принадлежащее Государственной 

канцелярии в Ганновере, государственная и университетская библиотека Геттингена, 

Немецкий литературный архив в г. Марбахе, городская и университетская библиотеки во 

Франкфурте-на-Майне, Государственное архивное управление Баден-Вюртемберга, 

немецкая библиотека в Франкфурте-на-Майне и Лейпциге (сегодня Немецкая национальная 

библиотека) и Государственная библиотека прусского культурного наследия в Берлине. На 

встрече также присутствовали представители немецкого исследовательского фонда (DFG). 

Представители этих учреждений смогли быстро договориться о создании ассоциации 

«Альянса по сохранению письменного культурного наследия» для эффективной работы по 

связям с общественностью и для объединения имеющихся ресурсов для сохранения фондов.  

В течение следующих лет круг членов увеличивался за счет представителей других 

библиотек или архивных ассоциаций, так, в ассоциацию вошли Библиотека герцога Августа 

Вольфенбюттеля и Библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре. 

Основными целями ассоциации являлись: страховое копирование книжных фондов, а 

также создание страховых копий архивных материалов в будущем. 

Основные вопросы: согласно каким нормам и правилам библиотеки должны выбрать 

фонды для страхового копирования и какие из них должны быть в приоритете? Создавать 

страховые копии на пленке или в цифровом виде?  

В связи с поставленными целями и вопросами, основной задачей ассоциации 

являлась разработка способов эффективной работы по связям с общественностью для того, 

чтобы закрепить хрупкую тему сохранения фондов в общественном понимании. 

Страховое копирование служит цели сохранения содержания письменных 

культурных ценностей от любого разрушения. Финансирование поступает из бюджета 

Федерального ведомства Германии по гражданской защите и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и поэтому может использоваться только для выполнения этой задачи, 

но не для финансирования мер, которые в первую очередь касаются сохранения самих 

оригиналов. По этой причине на встрече ассоциации, в гостевом статусе рядом с 

представители немецкого исследовательского фонда DFG был также представлен 

Федеральный правительственный уполномоченный по культуре и СМИ (БКМ). 

Первые две встречи в мае и ноябре 2001 года были посвящены исключительно 

фундаментальным вопросам, таким как: организационная форма ассоциации; 

сотрудничество с другими организациями в сфере ответственности ассоциации; были 
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проанализированы цели, которые могут быть достигнуты в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе, также сформулирована долгосрочная стратегия. Было решено, что альянс в 

настоящее время останется ассоциацией со свободной организационной формой во главе с 

председателем, который должен меняться каждые два года (позже срок был увеличен до 

трехлетнего цикла). Первым занял этот пост Герман Лескиен, генеральный директор 

Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, потому что Антониус Яммерс должен 

был скоро выйти на пенсию. Преемниками Лескиена были сначала Биргит Шнайдер, 

директор немецкой национальной библиотеки в Лейпциге, а затем Барбара Шнайдер-Кемпф, 

генеральный директор государственной библиотеки в Берлине. 

Совпадение это или нет, в результате шока, вызванного террористическим 

нападением 11 сентября 2001 года на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 

финансирование значительно увеличилось, в том числе для создания страховых копий. 

Например, библиотеке герцогини Анны Амалии были выделены средства на пилотный 

проект по страховому микрофильмированию библиотечных фондов. Впервые библиотека 

была добавлена в программу ассоциации. 

В неопределенности, которая все еще преобладала в то время, первой надеждой на 

горизонте стали предложения фонда Фольксваген весной 2002 года. 

Обсуждение между председателем ассоциации и генеральным секретарем фонда 

показало, что фонду Фольксваген не было разрешено спонсировать меры по сохранности и 

консервации, но был заложен бюджет на мероприятия в области культурного маркетинга и 

связей с общественностью. В этой сфере Фонд имел больше свободы, чем другие 

учреждения. Поэтому он был готов, возможно, также за пределами существующей 

программы финансирования, поддержать проект ассоциации, в рамках которого 

разрабатывалась стратегия сохранения письменных памятников на широкой основе, а также 

скоординировать действия различных библиотек и архивов. 

Ранее все организации действовали изолированно друг от друга, поэтому нужно было 

выработать общую концепцию.  Расхождение между объемами фондов, поврежденных или 

нуждающихся в страховании, с одной стороны, и доступных для исправления этого 

положения бюджетных ресурсов, с другой стороны, оказалось пугающе большим. 

Приоритетные критерии отбора сохранения того или иного фонда также 

отсутствовали. Не было выдвинуто основное требование для такого стратегического 

проекта, а именно то, что сохранение текстов памятников действительно относится к 

принятым основным задачам архивов и библиотек и, соответственно, обеспечено 

достаточными бюджетными средствами. 
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С пресс-релизом для общественности под поразительным заголовком: «Спасите то, 

что еще можно спасти» фонд Фольксваген выступил с проектом, в котором были 

определены приоритеты действий по сотрудничеству заинтересованных сторон в сочетании 

с анализом практики по обеспечению сохранности библиотечных и архивных фондов. Фонд 

предложил, чтобы ассоциация подала совместную заявку весной 2007 года для 

финансирования образцовых проектов и был обеспокоен тем, как обосновать необходимость 

и ценность сохранения письменного культурного наследия только как 

общегосударственного задания. Таким образом, ассоциация должна была принять к 

сведению тот факт, что его предыдущие усилия по достижению прогресса в сохранении 

оригиналов были, в основном, безуспешны.  

При этом, ассоциация должна была решить следующие фундаментальные вопросы: 

какой целевой группе должны быть адресованы в первую очередь «проекты убеждения», 

властям или общественности? Какими сформировать организационные рамки ассоциации? 

Или следует создать фонд по образцу фонда охраны исторических памятников?  

Еще одним фактором неопределенности в 2006 году стала поправка к Основному 

закону по реформе федерализма. Потому что теперь появились опасения, что будет еще 

больше споров в области культурной политики, чем прежде. Альянс обсудил эти вопросы на 

своем совещании в октябре 2006 года. Было ясно, что количество впечатляющих акций или 

объектов, например, консервация си-минорной мессы Иоганна Себастьяна Баха не 

привлекают достаточное количество спонсорских денег. Если внимание будет 

сфокусировано на опасности для культурных ценностей и усилиях по их сохранению, то эти 

проблемы будут воспринимаются общественностью, тогда в первую очередь возможно 

финансирование проектов с фиксацией внимания на: самый дорогой предмет, высшая 

ценность, самый старый объект, сенсационный контент, ущерб, вызванный зрелищной 

катастрофой или других критериях этого типа.  

Из большего количества предложенных проектов были выбраны четыре, оказавшиеся 

наиболее подходящими, потому что, либо были утрачены особо выдающиеся культурные 

ценности, либо после реставрации коллекции была достигнута новая ценность для 

исследований. При этом медиа, ранее игнорируемые, были в центре внимания. Четыре 

специализированных проекта должны были быть дополнены рекламной глянцевой 

брошюрой, в которой не только определялись проблемы сохранения фондов в популярном 

виде, но также были представлены фотографии спасенных документов из архивов и 

библиотек. Под общим названием «Восстановление и оцифровка ключевых произведений 

культурного наследия Германии» пять проектов стали совместным предложением с единым 
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финансированием в чуть менее 1,8 млн евро, объединенных «согласованной попыткой 

разработать национальную стратегию». Поэтому проекты считались пилотными для 

общегерманской программы, которая предполагала меры по первоначальному сохранению в 

архивах и в библиотеках письменных культурных ценностей, а также создание цифровых 

копий для использования и облегчения доступа к ним. 

Это были ожидания, которые, как скоро стало очевидным, не имели прочного 

основания. Претензии касались того, что было слишком мало в предложенных проектах 

технических, организационных или процедурных инноваций; проекты недостаточно 

впечатляющие и, следовательно, не достаточно привлекательны, чтобы убедить скептически 

настроенную публику в том, что они нужны. 

Эти и другие критические замечания аналогичного характера были горьким 

разочарованием для участников ассоциации по нескольким причинам. С одной стороны, они 

основывались на явно недостаточном уровне специалистов не архивной отрасли 

(библиотекарей). Проблемы сохранности фондов в архивах и библиотеках были полностью 

проигнорированы, что поставило под угрозу существование ценных документов, таких, 

например, как упомянутые рукописи Баха, и других, которые являются ядром формирования 

на протяжении веков письменного культурного наследия Германии. Эксперты не были 

ознакомлены со специальными условиями и методами работы, а также не были 

проинформированы об обстоятельствах, при которых была подана эта заявка проекта и 

какие намерения заявитель и фонд связывали с ним.  

Путь к меморандуму 

В связи с этим члены ассоциации стали участниками долгой дискуссии на встрече в 

ноябре 2007 года, которая привела к вопросу о том, является ли фонд подходящим 

спонсором для такого большого проекта. Фонд ранее уже финансировал подготовку 

«Справочника исторических книжных холдингов» и осуществлял первоначальное 

финансирование по реставрации «Коллекции немецких гравюр 1450-1912». В результате 

было решено приложить все усилия для создания, если возможно, общего меморандума, в 

котором проблемы консервация и создания страховых копий оригиналов были бы освещены 

просто и понятно для общественности. 

Основная цель этого меморандума: повысить осведомленность властей и 

общественности в необходимости постоянных мер по сохранению письменных культурных 

ценностей. В отличие от стратегического документа 2006 года, в новом тексте была 

освещена роль аналоговых медиа и цифрового мира в решении долгосрочного сохранения и 

архивирования письменных памятников. 
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Создала новый документ рабочая группа из четырех человек (Бюргер, Каппельхофф, 

Кноше, Шнайдер-Кемпф). Проект, представленный этими авторами в начале лета 2008 года, 

снова оказался на обсуждении членов ассоциации, которые тщательно обсудили его и затем, 

наконец, приняли. 

Прежде всего было сказано, что федеральный президент как «высший» авторитет 

повседневной политики должен получить меморандум. Далее необходимо было разработать 

меморандум в соответствии с намеченной целью и, наконец, сделать его максимально 

понятным для общественности. 

Передача меморандума 

Под броским заголовком «Сохраняя будущее» меморандум в начале января 2009 года 

был отправлен в федеральную канцелярию Президента и опубликован 14 января 2009 г. 

Меморандум «Сохраняя будущее» резюмировал в семи пунктах рекомендации для 

совместных действий федерального правительства и правительств земель: 

1. В координации с федеральными землями федеральное правительство должно 

принять национальную концепцию сохранения письменных культурных ценностей. 

2. Земли должны координировать создание собственных концепций сохранения. 

Приоритетный порядок мер по сохранности должен разрабатываться в зависимости от 

значения источника и его состояния, срочности устранения ущерба.  

3. Федеральное правительство должно иметь в общей сложности порядка 10 

миллионов евро в год на финансирование сохранения национального культурного 

достояния. Эта сумма может быть поровну разделена между библиотеками и архивами. 

4. Федеральное правительство и правительства земель должны иметь центральный 

координационный центр для организации работ и распределения средств.  

Для решения этих задач необходима: 

– разработка генеральных планов восстановления первоисточников и финансовых 

планов; 

– координация работы библиотек и архивов; 

– предоставление технической и организационной инфраструктуры для общения 

экспертов с общественностью; 

– учебные мероприятия; 

– представительство в международных специализированных органах. 

5. Немецкий исследовательский фонд должен в будущем поддерживать библиотеки, 

имеющие специальные коллекции, например, фонд иностранной литературы, 

приобретенной в период до 1950 г., на постоянной основе. 
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6. Общественные фонды, такие как культурные фонды федеральных земель и 

Федеральный фонд культуры должен содействовать развитию инновационных методов 

консервации, созданию консервационной программы восстановления культурных 

ценностей. 

7. Частные спонсоры могут поддерживать библиотеки и архивы для восстановления 

уникальных документов и книг. Государственный сектор нуждается в этом дополнительном 

участии гражданского общества.  

Германия сталкивается с тремя основными проблемами, связанными с сохранением 

памятников культуры и науки: создание цифровых сетей, долговременное резервное 

копирование данных и консервация первоисточников. Разрушение 3 марта 2009 года 

исторического архива города Кельна, наводнение на Эльбе в 2002 году и пожар в 

библиотеке герцогини Анны Амалии 2004 года стал третьей, еще большей катастрофой, 

острой угрозой культурным традициям. 

Президент ФРГ принял делегацию ассоциации 28 апреля 2009 года в дворце Бельвью. 

Почему Президент был лучшим, с точки зрения ассоциации, адресатом? Никто не 

чувствовал себя ответственным за национальную стратегию сохранения культурного 

наследия Германии. Глава государства является гарантом того, что национальная стратегия 

сохранения письменного культурного наследия будет, наконец, включена в политическую 

повестку дня. Федеральный Президент Хорст Келер в своей речи на открытии библиотеки 

герцогини Анны Амалии 24 октября 2007 года говорил: «Библиотеки - это хранилища 

человеческих воспоминаний. Мы должны эту память и знания сохранить для использования 

в будущем. Поэтому культурная традиция в печатной на бумаге и в цифровой форме должна 

быть сохранена в долгосрочной перспективе». 

28 апреля 2009 года Барбара Шнайдер Кемпф, генеральный директор 

Государственной библиотеки в г. Берлине и тогдашний председатель ассоциации, Томас 

Бюргер, генеральный директор Саксонской государственной библиотеки – Дрезденская 

государственная и университетская библиотека, Бернд Каппельхофф, президент 

Государственного архива Нижней Саксонии в Ганновере, и Майкл Кноше, директор 

библиотеки Герцогини Анны Амалии г. Веймара, как авторы и представители ассоциации 

направили меморандум федеральному Президенту. 

Федеральному правительству была предложена «программа физического спасения и 

цифрового резервного копирования находящихся под угрозой письменных культурных 

ценностей национального и европейского значения и обеспечения соответствующего 

финансирования».  
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При создании меморандума авторам было важно, чтобы две смежные отрасли, 

архивы и библиотеки, говорили в один голос и выдвигали реалистичные требования. 

Меморандум способствовал повышению заинтересованности в защите письменной 

традиции и получении поддержки для сохранения первоисточников: 

– основным результатом обнародования меморандума стало создание центрального 

координационного центра по консервации и оцифровке письменных памятников. 

Эффективность деятельности ассоциации с ним заметно выросла; 

– федеральные земли представили свои межотраслевые концепции для сохранения 

оригиналов в их архивах и библиотеках: Шлезвиг-Гольштейн (2012), Северный Рейн-

Вестфалия (2013), Мекленбург-Передняя Померания (2014), Рейнланд-Пфальц (2017), 

Гессен (2018) и Саксония-Анхальт (2018/2019). Только в трех землях (Бремен, Саар, 

Тюрингия) до сих пор нет такой программы; 

– финансируемые модельные проекты стали более эффективны. Усилия и услуги 

отдельных учреждений в этом секторе стали публично видимы; 

– стало возможным генерировать значительно больше финансовых ресурсов для 

консервации оригиналов, чем было доступно ранее; 

– было укреплено сотрудничество архивов и библиотек друг с другом, а также с 

реставраторами и поставщиками услуг в области консервации и оцифровке. 

Что еще предстоит сделать: 

1. Необходима согласованная кампания федерального правительства и земель по 

сохранению оригиналов памятников и масштабная программа федерального 

финансирования мероприятий по сохранению оригиналов. 

2. Каждой земле нужна разработка межведомственной концепции сохранения ценных 

фондов в архивах и библиотеках. 

3. Роль всех действующих лиц, включая государственные организации и частных 

спонсоров и поставщиков услуг по консервации и оцифровке, должна быть согласована 

более точно. Это требует подготовки нового круглого стола. 

4. Для библиотек необходимо разработать критерии состояния сохранности 

оригиналов и копий, которые должны постоянно храниться в соответствующей 

национальной базе данных. 

5. Диапазон подготовки, дальнейшего образования и учебной деятельности должен 

быть значительно расширен. Необходимо привлекать к сотрудничеству университеты. 

6. Консервация оригиналов должна сочетаться с их оцифровкой. 
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7. Библиотеки должны прийти к скоординированному планированию процесса 

сохранения знаний и созданию обновленных рекомендации по консервации и оцифровке. 

Защита письменной записи – это проект поколения. Такой орган, как ассоциация, все 

еще необходим. Первоначальная искра, которую вызвал меморандум, должна привести к 

дальнейшему развитию создания подходящей инфраструктуры для сохранения письменных 

культурных ценностей и знаний. 

 

Источник: B. Kappelhoff, M. Knoche. Infrastrukturen für den Prozess der Überlieferung. 

Vorgeschichte und Folgen der Denkschrift «Zukunft bewahren» der Allianz Schriftliches Kulturgut 

Erhalten//Archivar. – 2019. - H. 4. - S.310-322 

Реферат Симоновой Е.Р. 
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Хранение бухгалтерских документов: глобальный обзор законов и 

нормативно-правовых актов 

Уильям Саффади  

Данный обзор определяет и обобщает нормативные и правовые требования к 

хранению бухгалтерских документов. Бухгалтерские документы представляют собой 

категорию зафиксированной информации, создаваемой и управляемой практически всеми 

предприятиями, государственными учреждениями, а также некоммерческими 

организациями. Обзор предназначен для делопроизводителей, специалистов по надзору за 

нормативно-правовым соответствием, юристов, специалистов по управлению рисками, 

финансовых работников и других лиц, которым необходимо знать сроки хранения 

бухгалтерских документов в целях обеспечения соответствия нормативным и правовым 

требованиям конкретной страны. Законы и нормативные акты, указанные в данном обзоре, 

применимы в отношении главных книг, журналов и регистров, которые несмотря на то, что 

ведутся сейчас в основном посредством использования баз данных, в совокупности своей 

входят в категорию «журналов» бухгалтерского учета. При широком определении 

бухгалтерских документов большинство законов и нормативных актов также могут 

применяться и к отчетам о финансовом положении (балансе), отчетам о прибылях и 

убытках, отчетам о движении денежных средств, отчетам о финансовом аудите, 

инвентарным ведомостям, документам по кредиторским и дебиторским задолженностям, а 

также ко всей другой документации, относящейся к бухгалтерским операциям и 

финансовому положению организации. Некоторые законы и нормативные акты 

рассматривают коммерческую переписку также в качестве одного из типов бухгалтерского 

документа. Данный обзор определяет и обобщает требования к хранению вышеупомянутых 

бухгалтерских документов без подробного толкования. Анализ указанных в обзоре законов 

и нормативно-правовых актов в контексте определенных коммерческих операций является 

сугубо инициативой читателя.  

Географический охват 

Данный документ представляет собой глобальный отчет. В нем описаны 

действующие требования к хранению документов во всех странах мира, информация по 

которым была доступна автору. В соответствии с первой статьей Конвенции Монтевидео о 

правах и обязанностях государств3, в которой дано определение государству в контексте 

                                                           
3 Текст Конвенции доступен на многих web-сайтах, например: 

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf.  
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международного права, страна является суверенным образованием, имеющим определенные 

территориальные границы, постоянное население, сформированное правительство, а также 

способность к вступлению в отношения с другими государствами. В зависимости от 

различных источников, количество стран в мире варьируется между 195 и 200. 

Максимальное количество стран указано в международном стандарте ISO 31664 – 249 стран. 

Однако, многие из указанных в вышеупомянутом стандарте стран являются скорее 

зависимыми территориями и особыми районами, представляющими географический 

интерес, нежели независимыми государствами. Минимальное количество стран 

представлено Организацией Объединенных Наций (ООН) – членами данной организации 

числятся 193 страны5. Однако стоит отметить, что более 200 стран, не являющихся членами 

ООН, признаны как минимум одной страной-членом ООН. В качестве примеров можно 

привести Тайвань (официально Китайская республика), имеющий официальные 

дипломатические отношения с 20 странами – членами ООН; Косово, признанная 108 

членами ООН; Западная Сахара (официально Сахарская Арабская Демократическая 

Республика), которая имеет официальные дипломатические отношения с 40 странами-

членами ООН; а также Северный Кипр, признанный только Турцией. Государственный 

департамент США официально приводит перечень из 193 стран, однако в то же время 

предоставляет расширенный список, включающий в себя зависимые страны и имеющие 

особый суверенитет регионы, с которыми США имеет двусторонние отношения6.   

Данный обзор охватывает 192 независимых государства – 190 членов ООН, плюс 

Тайвань и Косово – которые отвечают критериям, описанным в Конвенции Монтевидео. В 

рамках составления данного отчета из первоначальных источников – коими являются 

непосредственные тексты законов и нормативных актов, нежели резюме требований к 

хранению, описанные в книгах, статьях и других вторичных источниках – не был получен 

достаточный объем информации о требованиях к хранению бухгалтерских документов в 

трех странах – членах ООН – Центральноафриканской Республике, Сан-Томе и Сомали. 

Святейший Престол, имеющий в ООН статус государства-наблюдателя и отвечающий 

критериям государства, указанным в Конвенции Монтевидео, не включен в обзор по 

причине наличия некоммерческой экономики. Палестина, также имеющая статус 

                                                           
4 Коды Названий Стран и их Субъектов выпущены в нескольких частях для стран, их субъектов, и 

бывших названий стран. С перечисленными странами и соответствующими им кодами можно 

ознакомиться онлайн по ссылке: https://www.iso.org/obp/ui/#search.  
5 Актуальные данные представлены по ссылке: http://www.un.org/en/member-states/.  
6 См. https://www.state.gov/misc/list/index.htm  
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государства-наблюдателя, не рассматривается в данном обзоре, так как её территориальные 

границы не были формально определены, как того требует Конвенция Монтевидео.  

В дополнение к суверенным государствам, в данный обзор также включены восемь 

зависимых территорий: Бермудские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Гернси, 

Гонконг, остров Мэн, Джерси и Макао. Вышеуказанные зависимые территории рассмотрены 

в обзоре по причине ведения в пределах их границ активной деятельности 

многонациональными и транснациональными компаниями7. Так как зависимые территории 

имеют некую степень автономности, у них свои законы и нормативные акты, регулирующие 

делопроизводство, которые могут отличаться от тех, действующих в суверенных 

государствах, контролирующих эти зависимые территории. 

Организация и содержание статей о странах 

Данный обзор составлен в виде серии статей об отдельных странах и зависимых 

территориях. Статьи расположены в алфавитном порядке в соответствии с названиями стран 

или зависимых территорий на английском языке. Законы и нормативные акты, указанные в 

данном обзоре, изданы на официальном языке соответствующей страны или зависимой 

территории, но некоторые страны и зависимые территории также выпускают и версии, 

переведенные на другие языки. Страны, имеющие более одного официального языка, могут 

издавать законы и нормативные акты на нескольких языках. 

Большинство рассмотренных в данном обзоре стран и зависимых территорий 

являются унитарными государствами с централизованным правительством, которое 

утверждает законы, нормативные акты, указы и другие правовые документы, применимые 

ко всей стране или территории. Полномочия местных юрисдикций, где они имеются, 

ограничиваются решением административных вопросов, не влияющих на хранение 

документации. В федерациях, напротив, национальное правительство разделяет власть с 

местными юрисдикциями, которые в свою очередь могут принимать законы, определяющие 

относящиеся к сфере их компетенции требования к делопроизводству. Из 192 независимых 

стран, рассмотренных в данном обзоре, 26 являются федерациями. Все рассмотренные в 

данном документе унитарные страны имеют национальные законы и нормативные акты, 

определяющие требования к хранению бухгалтерских документов. Многие федерации 
                                                           
7 Многонациональные компании имеют головной офис в одной стране, а отделения и филиалы – в 

других странах. Транснациональные компании имеют различные самостоятельные оперативные 

подразделения во множестве стран по всему миру. В то время, как многонациональная и 

транснациональная деятельность тесно связана с корпорациями и партнерствами, многие 

университеты, научные и медицинские исследовательские организации, фонды, профессиональные 

ассоциации и ассоциации ученых, учреждения культуры, филантропические и благотворительные 

организации, религиозные группы и другие некоммерческие организации ведут свой бухгалтерский 

учет в различных странах.  
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имеют национальные законы, определяющие требования к хранению бухгалтерских 

документов, но местные юрисдикции могут утверждать законы и нормативные акты, в 

которых могут быть указаны дополнительные требования к делопроизводству. Такого рода 

дополнительные требования местных юрисдикций остаются за рамками данного обзора. 

Федерации в данном обзоре рассмотрены только с точки зрения национального 

законодательства.  

В каждой статье о стране в рамках данного обзора определены и обобщены 

требования к хранению бухгалтерской документации в соответствии со следующими 

видами права: 

Бухгалтерское право. 171 из 200 стран и зависимых территорий, рассмотренных в 

данном обзоре, имеют законы и нормативные акты, определяющие минимальные сроки 

хранения бухгалтерской документации организаций, ведущих деятельность на территории 

данных стран (в большинстве оставшихся стран и зависимых территорий установлены 

бухгалтерские нормы, обязывающие организации вести надлежащую отчетность, но не 

устанавливающие сроки хранения).  Некоторые страны имеют закон о бухгалтерском учете 

или ведении бухгалтерии, в котором указываются сроки хранения бухгалтерской 

документации. Чаще всего вопрос хранения бухгалтерских документов поднимается в 

коммерческом кодексе, который регулирует деятельность коммерческих предприятий, либо 

в акционерном праве, которое определяет требования к делопроизводству в целях защиты 

интересов акционеров, партнеров или других вовлеченных лиц. Во многих странах 

национальное бухгалтерское законодательство, применимое в отношении коммерческих 

компаний, также предоставляет полезный ориентир в части хранения документов для 

учебных заведений, культурных организаций, благотворительных фондов и других 

некоммерческих организаций, которые ведут свою деятельность в конкретной стране или 

зависимой территории. Указанные в бухгалтерском законодательстве сроки хранения 

варьируются от трех до более, чем десяти лет (см. рис.1). В большинстве случаев период 

хранения считается от конца года, к которому документы относятся8. 

                                                           
8 Данный обзор ограничивается законами и нормативными актами о бухгалтерском учете общего 

характера. В некоторых странах законодательство по конкретным отраслям определяет 

дополнительные требования к хранению бухгалтерской документации в регулируемых отраслях 

таких, как банковская деятельность, капиталовложение, страхование и энергетика. 



68 

 

 

Рисунок 1. Сроки хранения, указанные в Бухгалтерском праве 

Налоговое право. 197 из 200 стран и зависимых территорий, рассмотренных в данном 

обзоре, имеют законы или нормативные акты, предписывающие обязательное хранение 

бухгалтерских документов, относящихся к оценке налога на прибыль.9 В некоторых странах 

и зависимых территориях минимальные периоды хранения бухгалтерской документации 

указываются в законе о налоге на прибыль или нормативных актах, интерпретирующих или 

разъясняющих положения налогового кодекса. В других случаях закон или нормативные 

акты о налоге на прибыль могут указывать на необходимость хранения бухгалтерской 

документации до истечения срока исковой давности налогообложения. В отдельных случаях 

закон о налоге на прибыль содержит отсылку к требованиям к хранению бухгалтерской 

документации, указанным в налоговом праве. Как следует из диаграммы на Рисунок 2, 

указанные в налоговом праве сроки хранения варьируются от двух до десяти лет. Срок 

хранения может считаться от конца отчетного года, к которому относятся документы, или от 

срока, к которому налоговая декларация должна быть подана либо фактически была подана. 

                                                           
9 Не облагаемые таким налогом исключения: Багамские острова, Каймановы острова и Вануату. На 

Бермудских островах не введен налог на прибыль, но утвержден закон о налоге на заработную плату, 

который определяет требования к хранению соответствующих бухгалтерских документов. В 

некоторых странах таких, как Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, налоговое 

законодательство и указанные в нем соответствующие требования к хранению документации 

применимы лишь в отношении определенных видов коммерческой деятельности таких, как 

нефтепоисковые работы или финансовое обслуживание. Многие страны имеют законы и 

нормативные акты в области делопроизводства, которые относятся к налогу на добавленную 

стоимость и другим типам налогов. Законы и нормативные акты такого рода не рассматриваются в 

данном обзоре, ограниченным в этом плане лишь требованиями, относящимися к налогу на прибыль.  
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Сроки хранения, основанные на сроке исковой давности налогообложения, как правило, 

варьируются от трех до шести лет, но более длительный срок может быть рассмотрен в 

случае подозрения на фальсифицированный возврат налога.  

 

Рисунок 2. Сроки хранения, указанные в Налоговом праве 

Договорное право. Бухгалтерские документы могут также иметь отношение к 

претензиям по договору и другим касающимся финансовых вопросов спорам юридического 

характера. В 194 из 200 стран и зависимых территорий, рассмотренных в данном обзоре, 

гражданский кодекс, коммерческий кодекс, закон об исковой давности или другие законы 

указывают сроки – так называемые сроки исковой давности или сроки давности – 

возбуждения судебных процессов по гражданским делам10. Некоторые законы определяют 

ограничительные периоды предъявления судебного иска, касающегося договоров и 

соглашений, заключенных в письменной форме. Другие же устанавливают единый исковой 

срок, применимый ко всем судебным процессам по гражданскому делу, включая споры в 

связи с исполнением договора. Как следует из рис. 3 сроки исковой давности, указанные в 

договорном праве, варьируются от двух до более чем 10 лет. Срок исковой давности, как 

правило, начинается в момент нарушения договора или в момент возникновения другого 

основания для иска. Организации не обязаны хранить бухгалтерские документы, имеющие 

                                                           
10 Исключения составляют Андорра, Мальдивские острова, Северная Корея, Саудовская Аравия, 

Южный Судан, а также Свазиленд. В Соединенных Штатах Америки и Канаде, которые являются 

федерациями, сроки исковой давности для возбуждения большинства судебных процессов по 

гражданским делам определяются на местном уровне. 
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отношение к находящимся в процессе рассмотрения или предстоящим юридическим 

спорам. Однако, хранить бухгалтерскую документацию до завершения применимого срока 

исковой давности признается целесообразным. При принятии решений о хранении 

бухгалтерской документации сроки исковой давности должны быть, как минимум, учтены. 

 

Рисунок 3. Сроки исковой давности, указанные в Договорном праве 

Место хранения. В 105 из 200 стран и зависимых территорий, рассмотренных в 

данном обзоре, политические округа или географическое местоположение хранения 

документации определены в законах и нормативных актах. В большинстве случаев такие 

требования к местоположению хранения данных предписывают хранение бухгалтерской 

документации в месте ведения основной деятельности предприятия либо в других местах в 

пределах страны или зависимой территории. Подобные меры принимаются в целях 

обеспечения доступности бухгалтерской документации в ходе проведения налоговых 

проверок, а также, в случае коммерческих предприятий – в ходе проверок, осуществляемых 

акционерами предприятия и государственными регулирующими органами. Даже в тех 

случаях, когда хранение документации в пределах страны официально необязательно, 

многие страны требуют обеспечение доступности в пределах страны необходимой 

бухгалтерской документации для выявления достоверных данных о финансовом положении 

организации в установленный период времени – например, в течение последнего квартала, 

шести месяцев или фискального года. В некоторых странах и зависимых территориях 

хранение документации за пределами страны или же в её пределах, но в отдельных местах 
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хранения, располагающихся не по официальному юридическому адресу организации, 

должно быть санкционировано работниками налоговых служб.  

Формат хранения. Принимая в учет повсеместную компьютеризацию бухгалтерских 

операций, многие страны и зависимые территории, рассмотренные в данном обзоре, 

допускают хранение бухгалтерской документации в электронном виде при условии 

обеспечения её доступности в течение всего периода хранения. Данное условие может быть 

прописано в бухгалтерском или налоговом праве, либо в законе об электронных операциях 

или электронной подписи. В данном контексте, обеспечение доступности обозначает 

обеспечение удобочитаемости и возможности использования. Некоторые законы также 

требуют обеспечение защиты целостности электронных документов и возможности 

предоставления в справочных целях распечатанных копий документов по запросу. 

Соблюдение требований при хранении 

Решения по хранению документации с соблюдением необходимых требований 

принимаются исходя из самого большого срока хранения, указанного в действующих 

законах и нормативных актах. Определяющим фактором в области хранения документации 

в значительной мере является бухгалтерское право. Минимальные сроки хранения, 

указанные в бухгалтерском праве, являются все равно больше сроков хранения, указанных в 

налоговом законодательстве, в 163 из 170 стран и зависимых территориях, в которых 

бухгалтерское право устанавливает требования к хранению документации11. В общей 

сложности наименее значимым фактором принятия решений о хранении является 

договорное право. Минимальные периоды хранения документации, указанные в 

бухгалтерском и налоговом праве, превышают сроки исковой давности для возбуждения 

судебных процессов по гражданским делам в 177 из 200 стран и зависимых территорий, 

рассмотренных в рамках данного обзора12. Даже в странах и зависимых территориях, 

имеющих длинные сроки исковой давности, договорное право юридически не так значимо, 

как сроки хранения, указанные в бухгалтерском и налоговом праве. Как уже упоминалось 

выше, хранить бухгалтерские документы до завершения применимого срока исковой 

давности юридически необязательно, за исключением случаев, когда речь идет о 

находящихся в процессе рассмотрения или предстоящих юридических спорах. В то время, 

как данный обзор может быть использован для определения требований к хранению, 

                                                           
11 Исключения составляют: Белиз, Боливия, Гибралтар, Гернси, Мадагаскар, Молдавия, Парагвай и 

Узбекистан. 
12 Исключения составляют: Ангола, Австрия, Бангладеш, Багамские острова, Бермудские острова, 

Бельгия, Кабо-Верде, Доминиканская Республика, Эстония, Гаити, Ирак, Макао, Маврикий, 

Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Португалия, Испания, Швеция, Сирия, Таиланд и 

Объединенные Арабские Эмираты. 
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действующих в рамках одной конкретной страны или зависимой территории, 

многонациональные и транснациональные компании могут изъявить желание разработать 

единое руководство по хранению бухгалтерской документации для всех стран и зависимых 

территорий, на территории которых они ведут свою деятельность. Данный подход 

устанавливает базовый срок хранения, удовлетворяющий минимальные правовые и 

нормативные требования, действующие на территории большинства рассматриваемых стран 

и зависимых территорий. Исключения составляют юрисдикции, требующие более 

длительное хранение документации. Чем меньше таких исключений, тем больше стран и 

зависимых территорий, где бухгалтерские документы хранятся дольше, чем необходимо для 

соблюдения законов и нормативных актов. Как указано выше на рис.1, 10 лет является 

самым в значительной степени распространенным сроком хранения бухгалтерской 

документации, требуемым национальными законами о бухгалтерском учете. Только в 13 

странах бухгалтерское или налоговое законодательство регламентирует более длительное 

хранение бухгалтерской документации, но стоит заметить, что базовый десятилетний срок 

хранения превышает минимальный срок хранения бухгалтерских документов, 

установленный в 96 странах. Как показано на Рисунок 4, более короткий базовый срок 

хранения – шесть или семь лет – способствует снижению количества случаев излишне 

длительного хранения документации, но в то же время увеличивает количество исключений, 

которые необходимо сделать в этом контексте для стран и зависимых территорий, имеющих 

более длительные сроки хранения13.  

Правовые источники 

Приложение к данному обзору содержит список правовых источников, 

использованных для предоставления информации о сроках хранения бухгалтерской 

документации, действующих в конкретных странах и зависимых территориях. Заголовки 

действующих законов и нормативных актов представлены на английском языке с указанием 

ссылок на конкретные разделы, статьи и прочие части текста, раскрывающие требования к 

хранению. В свою очередь в статьях о странах данного обзора представлена обобщённая 

информация о данных требованиях. В обзоре также цитируются законы и нормативные 

акты, которые имеют непосредственное отношение к срокам хранения бухгалтерской 

документации и были фактически использованы для подготовки данного обзора. В 

документе не представлены цитаты из материалов, которые не относятся напрямую к 

предмету исследования данного обзора.  

                                                           
13 Разумеется, постоянное хранение бухгалтерской документации обеспечит соблюдение 

минимальных требований в любой стране и зависимой территории и устранит необходимость в 

исключениях, однако ценой излишне длительного хранения документации. 
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Поскольку статьи о конкретных странах и зависимых территориях содержат скорее 

обобщенные, а не детальные требования к хранению бухгалтерской документации, для 

получения подробной информации необходимо ознакомиться с полными текстами 

цитируемых законов и нормативных актов. За редкими исключениями в приложении к 

данному обзору приводятся URL-ссылки на соответствующие тексты, доступные в 

Интернете на веб-сайтах, управляемых государственными учреждениями или другими 

организациями14. 

URL-ссылки в случаях, когда это возможно, направляют читателя к законам и 

нормативным актам на английском языке, являющимся официальным языком 

законодательства более чем в 80 странах и зависимых территориях, охватываемых 

настоящим обзором. Для других стран и зависимых территорий указаны URL-ссылки на 

переведённый на английский язык материал из надежного источника, если таковой имеется. 

В противном случае предоставляется URL-ссылка на текст на национальном языке15.  

Законы и нормативные акты, ссылки на которые приведены в настоящем обзоре, со 

временем могут быть изменены, объединены или отменены. В рамках данного обзора по 

мере возможности указаны ссылки на автоматически обновляемые онлайн-источники, 

содержащие актуальные версии законов и нормативных актов. Тем не менее, для 

подтверждения, что решения о хранении документации основаны на самых последних 

доступных данных, необходимо провести дополнительное исследование источников. В 

большинстве стран и зависимых территориях измененные законы и нормативные акты 

имеют те же названия и идентификационные номера, что и их предшественники. 

Основываясь на десятилетнем опыте автора в части исследования международных 

требований в области делопроизводства, поправки к законам и нормативным актам в редких 

случаях нацелены на изменение самих сроков хранения, однако они могут привести к 

изменению нумерации статей, разделов или прочих частей текста, в которых указаны 

непосредственные требования к хранению. Еще более вероятно, что некоторые ссылки на 

полный текст отдельных законов и нормативных актов станут недействительными по 

причине обновления государственными учреждениями или другими источниками своих веб-

сайтов. В таких случаях читатели должны иметь возможность найти новый URL-адрес, 

                                                           
14 В случае отображения сообщения об ошибке или отображения несоответствующего материала при 

переходе по указанной в Приложении URL-ссылке, попробуйте вырезать и вставить ссылку в 

адресную строку браузера. 
15 Для ознакомления с текстом на иностранном языке найдите соответствующую статью или раздел 

интересующего закона или нормативного акта, а затем вырежьте и вставьте текст в электронный 

переводчик. Как правило, в качестве результата вы получите читабельный перевод. 
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введя страну интересующего закона, его заголовок и идентификационный номер или дату 

(если они включены в цитату) в поисковую систему16. 

 

Рисунок 4. Влияние установления универсального срока хранения на 

соответствие требованиям и излишне длительное хранение 

В конечном счете, важно отметить, что сроки хранения, указанные в этом отчете, 

основаны исключительно на правовых и нормативных требованиях. Ссылки на правовые 

источники предназначены для использования в качестве отправной точки принятия 

организацией решений о хранении, которые в конечном итоге могут основываться и на 

неправовых соображениях. Однако даже в этом случае минимальные сроки хранения, 

указанные в законах и нормативных актах, устанавливают базовый уровень соответствия, 

который необходимо учитывать. 

Страны и зависимые территории  

Австралийский Союз 

Бухгалтерское право. Журналы бухгалтерского учета и вспомогательные ведомости, 

дающие представление о финансовом положении компании и поясняющие суть проводимых 

ей операций, должны храниться в компании в течение семи лет после завершения данных 

операций. 

                                                           
16 Для ознакомления с недоступными на английском языке законами и нормативными актами 

введите ключевые слова их названия на национальном языке. Например, используйте поисковые 

термины «code» и «impôts», чтобы найти налоговый кодекс страны, в которой французский язык 

является официальным языком. Аналогичным образом, поисковые термины «codigo» и «comercial» 

помогут вам найти коммерческий кодекс страны, где испанский язык является официальным языком. 

В случае, если в качестве браузера используется Google Chrome, результаты поиска будут 

автоматически переведены на английский язык. 
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Налоговое право. Относящиеся к налогообложению бухгалтерская документация и 

вспомогательные ведомости должны храниться в течение 5 лет с момента их создания или 

получения, или 5 лет с момента завершения отраженных в них операций или действий, в 

зависимости от того, что наступит позднее. Данное требование применяется к поясняющим 

операции документам и к вспомогательным ведомостям, систематически дающие 

представление о финансовом положении компании. 

Договорное право. Австралии на национальном уровне не установлены сроки исковой 

давности для возбуждения относящихся к договорам судебных процессов по гражданским 

делам. Сроки исковой давности устанавливаются региональными и местными законами. Для 

неформального договора в большинстве случаев и для большинства регионов срок исковой 

давности для возбуждения судебного процесса составляет шесть лет с момента 

возникновения основания для иска. 

Место хранения. Бухгалтерская документация может храниться в любом месте. В 

случае хранения самой бухгалтерской документации за пределами страны, в Австралии 

должна быть доступна соответствующая информация, необходимая для подготовки 

финансовой отчетности. Австралийская Комиссия по Ценным Бумагам и Инвестициям 

должна быть проинформирована о месте хранения бухгалтерской документации.  

Формат хранения. Бухгалтерский документ может храниться в электронном виде, 

при условии обеспечения его легкодоступности и возможности его преобразования в 

течение разумного периода времени в письменный вид для проверки.  

Австрийская Республика  

Бухгалтерское право. Бухгалтерская документация должна храниться в течение семи 

лет после завершения календарного года, к которому она относится. Данные требования к 

хранению применимы в отношении главных книг и журналов, документации о товарно-

материальных запасах, бухгалтерской и финансовой отчетности, консолидированной 

финансовой отчетности, управленческой отчетности, отправленных и полученных деловых 

писем, квитанций и вспомогательных ведомостей.  

Налоговое право. Журналы бухгалтерского учета и документы, деловые бумаги и 

другая задокументированная информация, считающаяся значимой в части налогообложения, 

должна храниться в течение семи лет после завершения календарного года, к которому она 

относится, либо хранение должно осуществляться до завершения периода налогообложения, 

в зависимости от того, что наступит позднее. Период налогообложения в зависимости от 

обстоятельств варьируется от пяти до десяти лет. Более длительные периоды 

налогообложения применимы в случаях уклонения от уплаты налогов.  
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Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет 30 лет. В некоторых ситуациях могут быть 

применимы более короткие сроки. 

Место хранения. Нет законодательства.  

Формат хранения. Бухгалтерская документация может храниться в электронном виде 

при условии обеспечения на протяжении всего периода её хранения полноты её содержания 

и удобочитаемости. Все необходимые средства поиска должны быть доступны. Некоторые 

налогоплательщики должны вести бухгалтерский учет в электронном виде. 

Королевство Бельгия  

Бухгалтерское право. Главные книги должны храниться в течение семи лет, начиная 

с 1 Января года, следующего за закрытием счетов. Хранение счетов-фактур, ваучеров и 

других вспомогательных ведомостей должно длиться семь лет. Бухгалтерская документация 

не служащая доказательством против третьих сторон должна храниться в течение трех лет. 

Хранению могут подвергаться как оригиналы, так и копии документов.  

Налоговое право. Журналы бухгалтерского учета и документы, деловые бумаги и 

другая задокументированная информация, считающаяся значимой в части налогообложения, 

должна храниться до момента завершения седьмого года или седьмого финансово-отчетного 

года, следующего за периодом налогообложения, к которому относятся документы.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет 30 лет, но для большинства случаев, 

относящихся к претензиям по договорам, применим срок равный десяти годам. 

Место хранения. Бухгалтерская документация, считающаяся значимой в части 

налогообложения, должна храниться в месте ведения предпринимательской деятельности 

налогоплательщика.  

Формат хранения. Относящиеся к налогам документы в электронной форме должны 

поддерживаться в удобочитаемом виде на протяжении всего срока их хранения совместно с 

необходимыми для получения доступа к ним компьютерными программами.  

Республика Болгария  

Бухгалтерское право. Главные книги, финансовые отчеты и документы, имеющие 

отношение к финансовому аудиту и другим финансовым проверкам, должны храниться в 

течение десяти лет, начиная с 1 Января отчетного периода, следующего за отчетным 

периодом, к которому они относятся. Другая бухгалтерская документация может храниться 

в течение 3 лет, начиная с 1 Января отчетного периода, следующего за отчетным периодом, 

к которому она относится. 
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Налоговое право. Регистры бухгалтерского учета и финансовые отчеты, считающиеся 

значимыми в части налогообложения, должны храниться в течение десяти лет. Другая 

бухгалтерская документация должна храниться пять лет по завершению срока исковой 

давности взыскания налогов.  

Договорное право. Срок исковой давности в отношении претензий по договорам 

составляет три года с момента нарушения условий договора или по его заключению. Срок 

исковой давности в случае расторжения договора составляет пять лет. 

Место хранения. Руководство организации должно определить место хранения 

бухгалтерской документации. 

Формат хранения. Бухгалтерская документация может храниться в электронном 

виде. Относящиеся к налогообложению бухгалтерские документы должны храниться в 

электронном виде. Электронные документы могут удовлетворять требования 

предоставления документов в письменном виде. Электронные документы должны храниться 

в надежной системе. Оборудование и техническая экспертиза должны быть доступны.  

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Бухгалтерское право. Компания должна хранить документацию, дающую 

достаточное представление об операциях компании и раскрывающую ее финансовое 

положение, включая расходы и денежные поступления, активы и пассивы, а также товарно-

материальные запасы. Публичные акционерные компании должны хранить бухгалтерские 

документы в течение шести лет с даты их составления. Закрытые акционерные компании 

должны хранить бухгалтерские документы в течение трех лет с даты их составления. 

Налоговое право. Бухгалтерская документация, имеющая отношение к 

налогообложению, должна храниться в течение пяти лет после 31 Января года, следующего 

за годом налогообложения. В случае, если налоговая декларация относится к периоду, 

который не является налоговым, документы должны храниться в течение шести лет по 

завершению периода, к которому относится налоговая декларация. 

Договорное право. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии срок исковой давности 

для возбуждения судебных процессов, касающихся неформального договора, составляет 

шесть лет с даты, когда произошло нарушение или возникло другое основание для подачи 

иска. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии срок исковой давности для возбуждения 

судебных процессов, касающихся юридически оформленного документа за печатью, 

например, договора, заключенного в качестве сделки в письменной форме, составляет 

двенадцать лет с даты возникновения основания для подачи иска. В Шотландии общий срок 

исковой давности по искам, связанным с обязательствами, составляет пять лет. 
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Место хранения. Бухгалтерские документы компании должны храниться по 

зарегистрированному юридическому адресу её офиса или в другом месте, одобренном 

директорами. В случае хранение бухгалтерских документов за границей, каждые шесть 

месяцев в Соединенное Королевство должны высылаться документы, достаточно 

раскрывающие финансовое положение компании. 

Формат хранения. В случае отсутствия предъявления со стороны налоговых органов 

требования хранения оригинала документа, бухгалтерские документы могут храниться в 

электронной форме, при условии обеспечения возможности их преобразования в 

удобочитаемый вид по запросу.  

Федеративная Республика Германия  

Бухгалтерское право. Главные книги и журналы, документация о товарно-

материальных запасах, начальный баланс активов и пассивов, финансовые отчеты, 

управленческие отчеты, директивы и организационная документация, необходимые для 

понимания бухгалтерской документации, должны храниться в течение десяти лет. Входящая 

и исходящая корреспонденция, связанная с коммерческими операциями, должна храниться в 

течение шести лет по окончанию календарного года, в котором данная корреспонденция 

была отправлена или получена.  

Налоговое право. Главные книги и журналы, документация о товарно-материальных 

запасах, начальный баланс активов и пассивов, финансовые отчеты, управленческие отчеты, 

директивы и организационная документация, необходимые для понимания бухгалтерской 

документации, должны храниться в течение десяти лет. Входящая и исходящая 

корреспонденция, связанная с коммерческими операциями, должна храниться в течение 

шести лет по окончанию календарного года, в котором данная корреспонденция была 

отправлена или получена. В зависимости от конкретных обстоятельств период 

налогообложения варьируется от четырех до десяти лет по окончанию календарного года, к 

которому относится налоговая декларация. Более длительные периоды налогообложения 

применимы в связи с уклонением от уплаты налогов или занижением налогов из-за грубой 

небрежности.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет три года по окончанию года, в котором 

возникло основание для претензии или по окончанию года, в котором истец узнал или 

должен был в пределах своих возможностей узнать об обстоятельствах, послуживших 

основанием для претензии, и о личности ответственной стороны. 
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Место хранения. Как правило, бухгалтерская документация должна храниться в 

пределах Германии. Исключение составляют электронные документы, которые могут быть 

на хранении за рубежом при условии одобрения работниками налоговых органов. В таких 

случаях налогоплательщик должен информировать налоговую службу о месте хранения, а 

также имени и адресе третьих лиц, у которых находится на хранении электронная 

бухгалтерская документация налогоплательщика. Электронные документы, хранящиеся за 

пределами Германии, должны быть полностью доступны для налоговых служащих.  

Формат хранения. Начальный баланс активов и пассивов, финансовые отчеты и 

консолидированная финансовая отчетность должны храниться в их первоначальном 

формате. Другие бухгалтерские документы могут храниться на электронных носителях при 

условии их удобочитаемости на протяжении всего срока их хранения и обеспечения их 

доступности в течение разумного периода времени. В случае предоставления электронной 

бухгалтерской документации в ходе судебного разбирательства, должно быть предоставлено 

все необходимое для их чтения и иного использования оборудование или программное 

обеспечение. При необходимости должна быть предоставлена возможность печати 

электронных документов в информационно-справочных целях. 

Королевство Дания  

Бухгалтерское право. Журналы бухгалтерского учета, документы о транзакциях, 

требуемые законодательством счета, годовые отчеты, отчеты о результатах аудита, 

соглашения об электронном обмене данными, ваучеры и другие бухгалтерские документы 

должны храниться, как минимум, в течение пяти лет по завершению финансового года, к 

которому они относятся. 

Налоговое право. Налогоплательщики должны хранить бухгалтерскую документацию 

в течение периода времени, указанного в бухгалтерском законодательстве. Срок исковой 

давности для налогообложения или переоценки составляет три года с предельной даты 

предъявления декларации. Срок исковой давности для налоговых проверок в случаях 

мошенничества или в случаях, когда налогоплательщик не подал налоговую декларацию, не 

установлен.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет три года с даты, когда истец узнал или должен 

был узнать о действии или событии, являющихся основанием для иска. В целях 

предотвращения отсрочки рассмотрения претензий на неопределенный срок, в случае, если 

истец не осведомлен об основаниях для предъявления иска, максимальный срок исковой 

давности составляет десять лет. 
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Место хранения. Бухгалтерская документация должна храниться на территории 

Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии или Швеции. Бухгалтерские документы за текущий 

и предыдущие месяцы могут храниться в другой стране при обеспечении их доступности по 

запросу государственных органов. Вспомогательные ведомости, связанные с 

предпринимательской деятельностью за пределами Дании, могут храниться за границей в 

течение пяти лет. 

Формат хранения. Бухгалтерские документы могут храниться в электронном виде, 

если системы и методы хранения описаны таким образом, который указывает, как система 

обеспечивает полноту и точность электронных документов, метод их хранения, а также 

информацию о паролях и методах шифрования, необходимых для извлечения и печати 

бухгалтерских документов.  

Королевство Испания  

Бухгалтерское право. Организации должны хранить свои главные книги и журналы, 

инвентарные книги, годовые балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, 

вспомогательные ведомости и коммерческую корреспонденцию в течение шести лет с даты 

последнего внесения записи. Промежуточная финансовая отчетность и вспомогательные 

ведомости для журналов бухгалтерского учета должны храниться в течение одного года по 

завершению года, к которому они относятся. 

Налоговое право. Налогоплательщики обязаны хранить бухгалтерскую 

документацию до тех пор, пока она актуальна для налогообложения. Срок исковой давности 

налогообложения составляет четыре года со дня, следующего за днем, в который должна 

была быть подана налоговая декларация, или со дня подачи измененной декларации. 

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет пятнадцать лет, но трехлетний срок применим 

к искам, связанным с периодическими платежами, и к платежам за определенные услуги. 

Место хранения. Бухгалтерская документация должна храниться по 

зарегистрированному юридическому адресу организации в Испании.  

Формат хранения. Бухгалтерские документы, связанные с налогообложением, могут 

вестись с помощью электронных средств, а также посредством электронных изображений 

оригинальных документов или их копий, имеющих идентичную юридическую силу и 

действие, что и оригинальные документы при условии, что их подлинность и целостность 

могут быть определены. Налоговые инспекторы проверяют документы, книги, дела, 

компьютерные базы данных, программы и компьютерные файлы, относящиеся к 

экономической деятельности налогоплательщика. Налогоплательщики обязаны хранить 
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программы, дела и компьютерные файлы, поддерживающие удобочитаемость и удобство 

использования электронной налоговой документации. 

Итальянская Республика  

Бухгалтерское право. Бухгалтерские документы должны храниться в течение десяти 

лет после последнего внесения записи. Данное требование к хранению применяется к 

главным книгам, журналам и ежегодному учету активов и пассивов, включая бюджет и 

финансовый отчет о прибылях и убытках, а также к счетам-фактурам и корреспонденции, 

отправляемым и получаемым по вопросам бухгалтерского учета. 

Налоговое право. Бухгалтерская документация, относящаяся к налогообложению, 

должна храниться до завершения расследование периода налогообложения, к которому они 

относятся. Общий срок исковой давности для налогообложения составляет четыре 

календарных года после года, в котором была подана налоговая декларация, но этот срок 

может быть продлен в случае мошенничества или неспособности налогоплательщика подать 

декларацию.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет десять лет с даты возникновения основания для 

предъявления иска. 

Место хранения. Нет законодательства.  

Формат хранения. Журналы бухгалтерского учета можно хранить в электронном 

виде с электронными подписями и отметками времени, наносимыми не реже одного раза в 

год в целях соблюдения требования к отдельно пронумерованным штампованным 

страницам, применимым к бумажным документам. Электронный документ с электронной 

подписью на основе квалифицированного сертификата имеет тот же эффект, что и условно 

подписанный документ. Создатель электронного документа должен быть идентифицирован, 

а целостность и удобочитаемость документа должны быть гарантированы. Электронная 

документация должны быть доступны. Электронные документы имеют тот же юридический 

статус, что и документы на бумажном носителе. 

Канада  

Бухгалтерское право. Компания должна хранить бухгалтерскую документацию в 

течение шести лет по завершению финансово-отчетного года, к которому она относится. 

Налоговое право. Относящиеся к налогообложению бухгалтерская документация и 

вспомогательные ведомости должны храниться в течение шести лет по завершению 

последнего отчетного года, к которому они относятся.  
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Договорное право. В Канаде на национальном уровне не установлены сроки исковой 

давности для возбуждения относящихся к договорам судебных процессов по гражданским 

делам. Сроки исковой давности устанавливаются региональными и местными законами. В 

зависимости от провинции или региона срок исковой давности по договорным спорам 

может составлять два года с момента возникновения основания для иска. 

Место хранения. Бухгалтерские документы должны храниться в местах хранения, 

располагающихся по юридическому адресу корпорации, или в другом месте, одобренном 

директорами. В случае, если документация хранится за пределами Канады, в стране должны 

быть доступны документы, необходимые для определения директорами финансового 

положения корпорации на ежеквартальной основе. Онлайн-доступ к электронным 

документам удовлетворит это требование. Относящиеся к налогообложению бухгалтерские 

документы должны храниться в Канаде или в другом месте, назначенном Министром.  

Формат хранения. Бухгалтерская документация может храниться в электронном виде 

с учетом обеспечения подробного отображения информации, доступности и 

удобочитаемости для авторизованных пользователей и преобразования в течение разумного 

периода времени в письменный вид для проверки. 

Китайская Народная Республика 

Бухгалтерское право. Организация должна создать архивы для бухгалтерских 

ваучеров, журналов бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности, и 

другой бухгалтерской документации. Предприятия с иностранными инвестициями должны 

вести бухгалтерский журнал, главную бухгалтерскую книгу, подраздельные книги и другие 

необходимые вспомогательные книги, включая документы, касающиеся учета 

производственных затрат, контроля финансовых средств, управления ценами, ведения 

бухгалтерского учета и важных отчетов о прибылях и убытках. Срок хранения отчетов о 

состоянии дел и отчетов о прибылях и убытках общего характера составляет 30 лет. 

Международные совместные предприятия должны хранить годовую бухгалтерскую 

отчетность и другие важные бухгалтерские бумаги, относящиеся ко всем участникам 

предприятия бессрочно. Общие бухгалтерские документы должны храниться не менее 15 

лет. Перечень документов, подлежащих уничтожению через 15 лет, должен быть утвержден 

советом директоров совместного предприятия, отделом регулирования бизнеса и налоговым 

органом. 

Налоговое право. Налогоплательщики должны хранить журналы бухгалтерского 

учета и документы, включая вспомогательные ведомости, как минимум, в течение десяти 

лет, если иное не предусмотрено законами или административными положениями. 
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Бухгалтерская документация, имеющая отношение к уплате, возмещению налогов или 

освобождению от них, должна храниться бессрочно. 

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет три года. Срок исковой давности для судебных 

разбирательств, связанных с договорами международной купли-продажи товаров или 

договорами на импорт и экспорт технологий, составляет четыре года с даты, когда истец 

узнал или должен был узнать о событиях, на которых основан иск. 

Место хранения. Бухгалтерская документация, которая ведется международными 

совместными предприятиями, должна храниться в Китайской Народной Республике. 

Формат хранения. Электронные бухгалтерские документы могут удовлетворять 

правовые и нормативные требования к хранению информации в течение определенного 

периода времени в случае, если отображение данных передает реальное представление 

переносимого содержимого, они доступны для последующего использования и что 

сообщение сохраняется в его первоначальном виде или, если форма изменена, содержание 

исходного сообщения сохраняется. 

Соединенные Штаты Америки 

Бухгалтерское право. В Соединенных Штатах Америки нет единого определяющего 

сроки хранения бухгалтерской документации национального закона. В нормативно-

правовых актах уровня федерации и штатов указаны требования к хранению бухгалтерских 

документов в определенных отраслях. 

Налоговое право. Относящиеся к налогообложению бухгалтерские документы и 

вспомогательные ведомости должны храниться до истечения применимого срока исковой 

давности. Единый срок исковой давности налогообложения составляет три года после даты, 

когда налоговая декларация должна быть подана либо фактически была подана в 

зависимости от того, что наступит позже. Срок исковой давности продлевается до шести лет 

в случае занижения дохода налогоплательщиком более чем на 25 процентов, а также в ряде 

других конкретных случаев. Срок исковой давности не применяется в случае, если 

налогоплательщик не подает декларацию, подает ложную декларацию или умышленно 

пытается уклониться от уплаты налогов. Срок исковой давности налогообложения, 

связанного с приобретением или улучшением имущества, начинается в том году, когда 

налогоплательщик начинает распоряжаться данным имуществом. 

Договорное право. В Соединенных Штатах Америки не существует национального 

срока исковой давности для возбуждения судебных процессов, связанных с договорными 

спорами, но отраслевые нормативные акты определяют требования к хранению договоров и 
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юридических соглашений в определенных отраслях. Установленные законами штата сроки 

исковой давности варьируются от трех до десяти лет с момента возникновения основания 

для иска. В некоторых штатах закон об отдыхе устанавливает максимальную 

продолжительность для начала судебного разбирательства, связанного с договором. 

Место хранения. Соединенных Штатах Америки нет единого национального закона, 

в котором указаны приемлемые места хранения бухгалтерских документов, но нормативно-

правовые акты уровня федерации и штатов могут определять такие требования к 

бухгалтерской документации в определенных отраслях.  

Формат хранения. Бухгалтерский документ может храниться в электронном виде при 

условии обеспечения точного предоставления информации, доступности для 

авторизованных пользователей и возможности его точного воспроизведения посредством 

передачи, печати или другими способами для его последующего использования. 

Французская Республика 

Бухгалтерское право. Главные книги и вспомогательные ведомости должны 

храниться в течение десяти лет. 

Налоговое право. Бухгалтерская документация, относящаяся к налогообложению, 

должна храниться в течение шести лет.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет пять лет с даты, когда потерпевшая сторона 

узнала или должна была в пределах своих возможностей узнать об основании для иска, но 

не позднее 20 лет после возникновения основания для иска, за некоторыми исключениями. 

Срок исковой давности по претензиям по платежам или другим спорам между двумя 

предприятиями составляет пять лет. 

Место хранения. Нет законодательства. 

Формат хранения. Бухгалтерские документы, включая документы, относящиеся к 

налогообложению, могут храниться в электронном виде вне зависимости от их 

первоначальной формы. К электронным бухгалтерским документам применимы требования 

к хранению. Программное обеспечение и документация для электронных систем хранения 

документации, относящейся к налогообложению, должны храниться в течение трех лет по 

завершению эксплуатации системы. 

 

Республика Хорватия 

Бухгалтерское право. Бухгалтерская документация должна храниться, как минимум, 

11 лет с последнего дня отчетного года, к которому она относится. 
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Налоговое право. Относящиеся к налогообложению бухгалтерские документы 

должны храниться в течение десяти лет, если другим законодательством не предусмотрен 

более длительный срок хранения.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет пять лет. Срок исковой давности по 

претензиям, связанным с договорами на товары или услуги, составляет три года. 

Место хранения. Бухгалтерская документация должна храниться в пределах 

Хорватии или другого государства-члена Европейского Союза, и в этом случае они должны 

быть безотлагательно доступны контролирующим органам. 

Формат хранения. Бухгалтерская документация может храниться в электронном 

виде. Электронные бухгалтерские документы должны быть удобочитаемыми или иметь 

возможность преобразования в читабельный вид. Электронные документы должны быть 

защищены от изменений. По электронным системам, хранящим электронные бухгалтерские 

документы, относящиеся к налогообложению, должен вестись полный комплект 

сопроводительной документации.  

Чешская Республика  

Бухгалтерское право. Финансовые отчеты организации (балансовые ведомости, 

отчеты о прибылях и убытках) и годовые отчеты должны храниться в течение десяти лет по 

завершению отчетного периода, к которому они относятся. Бухгалтерские ваучеры, 

счетоводные книги, описи и другие бухгалтерские документы должны храниться пять лет по 

завершению отчетного периода, к которому они относятся. 

Налоговое право. Налогоплательщики должны хранить бухгалтерскую документацию 

до истечения срока исковой давности налогообложения. Срок исковой давности обычно 

составляет три года с даты подачи налоговой декларации или уплаты налога, но в некоторых 

ситуациях период налогообложения может быть продлен до десяти лет.  

Договорное право. Единый срок исковой давности для возбуждения судебных 

процессов по гражданским делам составляет три года, но стороны могут договориться о 

более коротком или более длительном сроке исковой давности, варьирующемся от 

минимального одного года до максимальных 15 лет. 

Место хранения. Нет законодательства. 

Формат хранения. Бухгалтерская документация может храниться в электронном виде 

при обеспечении её удобочитаемости аудиторами или другими авторизованными лицами. В 

случае конвертирования документации из бумажного в электронный вид содержание 

электронной версии должно быть идентичным оригиналу. Бухгалтерские документы 
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должны быть защищены от неправомерного использования, потери, повреждения, 

уничтожения, незаконного присвоения, несанкционированного доступа или 

несанкционированного изменения.  

Источник: William Saffady. Retention of accounting records: a global survey of laws and 

regulations//ARMA International Educational Foundation, 2014. URL: 

http://armaedfoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/AIEF-Research-Paper-Retention-Global-

Accounting.pdf (дата обращения: 20.12.2019). 

Реферат Гореловой С.А.  
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Документы в контекстах. Концептуальная модель 

по архивному описанию. Проект v0.2. 

Международный совет архивов (декабрь 2019)17. 

Документы в контекстах (RiC) – это новый стандарт для описания архивных 

материалов, разработанный на основе четырех существующих стандартов МСА по 

описанию и включающий в себя более широкое понимание основных архивных принципов. 

Так, например, принцип происхождения можно интерпретировать по-разному, и он не 

всегда полностью отражает социальную и материальную сложность происхождения 

документов. Аналогичным образом применение принципа первоначального порядка может 

привести к представлению такого порядка, который существовал только в один момент 

времени.  

Данный стандарт предусматривает развитие более глубокого понимания 

происхождения документов, признавая, что документы и люди, создающие, управляющие и 

использующие их, существуют не изолированно, а в сложных взаимосвязанных, 

взаимозависимых контекстах с использованием как информационных, так и 

коммуникационных технологий (включая разработки по делопроизводству и хранению 

объектов культурного наследия), в результате которого появилась возможность разделения 

компонентов информации, их повторного объединения и взаимосвязи, открытия границ 

домена и соединения данных между разнородными системами.  

Разрабатываются два аспекта стандарта RiC: концептуальная модель (RiC-CM), 

которая обеспечивает обобщенное представление описания архивных материалов 

посредством идентификации связанных с документами объектов 

(людьми/документами/бизнесом), их свойств и связей между ними; а также Онтология (RiC-

O), которая находится на ранней стадии разработки. Этот аспект обеспечит техническое 

представление совместимых с данным стандартом архивных метаданных. Будучи 

формальным языком веб-онтологий (OWL) и основанный на четырех принципах: 

практической пользы, гибкости, функциональности и расширяемости, стандарт позволит 

описанию архивных документов стать реальным и наглядным в рамках открытого онлайн-

пространства. 

Содержание:  

1. Введение (стр.4) (текст в разработке),  

                                                           
17 Источник: Records in Contexts. A Conceptual Model for Archival Description. Consultation Draft v0.2. 

December 2019. International Council on Archives. Expert Group on Archival Description. 97 p.; 

продолжение в ДАД № 2(53), 2020. 
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2. Объекты (стр.5),  

2.1. Введение (стр. 5),  

2.1.1. Представление Объектов (стр.5),  

2.1.2. Иерархия Объектов (стр. 6),  

2.2. Описание Объектов (стр. 6),  

2.2.1. Предмет (стр. 6),  

2.2.2. Ресурс документа (стр. 7),  

2.2.3. Конкретизация объекта описания (стр. 10),  

2.2.4. Агент (стр. 11),  

2.2.5. Событие (стр. 15),  

2.2.6. Правило (стр. 16),  

2.2.7. Дата (стр. 18),  

2.2.8. Место (стр. 19),  

3. Объекты с Атрибутами (стр. 21),  

3.1. Атрибуты Предмета  (стр. 21),  

3.2. Атрибуты Ресурса документа (стр. 21),  

3.2.1. Атрибуты Набора документов (стр. 22),  

3.2.2. Атрибуты Документа (стр. 23),  

3.2.3. Атрибуты Части документа (стр. 23),  

3.3. Атрибуты Конкретизации объекта описания (стр. 24),  

3.4. Атрибуты Агента  (стр. 24),  

3.4.1. Атрибуты Лица (стр. 25),  

3.4.2. Атрибуты Группы (стр. 25),  

3.4.3. Атрибуты Позиции (должности) (стр. 26),  

3.4.4. Атрибуты Механизма (стр. 26),  

3.5. Атрибуты События (стр. 26),  

3.6. Атрибуты Деятельности (стр. 27),  

3.7. Атрибуты Правила (стр. 27),  

3.7.1. Атрибуты Мандата (полномочий) (стр. 27),  

3.8. Атрибуты Даты (стр. 27),  

3.8.1. Атрибуты Единой даты (стр. 28),  

3.8.2. Атрибуты Диапазона дат (стр. 28),  

3.8.3. Атрибуты Набора дат (стр. 28),  

3.9. Атрибуты Места (стр. 29),  
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4. Атрибуты (стр. 30),  

4.1. Описание атрибутов (стр. 30),  

5. Связи (стр. 51),  

5.1. Вступление (стр. 51),  

5.2. Типы Связей (стр. 52),  

5.3. Диаграмма (стр. 53),  

5.4. Описание Связей (стр. 59),  

5.5. Атрибуты Связей (стр. 88),  

5.6. Перечень Связей (стр. 90),  

6. Приложение (стр. 97).  

 

2. Объекты 

2.1. Введение 
 
Объекты, идентифицированные в модели, являются основными объектами, 

представляющими интерес для профессионалов, занимающихся управлением документами в 

контексте их происхождения и использования (управляющие документацией) или 

управлением документами, предназначенными для долгосрочного хранения и обеспечения 

доступа к ним (архивисты). С точки зрения управляющих документацией 

идентифицированные объекты считаются необходимыми для обеспечения 

интеллектуального контекста, который служит для обеспечения физического управления, 

сохранности, представления, использования и понимания документов в течение всей их 

истории. 

Основные архивные объекты – это объекты, которые считаются необходимыми при 

описании документов, а контексты в документах возникают и используются с течением 

времени. Описание этих объектов, таким образом, отражает происхождение документов и 

их текущую историю. Основными объектами являются Ресурс документа, Конкретизация 

объекта описания, Агент и Деятельность. Эти объекты являются основными, поскольку 

вместе, по отношению друг к другу, представляют собой агентов, действующих на мировом 

уровне при использовании задокументированной информации. Эта информация является 

свидетельством выполнения деятельности. Идентификация и описание агентов, действий, 

которые они выполняют, и документов, созданных в процессе их деятельности, входит в 

обязанности управляющих документацией и архивистов. 

Основные объекты аналогичны существующим профессиональным описательным 

стандартам, как в области управления документами, так и в архивной сфере. Они 
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относительно тесно связаны с существующими стандартами по описанию МСА: ISAD, 

ISAAR и ISDF, а также стандартом по управлению документацией ISO 23081-11. 

 

2.1.1. Представление объектов18 

22.1.2. Иерархия Объектов 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень 

RiC-E01 Предмет 
RiC-E02 Ресурс 
документа 

RiC-E03 Набор 
документов  

   RiC-E04 Документ  

    
 

   
RiC-E05 Часть 
документа  

  

RiC-E06 
Конкретизация 
объекта 
описания   

  RiC-E07 Агент RiC-E08 Лицо  

    
 

   RiC-E09 Группа RiC-E10 Семья 
     

    
RiC-E11 
Корпоративный орган 

    
 

   RiC-E12 Позиция  

   RiC-E13 Механизм  

  RiC-E14 Событие 
RiC-E15 
Деятельность  

  RiC-E16 Правило 
RiC-E17 Мандат 
(полномочия)  

  RiC-E18 Дата RiC-E19 Единая дата  

   
RiC-E20 Диапазон 
дат  

    
 

   RiC-E21 Набор дат  

  RiC-E22 Место   
     

 

2.2. Описание объектов 

2.2.1. Предмет 

RiC-01 Предмет 

Сущность Предмета касается всех возможных концепций, материальных предметов 

или событий в рамках накопленного общечеловеческого опыта. Предмет является базовым 

объектом в стандарте RiC, и как таковой включает в себя все объекты, которые 

представляют основной интерес для управляющих документами и архивистов, а также 

другие объекты, используемые в описании объектов первичного интереса. Кроме того, 

Предмет охватывает все другие возможные объекты, которые явно не определены в 
                                                           
18 Текст в разработке:. https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/published/iso-
23081-metadata-for-records.html 
 

https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/published/iso-23081-metadata-for-records.html
https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/published/iso-23081-metadata-for-records.html
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стандарте RiC, как объекты. Любой Предмет может быть предметом Ресурса Документа или 

связан с Деятельностью. Описание или ссылка (например, через название) на такие объекты 

могут быть необходимы для описания контекста. Описание объектов, которые явно не 

определены и не описаны в RiC, обычно входит в обязанности смежных сообществ 

культурного наследия, академических и исследовательских сообществ, или специальных 

или экспертных сообществ. 

 

Идентификатор RiC-E01 

Имя Предмет 

Определение 
Любая идея, материальный предмет или событие в рамках 
накопленного человеческого опыта 

Область 
применения 

Включает в себя все объекты RiC, а также любую концепцию, 

материальный предмет или событие, которые могут быть субъектом 

Ресурса Документа или связаны с Деятельностью.  

Примеры объектов, которые явно не рассматриваются в RiC, 

включают, но не ограничиваются следующим: абстрактные понятия; 

мероприятия на национальном уровне в области культуры, названия 

периоды и событий; названия предметов, объектов и работ; 

легендарные, мифические или вымышленные персонажи или 

существа 
  

Примеры 

Самолет; Импрессионизм; Ренессанс; рабство; до христианской эры 

(до н.э.); французская революция; копия издания «Гамлета» Уильяма 

Шекспира; «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в Музее Лувра в 

Париже; коллекция образцов зоологии позвоночных в Американском 

музее естественной истории; Здание Флэтайрон, расположенное на 

175 Пятой Авеню, Нью-Йорк 

Комментарии 

Сравните далее с: LRM-Res (латинский - для Предмета); и OWL-

Thing (основной класс всех онтологий, выраженный в OWL (OWL 

(Web Ontology Language — язык описания онтологий для 

семантической паутины). 
  

  

 

2.2.2. Ресурс документа 

RiC-E02  Ресурс документа  
RiC-E03 Набор документов  
RiC-E04 Документ  
RiC-E05 Часть документа 

 

Идентификатор RiC-E02    

Название Ресурс документа    

Определение 
 

Документ, Набор Документов или Часть Документа, созданные или 

полученные и сохраняемые Агентом в процессе своей деятельности.   

Область 

применения 

 Создание ресурса документа подразумевает либо его новое создание, 

либо повторное использование предыдущей информации путем 

объединения, перестановки, отбора, переформатирования и т. д. 

Документы, Наборы документов и Части документа являются 

свидетельствами деятельности Агента.  
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В создании Ресурса Документа могут участвовать несколько Агентов. 

Роль Агента при создании Ресурса Документа может заключаться в 

различных действиях, например, создание отдельного документа, 

накопление набора документов или формирование набора документов.   

Хотя при определенных обстоятельствах Документ, Набор 

Документов и Часть Документа могут легко отличаться друг от друга, 

зачастую при определении границы каждого и взаимосвязь 

«ограниченных информационных областей» возникают некоторые 

проблемы.  

   

Документальные Формы предоставляют правила, регулирующие 

многие Документы, обеспечивая критерии для идентификации их 

границ и основных Частей Документа.  

   

Многие Документы, однако, не имеют устоявшихся Документальных 

Форм, особенно электронные Документы, в отношении которых 

трудно определить, являются ли отдельные элементы в отдельных 

потоках битов Частями Документа, Документами или Наборами 

Документов.  

   

Например, фотография, представленная отдельно в битовом потоке, 

встроенном в текстовый документ Документом или Частью 

Документа. Или та же фотография, прикрепленная к электронной 

почте, сохраняет ли свое независимое представление, будучи 

Документом или Частью Документа?  

 

Еще одна проблема возникает при группировке информации для 

какой-то цели, например, «сжатие файлов» в формате zip или tar для 

экономии места на диске. Один файл содержит множество битовых 

потоков, которые могут быть удалены техническими средствами, но в 

дальнейшем восстановлены без потерь при распаковке. При каких 

обстоятельствах такой сжатый поток битов является Документом или 

Набором документов?  

 

Определение, является ли информационный объект Документом, 

Частью Документа или Набором Документов, основано на 

перспективе и оценке, осуществляемой в конкретном контексте. В 

одном контексте Агент, описывающий информационный объект, 

может обозначить его как Документ, в то время как другой Агент в 

другом контексте - как Часть Документа. Оба обозначения 

поддерживаются стандартом RiC, и значимость различий для 

пользователей Документов повышается за счет того, что атрибуты и 

связи, используемые при описании каждого из Объектов Документа, 

являются общими. 
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Идентификатор RiC E03 
Название Набор Документов 

Определение 

Один или несколько документов, связанных между собой по 

категориям/или физическим агрегированием создателем или другим 

Агентом, ответственным за хранение документов создателя. 
 

Область 

применения 

Набор Документов является своего рода Ресурсом Документа (RiC-

E02). Элементы Документа в Наборе Документов могут физически 

существовать вместе, хотя физическое сосуществование не 

обязательно.  

 

В конкретном контексте Агент (например, администратор, 

управляющий документами, архивист, конечный пользователь, и т. д.) 

может выбрать элементы Документа из Набора Документов на основе 

общего атрибута или атрибутов, или общей Связи или Связей. 

Группировка Документов служит целью или целями, определенными 

контекстом Агента.  

 

Любой общий атрибут или связь, или комбинация общих атрибутов 

или связей могут определять элементы Документов в Наборе 

Документов. Все элементы Набора Документов могут иметь общий 

атрибут в рамках одного  и того же Агента, или все они могут 

использовать одну и ту же Документальную Форму и создаваться со 

временем посредством той же Деятельности.  

 

Набор Документов может представлять собой результат 

классификации Документов в соответствии с формальной схемой 

классификации, которая основана на Деятельности (или Функции или 

Процессе), предмете, организационной структуре или других 

критериях; результат архивной систематизации (например, основанной 

на общем происхождении); или результат отбора и группировки, 

которая выполняется с определенной целью или задачами (например, 

классификация, которая отражает или поддерживает цели 

исследователя).  

 

В качестве исключения некоторые Документы сводятся воедино на 

основании их принадлежности к контексту отбора для других групп: 

например, серия «Разное». Набор Документов, созданных Агентом в 

течение жизни или в процессе работы, должен храниться с гарантией 

сохранения контекста и доказательной ценности.  

 

Наборы Документов могут также содержать другие Наборы 

Документов. Как Набор Документов, так и Документ могут 

одновременно быть элементом более чем одного Набора Документов и 

в течение всего периода его  существования. Набор Документов или 

Документ могут быть элементом неопределенного количества Наборов 

Документов в неопределенном количестве контекстов.  
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Наборы Документов и Документы в рамках Набора Документов могут 

быть организованы последовательно на основе общего свойства или 

связи, или общих свойств или связей (например, в алфавитном порядке 

по Агенту или связанному названию Места); в хронологическом 

порядке в соответствии с указанной датой; или по другому критерию 

(например, установленный порядок по значению). 

 

Примеры 

 

 

 

Коллекция рукописей; различные документы и фрагменты; документы 

графов Ливерпуль; официальная переписка 1-го графа Ливерпуля; 

Хостел для иммигрантов на Ильха-дас-Флорес (Бразилия) 

 

Комментарии  

  

Идентификатор RiC-E04 

Название Документ 

Определение 

Информация, записанная хотя бы один раз любым способом на любом 

физическом носителе в любой постоянной, восстанавливаемой форме 

Агентом в течение его жизни или Деятельности. 
 

Область 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры 
 
 
 
 
 

Документ относится к Ресурсу Документа (RiC-E02). 

Документ должен иметь хотя бы один экземпляр (подтверждение).  

Документ может иметь более одного экземпляра. Повторное 

созданный документ может считаться идентичным документом или 

новым документом, в зависимости от контекста и функций, которые 

выполняет этот документ.  

 

Акт о назначении Джона Бэмбриджа, шерифа Лестершира, с 

приложением 3-й Великой печати Карла I; Эскизная карта Катарского 

полуострова; сообщение электронной почты о соглашении принять 

участие в Конгрессе МСА в Сеуле, содержащее два приложения с 

цифровой подписью; Плата за регистрацию иммигрантов в больнице 

на Ильха-дас-Флорес 

  

  

Идентификатор RiC-E05 

Название Часть Документа 

Определение 
 
 

Часть Документа с дискретным информационным содержанием, 

которая дополняет документ физически или интеллектуально для 

полноты содержания. 
Область 

применения 
 

Часть Документа относится к Ресурсу Документа (RiC-E02).  

Часть Документа может состоять из Частей Документа. 

Примеры 
 
 

Запись о работах Якоба Шварца, немецкого рабочего, приехавшего из 

Антверпена, в Иммигрантскую гостиницу на Ильха-дас-Флорес, и его 

отъезде в Порту Алегри 

Комментарии  
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2.2.3. Конкретизация объекта описания 

RiC-E06  Конкретизация объекта описания 

 

Идентификатор RiC-E06 

Название Конкретизация объекта описания 

Определение 
 
 
 

Запись информации на физическом носителе в любой стабильной, 

восстанавливаемой форме Агентом в качестве средства передачи 

информации во времени и пространстве. 

Область 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ или Часть Документа создается хотя бы один раз, хотя эта 

форма представления может больше не существовать на момент 

описания. Этот Документ или Часть Документа может быть в наличии в 

момент описания, и может в дальнейшем быть уничтожен, например, 

когда вновь полученный Документ становится основным.  

 

Набор Документов может иметь еще одну форму представления, но это 

не является обязательным. Эта форма может быть заимствована из 

другой формы представления. Ресурс Документа может иметь 

множество форм представления одновременно (например, документ 

распечатывается и сохраняется одновременно в виде docx и pdf/A = 3 

формы) или с течением времени (напр., копия документа)).  

 

В зависимости от контекста, новая форма документа может 

рассматриваться как новый документ или как тот же ресурс документа.  

Потеря или сохранение чего-либо в процессе изменения формы зависит 

от контекста и Агента, создающего/использующего эти формы 

документа для оценки того, являются ли эти две формы документа 

функционально эквивалентными или нет.  

 

Например, открытка, на которой изображена карта города от 1874 года 

(форма 1), оцифровывается и хранится в виде файла JPEG (форма 2). 

Цифровая копия может рассматриваться как форма «идентичного» 

документа Агентом с учетом информации, переданной этим документом 

(например, отображение городского пейзажа), но для антиквара это 

будут «разные» документы.  

 

Последовательные формы документа могут изменить воспринимаемые 

границы ресурса документа. Например, файл дела, содержащий много 

документов, может быть оцифрован и сохранен как один PDF файл, 

который, с точки зрения управления, может рассматриваться как один 

документ.  

 

Точно так же объемный набор документов (фонды или серии) может 

быть дематериализован и храниться как одна база данных. С другой 

стороны, один документ (основной документ и приложения к нему) 

может быть оцифрован в отдельных файлах, и управление каждым из 

них может осуществляться как отдельными «физическими» единицами.  

 

Для Конкретизации объектов описания может потребоваться 
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посредничество для разрешения связи с ресурсом документа. В то время 

как ресурс традиционного документа является достаточным для 

изучения человеком с целью получения информации, то для записи 

виниловых дисков, видеокассет или цифрового файла потребуется 

устройство (посредник) для кодификации/расшифровки передаваемой 

информации. Под этим устройством подразумеваются простые 

физические компоненты (например, игла проигрывателя) или сложный 

комплекс программного обеспечения и аппаратных средств.  

 

Использование определенной формы для средневековых хартий или 

определенного формата для документов может иметь последствия для 

сохранения их подлинности. Следовательно, метод создания ресурса 

документа способствует контекстуализации контента.  

 

Различие передаваемого сообщения (Ресурс Документа) и форм его 

физического представления позволяет эффективно управлять его 

описаниями и хранить информацию о Ресурсе Документа, даже если 

форма его физического представления больше не существует или 

неизвестна.  

 

Связи между различными формами документа могут быть представлены 

везде, где эти документы хранятся, и могут быть связаны с Ресурсом 

Документа, который они представляют. 
  

Примеры Цифровая копия иммиграционной книги в отеле Ильха-дас-Флорес 

Комментарии  
  

 

2.2.4. Агент 

RiC-E07 Агент 

RiC-E08 Лицо (человек) 

RiC-E09 Группа 

RiC-E10 Семья 

RiC-E11 Корпоративный орган 

RiC-E12 Позиция  

RiC-E13 Механизм 

 

Идентификатор RiC-E07 

Название Агент 

Определение 

Лицо или Группа, или объект, созданные Лицом или Группой (Агентом-

Делегатом), или Позиция, которая существует в мире. 
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Область 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агент может иметь одну или несколько идентичностей; идентичность 

представляет собой совокупность свойств или связей, которые вместе 

«идентифицируют» Агента.  

 

Лицо или Группа обычно имеет одну идентичность, хотя каждый также 

может иметь одну или несколько альтернативных идентичностей. Такая 

альтернатива идентичностей может совместно использоваться 

несколькими лицами или группами.  

 

Альтернативные идентичности включают, но не ограничиваются 

псевдонимами, гетеронимами, Ведением Бизнеса Как (DBA) и 

идентичностями торговых компаний.  

 

Альтернативную идентичность не следует путать с Позицией в Группе, 

например, президенты, премьер-министры, губернаторы, папы, члены 

королевской семьи или епископы, а также с вариантом названия или 

идентификатором той же идентичности.  

 

Агент также включает объекты, созданные Лицом или Группой, 

которые действуют от имени Агента в автономном или полуавтономном 

режиме. Примеры таких Механизмов: агенты программного 

обеспечения, роботы, космические и подводные зонды, которые 

создают данные (документы) в процессе своей Деятельности и в 

соответствии с инструкциями, данными им Лицом или Группой. 

Примеры   

 

Идентификатор RiC-E08 

Название Лицо (человек) 

Определение Отдельное Лицо с социальной идентичностью или личность. 

Область 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицо - это своего рода Агент (RiC-E07).  

 

Чаще всего лицо (биологический индивид) имеет одноуровневую 

социальную идентичность или является личностью. В повседневной 

жизни это - «реальный человек». В течение всего своего жизненного 

периода личности в дополнение к одновременно существующим (или 

«первоначальным») личностям могут ассоциироваться с Лицом.  

 

Такие «альтернативные личности» чаще всего создаются 

первоначальным лицом для определенных целей. При некоторых 

обстоятельствах альтернативные личности могут затмить или заменить 

первоначальное лицо (например, Марк Твен, затмевающий Сэмюэля 

Клеменса; Джон Уэйн, затмевающий Мэрион Митчелл Моррисон), т.е. 

социальная (общая) альтернативная идентичность становится 

преобладающей идентичностью.  

 

Менее распространенным является то, что два или более лица 

сотрудничают с целью создания общей личности. Личности, общие для 

двух или более человек, представляют собой своего рода Группу.  

 

В архивном контексте первоначальное Лицо обычно является главным 
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при описании, с указанием альтернативных личностей. В 

исключительных случаях альтернативные личности могут заменить 

одновременно существующих личностей. 
 

Примеры 
 
 
 

Нельсон Мандела; Энтони Ноэль, 6-й граф Гейнсборо; Тупак Амару; 

Ибн Баджа; Симон Руис Эмбито; Симон Руис Эмбито; Хайме I (король 

Арагона); Грегорио IV (папа римский); Якоб Шварц 

  

Идентификатор RiC-E09 

Название Группа 

Определение Два или более Агента, которые действуют как Агент 

Обл. 
применения 

 
 
 
 
 
 

Группа - это своего рода Агент (RiC-E07). Группа имеет социально 

признанную идентичность. Каждый член группы играет определенную 

роль или роли в согласованной деятельности группы (Позиция). 

Корпоративные органы и Семьи - это группы, хотя возможны и другие 

группы. Например, «электорат», т.е. все избиратели на данных выборах. 

Сложные, большие группы могут разделяться на другие группы. 

Примеры 
 

Спортивные команды; Парламентское собрание 

  

 

 

Идентификатор 

 
RiC-E10  

Название 

 
Семья 

Область 

применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья - это своего рода Группа (RiC-E09). «Семья» используется в 

данном контексте как общий термин, охватывающий широкий спектр 

семейных групп. Другие типы семейных групп включают Династию, 

Клан, Дом, Племя и т.д. Хотя семья является признанной юридической 

группой в определенных контекстах, термин также используется для 

групп, социально признанных как семьи. Семья может быть группой 

лиц, связанных кровным родством, либо просто родством, либо 

сожительством, либо другими социальными отношениями. В некоторых 

контекстах Семья является юридически признанным Корпоративным 

органом. Например, некоторые североамериканские народы (племена) 

сохраняют право на самоуправление и на определенные племенные 

земли. 

   

Идентификатор RiC-E11 

Название Корпоративный Орган 

Определение 
 
 

Организованная группа лиц, которые действуют вместе как единый 

Агент, и которые имеют признанный правовой или социальный статус 

Обл. 
применения 

Корпоративный орган - это своего рода Группа (RiC-E09) 
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Примеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги австралийской компании Hearing Australia; художники Гилберт 

и Джордж; Библиотека и архив Канады; The Who (Музыкальная 

группа); Факультет гуманитарных наук Университета Стратклайда; 

Франция, Министерство Культуры и Коммуникаций. Генеральная 

дирекция по наследию; Приход Сан Антонио Абад де Бильбао; 

Министерство юстиции и технологий; Организация американских 

государств; XV Международная бригада; Предприятие в Испании 

Альтос Орнос де Бискайя; Тридентский собор (1545-1563); Хостел 

иммигрантов на Ильха-дас-Флорес. 

 
 

Комментарии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

См. CIDOC-CRM E40 (Юридический орган). 

См. PROV-O («Организация - это социальное или юридическое 

учреждение, как, например, компания, общество и т. д.») 19 

См. Онтология организации, Класс организации («Представляет 

сообщество людей, сгруппированных в сообщество или другую 

социальную, коммерческую или политическую структуру. Группа имеет 

некую общую цель или причину существования, которая выходит за 

рамки людей, ей принадлежащих, и может действовать в качестве 

Агента. Организации часто разделяются на иерархические 

структуры».)20 
   

 

Идентификатор RiC-E12 

Название Позиция (должность) 

Определение Функциональная роль Лица в Группе. 

Обл. применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позиция относится к Агенту (RiC-07). 

Позиция - это взаимодействие Лица и Группы. Позиция существует 

независимо от занимающего ее Лица. Позицию может занимать более 

одного Лица. Позиция обычно определяется в мандате, часто 

называемом описанием позиции или рабочего места.  

 

В мандате может быть указан вид деятельности и компетенции для ее 

выполнения. Позиция часто представлена с названием. Позиция может 

быть привязана к проекту или к ряду задач и, таким образом, иметь 

определенный срок действия. Позиция может меняться со временем, 

так как Группа, в рамках которой она определяется, меняется со 

временем. Позицию не следует путать с Профессией или 

Деятельностью.  

 

В рамках Документов, созданных Корпоративным органом, Позиция 

используется для идентификации Наборов Документов, полученных в 

результате Деятельности, выполняемой одним или несколькими 

Лицами, занимающими Позицию с течением времени, без 

обязательной идентификации или описания Лица или Лиц, или 

идентификации того, какие Документы были созданы каждым из этих 

Лиц. 
 

                                                           
19Available at https://www.w3.org/TR/prov-o/#Organization <accessed 09/12/2019> 
20 Available at https://www.w3.org/TR/vocab-org/#class-organization<accessed 09/12/2019> 

https://www.w3.org/TR/prov-o/#Organization
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Примеры 
 
 
 
 
 

Папа Римский; Президент Франции; Премьер-министр 

Великобритании; Ректор университета Калифорнии; Президент 

корпорации Toyota Motor; Государственный архивист и 

исполнительный директор Государственного архива Луизианы. Мастер 

Дома и Двора Короля Арагона; Президент правительства Испания; 

Отец семьи 

Комментарии  

  

Идентификатор RiC-E13 

Название Механизм 

Определение 

Процесс или система, созданные Лицом или Группой, которые 

осуществляют Деятельность. 

Обл. применения 

 

 

 

 

 

Механизм относится к Агенту (RiC-E07). Механизм может иметь как 

механические, так и программные компоненты, или может 

представлять собой исключительно программное обеспечение. 

Механизм действует в мировом масштабе, в результате чего 

происходят физические или социальные явления, и часто в результате 

действия Механизма создаются или изменяются Документы. 

Примеры 
 

Кассини - Гюйгенс; Googlebot (поисковый робот Google); soccer.bot 

(чат, где размещаются  статистические данные для футбольных игр) 

Комментарии  
  

 

2.2.5. Событие 

RiC-E14 Coбытие  

RiC-E15 Деятельность 

 

Идентификатор  RiC-E14 

Название  Событие 

Определение  То, что происходит во времени и пространстве . 

Обл. 
применения 

  

Событие (явление, ситуация) может быть естественным, человеческим 

или сочетанием естественного и человеческого.  

События имеют временные и пространственные границы. В событие 

могут быть вовлечены несколько агентов. Событие может влиять на 

первичный объект. Событие может быть отдельным, происходящим в 

определенный момент времени или в течение длительного периода 

времени.  

События могут состоять из частей, а также одно событие может 

предшествовать или следовать за другим. Несколько агентов могут 

участвовать в одном и том же событии в разных ролях.  

  

Сравнить с: Класс события LODE (2010) с некоторыми важными 

подробностями в определении21: «Событие имеет некоторые 

временные и пространственные границы, субъективно отражаемые на 

действительности и потоке воображения, которые рассматриваются  

                                                           
21 Available at http://linkedevents.org/ontology/#term-Event <accessed 09/12/2019> 

http://linkedevents.org/ontology/#term-Event
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как единое целое с целью передачи сообщения об этом. В частности, 

мы можем создавать сообщения, которые связывают людей, место или 

объекты с каким-либо событием. Следует отметить, что, в отличие от 

некоторых определений «события», это определение не указывает на 

то, что событие включает в себя изменение состояния, и при этом в 

рамках этого определения нет отличия события от процессов или 

состояний».  

Комментарии 

  
Событие в онтологии Событий (2007)22. Класс События в BIO: словарь 
для биографической информации23.  

    

   

Идентификатор  RiC-E15 

Название  Деятельность 

Определение 
 

Действия с какой-либо целью, свойственной человеку. 

Область 
применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность - это своего рода Событие (RiC-E14). Это название 

специально используется для обозначения целенаправленной 

деятельности человека. Деятельность можно рассматривать с двух точек 

зрения.  

Во-первых, ее можно понимать как действия, ведущие к логическому 

завершению. Итог - это цель Деятельности, или причина выполнения 

Деятельности.  

Во-вторых, ее можно понимать с точки зрения процессов, которые ведут 

к достижению этой цели; каким образом цель достигается посредством  

скоординированных действий. Цель и процесс дополнительно 

используются для понимания Деятельности.  

Вместе эти две точки зрения объясняют причины выполнения 

Деятельности, ожидаемые цели или результаты. Несмотря на то, что 

деятельность имеет предполагаемый итог, существуют также 

непреднамеренные обстоятельства, нежелательные результаты или 

побочные эффекты. По большому счету, они не могут быть предметом 

описания, но, безусловно, являются контекстом.  

На корпоративном или государственном уровне контекст Деятельности 

также можно назвать функцией. Деятельность существует в 

определенном социально - культурном контексте, и в этом контексте 

она может меняться с течением времени. Деятельность может состоять 

из других видов Деятельности. 

 
    

 
 

2.2.6. Правило 

RiC-E16  Правило 

RiC-E17 Мандат (полномочия) 

                                                           
22 Available at http://motools.sf.net/event/event.html <accessed 09/12/2019> 
23 Available at http://purl.org/vocab/bio/0.1/Event <accessed 09/12/2019> 

http://motools.sf.net/event/event.html
http://purl.org/vocab/bio/0.1/Event
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Агенты выполняют разные виды Деятельности (или функции) в определенных 

контекстах, устанавливающих условия для осуществления деятельности. Такие условия 

могут формировать важный аспект контекста для понимания документов, где 

зафиксировано выполнение деятельности. Это правила, которые регулируют выполнение 

любого конкретного действия, обеспечивая источник компетенций для осуществления 

деятельности и налагая определенные ограничения на процесс выполнения деятельности. 

Существенным условием является то, что Агент имеет право или полномочия на 

выполнение определенной деятельности. Полномочия могут быть явными или скрытыми.  

В некоторых контекстах, например, в отношении правительств, военнослужащих и 

корпораций, полномочия передаются сверху вниз. В таких контекстах необходимы четко 

сформулированные полномочия. В других контекстах передача полномочий на 

осуществление деятельности может быть скрытой - например, эти полномочия передаются 

на основе преобладающих социокультурных норм и/или ожиданий сообщества. 

Инструменты (юридические или нет), с помощью которых полномочия явно передаются на 

выполнение конкретного действия в целом, могут также предоставить дополнительные 

условия для осуществления деятельности.  

Например, законодательство, в соответствии с которым создается учреждение для 

осуществления деятельности по мониторингу ресурсов в конкретной юрисдикции, может 

также включать конкретные инструкции о том, как необходимо осуществлять процесс или 

процессы для реализации этой деятельности. В качестве альтернативы, наличие больших 

полномочий и конкретно выполняемые процессы могут определяться Агентом, которому 

переданы полномочия на осуществление деятельности. Условия, при помощи которых 

происходит управление процессами деятельности, могут быть получены из нескольких 

источников. Например, в конституциях представительных демократических государств 

определены различные составные части правительства; полномочия каждой из них; на 

основе выборов формируются различные группы и позиции. Такие правила и условия также 

могут быть заимствованы из применимых международных и национальных стандартов, 

отраслевых и профессиональных практических кодексов, подзаконных актов, утвержденных 

руководящих указаний по выполнению процедур и т. д. Таким образом, полномочия каждой 

составной части и позиции определяются из более чем одного источника.  

Например, в контексте архивного учреждения лицо, занимающее позицию архивиста, 

будет иметь конкретное рабочее задание. Полномочия на выполнение работы будут 

перечислены в официально утвержденном описании обязанностей этой позиции. Этому 

лицу необходимо иметь архивное образование, определяющее его квалификацию для 
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данной позиции, т.е. он или она должны иметь профессиональную подготовку и навыки. 

Профессиональные принципы и стандарты также обеспечат условия для выполнения 

деятельности, определенной для этой позиции. 

Идентификатор RiC-E16 

Название Правило 

Определение 
Условия, при которых Агент осуществляет Деятельность, включая 

полномочия на выполнение Деятельности или инструкции по ее 

выполнению. 

Область 
применения 

 
 

Правило может быть незафиксированным, зафиксированным в 

письменной форме или зафиксированным иным образом. 

Незафиксированные правила включают, но не ограничиваются 

следующим: социальные нравы, обычаи или ожидания сообщества.  

 

Письменные правила могут включать, но не ограничиваются 

следующим: конституции, законодательство, акты (юридические), 

уставы, правовые кодексы, постановления, уставы, руководства, 

политики, процедуры, инструкции, кодексы поведения или этики, 

профессиональные стандарты, рабочие задания или планы работы.  

 

Источник или источники некоторых Правил являются внешними для 

Агента (например, выборы, социальные нравы, обычаи, общественные 

ожидания, законы, правила, стандарты и лучшие практики), в то время 

как другие выражены в непосредственном контексте Агента 

(например, политика или письменные или устные инструкции).  

 

Основания для определения Правил могут быть представлены в 

полной форме в одном документальном источнике (например, в законе 

или постановлении) или в двух или более источниках. Правило не 

следует путать с одним или несколькими документальными 

источниками, которые служат свидетельствами его идентичности. 

Документальный источник – это Документ. 
 

Примеры 
 

Правила, изложенные в Документах в Контекстах: Концептуальная 

Модель для Архивного Описания, документ, опубликованный 

Международным Советом Архивов (МСА), в котором указывается, как 

архивист описывает архивный материал; Конституция Испании от 27 

декабря 1978 года; Фуеро де Гвадалахара 1219 года; Руководство 

административных процедур Государственного университета 

Наварры; Указ № 8816/1882 о записях посещения полиции, требуемых 

от иностранцев в актовой книге. 
  

 

Идентификатор RiC-E17 

Название Полномочия 

Определение 
 

Передача полномочий Агентом другому Агенту для выполнения 

Деятельности. 
Обл. применения 

 
 
 

Полномочия являются своего рода Правилом (RiC-E16). 
 

Мандат представляет собой полномочия или компетенции Агентов для 
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Примеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнения конкретной Деятельности. В дополнение к определению 

задач и целей Деятельности и делегированию полномочий на ее 

выполнение Агентом, Мандат обычно ограничивает Место 

(юрисдикцию) и Дату (период времени), в рамках которых Агент 

осуществляет Деятельность (где и когда).  

 

Мандаты существуют в определенном социально-культурном 

контексте, и в рамках этого контекста могут меняться с течением 

времени. Полномочия могут быть неявными, полными или 

частичными и представлены в виде документальных источников 

(например, конституции, законодательство, (правовые) акты, уставы, 

юридические кодексы, постановления, уставы и т.д.).  

 

Доказательства идентификации Мандата могут быть представлены 

полностью в одном документальном источнике (например, в законе 

или нормативном акте) или в двух или более источниках. Мандат не 

следует путать с одним или несколькими документальными 

источниками, которые служат в качестве доказательства его 

идентичности. Документальный источник – это Документ. 
 
 

Полномочия, предоставленные избирателями лицу, представляющему 

их в Парламенте; полномочия Мэра для выдачи разрешений на 

строительство; мандат законодательного органа Слушание Австралии, 

утвержденный в соответствии с австралийским Законом об услугах по 

вопросам, связанным со слухом от 1991 года (с. 7), предусматривает 

предоставление услуг, связанных со слухом, проведение исследований 

и разработок в области оценки слуха, предотвращения потери слуха, 

устройств для реабилитации слуха и процедур восстановления слуха, а 

также в области акустики проведение обучения по предоставлению 

услуг в области слуховых нарушений, в дополнение к любым другим 

функциям, возложенным на Полномочия этого органа (с. 8).  

 

Выполнение этих функций осуществляется корпоративным органом (с. 

9), управляемым Советом директоров (сс.7, 13, 14, 15, 16), который 

подчиняется Министру социальных служб (с.12). Управляющий 

директор регулирует Полномочия (с 42). Указ № 603/1890 об Общих 

провинциальных землях, демаркации, разделении и регистрации 

пустующих земель, легитимации имущества, в дополнение к услугам, 

связанным с иммиграцией и колонизацией. 
  

 

2.2.7. Дата 

RiC-E18 Дата 

RiC-E19 Единая дата 

RiC-E20 Диапазон дат 

RiC-E21 Набор дат 
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Определение 
 

Хронологическая информация, связанная с объектом, которая 

способствует его идентификации и контекстуализации. 

 
Область 

применения 
 
 
 

Дата включает в себя как отдельные даты, диапазон дат, так и набор 

несмежных отдельных дат или диапазон дат.  

 

Дата может быть представлена на соответствующем языке или в 

цифровом виде в соответствии со стандартом, или двумя способами. 

Цифровые стандартные даты обычно основаны на стандарте ISO 8601 

или расширенном формате даты и времени (EDTF). 
 

Примеры  
  

 

 

Идентификатор RiC-E19 

Название Единая дата 

Определение 

Хронологическая информация, связанная с объектом, которая 

способствует ее идентификации и контекстуализации. 

  

Обл. применения  
Примеры 

 
4 марта 1842 года; 3 Генрих VIII; 9 Термидор Ан II; 18420304;  
5 марта 1883 г. 

Комментарии  
  

 

 

Идентификатор RiC-E20 

Название Диапазон дат 

Определение 
 
 

Хронологическая информация, связанная с объектом, которая 

способствует ее идентификации и контекстуализации, и подразумевает 

или явно устанавливает начальную и конечную дату. 

  

Область 
применения  

Примеры 1925-1957; 20 век; с. 1860sk; 4/3/1883-15/ 12/1883 

Комментарии  
  

 

 

Идентификатор RiC-E21 

Название Набор дат 

Определение Несмежные даты или диапазон дат. 
Обл. применения 

 
В основном используется в описании Наборов Документов для 
описания дат создания Документов. 

  

Примеры 1926-1928, 1930, 1935-1945; 1846, 1849, 1876 
Комментарии  

  

 

2.2.8. Место 

RiC-E22  Место 

Идентификатор RiC-E22 

Название Место 
Определение 

 Ограниченный, именованный географический район или регион. 
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Обл. применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место может быть представлено юрисдикцией, искусственно созданной 

структурой или природным объектом.  

 

На искусственно созданную структуру или природный объект также 

может распространяться юрисдикция. Место может быть 

систематически связано с Локацией (место нахождения) на земле 

(географические координаты). 

Как районы или места, на которые распространяется юрисдикция, так и 

природные объекты являются историческими объектами. Место, таким 

образом, может иметь начальные и конечные даты и изменения границ, 

возникающих в результате человеческих или природных явлений. 
 

Район или место, на которые распространяется юрисдикция - это 

ограниченная географическая область, в рамках которой Агент имеет 

право выполнять определенные действия в соответствии с 

определенными правилами. 
 

Примеры 
 
 
 
 
 
 

Река Амазонка; Новая Шотландия; Париж; Северный Ланаркширский 

Район; Манчестерская епархия; Городской оздоровительный район для 

игры в регби. Королевство Гранада; Вия де ла Плата; Эль Бьерсо; мыс 

Кабо-де-Коррубедо; Округ Барселона; Река Гвадалквивир; улица 

Авенида-де-Майо (Буэнос-Айрес, Аргентина); Ильха-дас-Флорес (Сан-

Гонсалу, Рио-де-Жанейро, Бразилия).   

ИИсто
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П.АННОТАЦИИ 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

«Архивист» («Der Archivar»), Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. -  

Juli 2019 - № 03. 

Современное состояние и перспективы исследований ассоциации «Labor 

History» в Тюрингии 

D. Marco Swiniartzki. Stand und perspektiven der Labor History in 

Thuringen//Archivar. - Juli 2019.-Heft №3.- p. 236-239. 

Cтатья посвящена бурно развивающимся исследовательским проектам ассоциации 

«Labor History» в Тюрингии, которые проводятся на фоне растущей международной 

активности в этой области исследований. Ученые Тюрингии могут внести значительный 

историографический вклад в исследования по истории трудовых отношений. В общих 

чертах изложены возможности, а также проблемы дальнейшего взаимодействия и 

сотрудничества, приводятся примеры исследовательских тем и направления возможного 

поиска архивных источников для исследований.  

 
Оцифровка архивных и библиотечных материалов 

  Johannes Kistenich-Zerfass. Archiv- und Biblioteksgut schonend Digitalisieren// 

Archivar. - Juli 2019.-Heft №3.- p. 241. 

          Качество оцифровки письменных архивных источников и книжного фонда 

приобретает все более важную роль в качестве профессиональной задачи специалиста – 

архивиста или библиотекаря. Эта задача возникла в условиях перехода к цифровой 

экономике во всем мире и соответствует имиджу архивов и библиотек как современного 

поставщика услуг как для научных исследований, так и рекламы. Эти проблемы 

систематически исследуется в немецком архивоведении и библиотековедении.  

       Требования по сохранности оригиналов при фотосъемке или сканировании 

документов в читальном зале остаются предметом отдельных исследований. 
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«Архивист» («Der Archivar»), Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. -  

Dezember 2019 - № 04. 

«Спортивный архив» в государственным архиве Баден-Вюртемберга. «Модель 

с двумя опорами» в качестве примера сотрудничества с общественной организацией 

Markus Friedrich, Clemens Rehm.  Das «Sportarchiv» im Landesarchiv Baden-

Württemberg. Das «Zwei-Säulen-Modell» als Beispiel für eine Kooperation mit 

bürgerschaftlichen Organisationen//Archivar. – 2019. - Heft 4. – s. 290-293 

В 2016 году в Баден-Вюртембергском государственном архиве был создан 

«Спортивный архив» - новый вид сотрудничества с общественными организациями. Архив 

создан для обеспечения постоянного хранения социально значимых документов. Спорт, 

несомненно, является одним из важных социально-формообразующих сил в Германии - с 

зарождения гимнастического движения около 200 лет назад и до так называемого 

киберспорта 21-го века. Местные спортивные клубы, которые разнообразны как места 

проявления различных общественных интересов, выполняют социальные задачи на 

добровольной основе. События официальной спортивной жизни задокументированы и 

хранятся упорядочено. Но документы, находящиеся в частной собственности клубов, 

ассоциаций и частных лиц, и это гораздо большая часть спортивных документов, 

находятся в неупорядоченном состоянии и часто уничтожаются по небрежности 

владельцев. Кроме того, эта проблема связана также с недостатком места для хранения и 

проблемами финансирования. Для исправления ситуации была предложена 

«Двухуровневая модель», которая была внедрена в 2016 году. Общественная организация 

и Государственный архив четко разграничили свои задачи.  Институт спортивной истории 

Баден-Вюртенберга остается независимым и имеет членские взносы и пожертвования от 

частного спортивного сектора, организует объединения (в том числе общие собрания). 

Направления работы также проекты оцифровки, публикации и организация конференций. 

В Государственном архиве, г. Баден-Вюртемберг создана должность консультанта, 

который помогает в работе по архивированию, информационной работе, инвентаризации 

документов и постановке на учет общественных спортивных организаций в 

государственном архиве. 

  



 109 

Документы из фондов архива Гейдельбергского университета. Оцифровка, 

изучение, проведение реконструкции и открытый доступ.  

Ingo Runde. Der Urkundenbestand des Universitätsarchivs Heidelberg 

Digitalisierung, Erschließung, Provenienzrekonstruktion und Onlinestellung//Archivar. – 

2019. – Heft 4. - s. 323-325. 

В рамках проекта, финансируемого Фондом культурного наследия Баден-

Вюртемберга, с ноября 2016 года по декабрь 2018 года были оцифрованы в общей 

сложности 1760 документов по истории университета из архива; хронология их создания: 

с 1234 по 1816 годы.  В том числе, например, 13 пергаментных листов от 1401 года. Они 

стали доступны в оцифрованном виде для пользователей с первого квартала 2019 года. 

Большинство рукописей были до сих пор недоступны для исследования, так как они 

находились в архивах монастырей с середины 16-го века. Речь идет о цистерцианских 

монастырях Вейдас и Даймбах и других монастырях близ Альцая, о Доминиканском 

монастыре Св. Ламбрехта возле Нойштадта. Рукописи записаны в учетных документах 

университетского архива в хронологическом порядке. Хранятся в двух отдельных шкафах. 

При источниковедческой экспертизе возникли сложности с переводами, и датировкой 

рукописей. 
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III. СИГНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ АРХИВОВ 

 

КОММА (COMMA), Международный совет архивов (МСА). – 

Том 2018. – № 1-2. – Publication: 2020. 

Маргарет Крокетт. Дэвид Литч, Генеральный секретарь МСА (2008 – 2018):  

благодарность ............................................................................................................................. 1  

Мигель А. Х. Геррейра, Кэролайн Браун. Предисловие ......................................................... 9 

Мигель А. Х. Геррейра. Архивы в университете: размышления об архиве 

университета Саламанки ........................................................................................................... 37 

Эрика Б. Гордер. На пути к примирению: университетский архивист в качестве 

гида, хранителя и музы .............................................................................................................. 47 

Хизер Перес, Кортни Стюарт. «Учебный момент»: использование архивных 

документов для формирования нового взгляда на университет ............................................ 57 

Шелли Суини. Архивисты-преподаватели в качестве агентов перемен ............................... 65 

Арике Оке, Труди Циммерманн. Глядя в зеркало: аспекты идентичности 

коллекции Велкома .................................................................................................................... 77 

Эшли Госселар. «Мы здесь, и мы были здесь»: роль университетских архивов в 

реализации инициатив студентов по истории кампуса ля сохранения памяти и 

подтверждения участия черного населения в американском высшем образовании ........... 87 

Хосе Луис Эрнандес Луис. Уничтожение университетского документального и 

библиографического наследия в Овьедо и Мадриде в годы гражданской войны. 

Анализ источников, доступных в Центре документальной исторической памяти ............. 99 

Мария И. М. Куньят, Висенте П. Алос. Университет Валенсии и его документы. 

Архив Кафедрального собора Валенсии .................................................................................. 109 

Ана М. Диас да Силва, М. Тереза Гонсалвеш, Хелена Фрейтас, Антонио Карму 

Гувея. Значение архива ботанических материалов Университета Коимбры 

(Португалия) для исследований в области биоразнообразия, краудсорсинга и 

истории научных  

проектов ....................................................................................................................................... 117 



 111 

Пауло Р. Элиан дос Сантос. Архивные документы, созданные научной 

деятельностью: анализ лабораторных тетрадей Института Освальдо Круса ....................... 127 

Лилиана И. Эстеве Гомес. Архив Университета Коимбры: управление, связи и 

распространение информации ................................................................................................... 139 
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