ВВЕДЕНИЕ
Научно-практическая конференция «Документ. Архив. История.
Современность» проводится в 2014 г. в пятый раз, привлекая внимание
не только представителей региональной науки, а также специалистов,
работающих в архивах, документационных службах различных
предприятий и организаций,
преподавателей и студентов, но
исследователей из других регионов России, ближнего и дальнего
Зарубежья.
Название конференции — «Документ. Архив. История.
Современность» — отражает основные направления ее работы — это
обсуждение проблем актуального делопроизводства, а также его
истории; архивного дела; источниковедения.
Особое внимание
уделяется теоретическим аспектам документоведения, в том числе его
понятийному аппарату. Документ рассматривается в разных
контекстах: в системе управления, как объект архивного хранения и
использования, как инструмент исторического познания.
Центральная идея конференции – изучение документа с позиций
его
жизненного
цикла.
Документ
—
это
не
просто
многофункциональное и многоплановое явление, это, прежде всего,
информационный продукт, который проходит определенные этапы
жизненного цикла – от создания до использования. На начальной
стадии цикла (документирование) документ создается для реализации
определенной функции (например, управленческой, правовой,
информационной и проч.), т. е. является продуктом конкретной
практической деятельности. На следующей стадии из актуального он
превращается в «архивный», обеспечивая сохранность и доступность
содержащейся в нем информации для возможных пользователей –
органов власти, предприятий и организаций, отдельных граждан.
Функции исторического источника он приобретает при включении
документа в научную практику (стадия вторичного использования).
На каждом этапе документ играет разные роли и характеризуется
определенным набором свойств и качеств. Эти трансформации
представляют собой увлекательную загадку, разгадать которую
стремятся ученые и практики, студенты и преподаватели.
Впервые конференция состоялась в Уральском государственном
университете в 2000 г., затем — в 2007, 2010, 2012 гг., собирая все
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более широкий круг участников. С 2010 г. конференция проводится в
статусе международной — ее активными участниками стали
представители Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин,
Польша), а также исследователи из Франции, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана. Расширение круга участников – это добрый
знак, свидетельствующий о важности и значимости обсуждаемых
проблем, необходимости тесного диалога и обмена опытом между
специалистами и исследователями.
Думаю, что очередная V конференция подарит нам новых друзей,
познакомит с интересными идеями и опытом, даст старт новым
проектам и исследованиям в области изучения документа.
Л. Н. Мазур, докт. ист. наук, зав. кафедрой документационного
и информационного обеспечения управления УрФУ.
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