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The article reviews the experience of the Archive of the RussianAcademy of Sciences (RAN) in
documents preservation, particularly in creating record copies and digitization. It also touches
upon work of the biochemical protection laboratory and document restoration. The article is of
some significance, novelty is associated with redefining the focus areas within the archive’s
efforts to safeguard the documents and provide a background for their effective use. According
to the program of basic scientific research in the state academies of sciences for 2013-2020,
the Archive of the Russian Academy of Sciences (RAN) works on a research project
“Conservation and study of historical and cultural heritage: the identification, classification,
scientific description, restoration and conservation.” One topic of scientific research for
2014-2017 is “Preservation of documentary sources of the Archival Fond of the
RussianAcademy of Sciences.” One of the main approaches to reducing use of original
documents is creating record copies. Since 1986 the Archive of the Russian Academy of
Sciences (RAN) the Record Copies Fond Department has been microcopying the more
valuable fonds. In 2011 the Record Copies Fond Department received new equipment and
started digitization, which provide higher quality record copies. Moreover, full-text electronic
copies of six personal provenance fonds has been published on the ‘Digital Collections’ page of
the Russian Academy of Sciences website. To reduce handling of documents by the
researchers in the reading room and by the staff the Archive has organized a system of targeted
search of documents in information retrieval systems. Usage of databases “List and Catalogue”
and “Files Index” rules out rescan of archival documents using computer-aided procedures. The
author touches upon one of the most complex and problematic areas of activity in archiving,
which has been little studied in archival science and assesses the issue drawing of many years
of experience in microcopying documents from the more valuable fonds accumulated in the
Record Copies Fond Department of the Archive of the RussianAcademy of Sciences (RAN).
Thearticleoffersinnovative, theoretically justified practicalguidelinesfor reducing usage of original
documents: to safeguard them of it proposes creation of a digitized record copies fond.

  

  

Аннотация

  

В статье раскрывается опыт архива РАН по проблемам сохранности документов, в том
числе вопросам создания страхового фонда, оцифрования. Внимание уделено также
деятельности лаборатории биохимической защиты и реставрации документов, подняты
актуальные вопросы, новизна достигается за счет уточнения направлений работы
архива по обеспечению сохранности документов и создания условий для их более
эффективного использования. По программе фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 гг. Архив РАН выполняет
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научно-исследовательскую работу «Сохранение и изучение историко-культурного
наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация».
Одной из тем научных исследований на 2014-2017 гг. является «Сохранение
документальных источников Архивного фонда Российской академии наук». Одним из
основных способов сокращения использования подлинников документов является
создание фонда пользования. В Архиве РАН с 1986 г. функционирует Отдел страхового
документального фонда, который в соответствии с планом проводит
микрофильмирование документов особо ценных фондов. С 2011 г. Отдел страхового
документального фонда с использованием нового современного оборудования
приступил к созданию фонда пользования на электронных носителях, что позволяет
изготавливать копии документов более высокого качества. Кроме того, созданы
полнотекстовые электронные копии шести фондов личного происхождения,
размещенные в подразделе «Электронные коллекции» портала Российской академии
наук. Вопрос сокращения выдачи документов исследователям в читальный зал и
сотрудникам для служебного использования Архив РАН решает путем организации
целенаправленного поиска документов с помощью информационно-поисковых систем.
Использование возможностей баз данных «Учет и каталог» и «Каталог файлов»
позволяют в автоматизированном режиме исключить повторное сканирование архивных
документов. Автор затрагивает одно из наиболее сложных в теоретическом и
практическом отношении направлений архивной деятельности, недостаточно
разработанное в архивоведении, рассматривает проблему на примере многолетнего
опыта постановки микрофильмирования документов особо ценных фондов,
накопленного в деятельности Отдела страхового документального фонда Архива РАН.
Статья содержит определенные новаторские, теоретически обоснованные
практические рекомендации в области сокращения использования подлинных
документов для обеспечения их сохранности посредством создания фонда пользования
на электронных носителях.
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Архив Российской академии наук в Москве хранит документы по истории РАН, ее
учреждений и организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, российских
и иностранных ученых. Одним из основных направлений деятельности архиваявляются
централизованный учет и обеспечение сохранности документов. В настоящее время
учтены 1079 фондов объемом более 510 000 единиц хранения: управленческая и
научная документация, документы личного происхождения и по личному составу,
фотодокументы.

  

По программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 гг. Архив РАН выполняет научно-исследовательскую работу «Сохранение и
изучение  историко-культурного наследия: выявление, систематизация, научное
описание, реставрация и консервация». Одной из тем научных исследований на
2014-2017 гг. является «Сохранение документальных источников Архивного фонда
Российской академии наук». Архивный фонд Российской академии наук, в который
входят документы Архива РАН, является составной частью Архивного фонда
Российской Федерации.

  

Общие вопросы обеспечения сохранности документов отражены в нормативных
документах Министерства культуры Российской Федерации, исследованиях В.Ф.
Привалова, В.Д. Банасюкевича. Опыт федерального архива по обеспечению
сохранности документов представлен в статье Т.М. Горяевой. Однако, по нашему
мнению, опыт архивов по обеспечению сохранности документов в процессе
использования недостаточно освещен.

  

Основным путем сокращения использования подлинных документов для обеспечения их
сохранности, по нашему мнению, является создание фонда пользования на электронном
носителе. Электронная копия документа позволяет получать многократные его
экземпляры как на бумажной основе, так и в электронном виде, без использования
подлинного документа. Кроме того, наполнение контента базы данных «Учет и каталог»
позволит проводить более эффективный поиск информации по документам Архива
РАН. Для решения этих задач необходимо проведение трудоемкой и длительной работы
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по наполнению разделов информационной системы Архива РАН как информационными
материалами, так и электронными копиями документов. Это позволит в будущем свести к
минимуму использование подлинников архивных документов, сохраняя их для наших
потомков. Вышеуказанные мероприятия позволяют решать задачу сохранения
документальных источников Архивного фонда Российской академии наук, как составной
части Архивного фонда Российской Федерации.
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