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высококвалифицированных кадров в сфере документационного обеспече-

ния управления поможет только введение в практику профессионального 

документоведческого образования профессиональных стандартов и фор-

мирование профессиональных компетенций студентов в соответствии 

с запросами работодателей. 

2 марта 2016 г. протоколом №14 заседания Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям было одобрено со-

здание Совета по профессиональным квалификациям офисных специали-

стов и вспомогательных административных работников, базовой органи-

зацией которого была утверждена Национальная ассоциация офисных 

специалистов и административных работников. Совет включен в Реестр 

советов по профессиональным квалификациям, наделенных полномочия-

ми Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

В число таких полномочий входит участие в определении потребно-

стей в образовании и обучении, разработке образовательных стандартов 

профессионального образования, в обновлении и профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных про-

грамм, в том числе, по направлению подготовки «Документоведение 

и архивоведение». Поэтому можно надеяться, что деятельность нашего 

отраслевого Совета поможет внести изменения в сложившуюся ситуацию. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Создание юридических и практических условий организации исполь-

зования различных видов аудиовизуальных документов стало одним из 

существенных достижений в развитии архивного дела на территории со-

ветского государства, дополненных уже в постсоветский период совре-

менными информационными технологиями оперативного доступа к за-

фиксированной в этих документах информации. Процесс формирования 

государственных аудиовизуальных архивов, начавшийся созданием 
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в 1926 году Центрального фотокиноархива РСФСР и завершившийся во 

второй половине 1970-х годов формированием такого рода архивных 

учреждений в Москве и РСФСР, был направлен не только на создание оп-

тимальных условий хранения аудиовизуальных документов, но и на рас-

ширение возможностей использования данных документов в научных и 

практических целях. Также, главным образом, в послевоенный период бы-

ли сформированы методические представления о необходимых специали-

зированных условиях для хранения аудиовизуальных документов на раз-

личных материальных носителях, определены требования к оснащению и 

эксплуатации читальных залов для работы с кино-, фото- и фонодокумен-

тами. Они были наиболее четко определены в «Основных правилах работы 

государственных архивов с кинофотофонодокументами»[1, c. 6 — 83] и 

«Основных правилах работы c кинофотофонодокументами и видеофоно-

граммами в ведомственных архивах» [2, с. 3 — 26]. Большое значение 

имело также включение в «Правила издания исторических документов в 

СССР» [3, c. 3 — 83], вступившие в силу в 1990 году и действующие до 

настоящего времени, специальных разделов, касавшихся передачи текста и 

археографического оформления изобразительных и звуковых документов.  

Однако, несмотря на эти очевидные достижения, сохраняется целый 

ряд научно-методических проблем, прямо или косвенно относящихся к 

наиболее значимой в условиях информационного общества сфере органи-

зации использования аудиовизуальных документов в архивных учрежде-

ниях. Частично эти проблемы, касающиеся, прежде всего, организации 

хранения и эффективного выявления данных информационных ресурсов в 

архивных учреждениях, уже ставились, но оказались успешно решены 

только в узком, локальном масштабе. Некоторые другие проблемы выяви-

лись в связи с реализуемой, в том числе на государственном уровне, кон-

цепцией информатизации архивов и отчетливо проявились в рамках внед-

рения компьютерных технологий доступа к ценной в культурно-

историческом отношении документированной информации. Общим свой-

ством этих проблем является, прежде всего, то, что их признание и меха-

низм решения абсолютно не представлены в принятых нормативных и 

нормативно-методических документах 1990 — первой половины 2010-х 

годов на том основании, что аудиовизуальные документы наряду отдель-

ными материальными особенностями имеют много общего с другими ти-

пами архивных документов. Вторым свойством данных проблем является 

возрастание степени их остроты по мере движения от государственных 

архивов к архивам организаций, вследствие чего условия хранения и каче-

ство документов, поступающих на постоянное хранение в государствен-

ные архивы, в перспективе может только ухудшаться.  

Исходной проблемой, непосредственно влияющей на организацию 

использования аудиовизуальных документов, является исторически сло-
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жившаяся практика их хранения по номинальному валовому принципу. 

Сформировавшись еще в 1920-х годах, она позволяла отбирать для посто-

янного хранения и последующего практического использования те инфор-

мационные ресурсы, которые в наиболее правильном с точки зрения офи-

циальной историографической концепции виде представляли происхо-

дившие в стране исторические явления. Данный подход применялся с се-

редины 1930-х годов для изобразительных и затем для изобразительно-

звуковых документов. Применительно к работе с фонодокументами суще-

ствовал с того момента, когда в рамках Наркомата просвещения стали 

формироваться списки политических и общественных деятелей, голоса 

которых требовалось записывать для формирования историко-

документального наследия. Отсутствие фондовой организации хранения 

аудиовизуальных документов привело, в частности, к тому, что созданные 

в дореволюционный и в советский период материалы, оказались смешаны 

между собой, а их разделение по тематическому принципу для дальнейше-

го поиска оказалось затрудненным как с точки зрения описания, так и с 

позиций их дальнейшего поиска исследователями. Особенно сложная си-

туация в сфере организации использования классифицированных по вало-

вому принципу документальных источников возникала в том случае, если 

они оказывались рассредоточенными в разных архивных учреждениях, так 

как в неспециализированных государственных архивах они объединялись 

по принципу происхождения в составе фондов, а в специализированных 

архивах фондированию не подвергались. Наличие подобной практики 

хранения документов существенно влияет на формирование возможностей 

подготовки межархивных тематических публикаций, для обеспечения ин-

формационного качества важно выявлять документы, как в неспециализи-

рованных, так и в специализированных архивах. 

В настоящее время практика фондовой организации хранения успеш-

но внедрена в Российском государственном архиве фонодокументов, где 

она позволила сформировать репрезентативные по содержанию и поливи-

довые по составу документов фонды организаций, создававших звукоза-

писи в период с 1900-х годов и до настоящего времени, и фонды личного 

происхождения. При этом далеко не во всех ситуациях в этих фондах по-

мимо звуковых документов представлены другие виды исторических ис-

точников. Проведенная работа в области фондирования позволила увели-

чить число создаваемых обзоров и других справочно-информационных 

документов, расширила возможности подготовки документальных публи-

каций. В фото- и киноархивах нефондовая организация хранения продол-

жает применяться, что, конечно, не исключает реализацию различных 

форм использования аудиовизуальных документов, но может существенно 

повысить их интенсивность. 
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Вторая проблема, связанная с организацией использования аудиови-

зуальных документов, заключается в отсутствии унифицированных под-

ходов к их описанию. Между тем в данном случае уже существует успеш-

ный опыт нормализации содержания научно-справочного аппарата к до-

кументам и, прежде всего, формирования таких основных элементов опи-

сания, как заголовки и аннотации. Он базируется, в первую очередь, на 

принятых в середине 1990-х годов международных нормах описания ар-

хивных документов [4, p. 6 — 42] и на разработанных далее на их основа-

нии нормах описания документов в электронном формате. Очевидным 

достоинством унифицированного подхода к описанию является, прежде 

всего, то, что он обеспечивает одинаковые возможности поиска любых 

ценных источников ретроспективной информации для пользователей всех 

стран как в помещениях самих архивов, так в информационно-

телекоммуникационных сетях.  

Как правило, в рамках архивов организаций процесс создания архив-

ных справочников к аудиовизуальным документам имеет произвольный 

характер, а осуществление данного вида работы рассматривается как вто-

ростепенное по своей значимости. Между тем после приема документов из 

архива организации в государственный архив их атрибутирование, осу-

ществляемое с целью оптимизации последующего поиска и организации 

дальнейшего использования аудиовизуальных и звуковых источников, 

имеет существенные затруднения. Оно требует реконструкции условий 

создания документов, идентификации документированных объектов, что 

выходит далеко за рамки усовершенствования монтажных листов и заго-

ловков в описях документов. В связи с отмеченными обстоятельствами 

представляется необходимой выработка и фиксация в нормативных доку-

ментах требований к составлению заголовков и аннотаций к различным 

видам аудиовизуальных документов в архивах учреждений, организаций и 

предприятий, являющихся постоянными или потенциальными источника-

ми комплектования для государственных архивных учреждений. Соответ-

ствующая нормативная база имеет существенное значение также для госу-

дарственных архивов, которые осуществляют или будут осуществлять 

размещение в электронных информационных системах наиболее информа-

тивных документов по значимым темам с их текстовыми описаниями. 

Очевидным является также тот факт, что качественное описание позволит 

повысить эффективность использования информационно значимых доку-

ментов и напротив выявит нецелесообразность дальнейшего хранения тех 

документов, атрибутирование и описание которых не может быть усовер-

шенствовано для определения их источниковой ценности. 

Третьей актуальной проблемой в сфере организации использования 

аудиовизуальных документов является развитие и последующее примене-

ние нуждающейся в обновлении нормативно-методической базы в области 
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издания данных информационных ресурсов. Действующие, как уже было 

отмечено выше, «Правила издания исторических документов в СССР» 

1990 года определяли требования по существу только к тем историко-

документальным публикациям, которые создавались типографским спосо-

бом. Это, в частности, обозначало невозможность в достаточной мере 

применить рекомендованную правила научную методику передачи и ар-

хеографического оформления текстов аудиовизуальных документов в не-

типографских и смешанных по способу подготовки изданиях.  

Очевидным является тот факт, что и к моменту подготовки «Правил», 

и тем более в настоящее время численность и объем научных изданий 

аудиовизуальных документов является крайне незначительным по сравне-

нию с общим объемом публикаций, представленных в электронных и 

аудиовизуальных средствах массовой информации. Поэтому, с точки зре-

ния ставящейся на государственном уровне задачи повышения качества 

оказываемых архивными учреждениями информационных услуг, пред-

ставляется необходимым, с одной стороны, адаптировать, а, с другой сто-

роны, в определенных случаях сформировать требования и методические 

рекомендации к изданию кино-, видео-, фото- и фонодокументов нетипо-

графским и смешанным способами. Столь же важно выработать методиче-

ские и практические подходы к созданию качественных публикаций 

аудиовизуальных документов в виде электронных изданий. 

В целом следует подчеркнуть, что в Российской Федерации сформи-

ровался значительный и во многих отношениях уникальный опыт органи-

зации использования аудиовизуальных документов в государственных и в 

отдельных ведомственных архивах. Однако в ряде рассмотренных аспек-

тов он нуждается в существенном совершенствовании как применительно 

к самой методике использования, так и к тем направлениям деятельности 

архивных учреждений, которые имеют для этой методики определяющее 

факторное значение. Кроме этого особое внимание необходимо уделить 

работе архивов организаций, тем более что в утвержденных для организа-

ции их деятельности в сентябре 2015 года правилах [5, c. 3 — 98] авторы, 

по их собственному признанию, обошли вниманием вопросы организации 

и методики работы с аудиовизуальными документами.  
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