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2

ВВЕДЕНИЕ

Архивы на сегодняшний день есть в каждой стране, они представляют
собой большую ценность как для индивидуальных исследователей, так и
выполнения крупных научных проектов. Архивы сохраняют свидетельства
человеческой деятельности и поступков, обеспечивая преемственность
действий

властей,

способствуют

развитию

демократии

и

росту

национального самосознания. Благодаря таким органам, как Международный
совет архивов (далее – МСА), архивисты со всего мира объединяются, чтобы
сохранять

документы,

обеспечивать

архивы

новыми

современными

технологиями, обмениваться последними достижениями архивного дела и пр.
Настоящая работа посвящена рассмотрению одного из аспектов
деятельности российских архивистов – их участие в работе МСА.
Актуальность данной работы определяется необходимостью многогранного
и многоаспектного подхода к изучению истории развития российского
архивоведения и архивного дела, в частности, путем анализа деятельности
МСА как профессиональной организации мирового архивного сообщества.
Важнейшую роль в исследовании любой темы играет изучение степени
ее изученности. Наш анализ показал, что существует очень мало
разнообразных пособий и книг, в которых бы конкретно говорилось о самой
деятельности и истории МСА, в основном там косвенно затрагивается какаято проделанная им работа. Так, Н.В. Бржостовская1в своем учебном пособии,
в котором автор подробно разобрала архивное дело в зарубежных странах, не

1

Бржостовская Н.В. Под редакцией Ю.Ф. Кононова. Архивы и архивное дело в

зарубежных странах (История и современная организация), Учебное пособие. М. – 1971.
3

раз упоминается о самом МСА. Также в монографии Ю.Ю. Юмашевой2
упоминается о ISAD (G): Основной международный стандарт архивного
описания3 и о его роли в информатизации архивного дела, этот же автор в
учебнике описал значение советского архивного дела на международной
арене, но до вступления в МСА. В учебнике Е. Буровой4 немного освещается
деятельность МСА и затрагивается принятие Всеобщей декларации по
архивам. Например, В.П. Козлов в своей работе, которую он посвяти
проблемам доступа в архивы, привел несколько примеров сотрудничества
российских архивистов с Советом в 90-е гг.5. О.Г. Леонтьева кратко описала
историю создания МСА, его цели и основную деятельность6.
Большое внимание Международному совету архивов уделяется в
статьях Н. Храмцовской, в ее блоге «Кто не идет вперед, тот идет назад»7. В

2

Юмашева Ю.Ю. Информатизация архивного дела в Российской Федерации (1991-

2015 гг.). Научные исследования в области применения информационных технологий:
монография // Директ-Медиа, 2016.
3

ISAD (G): Основной международный стандарт архивного описания: принят

Комитетом по стандартам описания, Стокгольм, Швеция, 19-22 сентября 1999 г.: [перевод
с английского] / Междунар. совет архивов; [гл. ред. пер.: Е. Д. Жабко]. - 2-е изд. - СанктПетербург: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2011. -247 с.. - (Стандарты
ICA). - На тит. л. вых. дан. ориг.: Оттава, 2000.
4

Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Архивоведение (теория и

методика): учебник для вузов // Издательский дом МЭИ. 2012.
5

Козлов В.П. Проблемы доступа в архивы и их использования. Некоторые

размышления над опытом работы российских архивов 90-х г. XX в. – М.: РОИА, 2004.
6

Леонтьева О.Г. Архивы в современном мире. Учебное пособие. - Тверь, «Лилия

Принт», 2004.
7

Блог: Кто не идет вперед, тот идет назад. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://rusrim.blogspot.ru/
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книгах таких авторов как: Е. В. Старостин8, М.Ф. Шумейко9, В.В. Максаков10
есть лишь упоминание о том, что есть такая организация Международный
совет архивов, дата образования, краткая деятельность, буквально пара
предложений.
В периодике можно встретить статьи, посвященные очередному
собранию Международного совета архивов с региональными отделениями. О
работе и сотрудничестве российских архивистов с МСА можно прочесть в
статьях журнала «Архивы и делопроизводство»11. Также в журнале
«Отечественные архивы» из статей: В.А. Ильичевой 12; Артизова А.Н.13, А.
Рыбакова14 можно подчерпнуть некоторую информацию об участии
российских архивистов на международной арене. Журнал Вестник архивиста
в его статье 15 описывает некоторые стратегические курсы в архивной
отрасли. Исследовать историю сотрудничества российских архивистов с
Старостин Е.В. Зарубежная историография архивоведения: Учеб. пособ. М.,

8

МГИАИ, 1986.
9

Шумейко М. Ф., Козак К. И., Селеменев В. Д. Архивоведение: В 2 ч. Мн., 1998. –

Ч. 1.
10

Архивы и архивное дело в иностранных государствах. Под ред. Максакова В.В.-

вып.1, -М.1959, вып.2 –М. 1957.
11

Козлов В. Об итогах заседания Европейского бюро МСА и Европейского

архивного саммита // Архивы и делопроизводство. – 1999. – № 1. – С. 108 – 112.
12

Ильичева В.А. Конгресс [Международный конгресс архивов 1956 г.] глазами его

участника // Отечественные архивы . – 1998. – №3. – С.27 – 30.
13

Артизов А.Н. Архивное законодательство России: система, проблемы и

перспективы (к постановке вопроса) // Отечественные архивы. – 1996. - №4.
14

Рыбаков А. Европейское региональное отделение Международного совета

архивов ЕВРБИКА (EURBICA): история создания, членство и деятельность // Архивы и
делопроизводство. – 2005. – №1. – С.95 – 99.
15

Плате А. Стратегия ЮНЕСКО в отношении развития архивного дела.// Вестник

архивиста. – М., 1995. № 6 (30).
5

Советом

можно на

сайте

Всероссийского научно-исследовательского

института документоведения и архивного дела, в разделе Международное
сотрудничество16. На сайте Федерального архивного агентства в разделе
«Мероприятия Евразики»17 можно проследить все встречи и конференции
российских архивистов в рамках мероприятий Международного совета
архивов, как правило, на конференции проводятся раз в год. Таким образом,
степень изученности темы, на наш взгляд не вполне раскрыта, судя по
книгам, печатным изданиям, учебным пособиям и электронным ресурсам.
Информация

имеется,

но

отрывками,

либо

короткими

статьями,

единственная отдушина – это официальные сайты, на которых все-таки
удается проанализировать данную тематику.
Целью работы является рассмотрение и характеристика основных
моментов сотрудничества России и Международного совета архивов, а также
краткое описание его истории и специфики деятельности на современном
этапе.
В данном исследовании были поставлены следующие задачи:


осветить

историю

создания

МСА,

его

цели,

основную

деятельность


охарактеризовать и дать общую оценку сотрудничеству России и

МСА;
Объектом исследования является история деятельности российских
архивистов в рамках сотрудничества с Международным советом архивов.

16

Официальный сайт ВНИИДАД. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.vniidad.ru/
17

Официальный сайт Федерального архивного агентства. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://archives.ru/international/ica/icaxv-r.shtml
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Предметом

исследования

является

история

и

специфика

сотрудничества России и МСА с момента вступления ее в данную
организацию и до современности.
Хронологические рамки работы охватывают с 1956 г., момента
вступления России в Международный совет архивов, до современности. При
рассмотрении общих вопросов, связанных с деятельностью МСА мы
затрагиваем и более ранние годы его истории.
В работе используется широкий круг источников, а также нормативнометодическая база, в частности Конституция МСА от 24 августа 2012 г.18,
которая была принята на общем собрании в Брисбене. Она представляет
собой итоги многих лет напряженной работы и широких консультаций. С
юридической точки зрения Международный совет архивов является
объединением в соответствии с французским законодательством.
Следующий документ, который использовался в работе – это Основной
международный стандарт архивного описания 19. Этот стандарт представляет
собой

общее

руководство

по

подготовке

архивных

описаний.

Он

используется в сочетании с существующими национальными стандартами
или в качестве основы развития национальных стандартов. В основе данного
стандарта лежит принцип многоуровневого описания, предполагающий
описание от общего к частному, раскрывающий иерархию комплексов
документов.

18

Официальный сайт Международного совета архивов. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.ica.org/en
19

ISAD (G): Основной международный стандарт архивного описания: принят

Комитетом по стандартам описания, Стокгольм, Швеция, 19-22 сентября 1999 г.: [перевод
с английского] / Междунар. совет архивов; [гл. ред. пер.: Е. Д. Жабко]. - 2-е изд. - СанктПетербург: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2011. -247 с. - (Стандарты
ICA). - На тит. л. вых. дан. ориг.: Оттава, 2000.
7

В работе используется Международный этический кодекс архивистов 20.
Данный кодекс устанавливает высокие стандарты поведения для архивной
профессии. Он знакомит новых членов профессии с этими стандартами,
напоминает опытным архивистам об их профессиональной ответственности,
и внушает работникам уверенность в профессии.
Выпускная

работа

также

материалы,

которые

создавались

Международным советом. Например: Рекомендация R1321 и Рекомендация
R1522, они разработаны с целью поддержания архивного дела, для создания и
сохранения культурного наследия в области архивного дела. В выпускной
работе содержатся материалы из Всеобщей декларации по архивам, которая
была одобрена 7 ноября 2011 г. в Париже23.
Декларация создана с целью установления связей между архивистами
всех стран и профессиональными организациями в архивной сфере. Она
отмечает все права и обязанности архивистов разных стран. Декларация
является важным шагом в улучшении понимания и осведомленности архивов
среди широкой общественности и ключевых лиц, принимающих решения.
Это мощное, краткое изложение актуальности архивов в современном

20

сайт

Международный этический кодекс архивистов. Сентябрь 1996 г. Официальный

Международного

совета

архивов.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.ica.org/en
21

Рекомендация № R13 от 13 июля 2000 г. Официальный сайт Международного

совета архивов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ica.org/en
22

Рекомендация №R15 от 31 октября 2001 г. Официальный сайт Международного

совета архивов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ica.org/en
23

Всеобщая декларация по архивам от 7 ноября 2011 г. Официальный сайт

Международного

совета

архивов.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.ica.org/en
8

обществе.

Историю

и

деятельность

МСА

можно

исследовать

на

официальном сайте - http://www.ica.org/en 24.
Упоминание о деятельности Российских архивов в Совете можно найти
в Уставе Евро-Азиатского регионального отделения Международного Совета
Архивов (Евразика)25. Устав имеет стандартные пункты о представителях,
целях, задачах и т. п. В рамках проведения Международной научнопрактической

конференции

"Правовые

проблемы

архивного

дела

в

Евроазиатском регионе" (В рамках проведения в Астане 3-й Общей
конференции Евроазиатского регионального отделения МСА (Евразика) 27
сентября

2002 г.,26

участники

конференции

пришли

к

выводу,

что

законодательная и нормативная база стран, входящих в Евроазиатское
региональное отделение МСА в области архивного дела, активно и
динамично развивается в соответствии с нормами международного права, в
направлении

усиления

государственного

регулирования

и

совершенствования управления архивами, комплектования национальных
архивных фондов документами различного происхождения, обеспечения
сохранности документов, либерализации доступа к информационным
ресурсам архивов, а также широкого использования архивных документов в
интересах личности, общества и государства. Архивные службы во
взаимодействии

с

представительными

и

исполнительными

органами

государственной власти определили и последовательно решают задачи
формирования современной системы правовых актов, позволяющих в

24

Официальный сайт Международного совета архивов. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.ica.org/en
25

Устав Евро-Азиатского регионального отделения Международного Совета

Архивов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archives.ru
26

Протокол 3-й Общей конференции, Астана, Республика Казахстан, 26 сентября

2002 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archives.ru
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полном объеме реализовывать функции органов управления архивным делом
и государственных архивов, сохранения и приумножения документального
наследия наших народов. Участники конференции выражают надежду, что
правительства и представительные органы власти и в дальнейшем будут
способствовать укреплению правового и организационного статуса архивных
служб в системе органов государственной исполнительной власти и их
материального положения. Стоит отметить, что эти вопросы обсуждаются и
по сей день.
В данной работе мы использовали литературу, периодические издания
и официальные сайты для того, чтобы полностью исследовать и изучить
историю создания, сотрудничество, цели, задачи и итоги проделанной
работы, а также непосредственное участие российских архивистов в
Международном совете архивов. Исходя из вышеизложенного, можно
сделать

вывод,

что

тема

сотрудничества

российских

архивов

в

международных организациях по архивной отрасли в литературе раскрыта не
полностью, особую трудность вызывал советский период, когда только
советские архивы вошли в Международный совет архивов, известна только
дата. Более подробную деятельность нам удалось отследить в периодических
изданиях и только с помощью официальных сайтов мы смогли создать
представление о работе российских архивов с МСА.
Методология исследования определяется историческим подходом к
развитию сотрудничества российских архивистов с Международным советом
архивов. При характеристике этого сотрудничества мы исходим из принципа
историзма, поэтому предваряем изложение особенностей «российского»
периода в деятельности МСА (с 1956 г.) кратким изложением истории это
организации.
Основными используемыми нами методами исследования были анализ
источников, историко-генетический и историко-сравнительный методы, а
10

также описательный метод, являющийся наиболее адекватным для решения
задач работы и достижения поставленной цели.
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,
двух глав, первая из которых содержит 2, а вторая – три параграфа. Итоги
работы

подводятся

в

заключении,

завершается

работа

списком

использованных источников и литературы.
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ГЛАВА 1.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ АРХИВОВ КАК ПЛАТФОРМА
СОТРУДНИЧЕСТВА АРХИВИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН

1.1. История МСА, структура, цели, деятельность
Международный

совет

архивов

является

нейтральной,

неправительственной организацией, финансируемой членством, которая
осуществляет свою деятельность в рамках деятельности этого членства.
Больше шестидесяти лет МСА объединяет архивные учреждения и
специалистов-практиков по всему миру, чтобы выступать за хорошее
архивное управление и физическую защиту архивного наследия, для
создания авторитетных стандартов и передовой практики, а также поощрять
диалог, обмен и передачу знаний и опыта через национальные границы.
Примерно 1800 членов из 199 стран и территорий 27 являются частью
Международного совета архивов, и все эти люди имеют одну цель сохранить
и использовать всемирное наследие.
Деятельность Международного совета архивов начинается в 20 в., с
1931 г., но в то время это был консультативный комитет Постоянных
архивов, созданный под эгидой Лиги Наций и его Института по
интеллектуальному сотрудничеству. Сам же Международный совет архивов
(МСА) создан 9 июня 1948 г., в настоящее время эта дата отмечается как
Международный день архивов. На тот момент первым председателем
является Чарльз Самарана, генеральный директор Архива де Франс 28.

27

Официальный сайт Международного совета архивов. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.ica.org/en/timeline-international-council-archives
28

Там же. Официальный сайт Международного совета архивов. [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://www.ica.org/en/timeline-international-council-archives
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В 1950 МСА проводит свое первое собрание, и его первый конгресс
выпускает первый официальный журнал на базе Международного совета
архивов. На протяжении всей холодной войны МСА остается открытым для
доступа историкам, независимо от политических границ, при финансовой и
интеллектуальной поддержке ЮНЕСКО. Это достигается при поддержке
Международного совета архивов путем обмена микрофильмированных
записей со странами, не имеющих таких записей. Далее в 1960 во многих
странах МСА предоставляет программы, позволяющие развивающимся
странам разрабатывать свои собственные архивы наряду с созданием
соответствующих филиалов МСА. К 1970 г. почти все развивающиеся
страны установили архивные услуги: обработку, хранение, доступ к
архивным документам.
В 1968 г. создан первый региональный филиал в Юго-Восточной Азии
(SARBICA), чтобы дать возможность другим странам быть частью МСА и
сотрудничать между собой. К 2009 г. было создано 13 филиалов,
охватывающих весь земной шар. Уже в 1970 г. формируется Комитет по
архивному

развитию. Он

действует

как

Международный

фонд

развития, который поддерживает архивы в развивающихся странах.
В

1976

г.

в

МСА

устанавливаются первые

две

секции:

профессиональные архивные ассоциации и международные организации. На
тот момент эти секции выполняли функции, какие сейчас выполняют
региональные отделения. 1979 год знаменателен тесным сотрудничеством
МСА и ЮНЕСКО, они издают, так называемый RAMP 29 (отчеты и
программы управления архивами), которые имеют дело с основными
профессиональными вопросами, авторством экспертов, опубликованных на
29

RAMP исследования специалистов ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=4984&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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различных

языках. Многочисленные

исследования

продолжают

публиковаться. Начало обширного сотрудничества между МСА и Советом
Европы 30 по содействию модернизации архивов в Европе приходится на
1993 год.
Уже в 1994 году Международный совет архивов публикует свой
первый стандарт - «Международный стандарт архивного описания (ISAD
(G))»31. Стандарт быстро принят архивистами во всем мире и сигнализирует
о начале производящего набора стандартов для описания коллекций.
Далее в 1995 году выходит Декларация Исполнительного совета МСА в
Гуанчжоу, совет рекомендует в данной декларации, прагматический подход в
урегулировании архивных требований, вытекающих из архивов, утраченных
во время войны или в период колонизации. МСА в сотрудничестве с
ЮНЕСКО, предоставляет юридические понятия и принципы. ЮНЕСКО
рекомендует концепцию общего наследия. В 1995 – 1996 гг. Международный
совет архивов выпустил два тома журнала «Arhivum» с обзором и
публикациями архивных законов и нормативных актов 98 государств и 9
международных организаций 32. В 1996 комитет принимает свой Кодекс этики

30

Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.coe.int/ru/web/portal/home
31

ISAD (G): Основной международный стандарт архивного описания: принят

Комитетом по стандартам описания, Стокгольм, Швеция, 19-22 сентября 1999 г.: [перевод
с английского] / Междунар. совет архивов; [гл. ред. пер.: Е. Д. Жабко].- 2-е изд. - СанктПетербург: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2011.-247 с..- (Стандарты
ICA). - На тит. л. вых. дан. ориг.: Оттава, 2000 г.
32

Артизов А.Н. Архивное законодательство России: система, проблемы и

перспективы ( к постановке вопроса) // Отечественные архивы. – 1996. - №4. – С.3.
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для архивистов33 по всему миру. Также в 1996 году Первый Международный
конгресс архивистов за пределами Европы и Северной Америки впервые
проходит в Пекине. В 1997 году Совет Европы публикует справочный
документ

для

содействия

в

урегулировании

архивных

претензий,

вытекающих из войн, переселений, чтобы помочь в сохранении архивных
коллекций в других странах.
Создание Международного совета архивов в середине 20 в. стало
неотъемлемой частью архивной отрасли. Именно с этого периода начинается
активная

деятельность

в

сохранении

архивных

документов

и

в

сотрудничестве с другими странами, обменом опытом. Несмотря, на
неспокойное положение в мире МСА успел разработать несколько
нормативно - методических документов по работе с архивными документами
и по деятельности в архивах в целом. МСА стал неправительственной
организацией, которая делает свою работу при материальной поддержки
ЮНЕСКО, управление МСА основывается на принципах прозрачности,
демократии и подотчетности. МСА является организацией для специалистов
архивных учреждений и не имеет никакой политической принадлежности.
Международный совет архивов находится в управлении двух органов:
Генеральной Ассамблеи, а в период между съездами за выполнением всех
поставленных задач следит Исполнительный Совет. МСА встает на «твердую
почву» и начинает активную работу, создает нормативно-методическую базу
в архивной деятельности, публикует свои первые труды и открывает
филиалы по всему миру.
Новый век начался для Международного совета архивов с новых
перемен в нормативно-методической базе. Уже в 2000 году Совет Европы
33

сайт

Международный этический кодекс архивистов. Сентябрь 1996 г. Официальный

Международного

совета

архивов.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.ica.org/en
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выпускает, так называемую Рекомендацию 13 34, которая освещает аспекты
современной, на тот момент, политики в отношении доступа к архивам. В
Рекомендации 13 говорится о том, для того чтобы поддерживать культуру
народов, налаживать политические отношения нужно изучать историю, это
возможно только по достоверным источникам, которые и находятся в
архивах.
Следом в 2001 году Совет Европы выпускает новую Рекомендацию №
R1535. Основная цель этой Рекомендации – это изучение и преподавание
истории в сфере архивной политики. Страны, отставшие к началу 21 в., ввиду
военных действий и политической нестабильности должны так же
участвовать в сохранении всемирного архивного наследия и понимать
насколько это важно. В 2003 году президентом МСА является Э.-К. де
Сантос Каналехо, она же возглавляет архивную службу Испании

. Далее в

36

2007 году на 12 конференции в Нумеа, Новая Каледония проходит первый
инструментарий по делопроизводству для надлежащего управления, который
разработан для Тихоокеанского отделения (PARBICA) 37.
В 2008 году МСА отмечает свое шестидесятилетие и проводит свой
конгресс в Куала-Лумпур, Малайзия. Так же 14 марта этого же года был
избран на двухлетний срок новый президент - Айан Вилсон38. Следом в 2009
34

Рекомендация № R13 от 13 июля 2000 г. Официальный сайт Международного

совета архивов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ica.org/en
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Рекомендация №R15 от 31 октября 2001 г. Официальный сайт Международного

совета архивов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ica.org/en
36

Портал Архивы России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://new.rusarchives.ru/publication/ispolkom_ica.shtml
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Официальный сайт Тихоокеанского регионального отделения. [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://www.parbica.org/
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Библиотекарь и Архивариус Канады, А. Уилсон, Избранный президент

Международного совета архивов. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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году

МСА

провел

заседание

своей

программной

комиссии

в

Монтевидео,Уругвай. Это приводит к принятию основных решений, чтобы п
рофинансировать и одобрить широкий спектр проектов по всему миру,
которые будут способствовать достижению стратегических целей. Так же в
2009

году

Международный

совет

поддерживает

первое

заседание

Западноафриканского филиала(WARBICA), в Африке (Дакар, Сенегал), так
как филиал был создан в 1977 году на Мальте, в маленькой стране
Европейского Союза, проходит Международная конференция Круглого стола
по Архивам.
2010 год знаменателен тем, что на Генеральной ассамблеи был выбран
новый президент Международного совета архивов сроком на 2 года, им стал
М. Берендсе, директор Национального архива Нидерландов, также в этом
году совет реактивирует Международный фонд развития архивов, называет
попечительский совет, и запускает новые проекты. Южная Корея проводит
заседание Исполнительного совета МСА в рамках первого Международного
Архива и выставке культуры (IACE 2010 , Сеул, Южная Корея, июнь 2010) 39.
На годовом Общем собрании, МСА утверждает Всеобщую декларацию об
архивах. 10 ноября 2011 года проходит Генеральная конференция ЮНЕСКО
в ее пленарном заседании принимает Всеобщую декларацию об архивах.
В 2012 г. проходит Годовое общее собрание во время Международного
конгресса в Брисбене, Австралия. Члены приняли новую конституцию,
которая: расширяет права голоса членов категории С40; изменения в

http://www.marketwired.com/press-release/librarian-archivist-canada-ian-e-wilson-electedpresident-international-council-on-archives-833164.htm
39

Официальный сайт Международного совета архивов. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.ica.org/en/timeline-international-council-archives
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Учреждения или компании, занимающиеся управлением или обеспечением

сохранности документов и архивов, или архивным обучением и образованием.
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Генеральной Ассамблее; устанавливает форум национальных архивистов
(FAN) 41. Конгресс также утвердил принципы доступа к архивам, признавая
различие между юридическими полномочиями для доступа к публикациям.
На этом же собрании было решено избрать на очередной срок президента
МСА Мартина Берендсе42. В 2013 году проходит Первая ежегодная
конференция, организованная на основе самофинансирования, состоявшейся
в Брюсселе с более чем 500 участников 43. В 2014 году в МСА избирается
новый президент – Дэвид Фрикер сроком на четыре года, видение президента
заключается в дальнейшем развитии организации, опираясь на ее сильные
стороны44. Также есть информация о том, что в 2018 г. в Камеруне
проводилась ежегодная конференция МСА, которая была посвящена
Стратегии Африка на 2016-2020 гг45.
В октябре 2019 г. в г. Аделаиде (Южная Австралия) состоится
ежегодная конференция МСА на тему «Проектирование архива» 46.
41
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Архивы составляют память народов и обществ, помогают формировать
свою личность, и являются краеугольным камнем информационного
общества. Представляя доказательства, человеческих действий и операций,
управления поддержки архивов и лежат в основе прав отдельных лиц,
организаций

и

государств. Гарантируя

права

граждан

на

доступ

к

официальной информации и к знаниям их истории, архивы имеют
основополагающее значение для личности, демократии, подотчетности и
надлежащего управления.
Миссией Международного совета архивов является – содействие
сохранению и использованию архивов по всему миру. Выполняя эту миссию,
МСА работает для защиты и улучшения памяти мира и для улучшения связи,
уважая культурное разнообразие.
Целью МСА является содействие управлению и использованию
документов и архивов, а также сохранение архивного наследия человечества
во всем мире, путем обмена опытом, научных исследований и идей по
профессиональным вопросам архивного управления документами, а также в
управлении и организации архивных учреждений.
Целями МСА являются:
Защита. Поощрять и поддерживать развитие архивов во всех странах,
в сотрудничестве с другими организациями, в том числе международных
организаций, правительственных и неправительственных.
Профессионализация.

Содействовать,

организовывать

и

координировать лучшие практики, разрабатывать стандарты и другие виды
деятельности в области управления документами и архивами.
Объединение. Создание, поддержание и укрепление отношений между
архивистами

всех

профессиональными

стран,

так

и

организациями

между
и

всеми

другими

учреждениями,
организациями,

государственные и частные, которые связаны с хранением документов, или с
19

профессиональной подготовки архивистов, в частности путем обмена
информацией.
Содействие. Содействие интерпретации и использованию архивов,
делая их более доступными для пользователей.
Действие.

Выполнение

любых

соответствующих

мероприятий,

которые поддерживают цели МСА.
В

этой

главе

были

рассмотрены

главные

этапы

становления

Международного совета архивов, которое берет начало с 1931 года, когда
образовался Комитет, сам же Совет был образован 9 июня 1948 года.
Международный совет прошел много этапов, чтобы стать независимым,
прошел военных конфликтов: Югославия, Ирак, Чечня, Холодная война

47

и

т. д., различных перестроек, чтобы сохранить архивы и улучшить их
деятельность. Сейчас на новом этапе перед советом лежат новые задачи, ведь
время не стоит на месте нужно автоматизировать процессы хранения,
комплектации документов в архивах. МСА поставил перед собой большие
цели и задачи и со временем воплощает их в реальность.
МСА является международной неправительственной организацией,
базирующейся во Франции. Управление МСА основывается на принципах
прозрачности, демократии и подотчетности. Международный совет является
организацией для специалистов архивных учреждений и не имеет никакой
политической принадлежности. Основным законом, который регулирует
деятельность совета - является Конституция, которая описывает роль, задачи
и обязанности различных органов, входящих в состав организации.
Управление МСА находится в руках двух основных органов:
Генеральная Ассамблея является высшим органом, принимающим
решения в МСА, еще в компетентность Генеральной Ассамблеи входит
47
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решение о долгосрочных стратегических направлениях, а также управление
организацией. Ответственность за выполнение задач МСА лежит на
Исполнительном

совете,

который

реализуют

решения

Генеральной

Ассамблеи и, в случае необходимости, предлагает какие- либо изменения в
стратегических направлениях. Секретариат берет на себя ведущую роль в
координации

повседневных операций.

Он

несет

ответственность

за

повседневную работу организации МСА, включая связи с другими органами
МСА и отдельными членами, так же устанавливает отношения с
партнерскими
сотрудников,

организациями.
находящихся

в

Команда
Париже

состоит
и

из

5

возглавляется

постоянных
Генеральным

секретарем, который выступает в качестве исполнительного директора
организации. На данный момент Генеральным секретарем является Дэвид
Лейтч48.
В управлении задействованы:
1. Генеральная Ассамблея является высшим директивным органом в
МСА. Она обычно собирается один раз в год либо во время Конгресса или
ежегодной

конференции. Права

совещаний

описаны

в

Конституции.

Генеральная Ассамблея принимает решение о стратегическом направлении, а
также является руководством Совета.
Ассамблея осуществляет широкий спектр оперативной деятельности
таких, как

утверждение

финансовых

отчетов,

аудиторские

отчеты,

создание новых отделений и секций и постоянных комиссий, а также избрани
е почетных членов и стипендиатов МСА.
2.

Комиссия

по

программам

управляет

технической

и

профессиональной программой МСА: в том числе мониторинга отделений,
секций и группы экспертов. Комиссию возглавляет вице-президент МСА
48
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программы (Андреас Келлерхалс) 49. Комиссия состоит из членов, которые
назначены Исполнительным советом. Секретарь Комиссии по программе
является одним из заместителей Генерального секретаря Международного
совета. Комиссия Программы отвечает за конкретные программы МСА, а
также отбирает предоставленные проекты.
3. Ревизионная комиссия – эта группа профессионалов, которые
оценивают эффективность программ МСА, а также внутренних и внешних
связей Совета. Ревизионная комиссия состоит из председателя, известный
как внутренний аудитор, и четырех членов. Ревизионная комиссия
подотчетна Исполнительному совету и Годовому Общему Собранию
(Генеральная Ассамблея).
4.

Фонд

по

международному

развитию

архивов

(FIDA)

50

поддерживает архивы в развивающихся странах. FIDA оказывает помощь
специалистам архивных учреждений, работающих в особо сложных
условиях, как правило, в развивающихся странах. Его роль состоит в том,
чтобы обеспечивать поддержку для развития архивистов в определенных
навыках, которые затем можно распространить в других странах.
С 2010 года Фонд привлек 111 заявок 51, из которых он смог поддержать
28 проектов непосредственно, запрошенных из Африки, Южной Америки,
Западной Индии, Юго-Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока и
Тихоокеанского региона, помимо консультирования, ищет средства из более
подходящих источников. Успешные проекты варьировались от обучения в

49
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различных основных архивных навыках, такие как: управление записями,
оценка и сохранение, в том числе аудиовизуальных записей для более
масштабных проектов, таких как создание и организации нового архива, где
Фонд внес свой вклад в консультационную награду, чтобы получить
консультацию по планированию. Опыт Попечительского совета в течение
последних шести лет показывает необходимость этого вида помощи, такая
большая работа не может продолжаться без финансовой помощи архивных
коллег со всего мира.
5. Форум национальных архивистов (FAN)52 состоит из всех тех
институциональных членов,

которые

являются

членами

центральных

архивных управлений или национальных архивных учреждений. Он отвечает
в рамках ежегодной конференции МСА и разрабатывает стратегические
ответы на высоком уровне для современных задач управления архивами.
Президентом является Эрик Чин 53.
Форум направлен на поддержку всех членов МСА путем разработки
стратегических мер, которые могут быть применены на всех уровнях
членства, а не только лица, имеющие право на членство в FAN.
Стратегические ответы на высоком уровне создают материальные продукты,
которые включают в себя, но не ограничиваются ими, позиционные
документы, политические заявления, политики и модели партнерства.
Редакция несет ответственность за отбор и редактирование больших
объемов документов. Индивидуальные редакторы часто берут на себя
ответственность за определенный объем работы. Редакция включает в себя
членов, говорящих на всех языках, тех стран, которые входят в МСА.
52
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Многие страны и профессиональные ассоциации в мире поддерживают
Совет через вовлечение своих соотечественников и представителей в
руководство Международного совета. Каждый член руководства Совета
стремится к определенной роли, таких как программы профессионалов,
маркетинг

и

коммуникации,

или

координируя

ветви,

секции

и

профессиональные ассоциации. Само собой, все они доступны для
комментариев, и с ними легко связаться.
Все сотрудники – профессиональные архивисты, избираемые члены
МСА на определенный срок. Как показывает практика, они эффективны в
обеспечении целей МСА в таких областях, как повышение осведомленности
архивов, развитие навыков и практики профессионалов делопроизводства,
международных действия для сохранения и обеспечения доступа к архивным
коллекциям. Все руководство и члены МСА работают на добровольной
основе и выполняют свои обязанности в тесном сотрудничестве с наемным
персоналом, базирующегося в Секретариате в Париже, а также добровольцы,
которые поддерживают работу Секретариата.
В

этом

пункте

мы

выяснили

ключевые

моменты

создания

Международного совета архивов. В ходе исследования рассмотрели его цели
и задачи, а также управленческую структуру, какие комиссии были созданы
для управления такой обширной организации.
1.2. Сотрудничество стран (региональные отделения)
Международный совет архивов включает в себя около 13 филиалов по
всему миру54, что дает возможность членам Совета обмениваться опытом или
разрабатывать новые программы. Отделения позволяют членам принять
участие в профессиональных дискуссиях, представляя интересы своих
регионов. Каждое отделение имеет свой собственный лидерский состав,
54
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главу. Целями и задачами каждого регионального отделения являются общие
цели с Международным советом архивов. Индивидуальное отделение
принимает

решения,

исходя

из

своих

собственных

приоритетов

и

представляя их на общих заседаниях. Некоторые отделения имеют свой
собственный секретариат и бюджет. Региональные отделения проводят
широкий спектр мероприятий для удовлетворения их потребностей в
архивной сфере. Они регулярно встречаются, проводят семинары и тренинги,
а также предоставляют публикации.
Ассоциация латиноамериканских архивистов (ALA)55.
Ассоциация латиноамериканских архивистов (ALA) была создана 6
апреля 1973 года, в Лиме, Перу, в качестве профессиональной и культурной
некоммерческой организации, которая считается одним из наиболее
активных региональных отделений Международного совета архивов. В
настоящее время ALA состоит из 21 страны, простираясь на Ибероамериканскую сферу 56с включением Филиппин.
ALA стремится поощрять взаимодействие и сотрудничество между
всеми секторами архивного сообщества в странах-членах, путем организации
конгрессов, семинаров и международных совещаний. Создание конвенций и
других документов о сотрудничестве между архивными сотрудниками,
национальными,
уточненного

и

международными
адекватных

организациями; распространение

фактических

стандартов

и

архивных

исследований; и вообще все действия, которые способствуют его цели.

55
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В последние годы наблюдается ускоренный рост в комплексном
развитии

архивной

деятельности

Иберо-американского

сообщества 57,

благодаря эффективному сотрудничеству между членами, где ALA играет
ведущую

роль

в

организации

мероприятий,

которые

способствуют

приобретению новых знаний, а также обмена идеями и опытом. С июня 2015
года, когда Мексика взяла на себя председательство в ALA, была поставлена
задача по продвижению новых направлений исследований и включая
национальные, общие, государственные, муниципальные, дипломатических и
частных архивов, а также ассоциации архивистов и ученых из различных
областей, заинтересованных в документе и архивном управлении.
Участники: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба,
Эквадор,

Мексика,

Панама,

Парагвай,

Пуэрто-Рико,

Доминиканская

Республика.
Евро-Азиатское региональное отделение Международного Совета
Архивов (EURASICA).
Евро-Азиатское региональное отделение Международного Совета
Архивов (EURASICA) является организацией, объединяющей архивные
учреждения стран материка Евразия, основу которого составляют архивы
государств-участников Содружества Независимых Государств.
Отделение было создано в 2000 году на основании решения XIV сессии
Генеральной ассамблеи Международного совета архивов. До этого момента в
рамках

Координационного

("Европейское

бюро

совета

МСА")

Европейской

существовала

программы

Группа

по

МСА

вопросам

сотрудничества архивов стран СНГ.
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Целями

отделения

согласно

Уставу,

принятому

на

первой

(организационной) Общей конференции Евразика 6 декабря 2000 г.
являются:
 становление, поддержка и развитие связей между национальными
архивными службами региона, а также между всеми учреждениями
и организациями, занятыми в сфере хранения, использования и
управления архивными документами;
 поддержка мероприятий по сохранению и защите архивного
наследия региона, совершенствованию методов управления им;


расширение доступа к архивам региона, подготовка и распространение

информационных материалов об их фондах, стимулирование использования
архивных документов путем координации деятельности архивов региона;
улучшения профессиональной подготовки архивистов региона; организации
научных

конференций,

семинаров,

симпозиумов

и

других

встреч

по определенной тематике, представляющей взаимный интерес в регионе.
Члены отделения: Российская Федерация, Республика Армения, Республика
Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика
Молдова, Монголия, Республика Узбекистан, Украина.
Тихоокеанское региональное отделение МСА (PARBICA) 58.
Сформированный в 1981 году, Тихоокеанский региональный филиал
Международного совета архивов (PARBICA) является профессиональной
организацией,

цель

на

содействие

эффективному

управлению

и

использованию документов и архивов через Тихий океан и сохранения
архивного наследия региона.
PARBICA является одним из тринадцати региональных отделений
Международного совета архивов. Цель PARBICA является выполнения целей
58
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и задач МСА в пределах Тихого океана. Это позволяет организации
адаптировать приоритеты, управлять бизнесом и инициировать программы
специально для удовлетворения потребностей и потребностей членов в
пределах данного региона.
С членами более чем 20 наций, государств и территорий в Северной и
южной части Тихого океана, включая Австралию, Гавайи и Новую Зеландию,
PARBICA охватывает самый большой и разнообразный географический
район всех региональных отделений. Важно отметить, что PARBICA
обеспечивает жизненно важную связь для архивистов в эффективном
использовании и сохранении уникального и незаменимого документального
наследие Тихого океана.
Базовый элемент PARBICA состоит из ряда институциональных и
индивидуальных членов из следующих народов и территорий: Содружество
Австралии, Содружество Северных Марианских островов, Остров Кука,
Федеративные штаты Микронезии, Независимое Государство Папуа-Новая
Гвинея, Независимое Государство Самоа, Королевство Тонга, Новая
Каледония, Новая Зеландия, Республика Фиджи, Республика Кирибати,
Республика Науру, Республика Палау, Соломоновы острова, Штат Гавайи,
Тувалу.
PARBICA находится в ведении Бюро, состоящее из президента, вице президента, генеральный секретарь, казначея, и редактора, и до трех
дополнительных выборных должностных лиц. Первоначальная Конституция
PARBICA была принята в октябре 1981 года на учредительной конференции
в Сува, Фиджи. В дополнение к поддержке общих целей Международного
совета архивов, объектами PARBICA являются:
 становление,
архивистами

поддержание
в

регионе,

и
а

укрепление
также

между

отношений

между

учреждениями

и
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профессиональными организациями, занимающихся хранением и
управлением архивами;
 способствование сохранения и защита архивного наследия региона;
 облегчение

использование

архивов

через

государственное

образование и расширение доступа;
 стимулирование и организация архивной деятельности;
 обеспечение

и

помощь

с

формальной

и

неформальной

профессиональной подготовкой;
 сотрудничать с другими заинтересованными учреждениями, с
документацией человека и естественной истории, чтобы принести
пользу всему человечеству.
Новая версия Конституции PARBICA была одобрена PARBICA
Генеральной конференцией в Брисбене, октябрь 2009 года и ратифицирована
Международный совет архивов на своем ежегодном общем собрании 2010.
Карибское региональное отделение Международного совета архивов
(CARBICA)59.
Карибское

отделение

является

частью

более

крупной

сети

Международного совета архивов, которая работает в тесном сотрудничестве
с ЮНЕСКО. МКА имеет более 1700 членов в более чем 180 странах 60, что
делает его по-настоящему международным. Отделение имеет свой устав,
который был принят в 2001 году. Карибское отделение включает в себя
страны – участники: Багамские острова, Барбадос, Франция, США –
Виргинские острова.
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Как и все отделения представляют свои интересы в сфере развития архивной
отрасли своей территории.
Задачи:
 установление, поддержание и укрепление отношений между
учреждениями

и

отдельными

лицами,

заинтересованными

в

ведении, организации и управления архивами в районе Карибского
моря;
 содействие

сотрудничеству

между

всеми

учреждениями,

профессиональными организациями и лицами, заинтересованными в
организации или использовании архивов;
 принятие всех необходимых мер для сохранения всех материалов
документального значения, с целью, чтобы сделать практические
рекомендации для властей стран Карибского бассейна;
 изучение проблем, которые связаны с сохранением архивов в
тропических странах;
 описание

архивных

материалов

для

облегчения

обмена

информацией, относящейся к архивам и действовать таким образом,
что сделает материал в карибских архивах более широко известным;


создание архивов, содействие в профессиональной подготовке
архивистов в Карибском регионе;

 обеспечение доступа к архивным материалам;


способствование лучшему взаимопониманию между народами
Карибского бассейна.

Целями и приоритетами являются:
 Увеличение

профессиональной

компетентности

членов

в

следующих областях: архивное сохранение от стихийных бедствий,
архивов и информационных технологий
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 в

значительной

мере

способствовать

продвижению

архивов,

рассмотрение политики деятельности архивных учреждений и их
потребности.
Региональное отделение Центральной Африки (CENARBICA) 61.
CENARBICA несет ответственность за проведение политики и
программ Международного совета архивов в регионе Центральной Африки,
где они имеют отношение к членам CENARBICA. Отделение работает по
своей собственной конституции, принятой на своем первом совещании в
Банги (Центрально-Африканская Республика) 24 сентября 1982 года. Филиал
был приостановлен в Севилье в 2000 году и возобновлен в Вене в 2004 году.
В отделение входит: Конго (Демократическая Республика) 62и Чад.
Региональное отделение Восточной Азии (EASTICA)63.
Идея создания EASTICA возникла на 12-м Международном конгрессе
архивов в Монреале в 1992 году Китай, Япония, Макао и Республики Корея,
с целью создания региональной профессиональной организации в Восточной
Азии для выполнения общих задач Международного совета архивов.
Предложение было поддержано Монголии, Гонконгом и Корейской Народно
- Демократической Республикой. Отделение был официально основано 10ым региональным отделением МСА от 7 июля 1993 года на учредительной
конференции в Пекине.
EASTICA

была

создана

с

целью

выполнения

общих

задач

Международного совета архивов, а также для:
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 установления, поддержания и укрепления отношений между
архивистами региона;
 мер по сохранению и защите архивного наследия;
 организации доступа и содействия в использовании архивов в
регионе;
 координирования деятельности в области архивного дела;
 финансирования

профессиональной

подготовки

архивистов

в

регионе;
 сотрудничества с другими организациями или учреждениями,
занимающимися вопросами документирования человеческого опыта
и использования этих документов на благо человечества;
 организации семинаров, симпозиумов и других совещаний по
конкретным темам, представляющим взаимный интерес для членов
в регионе. Участники: Китай, Япония, Монголия, Южная Корея.
Региональное

отделение

Восточной

и

Южной

Африки

(ESARBICA)64.
ESARBICA было создано в 1969 году в Кении. Региональное отделение
объединяет людей и учреждения, связанные с созданием, использованием,
охраной и управлением записанной информации в Восточной и Южной
Африке. Миссией ESARBICA является - продвижение архивов в рамках
регионального сотрудничества. В соответствии с целями Международного
совета архивов, ESARBICA создано для:
 Обеспечения форума для обмена опытом в управлении и сохранении
архивов и документации;
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 Содействия, организации и координации деятельности в области
управления

документами

и

архивами

на

региональном

и

международном уровнях;
 Установления, поддержания и укрепления отношений между
архивистами в регионе ESARBICA и других специалистов и
учреждений, занимающихся вопросами управления и сохранения
записей в архивах;
 Осуществления целей и задач Международного совета архивов;
 Содействия

непрерывного

образования

с

помощью

ознакомительных поездок, семинаров и практикумов;
 Оказания технической и финансовой помощи членам;
 Содействия

по

осуществлению

профессионального

кодекса

поведения (кодекс этики).
Страны – участники: Зимбабве, ЮАР, Кения, Ботсвана.
Региональное отделение Юго – Восточной Азии (SARBICA) 65.
Региональное отделение Юго - Восточной Азии Международного
совета архивов (SARBICA) является первым региональным отделением
Международного совета архивов. Оно было создано на учредительной
конференции, состоявшейся в Куала - Лумпур, Малайзия 9 июля 1968 г.
Цели регионального отделения:
 установление, поддержание и укрепление отношений между
архивистами

всех

стран

региона,

а

также

между

всеми

учреждениями, профессиональными органами и организациями,
которые имеют архивную документацию;
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 принятие всех мер для сохранения архивного наследия региона, а
также для дальнейшего прогресса всех аспектов управления и
сохранения этих архивов;
 сделать архивы более доступными для пользования;
 финансирование

профессиональной

подготовки

архивистов

в

регионе;
 сотрудничество с другими организациями или учреждениями,
связанные с архивной документацией.
Участники: Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Камбоджа,
Вьетнам, Таиланд.
Таким образом, Международный Совет архивов является главной
архивной организации в мире. Создание МСА – неотъемлемая часть истории
и российской архивной отрасли. Совет проделал огромный путь от создания
и становления организации, до прочных позиций в мире в архивном деле.
Выпущены Международные стандарты и Рекомендации, которые стали
неотъемлемой частью архивного дела как в нашей стране, так и за рубежом.
Советом были созданы все условия для развития архивов, их успешной
работы,

оказана

помощь

в

формировании

и

повышении

помощь

квалификации работников. Строительство отечественной архивной отрасли
сейчас напрямую связано с работой Международного совета архивов.
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Глава II.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ В МСА

2.1. Становление сотрудничества

Становление сотрудничества МСА с Российскими архивами стоит
начать со вступления советских архивов в совет. В 1956 г. состоялся III
Международный конгресс архивистов, который проходил во Флоренции на
котором присутствовала делегация СССР. Еще вначале 1956 г. ГАУ МВД
СССР приняли приглашение от председателя МСА о вступлении в
Международный совет архивов, и сразу договорившись об участии в Третьем
Международном конгрессе архивистов 66. Таким образом, СССР вступило в
Международный совет архивов вначале 1956 г., а в сентябре этого же года
уже участвовали в III Международном конгрессе.
Конечно, выступление с докладами делегации СССР страны –
участники восприняли с большим воодушевлением, для МСА это стало
большой

возможностью

ознакомиться

с

архивной

отраслью

социалистических стран, ведь Советский Союз был закрытой страной. Члены
делегации СССР сразу вошли в руководящий состав МСА и стали
постоянными участниками всех Международных конгрессов архивистов.
Международные конгрессы архивистов приобрели постоянных характер
проведения и до нынешнего времени. Таким образом, V Международный
конгресс проходил в Брюсселе в 1964 г., Внеочередной конгресс прошел в
1966 г. в Вашингтоне, на котором встал вопрос публикаторской деятельности
в архивах, VI конгресс проходил в Мадриде в 1968 г.
Позже в 1966 г. в системе Главного архивного управления при Совете
Министров
66

СССР

(ГАУ

СССР),

был

создан

Всесоюзный

научно-

Н.В. Бржостовская. Под редакцией Ю.Ф. Кононова. Архивы и архивное дело в

зарубежных странах (История и современная организация), Учебное пособие. М. – 1971.
35

исследовательский

институт

документоведения

и

архивного

дела

(ВНИИДАД)67. Официальным днем рождения института считается 2 марта
1966 г. ВНИИДАД был создан осуществлять научно-исследовательскую
работу в сфере архивной отрасли и документоведения, а также вырабатывать
на

основе

полученных

результатов

методические

рекомендации

по

организации архивного дела и делопроизводства во всех организациях
Советского Союза.
После распада СССР и образования Российской Федерации все
функции по управлению архивным делом в стране были переданы
специально созданному органу - Росархиву. В его структуру, вместе с
другими федеральными архивными учреждениями, вошел и ВНИИДАД,
получивший название Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела. Сейчас институт входит в систему
Федерального архивного агентства (Росархива). Его основными задачами
остаются разработка теоретических и методических проблем архивоведения
и документоведения, архивного дела и документационного обеспечения
управления.
Институт успешно сотрудничает с Международной организацией по
стандартизации,

участвует

в

разработке

важнейших

международных

стандартов по управлению документами и доводит принципиальные позиции
российских документоведов по вопросам управления документами и
стандартизации

этого

вида

деятельности

до

сведения

мирового

профессионального сообщества. В 2003 году решением Совета Глав
Правительств государств – участников СНГ институту придан статус базовой
организации по переподготовке и повышению квалификации кадров по
архивоведению, документоведению и документационному обеспечению
67

Официальный сайт ВНИИДАД. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.vniidad.ru/
36

управления

государств

—

участников

Содружества

Независимых

Государств.
В августе 1972 г. в Москве был проведен VII Международный конгресс
архивов68. Обсуждению подверглись вопросы теории и практики архивного
дела. Отметилось, что Советские архивисты всегда готовы делиться опытом
и внедрять в свою деятельность новые технологии. В целях обмена опытом
позже в 1972 г. в Москве состоялся семинар глав архивов развивающихся
стран по основным проблемам архивного дела.
Помимо Международных конгрессов стали проводить конференции
круглого стола архивов, которые также проводились ежегодно. Конференции
собирали ограниченный круг лиц, это делалось для более тщательной
подготовки к конгрессам, на них выслушивались предварительные доклады,
обсуждались насущные вопросы и проблемы. Важной темой был доступ к
документам в государственных архива, некоторые участники заявляли о том,
чтобы совсем снять все ограничения по доступу к архивным материалам.
Большинство архивистов, которые здраво подходили к проблеме, были
против снятия доступа к архивным документам. На международных
заседаниях появлялись зачатки внедрения новой техники в архивную
отрасль, остро стоял вопрос о микрофильмировании архивных документов,
этот вопрос напрямую сопрягался с внедрением новых технологий.
В 1994 г. Международный совет архивов и ЮНЕСКО решили
совместно с историками, юристами и архивистами воплотить разработать
общий стандарт доступа к архивам, для того чтобы добиться изменений в
этом архивном вопросе, речь пойдет о Рекомендации № R13 от 13 июля 2000
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года69 и о том, как это происходило в России. Для примера членом
Юридического комитат МСА Эрве Бастиан были выпущены «Рекомендации
для выработки минимальных стандартных правил доступа к архивам» 70. В
этом документе Эрве Бастиан в основном описал европейские принципы
ограничения доступа к архивным документам, он призвал установить сроки
ограничения архивных документов, разбив их на категории. По мнению
некоторых российских архивистов, эти рекомендации заставили задуматься и
о состоянии российских архивов в сравнении с европейскими.
МСА разделила страны на несколько региональных групп, в каждую
группу входили только те страны, у которых была похожа законодательная
база в сфере доступа к архивным документам, Россия и Германия были в
одной группе. Каждой группе были поставлены определенные задачи:
определить принципы и практику доступа к архивным документам в
соответствии с законодательством, разработать единый терминологический
инструментарий сферы доступа и представить примерные принципы доступа
к архивам, которые могли бы быть утверждены71.
Первое заседание группы, в которую входила Россия и Германия,
состоялась в 1996 г. в формате легкой беседы. Российские архивисты
предложили внести в проект некоторые статьи, указывающие на то, что
пользователь архивов не только должен иметь право доступа к ним, но и
должен нести ответственность за использование материала. Следующее
заседание группы была в Страсбурге в 1997 г., на ней присутствовали и
другие представители региональных групп, чему способствовало обмен
69
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информацией по созданию проекта стандарта и в других группах. На этом
совещании выделили семь принципов доступа к архивным документам,
которые хоти отразить в стандарте, для России с ее законодательством, в
целом, стандарт был приемлем, но все-таки некоторые моменты смутили
наших архивистов, Было решено организовать международную научную
конференцию, для того, чтобы хоть как то обозначить ситуацию с доступом к
архивным

документам

в

России

и

других

Европейских

странах.

Конференцию проводили в ноябре 1997 г. в Москве, на этой же конференции
и был представлен первый проект Рекомендаций72. Российские архивисты
приняли активное участие в дискуссиях по разбору некоторых пунктов в
рекомендации. В 2000 г. на конференции утвердили «Рекомендации
Комитета Министров странам-участницам по европейской политике в
отношении доступа к архивам» 73.
Безусловно, участие СССР в МСА – это огромный шаг вперед в
архивной деятельности, не только для Советских архивов, но и для
зарубежных

архивов.

МСА

позволяет

производить

обмен

опытом,

единообразие мыслей и помощь в решении проблем в архивной отрасли.
Также имеется возможность обучения архивному делу в других странах, где
существует более развитая архивная деятельность. За долгие годы у
архивистов социалистических стран появилась возможность проявить себя
как специалистов в архивной среде и передать свои знания другим, получить
важную информацию в работе, получив при этом международную
поддержку.
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2.2. Образование Евро-Азиатского (Евразика) регионального отделения
МСА
Евразика является организацией, объединяющей архивные учреждения
стран материка Евразия, основу которого составляют архивы государствучастников Содружества Независимых Государств. Отделение было создано
в 2000 году на основании решения XIV сессии Генеральной ассамблеи
Международного совета архивов.
В том же году 6 декабря прошла первая Организационнная
конференция, председателем комиссии был Владимир Козлов 74. На ней было
решено утвердить Устав Евразики, выбран состав Исполнительного бюро
отделения,

в

состав

должны

входить

все

регионы,

входящие

в

георгафическое понятие «Евразия». На конференции было решено, что
отделение

будет

иметь

свое

печатное

издание

под

названием

«Информационный бюллетень Евроазиатского регионального отделения
МСА», он издается на базе Российского государственного архива социальнополитической

истории.

представители

от

В

состав

стран-членов,

редколлегии

входящих

в

бюллетеня

отделение.

входят

Также

на

конференции было решено провести очередную Общую конференцию по
вопросам работы с аудиовизуальными документами.
Вторая Общая конференция прошла в Москве, 30 ноября 2001 г.75. На
конференции был принят план работы отделения на 2002 год, план включал в
себя такие мероприятия как: проведение научной конференции "Правовые
проблемы архивного дела в Евроазиатском регионе"; начало работ по
созданию электронной базы данных "Архивное законодательство стран
74
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евроазиатского региона". Определили, что координацию работ по данному
проекту будет осуществлять Россия. На конференции было решено
обратиться во ВНИИДАД с просьбой взять на себя осуществление
финансовой деятельности отделения. Был решен вопрос об издании
Информационного бюллетеня Евразики на базе ВНИИДАД. Также на
конференции

утвердили

официальную

эмблему

отделения,

которую

разработала Российская сторона.
Следующая Общая конференция третья по счету, состоялась в Астане,
Республике Казахстан, 26 сентября 2002 г.76. На конференции отметили, что в
большинстве стран-членов отделения наблюдаются успехи в архивной
деятельности. Были подведены итоги работы за 2002 г. отметили такие как:
Проведение международной научно-практической конференции «Правовые
проблемы архивного дела в евроазитском регионе»; Создание на сайте
«Архивы России» домашней страницы Евразики; также продолжение работы
по созданию электронной базы данных архивного законодательства стран
евроазиатского региона. Было решено продолжить работу над созданием
базы данных по архивному законодательству. Участники отделения
выразили беспокойство об отсутствии в отделении официального казначея, в
связи с этим было поручено найти решение в вопросе организации
финансовой деятельности.
Следующая 4-я Общая конференция прошла в Минске, 10 ноября
2003 г.77. В ходе обсуждения докладов представители стран отметили, что
большинство архивных служб стран-сотрудников встала на путь развития, на
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тот момент активно проводилась работа по нормативно-правовой базе
архивной отрасли, а так же применение современных, на тот момент,
технологий в деятельности архивных учреждений, отмечалась и наболевшая
тенденция

несовершенство

архивного

законодательства,

проблемы

подготовки и переподготовки кадров. На конференции были подведены
итоги 2003 года, в этом году начал выходить Информационный бюллетень
Евразики. В этом же году было решено сосредоточить усилия на подготовку
к XV Международному конгрессу архивов, а также на конференции было
решено

продолжить

работу

по

созданию

базы

данных

«Архивное

законодательство стран евроазиатского региона».
Что касается участия в XV Международном конгрессе архивов, он
состоялся в Вене, в августе 2004г. Было решено создать «Фонд
солидарности» для того, чтобы профинансировать участие в конгрессе
представителей стран-сотрудников Евразики. Председатель комиссии также
отметил, что он намерен провести на конгрессе круглый стол на тему
«Архивы бывших коммунистических партий; судьба и современное
состояние». На этом круглом столе рассмотрят вопросы интеграции
партийных архивов стран бывшего СССР и других социалистических стран в
систему государственных архивов.
Следом была проведена 5-я Общая конференция, она прошла в Вене, 27
августа 2004 г.78. Участники конференции выступили с сообщениями об
итогах работы за 4 года существования регионального отделения, отметили
положительную динамику развития архивных учреждений, внедрений новых
технологий. По-прежнему, открытым вопрос остается о законодательной базе
в сфере архивов. На заседании был определен стратегический план работы в
2004-2008 гг. Было предложен совместный проект создание базы данных
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«Общее архивное наследие стран Евразики». Постепенно внедряется обмен
опытом с другими отделениями, в основном тенденция развития и
проблемные вопросы остаются у большинства стран, особое внимание
уделяется повышению квалификации архивных работников.
Седьмая Общая конференция прошла в Ереване, 4-7 октября 2006 г 79.
На конференции было определено внести некоторые изменения в устав
регионального отделения, обсуждались вопросы о финансовой составляющей
деятельности Международного совета архивов, отмечено начало подготовки
к XVI Международному конгрессу архивов. На заседании были подняты
вопросы о сотрудничестве государств-участников СНГ, а также обмен
опытов в архивной отрасли. Несмотря на заметный сдвиг в развитии архивов,
отметили нехватку архивных помещений. Следом была открыта выставка
«Диалог двух культур. Русско-армянские культурные связи в XIX-XX вв.»
Было решено провести очередную 8-ю Общую конференцию в 2007 г. в
Астане.
9-я Общая конференция прошла 5 июня 2008 г. в Москве 80. На
конференции было решено принять новый План работы отделения на 20082010 гг. Полным ходом шла подготовка к Международному конгрессу.
Следом состоялись выборы нового председателя, в связи истечением срока
полномочий В.П. Козлова, в соответствии с Уставом отделения, новым
председателем избрали Генерального директора Национального архива
Армении Аматуни Вирабян.
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10-я Общая конференция Евразики прошла с 28 октября по 1 ноября
2009 г. в г. Ереване81. Заседание было в форме круглого стола, тема которого
«Новые

технологии

в

области

обеспечения

сохранности

архивных

документов». Обсуждались вопросы сотрудничества между архивными
учреждениями стран СНГ и Евро-Азиатского регионального отделения
Международного
квалификации

совета

архивов.

специалистов

Отметили

архивной

проблемы

отрасли,

повышения

неучастие

органов

управления архивным делом в работе по документационному обеспечению
управления. Произошел обмен опытом применения современных технологий
в сфере сохранности архивных документов.
Делегация российских архивистов стала участником сразу двух
мероприятий:

11-й

Общей

конференции

Евразики

и

заседании

Консультативного совета руководителей архивных служб государствучастников СНГ. Состоялись они 21-22 мая 2010 г. в г. Одесса, Украина82. На
мероприятиях обсуждались наболевшие вопросы повышения квалификации
сотрудников архивов. Затем приняли решение о подготовке Обзора
архивного

дела

стран

СНГ

за

2001-2010гг.

Обсуждались

вопросы

формирования, сохранения и использования общего архивного наследия
стран

СНГ

и

Евразики,

работы

с

электронными

документами

и

электронными архивами.

81

X

общая

Международного

конференция

совета

архивов.

Евро-Азиатского
[Электронный

регионального
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В октябре 2010 г. прошел VI международный обучающий семинар о
проблемах управления электронными архивными документами 83. Семинар
проходил

во

Всероссийском

научно-исследовательском

институте

документоведения и архивного дела, организатором выступил Евро-Азитское
региональное отделение Международного совета архивов. На семинаре были
рассмотрены вопросы научных разработок ВНИИДАД в вопросах хранения
электронных документов, государственной политике Российской Федерации
в сфере электронных документов, оцифровка документов, рассмотрены
национальные и международные стандарты по управлению электронными
документами. Завершение семинара проходило в форме круглого стола. На
нем были подведены итоги работы, отметили проблему управления
электронными

архивными

документами.

Рассмотрены

вопросы

по

внедрению новых технологий в архивную отрасль, обсуждение новых
программных продуктов для документов на электронных носителях.
Отметили, что нет единого подхода, стандартов по которым следует строить
электронный документооборот и электронные архивы. Остро стоит вопрос
разработки

нормативно-правовой

базы

использования

электронных

документов, по прежнему, среди проблем имеется подготовка кадров.
Отметили что, проводимый обмен опытом полезен для работы в архивной
отрасли.
В октябре 2012 г. российские архивисты приняли участие в 13-й Общей
конференции Евразики МСА в г. Ташкенте 84. На заседании был принят план
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работы на 2013-2016 гг., обсуждались проблемы повышения квалификации
кадров архивных учреждений. Страны-участники проинформировали коллег
о положении архивного дела в своей стране. Был произведен обмен опытом
между странами в архивной отрасли.
14-я Общая конференция прошла в сентябре 2013 г. в г. Бишкек и г.
Чолпон-Ате (Киргизия)85. На совещании были выслушаны доклады о
развитии архивного дела в своих странах. Приняли решение о подготовке
доклада о состоянии архивной отрасли в странах СНГ для рассмотрения на
заседании

Экономического

совета

СНГ,

проблемы

финансирования

архивных учреждений по прежнему актуальны. Отметили деятельность
ВНИИДАД, за подготовку специалистов и организацию повышения
квалификации кадров в архивной отрасли и документационного обеспечения
управления стран-участников СНГ. На конференции также подписали План
совместных мероприятий Федерального архивного агентства России и
Государственной архивной службы Украины на 2014-2016 гг86. В План
совместных мероприятий входило: организация документальных выставок,
подготовка совместных публикаций документов, сотрудничество в области
научно-исследовательской и методической работы, проведение научнопрактических семинаров, конференций, сотрудничество между научноисследовательскими институтами в проведении научных и прикладных
исследований, обмен информацией по актуальным проблемам архивного
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дела,

проведение

ежегодных

встреч

руководителей

государственных

архивных служб и государственных архивов России, Украины и Беларуси.
В октябре 2013 г. прошел международный обучающий семинар по теме
«Цифровые технологии в архивах: практика применения и перспективы
развития» на базе ВНИИДАД 87. Инициатором проведения семинара стало
Евро-Азиатское региональное отделение Международного совета архивов.
На семинаре затронули темы инноваций в управлении электронными
документами, стратегий развития и внедрения цифровых технологий в
российских архивах, реставрация документов, использование современных
технологий при создании страхового фонда уникальных и ОЦД и др. По
традиции, семинар завершился заседанием круглого стола, на котором
участники подвели итоги работы.
В сентябре 2014 г. делегация российских архивистов участвовала в 15й Общей конференции Евразики, а также в заседании Консультативного
совета руководителей архивных служб государств–участников СНГ 88.
Конференции прошли в г. Астане. На конференции состоялось обсуждение
реализацию и первые итоги плана работы отделения на 2013-2016 гг., была
поднята проблема, связанная с переподготовкой кадров и повышением
квалификации.
Делегация российских архивистов приняла участие в 16-й Общей
конференции Евро-Азиатского отделения Международного совета архивов,
которая состоялась в октябре 2015 г. в г. Казани, а также участвовала в ряде
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конференций89. Рассматривались итоги реализации работы по плану 20132016 гг., обсудили вопросы подготовки и реализации совместных проектов.
На конференции в Евразику был принят новый член – Генеральная дирекция
государственных архивов Польши. На заседании Консультативного совета
были заслушаны доклады стран-участников о состоянии архивного дела в их
стране, обсуждались дальнейшие мероприятия по реализации Стратегии
Экономического развития СНГ до 2020 г.
17-я Общая конференция Евразики прошла 31 мая-2 июня 2016 гг.
Минске (Республика Беларусь) 90. На конференции подвелись итоги Плана
работы отделения 2013-2016 гг. и утвержден был новый План на 2017-2020
гг. Был решен вопрос об участии представителей Евразики в XVIII-м
Международном конгрессе архивов 2016 г. в Сеуле (Республика Корея).
В июне 2017 г. в г. Ереване состоялась 18-я Общая конференция ЕвроАзиатского регионального отделения МСА, а также различные семинары по
архивной отрасли91. На конференции выслушали доклады об итогах работы
стран-участников, ВНИИДАД выступил с отчетом о работе института, по
переподготовке кадров. Обсуждались актуальные проблемы в развитии
архивного дела.
Российские архивисты посетили в июне 2018 г. 19-ю Общую
конференцию
89

Евразики

и

Международную

научную

конференцию
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«Современные проблемы в области обеспечения сохранности архивных
документов», которые проходили в г. Варшаве Республики Польша 92. На
Общей конференции обсудили реализацию плана работы отделения в 2017 г.
Произошел

обмен

Международного

опытом
совета

с

другими

архивов.

В

региональными
ходе

научной

отделениями
конференции

представители стран-участников поделились опытом работы своих архивных
учреждений, в частности работа лабораторий микрофильмирования и
реставрации.
Помимо официальных конференций Евразики и Международного
совета архивов Российские архивисты неоднократно совершают визиты в
другие зарубежные страны, и принимают послов. Так, например, за один год
проходит более десяти визитов и совещаний с архивистами по всему миру.
Только за 2019 г. прошло около четырех визитов. В феврале этого года
прошла встреча в Росархиве с Послом Греческой Республики по делам
дальнейшего сотрудничества 93. Следом в конце февраля в Москве состоялась
встреча российских и венгерских архивистов, на которой обсудили
реализацию двустороннего сотрудничества, также достигли соглашения о
дальнейших действиях по его развитию 94. Крупная встреча прошла в апреле
2019 г. российские архивисты нанесли визит в Финляндию. В ходе визита
российские архивисты ознакомились с работой Национального архива
Финляндии в области хранения и использования электронных документов.
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Архивисты двух стран обсудили реализацию совместного проекта по
подготовке сборника документов «Россия и независимость Финляндии.
1898–1920 гг.», издание планируется осуществить в 2020г 95. Следом же
российские архивисты оправились в Республику Сербия и Республику
Северная Македония. В ходе рабочей поездки обсуждались вопросы
дальнейшего сотрудничества и реализации совместных планов, в частности,
публикации переписки сербских и российских дипломатов в конце XIX –
начале XX вв. В столице Северной Македонии российскую делегацию ждала
экскурсия по Государственному архиву Республики Северной Македонии.
Архивисты

двух

стран

обсудили

подготовку

совместного

сборника

документов «Российская эмиграция в Македонии (1920-1940)» 96. Накануне
13-17 мая в Москву прибыла делегация вьетнамских архивистов. На
переговорах

обсудили

реализацию

планов

совместной

деятельности,

издательские и выставочные проекты, а так же вопросы повышения
квалификации архивистов. По итогу визита был согласован План совместных
мероприятий на 2019-2022 гг.97.
За годы, что российские архивы находятся в составе регионального
отделения, произошло колоссальное развитие архивной отрасли. Ежегодные
конференции и круглые столы внутри регионального отделения помогают
оставаться в курсе всех новых тенденций в сфере архивного дела, Российская
Федерация занимает лидирующие позиции в структуре отделения.
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2.3. Участие Российских архивистов в мероприятиях Международного
совета архивов
Несмотря на активную деятельность внутри регионального отделения
российские архивисты принимают активное участие в мероприятиях,
которые организовывает МСА.
XV Международный конгресс архивов, который прошел в Вене в
2004г98. На конгрессе собралось более 2000 участников из разных стран,
которые хотели изменить архивную отрасль в лучшую сторону. На конгрессе
обсуждались важные вопросы в сфере архивов, финансирования, сохранения
архивного наследия. Архивисты со всех стран обсудили то, как важны
архивы на тот период, о том, что важно сделать все возможное, чтобы
сохранить культурное наследие во всем мире, с помощью архивов. Осознав
важность

архивов

индивидуальной

как

памяти,

фундаментального
члены

архивных

элемента

коллективной

организаций

и

рекомендуют

правительствам и международным организациям разработать стратегию
сохранения памяти наций, а также поощрять обмен опытом в сфере работы с
общим наследием стран и обществ. Напомним, что Международный день
архивов, который отмечается 9 июня, был учрежден МСА в ноябре 2007 г. на
Генеральной Ассамблее в
Канаде99. В России же праздник работников архивов отмечается каждый год
10 марта100. Хотелось бы отметить, что именно на венском конгрессе
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утвердили Группу архивной солидарности, но создание группы началось еще
за 4 года до утверждения.
Руководящий комитет Международного совета архивов (МСА) по
профессиональному управлению документами и ассоциациям архивов в 2000
году создал Рабочую группу по архивной солидарности, чтобы начать работу
над созданием программы для проектов по оказанию иностранной помощи.
Архивная солидарность - это проект Международного совета архивов,
целью которого является координация усилий международного архивного
сообщества по реализации проектов по оказанию иностранной помощи для
разработки инструментов и опыта для развития сообществ и сообществ с
переходной экономикой101.
Целями проекта являются:
 Обмен информацией о международных проектах по развитию и
сотрудничеству;
 Содействие

международным

проектам

по

развитию

и

сотрудничеству, которые являются отзывчивыми, практичными и
целенаправленными;
 Инициирование

международных

проектов

по

развитию

и

сотрудничеству.
Выделяется несколько задач:
 Работа с партнерами для обмена профессиональной информацией;
 Направление экспертов для обеспечения обучения и образования;
 Предоставление экспертизы и / или материала для выполнения
архивных проектов.

101

Официальный сайт Архивная солидарность. [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://www.archivalsolidarity.net/home.php
52

Рабочая группа провела целый ряд мероприятий в период с 2000 по
2004 гг. Она подготовила заявление о миссии, которое было одобрено
Руководящим комитетом по архивной солидарности. Он был представлен на
совещании рабочей группы в Марселе в 2002 году102.
Проведен обширный сбор информации о текущих и недавних
информационно-пропагандистских проектах. Проект начался в июле 2002
года и завершился в апреле 2004 года. Он включал опросники и личные
контакты, публикации в списках рассылки и сбор информации из других
источников.
Группа разработала и усовершенствовала базу данных с подробной
информацией практически для 120 проектов, реализованных почти в 70
странах. Также было разработаны основные руководящие принципы
Архивной Солидарности.
Группа архивной солидарности работала с Руководящим комитетом
международного совета над организацией семинара на Венском конгрессе
МСА в августе 2004 года103.
Группа представила ряд рекомендаций, которые были приняты
Руководящим комитетом в отношении постоянного функционирования
Архивной солидарности.
На Венском конгрессе решили, что в группе архивной солидарности
будет не более 7 человек. Руководящий комитет МСА решил назначить
человек, который будет связующим звеном между комитетом и группой, ею
стала Труди Петерсон.
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Стоит отметить, что группа солидарности не была официально создана
до весеннего заседания Руководящего комитета МСА. На апрельской встрече
Нэнси

Маррелли

была

утверждена

председателем

комитета.

Нэнси

представила Руководящему комитету отчет о деятельности по проекту
«Архивная
солидарность», рекомендации по составу комитета и подробный проект
плана работы. Работа комитета началась в начале 2006 года104.
Информация о текущей деятельности была собрана с помощью опросов
в 2002 и 2003 годах с использованием списков рассылки, личных писем,
последующих мероприятий переписок и личных общений. На 1 сентября
2003 года было получено 78 ответов, и представлена информация о 102
проектах. Проекты, о которых сообщалось, оказывают помощь 21 стране и
восьми странам. Организаторами проекта являются национальные или
другие государственные архивы, архивные объединения и другие группы, а
также отдельные лица. Многие из представленных проектов касаются
государственного учета и подотчетность и профессиональная подготовка;
другие имеют дело с описанием и доступом, сохранностью, оцифровкой,
программным

обеспечением

в

архивной

отрасли.

Источниками

финансирования чаще всего являются архивные ассоциации.
До Венского конгресса Целевая группа архивной солидарности
подготовила ряд предложений для конгресса, и проделала большую работу,
чтобы, прежде чем их деятельность утвердят официально. Предложение
будет основано на следующих основополагающих принципах:
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Финансирование будет осуществляться не из Международного совета
архивов, а из разных источников.
Основная

деятельность

будет

заключаться

в

содействии

международной обменной деятельности для архивов и сотрудников
архивных учреждений, группа будет выступать в качестве информационного
центра, для поиска / подбора партнеров.
В 2002 г. Рабочая группа решила, что им нужно собрать, как можно
больше информации возможно о текущих и недавних архивных проектах.
Нэнси Маррелли взяла ответственность за сбор информации и создание базы
данных, была осуществлена электронная рассылка по странам. 7 июля 2002 г.
были отправлены сообщения всем известным архивным спискам с просьбой
распространять информацию по мере необходимости. К октябрю 2002 г.
было получено только несколько ответов, но группа решила продолжить
работу и запустила повторную рассылку. Повторная рассылка была
осуществлена в марте 2003. После повторной рассылки труды дали
результаты и страны начали активно содействовать. Была разработана и
усовершенствована база данных.
Странами-партнерами
Хорватия,

Франция,

являются:

Германия,

Австралия,

Венгрия,

Израиль,

Бельгия,

Канада,

Италия,

Япония,

Лихтенштейн, Норвегия, Россия, Шотландия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Нидерланды, Объединенное Королевство, Соединенные Штаты.
Следующим этапом после утверждения о работе группы архивной
солидарности была подготовка плана работы. План работы на 2005-2008 гг.
был представлен в декабре 2005 г. председателем группы Нэнси Маррелли 105.
105
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Этот план работы является попыткой разбить огромную задачу на
управляемые части, которые Комитет сможет проводить систематически. Из
плана работы, ясно, что членство в комитете не более семи членов слишком
мало для работы, которая будет сделана. Возможны языковые трудности, а
также

важные

коммуникации

и

информационно-пропагандистские

мероприятия, и рабочая нагрузка будет тяжелой. Нужно было увеличить
штат, для этого создали прием заявок добровольцев от стран-партнеров.
По плану стояла задача создать сеть заинтересованных членовкорреспондентов для группы, тем самым увеличить членство. Эти члены
будут приняты, чтобы помочь с конкретными краткосрочными или разовыми
задачами, которые являются частью значительной рабочей нагрузки
комитета. Члены-корреспонденты, как правило, будут лица, которые
заинтересованы в работе Комитета архивной солидарности, которые не в
состоянии делать серьезные долгосрочные дела в настоящее время, а те, кто в
состоянии взять на себя конкретные или ограниченные задачи. Так же
ставилась задача создать сайт для Архивной Солидарности. Сайт будет
центром для информации не только о деятельности группы, но также будет
помещать информацию о международной деятельности по развитию архивов.
Домашняя страница сайта должна быть доступна на любом количестве
языков возможно, но по крайней мере английский, французский, испанский и
немецкий. Ресурсы доступные на сайте должны быть на любом языке.
В плане была поставлена цель: изучить возможности и изучить
партнерские

отношения

с

другими

группами,

профессиональными

архивными ассоциациями. Так же остро стоял вопрос финансирования, был
поставлен вопрос о привлечении инвесторов. Разработать подробный проект
для сбора информации о финансировании источники, в частности,
существующие государственные и фундаментальные программы, которые
могу быть использованы для проектов архивного развития.
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Такая на наш взгляд эффективная и полезная в архивной отрасли
группа была создана, с такими амбициозными планами, она и сейчас
существует, но об осуществлении планов узнать сложно, сайт действительно
есть, но на трех языках, русский язык не включен, и доступ к ресурсам
только для членов данного комитета.
Следующее мероприятием МСА стало заседание Исполнительного
комитета МСА, которое состоялось в мае 2006 г. в г. Токио, в нем принял
участие руководитель Федерального архивного агентства и председатель
Евразики В.П. Козлов106. На совещании рассмотрели итоги деятельности за
2005 год, и были определены планы на будущее. В основном проблема остро
стояла в финансировании, финансовый вопрос всегда актуален в архивной
отрасли. Также обсуждаемой проблемой стало использование рабочих
языков; несмотря на то, что были возражения со стороны стран-участников
СНГ, было решено оставить основными языками английский и французский,
тем самым ограничив активное участие многих стран-партнеров из-за
языкового барьера.
Очередное заседание Исполнительного комитета МСА состоялось в
июне 2007 г. в г. Санкт-Петербурге107. На совещание были рассмотрены
актуальные проблемы финансового плана, переподготовке специалистов.
Также прошло обсуждение стратегического курса МСА.
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июня
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г.

в

Санкт-Петербурге

состоялось

заседание

Бюро
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В 2008 г. в Малайзии состоялся XVI Международный конгресс
архивов108. Эта совместное мероприятие Международного совета архивов и
Национального архива Малайзии. Конгресс был посвящен проблемам
определения и осмысления роли и места архивов в обществе. Это был один
из самых обширных конгрессов, с большим количеством участников, на
конгрессе было проведено более 100 мероприятий: лекции, доклады, круглые
столы. Большая часть обсуждений была посвящена применению новейших
технологий в сфере архивного дела.
Российская делегация принимала активное участие в конгрессе, ею
было проведено несколько мероприятий. Доклады российских архивистов
были приняты с большим интересом, это говорит о том, что наша архивная
отрасль набирает темпы развития, на тот момент.
После завершения конгресса, российские архивисты приняли участие в
сессии Генеральной ассамблеи. Сессия была посвящена будущим стратегиям
МСА. Именно на этом заседании был принят Стратегический план на 20082018 гг.109.
В 2010 г. в Женеве прошла 8-я Европейская конференция по
электронному архивированию110. Технологии не стоят на месте, и архивистам
хочется внедрить в свою деятельность новейшие разработки, чтобы
оптимизировать архивные процессы и увеличить сохранность документов с
108
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помощью электронного архивирования. Был произведен обмен опытом
между странами-партнерами в разработках и программных обеспечениях.
Также в 2010 г. прошло заседание Исполнительного комитета МСА,
международная конференция круглого стола архивов, Генеральная ассамблея
в г. Осло, на которых российские архивисты приняли активное участие 111. На
заседании Исполнительного комитета были выслушаны доклады о работе
региональных отделений, рассмотрен вопрос о финансовой деятельности.
Следом прошла конференция круглого стола архивов, где обсудили
внедрение цифровых технологий в архивную отрасль, заслушали доклады о
плюсах и минусах автоматизации архивных процессов от представителей
региональных отделений. На заседании выступил и представить от России
В.П. Тарасов с темой «Актуальные вопросы управления электронными
документами и архивами в Российской Федерации» 112.
В этом же году в г. Триест (Италия) прошло очередное заседание
членов Международного института архивоведения, от России принял участие
директор ВНИИДАД М.В. Ларин, выступив с докладом «Российское
архивное законодательство»113. Заседание проходило в двух секциях. На
секциях были затронуты вопросы архивного законодательства в разных
странах,
111

доступа

к

архивной

информации

и

нормативно-правовое

Заседание Исполкома Международного совета архивов (МСА), международная

конференция круглого стола архивов (СИТРА), Генеральная ассамблея (МСА) (г. Осло
(Норвегия),

12–17

сентября

2010

г.). [Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://archives.ru/international/ica/ica_120910.shtml
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регулирования деятельности архивов, впрочем, такие вопросы обсуждаются
и сейчас. Вопросы создания архивных сайтов были рассмотрены на
заседании.
В 2011 г. В.П. Тарасов принял участие в мероприятиях МСА в г.
Толедо114. Мероприятия включали в себя: заседание Программной комиссии
и Исполнительного комитета, форум национальных архивистов, Генеральная
ассамблея и международная конференция круглого стола архивов. На
заседаниях были рассмотрены вопросы финансового и правового характера, а
также дальнейшие перспективы. Что касается форума национальных
архивистов, на нем в режиме диалога удалось обсудить важные проблемы
архивной отрасли на данный этап времени. Выступления участников
показали, что новейшие технологии, которые пришли к нам в 21 в.
оказывают

огромное

влияние

на

работу

архивной

отрасли

и

профессиональной квалификации архивистов. Круглый стол прошел под
темой сохранности документов в новейшее время. На конференции обсудили
использование

методов

оцифровки

архивных

документов,

обсудили

необходимые меры при предотвращении чрезвычайных ситуаций и план
действий при их возникновении по сохранению культурного наследия. На
заседании В.П. Тарасов выступил с докладом о надобности страховых копий
фондов115.

На

Генеральной

ассамблее

решили,

что

Международная

конференция круглого стола архивов больше проводиться не будет, вместо
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нее будут проводиться ежегодные конференции Международного совета
архивов.
XVII Международный конгресс архивов состоялся в августе 2012 г. в г.
Брисбен (Австралия) 116. Российская делегация прибыла в составе 14 человек.
На конгрессе обсудили проблему роли и место архивов в системе
государственного управления, эффективность управления информацией в
современном мире, в условиях развитиях информационных технологий.
Большая часть вопросов была посвящена управлению электронными
документами и архивами, а также применение и внедрение электронного
документооборота. Российские представители также приняли активное
участие в конгрессе, выступив с докладами. Участники конгресса смогли
посетить выставку, посвященную различным видам архивного оборудования
и информационных технологий применяемые в архивной отрасли.
В марте 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов
участвовал в заседании Комиссии по программе Международного совета
архивов, во Франции117. Там же был принят План совместных действий
Федерального архивного агентства и Межведомственной службы архивов
Франции на 2013-2015 гг118. План включал в себя: подготовку совместных
выставок, совместные издания, обмен опытом, кратковременные стажировки
для пополнения запаса знаний в области архивного дела обоих стран, обмен
116
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копиями документов по истории двух стран. В этом же году прошло
заседание редколлегии профессионального издания МСА – журнала
«COMMA», в котором так же приняли участие и представители российских
архивов. Напомним, что журнал «КОММА» является главным печатным
изданием МСА, в 2002 г. был издан специальный выпуск, посвященный
Российским архивам 119. В 2018 г. вышла публикация номера журнала
«КОММА», в котором была опубликована статья директора Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Т.М. Горяевой
«Архивы культуры России». В статье описывается история архивной
деятельности именно в части художественных и культурных материалов, а
также призыв обмена опытом РГАЛИ с зарубежными музеями и
библиотеками120.
В октябре 2014 г. в г. Жирона (Испания) состоялись несколько
мероприятий МСА, в которых Российские архивисты приняли участие 121. На
заседаниях региональных отделений руководители представили отчеты о
деятельности

своих

отделений,

обсудили

возможное

повышение

эффективности деятельности отделений. Следом состоялось заседание
Исполнительного комитета МСА. На заседании Генеральной ассамблеи были
рассмотрены общие вопросы по деятельности отделений, входящих в МСА, а
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также избран новый президент – генеральный директор Национального
архива Австралии Дэвид Фрикер.
В г. Рейкьявике в сентябре 2015 г. прошло заседание руководящих
органов региональных отделений. На заседании были выслушаны доклады о
работе и проблемные аспекты 122. Также рассмотрели предложения по
реализации проектов и их финансирования. На заседании обсуждались
вопросы по стратегии МСА в отношении Африки. На заседании Генеральной
ассамблеи были выслушаны отчеты от руководящих лиц МСА, о финансовом
положении и развитие сотрудничества. Представить российской делегации
В.П. Тарасов отметил необходимость русского языка в качестве одного из
рабочих языков.
XVIII Международный конгресс архивов состоялся в сентябре 2016 г. в
г. Сеуле (Республика Корея) 123. Это был один из масштабных конгрессов, с
разнообразием представителей и обширной программой мероприятий.
Основная тема была посвящена архивам Кореи, организация мероприятий
была на достойном уровне. Были рассмотрены основные вопросы по
цифровым и электронным документам. Особый интерес вызвала проблема
перемещенных архивов, о сохранности документов и финансовом положении
архивной отрасли в африканских и арабских странах. Российские архивисты
также выступили с докладами, которые вызвали большой интерес у
участников других стран. Из этого можем сделать вывод, что российская
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Заместитель Руководителя Росархива В.П. Тарасов принял участие в

мероприятиях Международного совета архивов (г. Рейкьявик, Исландия). [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://archives.ru/press/29-09-2015-ica.shtml
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архивная отрасль развивается наряду с общемировыми тенденциями.
Помимо основной программы конгресса были организованы выставки
архивных документов по истории Кореи, страна-организатор представила
продукты в области новейших технологий-главных корейских разработок в
архивной сфере. Следующий международный конгресс архивов состоится в
2010 г. в г. Абу-Даби.
В этой главе нам удалось изучить и проанализировать всю
деятельность российских архивистов на международной арене. Все началось
со вступления в Евразику, с этого момента началась новая веха в истории
развития архивной отрасли в России. Множество конференций, обмен
опытом, международные соглашения и реализация совместных планов – все
это бесценно для российских архивов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из поставленных в работе задач, мы подробно описали
деятельность

самой

организации

остановились

на

миссии,

ее

Международный

целях

и

совет

деятельности,

архивов,

руководстве,

региональных отделениях от прошедших этапов развития до современности.
Далее мы вернулись к основной теме работы и проследили этапы
сотрудничества МСА и Российских архивов.
Международный

совет

архивов

–

одна

из

самых

успешных

профессиональных ассоциаций. Он вырос из комитета по архивам,
созданного под эгидой Лиги Наций в 1931 году. В 1948 году оформился в
Международный совет архивов. Россия же вступила в МСА еще в Советский
период, а точнее с 1956 г. МСА разрабатывает отраслевые стандарты,
рекомендации

и

руководства;

публикует

отчеты

и

исследования.

Национальные правительства обращаются к МСА за помощью в разработке
стратегий. Совет также спонсирует архивные проекты и позволяет
участникам выступить с речью на Генеральной Ассамблее.
Как уже упоминалось, начало своей истории Международный совет
архивов берет 9 июня 1948 года. В 60-х г. МСА предоставляет программы,
позволяющие развивающимся странам разрабатывать свои собственные
архивы

наряду

с

созданием

филиалов

МСА.

Спустя

десятилетие,

практически все развивающиеся страны установили архивные услуги:
хранение, комплектование и обработка документов. В 1968 году был создан
первый региональный филиал в Юго – Восточной Азии (SARBICA), к 2009
году открылось 13 региональных отделений по всему миру, среди которых и
Евразика, где Российская Федерация занимает значительное положения с ее
архивным делом. Создание региональных отделений позволяет практически
в каждой стране бороться за сохранение всемирного наследия, открывать
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новые горизонты, применяя новые технологии в хранении и комплектовании
архивов.
Международный совет архивов создал основные нормативные акты, по
которым сейчас все архивисты работают и которых придерживаются. В 1994
году создается «Международный стандарт архивного описания (ISAD (G))».
В ноябре 2011 года МСА создает Всеобщую декларацию об архивах.
Всеобщая декларация архивов в краткой форме определяет уникальные
характеристики

архивов,

и

требования

к

управлению

архивными

документами в целях обеспечения доступности этих документов на
протяжении необходимого периода времени. Декларация задумана в качестве
основы для обеспечения поддержки и пропаганды роли архивов и профессии
архивиста и предназначена для широкой общественности. Декларация в
настоящее время доступна на английском, французском, испанском и
арабском языках.
Для работы в архивах действует Международный этический кодекс
архивистов.

Международный

этический

кодекс

архивистов

должен

устанавливать высокие стандарты поведения для архивной профессии. Он
должен знакомить

новых членов

профессии с

этими стандартами,

напоминать опытным архивистам об их профессиональной ответственности
и внушать общественности уверенность в профессии. Кодекс имеет целью
установить этические рамки, которыми должны руководствоваться члены
профессии, и не предлагает специфических решений по конкретным
проблемам. Кодекс зависит от готовности архивных учреждений и
профессиональных ассоциаций его выполнять.
Цели российских архивов в составе Международного совета архивов
весьма понятны – это сотрудничество и развитие архивной отрасли наравне с
мировыми тенденциями. Эти цели слились воедино, для процветания и
сохранения архивов и архивных документов.
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На современном этапе активную деятельность на местах ведут 13
региональных отделений. Напомним, что Российская Федерация входит в
Евро-Азиатское
архивисты

региональное

ведут

архивистов.

активную

Ежегодно

отделение
деятельность

собирают

(EURASICA).
на

совещания

Российские

международной
внутри

арене

регионального

Отделения, решают важные вопросы по реализации планов и целей, которые
исходят из МСА, заключают соглашения с другими региональными
отделениями и странами-участниками в отдельности.
Международный совет архивов создает программы, для поддержки
молодых специалистов. Новая Professionals Программа - схема для новых
специалистов (не менее 5 лет работы в управлении архивов и документации),
которая позволяет нарастить профессиональный потенциал. При поддержке
этой программы проводятся конференции, семинары, где новые специалисты
могут показать свои работы и возможно, новые разработки в архивной
деятельности. Программа Professionals реализуется в двух направления:
программа цифровой записи и программа эффективное

управление.

Программа цифровой записи базируется на переходе от бумажных
документов к электронным. Программа эффективное управление направлена
в большей степени на создание программ электронного документооборота,
таким образом, эти программы будут позволять вести электронный архив.
С 2012 году у МСА в приоритете Африка, именно в этой стране
архивная отрасль практически не развита, цель стратегии – организовать
профессиональное обучение архивистам, создать партнерские отношения для
поддержки образования и обучения в области сохранения и сохранения
архивной документации. Также целью стоит - разработка плана обучения
(особенно

в

отношении

цифровой

регистрации),

для

наращивания

потенциала среди африканских архивных педагогов, чтобы новые знания
могли быть включены в существующие образовательные программы.
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Программа Африки рассчитана на пять лет. Стратегия МСА направленна на
укрепление

региональной

филиальной

сети

в

Африке,

укрепление

национальных архивов.
Для достижения более эффективных целей Международный совет
архивов создает на своей базе различные экспертные группы, которые
контролируют процесс работы региональных отделений, архивов на местах, а
так же законность в предоставлении архивных услуг. На сегодняшний день
имеется 10 экспертных групп:
1. Группа экспертов по защите прав и интересов МСА,
2. Экспертная группа по оценке,
3. Группа экспертов по архивным зданиям и окружающей среде,
4. Группа экспертов по архивированию,
5. Группа экспертов по управлению чрезвычайными ситуациями и
готовности к стихийным бедствиям,
6. Архивная группа по правам человека,
7. Рабочая группа по фотографическим и аудиовизуальным архивам,
8. Группа экспертов по правовым вопросам,
9. Группа экспертов по исследовательским услугам и информационнопропагандистской деятельности,
10. Группа экспертов по общему архивному наследию.
С помощью этих групп, каждый член МСА принимает активное
участие в разработке новых проектов, следит за соблюдением законности в
использовании и хранении архивных документов, в случаях чрезвычайных
ситуаций принимает все меря по сохранению всемирного наследия.
Помимо создания различных групп, которые помогают разрабатывать
новые проекты по модернизации и автоматизации, сохранении всемирного
наследия, также разрабатываются стратегические планы. На данном этапе
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действует Стратегический курс на 2008-2018 гг.124 Этот стратегический курс
предназначен управлять деятельностью членов МСА по всему миру.
Основной

деятельность

стратегического

курса

является:

повышение,

понимая лиц, которые принимают ключевые решения в отношении архивов,
то, что архивы имеют высокую значимость для государства и народа в целом,
внедрение новых технологий, обеспечить должным профессиональным
обучением в архивной деятельности.
В 2014 году был принят Стратегический план действий на 2014 –
2018 гг., в связи с быстро изменяющимися условиями по информатизации. В
плане отмечается, что меняющиеся условия требуют от учреждений
архивной отрасли гибкости и умения адаптироваться, а также устанавливать
новые стандарты и приоритеты. Для того, чтобы справится с проблемами,
встающими перед отраслью вследствие политических, экономических и
технологических изменений, необходимо четко определиться с путями и
приоритетами дальнейших действий.
Международный совет архивов специально создан для поддержки
архивов во всем мире. Предоставляя доступ к документам, архивы тем самым
способствуют реализации права народов на знание и изучение своей истории.
Содействуя развитию архивов, МСА работает ради защиты и расширения
памяти мира. Международный совет архивов состоит из 13 региональных
отделений, которые по всему миру, даже в самых отдаленных уголках
планеты, ведут свою деятельность по сохранению архивов, архивной
собственности, создавая новые рекомендации и нормативно-методические
материалы. Вся эта деятельность основывается на желании сотни архивистов
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МСА: Стратегический курс на 2008-2018 гг. Куала Лумпур, 25-26 июля 2008 г.

Официальный сайт Международного совета архивов. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.ica.org/en
69

сохранить богатства своих стран, а все богатство скапливается в документах
прошлых и нынешних лет, которые хранятся в архивах.
Напомним, что отечественные архивисты были приглашены в
Международный совет архивов в далеком 1956 г. и с тех пор являются
ключевыми фигурами в структуре управления и почетными представителями
Совета. Особы интерес иностранных архивистов был вызван тем, что
Советский союз, на тот момент был закрытой страной, от того и было
интересно как же устроено архивное дело у нас в стране, какие методы и
инновации применялись в архивной отрасли. Наша страна с богатой
историей, а вся история, как правило, хранится в архивах, за рубежом это
вызывало колоссальный интерес среди архивистов.
С момента образования Евразики российские архивы сделали большой
скачок вверх в своем развитии. Постоянный обмен опытом и международные
соглашения позволяют быть в курсе все мировых стандартов в области
архивного дела, внедрение новейших технологий по сохранению документов,
оцифровки и создание электронных архивов. Не говор уже о том, насколько
поднялся профессионализм архивных сотрудников, постоянное повышение
квалификации, стажировки за границей и совместные разработки для
улучшения состояния архивного дела. Сейчас российские архивисты
пытаются добиться, чтобы русский язык стал одним из основных языком
Международного совета архивов, т.к. Евразика практически полностью
состоит из стран СНГ, а это русскоговорящие страны. Для удобства
применения в работе и опубликования статей и необходимо ввести русский
язык в число основных.
Российские архивы делают большие успехи в архивной отрасли, при
этом стоит отметить роль Международного совета архивов, сейчас это
организация, которая стоит впереди во введении и планировании всех
инноваций в архивном деле. Оцифровка документов, создание электронных
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архивов доступных для всех – важные задачи Международного совета
архивов. Стоит заметить, что деятельность МСА с каждым годом набирает
обороты, привлекая все больше и больше людей, возможно в скором
будущем то, что разрабатывается - будет осуществлено, при поддержке
правительств многих стран и стремлению множества архивистов.
Считая

основные

задачи выпускной квалификационной работы

решенными, мы считаем, что в рамках темы осталось достаточно много не
решенных до конца проблем. В первую очередь недостаточно материала для
изучения тематики, то, что мы смогли проанализировать предоставлено в
краткой

описательной

форме.

Особенно

проблемный

период

по

недостаточности материала вызвали у нас годы вступления (1956 г.) в МСА и
вплоть до образования Евразики (2000г.). Еще одна проблема заключается в
том, что публикуемая информация, как правило, выходит на иностранном
языке, так же раннее упоминалось, что эту проблему выделяли российские
архивисты на одном из Международных конгрессов, когда просили
публиковать на русском языке статьи, так как немалая часть представителей
МСА из стран СНГ. Устранение этих моментов позволит в будущем
рассмотреть историю взаимодействия России и МСА в более полном объеме.
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