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• Архивы на протяжении веков служили сохранности важных 
государственных и ценных научно-культурных документов. До XX века 
архивы при дворах правителей или при религиозных учреждениях 
вмещали в себя, в основном, текстовые документы. И в течение целых 
тысячелетий архивы по содержанию хранящихся документов 
кардинально не менялись. 



• Ситуация начала меняться со второй половины XIX века, когда был изобретен 
способ запечатления звука, или кадра на определенной поверхности – восковая 
пластинка и стеклянный негатив. С этого момента прогресс носителей 
информации резко набрал скорость. Уже к концу XIX века набралось такое 
количество документов, запечатлевших уходящую эпоху, что во многих странах 
пришлось создавать хранилища, специализирующиеся именно на фото и фоно. 
После изобретения братьев Люмьер, к фото и фоно прибавились 
кинодокументы. 



• Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана, вобрав в 
себя большое количество кино-, фото- и фонодокументов (с конца XIX 
века и до современности), с приходом эры компьютеризации не мог 
остаться в стороне от цифровых технологий. 



• Уже нет необходимости брать из хранилища ценные и редкие документы всякий 
раз, когда появляется необходимость изготовить кино, фото или фоно копии, 
подвергая документы риску со стороны окружающей среды, или ошибок 
сотрудников. Достаточно один раз перевести в цифровой формат любой 
документ и потом использовать уже цифровую мастер-копию. 



• Современное оцифровочное оборудование позволяет довольно 
быстро и очень качественно перевести аналоговый документ в 
цифровой вид. Оцифрованный документ, по сути, становится 
точной копией, что влечет за собой ряд вопросов в плане учета, 
хранения и защиты. 



• Одной из главных проблем было отсутствие нормативно-
методической базы – документации, которая позволяла бы 
регламентировать учет и хранение цифровых документов. Даже 
в случае, если удавалось разработать и внедрить необходимую 
методику, спустя несколько лет она могла стать уже устаревшей 
в силу развития новых технологий. 



• Много вопросов со временем возникло с понятием несанкционированного 
доступа к цифровым копиям и документам. Подпадают ли электронные 
документы, выданные пользователям под законы о защите информации? 
Возможно, ли защитить документ от многократного использования 
посторонними лицами? Можно ли исключить или минимизировать форс-
мажорный фактор в работе с цифровыми документами? Насколько может 
оказаться негативным влияние недобросовестности сотрудников архива? 
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