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Цель исследования: унификация методики работы по созданию, организации хранения 
и использованию копий электронного фонда пользования в составе цифрового контента 

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и регламентации 
проведения данной работы путем переработки методических рекомендаций ВНИИДАД 

2012 года



Задачи исследования :
- выявление и анализ нормативных правовых актов, иных документов по теме исследования, в 
том числе зарубежных и международных правовых актов, стандартов, методических 
рекомендаций по цифровому копированию архивных документов (имиджингу);
- изучение опыта создания, организации хранения и использования электронного фонда 
пользования государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, библиотек и 
музеев с специфики создания, организации хранения и использования электронных копий 
архивных документов на различных носителях, с различными способами закрепления 
информации (бумажных текстовых документов, бумажных изобразительных документов, 
аудиовизуальных документов, научно-технической документации);
- разработка списка и определение используемых терминов;
- разработка методики организации копирования и создания электронных копий архивных 
документов с учетом целей оцифровки;
- разработка требований к оборудованию, применяемому для оцифровки документов различных 
типов и видов, к осуществлению процессов оцифровки; 
- изучение методики оценки и контроля качества электронных копий и носителей информации; 
- изучение методики учёта и обеспечения сохранности электронных копий архивных документов;
- разработка требований к организации использования электронных копий архивных документов.
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Разработки Росархива и федеральных архивов: 
Рекомендации по созданию оцифрованных копий фонда пользования фото и фонодокументов 
(ФЦП «Культура России» 2006 – 2010 гг. п.3(61)). М., 2006.

- Технические требования к оцифровке архивных документов, научно-справочного аппарата 
(НСА) к архивным документам, а также созданию, хранению, учету и использованию 
электронного фонда пользования документов Архивного фонда Российской Федерации /
Росархив, ООО «БизнесСкан», 2018 г.
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В ходе подготовки проекта методических рекомендаций, были выявлены следующие 
проблемы, связанные с особенностями оцифровки АВД:
1. Большое количество различных аналоговых систем записи аудиовизуальной информации и 
вариантов её носителей.
2. Проблемы, связанные с обеспечением наличия в архивах необходимого воспроизводящего и 
записывающего оборудования и его работоспособности.
3. Отсутствие в архивах актуальных нормативных и методических документов, 
регламентирующих процесс оцифровки АВД.
4. Отсутствие единых форматов оцифровки АВД.
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Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что решение перечисленных
проблем не должно быть задачей отдельных архивов, каждый из которых вынужден будет
решать их своими силами, исходя из тех ресурсов, которыми он обладает.

Вызванные этими проблемами сложности наиболее эффективно могут быть преодолены
только с помощью:

- централизованного подхода; 
- разработки совместно с профильными учреждениями Министерства культуры Российской 
Федерации и другими учреждениями и организациями, обладающими необходимыми 
компетенциями, единых нормативных и методических документов, регламентирующих процесс 
оцифровки аудиовизуальных документов с учётом всех его особенностей, и содержащих 
стандартные параметры, которым должны соответствовать изготавливаемые архивами 
цифровые копии таких документов.

Кроме того, можно счесть полезным опыт создания региональных центров оцифровки 
аудиовизуальных документов, которые проще было бы укомплектовать необходимым 
оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Подобные центры, в частности, 
могут создаваться на базе профильных федеральных и региональных архивов.




