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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проект Порядка приема электронных архивных документов 

на хранение в государственные и муниципальные архивы 

 

Приложение 1 к проекту Порядка 

 

Метаданные ЭАД 

№ п/п Имя элемента Степень 

обязатель

ности
1
 

Описание информации 

1. Container О Сведения о транспортном контейнере 

2. Inventory О Сведения об описи, к которой относится ЭАД 

2.1 OrganizationID О Идентификатор источника комплектования 

2.2 OrganizationName О Наименование организации - источника комплектования 

2.3 ArchiveID О Уникальный идентификатор архива (в который передается документ) 

2.4 ArchiveName О Краткое наименование архива (в который передается документ) 

2.5 FondsNumber О Номер фонда 

2.6 InventoryNumber О Номер описи 

2.7 Deal О Сведения о деле, к которому относится ЭАД 

2.7.1 DealDocumentType О Тип документации, содержащейся в деле 

2.7.2 DealNumber О Номер дела по описи дел 

2.7.3 DealIndex О Индекс дела по номенклатуре дел 

2.7.4 DealTitle О Заголовок дела по номенклатуре 

2.7.5 DealStorageTime О Срок хранения документов дела 

2.7.6 InventoryDocNumber О Номер документа по реестру документов электронного дела 

3. Document О Сведения об ЭАД 

3.1 ID О Учетный внутрисистемный номер документа в информационной системе 

организации-источника комплектования 

3.2 Title О Заголовок к тексту (аннотация) документа 

                                                                 
1
 «О» – наличие элемента обязательно; «Н» – наличие элемента необязательно; «ОУ» – наличие элемента обязательно при соблюдении определенных условий. 
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3.3 Date О Дата документа 

3.4 Number ОУ Регистрационный номер документа 

3.5 Creator О Сведения об авторах документа 

3.5.1 Name О Наименование организации - автора документа или физического лица - автора 

документа 

3.5.2 Department Н Наименование структурного подразделения или коллегиального органа автора 

документа 

3.5.3 Location Н Место составления (издания) документа 

3.6 Kind О Наименование вида документа 

3.7 KindNumber Н Код формы/код вида документа 

3.8 DocumentAccessLimitType Н Причина ограничения доступа 

 Content Н Текст (содержание) документа 

3.9 Annexes ОУ Сведения о приложениях к документу 

3.9.1 Annex ОУ Сведения о приложении 

3.9.3.1 Number ОУ Порядковый номер приложения 

3.9.3.2 Name ОУ Наименование приложения 

3.9.3.3 Size ОУ Показатель объема приложения 

3.9.4 AnnexAmount ОУ Количество приложений к документу 

3.12 ApprovalPersonList ОУ Сведения о внутреннем согласовании (визировании) документа 

3.12.1 ApprovalPerson ОУ Сведения о каждом участнике согласования (визирования) 

3.12.2 ApprovalPersonPost ОУ Должность согласующего лица 

3.12.3 ApprovalPersonName ОУ ФИО согласующего лица 

3.12.4 ApprovalPersonComment ОУ Комментарий по согласованию (для внутреннего согласования) 

3.12.5 ApprovalPersonDate ОУ Дата согласования (визирования) документа 

3.10 Resolutions ОУ Сведения о поручении по документу 

3.10.1 AuthorPost ОУ Должность автора резолюции 

3.10.2 AuthorName ОУ ФИО автора резолюции 

3.10.3 Text Н Содержание резолюции 

3.10.4.1 ExecutorPost ОУ Должность исполнителя поручения (резолюции) 

3.10.4.2 ExecutorName ОУ ФИО исполнителя поручения (резолюции) 
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3.11.1 ExecutionResult Н Результат исполнения документа 

3.11.2 ExecutionDate ОУ Дата исполнения документа 

3.13 Statements ОУ Сведения об утверждении документа 

3.13.1 StatementPersonPost ОУ Должность утверждающего лица 

3.13.2 StatementPersonName ОУ ФИО утверждающего лица 

3.13.3 StatementPersonDate ОУ Дата утверждения 

3.14 Signers О Сведения о подписантах 

3.14.1 SignerPersonPost ОУ Должность подписанта 

3.14.2 SignerPersonName О ФИО подписанта 

3.14.3 SignerPersonDate О Дата подписания 

3.15 Dsigs О Сведения об электронных подписях 

3.15.1 Dsig О Сведения об электронной подписи 

3.15.1.1 DsigCertificateNumber О Номер сертификата 

3.15.1.2 DsigCertificateOwner О ФИО лица, которому выдан сертификат ЭП 

3.15.1.3 DsigCertificateValidity О Срок действия сертификата ЭП 

3.15.1.4 DsigKindIdentificator О Тип подписи 

3.15.1.5 DsigTimeStamp ОУ Метка доверенного времени 

3.15.1.6 DsigDate ОУ Дата проверки электронной подписи 

3.15.1.7 DsigStatus ОУ Результат проверки электронной подписи 

3.16 Addresses Н Сведения об адресатах 

3.16.1 Addressee Н Сведения об адресате 

3.16.1.1 AddresseeOrganization Н Наименование организации - адресата 

3.16.1.2 AddresseePersonName Н ФИО физического лица - адресата  

3.17 Relations Н Сведения о связях документа 

3.17.1 RelationType Н Связь документа 

3.17.1.1 RelatedDocumentID Н Учетный внутрисистемный номер документа 

3.17.1.2 CreatorName Н Автор связанного документа 

3.17.1.2.1 Date Н Дата связанного документа 

3.17.1.2.2 Number Н Регистрационный номер связанного документа 

3.17.1.2.3 Title Н Заголовок к тексту (аннотация) связанного документа 
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3.18 Files О Сведения о файлах ЭАД 

3.18.1 File О Сведения о файле ЭАД 

3.18.1.1 Filename О Наименование файла электронного документа 

3.18.1.2 FileType О Тип файла электронного документа по назначению 

3.18.1.3 FileFormat О Формат файла электронного документа 

3.18.1.4 FileSize О Объем файла электронного документа 

3.18.1.5 Hashssum О Хеш-сумма файла электронного документа 

3.18.1.6 FileChandegDate О Дата последнего изменения файла электронного документа 

3.18.1.7 FileChangePoint О Время последнего изменения файла электронного документа 

3.19 Audiovisual ОУ Сведения об аудиовизуальных документах 

3.19.1 AudiovisualType О Тип аудиовизуального документа (видеодокумент, аудиодокумент, 

фотодокумент) 

3.19.2 Duration О Время звучания для аудиодокументов и видеодокументов 

3.19.3 Colour ОУ Цветность для видеодокументов и фотодокументов 

3.19.4 AspectRatio ОУ Соотношение сторон видеодокумента 

3.19.5 Resolution ОУ Разрешение (dpi) для видеодокументов и фотодокументов 

3.19.6 Format О Формат 

3.19.7 Bitrate ОУ Битрейт для видеодокументов и аудиодокументов 

 

Метаданные для описи электронных дел, документов (далее - опись) 

№ п/п Имя элемента Степень 

обязател

ьности 

Описание информации 

1. Container О Сведения о транспортном контейнере 

2. Fonds О Сведения о фонде, к которому относится опись дел 

2.1 OrganizationID О Идентификатор источника комплектования 

2.2 OrganizationName О Наименование организации - источника комплектования 

2.3 ArchiveID О Уникальный идентификатор архива (в который передается документ) 

2.4 ArchiveName О Краткое наименование архива (в который передается документ) 

2.5 FundNumber О Номер фонда 
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3 Inventory О Сведения об описи 

3.1 InventoryNumber О Номер описи 

3.2 InventoryYears О Годы документов по описи 

3.2.1 InventoryYearFirst О Первый год документов по описи 

3.2.2 InventoryYearLast О Последний год документов по описи 

3.3 InventoryHeader О Заголовок описи 

3.4 InventoryKind О Вид описи (постоянного срока хранения, по личному составу, временных 

(свыше 10 лет) сроков хранения 

3.5 InventoryDocumentsKind Н Тип документов по описи 

3.6 MediumType О Носитель документов, отнесенных к описи 

3.7 InventoryAccessLimit Н Тип доступа к описи 

3.8 InventoryAccessLimitType Н Характеристика секретности описи 

3.9 FirstDealNumber О Номер первого дела по описи 

3.10 LastDealNumber О Номер последнего дела по описи 

3.11 InventoryDocument Н Сведения о порядке утверждения описи 

3.11.1 Approvals Н Сведения о согласовании описи 

3.11.1.1 Approval Н Сведения о каждом согласовании описи 

3.11.1.2 ApprovalDocumentOrganiz

ationAuthor 

Н Наименование организации 

3.11.1.3 ApprovalDocumentDepartm

entAuthor 

Н Наименование экспертной комиссии 

3.11.1.4 ApprovalDocumentDate Н Дата протокола экспертной комиссии 

3.11.1.5 ApprovalDocumentNumber Н Номер протокола экспертной комиссии 

3.11.2 Statements Н Сведения об утверждениях 

3.11.2.1 Statement Н Сведения об утверждении 

3.11.2.2 StatementPersonName Н ФИО лица, утвердившего опись 

3.11.2.3 StatementPersonPost Н Должность лица, утвердившего опись 

3.11.2.4 StatementDocumentNumber Н Номер протокола, которым была утверждена опись 

3.11.2.5 StatementDocumentDate Н Дата протокола, которым была утверждена опись 

3.11.3 Signers Н Сведения о подписании описи 
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3.11.3.1 SignerPersonPost Н Должность составителя описи (подписанта) 

3.11.3.2 SignerPersonName Н ФИО составителя описи (подписанта) 

3.11.3.3 SignerPersonDate Н Дата подписания 

3.12 DealsList О Сведения об электронных делах 

3.12.1 Deal О Сведения об электронном деле 

3.12.1.1 InventorySection Н Заголовок раздела по описи (в соответствии со схемой систематизации) 

3.12.1.2 DealArchiveNumber О Архивный шифр электронного дела 

3.12.1.3 DealNumber О Номер электронного дела по описи 

3.12.1.4 DealIndex О Индекс электронного дела по номенклатуре дел 

3.12.1.5 DealTitle О Заголовок электронного дела 

3.12.1.6 DealStorageTime О Срок хранения документов электронного дела 

3.12.1.7 FirstDocumentDate О Дата первого документа в электронном деле 

3.12.1.8 LastDocumentDate О Дата последнего документа в электронном деле 

3.12.1.9 DealSize О Объем электронного дела 

3.12.1.10 DealAccessLimit Н Тип доступа к электронному дела 

3.12.1.11 DealAccessLimitType Н Характеристика секретности дела 

3.12.1.12 DealComment Н Комментарий по формированию дела 

3.12.1.13 Documents О Сведения о документах, отнесенных к электронноу делу 

3.12.1.13.1 Document О Сведения об ЭАД 

3.12.1.13.1.1 IventoryDocNumber О Номер документа по реестру документов элктронного дела 

3.12.1.13.1.2 Filename О Наименование файла электронного документа 

3.12.1.13.1.3 FileType О Тип файла электронного документа по назначению 

3.12.1.13.1.4 FileFormat О Формат файла электронного документа 

3.12.1.13.1.5 FileSize О Объем файла электронного документа 

3.12.1.13.1.6 Hashssum О Хеш-сумма файла электронного документа 

3.12.1.13.1.7 FileChandegDate О Дата последнего изменения файла электронного документа 

3.12.1.13.1.8 FileChangePoint О Время последнего изменения файла электронного документа 
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Приложение 2 к проекту Порядка 

 
Состав метаданных о рабочих процессах 

 

Рабочие процессы Метаданные Наименование выходной 

формы в информационной 

системе 

1. Получение ЭАД, 

подготовка ЭАД к 

хранению и 

передача на 

хранение 

 

- Порядковый номер поступления в пределах года;  

- Дата поступления; 

- Наименование организации – фондообразователя, от которой поступили 

документы; 

- Номер фонда, в который поступили документы; 

- Годы поступивших электронных документов; 

- № описи;  

- Количество поступивших (фактически принятых) электронных дел (единиц 

хранения); 

- Объем поступивших (фактически принятых) электронных дел (единиц 

хранения) в МБ; 

- статус приема (приняты на хранение, отказано в приеме); 

- Наименование информационной системы  - источника поступления 

электронных архивных документов, идентифицирующие (учетные) данные 

системы; 

- Вид носителя (для электронных документов на физически обособленных 

носителях) – ссылка на запись в журнале учета носителей; 

- Наименование, номер и дата акта или иного документа, по которому приняты 

электронные архивные документы; 

- Должность лица, ФИО лица, принявшего документы; 

- Статус поступления 

Электронный журнал учета 

поступлений 

2. Проведение 

автоматических 

проверок состава и 

технического 

- № проверки, дата проверки;  

- № фонда;  

- №№ описей; 

- наименование вида проверки: 

Электронный журнал учета 

автоматических проверок 

принимаемых на хранение ЭАД 
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состояния 

принимаемых ЭАД 

 

проверка соответствия описям ЭАД; 

проверка целостности; 

проверка отсутствия вредоносного программного кода; 

проверка наличия в метаданных сведений о проверке электронных подписей; 

проверка действительности электронных подписей транспортного 

контейнера; 

проверка соответствия технических метаданных и описания метаданных 

установленным требованиям; 

комплектности состава транспортных контейнеров. 

- результат проверки (для каждой из вышеперечисленных проверок);  

- характеристика технических ошибок при приеме; 

-наименование, номер и дата акта или иного документа, по которому приняты 

электронные архивные документы; 

- № и дата уведомления источника комплектования; 

- Должность, ФИО лица, ответственного за проверку. 

3. Направление 

уведомления о 

приеме ЭАД 

- Порядковый номер поступления в пределах года; 

- №№ описей; 

- результат проверки; 

- статус приема (ЭАД приняты, отказано в приеме). 

В случае отказа в приеме: 

- № дела; 

- № транспортного контейнера; 

- характеристика технических ошибок при приеме; 

- должность, ФИО лица, ответственного за проверку. 

Уведомление о приеме ЭАД 

(отказе в приеме ЭАД) 

4. Конвертация  - № процедуры;  

- Дата процедуры;  

- № поступления (ссылка на запись в журнале поступлений); 

- Шифр единицы хранения (учета); 

- Исходное наименование файла электронного документа; 

-  Исходные дата и время последнего изменения файла электронного документа; 

- Исходная контрольная сумма (хеш – сумма) файла электронного документа; 

- Исходный объем (в байтах) файла(ов) электронного документа; 

Журнал учета конвертации 
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- Исходный формат файла(ов) электронного документа.; 

- Наименование файла(ов) электронного документа; 

- Дата и время последнего изменения файла электронного документа; 

- Контрольная сумма (хеш – сумма) файла электронного документа; 

- Объем (в байтах) файла электронного документа; 

- Формат файла электронного документа; 

- Должность, ФИО работника, выполнившего конвертацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обзор зарубежного опыта комплектования архивов электронными 

документами 

В ходе работы по теме 1.2 плана НИОКР ВНИИДАД было проведено 

изучение зарубежного опыта комплектования архивов электронными 

документами. Источниками послужили нормативно-правовые и 

методические документы по вопросам комплектования и хранения 

электронных документов, зарубежная литература и обзоры иностранного 

опыта российскими специалистами по данному направлению, а также веб-

сайты зарубежных архивных учреждений и международных организаций. 

Обзор составлен на основе изученных данных более чем по 40 странам, 

среди которых страны Восточной, Центральной и Западной Европы, 

Центральной, Западной, Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии, Южной 

и Северной Америки, а также страны Океании. Сведения были собраны 

путем рассылки вопросника органам управления архивным делом за рубежом 

об особенностях работы с электронными документами, наличии 

информационных архивных систем и процедуре приема-передачи 

электронных документов на архивное хранение на двух языках (русском и 

английском) в следующие страны: Армения, Кыргызстан, Сербия, Казахстан, 

Беларусь, Таджикистан, Вьетнам, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, 

Монголия, Узбекистан, Оман, Китай. 

Нормативно-правовая и методическая база 

Правовая база, регламентирующая состав поступающих в архивы ЭАД, 

а также способы доступа к информации ЭАД, формируется органами 

управления архивным делом и главными архивных учреждениями страны. В 

ходе изучения нормативно-правовой и методической базы было выявлено 

архивное законодательство ряда зарубежных стран, подзаконные акты, а 

также инструкции и рекомендации архивных учреждений. Анализ 

нормативной базы показал, что в целях упорядочения процесса передачи 

документов в архивы с середины XX века в разных странах мира 
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разрабатывали процедуры и программы контроля документации. 

Основополагающее место в архивном законодательстве занимает закон об 

архивах, который зачастую дает рамочное представление о задачах и 

деятельности архивных учреждений, лишь указывая на необходимость 

передачи документов на хранение в архив или на уничтожение. Так, 

шведский и финляндский законы об архивах содержат положения об 

обязательной передаче документов постоянного срока хранения в 

национальный или провинциальный архив
2
 
3
. ЭАД включаются в правовой 

контекст управления документами, и соответствующие положения 

отражаются нормативно-правовых актах в сфере управления документами и 

архивного дела. 

Например, Латвия была одной из немногих стран, которые приняли 

закон не об электронной подписи, а об электронном документе. Среди 

причин такого подхода – отсутствие в стране нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу с документами, а также отсутствие министерства, 

ответственного за эту сферу. Были разные подходы к понятию документа, а 

значит, закон об электронной подписи просто не имел бы точного объекта 

подписания, что лишало бы смысла его принятие. Согласно закону, 

электронные документы – это любые данные, которые созданы, сохранены, 

отправлены или приняты электронным способом и которые можно 

использовать для ведения какой-либо деятельности, осуществления прав и 

защиты.
4

 Данный закон диктует общие и конкретные правила 

делопроизводства и хранения электронных документов, а латвийский 

архивный закон устанавливает, что электронные документы и документы, 

информация в которых состоит из изображения или звука и которые могут 

                                                                 
2

 Arkistolaki 23.9.1994/831 [Закон об архивах]/ Finland Government. URL: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831 (дата обращения: 21.11.2022) 
3

 Arkivlag (1990:782) [Закон об архивах]/ Kulturdepartementet, Swedwn, 1990. URL: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 
4
 Фелдмане, И. Нормативно-правовая база электронного документооборота и электронных архивов в Латвии 

/ И. Фелдмане // Материалы Международной научно-практической конференции "Электронный 

документооборот и архивы", 7 нояб. 2007 г. г.Астана / Евроазиатское региональное отделение 

Международного Совета Архивов (МСА) ЕВРАЗИКА, Нац. архив Республики Казахстан.– Астана, 2007.– С. 

69-78. 
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быть восприняты и использованы с помощью соответствующей аппаратуры 

(аудиовизуальные и кинодокументы, фотографии и фонодокументы), 

передаются на постоянное государственное хранение в Национальном архиве 

Латвии не позднее чем через пять лет после их создания или получения
5
. 

В Великобритании специалисты в области управления документами и 

архивисты руководствуются Кодексом исполнения функций органов 

государственной власти
6
 и Кодексом практики по управлению документами 

в государственных органах власти
7
, создание которых регламентировано 

разделами 45 и 46 Закона о свободе информации, соответственно. Кодекс 

практики по управлению документами в государственных органах власти 

состоит из двух частей: часть I описывает руководство по управлению 

документами в местах создания, часть II устанавливает порядок передачи 

документов в места хранения документации и Национальный архив. 

Отдельное внимание стоит уделить Своду федеральных правил США, 

который содержит обширные требования к работе с электронными 

документами, представленные в виде определенной последовательности 

действий
8
. В частности, там содержатся требования к формату и носителю 

электронных документов, к составу информации, передаваемой вместе с 

документами, а также самому процессу передачи. 

Для раскрытия всех аспектов работы с электронными архивными 

документами разрабатываются отдельные нормативные правовые акты и 

методические рекомендации. 

                                                                 
5
 Arhīvu likums [Архивное право]/ Сейм Латвии, 2010. URL: https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums (дата 

обращения: 21.11.2022) 
6
 Code of Practice on the discharge of public authorities' functions under Part I of the Freedom of Information Act 

2000 [Кодекс исполнения функций органов государственной власти]. // Secretary of State for Constitutional 

Affairs / Presented to Parliament. – 2004. – Режим доступа: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130206150442/https://www.justice.gov.uk/downloads/information-

access-rights/foi/foi-section45-code-of-practice.pdf (дата обращения: 21.11.2022). 
7
 Code of Practice on the management of records issued under section 46 of the Freedom of Information Act 2000 

[Кодекс практики по управлению документами в государственных органах власти]. // Lord Chancellor / 

Presented to Parliament. – 2009. – Режим доступа:  
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8
 Title 36 of the CFR (Code of Federal Regulations), Chapter XII, Subchapter B/ Federal Register, USA. URL: 
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В Республике Беларусь за последние годы была усовершенствована 

нормативно-методическая база по работе с электронными документами, в 

частности, было издано Постановление о работе с документами в 

электронном виде в государственных архивных учреждениях
9

, были 

утверждены Правила работы с документами в электронном виде в архивах 

государственных органов, иных организаций
 10

 и Инструкция о порядке 

работы с электронными документами в государственных органах, иных 

организациях
11

. Правила работы с документами в электронном виде в 

архивах государственных органов, иных организаций регламентируют 

использование организациями информационной системы архива 

электронных документов Национального архивного фонда Республики 

Беларусь и автоматизированной информационной системы государственных 

архивов, посредством которого осуществляется прием документов в 

электронном виде, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов и иных организаций, обеспечение сохранности документов в 

электронном виде, учет документов в электронном виде, использование 

документов в электронном виде
12

. 

В других странах, таких как Латвия
13

 и Литва
14

, действия по передаче 

документов и справочно-поисковых средств на постоянное государственное 

хранение определяется отдельным подзаконным документом и предполагает 

                                                                 
9
 О работе с документами в электронном виде в государственных архивных учреждениях: Постановление 

Министерства юстиций Республики Беларусь 08.10.2021 № 190 / URL: https://archives.gov.by/wp-

content/uploads/files/normdok/pravila_GAU.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 
10

 Об утверждении Правил работы с документами в электронном виде в архивах государственных органов, 

иных организаций: Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 6 февраля 2019 г. № 20 
11

 Об утверждении Инструкции о порядке работы с электронными документами в государственных органах, 

иных организациях: Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 6 февраля 2019 г. № 19 / 

URL: https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/normdok/postan19.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 
12

 О работе с документами в электронном виде в государственных архивных учреждениях: Постановление 

Министерства юстиций Республики Беларусь 08.10.2021 № 190 / URL: https://archives.gov.by/wp-

content/uploads/files/normdok/pravila_GAU.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 
13

 Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā [Порядок передачи 

документов на постоянное государственное хранение в Национальный архив Латвии]/ Кабинет министров 

Латвии, 2012. URL: https://likumi.lv/ta/id/252616 (дата обращения: 21.11.2022) 
14

 Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės 

archyvus taisyklių patvirtinimo [Об утверждении правил передачи электронных документов деятельности 
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Vyriausiojo Archyvaro Įsakymas 2012 m. birželio 22 d. Nr. V-63/ Vilnius, 2012. URL: https://e-
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согласование даты передачи архивных документов и их объема, проведение 

проверки наличия и физического состояния документов, подготовку описей 

документов, подлежащих передаче, проверку соответствия документов 

описям и оформление передачи. 

В Эстонии эту роль выполняет Политика архивирования, в которой 

кроме прочего указано, что для подготовки архивных документов к передаче 

используется программное обеспечение, согласованное с архивом, которое 

может быть использовано для подготовки схемы и списка архивных 

документов
15

. 

В Китае применяется приказ Государственного архивного управления 

об издании и распространении мер по приему и передаче электронных 

архивных документов
16

, где дополнительно описаны содержание и структура 

передаваемых пакетов данных, формат файлов и метаданных, а также 

присутствует шаблон формы их передачи и инструкция по ее заполнению. 

Требования к составу информационных контейнеров (пакетов), 

посредством которых осуществляется передача и хранение электронных 

документов, могут закрепляться и отдельными актами (например, датское 

«Распоряжение об информационных пакетах для отправки»
17

). 

Опыт Новой Зеландии
18

 и Великобритании
19

, которые разработали ряд 

поэтапных руководств для передачи электронных документов в архив, 

доказывает эффективность применения методических документов для 

обеспечения понимания особенностей данной процедуры.  

                                                                 
15

 Arhiiviseadus [Закон об архивах]/ Estonian Government, 2011. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016006?leiaKehtiv (дата обращения: 21.11.2022) 
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Rigsarkivet, Denmark, 2020. URL: https://en.rigsarkivet.dk/transfer-and-submit/preservation-of-digitally-created-
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Немаловажную роль играют и документы, закрепляющие состав 

метаданных. Так, в Германии структурирование метаданных является 

обязательным для межведомственного обмена электронными документами, 

операциями и файлами. Согласно решению Федерального совета по 

планированию информационных технологий от 5 октября 2017 г., 

структурирование метаданных осуществляется на основе стандарта 

XDOMEA, обеспечивающего сохранение доказательной ценности 

документов, подписанных электронной подписью. 

Примеры сохраняемых метаданных приведены и в латвийском 

Положении о порядке оценки электронных документов, порядке их 

сохранения и передачи в государственный архив на хранение
20

: метаданные 

хранения, описания и управления. 

Таким образом, можно видеть очевидную необходимость закрепления 

соответствующих полномочий государственных архивных учреждений по 

регламентации процедуры приема-передачи электронных документов на 

нормативном уровне, важность наличия описания процессов  и  действий в 

ходе осуществления данной процедуры, а также влияние наличия 

методических разработок и возможности консультаций с архивным органом 

на результат. 

Модель, способы и процедура приема-передачи электронных 

документов на государственное хранение 

Самой распространенной моделью комплектования является модель 

открытой архивной информационной системы (Open archival information 

system, OAIS). Эта модель изначально была разработана специалистами в 

сфере создания самолетов и космических аппаратов для передачи 

космических данных и уже потом была заимствована в сферу архивного дела. 

Согласно процедуре, предложенной в стандарте ИСО 14721 «Системы 

                                                                 
20

 Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam 
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передачи космических данных и информации. Открытая архивная 

информационная система. Эталонная модель» (ISO 14721:2012 Space data and 

information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – 

Reference model), электронный архив получает пакет документов для 

передачи на хранение, или транспортный контейнер (Submission Information 

Package, SIP)
21

, преобразует его в пакет документов для хранения, или 

архивный контейнер (Archival Information Package, AIP)
22

, и при 

необходимости в пакет документов для использования (Dissemination 

Information Package, DIP)
23

. В контейнере содержится контент и метаданные 

контейнера, Создание разных видов контейнеров предполагает изменение 

лишь метаданных контейнера, а сами документы и их метаданные, 

составляющие контент, при этом остаются неизменны. 

Общая архитектура процесса представлена на Рисунке 1: 
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Рис. 1. Архитектура комплектования электронных документов путем 

создания контейнера
24

 

Данная модель ложится в основу системы передачи, которая после 

дополняется различными техническими модулями или компенсируется 

применением иных инструментов (зачастую находящихся в открытом 

доступе). Они  варьируются в зависимости от особенностей архивной 

практики работы с электронными документами конкретной страны. Как 

правило, создается хранилище электронных документов и программное 

приложение для работы с документами, которое устанавливается в архиве, а 

к нему в последствии подключаются средства и базы данных узкой 

направленности для:  

 формирования контейнеров (например, RODA-in
25

, ESSArch 

Tools
26

),  

 оформления метаданных (например, Xena
27

),  

 извлечения метаданных (например, Metadata Extraction Tool
28

)  

 идентификации формата файла (например, DROID
29

),  

 описания документов (например, ARKIS
30

),  

 сканирования и ввода документов в систему (например, Digital 

Chain) и другие
31

. 

Есть и универсальные системы, выполняющие комплексные функции 

процессов хранения документов (например, Preservica). 
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Таков основной подход к построению системы комплектования 

архивов, посредством которой происходит передача электронных 

документов из организаций-источников комплектования. 

Процесс приема-передачи, как правило, состоит из двух этапов: 

подготовки к приему и самой передачи. При этом важно понимать, что 

началу данной процедуры предшествует упорядочивание и проведение 

экспертизы ценности документов, поэтому приему-передаче подлежат лишь 

отобранные и описанные для хранения документы. Процесс инициируется 

подачей предложения фондообразователя на передачу электронных 

документов на государственное хранение, на основе которого архивистом 

государственного архива принимается решение о приеме. 

Подготовка к приему заключается в создании транспортных 

контейнеров по заявленным спискам электронных документов и подготовке 

описаний передаваемых файлов с целью обеспечения последующего поиска. 

Вместе с документами в состав контейнера входят метаданные, 

содержащие сведения о происхождении, подлинности и форматах 

документов. Метаданные намеченных для сдачи в архив документов могут 

извлекаться программой автоматически или же вноситься оператором в 

ручном режиме. Формат архивного контейнера предполагает использование 

структурных метаданных и метаданных обеспечения сохранности. Основным 

стандартом для передачи информационных контейнеров является Стандарт 

кодирования и передачи метаданных (Metadata Encoding and Transmission 

Standard, METS)
32

, а основным стандартом для сохранения информационных 

контейнеров является Стратегия внедрения метаданных обеспечения 

сохранности (Preservation Metadata Implementation Strategies, PREMIS)
33

. 

Этот этап производится в соответствии с принятым регламентом, 

содержащим информацию о формате и составе транспортного контейнера. 
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Для файлов транспортного контейнера создаются контрольные суммы, а сам 

контейнер подписывается и вместе с сопроводительным документом 

направляется в принимающий архив. 

Прием документов подразумевает ряд операций, в первую очередь, это 

регистрация транспортного контейнера, а также выполнение разного рода 

проверок, например, антивирусной проверки, проверки неизменности и 

целостности, проверки соответствия содержания и структуры. Эти 

процедуры, как правило, происходят в специальной безопасной зоне, не 

связанной с основным хранилищем. В большинстве случаев неотъемлемой 

частью процедуры передачи является проверка отображения метаданных и 

воспроизводимости файлов (путем загрузки в тестовую версию 

инфраструктуры хранения электронных документов или приема тестовой 

партии документов перед приемом полного пакета). При необходимости 

выполняется конвертация файлов транспортного контейнера. Данный этап 

завершается созданием архивного контейнера, который перемещается в 

хранилище электронных документов, после чего фондообразователю 

направляется уведомление о приеме электронных документов
34

. 

Процесс приема-передачи электронных документов, в целом, одинаков 

для большинства стран, но для каждого из способов существуют свои 

особенности. В ходе изучения и обобщения зарубежного опыта было 

выявлено три основных способа передачи электронных документов:  

1) на съемных носителях; 

2) по сети; 

3) в рамках модулей единой информационной системы. 

1. Используемые съемные носители разнообразны: это могут быть 

магнитные ленты, оптические диски, флеш-накопители и внешние жесткие 

диски. Наибольшей популярностью пользуются оптические диски: компакт-

диски только для чтения (CD-ROM), цифровые универсальные диски только 
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для чтения (DVD-ROM), диски для чтения и записи по технологии Blu-ray 

(BD). Тем не менее, архивы часто разрешают прием информации на 

зашифрованных жестких дисках (HDD) и USB-накопителях. Тип носителя 

определяется порядком передачи электронных документов и для каждого 

случая передачи учитываются индивидуальные риски и рекомендации 

принимающего архивного учреждения. Зачастую архивы требуют, чтобы 

носитель данных должен быть защищен шифрованием (например, с 

помощью BitLocker
35

 или VeraCrypt
36

). 

При этом способе транспортные контейнеры электронных документов 

переносятся на выбранный съемный носитель и доставляются в архив 

физически вместе. Данные с носителя передаются в инфраструктуру 

хранения архива. После успешного завершения этого процесса данные могут 

быть удалены с исходного носителя данных. По завершении передачи 

носители данных, использованные для транспортировки, будут уничтожены 

или возвращены фондообразователю. 

2. Второй способ передачи подразумевает транспортировку 

транспортных контейнеров посредством электронной почты или по 

защищенным протоколам передачи данных. Разные страны следуют 

различным стандартам передачи данных: стандарт безопасного хэширования 

(Secure Hash Standard, SHS), защищенный протоколу передачи гипертекста 

(Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS), протокол защищенной передачи 

файлов (Secure File Transfer Protocol, SFTP), последний является наиболее 

распространенным вариантом. Например, такая передача является основным 

способом передачи электронных документов в Национальном архиве 

Финляндии. 

Передача по электронной почте предусмотрена не во всех странах, так 

как этот способ имеет ограничения по конфиденциальности и объему данных. 

Так, в Данни контейнер может быть отправлен по электронной почте только 
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при объеме, не превышающем 25 Мб, и в случае отсутствия в передаваемых 

документах личной информации. 

Способ передачи по сети отличается не только применимостью в 

отношении открытых документов и небольших коллекций, но также 

необходимостью согласования сеанса осуществления передачи данных. 

После получения электронных дел (документов в электронном виде) и 

сопроводительной документации таким путем архив посылает уведомление о 

доставке, которое содержит сведения о размере полученной информации, а 

также дату и время получения. 

3. Также передача может иметь форму полностью автоматизированной 

системы, которая ежедневно способна передавать тысячи дел из 

информационной системы хранения электронных документов в 

организациях-источниках комплектования на основе типового программного 

обеспечения в электронный архив. В таком случае транспортные контейнеры 

загружаются в специальное пространство информационной системы, где и 

осуществляются все процедуры проверок. Каждый принятый электронный 

документ автоматически описывается в информационной системе, а его 

опись генерируется. Во многих случаях процесс приема электронных 

документов автоматизирован и выполняется без вмешательства человека, все 

действия отслеживаются в журналах контроля. Такая система может быть 

локализована на сервере и предоставлять доступ посредством облачных 

технологий. 

Например, типовая система Национального архива Швеции FGS-

Package (Förvaltningsgemensam specifikation Package
37

), которую каждая 

организация дорабатывает под себя
38

, или белорусская автоматизированная 
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информационная система государственных архивов (АИС архива) и 

информационная система архива электронных документов Национального 

архивного фонда Республики Беларусь (ИС АЭД)
39

. В Азербайджане с 2015 

года действует централизованная единая архивная информационная система 

«Электронная архивная система» (ЭАС), разработчиком которой является 

компания SINAM
40

. 

В рамках единой информационной системы передача осуществляется и 

в Литве: передача цифровых документов координируется через 

информационную систему электронного архива EAIS (Elektroninio archyvo 

informacinė sistema)
41

, которая представляет собой шлюз электронного 

правительства. Модулями этой информационной системы являются: 

Контроль документооборота, Передача и получение электронных документов, 

Хранение электронных документов, Публикация и представление 

документов и Администрирование. 

В Нидерландах существует похожий местный способ обмена данными 

между государственными учреждениями – Digikoppeling
42

. 

На базе сетевой платформы электронного правительства в Китае 

построен Электронный документальный центр, хранящий электронные 

документы. Центр управляет текущими электронными документами по сети 

Интернет и принимает в архив государственные электронные документы в 

режиме реального времени, а также после истечения сроков хранения
43

.  
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В Эстонии: источник комплектования также отправляет транспортный 

контейнер в Национальный архив Эстонии через национальный центр 

обмена документами
44

. В практике Эстонии имеется опыт разработки и 

применения программного обеспечения, устанавливаемого на компьютере, – 

Универсальный модуль архивирования (Universal Archiving Mоdule, UAM). 

Основные функции UAM отвечают всем техническим и архивным 

требованиям, необходимым для успешной подготовки документов и их 

метаданных для формальной передачи архивных документов из учреждения 

в государственный архив. UAM имеет настраиваемый механизм для импорта 

данных, который позволяет агентствам экспортировать структуры СЭД в 

формате XML. Однако это всего лишь промежуточное хранилище, 

необходимое в период между экспортом документов из СЭД и до передачи 

их в постоянное место хранения.
 45 

 

Несмотря на преобладание приема на физически обособленных 

носителях в архивах России, в настоящее время внедряются все способы и 

модели комплектования, апробированные на международном уровне. 

Следовательно, разработки зарубежных стран, могут быть востребованы в 

целях проведения анализа достигнутых результатов и оценки перспектив 

дальнейшего развития. 

Проблемы комплектования архивов электронными документами 

за рубежом 

Помимо, значительных финансовых затрат и вовлечения человеческих 

ресурсов из различных сфер деятельности, комплектование архивов 

электронными документами сопряжено с рядом специфических для архивной 

сферы проблем:  

1. Электронный документ как объект архивного хранения.  
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При продвижении идеи применения к электронным документам 

принципов и критериев, применимых к работе с аналоговыми документами, 

очевидны различия в структуре и классификации. Помимо традиционного 

разделения документов на виды и подвиды, существует деление на 

оцифрованные и изначально созданные в электронном виде документы, а 

также электронные копии, которые могут иметь различную юридическую 

значимость в зависимости от управленческой функции. К электронным 

документами могут относиться и базы данных, представляющие собой 

наборы структурированной информации, геоданные, сообщения электронной 

почты, веб-сайты, социальные сети и даже полноценные приложения и 

сервисы. Информация может быть представлена в любом виде, в любом 

формате и на любом носителе. Вся эта информация рассматриваются в 

качестве документов и их части, имеющих архивную ценность, однако 

требует различных подходов к приему и обеспечению сохранности. 

2. Гибридность. 

Осложняет ситуацию и имеющийся вследствие неравномерного 

внедрения информационных технологий в некоторых случаях гибридный 

подход к приему электронных документов. Так, во Франции, несмотря на то, 

что Кодекс национального достояния требует передачи в государственный 

архив на постоянное хранение документов с их описанием (которое может 

иметь форму «сдаточной описи» для бумажных архивных документов или 

метаданных в стандартизированном формате для электронных архивных 

документов), архивная служба Франции потребовала, чтобы электронный 

архив кадастра сопровождала бумажная сдаточная опись, потому что еще не 

все департаментские архивы имеют программное обеспечение, позволяющее 

им принимать электронные описи и легко интегрировать их в свою 

информационную систему
46

. 
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 Проблемы передачи на хранения электронных архивов по документам Межведомственной архивной 

службы Франции / реф. подгот. В.Б. Прозорова // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 

1(44).– С. 60-63 . - реф.ст.: Versement de la matrice cadastrale des années 2005 et 2006 aux services 

départementaux d’archives: note d’information, circulaire de tri - 19 octobre 2017. – 7 p.; и мат-в электр. изд-я Des 

archives en France – l’activité des services d’archives 2016 / H. Lemoine - Paris, 2017. 56 p., режим доступа: 
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3. Учет. 

Кроме того, отсутствует единообразный подход в учетной системе 

электронных документов, поступающих на постоянное хранение. В силу 

наличия различных типов электронных документов единицей учета может 

являться как единица хранения, так и единица условного измерения объема 

информации (байты, мегабайты, гигабайты, терабайты). При этом единицей 

хранения может являться материальный носитель (Словения), архивный 

объект (Франция), расчетная единица (Литва), контейнер (США). В 

Казахстане в состав единицы хранения электронных документов включаются 

формат записи и вид носителя информации. Единицей хранения электронных 

документов является физически обособленный носитель с записью части 

электронного документа, одного или нескольких электронных документов; а 

единицей учета электронных документов – часть единицы хранения, одна 

или несколько единиц хранения с записью электронного документа
47

. А 

наряду с условной единицей измерения, как правило, значится количество 

файлов. В файлах учет ведется в Эстонии, Китае, Венгрии, Германии.  

Для решения этих проблем в некоторых странах ведется двойной учет, 

например, в Швеции, Швейцарии, Дании учет идет по документам (файлам) 

и делам (единицам хранения). 

В Польше для управленческой документации, документации личного 

происхождения и геодезической документации учет ведется в делах, для 

технической документации – в делах и чертежах, для картографической 

документации – чертежах и листах. В Великобритании, где имеет место веб-

архивирование, для веб-сайтов учет ведется по количеству снимков 

Интернет-ресурсов.  

4. Формат передачи и хранения. 

                                                                                                                                                                                                               
https://francearchives.fr/file/98f4ee15d7ad232cd0aa4b122f4e71a6d59ee308/WEBrapport2016_ArchivesenFrance.p

df 
47

 Об утверждении Правил комплектования, хранения, учета и использования документов Национального 

архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными 

архивами : Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2018 года № 576. 
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При приеме электронных дел постоянного хранения проверяется 

соответствие форматов файлов форматам, согласованным с государственным 

архивом, обеспечивающим хранение документов в электронном виде. 

Агентствам следует осуществлять передачу документов на постоянное 

государственное хранение в предпочитаемых и приемлемых файловых 

форматах, но они не всегда охватывают возможности источников 

комплектования, что может стать причиной невозможности их 

воспроизведения. 

Традиционно при сохранении документов главное внимание уделялось 

долговечности физического носителя, на котором записан документ. Архивы 

сохраняли, содержание, структуру, контекст и аутентичность документов 

путем сохранения носителя, на котором документы записаны, в том порядке, 

в котором документы использовались и накапливались. Тем не менее, при 

передаче на архивное хранение чаще всего происходит перезапись 

электронных документов на носители архива. В процессе хранения они также 

могут перезаписываться на новые носители. 

Первоначальный набор предполагаемых форматов должен 

соответствовать требованиям национального законодательства, которые, в 

большинстве случаев, утверждают следующие форматы: PDF/A, TIFF, JPG, 

PNG, GIF, MPEG-1, MPEG-2, MP2, MP3, WAV и XML для хранения баз 

данных. В связи с этим в Чехии, например, для каждого формата 

разрабатывается специальная стратегия хранения. А в Латвии требования к 

форматам содержат ограничения по размеру файла (DOC, DOCX, ODT – до 

50 МБ, XML – до 10 МБ, PDF или PDF/A – до 15 МБ, TIFF – до 15 МБ для 

текстовых документов и до 50 МБ для графических документов и т.п.) 

В Китае вместо PDF используется OFD, однако осуществлять 

преобразование всего объема поступающих документов в один стандартный 

формат также может оказаться непрактичным решением, так как сами 

стандарты меняются с течением времени в ответ на изменение коммерческих 

предложений. В связи с этим некоторые архивные учреждения осуществляют 
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хранение в исходном формате (например, Национальный архив 

Великобритании). Тем не менее, это обусловлено возможностью поддержки 

постоянного автоматического обновления используемых в государственных 

органах форматов. 

5. Совместимость. 

Еще одной проблемой, которую необходимо затронуть, является 

разнообразие СЭД, представленных на рынке и применяемых в 

государственных учреждениях, являющихся источниками комплектования 

архивов. Существуют удачные примеры реализации унифицированных СЭД, 

применяемых на уровне всех государственных учреждений. Так, в 2008 году 

в Швейцарии были разработаны основные параметры программного 

обеспечения, подходящего для государственных органов всех кантонов, и 

внедрена унифицированная информационная система обработки данных и 

документов «GEVER», которая к 2012 году была развернута во всех 

министерствах, кантонах и коммунах. В 2012 году СЭД центрального 

аппарата стала единственной и самой мощной в стране, что снизило 

количество программных продуктов и форматов, с которыми приходилось 

работать при приеме на хранение электронных архивов
48

. 

Однако в большинстве случаев отмечается отсутствие единой 

унифицированной СЭД в государственном секторе. Как, например, в 

Эстонии: там было создано свыше 10 различных СЭД с более или менее 

различными схемами метаданных, которые в настоящее время используются 

в государственных учреждениях
49

. Хотя это было бы экономически 

выгодным с учетом больших возможностей в будущем для цифрового 

архивирования документов, единую СЭД не разрабатывали, а создали 

вышеупомянутый Универсальный модуль архивирования. 

                                                                 
48

 Всеобщая история архивов. История и организация архивного дела в странах Европы Текст : учебник / 
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Заключение 

Таким образом, говорить о повсеместном массовом приеме 

электронных документов за рубежом пока рано. В большинстве случаев это 

определенные виды и типы документации, которые поступают на 

физических носителях, так же как и в Российской Федерации. Прием ЭАД 

сходен с приемом бумажных документов, но имеет особенности, связанные с 

технической сущностью электронного документа (необходимостью 

проведения антивирусных проверок, наличием возможности проверки 

контрольных сумм и формирования контейнеров), и подразумевает ряд 

особых действий, не предусмотренных для бумажных документов (например, 

проведение конвертации и включение в ИС архива  метаданных). 

Представляется, что решение проблемы   хранения ЭАД возможно по 

двум направлениям: концептуальному и практическому. Первое 

предполагает: проведение анализа функций, которые документы должны 

отражать, определение характеристик аутентичности и достоверности 

документов, вытекающих из этих функций, поиски решения о том, какие 

метаданные хранить. Данные вопросы решаются на законодательном уровне 

и закрепляются в нормативных правовых актах, на которые опираются в 

своей деятельности архивные учреждения. 

Второе рассматривает технологические варианты, и здесь стоит 

обратить внимание на тенденцию отказа от приема документов на 

традиционных носителях в пользу электронных. Так, с 2022 года в 

Финляндии и с 2023 года в США  планируется переход к хранению 

современных документов исключительно в электронном виде и без 

распечатывания в аналоговой форме для передачи в архив. В связи с этим  

необходимы исследования всех аспектов и проблем архивного хранения ЭАД 

с учетом зарубежного и  отечественного опыта. 

  



 
 

68 
 

Список источников к обзору 

Нормативные правовые и методические документы: 

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til 

Statens Arkiver [Руководство для муниципалитетов и регионов, 

отправляющих информационные пакеты ИТ-систем в Национальный архив 

Дании] / Rigsarkivet, Denmark, 2011. URL: https://www.rigsarkivet.dk/wp-

content/uploads/2022/02/Vejledning-til-aflevering-af-arkiveringsversioner-for-

kommune-og-region.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Anvisning för dokumentation av elektroniska handlingar inför överlämnande 

till Riksarkivet [Инструкция по документированию электронных документов 

перед отправкой в Национальный архив] / Национальный архив Швеции. 

URL: https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/dokumentation-infor-

overlamnande_riksarkivet_ver1.0.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Anvisningar för överlämnande av kommittéarkiv till Riksarkivet 

[Инструкция по передаче архивов комитета в Национальный архив] / 

Национальный архив Швеции, 2020. URL: https://riksarkivet.se/Media/pdf-

filer/anvisning-leverans-kommittearkiv_ver1.0.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Archives Act 1983 No. 79 [Закон об архивах 1983 No. 79]/ Federal 

Register of Legislation, Australian Government. URL: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00179 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Archives Regulations [Положение об архивах] / Australian Government, 

Governor-General of the Commonwealth of Australia, 2018. URL: 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2018L00343 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Arhiiviseadus [Закон об архивах]/ Estonian Government, 2011. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016006?leiaKehtiv (дата обращения: 

21.11.2022) 

Arhīvu likums [Архивное право]/ Сейм Латвии, 2010. URL: 

https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums (дата обращения: 21.11.2022) 

https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/02/Vejledning-til-aflevering-af-arkiveringsversioner-for-kommune-og-region.pdf
https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/02/Vejledning-til-aflevering-af-arkiveringsversioner-for-kommune-og-region.pdf
https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/02/Vejledning-til-aflevering-af-arkiveringsversioner-for-kommune-og-region.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/dokumentation-infor-overlamnande_riksarkivet_ver1.0.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/dokumentation-infor-overlamnande_riksarkivet_ver1.0.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/anvisning-leverans-kommittearkiv_ver1.0.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/anvisning-leverans-kommittearkiv_ver1.0.pdf
https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00179
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016006?leiaKehtiv
https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums


 
 

69 
 

Arkistolaki 23.9.1994/831 [Закон об архивах]/ Finland Government. URL: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Arkivförordning (1991:446) [Постановление об архивах (1991: 446)] / 

Kulturdepartementet, Sweden, 1991. URL: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Arkivlag (1990:782) [Закон об архивах]/ Kulturdepartementet, Sweden, 

1990. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 (дата обращения: 21.11.2022) 

Arkivloven [Закон об архивах] / Kulturministeriet, Denmark. Kulturmin., j. 

nr. 15/00613, 2016. URL: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201 (дата 

обращения: 21.11.2022) 

BArchG - Anbietung und Abgabe von Unterlagen [Закон о федеральных 

архивах - Подготовка и передача документов]/ German Government, § 5, 2017. 

URL: https://www.anwalt.de/gesetze/barchg_2017/5 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner: BEK nr 128 af 12/02/2020 

[Приказ об архивировании версий]/ Министерство культуры Дании, .URL: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/128 (дата обращения: 21.11.2022) 

Case study: First end-to-end born digital transfer 17/F24 v2.1 

[Практический пример: первая сквозная передача цифровых данных] / 

Archives New Zealand, 2021. URL: https://www.archives.govt.nz/manage-

information/how-to-manage-your-information/transfer/case-study-first-end-to-end-

born-digital-transfer (дата обращения: 21.11.2022) 

Code du patrimoine. Livre ier : Dispositions communes à l'ensemble du 

patrimoine culturel (Articles L111-1 à L143-15) [Кодекс наследия : Книга I: 

Положения, общие для всех культурных наследий]/ France, 2022. URL: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.anwalt.de/gesetze/barchg_2017/5
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/128


 
 

70 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGI

SCTA000006129160/#LEGISCTA000006129160 (дата обращения: 21.11.2022) 

Code of Practice on the discharge of public authorities' functions under Part 

I of the Freedom of Information Act 2000 [Кодекс исполнения функций органов 

государственной власти]. // Secretary of State for Constitutional Affairs / 

Presented to Parliament. – 2004. – URL: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130206150442/https://www.justice.g

ov.uk/downloads/information-access-rights/foi/foi-section45-code-of-practice.pdf 

(дата обращения: 21.11.2022). 

Code of Practice on the management of records issued under section 46 of 

the Freedom of Information Act 2000 [Кодекс практики по управлению 

документами в государственных органах власти]. // Lord Chancellor / 

Presented to Parliament. – 2009. – URL: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130206150440/https://www.justice.g

ov.uk/downloads/information-access-rights/foi/foi-section-46-code-of-practice.pdf 

(дата обращения: 21.11.2022). 

Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo [Об 

утверждении правил документирования и учета]: Lietuvos Vyriausiojo 

Archyvaro Įsakymas 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-118/ Vilnius, 2011. URL: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-

fxdp7c3g&documentId=TAIS.403754&category=TAD (дата обращения: 

21.11.2022) 

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių 

dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo [Об 

утверждении правил передачи электронных документов деятельности 

государственных и муниципальных учреждений, органов, предприятий в 

государственные архивы]: Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Įsakymas 2012 m. 

birželio 22 d. Nr. V-63/ Vilnius, 2012. URL: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428638?jfwid=kjtiqtaqx (дата 

обращения: 21.11.2022) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000006129160/#LEGISCTA000006129160
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000006129160/#LEGISCTA000006129160


 
 

71 
 

Digital Archiving Policy [Политика цифрового архивирования] / 

Rigsarkivet, Denmark, 2022. URL: https://en.rigsarkivet.dk/transfer-and-

submit/preservation-of-digitally-created-data/ (дата обращения: 21.11.2022) 

Digital Archiving Policy [Политка цифрового архивирования] / Federal 

Department of Home Affairs, Swiss Federal Archives. 2019. 

Digital Preservation Guidance: Electronic Records Management and 

Transfer Guidance and Digital Preservation [Руководство по обеспечению 

сохранности электронных документов: Руководство по управлению 

электронными документами и их передаче, а также обеспечению 

сохранности] / NARA, USA, 2022. URL: 

https://www.archives.gov/preservation/electronic-records/digital-preservation-

guidance (дата обращения: 21.11.2022) 

Digital Preservation Strategy 2025 [Стратегия цифрового сохранения до 

2025 г.] / Rigsarkivet, Denmark, 2022. URL: https://en.rigsarkivet.dk/transfer-and-

submit/preservation-of-digitally-created-data/ (дата обращения: 21.11.2022) 

Digital transfer – Overview 16/F19 v2.2 [Передача электронных 

документов – Обзор] / Archives New Zealand, 2021. URL: 

https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-

information/transfer/digital-transfer-overview (дата обращения: 21.11.2022) 

Digital transfer initiation – Characteristics 16/F18 v2.3 [Передача 

электронных документов– Характеристики] / Archives New Zealand, 2021. 

URL: https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-

information/transfer/digital-transfer-initiation-characteristics (дата обращения: 

21.11.2022) 

Digital transfer initiation – Preparation 18/F1 v2.1 [Передача электронных 

документов – Подготовка] / Archives New Zealand, 2021. URL: 

https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-

information/transfer/digital-transfer-initiation-preparation (дата обращения: 

21.11.2022) 

https://www.archives.gov/preservation/electronic-records/digital-preservation-guidance
https://www.archives.gov/preservation/electronic-records/digital-preservation-guidance
https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-information/transfer/digital-transfer-initiation-characteristics
https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-information/transfer/digital-transfer-initiation-characteristics
https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-information/transfer/digital-transfer-initiation-preparation
https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-information/transfer/digital-transfer-initiation-preparation


 
 

72 
 

Dokumentų ir archyvų įstatymo nr. I-1115 [Закон о документах и 

архивах]/ Lithuanian Government, 2022. URL: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e8a02f2d67c11ecb1b39d276e924a5d (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi [Правила ведения 

документов и архивов]/ Кабинет министров Латвии, 2012. URL: 

https://likumi.lv/ta/id/252615-dokumentu-un-arhivu-parvaldibas-noteikumi (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Electronic Transactions Act [Закон об сделках в электронном виде] : Act 

No. 162 of 1999 as amended / Australian Government, the Office of Legislative 

Drafting and Publishing, Attorney‑General’s Department, Canberra, 1995. URL: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00445 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Electronic Transactions Regulations [Правила осуществления операций в 

электронном виде]/ Australian Government, Governor-General of the 

Commonwealth of Australia. 2020. URL: 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00956 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Elektronisko dokumentu likums [Закон об электронных документах]/ 

Сейм Латвии, 2002. URL: https://likumi.lv/ta/id/68521 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Executive Order on Information Package [Распоряжение об 

информационных пакетах для отправки] / Rigsarkivet, Denmark, 2020. URL: 

https://en.rigsarkivet.dk/transfer-and-submit/preservation-of-digitally-created-data/ 

(дата обращения: 21.11.2022) 

Federal Act on Archiving (Archiving Act, ArchA) [Федеральный закон об 

архивном деле] / The Federal Assembly of the Swiss Confederation, 1998. URL: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/444950 (дата обращения: 21.11.2022) 

File formats for digital transfers [Форматы файлов для передачи 

электронных документов] / Archives New Zealand, 2018. URL: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e8a02f2d67c11ecb1b39d276e924a5d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e8a02f2d67c11ecb1b39d276e924a5d
https://likumi.lv/ta/id/252615-dokumentu-un-arhivu-parvaldibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/68521


 
 

73 
 

https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-

information/transfer/file-formats-for-digital-transfers (дата обращения: 

21.11.2022) 

Forskrift om offentlege arkiv FOR-2017-12-15-2105 [Положение о 

государственных архивах от 15 декабря 2017 г. № 2105] / Kultur- og 

likestillingsdepartementet, Norway, 2017. URL: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-15-2105 (дата обращения: 

21.11.2022). 

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om 

behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) FOR-2017-12-19-2286 

[Положение о дополнительных технических и архивных регламентах по 

работе с публичными архивами (Национальный архивный регламент)  от 19 

декабря 2017 г. № 2286] / Kultur- og likestillingsdepartementet, Norway, 2017. 

URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286#KAPITTEL_5 

(дата обращения: 21.11.2022) 

Guide to the Inventory, Scheduling, and Disposition of Federal Records 

[Руководство по учету, определнию сроков хранения, отбору и передаче 

федеральных документов на хранение или уничтожение] / NARA, USA, 2018. 

URL: https://www.archives.gov/records-mgmt/scheduling (дата обращения: 

21.11.2022) 

Håndtering af dokumenter ved produktion og aflevering af 

arkiveringsversioner til Rigsarkivet [Работа с документами при изготовлении и 

сдаче архивных версий в Национальный архив] / Rigsarkivet, Denmark, 2022. 

URL: https://www.rigsarkivet.dk/wp-

content/uploads/2022/10/Dokumentvejledning-2022.pdf (дата обращения: 

21.11.2022) 

Instructions concernant l’obligation de proposer les documents et le 

versement des documents aux Archives fédérales [Инструкция об обязанности 

предложения и доставки документов в Федеральный архив Швейцарии] / 

Федеральный архив Швейцарии, 1999. URL: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-15-2105
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286#KAPITTEL_5
https://www.archives.gov/records-mgmt/scheduling


 
 

74 
 

https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/gesetzgebung/weisungen_ueber_

dieanbietepflichtunddieablieferungvonunterlagena.pdf.download.pdf/instructions_c

oncernantlobligationdeproposeretleversementdesdocu.pdf (дата обращения: 

21.11.2022) 

ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems – Open 

archival information system (OAIS) – Reference model [ИСО 14721:2012 

«Системы передачи космических данных и информации. Открытая архивная 

информационная система (ОАИС). Эталонная модель»] / International 

Organization for Standardization, 2012. URL: 

https://www.iso.org/standard/57284.html (дата обращения: 21.11.2022) 

Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas 

Nacionālajā arhīvā [Порядок передачи документов на постоянное 

государственное хранение в Национальный архив Латвии]/ Кабинет 

министров Латвии, 2012. URL: https://likumi.lv/ta/id/252616 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) [Закон об управлении 

информацией государственных органов (906/2019)] / Valtiovarainministeriö, 

Finland. 2019. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906 (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas [Закон о документах 

и архивах Литовской Республики]/ 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115/ Vilnius. 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 107-2389. URL: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23066/asr (дата обращения: 21.11.2022) 

Lov om arkiv [Закон об архивах] АСТ-1992-12-04-126/ Министерство 

культуры и равноправия Норвегии. URL: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta KA/15906/07.01.01.00/2021 

[Положение о формате архивируемых материалов] / Kansallisarkisto, Finland. 

2021. URL: 

https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/gesetzgebung/weisungen_ueber_dieanbietepflichtunddieablieferungvonunterlagena.pdf.download.pdf/instructions_concernantlobligationdeproposeretleversementdesdocu.pdf
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/gesetzgebung/weisungen_ueber_dieanbietepflichtunddieablieferungvonunterlagena.pdf.download.pdf/instructions_concernantlobligationdeproposeretleversementdesdocu.pdf
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/gesetzgebung/weisungen_ueber_dieanbietepflichtunddieablieferungvonunterlagena.pdf.download.pdf/instructions_concernantlobligationdeproposeretleversementdesdocu.pdf
https://www.iso.org/standard/57284.html
https://likumi.lv/ta/id/252616
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.1FEF229DA7C6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126


 
 

75 
 

https://kansallisarkisto.fi/uploads/Viranomaisille/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4

ykset%20ja%20ohjeet/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20arkistoitavien%20a

siakirjojen%20muodosta_22.12.2021.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas 

kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā [Положение о порядке 

экспертизы ценности электронных документов, порядке обеспечения их 

сохранности и передачи в государственный архив на хранение]/ Кабинет 

министров Латвии, 2005. URL: https://likumi.lv/ta/id/85206 (дата обращения: 

21.11.2022) 

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. 

nutarimo nr. 197 „dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

[Постановление Правительства Литовской Республики от 17 февраля 2011 

года №. изменение 197 "Об утверждении Положения о государственных 

архивах"]/ Правительство Литовской Республики, 2011. URL: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f2995060f7c311ec8fa7d02a65c371ad (дата обращения: 

21.11.2022) 

Public Records Act 1958 [Закон об государственных документах 1958]/ 

UK Government. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/6-7/51 (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Public Records Act 2005 [Закон об государственных документах 2005]/ 

New Zealand Parliamentary Counsel Office. URL: 

https://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0040/latest/whole.html#DLM3457

35 (дата обращения: 21.11.2022) 

Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in 

Bundesministerien [Основные правила работы с документами в  федеральных 

министерствах]/ Bundesministerium des Innern, Berlin. 2001. URL: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/

ministerium/registraturrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (дата 

обращения: 21.11.2022) 

https://kansallisarkisto.fi/uploads/Viranomaisille/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%20ja%20ohjeet/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20arkistoitavien%20asiakirjojen%20muodosta_22.12.2021.pdf
https://kansallisarkisto.fi/uploads/Viranomaisille/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%20ja%20ohjeet/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20arkistoitavien%20asiakirjojen%20muodosta_22.12.2021.pdf
https://kansallisarkisto.fi/uploads/Viranomaisille/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%20ja%20ohjeet/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20arkistoitavien%20asiakirjojen%20muodosta_22.12.2021.pdf
https://likumi.lv/ta/id/85206
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2995060f7c311ec8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2995060f7c311ec8fa7d02a65c371ad
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/6-7/51
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0040/latest/whole.html#DLM345735
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0040/latest/whole.html#DLM345735


 
 

76 
 

Regler och riktlinjer för överlämnande av arkiv till Riksarkivet i dess roll 

som arkivmyndighet [Правила и рекомендации по передаче архивных 

документов Национальному архиву]/ Национальный архив Швеции. URL: 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/riksarkivet_regler-och-riktlinjer-

overlamnande-arkiv.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:1 [Положения 

Национального архива и общие рекомендации по электронным документам 

(записи для автоматизированной обработки) RA-FS 2009:1] / Национальный 

архив Швеции, 2009. URL: https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202009-

01.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:2 [Положения 

Национального архива и общие рекомендации по электронным документам 

(записи для автоматизированной обработки) RA-FS 2009:2] / Национальный 

архив Швеции, 2009. URL: https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202009-

02.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Title 36 of the CFR (Code of Federal Regulations), Chapter XII, Subchapter 

B/ Federal Register, USA. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-36/chapter-

XII/subchapter-B (дата обращения: 21.11.2022) 

Transfer process [Процесс передачи] / Archives New Zealand, 2022. URL: 

https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-to-manage-your-

information/transfer/transfer-process (дата обращения: 21.11.2022) 

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner [Руководство по 

уведомлению об архивных версиях] / Rigsarkivet, Denmark, 2020. URL: 

https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/02/Vejledning-til-

bekendtgoerelse-nr.-128-af-12.-februar-2020.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung  in der 

Bundesverwaltung (GEVER-Verordnung) vom 3. April 2019 (Stand am 1. Januar 

2021) SR 172.010.441 [Постановление об управлении электронным бизнесом 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/riksarkivet_regler-och-riktlinjer-overlamnande-arkiv.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/riksarkivet_regler-och-riktlinjer-overlamnande-arkiv.pdf


 
 

77 
 

в Федеральной администрации (Постановление GEVER) от 3 апреля 2019 г. 

(по состоянию на 1 января 2021 г.) SR 172.010.441] / Schweizerischen 

Bundeskanzlei, 2019. URL: https://www.gesetze.ch/inhm/inhsub172.010.441.htm 

(дата обращения: 21.11.2022) 

Zakon o arhivskoj građi i arhivu Bosne i Hercegovine [Закон об архивных 

материалах и архивах Боснии и Герцеговины]/ Правительство Боснии и 

Герцеговины, 2001. URL: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-

arhivskoj-gradi-BiH.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

(ZVDAGA) [Закон об охране документальных и архивных материалов и 

архивов]/ Официальный вестник Республики Словения, № 30/06 и 51/14, 

2006. URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4284 (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Единые правила организации комплектования, хранения, учета и 

использования документов Национального архивного фонда [Электронный 

ресурс]: утв. приказом Министра культуры и информации Республики 

Казахстан от 29.12.2009 № 185 / Ком. информации и архивов М-ва культуры 

и информации РК.– Астана, 2009.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Закон Республики Молдова от 29.05.2014 № 91 «Об электронной 

подписи и электронном документе» // Информ. вестник .– 2016.– № 4 (82).– С. 

9-44. 

Инструкция о порядке организации работы с документами в 

электронном виде в архивах государственных органов, иных организаций: 

утв. постановлением М-ва юстиции Республики Беларусь от 11.05.2012 № 

120 / Белкомархив.– Минск, 2012.– 1, 3 с . - Перед текстом: Постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 11.05.2012 г. № 120. 

Инструкция о порядке проведения экспертизы ценности и передачи на 

постоянное хранение документов в электронном виде и информационных 

ресурсов: утв. постановлением М-ва юстиции Республики Беларусь от 

11.05.2012 № 121 / Белкомархив.– Минск, 2012.– 1, 7 с . - Перед текстом: 

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-arhivskoj-gradi-BiH.pdf
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-arhivskoj-gradi-BiH.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4284


 
 

78 
 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 11.05.2012 г. 

№ 121. 

Методические рекомендации по комплектованию, фондированию и 

учету документов в районных и городских архивах / Белкомархив.– Минск, 

2003.– 51 с. 

О работе с документами в электронном виде в государственных 

архивных учреждениях: Постановление Министерства юстиций Республики 

Беларусь 08.10.2021 № 190 / URL: https://archives.gov.by/wp-

content/uploads/files/normdok/pravila_GAU.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Об утверждении Инструкции о порядке работы с электронными 

документами в государственных органах, иных организациях: Постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь 6 февраля 2019 г. № 19 / URL: 

https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/normdok/postan19.pdf (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Об утверждении Правил комплектования, хранения, учета и 

использования документов Национального архивного фонда и других 

архивных документов государственными и специальными государственными 

архивами : Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

сентября 2018 года № 576 

Об утверждении Правил приема, хранения, учета и использования 

документов Национального архивного фонда и других архивных документов 

ведомственными и частными архивами : Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 575 

Об утверждении Правил работы с документами в электронном виде в 

архивах государственных органов, иных организаций: Постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь 6 февраля 2019 г. № 20 

Постановление об управлении электронным бизнесом в Федеральной 

администрации (Постановление GEVER; SR 172.010.441) 

Пояснительная записка к постановлению от 03.04.2019 

г.Постановление от 30 ноября 2012 г. об электронных документах и 

https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/normdok/pravila_GAU.pdf
https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/normdok/pravila_GAU.pdf
https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/normdok/postan19.pdf


 
 

79 
 

управлении процессами в федеральной администрации (Постановление 

GEVER) 

Правила комплектования, хранения, учета и использования документов 

Национального архивного фонда, других архивных документов 

государственными и специальными государственными архивами 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан от 22.12.2014 № 145 / Департамент архивного дела и 

документации Республики Казахстан.– Астана, 2014.– Электронная копия 

(220 с.) . - Перед текстом: Приказ Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан от 22.12.2014 № 145. 

СТБ 1221-2000. Документы электронные. Правила выполнения, 

обращения и хранения.– Введ. 01.09.2000.– Минск, 2000.– 12с. - Группа П85. 

中华人民共和国档案法  [Закон об архивах Китайской Народной 

Республики] Приказ государственного архива Китайской Народной 

Республики / Государственное архивное управление Китайской Народной 

Республики, 2020. URL: 

https://www.saac.gov.cn/daj/falv/202006/79ca4f151fde470c996bec0d50601505.sh

tml (дата обращения: 21.11.2022) 

企业文件材料归档范围和档案保管期限规定 [Положение об итогах и 

сроках архивного хранения документов предприятия]: Приказ 

государственного архива Китайской Народной Республики / 

Государственное архивное управление Китайской Народной Республики, 

2013. URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2361577.htm 

国家档案局关于印发 《电子档案移交与接收办法》的通知 [Извещение 

Государственного архивного управления об издании и распространении мер 

по приему и передаче электронных архивов] / Государственное архивное 

управление Китайской Народной Республики, 2012. URL: 

https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/056dc3d08261458ba03231f8ca33e939/

files/c4a7eb335f2a457b9c185f848947b293.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/056dc3d08261458ba03231f8ca33e939/files/c4a7eb335f2a457b9c185f848947b293.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/056dc3d08261458ba03231f8ca33e939/files/c4a7eb335f2a457b9c185f848947b293.pdf


 
 

80 
 

国家档案局办公室关于印发《企业电子文件归档和电子档案管理指南》

的通知  [Уведомление Управления государственного архива об издании и 

распространении «Руководства по корпоративному электронному 

делопроизводству и электронному делопроизводству»] / Государственное 

архивное управление Китайской Народной Республики, 2019. URL: 

https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/1d5c7e2b0230445e8acaf0457c8e92a7/

files/036f27afd7754fa185dcd8ff9a76b22e.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

机 关 档 案 的 形 成 与 收 集 《 机 关 档 案 管 理 规定 》 解读之 七 

[Формирование и сбор институциональных архивов: Толкование 

«Положения об управлении органными архивами» № 7] / Государственное 

архивное управление Китайской Народной Республики, 2019. URL: 

https://www.saac.gov.cn/daj/szda/202003/18ca0badd1ea49ef93065afd0078bfa3/fil

es/c2e6514c73214e33a7ecea18d6da0a61.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

机关档案管理规定 [Положение об управлении органов власти]: Приказ 

государственного архива Китайской Народной Республики / 

Государственное архивное управление Китайской Народной Республики, 

2019. URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5377125.htm (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Статьи и научные труды: 

«Цифровая повестка дня для Европы»: национальный опыт Хорватии / 

подгот. Е.Н. Бартенева, Е.М. Мягкова.– Текст: непосредственный // Вестник 

ВНИИДАД.– 2020.– № 1.– С. 70-82. 

ICA-Req/ISO 16175: нормативная база электронного архива обновлена 

и упрощена / реф. подгот. В.Б. Прозорова // Документоведение и архивное 

дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / 

ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2012.– 1(32).– С. 67-69 . - Реф. ст. Alice Château из 

журн.: La lettre des archivistes.– 2011.- № 98.– P.17. 

Osmani, Jusuf. Expertise of assessment of the electronic documents in 

organizations and archives [Kosovo] (Экспертиза ценности электронных 

https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/1d5c7e2b0230445e8acaf0457c8e92a7/files/036f27afd7754fa185dcd8ff9a76b22e.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/1d5c7e2b0230445e8acaf0457c8e92a7/files/036f27afd7754fa185dcd8ff9a76b22e.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/szda/202003/18ca0badd1ea49ef93065afd0078bfa3/files/c2e6514c73214e33a7ecea18d6da0a61.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/szda/202003/18ca0badd1ea49ef93065afd0078bfa3/files/c2e6514c73214e33a7ecea18d6da0a61.pdf
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5377125.htm


 
 

81 
 

документов в организациях (учреждениях) и архивах [Косово]) / Jusuf Osmani 

// Документация в информационном обществе. Электронное правительство: 

управление документами: докл. и сообщ. на XVI Междунар. науч.-практ. 

конф., 26-27 нояб. 2009 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 2010.– С. 

385-390. - Текст англ. 

Аларкон Рендон, М. Подход Мексики к управлению цифровыми 

документами и их сохранению: преимущества и недостатки / М. Аларкон 

Рендон // Сохранение электронной информации в информационном обществе: 

сб. материалов Междунар. конф., 3–5 окт. 2011 г., г. Москва / Министерство 

культуры Российской Федерации, Федерал. агентство по печати и массовым 

коммуникациям, Комис. РФ по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы 

ЮНЕСКО "Информация для всех", Межрегион. центр библ. 

сотрудничества.– М., 2012.– С. 247-254. 

Алиев, А.О. Основные методы и пути создания электронных архивов, 

оказание интерактивных архивных услуг в рамках электронного 

правительства: узбекский опыт / А.О. Алиев.– Текст: электронный // 

Документация в информационном обществе: информационные технологии и 

управление документами в условиях глобальных вызовов: доклады и 

сообщения XXVII Международной научно-практической конференции 

(Москва, 5-6 ноября 2020 года) / Федеральное архивное агентство 

Российской Федерации, ВНИИДАД; председатель редакционного совета П.А. 

Кюнг; заместитель председателя редакционного совета Е.А. Романова; 

редакционный совет Л.П. Афанасьева, Н.А. Герчикова, М.А. Захарченко, Н.Е. 

Зверева, Н.С. Максимова, Е.М. Мягкова, О.В. Ударова.– Москва: 

[Университетская книга: оформление], 2021.– С. 169-178 . - 1 CD-ROM. - 

Загл. с титул. экрана. 

Аллегрецца, С. Влияние правовой базы для облачных технологий на 

электронный документооборот и хранение цифровых документов [в Италии] 

/ С. Аллегрецца; реферат подготовила Н.Е. Зверева // Документоведение и 

архивное дело за рубежом.– 2021.– 3(58).– С. 86-98 . - реф.ст.: The impact of a 



 
 

82 
 

legal framework for cloud computing on electronic recordkeeping and digital 

preservation / Stefano Allegrezz из Book «Trust and Records in an Open Digital 

Environment». Routledge Guides to Practice in Libraries, Archives and 

Information Science. InterPARES Trust project. Edited by Hrvoje Stancic, 

published in 2021, 260 р.- Р. 32-43. 

Альфельди, И. Принципы обеспечения долговременного доступа к 

информации. Эталонная архитектура электронного архивирования. V 0.3 

Предварительная версия обзора / И. Альфельди; реф. подгот. К.Б. Ильина // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2020.– 4(55).– С. 96-113: 

табл. - реф.ст.: István Alföldi. Principles for long-term accessibility of information. 

eArchiving Reference Architecture. V 0.3 Preliminary Review Version // CEF 

eArchiving Building Block, E-ARK3. CEF-TC-2019-3 eArchiving. – 15 p.  

Архивное хранение электронных документов в архиве земли Баден-

Вюртемберг / реф. подгот. Ю.П. Сидоров // Документоведение и архивное 

дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / 

ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2010.– 1(28).– С. 49-61. - Реф. ст. Christian Keitel из 

журн.: Archivar- Zeitschrift für Archivwesen.- 2010.- N 01.- S. 19-27. 

Архивное хранение электронных документов: Метод. рекомендации // 

Архивы и делопроизводство.– Минск, 1999.– № 1.– С. 75-83. 

Архивное хранение электронных документов: Метод. рекомендации // 

Архивы и делопроизводство.– Минск, 1999.– № 3.– С.76-84. 

Архивы в качестве цифровой информационной инфраструктуры [в 

Германии]. Современное состояние и перспективы / реф. подгот. Ю.П. 

Сидоров // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2014.– 1(36).– С. 

40-58 . - Реф. ст. Robert Kretzschmar из журн.: Archivar. - 2013.- № 2.- S. 146-

153. 

Архивы Новой Зеландии. Советы по определению форматов файлов 

для создания цифровых документов / реф. подгот. В.И. Глотов // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 4(47).– С. 84-95: 

табл. - реф.ст. Advice on File Formats for the Creation of Digital Records 



 
 

83 
 

Recordkeeping Guide из журн.: Archives of New Zealand. - October 2014. - 

Version 1.0. 

Афанасьева, Л.П. Проблема правового статуса электронных 

документов в законодательстве России и СНГ / Л.П. Афанасьева // Архивное 

право: история, современность, перспективы : материалы «круглого стола», 

20 дек. 2001 г. / Министерство образования РФ, Росархив, РГГУ, Учебно-

методическое объединение вузов РФ по образованию в области историко-

архивоведения.– М., 2002.– С. 45-57. 

Афиани, В.Ю. 8-я Европейская конференция по электронному 

архивированию (ЕСА-2010), 28-30 апр. 2010 г., г. Женева: информ. сообщ. / 

В.Ю. Афиани, Е.В. Злобин // Отеч. архивы.– 2010.– № 5.– С. 135. 

Барталевич, О. Изменения в нормативной правовой базе Республики 

Беларусь в области архивного хранения электронных документов / О. 

Барталевич, К. Андреев // Архивы и делопроизводство.– Минск, 2012.– № 4.– 

С. 102-107. 

Барталевич, О. Методические рекомендации по работе с научно-

технической документацией в электронном виде в организациях Республики 

Беларусь: комментарий специалистов / О. Барталевич, К. Андреев // Архивы 

и делопроизводство.– Минск, 2016.– № 1.– С. 69-77. 

Бектурова, А.Т. Комплектование документами Национального 

архивного фонда Кыргызской Республики: проблемы, практический опыт / 

А.Т. Бектурова // Сборник материалов Международной конференции по 

тематике "Современные проблемы комплектования государственных 

архивов", 3 сент. 2013 г., г. Бишкек / Евро-Азиатское регион. отд-ние МСА 

(ЕВРАЗИКА).– Бишкек, 2013.– С. 38-46. 

Бернат, А. Электронные документы и архивы. Польский опыт // 

Материалы Международной научно-практической конференции 

«Электронный документооборот и архивы», 7 нояб. 2007 г., г. Астана / А. 

Бернат // Материалы Международной научно-практической конференции 

"Электронный документооборот и архивы", 7 нояб. 2007 г. г.Астана / 



 
 

84 
 

Евроазиатское региональное отделение Международного Совета Архивов 

(МСА) ЕВРАЗИКА, Нац. архив Республики Казахстан.– Астана, 2007.– С. 32-

54. 

Биты и байты вместо пергамента и бумаги? Цифровой исторический 

архив Кёльна и будущее городского архива Кёльна / реф. подгот. Ю.П. 

Сидоров // Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., 

справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2012.– 2(33).– С. 

87-104 . - Реф. ст. Janusch Carl, Andreas Rutz из журн: Archivar.- 2012.- № 2.- S. 

143-153. 

Бишоф, Ф. Архивное хранение цифровых документов [в Германии] / Ф. 

Бишоф; пер. Ю.П. Сидоров; науч. ред. М.В. Ларин // Вестн. архивиста.– 

2004.– № 2(80).– С. 274-290. 

Бишоф, Ф. Архивное хранение цифровых документов: новые 

требования / Ф. Бишоф // Документоведение и архивное дело за рубежом: сб. 

ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2004.– № 

1(16).– С. 21-26. - Реф. ст. Frank M. Bischoff из журн.: Archiv und Wirschaft.- 

2001.- 34 Jg., H. 1.- S. 13-25.  

Вальберг, Х. Электронные документы в архивах [Германия] : пер. с нем. 

/ Х. Вальберг; пер. Ю.П. Сидоров // Отеч. архивы.– 2004.– № 1.– С. 72-79. 

Варнашов, Д.И. Новации в правовом регулировании порядка работы с 

электронными документами и перспективы комплектования ими 

государственных архивов Беларуси / Д.И. Варнашов // Документация в 

информационном обществе: делопроизводство и архивное дело в условиях 

цифровой трансформации : доклады и сообщения XXVI Международной 

научно-практической конференции 7-8 ноября 2019 г. / Росархив; 

ВНИИДАД.– М., 2020.– С. 90-101. 

Варнашов, Д.И. Перспективы комплектования государственных 

архивов Беларуси электронными документами / Д.И. Варнашов // Архивы 

славянских стран в эпоху цифровой трансформации: сборник докладов и 

сообщений 10-й Конференции архивов славянских стран / ВНИИДАД.– М.: 



 
 

85 
 

Редакционно-издательский дом Российского нового университета, 2020.– С. 

60-64. 

Венгрия выпустила новые правила архивного хранения цифровых 

документов / Б Маккензи; реф. подгот. Н.Е. Зверева // Документоведение и 

архивное дело за рубежом.– 2019.– 1(48).– С. 22-28 . - реф.ст.: Hungary Issues 

New Digital Archiving Rules / Baker McKenzie. [WWW document]. URL 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8d6e5a96-efd1-4625-9872-

00a8b10fbf9c. 

Вербицкая, Т.В. Проблема архивирования документов, созданных в 

электронном виде: опыт Франции / Т.В. Вербицкая.– Текст: электронный // 

Документация в информационном обществе: информационные технологии и 

управление документами в условиях глобальных вызовов: доклады и 

сообщения XXVII Международной научно-практической конференции 

(Москва, 5-6 ноября 2020 года) / Федеральное архивное агентство 

Российской Федерации, ВНИИДАД; председатель редакционного совета П.А. 

Кюнг; заместитель председателя редакционного совета Е.А. Романова; 

редакционный совет Л.П. Афанасьева, Н.А. Герчикова, М.А. Захарченко, Н.Е. 

Зверева, Н.С. Максимова, Е.М. Мягкова, О.В. Ударова.– Москва: 

[Университетская книга: оформление], 2021.– С. 209-214 . - 1 CD-ROM. - 

Загл. с титул. экрана. 

Всеобщая история архивов. История и организация архивного дела в 

странах Европы Текст : учебник / Кечкемети Ш., Мазин К. А., Петкова С. и 

др. ; ответственный редактор Т. И. Хорхордина. // М.: РГГУ. – 2019. – 379 с. 

Габерц, Б. Презентация [словенского] проекта электронного архива 

фирмы МИКРОГРАФИЯ / Б. Габерц // Документация в информационном 

обществе: эффективное управление электронными документами: докл. и 

сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / 

Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 132-143: схем.- Англ. яз. 



 
 

86 
 

Гарскова, И.М. Архивирование машиночитаемых данных: 

международные дискуссии / И.М. Гарскова // Информ. бюл. Ассоциации 

"История и компьютер".– 1995.– № 13.– С. 12-19. 

Гаур, Р. Создание цифрового репозитория культурного наследия Индии 

– совместный проект в рамках Индийской национальной программы 

сохранения цифровой информации / Р. Гаур // Сохранение электронной 

информации в информационном обществе: сб. материалов Междунар. конф., 

3–5 окт. 2011 г., г. Москва / Министерство культуры Российской Федерации, 

Федерал. агентство по печати и массовым коммуникациям, Комис. РФ по 

делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", 

Межрегион. центр библ. сотрудничества.– М., 2012.– С. 203-223. 

Гийон, С. Архивирование как метод трансформации внутренней 

сущности объектов, создаваемых в цифровом формате (Французская 

Республика) / С. Гийон; реф. подгот. Е.М. Мягкова.– Текст: 

непосредственный // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2020.– 

3(54).– С. 4-27: ил. - Реф.ст.: L’archivage comme dispositif de transformation de 

la nature intrinsèque des objets nativement numériques/Guyon Céline.// Balisages. 

La revue de recherche de l’ENSSIB [Online]. 2020. № 1. Online since 24 février 

2020, connection on 10 mai 2020. Текст: электронный. URL: 

https://publications-prairial.fr/balisages/index.php?id=282. 

Гонзенбах, А.Д. Связанные архивные данные: Швейцарский проект 

aLOD / А.Д. Гонзенбах; реф. подгот. В.Б. Прозорова // Документоведение и 

архивное дело за рубежом.– 2017.– 2(43).– С. 66-68 . - Реф.ст. Archival linked 

open data: le projet suisse aLOD. / Gonzenbach, Anouk Dunant из журн.: 

Archimag stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. - octobre 2017 -№ 

308, Р. 28-29. 

Григорайтис, В. Информационная система электронного архива Литвы 

/ В. Григорайтис // Сборник материалов Международной конференции по 

тематике "Современные проблемы комплектования, учета, хранения и 

использования информационных ресурсов архивных учреждений и 



 
 

87 
 

организаций", 5 окт. 2012 г., г. Ташкент / Евро-Азиатское регион. отд-ние 

МСА (ЕВРАЗИКА), Агентство "Узархив" при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан.– Ташкент, 2012.– С. 24-29: схем. 

Гринфельд, П.А. Проблемы включения электронных документов в 

информационную систему архива / П.А. Гринфельд // Документация в 

информационном обществе: эффективное управление электронными 

документами: докл. и сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 

нояб. 2013 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 401-416: рис. 

Гумберт, М. Будущее хранения цифровой информации во Франции / М. 

Гумберт; реф. подгот. И.Д. Чернышова; С. Руссель, Эд. Вассер.– Текст: 

непосредственный#SOURCE#.– С. 36-54 . - реф.ст.: Building the Future of 

Digital Preservation in French Archival Services / Marion Humbert, Stephanie 

Roussel, Edouard Vasseur. - Текст: непосредственный // 16th International 

Conference on Digital Preservation - iPRES. - 2019. - Amsterdam, the Netherlands. 

Доан, Т.Х. Современные нормативные положения, регулирующие 

работу с электронными документами и архивами во Вьетнаме / Т.Х. Доан; 

пер. Н.Е. Зверевой // Atlanti.– 2017.– № 1-2 (том 27).– С. 44-51 . - пер.ст.: The 

Currеnt Legal Provisions on Еlесtrоniс Records and Electronic Archives in 

Vietnam / Thi Hoa Doan. - Р.99-105 . 

Доан, Т.Х. Текущие нормативные положения, регулирующие работу с 

электронными документами и архивами во Вьетнаме / Т.Х. Доан; пер. Н.Е. 

Зверевой // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 1(44).– С. 

40-51 . - пер.ст.: The Current Legal Provisions on Electronic Records and 

Electronic Archives in Vietnam / Thi Hoa Doan из журн.: Atlanti. The 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste 

2017. – Vol. 27. - № 1. 

Долгосрочное хранение цифровых архивных документов в Австрии / 

реф. подгот. В.Н. Сорокин // Документоведение и архивное дело за 

рубежом.– 2015.– 2(39).– С. 46-50 . - Реф. ст. Susanne Frohlich, Elisabeth 

Schoggl-Ernst из журн: Atlanti.- 2015.– Vol. 25, № 1.– Р. 265-274. 



 
 

88 
 

Долгосрочное хранение цифровых документов в Чешской республике и 

проект Национального архива цифровых документов: докл. представлен на 

21 Междунар. Архивном Дне в ноябре 2011 года в г. Триесте / реф. подгот. 

Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. 

ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2012.– 

1(32).– С. 11-24 . - Реф. докл. Jili Bernas, Michal Wanner из журн.: Atlanti.- 

2011.- Vol. 21.- Р. 101-111. 

Доорн-Моисеенко, Т.Л. Электронные архивы и их роль в развитии 

информационной инфраструктуры исторической науки : [на примере 

электр.архивов США, Канады, Португалии, России, Нидерландов, Франции, 

Великобритании, Евросоюза] / Т.Л. Доорн-Моисеенко // Роль архивов в 

информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / авт.-

сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. В.Ю. Афиани, Ю.А. Петров.– М.: Этерна, 

2017.– С. 101-117. 

Дроков, С.В. Рекомендации МСА по работе с электронными 

документами для архивистов организаций - [Электронные документы: 

пособие для архивистов организаций (2005)] / С.В. Дроков // Отеч. архивы.– 

2010.– № 3.– С. 65-73. 

Дюбуа, М.-Л. О Законе о цифровых документах Бельгии / М.-Л. Дюбуа; 

реф. подгот. Н.Е. Зверева; Ф. Делаби.– Текст: непосредственный // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2019.– 4(51).– С. 124-126 . - 

Реф. ст. из журн FLESH. News from ICA. - September 2019. - № 38. – p. 13-15. 

Дюранти, Лючиана. Об электронных документах... со знанием дела: 

интервью проф. Университета Британской Колумбии (г. Ванкувер, Канада) / 

Лючиана Дюранти // Делопроизводство и документооборот на предприятии.– 

2013.– № 11.– С. 86-94. 

Единые правила организации комплектования, хранения, учета и 

использования документов Национального архивного фонда [Электронный 

ресурс]: утв. приказом Министра культуры и информации Республики 



 
 

89 
 

Казахстан от 29.12.2009 № 185 / Ком. информации и архивов М-ва культуры 

и информации РК.– Астана, 2009.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Жук, О.Ю. Защита электронных документов в архиве организации [в 

Республике Беларусь] / О.Ю. Жук // Документация в информационном 

обществе. Электронное правительство: управление документами: докл. и 

сообщ. на XVI Междунар. науч.-практ. конф., 26-27 нояб. 2009 г., г. Москва / 

Росархив, ВНИИДАД.– М., 2010.– С. 422-426. 

Жук, О.Ю. Обеспечение защиты электронных документов при 

архивном хранении / О.Ю. Жук#SOURCE#.– С. 276-280. 

Жукенов, К. Вопросы практического внедрения электронного 

документооборота [электронного архива] в организациях [Республики 

Казахстан] / К. Жукенов // Материалы Международной научно-практической 

конференции "Электронный документооборот и архивы", 7 нояб. 2007 г. 

г.Астана / Евроазиатское региональное отделение Международного Совета 

Архивов (МСА) ЕВРАЗИКА, Нац. архив Республики Казахстан.– Астана, 

2007.– С. 98-105. 

Закон Приднепровской Молдавской Республики от 17.05.2004 № 413-З-

III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».– 

Тирасполь, 2004.– 7 с. 

Закон Республики Молдова от 29.05.2014 № 91 «Об электронной 

подписи и электронном документе» // Информ. вестник .– 2016.– № 4 (82).– С. 

9-44. 

Зарубежный опыт управления электронными документами и 

организации их архивного хранения: аналит. обзор / рук. темы М.В. Ларин; 

отв. исполн. В.Ф. Янковая; исполн. А.Ю. Чуковенков, В.Б. Прозорова; 

ВНИИДАД.– М., 2014.– 387 с. 

Инструкция о порядке проведения экспертизы ценности и передачи на 

постоянное хранение документов в электронном виде и информационных 

ресурсов: утв. постановлением М-ва юстиции Республики Беларусь от 

11.05.2012 № 121 / Белкомархив.– Минск, 2012.– 1, 7 с . - Перед текстом: 



 
 

90 
 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 11.05.2012 г. 

№ 121. 

Информационное общество, электронные документы и новая архивная 

наука: [исследования специалистов Венгерского Национального архива] / 

реф. подгот. Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 

2016.– 1(40).– С. 4-21 . - Реф. ст. Lajos Kormendy из журн.: Atlanti.– 2015.- Vol. 

25, № 1.- Р. 141-152. 

Исахан, Г. Текущее состояние и перспективы организации хранения 

электронных документов. Использование Интернета в Казахстане для 

доступа к архивным документам / Г. Исахан // Электронная документация и 

доступ к архивным материалам в Интернете = Electronic records and access to 

archive resources via Internet: материалы XIII Междунар. конф., 22-23 мая 

2013 г., г. Варшава = materials of the International conference, 22-23 may 2013, 

Warsaw / Главная дирекция гос. архивов Польши.– Варшава, 2015.– С. 269-

274. 

К вопросу о дополнительной экспертизе в государственных архивах 

/Болгарии/: Перевод / ВНИИДАД.– М., 1995.– 10 с. - Пер. ст. Пейков П. из 

журн.: Архивен преглед.-1993.-№3-4.-С.20-24. 

Казиева, Н. Подготовка оперативного электронного документа к 

архивному хранению [на Украине] / Н. Казиева // Электронный документ: 

актуальные задачи и практическое внедрение (жизненный цикл электронного 

документа): материалы Междунар. науч.-практ. конф., 11-12 окт. 2012 г., г. 

Киев / УкрНИИАДД, ЦГЭА Украины.– Киев, 2012.– С. 50-53. 

Кай, Г. Контроль качества процесса перевода и приема электронных 

документов в Китае / Г. Кай // Документация в информационном обществе: 

актуальные проблемы управления электронными документами : докл. и 

сообщ. на XXIV Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / 

Росархив. ВНИИДАД.– М., 2018.– С. 56-61. 

Как сформулировать стратегию сохранения электронных архивов?: 

[разработка программы-теста французскими архивистами] / реф. подгот. В.Б. 



 
 

91 
 

Прозорова // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2014.– 1(36).– 

С. 61-65: граф. - Реф. ст. Céline Guyon из журн.: Archivistes! la lettre de 

l’Association des archivistes français.– 2013.- № 105.– P. 28-29. 

Каплина, О.В. Национальные архивы США (NARA): управление 

электронными документами / О.В. Каплина // Документация в 

информационном обществе: актуальные проблемы управления 

электронными документами : докл. и сообщ. на XXIV Междунар. науч.-практ. 

конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / Росархив. ВНИИДАД.– М., 2018.– С. 

380-387. 

Каплина, О.В. Управление электронными документами в 

Национальном архиве США (NARA) / О.В. Каплина.– Текст: 

непосредственный // Вестник ВНИИДАД.– 2019.– № 3.– С. 45-50. 

Каплина, О.В. Хранение электронных документов в Национальном 

архиве США / О.В. Каплина // Отечественные архивы.– 2021.– № 1.– С. 53-61. 

Кастеллан, М.-Г. Документация, процессы, транзакции: (р)эволюция 

европейских цифровых архивных материалов / М.-Г. Кастеллан; И. 

Марколонго; реф. подгот. Н.Е. Зверева.– Текст: непосредственный // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2019.– 3(50).– С. 62-74: ил., 

библиогр. - Реф.ст.: Transactions: the European Digital Archival (R)Evolution / 

Marta Gaia Castellan, Igor Marcolongo. - Текст: непосредственный // ATLANTI. 

– Vol. 28. – 2018. -№ 2. – p.43-53. 

Киселев, И.Н. Применение основополагающих принципов 

классического архивоведения к электронным документам: к зарубежной 

историографии проблемы / И.Н. Киселев.– Текст: непосредственный // Отеч. 

архивы.– 2020.– № 3.– С. 13-25. 

Класинц, Петер П. Современные представления об управлении 

изначально цифровыми архивными документами / Петер П. Класинц // 

Документация в информационном обществе: актуальные проблемы 

управления электронными документами : докл. и сообщ. на XXIV Междунар. 



 
 

92 
 

науч.-практ. конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / Росархив. ВНИИДАД.– М., 

2018.– С. 69-74. 

Климчук, О.В. Электронный архив как услуга [на украинском рынке] / 

О.В. Климчук // Документация в информационном обществе: эффективное 

управление электронными документами: докл. и сообщ. на XX Междунар. 

науч.-практ. конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 

2014.– С. 492-494. 

Ковтанюк, Ю. Особенности технологии постоянного хранения 

электронных документов и доступа к ним в архивах Украины / Ю. Ковтанюк 

// Электронная документация и доступ к архивным материалам в Интернете = 

Electronic records and access to archive resources via Internet: материалы XIII 

Междунар. конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = materials of the International 

conference, 22-23 may 2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов 

Польши.– Варшава, 2015.– С. 40-49. 

Комарова, А.А. Электронный архив Всемирной торговой организации / 

А.А. Комарова // Вестн. архивиста.– 2006.– № 4-5(94-95).– С. 173-182. 

Кондакова, Н.В. Особенности комплектования архивов в условиях 

требований сокращения документооборота [в Республике Беларусь] / Н.В. 

Кондакова // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў 

(Прошлое и настоящее: архивы в системе гуманитарных наук): матэрыялы 

Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100 годдзю Віцебскай вучонай архіўнай 

камісіі, 20 мая 2009 года, г. Мінск (материалы междунар. науч. конф., посвящ. 

100-летию Витебск. учен. арх. комис.) / БелНДIАС, Нац. арх. Рэспублiкi 

Беларусь.– Мiнск, 2010.– С. 310-314. 

Контримавичене, Д. Документооборот электронных документов и 

доступ к ним в информационной системе электронного архива [в Литве] / Д. 

Контримавичене // Документация в информационном обществе: "облачные" 

технологии и электронный документооборот: докл. и сообщ. на XIX 

Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 окт. 2012 г., г. Москва / Росархив, 

ВНИИДАД.– М., 2013.– С. 131-135. 



 
 

93 
 

Контримавичене, Д. Информационная система электронного архива и 

доступ к электронным документам в Литве / Д. Контримавичене // 

Электронный документ: актуальные задачи и практическое внедрение 

(жизненный цикл электронного документа): материалы Междунар. науч.-

практ. конф., 11-12 окт. 2012 г., г. Киев / УкрНИИАДД, ЦГЭА Украины.– 

Киев, 2012.– С. 57-60. 

Контримавичене, Д. Постоянное и длительное хранение электронных 

документов, а также доступ к ним в информационной системе электронного 

архива [в Литовской Республике] / Д. Контримавичене // Электронная 

документация и доступ к архивным материалам в Интернете = Electronic 

records and access to archive resources via Internet: материалы XIII Междунар. 

конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = materials of the International conference, 

22-23 may 2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов Польши.– Варшава, 

2015.– С. 17-22. 

Кори, Т. Какие документы следует хранить в бумажном виде? 

Руководство по соблюдению требований к носителям, местонахождению и 

передаче данных [в США] / Т. Кори; реферат подготовила Н.Е. Зверева // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2021.– 3(58).– С. 179-186. 

Кот, А.К. Из опыта работы Белорусского государственного архива 

кинофотофонодокументов по комплектованию, хранению, учету и 

использованию аудиовизуальных электронных документов / А.К. Кот // 

Документация в информационном обществе: актуальные проблемы 

управления электронными документами : докл. и сообщ. на XXIV Междунар. 

науч.-практ. конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / Росархив. ВНИИДАД.– М., 

2018.– С. 339-345. 

Коханова, Г. О работе с базами данных в организации и передаче их на 

архивное хранение / Г. Коханова // Архивы и делопроизводство.– Минск, 

2006.– № 2.– С. 65-69. 



 
 

94 
 

Коханова, Г. О работе с базами данных в организации и передаче их на 

архивное хранение / Г. Коханова // Архивы и делопроизводство.– Минск, 

2006.– № 3.– С. 61-64. 

Кривошей, Д.А. Архив электронных документов организации: 

проблемы комплектования [в Республике Беларусь] / Д.А. Кривошей // 

Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў (Прошлое и 

настоящее: архивы в системе гуманитарных наук): матэрыялы Міжнар. навук. 

канф., прысвеч. 100 годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, 20 мая 2009 

года, г. Мінск (материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию 

Витебск. учен. арх. комис.) / БелНДIАС, Нац. арх. Рэспублiкi Беларусь.– 

Мiнск, 2010.– С.325-329. 

Критерии успешного управления электронными документами 

постоянного срока хранения. Национальный Архив и Управление 

Документации США (NARA) / реф. подгот. О.В. Каплина // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 3(46).– С. 3-16 . - 

реф.ст.: Criteria for Successfully Managing Permanent Electronic Records . – 

режим доступа: https://www.archives.gov/files/records-mgmt/policy/2019-perm-

electronic-records-success-criteria.pdf. 

Крохманн, К. Обзор требований к хранению данных в зарубежных 

странах / К. Крохманн; Г. Себестиен; реф. подгот. А.М. Лобанова // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 4(47).– С. 123-154: 

табл. - реф.ст.: Data retention and preservation. Overview on requirements in 

selected countries. EY 2014. [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://pdf4pro.com/view/data-retention-and-preservation-ey-united-states-

45c1.html. 

Круглый стол [на сайте салона «Докумасьон-2018» (Documation), 

Франция] «Электронные архивы в эпоху изобилия данных» / реф. подгот. В.Б. 

Прозорова // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 2(45).– 

С. 58-62 . - реф.ст.: DocuWare expose avec ses partenaires et anime une 

conférence / Olivier Rajzman, режим доступа: Blog DocuWare: 



 
 

95 
 

http://fr.blog.docuware.com/docuware-expose-avec-ses-partenaires-et-anime-une-

conference; La conservation des données est une problèmatique commune à toutes 

les entreprises / Dominique Lhopital режим доступа: 

http://www.sollan.com/www/fr/sollan-news-item/6-questions-a-dlhopital-arcsys-

software-la-conservation-de-la-donnee-est-une-problematique-commune; Резюме 

круглого стола на сайте салона «Докумасьон- 2018», режим доступа: 

http://www.documation.fr/info_event/42/l’archivage-a-l’heure-de-surcharge-de-

donnees--enjeux-et-defis.htm; Сайт компании Xdemat [WWW document]. URL 

http://www.xdemat.fr/cat/evenements/conferences/. 

Крузе, К. Вместе к достижению единой цели: сотрудничество на 

федеральном уровне в области архивного хранения электронных документов 

в Германии / К. Крузе; реф. подгот. В.Н. Сорокин // Документоведение и 

архивное дело за рубежом.– 2018.– 1(44).– С. 70-75 . - реф.ст: Gemeinsam zum 

Ziel: Landerubergreifende Zusammenarbeit bei der digitalen Archivierung / 

Christian Kruse из журн.: Atlanti. – 2017. - № 27. – Р. 125-131. 

Крузе, К. Сотрудничество на федеральном уровне в области архивного 

хранения электронных документов в Германии / К. Крузе; пер. В.Н. 

Сорокина // Atlanti.– 2017.– № 1-2 (том 27).– С. 60-64 . - пер.ст.: Gemeinsam 

zum Ziel: Länderübergreifende Zusamlllenarbeit bei der digitalen Archivierung / 

Christian Kruse. - P. 125-131. 

Крючин, А.А. Пути создания носителей для долговременного хранения 

информации в цифровой форме / А.А. Крючин // Международная 

конференция «Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»: Всеобщий 

доступ к информации»: материалы конференции [Электронный ресурс]; 

Программа конференции [Текст], 23 - 25 июня 2004 г., г. Санкт-Петербург / 

Министерство культуры и массовых коммуникаций, Рос. нац. б-ка, Бюро 

ЮНЕСКО в Москве и др..– СПб., 2004.– 5 с. 

Куглер, П. Доступ к архивным документам, созданным в традиционной 

и электронной формах [в Чехии]: резюме / П. Куглер // Электронная 

документация и доступ к архивным материалам в Интернете = Electronic 



 
 

96 
 

records and access to archive resources via Internet: материалы XIII Междунар. 

конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = materials of the International conference, 

22-23 may 2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов Польши.– Варшава, 

2015.– С. 227. 

Кукушкина, Е. Новые инструкции в отношении документов в 

электронном виде [в архивах организаций республики Беларусь] / Е. 

Кукушкина, Н. Шека // Архивы и делопроизводство.– Минск, 2011.– № 2.– С. 

61-66. 

Кукушкина, Е.О. Особенности учета электронных документов в архиве 

организации и государственном архиве [в Республике Беларусь] / Е.О. 

Кукушкина // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў 

(Прошлое и настоящее: архивы в системе гуманитарных наук): матэрыялы 

Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100 годдзю Віцебскай вучонай архіўнай 

камісіі, 20 мая 2009 года, г. Мінск (материалы междунар. науч. конф., посвящ. 

100-летию Витебск. учен. арх. комис.) / БелНДIАС, Нац. арх. Рэспублiкi 

Беларусь.– Мiнск, 2010.– С. 330-332. 

Купрунец, Т.Я. О принципах приема-передачи на архивное хранение 

электронных информационных ресурсов / Т.Я. Купрунец // Документация в 

информационном обществе: эффективное управление электронными 

документами: докл. и сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 

нояб. 2013 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 465-475. 

Кюнг, П.А. Комплектование государственных архивов электронной 

научно-технической документацией: проблемы и перспективы / П.А. Кюнг // 

Документация в информационном обществе: делопроизводство и архивное 

дело в условиях цифровой трансформации : доклады и сообщения XXVI 

Международной научно-практической конференции 7-8 ноября 2019 г. / 

Росархив; ВНИИДАД.– М., 2020.– С. 250-254. 

Лаппин, Дж. Конкурирующие модели управления электронными 

документами в эпоху частичной автоматизации [в Австралии, Канаде и США] 

/ Дж. Лаппин; Т. Джексон, Г. Мэтьюз, К. Рэйвенвуд; реферат подготовила 



 
 

97 
 

Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2021.– 

3(58).– С. 59-85 . - реф.ст. Rival records management models in an era of partial 

automation / James Lappin, Tom Jackson, Graham Matthews, Clare Ravenwood из: 

Archival Science. – January 2021.URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10502-020-09354-9 (дата обращения: 

27.02.2021). 

Ларин, М.В. Информационный форум в Кобленце [по изучению опыта 

работы Федерал. архива ФРГ с ведомствами в сфере делопроизводства и 

организации приема на хранение электронных документов, 26 нояб. 2008 г.] / 

М.В. Ларин // Отеч. архивы.– 2009.– № 3.– С. 136-137. 

Ларин, М.В. Опыт Федерального архива Германии по управлению 

архивными документами / М.В. Ларин // Документация в информационном 

обществе: эффективное управление электронными документами: докл. и 

сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / 

Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 58-64. 

Левченко, Л.Л. Обеспечение сохранности электронных документов в 

Национальном архиве Соединенных Штатов Америки / Л.Л. Левченко // 

Вестн. архивиста.– 2013.– № 3 (123).– С. 262-270. 

Левченко, Л.Л. Обеспечение сохранности электронных документов в 

Национальном архиве Соединенных Штатов Америки / Л.Л. Левченко // 

Вестн. архивиста.– 2013.– № 4 (124).– С. 212-223: табл. 

Лемич, В. Хорватские архивы и электронные документы: текущее 

состояние и перспективное развитие / В. Лемич; пер. О.В. Каплиной // 

Atlanti.– 2017.– № 1-2 (том 27).– С. 65-78 . - пер.ст.: Hrvatski arhivi i 

elektroničko gradivo: stanje i smjerovi razvoja / Vlatka Lemić. - P. 133-146 . 

Леонтьева, О.Г. О комплектовании американских архивов: опыт штата 

Техас / О.Г. Леонтьева // Отеч. архивы.– 2000.– № 5.– С. 92-96. 

Леонтьева, О.Г. Работа архивистов с электронными документам и 

технологиями: зарубежный опыт / О.Г. Леонтьева // Отеч. архивы.– 2000.– № 

3.– С. 86-90. 



 
 

98 
 

Линьлинь, Д. Применение таймстампа в обеспечении достоверности 

электронных документов [в КНР] / Д. Линьлинь, Ц. Сюемэй.– Текст: 

непосредственный // Документация в информационном обществе: задачи 

архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики. 

Доклады и сообщения XXV Международной научно-практической 

конференции 7–8 ноября 2018 г. / Федеральное архивное агентство, 

ВНИИДАД.– Москва: РИД РосНОУ, 2019.– С. 73-78. 

Литовская Республика: правила управления электронными 

документами / реф. подгот. В.И. Глотов // Документоведение и архивное дело 

за рубежом.– 2018.– 2(45).– С. 4-21: табл. - режим доступа: 

http://www.archyvai.lt/en/new/management.html . – реф.по тексту изданных в 

Литовской Республике и одобренных приказом Главного архивиста Литвы от 

29.12.2011 № V-158 (с учетом изменений, внесенных приказом Главного 

архивиста Литвы от 02.07.2012 № V-68) Правил управления электронными 

документами . 

Лор, П. Этические и политико-экономические аспекты долгосрочного 

сохранения цифрового наследия / П. Лор // Сохранение электронной 

информации в информационном обществе: сб. материалов Междунар. конф., 

3–5 окт. 2011 г., г. Москва / Министерство культуры Российской Федерации, 

Федерал. агентство по печати и массовым коммуникациям, Комис. РФ по 

делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", 

Межрегион. центр библ. сотрудничества.– М., 2012.– С. 48-79. 

Лосовски, Я. Частные электронные коллекции документoв как предмет 

архивоведения [в Польше]: доклад на XXIII Международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летию ВНИИДАД: 

«Документация в информационном обществе: архивоведение и 

документоведение в современном мире». Москва, 15-16 ноября 2016 г. / Я. 

Лосовски // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2016.– 2(41).– С. 

46-58. 



 
 

99 
 

Лосовски, Я. Частные электронные коллекции документов как предмет 

архивоведения / Я. Лосовски // Документация в информационном обществе: 

архивоведение и документоведение в современном мире: Доклады и 

сообщения на XXIII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию ВНИИДАД. 15-16 ноября 2016 г. / Росархив; 

ВНИИДАД.– М., 2017.– С. 582-595. 

Лупприан, К.-Э. Исчезающее наследие – обеспечение сохранности 

цифровых частных коллекций / К.-Э. Лупприан; реф. подгот. Ю.П. Сидоров // 

Документоведение и архивное дело за рубежом: сб. ст., справок, реф., сокр. 

пер. и аннот. .– 2006.– № 1 (20).– С. 15-21 . - Реф. ст. Karl-Ernst Lupprian из 

журн.: Atlanti.- 2005.- Vol. 15, № 1-2. 

Лэр, Ж.-С. VITAM: система электронной архивации (опыт Франции) / 

Ж.-С. Лэр; реферат подготовила Е.М. Мягкова.– Текст: электронный // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2021.– 4(59).– С. 5-14: - 

URL: http://sif.vniidad.ru/docs/ДАД/2021/ДАД № 4(59) 2021.pdf - Загл. с титул. 

экрана. . - Реф.ст.: Le Programme interministériel d’archivage VITAM / Jean-

Séverin Lair из: Enjeux numériques 2020. №10. Usages et archivages des contenus 

du Web. P. 66–71. - URL: http://www.annales.org/enjeux-

numeriques/2020/resumes/juin/12-en-resum-FR-AN-juin-2020.html 

Макарова, А.К. Стандартизация управления электронными 

документами во Франции: актуальные тенденции регламентации обмена 

данными и архивации / А.К. Макарова // Документация в информационном 

обществе: проблемы стандартизации: докл. и сообщ. на XXII Междунар. 

науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2015 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 

2016.– С. 274-280. 

Мартин-Вебер, Б. Информационная система управления архивами 

Федерального архива [Германии] для описания, управления и представления 

метаданных и цифровых архивов: резюме / Б. Мартин-Вебер // Электронная 

документация и доступ к архивным материалам в Интернете = Electronic 

records and access to archive resources via Internet: материалы XIII Междунар. 



 
 

100 
 

конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = materials of the International conference, 

22-23 may 2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов Польши.– Варшава, 

2015.– С. 30-31. 

Методические рекомендации по комплектованию, фондированию и 

учету документов в районных и городских архивах / Белкомархив.– Минск, 

2003.– 51 с. 

Митченко, О.Ю. Пособия по работе с электронными документами, 

подготовленные Международным советом архивов / О.Ю. Митченко, О.И. 

Рысков // Секретарское дело.– 2005.– № 8.– С. 40-43. 

Михайлов, О.А. Электронные документы в архивах: проблемы приема, 

обеспечение сохранности и использование: Аналит. обзор зарубеж. и 

отеч.опыта / О.А. Михайлов, Росархив, РОИА, РГАНТД.– 2-е изд., доп.– М., 

2000.– 325с. 

Михайлов, О.А. Электронные документы в архивах: проблемы приема, 

обеспечение сохранности и использование.Кн.1: Аналит. обзор зарубеж. и 

отеч. опыта. / О.А. Михайлов, Росархив, РОИА, РГАНТД.– 3-е изд., перераб. 

и доп.: В 2-х кн.– 2002.– 239 с. 

Михайлов, О.А. Электронные документы в архивах: Проблемы приема, 

обеспечение сохранности и использование: Аналит. обзор зарубеж. и отеч. 

опыта / О.А. Михайлов, Росархив, РОИА, РГАНТД.– М., 1998.– 244 с. 

Михайлов, О.А. Электронные документы и архивы (по данным 

международных конференций и публикаций 1998-1999гг.) / О.А. Михайлов // 

Вестн. архивиста.– 2000.– № 1(55).– С. 97-118.  

Мишра, С. Сохранение цифровой информации: [краткий обзор 

растущего цифрового контента] / С. Мишра // Сохранение электронной 

информации в информационном обществе: сб. материалов Междунар. конф., 

3–5 окт. 2011 г., г. Москва / Министерство культуры Российской Федерации, 

Федерал. агентство по печати и массовым коммуникациям, Комис. РФ по 

делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", 

Межрегион. центр библ. сотрудничества.– М., 2012.– С. 21-27. 



 
 

101 
 

Моржало, Т. Методические рекомендации по организации работы с 

документами в электронном виде в архивах организации Республики 

Беларусь: комментарий специалиста / Т. Моржало // Архивы и 

делопроизводство.– Минск, 2013.– № 2.– С. 83-91. 

Моржало, Т.В. Отбор и архивирование электронных документов: (по 

материалам проекта ФРГ «Dотеа») / Т.В. Моржало // Мінулае і сучаснасць: 

архівы ў сістэме гуманітарных ведаў (Прошлое и настоящее: архивы в 

системе гуманитарных наук): матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100 

годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, 20 мая 2009 года, г. Мінск 

(материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Витебск. учен. арх. 

комис.) / БелНДIАС, Нац. арх. Рэспублiкi Беларусь.– Мiнск, 2010.– С. 338-

344. 

Мосс, М.С. Наше цифровое наследие: архивы в перспективе [в 

Великобритании] / М.С Мосс; реф. подгот. Е.Н. Бартенева; Т.Дж. Голлинс // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 2(45).– С. 120-143 . - 

реф.ст: Our Digital Legacy: an Archival Perspective/ Michael S. Moss, Tim J. 

Gollins из журн.: Journal of Contemporary Archival Studies. - Volume 4. - Article 

3, 2017. - режим доступа http://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol4/iss2/3. 

Мошкова, Н.А. Европейский формат для долгосрочного хранения баз 

данных: что показало тестирование / Н.А. Мошкова // Документация в 

информационном обществе: актуальные проблемы управления 

электронными документами : докл. и сообщ. на XXIV Междунар. науч.-практ. 

конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / Росархив. ВНИИДАД.– М., 2018.– С. 

138-142. 

Музычук, О.В. Электронный документооборот и электронные архивы 

[в Украине]: докл. на междунар. науч. конф. "Электронный документооборот 

и электронные архивы" / О.В. Музычук // Материалы международных 

научно-практических конференций "Совместное архивное наследие и 

национальные архивные фонды", "Электронный документооборот и 



 
 

102 
 

электронные архивы", 21-22 мая 2010 г., г. Одесса / Евро-Азиатское регион. 

отд-ние МСА (ЕВРАЗИКА).– Киев, 2011.– С. 128-138. 

Мустафина, А.Х. Теоретические и практические аспекты реализации 

проекта «Единый архив электронных документов» Казахстана / А.Х. 

Мустафина // Вестник архивиста.– 2021.– № 2.– С. 532-542. 

Национальный архив Великобритании. Цифровая стратегия / реф. 

подгот. Н.Е. Зверева, В.И. Глотов // Документоведение и архивное дело за 

рубежом.– 2017.– 1(42).– С. 19-36 . - Реф.ст.: The National Archives. Digital 

Strategy. January 2017. Available at: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-

strategy-2017-19.pdf. 

Национальный архив и управление документации (НАРА) [США]. 

Управление электронными документами. Кодекс федеральных правил 36. 

Часть 1236 / реф. подгот. Н.Е. Зверева.– Текст: непосредственный // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2020.– 2(53).– С. 34-39 . - 

реф.ст: National Archives and Records Administration. 36 CFR Part 1236. [FDMS 

No. NARA-18-0003; NARA-2019-018]. RIN 3095-AB98. Electronic Records 

Management//Federal Register. - Vol. 84. - No. 69. - Wednesday, April 10, 2019. - 

Rules and Regulations. – pp. 14265-14267. Текст: электронный URL: 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/10/2019-06916/electronic-

records-management; https://www.archives.gov/files/comment/36-cfr-1250.pdf. 

Новые правила архивного хранения цифровых документов Венгрии / 

подгот. Н.Е. Зверева.– Текст: непосредственный // Вестник ВНИИДАД.– 

2019.– № 4.– С. 92-97. 

Ноет, Р. Управление текстовыми электронными архивами: практика 

работы в Библиотеке и Архиве Канады и федеральном правительстве Канады 

/ Р. Ноет; реф. подгот. В.Н. Гармаш // Документоведение и архивное дело за 

рубежом: сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 

2008.– № 1(24).– С. 10-21 . - Реф. ст. R. Nahuet из журн.: Atlanti, Trieste.- 

2007.- Vol. 17, N 1-2.- Р. 29-43. 



 
 

103 
 

Носевич, В. Как будет происходить комплектование государственных 

архивов электронными документами / В. Носевич // Архивы и 

делопроизводство.– 2018.– № 2.– С. 47-56. 

Носевич, В. Как обеспечить архивное хранение электронных 

документов [в Республике Беларусь] / В. Носевич // Архивы и 

делопроизводство.– 2016.– № 4.– С. 83-94. 

Носевич, В. Новые нормативные правовые акты в отношении 

электронных документов: комментарий специалиста / В. Носевич.– Текст: 

непосредственный // Архивы и делопроизводство.– 2019.– № 2.– С. 14-25. 

Носевич, В. Электронные архивы: на пути из будущего... в настоящее: 

[обзор материалов семинара "Актуальны вопросы развития и использования 

электронных архивов",12 мая 2011 г., г. Минск] / В. Носевич // Архивы и 

делопроизводство.– Минск, 2011.– № 3.– С. 97-105: ил. 

Носевич, В.Л. Архив электронных документов: белорусский опыт / В.Л. 

Носевич // Отеч. архивы.– 2002.– N 1.– С. 44-52. 

Носевич, В.Л. Архивы в эпоху электронных документов / В.Л. Носевич 

// Архивы и делопроизводство.– Минск, 1999.– № 1.– С. 70-74. 

Носевич, В.Л. Организация архивного хранения электронных 

документов в Республике Беларусь / В.Л. Носевич // Отеч. архивы.– 2019.– № 

2.– С. 40-44. 

Носевич, В.Л. Перспективы сохранности цифровой информации в 

Республике Беларусь / В.Л. Носевич // Документация в информационном 

обществе: роль и значение документа в управленческом процессе: материалы 

[VII] Междунар. науч.-практ. конф., 7-8 дек. 2000 г., г. Минск / БелНИИДАД, 

ВНИИДАД.– Минск, 2001.– С. 155-162. 

Носевич, В.Л. Принципы и подходы к сохранению электронной 

документации в Республике Беларусь / В.Л. Носевич // Документация в 

информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный 

архив: Докл. и сообщ. на VI междунар. науч.-практ. конф., 24-25 нояб. 1999 г., 

г. Москва / Росархив, ВНИИДАД, РОИА.– М., 2000.– С. 106-111. 



 
 

104 
 

Носевич, В.Л. Электронные документы в британских архивах / В.Л. 

Носевич // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 

- № 22 : Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер".– 

1998.– С. 117-120. 

Носова, И. «Электронный архив» Восточно-Казахстанской области / И. 

Носова // Электронный документ: актуальные задачи и практическое 

внедрение (жизненный цикл электронного документа): материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., 11-12 окт. 2012 г., г. Киев / УкрНИИАДД, ЦГЭА 

Украины.– Киев, 2012.– С. 90-91. 

Нурбатырова, Р.Е. Архив электронных документов университета как 

эффективный инструмент управления документами / Р.Е. Нурбатырова // 

Делопроизводство.– 2020.– № 4.– С. 99-106: ил. 

Оздемир, Л. О передаче государственными органами Соединенного 

Королевства Великобритании изначально цифровых документов в 

Национальный архив / Л. Оздемир; реф. подгот. Н.Е. Зверева.– Текст: 

непосредственный // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2020.– 

3(54).– С. 28-53: табл. - реф.ст.: The inevitability of digital transfer. How 

prepared are UK public bodies for the transfer of born-digital records to the 

archives? / Lale Özdemir. Текст: электронный // Records Management Journal. - 

2019. - Vol. 29. - № 1/2. – p. 224-239. [электр.журн.] – URL: 

www.emeraldinsight.com/0956-5698.htm . 

Отчет о внедрении электронного архивного программного обеспечения 

фирмы Наонед Системс [Франция] / реф. подгот. В.Б. Прозорова // 

Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, 

реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2011.– 2(31).– С. 27-33 . - 

Реф. ст. Lourdes Fuentes-Hashimoto, источник: Archives Online. Publié le 

07.06.2011 sur https. : archivesonline.wordpress.com/tag/seda/- P. 1-3. 

Пейков, П. Некоторые особенности и проблемы экспертизы ценности 

документов и комплектования государственных архивов Болгарии / П. 

Пейков // Документация в информационном обществе: архивоведение и 



 
 

105 
 

документоведение в современном мире: Доклады и сообщения на XXIII 

Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

ВНИИДАД. 15-16 ноября 2016 г. / Росархив; ВНИИДАД.– М., 2017.– С. 97-

108. 

Пейков, П. Особенности и проблемы экспертизы ценности документов 

и комплектование государственных архивов Болгарии: выступление на XXIII 

Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

ВНИИДАД: «Документация в информационном обществе: архивоведение и 

документоведение в современном мире». Москва, 15-16 ноября 2016 г. / П. 

Пейков // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2016.– 2(41).– С. 

73-84. 

Передача документов из системы управления электронными 

документами (ERMS) учреждения в Цифровой архив Эстонии / реф. подгот. 

В.Н. Гармаш // Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. 

ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2013.– 

1(34).– С. 110-115 . - Реф. ст. Lauri Leht из журн.: ATLANTI.– 2012.– Vol. 22, 

№ 2.- P. 123-127. 

Передача и обеспечение сохранности электронных документов в 

Национальном архиве Швеции: докл. на XVII Междунар. конгрессе архивов, 

20-24 авг. 2012 г., г. Брисбене (Австралия) / пер. К.Г. Черненков // 

Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, 

реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2012.– 2(33).– С. 30-42 . - 

Пер. докл. Магнус Гебер. Источник: The International Congress on Archives. 

August 2012. Australia, Brisbane. 14 pages. 

Перлаковска, Э. Архивы и электронное правительство [Польши]: 

резюме / Э. Перлаковска // Электронная документация и доступ к архивным 

материалам в Интернете = Electronic records and access to archive resources via 

Internet: материалы XIII Междунар. конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = 

materials of the International conference, 22-23 may 2013, Warsaw / Главная 

дирекция гос. архивов Польши.– Варшава, 2015.– С. 92-93. 



 
 

106 
 

Перре, А. Доказательная функция документов и электронные данные 

[во Франции] / А. Перре; реферат подготовила Е.М. Мягкова // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2021.– 3(58).– С. 114-126 . - 

реф.ст.:Fonction documentaire de preuve et données numériques / Perret, Arthur 

(MICA, Université Bordeaux Montaigne) из: 7e conférence Document numérique 

& Société: Humains et données: création, médiation, décision, narration. 

Université de Lorraine, Nancy, 28–29 septembre 2020. 15 p. URL: 

https://www.arthurperret.fr/fonction-documentaire-preuve-donnees-

numeriques.html. 

Петрик, И. Нормативное правовое регулирование создания и 

функционирования корпоративных бизнес-архивов электронных документов 

в Беларуси / И. Петрик, С. Силков // Электронный документ: актуальные 

задачи и практическое внедрение (жизненный цикл электронного документа): 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., 11-12 окт. 2012 г., г. Киев / 

УкрНИИАДД, ЦГЭА Украины.– Киев, 2012.– С. 96-101. 

Петтерссон, А.А. Цифровой архив компании SKB - хранить 100 тыс. 

лет / А.А. Петтерссон // Отеч. архивы.– 2019.– № 2.– С. 45-48. 

Печунко, А. Что происходит на самом деле? Цифровой архив 

Института национальной памяти [Польши]: резюме / А. Печунко // 

Электронная документация и доступ к архивным материалам в Интернете = 

Electronic records and access to archive resources via Internet: материалы XIII 

Междунар. конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = materials of the International 

conference, 22-23 may 2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов 

Польши.– Варшава, 2015.– С. 267-268. 

Политика комплектования Национального архива Эстонии / реф. 

подгот. Е.Н. Бартенева, Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное дело за 

рубежом.– 2018.– 1(44).– С. 25-40 . - реф.ст.: Acquisition policy of the National 

Archives . – режим доступа: http://www.ra.ee/arhiivihaldus/juhised/#4. 

Положение о единых технологических требованиях к приему на 

архивное хранение и хранению документов в электронном виде (Республика 



 
 

107 
 

Словения) / реферат подготовил В.И. Звавич.– Текст: электронный // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2021.– 4(59).– С. 41-50: - 

URL: http://sif.vniidad.ru/docs/ДАД/2021/ДАД № 4(59) 2021.pdf - Загл. с титул. 

экрана. . - реф.обзор: Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in 

hrambo gradiva v digitalni obliki. - URL: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12755 (дата обращения 

29.09.2021). 

Попенко, А.А. Краткий обзор зарубежного опыта стратегий 

электронных архивов / А.А. Попенко // Делопроизводство.– 2004.– № 4.– С. 

101-104. 

Попковачева-Терзева, М. Цифровые инициативы Государственного 

агентства по архивам [Болгарии]: резюме / М. Попковачева-Терзева // 

Электронная документация и доступ к архивным материалам в Интернете = 

Electronic records and access to archive resources via Internet: материалы XIII 

Междунар. конф., 22-23 мая 2013 г., г. Варшава = materials of the International 

conference, 22-23 may 2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов 

Польши.– Варшава, 2015.– С. 160-161. 

Правила комплектования, хранения, учета и использования документов 

Национального архивного фонда, других архивных документов 

государственными и специальными государственными архивами 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан от 22.12.2014 № 145 / Департамент архивного дела и 

документации Республики Казахстан.– Астана, 2014.– Электронная копия 

(220 с.) . - Перед текстом: Приказ Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан от 22.12.2014 № 145. 

Примерное положение о ведомственном архиве электронных 

документов / БелНИЦЭД // Архивы и делопроизводство.– Минск, 2002.– № 

3.– С. 107-111. 

Проблемы передачи на хранения электронных архивов по документам 

Межведомственной архивной службы Франции / реф. подгот. В.Б. Прозорова 



 
 

108 
 

// Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 1(44).– С. 60-63 . - 

реф.ст.: Versement de la matrice cadastrale des années 2005 et 2006 aux services 

départementaux d’archives: note d’information, circulaire de tri - 19 octobre 2017. 

– 7 p.; и мат-в электр. изд-я Des archives en France – l’activité des services 

d’archives 2016 / H. Lemoine - Paris, 2017. 56 p., режим доступа: 

https://francearchives.fr/file/98f4ee15d7ad232cd0aa4b122f4e71a6d59ee308/WEBr

apport2016_ArchivesenFrance.pdf. 

Проблемы электронных архивов и безбумажного документооборота в 

Канаде по материалам ежегодной конференции Ассоциации архивистов 

Канады и публикациям / реферат подготовила В.Б. Прозорова // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2016.– 2(41).– С. 84-90 . - 

Elisabeth Lavigueur. La dématérialisation, est-ce déjà la fin ? // Archimag: 

stratégie & ressources de la mémoire & du savoir – octobre 2016 – № 298 P. 26: 

сайт. - URL: https://archivistesqc.wordpress.com/2016/07/18/retour-congres-2016-

acces-information/. 

Проект закона Великого Герцогства Люксембург об электронных 

архивах / реф. подгот. В.Б. Прозорова // Документоведение и архивное дело 

за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, 

ОЦНТИ.– М., 2013.– 1(34).– С. 115-116 . - Источник: La lettre de Dématique. 

Avril 2013. Lien: 

http://www.fedisa.eu/fedisa2007/info.php3?page=ARTICLES&id=720. 

Проект хранения электронных документов департаментских и 

муниципальных архивов Франции AD-ESSOR: первый опыт внедрения / реф. 

подгот. В.Б. Прозорова // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 

2015.– 2(39).– С. 25-30 . - Источник: SAE. Compte-rendu des journées du 31 

mars et du 8 avril 2015. 12p., 14 p. 

Прозорова, В.Б. Проблемы электронных архивов в работе Ассоциации 

архивистов Франции и Федерации управления жизненным циклом 

информации (Fed ISA): [обзор материалов конференций, январь, март 2011 г.] 

/ В.Б. Прозорова // Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. 



 
 

109 
 

сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2011.– 

1(30).– С. 63-66. 

Развитие сети Web 3.0 для создания цифрового онлайн- архива на 

основе практического опыта в штате Квинсленд (Австралия) в послевоенное 

время: докл. на XVII Междунар. конгрессе архивов, 20-24 авг. 2012 г., г. 

Брисбене (Австралия) / пер. В.Н. Сорокин // Документоведение и архивное 

дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / 

ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2013.– 1(34).– С. 98-109 . - Источник: Jane Hunter, 

John Macarthur, Deborah van der Plaat, Andrew Wilson, Andrae Muys, Gavin 

Bannerman. A Web 3.0 Approach to Building an Online Digital Archive of 

Architectural Practice in Post-War Queensland // XVII International Congress on 

Archives, Brisbane, Australia, August 2012, 12 pages. 

Райх, З.З. Архивные базы данных и создание нормативных 

географических названий / З.З. Райх; реф. подгот. О.Ю. Калинин.– Текст: 

непосредственный // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2019.– 

4(51).– С. 90-105 . - Реф.ст.: Arhivske Podatkovne Zbirke in Oblikovanje 

Normativnih Zemljepisnih Imen / Zdenka Semlic Rajh. – Текст: 

непосредственный //4th Scientific Research, Study and Educational Symposium 

«Archives in the Service of People - People in the Service of Archives in 

Sustainable Development» - Alma Mater Europaea. – Letnik 4.- Maribor, 2019. – 

p. 16-28. 

Райх, З.З. Проблемы описания изначально электронных и 

оцифрованных архивных документов [в региональном архиве г. Марибора, 

Словения] / З.З. Райх; реферат подготовила Н.Е. Зверева // Документоведение 

и архивное дело за рубежом.– 2017.– 2(43).– С. 94-97 . - Реф.ст.: Problemi 

popsovanja digitalnega in digitaliziranega arhivskega gradiva / Zdenka S. Rajh из 

журн: Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor 

(IIAS). – Trieste 2017. – Vol. 27. - № 1, - Р. 193-204. 

Репозитарий электронных документов – «электронный сейф» [во 

Франции]: новые стандарты и новые услуги / реф. подгот. В.Б. Прозорова // 



 
 

110 
 

Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, 

реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2012.– 2(33).– С. 106-

111 . - Источники: Borghesi Alain, PDG de Cecurity.com. Nouvelle référence 

pour les coffres-forts numériques // Archimag: stratégie & ressources de la 

mémoire & du savoir. – Octobre 2012- P. 28-29; Coffre-fort électronique pour les 

chercheurs et les particuliers // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & 

du savoir.- Décembre 2010- janvier 2011.- Р 13; Dillet Bruno, directeur études et 

développement CDC Archinéo. La nouvelle norme AFNOR NF Z42-020 sur le 

composant coffre-fort numérique CCFN : positionnement et limites // Le journal 

du net : http://www.journaldunet.com/solutions/expert/52262/la-nouvelle-norme-

afnor-nf-z42-020-sur-le-composant-coffre-fort-numerique--ccfn----

positionnement-et-limites.shtml. 

Роль стандартов в архивном управлении электронными документами: 

Перевод / ВНИИДАД.– М., 1998.– 21 с. - Пер. ст. : Walch V.I. из журн.: The 

American archivist.-1990.-Vol.53.-P.30-43. 

Ронки, А. Сохранение информации: цифровые технологии, Розеттский 

камень или бумага? / А. Ронки // Сохранение электронной информации в 

информационном обществе: сб. материалов Междунар. конф., 3–5 окт. 2011 

г., г. Москва / Министерство культуры Российской Федерации, Федерал. 

агентство по печати и массовым коммуникациям, Комис. РФ по делам 

ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", 

Межрегион. центр библ. сотрудничества.– М., 2012.– С. 91-108. 

Руководство по архивному хранению электронных документов 

(Великобритания) / реф. подгот. Н.Е. Зверева // Документоведение и 

архивное дело за рубежом.– 2018.– 3(46).– С. 17-37 . - реф.ст. A Guide to 

Archiving of Electronic Records. Scientific Archivists Group. - 2014 . – режим 

доступа: www.sagroup.org.uk. 

Рыбаков, А. Комплектование белорусских архивов: современные 

вызовы, пути решения, перспективы / А. Рыбаков // Архивы и 

делопроизводство.– 2017.– № 5.– С. 39-48. 



 
 

111 
 

Рыбаков, А. Терминология в сфере делопроизводства и архивного дела: 

понятия "электронный документ", "документ в электронном виде". 

Целостность и подлинность электронного документа. Возникновение и 

развитие электронного документирования [по ГОСТ Республики Беларусь 

СТБ 2059-2013 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения"] / А. Рыбаков // Архивы и делопроизводство.– Минск, 2015.– № 

6.– С. 72-79. 

Рыбаков, А.Е. Идентичность и аутентичность электронных документов 

/ А.Е. Рыбаков.– Текст: непосредственный // Документация в 

информационном обществе: задачи архивоведения и документоведения в 

условиях цифровой экономики. Доклады и сообщения XXV Международной 

научно-практической конференции 7–8 ноября 2018 г. / Федеральное 

архивное агентство, ВНИИДАД.– Москва: РИД РосНОУ, 2019.– С. 25-33. 

Рыбаков, А.Е. Комплектование белорусских архивов электронными 

документами: состояние, проблемы, перспективы / А.Е. Рыбаков // 

Документация в информационном обществе: эффективное управление 

электронными документами: докл. и сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. 

конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 

119-131. 

Рыбаков, А.Е. Перспективы и проблемы комплектования белорусских 

архивов электронными документами / А.Е. Рыбаков // Документация в 

информационном обществе: актуальные проблемы управления 

электронными документами : докл. и сообщ. на XXIV Междунар. науч.-практ. 

конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / Росархив. ВНИИДАД.– М., 2018.– С. 31-

38. 

Рысков, О.И. Деятельность международных организаций [в том числе 

МСА] в области сохранения мирового культурного наследия в цифровой 

форме / О.И. Рысков // Делопроизводство.– 2004.– № 3.– С. 73-78. 



 
 

112 
 

Рысков, О.И. О деятельности Национального архива Великобритании в 

области управления электронными документами государственных 

учреждений / О.И. Рысков // Секретарское дело.– 2004.– № 5.– С. 64-66. 

Рысков, О.И. Об основных направлениях деятельности зарубежных 

архивных органов в области исследования и нормативного регулирования 

работы с электронной документацией: [на примере Австралии, 

Великобритании, Канады, США] / О.И. Рысков // Секретарское дело.– 2005.– 

№ 3.– С. 75-85. 

Рысков, О.И. Основные направления деятельности Национального 

архива США (NARA) в области управления электронными документами 

федеральных учреждений / О.И. Рысков // Секретарское дело.– 2004.– № 2.– 

С. 51-53. 

Рысков, О.И. Основные направления деятельности национальных 

архивов США и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии в области управления электронными документами 

правительственных учреждений / О.И. Рысков // Отеч. архивы.– 2004.– № 3.– 

С. 58-65. 

Рянтова, М. Архивы и цифровая эпоха в Чешской Республике / М. 

Рянтова; реферат подготовила Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное 

дело за рубежом.– 2021.– 2(57).– С. 43-57 . - реф.ст.: Archives and the Digital 

Age in the Czech Republic / М. Ryantová из журн. ATLANTI. International 

Review for Modern Archival Theory and Practice. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor State Archives of Trieste. – 2020. – Vol. 

30. – № 2. – Р. 58–70. 

Саблон, К.А. Стратегия сохранения цифровых архивов во Франции / 

К.А. Саблон // Документация в информационном обществе: эффективное 

управление электронными документами: докл. и сообщ. на XX Междунар. 

науч.-практ. конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 

2014.– С. 76-82. 



 
 

113 
 

Сариева, Р.Х. Введение электронного документооборота и системы 

электронных архивов государственных органов - приоритетное направление 

в обеспечении сохранности Национального Архивного Фонда Республики 

Казахстан / Р.Х. Сариева // Материал международной научно-практической 

конференции "Новые технологии в области обеспечения сохранности 

архивных документов", 30 окт. 2009 г., г. Ереван / Евро-Азиатское регион. 

отд-ние МСА (ЕВРАЗИКА), Нац. архив Армении.– Ереван, 2010.– С. 58-64. 

Сариева, Р.Х. Электронный документооборот и электронные архивы [в 

Республике Казахстан]: состояние и перспективы: докл. на междунар. науч. 

конф. "Электронный документооборот и электронные архивы" / Р.Х. Сариева 

// Материалы международных научно-практических конференций 

"Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды", 

"Электронный документооборот и электронные архивы", 21-22 мая 2010 г., г. 

Одесса / Евро-Азиатское регион. отд-ние МСА (ЕВРАЗИКА).– Киев, 2011.– 

С. 99-114. 

Сигневич, Л. Архивное хранение реляционных баз данных в формате 

SIARD / Л. Сигневич, Г. Коханова // Архивы и делопроизводство / В. 

Адамушко, М. Шумейко, А. Карпачева, А. Карапузова, Е. Бондарева, Н. 

Абрамова, Е. Жебрун, О. Адамович, О. Канойко, И. Сапсалева, С. 

Асиновский, Н. Рудаковский, А. Рыбаков, Э. Давыдова, Л. Сигневич, Г. 

Коханова, О. Шершень, К. Карпекин.– Минск, 2012.– № 3.– С. 120-125. 

Скрипченко, Ю. Приём цифровых копий архивных документов на 

правах подлинников: речицкий опыт / Ю. Скрипченко // Архивы и 

делопроизводство.– 2018.– № 3.– С. 77-80. 

Создание хранилища цифровой документации [в Нидерландах]: 

Перевод / ВНИИДАД.– М., 2003.– 6 с. - Пер. ст. Hofman J. из журн.: 

Proceedings of the DLM-Forum on electronoc records.-Brusseles,1999.-18-19 

October.-P.80-87. 

Создание цифрового архива: теория и ее применение [в Новой 

Зеландии]: докл. на XVII Междунар. конгрессе архивов, 20-24 авг. 2012 г., г. 



 
 

114 
 

Брисбене (Австралия) / пер. Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное 

дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / 

ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2012.– 2(33).– С. 4-16 . - Источник: Hywel Gwynn 

Williams, Anna Henry. Building a Digital Archive: integrating theory and 

implementation. The International Congress on Archives. August 2012. Australia, 

Brisbane. 10 pages. 

Сотрудничество в области развития стандарта по преобразованию 

цифровых документов / реф. подгот. Н.А. Зверева // Документоведение и 

архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / 

ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2010.– 1(28).– С. 4-27. - Реф. ст. Nancy Kunde из 

журн.: The American Archivist.- 2009.- Vol. 72.- № 1.- P. 146-169. 

Сохранение электронной информации в информационном обществе: сб. 

материалов Междунар. конф., 3–5 окт. 2011 г., г. Москва / Министерство 

культуры Российской Федерации, Федерал. агентство по печати и массовым 

коммуникациям, Комис. РФ по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы 

ЮНЕСКО "Информация для всех", Межрегион. центр библ. 

сотрудничества.– М., 2012.– 344 с. 

Сравнительный анализ внутренней структуры и функций цифровых 

архивов, хранящих сложные электронные документы (опыт Австрии, 

Хорватии, Германии, Литвы) / реф. подгот. В.И. Глотов // Документоведение 

и архивное дело за рубежом.– 2016.– 1(40).– С. 40-54 . - Реф. ст.: Hrvoje 

Stancic, Boris Herceg, Arian Rajh // Girona 2014: Arxius i Indústries Culturals.- Р. 

1-16. 

Столина, Т. Архив электронных документов БелНИЦЭД: Первые итоги 

работы с ведомствами, организациями и учреждениями / Т. Столина // 

Архивы и делопроизводство / О. Славинская, В. Адамушко, А. Селезнев, А. 

Рыбаков, Л. Гинет, Н. Капмоле, В. Полещенко, М. Шумейко, В. Носевич, С. 

Ходин, О. Славинская, Л. Доманова, А. Саламевич, Э. Давыдова, П. Левчик, 

С. Жумарь, В. Баландин, Т. Столина, И. Далецкая, А. Карасев, Ю. Глушаков, 

Г. Кудрякова, С. Каун.– Минск, 2002.– № 2.– С. 103-106. 



 
 

115 
 

Стратегия Цифровая Хорватия - 2020. Часть 4 / реф. подгот. Е.Н. 

Бартенева // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2019.– 1(48).– 

С. 70-94 . - реф.ст.: Digital Croatia. – Strategy. - Part 4 / Ministry of state 

administration, - May 2017. [WWW document]. URL 

https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/e-Hrvatska/e-

Croatia%202020%20Strategy%20-final.pdf. 

Стуканова, Е. Новые методические рекомендации по комплектованию 

государственных архивов Республики Беларусь документами 

негосударственных организаций: комментарий специалиста / Е. Стуканова // 

Архивы и делопроизводство.– 2020.– № 4.– С. 56-60. 

Сукач, A.Н. «Гибридные» дела: проблемы формирования и ведения в 

делопроизводстве, а также передачи на архивное хранение [в Республике 

Беларусь] / A.Н. Сукач // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме 

гуманітарных ведаў (Прошлое и настоящее: архивы в системе гуманитарных 

наук): матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100 годдзю Віцебскай 

вучонай архіўнай камісіі, 20 мая 2009 года, г. Мінск (материалы междунар. 

науч. конф., посвящ. 100-летию Витебск. учен. арх. комис.) / БелНДIАС, Нац. 

арх. Рэспублiкi Беларусь.– Мiнск, 2010.– С. 381-386. 

Сюемэй, Ц. Исследования по передаче в архив электронных 

документов, образованных в сети электронного правительства [в КНР] / Ц. 

Сюемэй, Ч. Шуся, Ф. Шэнлун, Я. Цзе.– Текст: непосредственный // 

Документация в информационном обществе: задачи архивоведения и 

документоведения в условиях цифровой экономики. Доклады и сообщения 

XXV Международной научно-практической конференции 7–8 ноября 2018 г. 

/ Федеральное архивное агентство, ВНИИДАД.– Москва: РИД РосНОУ, 

2019.– С. 33-39: табл. 

Сяо Цюхуэй. Управление электронными документами в Китае: 

состояние и перспективы / Сяо Цюхуэй // Отеч. архивы.– 2010.– № 6.– С. 59-

64. 



 
 

116 
 

Танмаэр, Б. Адаптация системы управления аналоговыми документами 

для приема и сбора электронных документов постоянного хранения 

[Государственный архив штата Миссури, США] / Б. Танмаэр; Э. Динкинс; 

реф. подгот. Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 

2019.– 1(48).– С. 108-113 . - реф.ст.: Adapting an Analog Records Management 

System for the Ingest and Accession of Permanent Electronic Records / Brandy 

Tunmire, Amy Dinkins, Магу K. Coker, ShellyJ. Croteau, John Korasick из 

электр.журн.: Journal of Contemporary Archival Studies. - 2018. - Vol. 5. [WWW 

document]. URL https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/2. 

Танмир, Б. Адаптация системы управления аналоговыми документами 

для обработки электронных документов постоянного хранения (Архив штата 

Миссури, США) / Б. Танмир; М. Кокер; реф. подгот. Е.Н. Бартенева // 

Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2018.– 4(47).– С. 116-122 . - 

реф.ст.: Adapting an Analog Records Management System for the Ingest and 

Accession of Permanent Electronic Records / Brandy Tunmire, Mary K. Coker 

(Missouri State Archives). [электронный ресурс]. - режим доступа: 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/2/. 

Тибодо, К. Хранение и миграция электронных документов: положение 

на сегодняшний день: Сообщ. на XIV МКА / К. Тибодо // Вестн. архивиста.– 

2000.– № 5-6(59-60).– С.17-21. 

Типовое положение об архиве электронных документов организации // 

Архивы и делопроизводство.– 2004.– № 5.– С. 20-22 . - Перед текстом: 

Постановление от 29.04.2004 № 5 / Белкомархив. 

Тихонов, В.И. «Архивы между прошлым и будущим»: О VI 

Европейской конференции архивов [30 мая - 2 июня 2001 г., г. Флоренция] / 

В.И. Тихонов // Информационные технологии и электронные документы в 

контексте архивного хранения: ст. разных лет / В.И. Тихонов.– М.: Изд-во 

Главархива Москвы, 2009.– С. 86-101. 

Тихонов, В.И. Электронные документы и архивы: международный 

опыт и российская действительность: Аналит. записка / В.И. Тихонов, И.Ф. 



 
 

117 
 

Юшин // Материалы конференции "Электронные документы и архивы: 

Теория и практика". 8-9 апр. 1999 г., г. Москва.– М., 1999.– С. 33-86. 

Турсынова, Ж.Ж. Некоторые проблемы в работе с электронными 

документами на примере государственного архива Карагандинской области 

[Республики Казахстан]» / Ж.Ж. Турсынова // Документация в 

информационном обществе: проблемы стандартизации: докл. и сообщ. на 

XXII Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2015 г., г. Москва / Росархив, 

ВНИИДАД.– М., 2016.– С. 316-321. 

Универсальные требования к управлению электронными документами 

Национальный архив и управление документацией США (НАРА) / реф. 

подгот. С.А. Горелова // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 

2020.– 4(55).– С. 132-171 . - реф.ст.: Universal Electronic Records Management 

(ERM) Requirements. The National Archives and Records Administration's 

(NARA). – Lifecycle Requirements. URL: https://www.archives.gov/records-

mgmt/policy/universalermrequirements. 

Универсальные требования к управлению электронными документами. 

Национальный архив и управление документации США / реф. подгот. С.А. 

Горелова.– Текст: непосредственный // Документоведение и архивное дело за 

рубежом.– 2020.– 3(54).– С. 82-90 . - Реф.ст.: Universal Electronic Records 

Management (ERM) Requirements. The National Archives and Records 

Administration's (NARA). – Abstract and Glossary.Текст: электронный. URL: 

https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements . 

Ухарим, М. Концепция создания и развития цифрового 

промежуточного архива в Германии: сокр. пер. докл. / М. Ухарим // 

Документация в информационном обществе: эффективное управление 

электронными документами: докл. и сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. 

конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 

70-75: схем. 

Фелдмане, И. Нормативно-правовая база электронного 

документооборота и электронных архивов в Латвии / И. Фелдмане // 



 
 

118 
 

Материалы Международной научно-практической конференции 

"Электронный документооборот и архивы", 7 нояб. 2007 г. г.Астана / 

Евроазиатское региональное отделение Международного Совета Архивов 

(МСА) ЕВРАЗИКА, Нац. архив Республики Казахстан.– Астана, 2007.– С. 69-

78. 

Фишер, У. Внедрение системы долгосрочного хранения цифровых 

документов в условиях высокой децентрализации [в федеральных архивах 

Германии] / У. Фишер // Документация в информационном обществе: 

делопроизводство и архивное дело в условиях цифровой трансформации : 

доклады и сообщения XXVI Международной научно-практической 

конференции 7-8 ноября 2019 г. / Росархив; ВНИИДАД.– М., 2020.– С. 37-42. 

Фоскарини, Ф. Обеспечение сохранности аутентичных электронных 

документов в электронных системах (проект InterPARES 2) и 

законодательство Европейского Союза / Ф. Фоскарини; изд. подгот. Н.Е. 

Зверева // Документоведение и архивное дело за рубежом: сб. ст., справок, 

реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2007.– № 2(23).– С. 12-

25. - Реф. ст. Fiorella Foscarini из журн.: Archivaria.- 2007.- № 63.- Р. 121–136. 

Французские стандарты (SEDA). Стандарт обмена архивными данными 

и Z44-022 MEDONA «Модель обмена данными для архивного хранения»: 

история, значение, опыт внедрения и перспективы / реф. подгот. В.Б. 

Прозорова // Документоведение и архивное дело за рубежом.– 2015.– 1(38).– 

С. 6-12 . - Реф. ст. Jacobson M. из журн.: Archimag.- 2014.- № 276.- P. 26-28 и 

ст. Jacobson M., Nichele B., Sibille C. из журн.: CISA.- 2014. 

Хайтник, Т. Создание национального электронного архива [Словении]: 

как решить эту задачу? / Т. Хайтник; пер. О.Ю. Калинина // Atlanti.– 2017.– 

№ 1-2 (том 27).– С. 79-97 . - пер.ст.: Vzpostavitev nacionalnega e-arhiva: tukaj je 

izziv - kako ga lahko rečimo? / Tatjana Hajtnik. - Р. 147-164. 

Хайтник, Т. Электронное хранилище: долгосрочное хранение 

электронных документов (Республика Словения) / Т. Хайтник; реф. подгот. 

О.Ю. Калинин.– Текст: непосредственный // Документоведение и архивное 



 
 

119 
 

дело за рубежом.– 2019.– 4(51).– С. 106-123 . - Реф. ст.: E-Repozitorij: Kdaj Bo 

Zaupanja Vreden Sistem Dolgorocne E-Hrambe / Tatjana Hajtnik. – Текст: 

непосредственный // 4th Scientific Research, Study and Educational Symposium 

«Archives in the Service of People - People in the Service of Archives in 

Sustainable Development». -Alma Mater Europaea. – Letnik 4. - Maribor, 2019. – 

p. 53-67. 

Ханджян, Г. Предложения по разработке Многоуровневой модели 

архивации цифрового контента [в Армении] / Г. Ханджян // Сохранение 

электронной информации в информационном обществе: сб. материалов 

Междунар. конф., 3–5 окт. 2011 г., г. Москва / Министерство культуры 

Российской Федерации, Федерал. агентство по печати и массовым 

коммуникациям, Комис. РФ по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы 

ЮНЕСКО "Информация для всех", Межрегион. центр библ. 

сотрудничества.– М., 2012.– С. 284-292. 

Ханус, Й. Электронные документы и архивы в Словацкой Республике / 

Й. Ханус; реф. подгот. Н.Е. Зверева; М. Пекова // Документоведение и 

архивное дело за рубежом: сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / 

ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2008.– № 1(24).– С. 4-9 . - Реф. ст. J. Hanus, M. 

Pekova. из журн.: Atlanti, Trieste.- 2007.- Vol. 17, N 1-2.- Р. 87-92. 

Хаппонен, П. Переход на цифровые технологии совершает переворот [в 

Национальном архиве Финляндии] / П. Хаппонен // Новгородский архивный 

вестник .– 2017.– № 14.– С. 163. 

Хаппонен, П. Электронные документы в Национальном архиве 

Финляндии: прием, хранение, оцифровка, доступ / П. Хаппонен, В.-М. 

Оваска, Д. Фролов, М. Меренмиес.– Текст: непосредственный // Отеч. 

архивы.– 2019.– № 4.– С. 30-35. 

Харитонова, Н.М. «Глоссарий» французского эксперта М.-А. Шабен: 

электронные архивы / Н.М. Харитонова // Документация в информационном 

обществе: эффективное управление электронными документами: докл. и 



 
 

120 
 

сообщ. на XX Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 нояб. 2013 г., г. Москва / 

Росархив, ВНИИДАД.– М., 2014.– С. 483-488. 

Хартия о сохранении цифрового наследия, принятая на 32-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, окт. 2003 г., г. Париж // Культурное и 

языковое разнообразие в информационном обществе : [материалы к 

Всемирному саммиту по информ. общ-ву, 10 – 12 дек. 2003 г., г. Женева] / 

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Рос. ком. 

Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Рос. нац. б-ка.– СПб, 2004.– 

С. 63-69 . 

Хенттонен, П. Архивные концептуальные модели и управление 

электронными документами [в Финляндии] / П. Хенттонен // Документация в 

информационном обществе: актуальные проблемы управления 

электронными документами : докл. и сообщ. на XXIV Междунар. науч.-практ. 

конф., 21-22 нояб. 2017 г., Москва / Росархив. ВНИИДАД.– М., 2018.– С. 96-

99. 

Храмцовская, Н.А. Государственные электронные архивы: мировой 

опыт и российские планы / Н.А. Храмцовская // ИнфодокумInfodocum: серия 

конференци, форумов / Гильдия Управляющих Документацией. - 

Эффективный документооборот и информационное общество: материалы 

конф., 27-29 апр. 2011 г., г. Москва / Гильдия Управляющих 

Документацией.– М., 2011.– С. 106. 

Храмцовская, Н.А. Зарубежный опыт создания государственных 

электронных архивов / Н.А. Храмцовская // Документация в 

информационном обществе. Международный опыт управления документами: 

докл. и сообщ. на XVII Междунар. науч.-практ. конф., 25-26 нояб. 2010 г., г. 

Москва / ВНИИДАД.– М., 2011.– С. 120-128. 

Храмцовская, Н.А. Международный проект InterParesTrust [по 

обеспечению долговременной сохранности аутентичных электронных 

документов] / Н.А. Храмцовская // Делопроизводство.– 2014.– № 2.– С. 85-91. 



 
 

121 
 

Храмцовская, Н.А. Новый закон "Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи" в Республике Беларусь: (крат. обзор) / Н.А. 

Храмцовская // Делопроизводство.– 2010.– № 2.– С. 34-37. 

Хэнгер, А. Проект DOMEA ® - промежуточный итог с точки зрения 

архивиста: [организационные и технические проблемы работы с 

электронным документом в процессе делопроизводства до его архивного 

хранения в Германии] / А. Хэнгер // Документоведение и архивное дело за 

рубежом: сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 

2007.– № 2(23).– С. 46-53. - Реф. ст. Andrea Hänger, Andrea Wettmann из журн.: 

Der Archivar.- 2007.-№ 1.- S. 24–29. 

Цвелфар, Б. Развитие словенского цифрового архива = On our way to 

development of the Slovenian digital archives.: выступление на XXIII 

Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

ВНИИДАД: «Документация в информационном обществе: архивоведение и 

документоведение в современном мире». Москва, 15-16 ноября 2016 г. / Б. 

Цвелфар; реферат подготовила Н.Е. Зверева // Документоведение и архивное 

дело за рубежом.– 2016.– 2(41).– С. 31-38. 

Цифровой архивный рынок: [проблемы перспективного архивного 

хранения, долговременной сохранности данных] // HAAP. Документы. 

Информация. Общество / Нац. ассоц. архивистов и делопроизводителей 

"Наш архив".– М., 2015.– № 1 [Электронный ресурс].– С. 54-65: граф., табл.  

Цифровые архивы [Японии] для исторических исследований и 

взаимопонимание между народами: докл. на XVII Междунар. конгрессе 

архивов, 20-24 авг. 2012 г., г. Брисбене (Австралия) / пер. К.Г. Черненков // 

Документоведение и архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, 

реф., сокр. пер. и аннот. / ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2013.– 1(34).– С. 84-89 . - 

Источник: Kenichiro Hirano. Digital Archives for Historic Research and 

International Understanding // XVII International Congress on Archives, Brisbane, 

Australia, August 2012, 6 pages. 



 
 

122 
 

Цифровые документы в Национальном архиве Австралии: применение 

принципов на практике: докл. на XVII Междунар. конгрессе архивов, 20-24 

авг. 2012 г., г. Брисбене (Австралия) / пер. В.Н. Гармаш // Документоведение 

и архивное дело за рубежом: информ. сб. ст., справок, реф., сокр. пер. и аннот. 

/ ВНИИДАД, ОЦНТИ.– М., 2013.– 1(34).– С. 42-55 . - Источник: Michael 

Carden. Digiting Archiving at the National Archives of Australia: Putting 

Principles into Practice.- XVII International Congress on Archives, Australia, 

Brisbаne, August 2012, 13 pages. 

Чернова, С. Некоторые вопросы внедрения и эксплуатации системы 

«Электронный архив государственного органа» в архиве Президента 

Республики Казахстан / С. Чернова // Материалы Международной научно-

практической конференции "Электронный документооборот и архивы", 7 

нояб. 2007 г. г.Астана / Евроазиатское региональное отделение 

Международного Совета Архивов (МСА) ЕВРАЗИКА, Нац. архив 

Республики Казахстан.– Астана, 2007.– С. 64-68. 

Чжу. Архивные цифровые ресурсы в будущем: от оцифровки до 

цифровизации [в Китайской Народной Республике] / Чжу Чэн.– Текст: 

электронный // Документация в информационном обществе: 

информационные технологии и управление документами в условиях 

глобальных вызовов: доклады и сообщения XXVII Международной научно-

практической конференции (Москва, 5-6 ноября 2020 года) / Федеральное 

архивное агентство Российской Федерации, ВНИИДАД; председатель 

редакционного совета П.А. Кюнг; заместитель председателя редакционного 

совета Е.А. Романова; редакционный совет Л.П. Афанасьева, Н.А. Герчикова, 

М.А. Захарченко, Н.Е. Зверева, Н.С. Максимова, Е.М. Мягкова, О.В. 

Ударова.– Москва: [Университетская книга: оформление], 2021.– С. 41-48 . - 

1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. 

Шмагин, Д.В. Из опыта работы по созданию электронных архивов [в 

Китайской Народной Республике и в архивах г. Москвы]: выступление на 

заседании НМС арх. учреждений ЦФО РФ по теме «Внедрение новых 



 
 

123 
 

информационных технологий в практику работы архивных учреждений ЦФО 

России, формирование электронных информационных ресурсов: опыт, 

проблемы, пути их решения», 24-25 июня 2014 г., г. Москва / Д.В. Шмагин // 

Архивный вестник: сб. ст. и материалов НМС арх. учреждений ЦФО 

России.– 2015.– Вып. 19 [Электронный ресурс].– С. 65-68. 

Шримпф, С. Деятельность по сохранению цифровой информации в 

Германии: Национальная библиотека Германии и Экспертная сеть NESTOR. / 

С. Шримпф // Сохранение электронной информации в информационном 

обществе: сб. материалов Междунар. конф., 3–5 окт. 2011 г., г. Москва / 

Министерство культуры Российской Федерации, Федерал. агентство по 

печати и массовым коммуникациям, Комис. РФ по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. 

Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Межрегион. центр библ. 

сотрудничества.– М., 2012.– С. 193-202. 

Янковая, В.Ф. Достижения польских архивистов по созданию архивов 

электронных документов / В.Ф. Янковая // Вестн. архивиста.– 2008.– № 

4(104).– С. 156-164. 

Янковая, В.Ф. Сравнительный анализ определений понятия 

«электронный документ» в нормативных актах Российской Федерации, стран 

СНГ и Латвии / В.Ф. Янковая // Документация в информационном обществе: 

"облачные" технологии и электронный документооборот: докл. и сообщ. на 

XIX Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 окт. 2012 г., г. Москва / Росархив, 

ВНИИДАД.– М., 2013.– С. 145-152. 

Интернет ресурсы: 

BitLocker / URL: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Common Specification (FGS-PUBL) for deposit of single electronic 

publications to the National Library of Sweden - Kungl. biblioteket [Общая 

спецификация для депонирования отдельных электронных публикаций в 

Национальную библиотеку Швеции – Королевскую библиотеку] / National 



 
 

124 
 

Library of Sweden. URL: 

https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/deposit/fgs-publ/FGS-

PUBL_eng.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

D3.1 E-ARK Report on Available Best Practices [D3.1 Отчет E-ARK о 

доступных передовых методах] / 2014. URL: http://www.eark-

project.com/resources/project-deliverables/6-d31-e-ark-report-on-available-best-

practices/eark_d3_1.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

Digikoppeling Koppelvlakstandaard ebMS2 3.3.1. Logius Standaard 

[Стандарт цифрового интерфейса ebMS2 3.3.1. Стандарт логики] / Logius, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2022. URL: 

https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/dk/ebms/ (дата обращения: 

21.11.2022) 

Download DROID: file format identification tool [Скачать DROID: 

инструмент для определения формата файла] / The National Archives, UK. 

URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-

information/preserving-digital-records/droid/ (дата обращения: 21.11.2022) 

E-ARK AIP. Specification for Archival Information Packages, v. 2.0.4 [E-

ARK AIP. Спецификация к архивному контейнеру] / 2020. URL: 

https://github.com/DILCISBoard/E-ARK-AIP/blob/master/archive/v2_0/eark-aip-

v2-0-4.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

E-ARK Architecture [Архитектура E-ARK] / URL: https://eark-

project.com/resources/architecture.html (дата обращения: 21.11.2022) 

E-ARK DIP. Specification for Dissemination Information Packages, v. 2.0.4 

[E-ARK DIP. Спецификация к контейнеру для использования] / 2020. URL: 

https://github.com/DILCISBoard/E-ARK-DIP/blob/master/archive/v2_0/eark-dip-

v2-0-4.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

E-ARK SIP. Specification for Submission Information Packages, v. 2.0.4 

[E-ARK SIP. Спецификация к транспортному контейнеру] / 2020. URL: 

https://github.com/DILCISBoard/E-ARK-SIP/blob/master/archive/v2_0/eark-sip-

v2-0-4.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 



 
 

125 
 

Elektroninio archyvo informacinė Sistema [Электронная архивная 

информационная система] / Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lithuania. 

URL: https://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/pages/forms/search/F3001.jspx (дата 

обращения: 21.11.2022) 

ESSArch / ES Solutions. URL: https://www.essolutions.se/essarch/ (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Metadata Encoding and Transmission Standard [Стандарт кодирования и 

передачи метаданных] / Library of Congress. URL: 

http://www.loc.gov/standards/mets/ (дата обращения: 21.11.2022) 

Metadata Extraction Tool [Инструмент извлечения метаданных] / 

National Library of New Zealand. URL: http://meta-extractor.sourceforge.net/ 

(дата обращения: 21.11.2022) 

Preservation Metadata: Implementation Strategies Data Dictionary for 

Preservation Metadata [Метаданные обеспечения сохранности: Словарь 

данных стратегий реализации для метаданных обеспечения сохранности] / 

Library of Congress. URL: http://www.loc.gov/standards/premis/ (дата 

обращения: 21.11.2022) 

Riigi Infosüsteemi Amet [Совет государственной информационной 

системы] / Estonia. URL: https://www.ria.ee/index.html (дата обращения: 

21.11.2022) 

Riksarkivets arkivinformationssystem (Arkis) [Архивная информационная 

система Национального архива (Аркис)] / Riksarkivet, Sweden. URL: 

https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+d113a67c-b69c-40be-8cbb-1aae4c5da55c 

(дата обращения: 21.11.2022) 

RODA-In. Tool to create Submission Information Packages (SIP) [RODA-

In. Инструмент для создания транспортных контейнеров (SIP)] / URL: 

https://rodain.roda-community.org (дата обращения: 01.06.2022) 

SINAM Ltd. 1994-2018. URL: http://www.sinam.net/ (дата обращения: 

21.11.2022) 



 
 

126 
 

Specifikation: FGS Paketstruktur Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) 

för paketstruktur för e-arkiv. RAFGS1V1 [Спецификация: Общая 

управленческая спецификация для структуры пакета для электронных 

архивных документов] / Riksarkivet. Sweden. 2015. URL: 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/FGS_Paketstruktur_RAFGS1V1.pdf 

(дата обращения: 21.11.2022) 

VeraCrypt / URL: https://veracrypt.fr/code/VeraCrypt/ (дата обращения: 

21.11.2022) 

Xena - Digital Preservation Software [Xena - Программное обеспечение 

для сохранения цифровых данных] / SourceForge. URL: 

https://sourceforge.net/p/xena/wiki/Main_Page/ (дата обращения: 21.11.2022) 



 

127 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Схемы передачи ЭАД на хранение в государственные, муниципальные архивы 

Схема 1. Передача ЭАД между информационными системами по защищенным каналам связи 

 
 

  
Подготовка ЭАД к передаче 

Выгрузка (направление) ЭАД в установленном 
формате 

Прием ЭАД и проведение автоматизированных 
проверок наличия и состояния 

Загрузка метаданных ЭАД в регистрационно-
учетные формы, проведение проверки работником 
архива 

Подтверждение работником полноты и 
пригодности для хранения принятых ЭАД, 
формирование окончательного варианта акта 
приема-передачи, внесение информации в учетные 
документы архива 

Размещение ЭАД в хранилище информационной 
архивной системы 

Транспортный контейнер 
ЭАД, включая файл его 
описания 
Транспортный контейнер 
описи, включая файл его 
описания 

Архивный контейнер ЭАД 
Файлы описей 

Информационная система 
источника комплектования 

Транспортный контейнер 
ЭАД, включая файл его 
описания 
Транспортный контейнер 
описи, включая файл его 
описания 
 

Информационная архивная 
система государственного 
(муниципального) архива 

Временное хранилище  

Основное хранилище  

Канал передачи 

Направление: 
уведомления о приеме; 
уведомления об  отказе в приеме 

Канал передачи 

Организация подписания и 
утверждения акта приема-
передачи 

Внесение информации в реестр 
описей, лист фонда, книгу 
учета поступления документов 

Источник 
комплектования 

Государственный 
(муниципальный) архив 

Устранение проблем при 
наличии 
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Схема 2. Передача ЭАД путем выгрузки в  облачное или единое хранилище 

 
 

 

  

Подготовка ЭАД к передаче 

Выгрузка (направление) ЭАД в установленном 
формате 

Прием ЭАД и проведение автоматизированных 
проверок наличия и состояния 

Загрузка метаданных ЭАД в регистрационно-
учетные формы, проведение проверки работником 
архива 

Подтверждение работником полноты и 
пригодности для хранения принятых ЭАД, 
формирование окончательного варианта акта 
приема-передачи, внесение информации в учетные 
документы архива 

Размещение ЭАД в хранилище информационной 
архивной системы 

Транспортный контейнер 
ЭАД, включая файл его 
описания 
Транспортный контейнер 
описи, включая файл его 
описания 
 

Архивный контейнер ЭАД 
Файлы описей 
 

Информационная система источника 
комплектования 

Информационная архивная 
система государственного 
(муниципального) архива 

Основное хранилище  

Направление: 
уведомления о приеме; 
уведомления об  отказе в приеме Организация подписания и 

утверждения акта приема-
передачи 

Внесение информации в реестр 
описей, лист фонда, книгу 
учета поступления документов 

Источник 
комплектования 

Государственный 
(муниципальный) архив 

Облачное хранилище, 
единый сервер 

Устранение проблем при 
наличии 
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Схема 3. Передача ЭАД на физически обособленных носителях 

 
 

 
 

 

Информационная архивная 
система государственного 
(муниципального) архива 

Временное хранилище 
информации 

Государственный 
(муниципальный) архив 

Организация источник комплектования 

Транспортный контейнер 
ЭАД, включая файл его 
описания 
Транспортный контейнер 
описи, включая файл его 
описания 
Файлы описания на разных 

Информационная 
система 

Файлы ЭАД 

Иное физическое или юридическое лицо 

Подготовка ЭАД к передаче, запись на носитель 

Включение ЭАД в систему и проведение автоматизированных проверок наличия и 
состояния 

Загрузка или ручное включение метаданных ЭАД в регистрационно-учетные формы, 
проведение проверки работником архива 

Подтверждение работником полноты и пригодности для хранения принятых ЭАД, 
формирование окончательного варианта акта приема-передачи, внесение информации в 
учетные документы архива 

Размещение ЭАД в хранилище информационной архивной системы 

Транспортный контейнер 
ЭАД, включая файл его 
описания 
Транспортный контейнер 
описи, включая файл его 
описания 
 

Архивный контейнер ЭАД 
Файлы описей 

Основное хранилище  

Уведомление источника 
комплектования о приеме или отказе 

в приеме 

Организация подписания и утверждения акта 
приема-передачи 

Внесение информации в реестр описей, лист 
фонда, книгу учета поступления документов, 
книгу учета физически обособленных 
носителей 

Источники 
комплектования 

Устранение проблем при наличии 


