Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Документ. Архив. История. Современность» проводится в 2018 г. в Екатеринбурге в седьмой раз. Название конференции
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.
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, 2014, 2016 гг., собирая все 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.
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В 2018 году свои заявки на участие в конференции прислали более
150 человек и это определенное достижение. Участниками конференции стали ведущие специалисты в области документоведения и архивоведения из Москвы, Казани, Саратова, Симферополя, Томска, Сыктывкара и др. городов России. Традиционно конференция принимает коллег из Польши, Белоруси, Украины. Радует, что Уральский федеральный университет стал одним из центров развития документоведения
и архивоведения как научных дисциплин и как практических направлений работы.
Особенностью данной конференции стало большое количество молодежи — магистрантов, аспирантов, молодых ученых. В этом смысле
она выступает площадкой, на которой не только разворачиваются научные дискуссии, но и решается задача подготовки нового поколения ученых. Именно для них была организована Международная молодежная
научная школа «Архив в информационно-цифровом пространстве:
стратегия и тактика развития», на которой с лекциями выступили ведущие ученые в области создания электронных архивов. Своим опытом
с молодежью поделились А. Горак — доктор истории из Университета
Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Г. Торвальдсен — профессор
Университета Тромсе (Норвегия), Е. Главацкая — профессор УрФУ.
Другой отличительной чертой конференции стала организация
и проведение нескольких круглых столов, посвященных проблемам
подготовки документоведов и архивистов, теоретическим аспектам изучения феномена документ. Один из круглых столов был посвящен
200-летию со дня рождения выдающегося татарского ученого Шигабутдина Марджани.
Самую массовую секцию на конференции создали историки, обсуждавшие проблемы источниковедческого анализа самых разных видов источников.
Разнообразие обсуждаемых проблем и вопросов, междисциплинарный характер конференции стали хорошей традицией, позволяя историкам, документоведам, лингвистам, археографам, архивистам находить
общий язык и общие темы для обсуждения.
Большое спасибо всем нашим гостям и особенно постоянным участникам конференции, которые приезжают к нам уже не в первый раз.
Л . Н. Ма з у р , докт. ист. наук, зав. кафедрой документоведения,
архивоведения и истории государственного управления УрФУ.
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