
 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Ключевые понятия: обеспечение сохранности документов, оптимальные условия 

хранения документов, режимы хранения документов (температурно-влажностный, 
световой, санитарно-гигиенический, охранный), пожарная безопастность в архиве, учет 
выдачи дел и описей из хранилищ, проверка наличия и состояния документов, техническое 
и физико-химическое состояние документов, специальная обработка документов, 
страховой фонд, фонд пользования 

 
Лекции: 
1. Создание оптимальных условий хранения документов на бумажной основе и 

размещение документов в хранилище 
2. Соблюдение порядка выдачи дел и описей из хранилищ 
3. Проверка наличия и состояния дел 
4. Контроль технического и физико-химического состояния документов и меры по 

обеспечению их физической сохранности. Обеспечение сохранности документов при 
чрезвычайных ситуациях 

 
9.1. Создание оптимальных условий хранения документов на бумажной основе 

и размещение документов в хранилище 
 
План лекции: 
1. Виды работ по обеспечению сохранности документов 
2. Требования к зданиям и помещениям архивов 
3. Световой режим 
4. Санитарно-гигиенический режим 
5. Электрооборудование 
6. Пожарная безопасность  
7. Охранный режим  
8. Оборудование хранилища стеллажами и требования к размещению документов 
 
1. Виды работ по обеспечению сохранности документов. Обеспечение 

сохранности документов – одна из главных задач государственных архивов. Ее важность 
подчеркивается рядом статей отраслевого закона (закон «Об архивном деле и 
делопроизводстве в Республике Беларусь», статьи 18 – 20, 24, приложение 1.1). Для ее 
выполнения проводится целый комплекс взаимосвязанных работ: 

1) создание оптимальных условий хранения документов; 
2) соблюдение порядка выдачи дел из хранилищ; 
3) проверка наличия и состояния дел; 
4) обеспечение физической сохранности дел; 
5) создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов и фонда 

пользования. 
В архивах эти работы осуществляют отделы или группы обеспечения сохранности 

документов и фондов и их структурные подразделения – архивохранилища. Приказом 
директора архива назначаются лица, несущие полную ответственность за сохранность 
фондов и имущества хранилищ. Прием хранилищ проводится по актам, утверждаемым 
руководством архива.  

Основные нормы и требования по обеспечению сохранности документов 
закреплены в «Правилах работы государственных архивов Республики Беларусь», 
утвержденных постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 



Министров Республики Беларусь от 25.11.2005 № 7. Правила устанавливают технические 
требования к зданиям и рабочим помещениям архивов, температурно-влажностный, 
световой, санитарно-гигиенический режимы хранения документов, порядок организации 
контроля физического состояния документов, комплекс мер обеспечения их сохранности 
при поступлении в государственный архив, в процессе постоянного хранения, при 
специальной обработке, использовании и транспортировке.  

2. Требования к зданиям и помещениям архивов. Документы, подлежащие 
государственному хранению, размещаются в специально построенных или 
приспособленных для этой цели зданиях. Совмещение хранилищ и рабочих помещений 
любого назначения не допускается. Помещения хранилищ должны быть максимально 
удалены от лабораторных, производственных, бытовых помещений архива и не иметь 
общих с ними вентиляционных каналов. Хранилища отделяются от соседних помещений 
архива несгораемыми стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее двух 
часов.  

Для обеспечения длительной сохранности документов на бумажной основе в 
хранилищах, оборудованных системами кондиционирования воздуха, соблюдается 
оптимальный температурно-влажностный режим хранения: температура +17–+19°С, 
относительная влажность 50–55%. В специально построенных зданиях архивов такой 
режим поддерживается системой кондиционирования воздуха. В приспособленных 
помещениях проводятся мероприятия по оптимизации температурно-влажностного 
режима хранения документов с применением технических средств увлажнения или 
осушения или путем рационального проветривания на основании показаний контрольно-
измерительных приборов. 

Температурно-влажностный режим хранения документов контролируется 
регулярным измерением климатических параметров воздуха (температура и влажность 
воздуха):  

1) в кондиционируемых помещениях – не реже одного раза в неделю;  
2) в хранилищах с нерегулируемым климатом – два раза в неделю; 
3) при нарушениях режима хранения – один раз в сутки. 
Результаты измерений фиксируются в специальном регистрационном журнале, 

который ведется в каждом архивохранилище (журнал регистрации показаний контрольно-
измерительных приборов для измерения температуры и влажности – приложения 2.1, 2.2). 
В журнале отражаются также проверка правильности показаний приборов и меры, 
принятые по нормализации температурно-влажностного режима в случаях его нарушения. 

3. Световой режим. Постоянное хранение документов должно осуществляться в 
темноте. Выполнение этого требования обеспечивается хранением документов в 
коробках, папках, шкафах или на стеллажах закрытого типа, а также соблюдением 
установленного светового режима. Естественное освещение допускается только с 
обязательной защитой документов от прямого попадания солнечных лучей. Для этого на 
окнах устанавливаются светорассеивающие стекла, светонепроницаемые и 
светорассеивающие шторы и т.д. Для искусственного освещения хранилищ следует 
применять лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой наружной поверхностью. 
Допускается применение люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым 
участком спектра. 

Защиту документов от разрушающего действия естественного и искусственного 
света необходимо предусматривать не только в хранилищах, но и во всех помещениях, где 
производится работа с документами. 

4. Санитарно-гигиенический режим. Предохранение документов от 
биоповреждений и загрязнения обеспечивается соблюдением санитарно-гигиенического 
режима. Архивохранилища должны содержаться в чистоте, образцовом порядке, 
исключающих появление насекомых, грызунов, плесени и накопления пыли. Для этого в 
помещениях хранилищ производится систематическая влажная уборка. Не реже одного 



раза в год следует проводить обеспыливание пылесосами и обработку стеллажей, шкафов, 
средств хранения (коробок, папок, упаковок) 0,5%-ми водными растворами антисептиков 
(капатола, лизоформина, метатина). При этом цокольные части стеллажей, полы, 
плинтусы, подоконники протирают водными 2%-ми растворами антисептиков (капатола, 
лизоформина, метатина) или 5%-м водным раствором катамина АБ. С целью 
своевременного обнаружения насекомых и плесневых грибов документы (выборочно) и 
помещения хранилищ должны два раза в год (в начале и по окончании отопительного 
сезона) подвергаться обязательному энтомологическому и микологическому 
обследованию. 

В помещениях хранилищ должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха, 
исключающая образование непроветриваемых зон устойчивого микроклимата, опасного в 
санитарно-биологическом отношении. Окна в помещениях архива, открывающиеся в 
теплое время года, следует защищать сетками с диаметром ячеек не более 0,5 мм. 
Защитными сетками оборудуются также вентиляционные отверстия в стенах, потолках, 
полах хранилищ, наружные отверстия вентиляционных систем. 

5. Электрооборудование. В основных помещениях архива прокладывается 
скрытая проводка. Штепсельные розетки для переносной аппаратуры должны быть 
герметичными или полугерметичными. Шнуры переносной аппаратуры должны иметь 
изоляцию. Светильники, электрощиты и распределительные устройства в архивах должны 
быть закрытого типа. Хранилища оборудуются общими и поэтажными отключающимися 
рубильниками. Распределительные щиты, предохранители и отключающие рубильники 
устанавливаются только вне хранилищ.  

По окончании работы аппаратура, лампы, электрические розетки в хранилище 
последовательно обесточиваются. Все электрооборудование, применяемое в архиве, 
должно обеспечиваться заземлением. 

6. Пожарная безопасность в архивах обеспечивается системой пожарной защиты. 
Крупные, специально построенные архивохранилища оборудуются автоматической 
системой газового пожаротушения. Такие системы имеются, например, в здании НИАБ 
(г. Минск, ул. Кропоткина, 55) и др. В остальных архивах применяются переносные 
огнетушители. В качестве их используются углекислотные или фреоновые огнетушители, 
состав вещества которых не оказывает побочного разрушительного действия на бумажные 
документы. Количество огнетушителей устанавливается из расчета не менее одного на 
каждые 50 м2, но не менее двух на каждое отдельное помещение. Количество и места 
размещения переносных огнетушителей должны соответствовать действующим 
противопожарным нормам с учетом специфики применяемого оборудования. 

Здания архивов оснащаются противопожарным водоснабжением. Пожарные краны 
устанавливаются на всех его лестничных площадках. При каждом кране полагается иметь 
прорезиненный рукав протяженностью до крайней точки хранилища. 

Хранилища и помещения для работы с документами обеспечиваются охранно-
пожарной сигнализацией. Они обязаны иметь удобные для эвакуации документов выходы 
к лифтам, на лестничные площадки, в коридоры. Пути эвакуации обязаны отвечать 
следующим требованиям: 

 запрещается загромождать их различными предметами и оборудованием; 
 все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

направлении выхода из здания; 
 подвальные помещения и цокольные этажи оборудуются собственными 

выходами; 
 в коридорах на путях эвакуации устанавливаются символические изображения 

знаков: «Выход», «Открытая дверь». 
В хранилищах запрещаются курение, применение нагревательных 

электроприборов, хранение посторонних предметов (портфелей, сумок, продуктов 
питания и др.). 



7. Охранный режим. В архивохранилищах следует соблюдать охранный режим. 
Охранный режим обеспечивает предохранение документов от хищений и утрат. Охрана 
архива обеспечивается:  

1) оборудованием здания средствами охранной сигнализации; 
2) организацией поста охраны;  
3) опечатыванием помещений; 
4) соблюдением пропускного режима;  
5) соблюдением порядка доступа в хранилища. 
Не допускается держать двери хранилищ открытыми. По окончании работы они 

запираются и опечатываются. Порядок допуска сотрудников архива в архивохранилища 
устанавливает директор архива. Посторонние лица допускаются в хранилища с 
разрешения администрации архива и в присутствии работников архивохранилища. 

8. Оборудование хранилища стеллажами и требования к размещению 
документов. Хранилища архива оборудуются стационарными или передвижными 
металлическими стеллажами. Допускается эксплуатация существующих стационарных 
деревянных стеллажей, обработанных огнезащитными составами. В помещениях с 
оптимальным температурно-влажностным режимом допускается применение 
передвижных металлических стеллажей. В качестве вспомогательного или специального 
оборудования могут использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи, а 
также стационарные отсеки-боксы с металлическими перегородками и полками. 
Оборудование закрытого типа не рекомендуется использовать в помещениях с 
нерегулируемым климатом и плохой вентиляцией во избежание образования локальных 
застойных зон и биопоражения документов. 

В хранилищах с естественным освещением стеллажи и шкафы открытого типа 
устанавливаются перпендикулярно стенам с оконными проемами. Не допускается 
размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов 
вплотную к наружным стенам здания и к источникам тепла. Стационарные стеллажи и 
шкафы устанавливаются в хранилищах с соблюдением определенных норм, закрепленных 
в «Правилах работы государственных архивов Республики Беларусь» (п. 50). 

Документы в хранилищах располагаются в порядке, обеспечивающем их 
комплексное хранение и оперативный поиск. Порядок расположения фондов в архиве 
определяется планом (схемой) их размещения (предусматривает распределение фондов по 
хранилищам, с указанием, при необходимости, их номеров по каждому стеллажу 
хранилища). Обособленному хранению подлежат документы:  

1) секретные; 
2)  уникальные; 
3) особо ценные;  
4) имеющие во внешнем оформлении или приложении к ним материальные 

ценности;  
5) на разных носителях;  
6) пораженные биологическими вредителями;  
7) пораженные радионуклидами;  
8) принятые на временное, в т.ч. депозитарное, хранение;  
9) не учтенные в качестве документов НАФ. 
Уникальные документы и документы, имеющие во внешнем оформлении или 

приложении к ним материальные ценности, изымаются из состава фондов и подлежат 
хранению в сейфах. На место изъятых документов подкладывается карта-заместитель 
(приложение 2.3). 

Все помещения архива (здания, корпуса, этажи, ярусы, хранилища, комнаты), а 
также стеллажи, шкафы и полки нумеруются. В каждом отдельном помещении стеллажи и 
шкафы нумеруются самостоятельно слева направо от входа. Полки на стеллажах и в 
шкафах нумеруются сверху вниз. 



Для закрепления места хранения и поиска документов в хранилище составляются 
пофондовые и постеллажные топографические указатели (приложения 2.4, 2.5)1. Каждое 
первичное средство хранения документов снабжается ярлыком, на котором указываются 
наименование архива и номера фонда, описи, дел, а также порядковый номер средства 
хранения. 

Определенные особенности хранения имеют документы личного происхождения. 
Для них требуется соблюдение следующих условий хранения: 

1) документы не переплетаются и не подшиваются; 
2) каждое дело заключается в мягкую обложку с клапанами, соответствующую 

размеру документов; 
3) каждый особо ценный документ заключается во внутреннюю обложку из 

микалентной бумаги за исключением документов, выполненных с применением 
механически нестабильных красителей; 

4) каждый уникальный документ заключается в папку, футляр или коробку из 
бескислотного картона; 

5) документы малого формата и фотографии вкладываются в конверты; 
6) документы хранятся в коробках только в горизонтальном положении; 
7) крупноформатные документы заключаются в мягкие обложки с клапанами, а 

затем помещаются в папки большого формата и размещаются отдельно от основного 
фонда на специально оборудованных стеллажах; 

8) произведения изобразительного искусства хранятся на полках в развернутом 
виде в твердых папках большого формата или коробках;  

9) произведения изобразительного искусства с лицевой стороны 
прокладываются микалентной бумагой (кроме произведений живописи и графики, 
исполненных в технике, обусловливающей применение механически нестабильных 
красителей – гуаши, пастельных карандашей, восковых и каолиновых мелков), а поверх 
рисунков в папке кладется защитный лист – бескислотный картон; 

10) рисунки при хранении лежат лицевой стороной вверх; 
11) произведения изобразительного искусства, написанные углем или пастелью, 

хранятся в застекленном виде в вертикальном положении.  
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Какие виды работ включают в себя мероприятия по обеспечению сохранности 
документов? Каким нормативным документом установлены основные требования к 
данным мероприятиям в государственных архивах? 
2. Какие требования предъявляются к зданиям и помещениям архивов? 
3. Каковы основные нормы оптимального температурно-влажностного режима хранения 
документов, как и с какой регулярностью контролируются температурно-влажностные 
параметры воздуха в хранилище, в каких документах они фиксируются? 
4. Назовите основные требования по соблюдению светового режима в хранилищах. 
5. Назовите основные требования по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
хранилищах. 
6. Что включают в себя мероприятия по соблюдению охранного режима в архиве? 
7. Какие требования должны соблюдаться в архиве по обеспечению пожарной 
безопастности?  
8. Какие требования предъявляются к электрооборудованию и электропроводке в 
хранилищах? 
9. Какие требования предъявляются к стеллажам в хранилищах с регулируемым и 
нерегулируемым климатом, а также в хранилищах с естественным освещением? 
Допускается ли использование в хранилищах деревянных стеллажей? 

                                                           
1 См. подробнее лекцию 8.3 вопрос 2. 



10. В каком документе отражается порядок расположения фондов в архиве? Какие 
документы служат для закрепления места хранения и поиска документов в хранилище? 
11. Какие группы документов подлежат в архиве обособленному хранению? 
12. Охарактеризуйте основные особенности хранения документов личного 
происхождения. 

 
 

9.2. Соблюдение порядка выдачи дел и описей из хранилищ 
 
План лекции: 
1. Цели и характер использования выдаваемых дел 
2. Нормы выдачи дел, ограничения, разрешение на выдачу  
3. Порядок выдачи дел и учет выдачи  
4. Обеспечение сохранности выданных дел, копий фонда пользования, описей и 

продолжительность сроков их использования 
5. Контроль за своевременным возвращением выданных дел и описей и порядок их 

возвращения 
 
1. Цели и характер использования выдаваемых дел. Хранящиеся в 

государственных архивах документы постоянно используются. Цели и характер 
использования могут быть следующие: 

1) сотрудникам архива для усовершенствования описей, каталогизации 
документов, подготовки сборников документов, исполнения запросов социально-
правового характера и других целей; 

2) учреждениям (как правило, организациям-фондообразователям) во 
временное пользование для оперативных целей управления и т.п.; 

3) исследователям в читальный зал архива для изучения при разработке 
плановых тем, подготовке монографий, докторских и кандидатских диссертаций и др.;  

4) в лаборатории для улучшения физического состояния и проведения 
специальной обработки (обеспыливание, дезинфекции и др.), а также реставрации и 
переплета документов.  

5) в лабораторию для проведения работ по созданию страхового фонда, фонда 
пользования. 

Отечественное законодательство предусматривает также временный вывоз 
документов НАФ за пределы Республики Беларусь. Он разрешен в случаях участия 
документов в экспонировании, либо в судебных процессах. Временный вывоз документов 
НАФ за пределы республики осуществляется с разрешения республиканского органа 
государственного управления по архивам и делопроизводству.  

2. Нормы выдачи дел, ограничения, разрешение на выдачу. Количество дел, 
выдаваемых для обработки сотрудникам архива, во временное пользование организациям, 
а также дел, передаваемых в лаборатории определяется архивом самостоятельно из 
соображений необходимости и целесообразности. Нормы выдачи дел в читальный зал 
государственных архивов регламентированы «Инструкцией о порядке пользования 
архивными документами в читальных залах государственных архивов Республики 
Беларусь» (утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 24 мая 2012  г. № 133). Единовременно для пользования может быть выдано 5 описей, 
10 – 20 дел или 10 – 20 единиц хранения кинофонодокументов со временем звучания не 
более 3 часов, 30 – 50 калек научно-технической документации. Несмотря на это, каждый 
государственный архив вправе устанавливать свои нормы выдачи исходя из конкретных 
условий (пропускная способность читального зала, удаленность от него хранилищ, 
наличие необходимых штатов, подготовленность документов к выдаче). 



Дела, находящиеся в плохом физическом состоянии, для использования не 
выдаются, вместо них выдаются копии. В исключительных случаях подлинники таких 
документов могут быть выданы по письменному разрешению руководства архива. 

Уникальные и особо ценные документы, имеющие фонд пользования в виде 
микро-, фото-, ксеро- и электронных копий, для использования из хранилищ не выдаются; 
вместо них выдаются их копии. В исключительных случаях подлинники таких 
документов могут быть выданы по письменному разрешению руководства архива. 
Подлинники уникальных и особо ценных документов для экспонирования выдаются 
только при наличии их страховой копии и после страховой оценки. 

Документы, не прошедшие научного описания и технического оформления, 
непронумерованные, для использования и проведения работ по созданию страхового 
фонда и фонда пользования, а также для специальной обработки с целью улучшения их 
физического состояния не выдаются. 

Выдача описей, имеющихся только в одном экземпляре и хранящихся 
централизованно, допускается в исключительных случаях с разрешения руководства 
архива сроком на один день. 

Выдача дел производится с письменного разрешения либо руководства архива, 
либо заведующего отделом обеспечения сохранности документов и фондов. Разрешение 
руководства архива требуется при выдаче: 

1) уникальных; 
2) особо ценных дел; 
3) для передачи во временное пользование учреждениям; 
4) для экспонирования на выставках; 
5) в лабораторию микрофильмирования, реставрации и переплета.  
Заведующий отделом обеспечения сохранности документов и фондов дает 

разрешение на выдачу дел: 
1) сотрудникам архива для работы в служебных помещениях;  
2) исследователям в читальный зал. 
Решение о выдаче дел во временное пользование в зависимости от целей выдачи 

принимается при наличии: 
 гарантийного письма организации; 
 договора о проведении выставки и условиях экспонирования документов; 
 договора о проведении работ по копированию документов; 
 договора о проведении реставрационных работ (при этом заключение 
договора на реставрацию архивных документов допускается только со 
специализированными реставрационными организациями). 
3. Порядок выдачи дел и учет выдачи. Уникальные и особо ценные документы, 

имеющие фонд пользования в виде микро-, фото-, ксеро- и электронных копий, для 
использования из хранилищ не выдаются; вместо них выдаются их копии. В 
исключительных случаях подлинники таких документов могут быть выданы по 
письменному разрешению руководства архива. Подлинники уникальных и особо ценных 
документов для экспонирования выдаются только при наличии их страховой копии и 
после страховой оценки. Выдача дел из хранилища в зависимости от целей выдачи 
оформляется определенным документом. 

Выдача дел для исследователей в читальный зал и сотрудников, а также выдача 
копий фонда пользования оформляется заказами (приложение 2.9) и регистрируется в 
книге выдачи дел из хранилища. Исполненные заказы пользователей направляются в 
читальный зал вместе с выданными делами и хранятся в личных делах пользователей. 
Исполненные заказы работников архива находятся у исполнителя заказов до истечения 
срока их хранения. 

Выдача описей оформляется заказами. 



Выдача дел в лаборатории оформляется заказами на выполнение работ по 
улучшению физического состояния дел (приложение 2.10) и на изготовление 
микрофотокопий страхового фонда и фонда пользования согласно (приложение 2.11). 
Заказ составляется в соответствующем подразделении архива в необходимом количестве 
экземпляров и содержит требования заказчика, которые должны быть учтены при 
выполнении заказа. После регистрации заказа в книге учета заказов в лаборатории и 
проставления его номера на всех экземплярах заказа, один из них возвращается в 
подразделение архива и является документом, по которому контролируется ход работ, 
другие экземпляры заказа остаются в лаборатории и сопровождают документы на всех 
этапах работы. 

Выдача дел организациям во временное пользование оформляется актами 
(приложение 2.12). 

Выдача дел из архивохранилищ и их прием обратно проводятся только их 
работниками на основании документов, оформляемых для каждой из целей выдачи (см. 
выше). Дела, выдаваемые из хранилищ, должны быть зашифрованы и пронумерованы, 
иметь лист-заверитель дела (приложение 2.6, 2.7) и лист использования документов 
(приложение 2.8). 

Перед выдачей дела проверяется нумерация его листов, правильность оформления 
обложек, физическое состояние, наличие листов использования и особенностей (печатей, 
фотографий, рисунков и т.д.). В заверительном листе делается отметка о его проверке.  

Обязательной полистной проверке перед выдачей дел из хранилищ и при возврате 
от пользователя подлежат: 

1) дела, содержащие уникальные документы; 
2) дела, содержащие особо ценные документы; 
3) дела, содержащие документы, имеющие во внешнем оформлении или 

приложении к ним материальные ценности; 
4) несброшюрованные дела. 
Другие виды и категории дел, подлежащих и не подлежащих полистной проверке 

перед их выдачей из хранилищ и при возврате от пользователей, определяются решением 
ЭМК архива. 

На место выданных дел подкладывается карта-заместитель (приложение 2.3), 
отдельная на каждое дело, с указанием номеров фонда, описи, единицы хранения, кому и 
когда выдано дело и росписью сотрудника, выдавшего его. После возвращения дела на 
место в карте-заместителе дела ставится соответствующая отметка и она изымается из 
коробки или связки. 

В архивохранилищах ведется учет выдачи дел. Все они регистрируются в книгах 
выдачи дел, описей, копий фонда пользования, которые ведутся раздельно по каждому 
хранилищу и направлению работы: 

1) книга выдачи дел сотрудникам архива; 
2) книга выдачи дел в читальный зал; 
3) книга выдачи дел во временное пользование; 
4) книга выдачи дел в лабораторию; 
5) книга выдачи копий фонда пользования (ведется централизованно или раздельно 

по каждому хранилищу, по форме книги выдачи дел); 
6) книга выдачи описей (по форме книги выдачи дел). 
Книги выдачи дел оформляются согласно приложениям 2.13, 2.14. В небольших 

архивах возможно ведение двух или трех книг. Все графы книг заполняются полностью. 
После возврата дел и подкладки их на место в книге делаются отметки о возвращении.  

4. Обеспечение сохранности выданных дел, копий фонда пользования, описей 
и продолжительность сроков их использования. Пользователи несут ответственность 
за сохранность и соблюдение правил работы с документами. В случае хищения или 
умышленного повреждения документов, внесения в их текст изменений виновные 



привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Работа с документами, выданными из хранилища, в служебных помещениях 
архива, читальном зале, лаборатории, других местах должна проводиться с соблюдением 
всех требований обеспечения их сохранности – температурно-влажностного, светового, 
санитарно-гигиенического, охранного режимов хранения документов. 

При транспортировке документов в целях их охраны и защиты от воздействия 
вредных факторов окружающей среды применяются специальные виды упаковок. 
Внутригородские перевозки документов производятся в закрытых автомашинах при 
обязательном сопровождении работника архива. Транспортировка документов на дальние 
расстояния производится в упакованном виде в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозки ценных грузов, установленными для данного вида 
транспорта. Для внутриархивных перемещений используются передвижные тележки. 

Продолжительность сроков использования дел зависит от целей использования:  
1) шесть месяцев – при экспонировании документов; 
2) три месяца – при выдаче во временное пользование организациям; 
3) один месяц – при выдаче пользователям в читальный зал и работникам архива 

(дела, микрокопии, печатные издания); 
4) пять дней – особо ценные дела (пользователям и сотрудникам архива);  
5) пять дней – описи документов (пользователям и сотрудникам архива); 
6) один день – уникальные документы (пользователям, по разрешению руководства 

архива). 
Продление сроков хранения и использования в читальных залах описей, дел, 

документов и других материалов согласуется с сотрудниками читального зала (кроме 
уникальных и особо ценных документов). Продление сроков использования уникальных и 
особо ценных документов согласуется с руководством архива. В отдельных случаях 
оформляется новый заказ. Сроки повторной выдачи устанавливаются руководством 
архива. 

Срок выдачи дел для проведения архивных работ и работ по созданию страхового 
фонда и фонда пользования, специальной обработки с целью улучшения физического 
состояния документов определяется планами работы архива и договорами на проведение 
соответствующих работ. 

Продление установленных сроков выдачи дел и описей допускается с разрешения 
руководства архива, выдачи во временное пользование – по письменному подтверждению 
организацией наличия выданных дел и соблюдения нормативных условий их хранения. 

5. Контроль за своевременным возвращением выданных дел и описей и 
порядок их возвращения. В целях контроля за соблюдением режима хранения 
документов, своевременным возвращением выданных из хранилищ дел, а также для 
выявления отсутствующих дел проводится проверка сохранности дел, выдававшихся из 
хранилищ в течение года, и сверка книг выдачи дел. Сверка книг выдачи дел проводится 
не реже одного раза в квартал. Если в результате сверки установлен факт нарушения 
сроков выдачи дел, работник хранилища выясняет причины и принимает меры к их 
возврату. При задержке возвращения дел без уважительных причин должны быть 
предприняты меры для немедленного возврата их в хранилище. 

Возвращение дел, описей, копий фонда пользования фиксируется в 
соответствующих книгах учета выдачи. В них делается отметка о возврате документов в 
присутствии возвративших их работников архива или организации.  

Дела, возвращаемые в хранилище, проверяются так же, как и при выдаче – 
контролируется наличие листов и заполнение листа использования, фактическое 
состояние дела сверяется с заверительной записью. Дела, подлежащие обязательной 
полистной проверке (перечень см. выше) проверяются полистно. Полистную проверку дел 
при возврате от пользователей в читальном зале осуществляет работник читального зала. 



В случае обнаружения каких-либо повреждений или недостачи листов составляется акт 
произвольной формы, который подписывается работником хранилища и пользователем. О 
каждом подобном факте сообщается руководству архива.  

После возвращения дела на место в карте-заместителе дела ставится 
соответствующая отметка и она изымается из коробки или связки. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Укажите возможные цели выдачи документов и дел из архивохранилищ. 
2. С разрешения каких должностных лиц выдаются архивные дела и описи? Перечислите 
цели использования, виды дел, разрешение на выдачу которых входит в компетенцию 
каждого из должностных лиц. 
3. Решение о выдаче дел во временное пользование в зависимости от целей выдачи 
принимается при наличии определенных документов. Назовите их. 
4. Назовите нормы выдачи дел и описей. Какие ограничения на выдачу дел могут 
применятся? 
5. Какими документами оформляется выдача дел ?  
6. Кто имеет право на выдачу дел из хранилищ, что при этом должно контролироваться? 
7. Как организуется учет дел, выдаваемых из хранилищ, что такое карта-заместитель? 
8. Укажите продолжительность сроков использования дел и описей. С разрешения каких 
должностных лиц, на основании каких документов и на какой срок они могут быть 
продлены?  
9. Кто осуществляет прием выданных дел обратно, каков порядок приема? 
10. Какие требования предъявляются к режиму хранения выданных дел и документов? 
11. Как осуществляется контроль за соблюдением режима хранения документов, 
своевременным возвращением выданных из хранилищ дел? 
12. Опишите порядок учета возвращения дел и описей в хранилище. 

 
 

9.3. Проверка наличия и состояния дел  
 
План лекции: 
1. Виды и регулярность проверок 
2. Последовательность этапов и порядок проведения проверок 
3. Поиск необнаруженных дел 
 
1. Виды и регулярность проверок. Наряду с учетом одним из средств контроля за 

обеспечением сохранности документов является проверка их наличия и состояния. Она 
проводится для установления соответствия фактического наличия дел их количеству, 
числящемуся по описям, и их физического состояния. 

Проверки наличия и состояния дел проводятся:  
1) в плановом порядке; 
2) в случае чрезвычайных ситуаций.  
Регулярность плановых проверок зависит от степени ценности документов и 

фондов: 
уникальные документы – ежегодно; 
дела фондов, содержащих особо ценные документы проверяются один раз в 5 лет;  
фонды первой категории – один раз в 10 лет;  
фонды второй категории – один раз в 15 лет;  
фонды третьей категории – один раз в 20 лет;  
Регулярность проверок секретных документов устанавливается в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. Сроки проведения проверок 
наличия могут меняться по решению ЭМК архива. 



В случае стихийных бедствий, массовых перемещений и других обстоятельств, в 
результате которых могут быть утрачены документы, проводятся внеочередные, 
единовременные проверки наличия и состояния дел всех или части фондов. В 
государственных архивах республики практикуется проведение проверок наличия и 
состояния дел, выдававшихся в предыдущем году. Для экономии времени в некоторых 
архивах не проводятся плановые проверки неиспользуемых фондов. Коробки с делами 
этих фондов после проверки опечатываются и к ним больше не возвращаются. 

2. Последовательность этапов и порядок проведения проверок. Процесс 
проверки включает несколько этапов. 

Этап І: сверка учетных документов. В начале проверки наличия и состояния дел 
осуществляется сверка учетных документов, которая включает следующие задачи: 

1) установление полноты учетных документов;  
2) сверку их сопоставимых показателей; 
3) уточнение порядка нумерации дел по описи; 
4) проверку правильности составления итоговых записей описи. 
Сверка учетной документации и проверка ее наличия проводится и как 

самостоятельный вид работы. 
Этап ІІ: проведение проверки наличия и состояния дел. Проверка наличия и 

состояния дел проводится группой сотрудников (не менее двух человек). Они 
устанавливают:  

1) фактическое наличие дел – путем сверки описательных статей описи с 
описанием дел на обложках (шифра, названия фондообразователя и его структурных 
частей, заголовка, крайних дат, количества листов); 

2) соответствие фактического наличия дел итоговым записям в описях; 
3) физическое состояние дел – определяется визуально.  
В делах, документы которых учитываются по внутренним описям, проводится 

сверка наличия документов с внутренней описью, а также сверка наличия листов в делах, 
подлежащих хранению в несброшюрованном виде. Дела с уникальными и особо ценными 
документами проверяются полистно. Итоги проверки фиксируются в листах-заверителях 
дел. 

Дела, выданные в читальный зал и рабочие помещения архива, проверяются на 
общих основаниях (их номера устанавливаются по картам-заместителям и книгам выдачи 
дел из хранилищ). 

Дела, выданные во временное пользование, проверяются по книгам выдачи дел из 
хранилища и актам о выдаче дел во временное пользование и считаются имеющимися в 
наличии. 

При проверке наличия и состояния дел необходимо: 
1) сохранять порядок расположения дел на стеллажах и в первичных средствах 

хранения; 
2) подкладывать на свои места обнаруженные во время проверки неправильно 

подложенные дела проверяемого фонда; 
3) изымать из проверяемого фонда и передавать заведующему хранилищем 

неправильно подложенные дела других фондов; 
4) сообщать заведующему хранилищем о делах, пораженных плесенью или 

другими биологическими вредителями, для немедленной их изоляции; 
5) изымать документы, не внесенные в опись, и помещать их в конец фонда. 
В ходе проверки наличия и состояния дел не допускается: 
1) вносить в опись неучтенные дела; 
2) делать какие-либо пометы, исправления или записи в описях или других 

учетных документах. 
Этап ІІІ: составление листа проверки. Все обнаруженные недостатки фиксируются 

в листе проверки (приложение 2.15), составляющемся отдельно на каждую опись. При 



проверке небольших по объему фондов допускается составление одного листа на все 
описи. В случае обнаружения в ходе проверки наличия и состояния дел фонда 
недостатков, не предусмотренных графами листа проверки, а также при полистной 
проверке дел в лист вводятся дополнительные графы. Листы проверки нумеруются в 
валовом порядке в пределах фонда по каждой проверке и подписываются исполнителями. 

Этап IV: составление акта проверки, других актов по результатам проверки 
наличия. На основании итоговых записей в листе проверки составляется акт проверки 
наличия и состояния дел фонда (приложение 2.16). Он подписывается исполнителями. 
При необходимости одновременно с актом проверки наличия и состояния дел фонда 
составляются:  

акты о технических ошибках в учетных документах (приложение 2.17);  
акты об обнаружении документов, не относящихся к данному фонду, архиву, 

неучтенных и т.д. (приложениие 2.18);  
акты о неисправимых повреждениях дел (документов) (приложение 2.19). 
Этап V: Фиксирование результатов проверки в описи, карточках учета физического 

состояния фонда, учета необнаруженных дел. По окончании проверки наличия и 
состояния дел фонда в конце описи проставляются штамп «Проверено», дата, должность и 
подпись работника, проводившего проверку. В случае обнаружения в описи неучтенных, 
литерных, свободных, пропущенных порядковых номеров и выбывших дел итоговая 
запись описи пересоставляется.  

На не обнаруженные в ходе проверки дела составляются карточки учета 
необнаруженных дел (документов) (приложение 2.20). Результаты проверки физического 
состояния документов заносятся в карточки учета физического состояния фонда 
(приложение 2.21). В качестве вспомогательной учетной формы в архиве могут вестись 
карточки учета физического состояния дел фонда (приложение 2.22). На основании 
данных, полученных в результате проверок наличия и состояния дел и зафиксированных в 
карточках учета физического состояния фонда/дел фонда, архивом принимается решение 
о мерах по обеспечению физической сохранности дел, требующих реставрации или 
специальной обработки (микрофильмирования, переплета, восстановления затухающих 
текстов, дезинфекции и др.)2. 

Этап VI. Внесение изменений в другие учетные документы. Проверка наличия и 
состояния дел считается завершенной после внесения изменений во все учетные 
документы проверявшегося фонда. Ее материалы подшиваются в дело фонда. 

3. Поиск необнаруженных дел. При выявлении отсутствующих дел организуется 
их розыск. Для этого необходимо:  

1) тщательно проверить все учетные документы фонда;  
2) проанализировать историю фонда, изучить документы дела фонда, старые 

описи (когда и в каком состоянии поступили материалы, какие виды работ проводились, 
кому передавались дела и т.д.); 

3) изучить учетные документы по выдаче дел из архивохранилищ; 
4) просмотреть дела находящихся рядом фондов, так как возможна неправильная 

подкладка дел и т.д.). 
5) изучить дела не внесенные в опись, среди которых могут оказаться 

необнаруженные дела. 
В целях розыска отсутствующих дел могут проводиться целевые проверки наличия 

отдельных фондов, их частей или групп дел. При розыске необнаруженных дел также 
осуществляется поиск вне архива: 

1) в организациях; 
2) в архивах, которым передавались непрофильные дела. 
Розыск дел организуется с момента выявления их отсутствия, проводится в течение 

одного года как в архиве, так и в других организациях. Срок розыска может быть продлен 
                                                           
2 Подробнее см. ниже лекцию 9.4. 



на основании докладной записки руководителя соответствующего подразделения, но не 
более, чем на один год. 

Обнаруженные в ходе розыска дела передаются заведующему хранилищем для 
подкладки на место. Кроме того, составляется справка об их обнаружении, которая 
является основанием для исключения этих дел из числа разыскиваемых, и делается 
отметка в картотеке необнаруженных дел.  

Дела, отсутствие которых документально подтверждено, снимаются с учета. О 
необнаруженных делах, пути розыска которых исчерпаны, в картотеке необнаруженных 
дел производится отметка о снятии дел с учета. На них готовится акт о необнаружении 
дел (приложение 2.23). К нему прилагается подробная справка об итогах розыска. Затем 
эти документы направляются в соответствующий орган архивного дела и 
делопроизводства, который дает письменное разрешение на снятие с учета 
необнаруженных дел. На его основании директор архива издает приказ о снятии 
отсутствующих дел с учета.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем заключается цель проверки наличия и состояния дел фонда (здесь далее – 
проверка)? 
2. С какой регулярностью проводятся проверки, в каких случаях проводятся 
внеочередные, единовременные проверки? 
3. Какие виды работ проводятся на первом этапе проверки – при сверке учетных 
документов?  
4. Кем осуществляется проверка и каков ее порядок на этапе непосредственной проверки 
дел в хранилище? 
5. Как проводится проверка дел, имеющих внутренюю опись, уникальных, особо ценных 
дел, дел выданных в читальный зал, во временное пользование? 
6. Каковы обязательные действия архивистов в процессе работы с делами в ходе проверки 
и какие действия в процессе проверки недопустимы? 
7. Каков порядок составления листа проверки, какие данные в него вносятся? 
8. Каков порядок составления акта проверки наличия и состояния дел фонда? Какие виды 
актов могут составлятся дополнительно? 
9. В каком документе фиксируются результаты проверки физического состояния дел, 
какие данные туда вносятся? 
10. Каким образом после проверки наличия оформляется каждая опись дел фонда, когда 
проверка наличия и состояния считается завершенной? 
11. Какие меры могут предприниматься для поиска необнаруженных дел? 
12. На протяжении какого максимального срока может осуществляться их поиск и какие 
действия совершаются в случае обнаружения/необнаружения дела? 

 
 

9.4. Контроль технического и физико-химического состояния документов и 
меры по обеспечению их физической сохранности. Обеспечение сохранности 

документов при чрезвычайных ситуациях 
 
План лекции: 
1. Контроль состояния документов поступивших в архив  
2. Контроль состояния документов находящихся на хранении 
3. Учет физико-химического и технического состояния документов и их 

специальная обработка 
4. Чрезвычайные ситуации в работе архива 
 



1. Контроль состояния документов поступивших в архив. Время накладывает 
свой отпечаток на хранящиеся документы. Им, как и людям, много пришлось пережить на 
своем веку – войны, стихийные бедствия, пожары, нерадивое отношение к их хранению и 
т.д. Сказывается также действие разрушающих факторов – света, тепла, воды, химических 
веществ, плесневых грибков. Отрицательно влияет на физическое состояние документов 
низкое качество бумаги и красители, многократное использование документов. В 
результате идет необратимый процесс изменения структуры бумаги, ее старение и износ, 
выцветает и повреждается текст. Многие дела несут следы механических повреждений. 
Дальнейшее хранение и использование таких документов сопряжено с опасностью их 
полной гибели.  

В государственных архивах контроль технического и физико-химического 
состояния документов и меры по обеспечению их физической сохранности 
осуществляются на различных стадиях:  

 при приеме документов в архив; 
 в отношении документов уже находящихся на хранении; 
 в чрезычайных ситуациях, возникающих в работе архива. 
При приеме в хранилища поступивших в архив документов осуществляется 

проверка их физического состояния, в ходе которой выявляются: 
1) документы пораженные биологическими вредителями; 
2) документы с повышенной влажностью; 
3) документы с повреждениями основы (бумаги, пергамента и др.) и текста; 
4) запыленые документы. 
При обнаружении дефектов составляется акт произвольной формы, в котором 

отражаются характер дефектов и необходимые меры по их устранению. Ликвидацию 
дефектов проводит организация, сдающая документы, или архив на платной основе. 

Поступившие документы размещают в помещении приема и временного хранения, 
освобождают от транспортной тары, раскладывают на стеллажах и столах. Не допускается 
складирование поступивших документов в неразобранном виде. Акклиматизацию 
проводят в течение 7 – 14 суток (в зависимости от степени увлажнения) при интенсивной 
вентиляции воздуха. 

Обеспыливание поступивших документов производят в помещении обеспыливания 
с применением вытяжных шкафов и соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
Обязательному обеспыливанию подлежат коробки, папки, обложки, корешки дел. 
Полистному обеспыливанию подвергаются документы с высокой степенью загрязнения, 
следами старой плесени. 

2. Контроль состояния документов находящихся на хранении. Контроль 
физико-химического и технического состояния документов уже находящихся на хранении 
осуществляется: 

1) целевым порядком; 
2) в ходе проверки наличия и состояния дел; 
3) при подготовке дел к выдаче из хранилища;  
4) при всех других работах, связанных с поединичным (полистным) просмотром 

документов. 
Целевая проверка физического состояния документов проводится 

дифференцированно, с учетом ценности документов. Независимо от ценности документов 
целевой проверке физического состояния подлежат комплексы документов, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций в работе архива. По итогам контроля делается 
заключение о необходимости проведения специальной обработки документов, 
реставрации, консервации и т.п., а также, в зависимости от состояния документов, 
устанавливаются сроки проведения следующего контроля. 

При организации контроля физического состояния документов подлежат 
выявлению: 



1) влажные документы; 
2) документы, пораженные биологическими вредителями (плесень, 

насекомые); 
3) документы с дефектами бумаги и текста. 
В ходе контроля выявлению и удалению подлежат все посторонние предметы, 

находящиеся в делах (металлические, картонные, бумажные и другие закладки, скобы, 
скрепки). 

Выявленные при проверке физического состояния влажные документы (дела, 
группы дел) подлежат немедленному выделению, внеочередной обработке (сушка, 
акклиматизация) и возвращению в сухом состоянии на хранение. При массовом 
увлажнении документов принимаются меры по осушению хранилища, нормализации 
режима хранения, а в необходимых случаях – по просушиванию отдельных дел, групп 
дел, отдельных массивов документов. 

Выявленные при проверке документы, пораженные биологическими вредителями, 
подлежат немедленному перемещению в изолятор. 

Наличие дефектов бумаги и текста устанавливается визуально при полистном 
просмотре дел. 

3. Учет физико-химического и технического состояния документов и их 
специальная обработка. В архивах ведется учет физико-химического и технического 
состояния документов. Учетные данные фиксируются: 

1) в листе-заверителе дела; 
2) в листе и акте проверки наличия и состояния дел фонда; 
3) в картотеке учета физического состояния фонда/дел фонда. 
На неисправимо поврежденные дела (документы) составляются заключение 

реставраторов и специалистов отдела обеспечения сохранности документов архива о 
полной невозможности восстановления их основы и использования текстовой и 
изобразительной информации, а также акт о неисправимых повреждениях дел 
(документов), которые представляются в вышестоящий орган государственного 
управления в сфере архивного дела и делопроизводства для принятия окончательного 
решения о снятии с учета неисправимо поврежденных дел (документов). 

В архиве решение о снятии неисправимо поврежденных дел (документов) с учета 
оформляется приказом директора архива на основании письменного разрешения 
вышестоящего органа управления по архивам и делопроизводству. 

Снятие с государственного учета неисправимо поврежденных уникальных 
документов и их уничтожение не допускается. 

На основании документов, фиксирующих физико-химическое и техническое 
состояние документов определяются дела, требующие специальной обработки, а также 
очередность проведения работ по улучшению их физического состояния. Основными 
видами специальной обработки документов являются: 

1) дезинфекция, дезинсекция, дератизация как совокупность мер 
биопрофилактики, биозащиты и уничтожения биологических вредителей в хранилищах и 
на документах; 

2) реставрация (реставрационно-консервационная обработка) как комплекс работ 
и технологических операций по восстановлению свойств и долговечности оригиналов 
документов; 

3) воспроизведение документов с целью создания страхового фонда и фонда 
пользования; фотореставрация документов с угасшим и слабоконтрастным текстом; 
замена оригиналов с недолговечными или разрушенными носителями копиями для 
сохранения и передачи во времени документной информации; 

4) обеспыливание документов как вспомогательный вид работ, осуществляемый 
при поступлении, хранении, использовании документов, а также при выполнении 



консервационно-реставрационных, санитарно-гигиенических, технических операций 
различного назначения; 

5) специальная обработка документов в режиме аварийно-спасательных работ, в 
том числе с применением средств и способов сушки, дезинфекции, замораживания, 
реставрации, воспроизведения, дезактивации и других видов целевой обработки. 

Специальная физико-химическая и техническая обработка документов 
производится в специализированных лабораториях архивной отрасли, в технических 
подразделениях архивов и в других организациях, осуществляющих специальную 
обработку документов. Некоторые из указанных видов обработки выполняются силами 
сотрудников государственных архивов. Они осуществляют мелкий ремонт дел, их 
подшивку, доступными им средствами предотвращают исчезновение затухающих текстов 
(путем создания копий документов), наращивают корешки для последующего переплета 
дел и переплетают их, проводят дезинфекцию и обеспыливание дел и др. 

Значительная часть работ проводится специальными лабораториями, созданными в 
системе государственной архивной службы республики. Они занимаются дезинфекцией, 
реставрацией, переплетом и микрофильмированием дел, а также другими работами по 
обеспечению физической сохранности документов. 

Архивы при подготовке дел для передачи в лабораторию проводят отбор дел, 
проверку их нумерации, правильности оформления обложек и физического состояния 
документов. Передача дел в лабораторию оформляется заказом (приложения 2.10, 2.11). В 
архивах ведется картотека учета работы по улучшению состояния фондов, в которой 
отражаются сведения о проведенных работах, в том числе о количестве 
микрофильмированных, отреставрированных, переплетенных, продезинфицированных 
дел, а также восстановленных затухающих текстов. 

Работы по специальной обработке документов подразделяются по срочности их 
выполнения на плановые и внеочередные. 

Плановая специальная обработка документов проводится в порядке очередности с 
учетом ценности, видовых особенностей, физического состояния документов и 
возможностей архива. К приоритетным относятся уникальные, особо ценные документы с 
ослабленной физической основой. 

К внеоочередным относятся работы, выполняемые в аварийно-спасательных 
ситуациях при чрезвычайных ситуациях в деятельности архивов (см. ниже), связанных с 
локальным или массовым поражением документов огнем, водой, химическими или 
радиоактивными веществами. 

Внеочередные, срочные меры по выделению, изоляции, санитарной обработке 
документов и мест хранения предпринимаются также при поражении документов 
биологическими вредителями. В зависимости от масштабов поражения внеочередной 
обработке подвергаются отдельные дела, группы дел, отдельные массивы документов 
хранилища и, соответственно, отдельные средства хранения и места хранения документов 
или все хранилища целиком. Порядок проведения и технология этих работ определяются 
отраслевыми нормативными и методическими документами. 

4. Чрезвычайные ситуации в работе архива. Обычный режим хранения 
документов может нарушаться в результате чрезвычайных ситуаций. Это требует от 
архивистов предпринятия чрезвычайных мер по сохранению документов. Чрезвычайными 
ситуациями в деятельности архивов являются обстоятельства, при которых невозможно 
выполнение в полном объеме возложенных на архив задач, создается угроза жизни и 
здоровью людей, сохранности документов архива. 

К чрезвычайным обстоятельствам относятся: 
1) объявление режима чрезвычайного положения; 
2) техногенные катастрофы, пожары, аварии систем жизнеобеспечения архива, а 

также здания архива; 
3) стихийные бедствия; 



4) снятие охранной, пожарной сигнализации; 
5) проникновение в архив посторонних людей, повлекшее исчезновение или порчу 

архивных документов; 
6) другие обстоятельства, вынуждающие руководство архива принять решение о 

приостановке деятельности архива. 
При наступлении чрезвычайной ситуации руководство архива немедленно 

сообщает об этом руководству отрасли, принимает меры по выходу из чрезвычайной 
ситуации. На случай чрезвычайных ситуаций разрабатывается план работы архива в 
чрезвычайных ситуациях.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Какие документы выявляются в ходе проверки физического состояния документов, 
поступивших в архив при приеме их в хранилища, какой обработке они подвергаются? 
2. В каких случаях осуществляется контроль физико-химического и технического 
состояния документов уже находящихся на хранении?  
3. Как организован учет физико-химического и технического состояния документов в 
архиве? Каков порядок снятия с учета неисправимо поврежденных дел (документов)? 
4. Назовите основные виды специальной обработки дел. Кем она осуществляется? 
5. На какие виды подразделяются работы по специальной обработке документов согласно 
срочности их выполнения? 
6. Что относится к чрезвычайным ситуациям в деятельности архивов? 

 
 

Тематика семинарских (практических) занятий 
 

Тема 1: Создание оптимальных условий хранения документов на бумажной основе 
и размещение документов в хранилище  

 
1. Требования, предъявляемые к зданиям и помещениям архивов 
2. Создание оптимальных температурно-влажностного, светового, санитарно-
гигиенического режимов хранения документов на бумажной основе 
3. Электрооборудование, противопожарная безопастность, охранный режим в архиве 
4. Стеллажи и размещение документов в хранилище. Пофондовые и постеллажные 
топографические указатели 
5. Мероприятия по обеспечению сохранности документов при чрезвычайных ситуациях. 
Работа архивов с документами, подвергшимися радиоактивному загрязнению 

 
Источники и литература:  
1. Архивоведение Беларуси, Ч. 2, Глава 13, § 2, С. 61 – 63, 69 – 71.  
2. Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. – Минск: БелНИИДАД, 2006. – ПП. 46 – 
57, Приложения №№ 4, 5; ПП. 70 – 74, 78 – 79. 
3. Вербицкая Е.В. Обеспечение сохранности архивных документов Чернобыльской зоны в Зональном 
государственном архиве в г. Речице // Чацвёртыя міжнародныя доўнараўскія чытанні, г. Рэчыца, 18 – 19 вер. 
2003 г.: У 2 ч. – Ч.2. Рэчыца ў часе і прасторы: 790 год заснавання горада. – Гомель: УА «ГДУ імя 
Ф. Скарыны», 2004. – С. 206 – 211. 
4. Жумарь С., Тарасевич Е. Чернобыльская катастрофа и белорусские архивы // Архивы и делопроизводство. 
– 2002. – № 6. – С. 75 – 84. 
5. Тарасевич Е.Л. В помощь архивам, работающим с документами, подвергшимися радиоактивному 
загрязнению // Архивы и делопроизводство. – 2001. – № 5. – С. 133. 
6. Радиационный контроль в системе государственной архивной службы, обеспечение сохранности 
документов, подвергшихся радиоактивному заражению, и меры безопасности при работе с ними: 
Методические рекомендации / Гос. комитет по архивам и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; 
Авт.-разраб.: Е.Л.Тарасевич, С.В.Жумарь. – Минск: БелНИИДАД, 2001. – 63 с. 

 
 



Тема 2: Соблюдение порядка выдачи дел и описей из хранилищ 
 

1. Цели и нормы выдачи дел, копий фонда пользования и описей. Порядок получения 
разрешения на выдачу. Ограничения на выдачу.  
2. Оформление выдачи. Виды и формы оформляемой документации:  
1) заказы на выдачу дел исследователям и сотрудникам (приложение 2.9);  
2) заказ на выполнение работ по улучшению физического состояния дел (приложение 
2.10); 
3) заказ на изготовление микрофотокопий страхового фонда и фонда пользования 
(приложение 2.11);  
4) акт выдачи дел во временное пользование организации (приложение 2.12). 
3. Порядок выдачи и проверки состояния выдаваемых дел, копий фонда пользования и 
описей. Учет выдачи. Виды и формы оформляемой документации: 
1) лист-заверитель дела (приложение 2.6, 2.7);  
2) лист использования документов (приложение 2.8); 
3) карта-заместитель (приложения 2.3); 
4) книга выдачи дел сотрудникам архива; 
5) книга выдачи дел в читальный зал; 
6) книга выдачи дел во временное пользование; 
7) книга выдачи дел в лабораторию; 
8) книга выдачи копий фонда пользования; 
9) книга выдачи описей (формы книг выдачи – приложения 2.13, 2.14). 
4. Требования к режиму хранения выданных документов. Сроки использования и 
контроль их исполнения, порядок возвращения дел, копий фонда пользования и описей в 
хранилище. 
 
Источники и литература: 
1. Архивоведение Беларуси, Ч. 2, Глава 13, § 2, С. 63 – 65. 
2. Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. – Минск: БелНИИДАД, 2006. – ПП. 58 – 
65, Приложения №№ 3, 6, 7; 8, 9, 10 11, 12, 13, 14. 
3. Инструкция о порядке пользования архивными документами в читальных залах государственных архивов 
Республики Беларусь (утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 
2012 г. № 133). 

 
Тема 3: Проверка наличия и состояния дел 

 
1. Регулярность, основные этапы и порядок проведения проверок наличия и состояния дел 
фонда. 
2. Оформление результатов проверки, составление соответствующих актов: 
1) акт проверки наличия и состояния дел (приложение 2.16);  
2) акт о технических ошибках в учетных документах (приложение 2.17);  
3) акт об обнаружении документов, не относящихся к данному фонду, архиву, 
неучтенных и т.д. (приложениие 2.18); 
4) акт о неисправимых повреждениях дел/документов (приложение 2.19). 
3. Проверка физического состояния документов. Оформление карточки учета физического 
состояния фонда (приложение 2.21), карточки учета физического состояния дел фонда 
(приложение 2.22). 
4. Учет и поиск необнаруженных дел. Оформление карточки учета необнаруженных дел 
(приложение 2.20), акта о необнаружении дел (приложение 2.23). 

 
Источники и литература:  
1. Архивоведение Беларуси, Ч. 2, Глава 13, § 2, С. 65 – 67. 
2. Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. – Минск: БелНИИДАД, 2006. – Пп., 
Приложения №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 



 
 

Задание по КСР 
 

Тема: Создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов и фонда 
пользования 

 
Самостоятельно изучить материал. В письменной форме ответить на следующие вопросы: 
1. Что такое страховой фонд? 
2. Что является страховой копией документа на бумажной основе?  
3. Как определяется порядок очередности страхового копирования? 
4. Что такое фонд пользования?  
5. Каков порядок создания и хранения фонда пользования? 
6. Какова периодичность и объем технического контроля страхового фонда ? 

 
Источники и литература: 
1. Архивоведение Беларуси, Ч. 2, Глава 13, § 2, С. 67 – 69. 
2. Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. – Минск: БелНИИДАД, 2006. – ПП. 75 – 
77, Приложения №№ 24, 25, 26, 27, 28. 
 
 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Ключевые понятия: научно-информационная деятельность, читальный зал 

архива, инициативное информирование, информационное письмо, тематический перечень 
документов, выставка документов, архивная справка, архивная копия, архивная выписка, 
тематический запрос, генеалогический запрос, запрос социально-правового характера, 
публикации научного типа, публикации научно-популярного типа, публикации учебного 
типа, пофондовые публикации, тематические публикации, публикации документов одной 
разновидности. 

 
Лекции: 
1.Организация использования документной ретроспективной информации как 

часть научно-информационной деятельности архивов 
2. Исполнение запросов учреждений и обращений граждан 
3. Работа читального зала и публикационная деятельность архива 

 
11.1. Организация использования документной ретроспективной информации 

как часть научно-информационной деятельности архивов 
 

План лекции: 
1. Принципы, цели и формы использования документов архивов Беларуси 
2. Инициативное информирование 
3. Виды экскурсионной и лекционной деятельности архива 
4. Организация выставок документов  
5. Цели и формы сотрудничества с периодическими печатными изданиями 
 
1. Принципы, цели и формы использования документов архивов Беларуси. 

Одной из основных функций архивных учреждений является обеспечение государства, 
общества и отдельных граждан необходимой ретроспективной информацией о составе, 
содержании и местонахождении архивных документов. В соответствии с архивным 
законодательством документы Национального архивного фонда Республики Беларусь 



являются историческим и культурным наследием, достоянием народа Республики 
Беларусь, его документальной памятью и служат для удовлетворения нужд общества и 
государства, реализации прав и законных интересов граждан. Правила работы 
государственных архивов Республики Беларусь устанавливают в качестве основных 
принципов использования архивных документов общедоступность и открытость 
документной информации, законность ее поиска, получения и использования (п. 214, с. 
101). 

Под научно-информационной деятельностью государственных архивов 
понимается деятельность архивистов в области организации использования документов и 
ее непосредственных предпосылок – работы по созданию, совершенствованию и изданию 
научно-справочного аппарата. Для повышения эффективности научно-информационной 
деятельности архивы изучают общественные потребности в ретроспективных материалах 
и устанавливают деловые контакты с их потребителями. В настоящее время архивные 
документы используются в научных, народнохозяйственных, агитационно-
пропагандистских, учебных и других целях, а также для удовлетворения социально-
правовых и имущественных интересов граждан.  

Использование документов в научных целях содействует разработке многих 
актуальных проблем. Особо важную роль документальные источники играют в развитии 
исторической науки. Сейчас, когда пересматриваются многие концепции истории 
белорусского народа, еще более возрастает значение архивных материалов. К ним часто 
обращаются экономисты, представители искусствоведения, архитектуры, медицины и 
других областей науки. 

Информационная деятельность в народнохозяйственных целях всегда занимала 
значительное место в архивных учреждениях. В настоящее время архивные документы 
могут помочь при принятии правильных экономических решений. Известный вклад 
вносят архивы в развитие художественного творчества. Документальные источники 
являются базой для написания художественных произведений, сценариев для кино и 
телефильмов, спектаклей, помогают при реставрации памятников архитектуры, живописи 
и др. Преподавание истории в учебных заведениях немыслимо без использования 
архивных документов. Они способствуют более качественному усвоению знаний. Архивы 
стоят на страже интересов граждан, обеспечивая их справками о трудовой деятельности, 
учебе, награждении орденами и медалями, подтверждая права на владение 
собственностью и др. 

Научно-информационная деятельность государственных архивов осуществляется в 
разнообразных формах, которые различаются в зависимости от вида информационного 
обслуживания потребителей или способа предоставления им ретроспективной 
информации. Основными формами использования документов в белорусских архивах 
являются следующие:  

1) инициативное информирование об архивных документах; 
2) организация выставок;  
3) организация встречь с общественностью;  
4) экскурсионная и лекционная деятельность;  
5) сотрудничество со СМИ;  
6) выдача документов во временное пользование учреждениям; 
7) предоставление документов исследователям для работы в читальных залах; 
8) исполнение запросов учреждений и заявлений граждан; 
9) публикационная деятельность. 
2. Инициативное информирование. Инициативное информирование – это 

целенаправленное обеспечение по инициативе государственного архива учреждений 
сведениями о составе, содержании и месте хранения архивных источников. 



Исходным этапом в этой работе является определение тематики информаций. При 
ее выборе следует руководствоваться задачами, решаемыми обществом на данном этапе 
развития, а также учреждениями, заинтересованными в ретроспективной информации. 

Определение тематики неразрывно связано с изучением потребностей государства 
и общества в такой информации. Для этого можно использовать такие каналы, как: 

 знакомство с перспективными и текущими планами работы учреждений; 
 согласование планов архивов по научно-информационной деятельности с 

учреждениями; 
 изучение тематики запросов учреждений, поступающих в архив, а также 

плановых и служебных заданий их представителей, работающих в читальном зале. 
Для выявления потребностей учреждений в архивных документах можно 

использовать анкетный опрос, целью которого является получение ответов от 
учреждений, какого рода ретроспективная информация им необходима. Важное место в 
работе по инициативному информированию занимает налаживание непосредственных 
связей с учреждениями-потребителями ретроспективной информации. От того, насколько 
установлены эти контакты, во многом зависит эффективность использования документов. 
На тематику инициативного информирования оказывают влияние также состав, 
содержание и хронологические рамки хранящихся в архиве документов.  

В практике работы государственных архивов республики наибольшее 
распространение получило составление двух видов информационных документов – 
информационных писем и тематических перечней. Выбор формы подачи ретроспективной 
информации зависит от характера и объема выявленных документов и целей информации. 

Информационное письмо – наиболее простой вид информационного документа. 
Оно составляется в виде краткого официального письма, содержащего информацию о 
наличии в архиве сведений по определенному вопросу или теме. Цель письма – привлечь 
внимание учреждения к имеющимся документам и подсказать возможные пути получения 
их копий. Письмо содержит название фондов с краткой характеристикой документов, 
относящихся к теме информации. Кроме того, в нем даются рекомендации по 
использованию документов (изучение в читальном зале, изготовление копий и т.д.) на 
случай, если учреждение, куда направлена информация, заинтересуется ей. 
Информационное письмо подписывает руководство архива. 

Тематический перечень документов представляет собой список заголовков дел или 
документов по определенной тематике. Учитывая значительные затраты времени на 
подготовку перечня, рекомендуется его составлять только при наличии предварительной 
согласованности между архивом и учреждением. Перечень имеет заголовок, в котором 
указывается название темы информации, наименование архива, по материалам которого 
проведено выявление документов. Он содержит следующие графы: номер по порядку, 
дата (число, месяц, год), заголовок документа, поисковые данные (номера фондов, описей, 
дел и листов) и примечания. Схема построения перечня может быть различна в 
зависимости от характера, содержания и объема документов – хронологическая, 
тематическая, предметно-вопросная и др. Тематический перечень составляется после 
окончания выявления документов по теме и описания их на тематических карточках. К 
перечню, включающему большое количество документов, целесообразно дать краткое 
введение, в котором следует обосновать выбор темы, указать фонды, где хранятся 
выявленные документы, и сообщить принцип построения перечня. Перечень 
подписывают директор архива и составитель. 

Инициативное информирование способствует расширению круга потребителей 
ретроспективной информации и развитию других видов работ по использованию 
документов.  

3. Виды экскурсионной и лекционной деятельности архива. Встречи с 
общественностью могут быть тематическими (предполагающими выступления 
работников архива и других участников на определенную тему с характеристикой 



документов) и информационными. Участники таких встреч информируются о составе 
документов одного или нескольких архивов, фонда или группы фондов, о новых 
поступлениях в архивы, рассекреченных документах. Для организации встречи 
составляется программа, в которой определяется тематика выступлений, состав 
документов, предназначенных для демонстрации, продолжительность встречи и порядок 
ее проведения.  

Экскурсии в архив могут быть обзорными (о составе и содержании документов, 
основных направлениях деятельности архива) и тематическими (о документах по 
определенным темам). Презентации, «Дни открытых дверей» проводятся для 
популяризации работы архива, состава и содержания его фондов. В программу 
мероприятия включаются обзорные экскурсии, методические консультации по 
актуальным вопросам работы архива. Лекции, доклады готовятся по определенной 
тематике, на основании информации, содержащейся в документах. Устные журналы 
имеют, как правило, определенное название и постоянные тематические рубрики. При их 
проведении аудитории сообщаются сведения о документах, архивных поисках и находках. 
Читательские конференции организуются для пользователей в целях информации о 
составе и содержании архивных фондов и научно-справочного аппарата к ним, о новых 
поступлениях, информационной деятельности архива, а также в целях улучшения 
качества обслуживания пользователей в читальном зале. Во время этих конференций 
изучаются потребности пользователей, их отзывы о работе архива. Уроки для студентов и 
школьников носят тематический характер, проводятся в форме лекций, семинаров, 
практических и факультативных занятий и организуются на основании договоров архива с 
учреждениями образования по согласованным планам. 

4. Организация выставок документов. Одной из наиболее эффективных форм 
использования архивных материалов являются выставки документов. 

Выставка документов – это художественно оформленная подборка копийных или 
подлинных документов, фотографий и иллюстративных материалов по определенной 
теме, предназначенная для публичной демонстрации. Выставки бывают стационарные 
(предназначенные для экспонирования в одном помещении) или передвижные 
(предназначенные для экспонирования в различных организациях). По времени 
функционирования они делятся на постоянные и временные. 

Выставки организуются архивом как самостоятельно, так и совместно с другими 
учреждениями. Проведение совместных выставок позволяет подготовить более 
масштабную экспозицию. Например, Государственным музеем БССР и центральными 
государственными архивами была организована выставка «Жыве Беларусь», посвященная 
70-летию провозглашения Белорусской Народной Республики и вызвавшая широкий 
интерес среди общественности. 

Выставки проводятся как на некоммерческой, так и на коммерческой основе. При 
организации межархивной или межотраслевой выставки создается организационный 
комитет из представителей архивных учреждений, других организаций – устроителей и 
участников выставки. На базе выставки документов могут проводиться экскурсии, 
научно-практические конференции, семинары, «круглые столы». 

Тематика выставок бывает различной. Как правило, их приурочивают к 
юбилейным датам и знаменательным событиям. Так, Белорусский государственный 
архив-музей литературы и искусства регулярно готовит выставки документов к юбилеям 
белорусских писателей, поэтов, артистов. 

Подготовка выставки включает изучение литературы по теме, составление 
тематического плана, выявление и отбор документов для экспонирования, их 
аннотирование, составление главным образом для крупных выставок тематико-
экспозиционного плана, подготовку материалов для экспонирования, монтаж и 
художественное оформление выставки, составление сметы расходов. 



Тематический план выставки определяет ее структуру, раскрывает состав и 
содержание разделов. На основании тематического плана проводится выявление и отбор 
документов, иллюстративного и другого вспомогательного материала. Тематический план 
при необходимости согласовывается с заинтересованными организациями, 
рассматривается на заседаниях ЭМК архива и утверждается руководством архива. В 
экспозиции по возможности должны быть представлены различные по своему внешнему 
виду экспонаты, чтобы создать многообразие экспозиционного материала и улучшить 
выразительность выставки. В экспозиции необходимо сочетать документы обобщающего 
характера с материалами, раскрывающими детали отдельных событий или фактов. Все 
отобранные для выставки документы аннотируются. 

Тематико-экспозиционный план включает аннотированный перечень отобранных 
для экспонирования документов с указанием их размеров и композиционного размещения 
на стендах или витринах, поисковых данных, иллюстративных и вспомогательных 
материалов, систематизированных в соответствии с разделами выставки. 

При подготовке выставки, как правило, разрабатываются дизайнерские и эскизные 
проекты. Дизайнерский проект представляет собой план (графическое изображение) 
экспозиции, размещения стендов, витрин, экспонатов в них. В эскизном проекте 
определяются конкретные формы художественного оформления выставки. 

Наряду с документами на выставке могут быть представлены музейные предметы, 
художественные произведения, печатные издания. Все отобранные для экспозиции 
документы аннотируются. К иноязычным документам при необходимости дается перевод 
или развернутая аннотация. 

Подготовка документов и других материалов к экспонированию включает: 
реставрацию подлинных документов и материалов; изготовление копий фонда 
пользования и муляжей, а также страховых копий. Документы на выставках 
экспонируются, как правило, в виде копий. На стационарных выставках допускается показ 
подлинников при создании необходимых условий по обеспечению их сохранности. 
Организация-устроитель выставки несет ответственность за сохранность документов. 
Несоответствие размеров экспонируемых копий документов их оригиналам при 
необходимости оговаривается в аннотации. 

При экспонировании оригиналов документов их помещают в застекленные, 
запираемые и опечатываемые витрины, которые размещаются в отдалении от 
отопительной системы, оборудуются специальными шторками из плотного материала для 
защиты документов от воздействия солнечных лучей. В экспозиционном помещении 
поддерживается температурно-влажностный режим, обеспечивающий хорошую 
сохранность документов.  

Страхование документов и оформление их временного вывоза за пределы страны 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Для организации массового посещения выставки архив информирует 
общественность о ее открытии по радио, через печать, телевидение, сеть Интернет, путем 
распространения афиш, рассылки пригласительных билетов. Архивом могут проводиться 
экскурсии по выставке. 

5. Цели и формы сотрудничества с периодическими печатными изданиями. 
Для периодической печати архив готовит тематические, научные, научно-популярные 
статьи, статьи о составе и содержании документов, документальные очерки, тематические 
газетные полосы, подборки документов, сообщения об архивных находках. Радио- и 
телепередачи предполагают использование архивной информации в виде бесед, интервью, 
информаций, рекламы, репортажей, хроник. Объемы, сроки подготовки, тематика 
информационных материалов для СМИ согласовываются с редакциями газет, журналов, 
радио- и телепрограмм. Архив может в установленном порядке предоставлять кино-, теле-
, видеостудиям, информационным и рекламным агентствам, редакциям газет и журналов, 
издательствам документы для подготовки различного рода сценариев, создания 



художественных, художественно-публицистических, документальных, научно-
популярных и учебных фильмов и программ, издания печатной продукции. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Назовите основные цели и формы научно-информационной деятельности архивов. 
2. Что такое «инициативное информирование», каковы его цель и значение в работе 
архива по организации использования документной ретроспективной информации? 
Выделите основные каналы определения тематики инициативного информирования.  
3. Охарактеризуйте примерную структуру и содержание информационного письма и 
тематического перечня документов. 
4. Какие виды экскурсионной и лекционной деятельности могут проводиться архивом? 
5. Назовите и охарактеризуйте виды архивных выставок. Опишите порядок подготовки 
выставки. 
6. Каковы могут быть цели и формы сотрудничества архива с периодическими печатными 
изданиями? 

 
 

11.2. Исполнение запросов учреждений и обращений граждан 
 

План лекции: 
1. Составление архивных справок 
2. Подготовка архивных копий и выписок 
3. Виды запросов граждан, особенности их учета 

 
1. Составление архивных справок. Государственные архивы уделяют много 

внимания исполнению поступающих запросов учреждений и заявлений граждан. 
Нормативной базой данного вида деятельности архивов выступает Закон Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г. Учреждения 
запрашивают сведения по истории городов, районов, населенных пунктов, предприятий, 
организаций, библиографические данные о политических, государственных и 
общественных деятелях, ученых, представителях культуры и т.д. Нередки среди них 
запросы социально-правового характера. Граждане обращаются с просьбами подтвердить 
трудовой стаж, заработную плату, прохождение службы в Вооруженных силах, участие в 
партизанском движении, избрание на выборные должности, образование, награждение, 
имущественные права, политическую реабилитацию, нахождение в немецких 
концлагерях, тюрьмах и др. 

В соответствии с содержанием запросов и заявлений производится поиск 
необходимых сведений по документам архива. По результатам рассмотрения запросов и 
заявлений готовятся положительные или отрицательные ответы. Первые, согласно 
«Правил работы государственных архивов Республики Беларусь» 2005г. и сложившейся 
практики даются в виде архивных справок, архивных выписок или копий. При их 
отсутствии архивная справка может быть исполнена на основании имеющихся в архиве 
печатных материалов. 

Архивная справка – это вид информационного документа, имеющий юридическую 
силу и содержащий сообщение о наличии в документах архива сведений, относящихся к 
предмету запроса с указанием поисковых данных этих документов, например: 



 
АРХИВНАЯ СПРАВКА 

 
В похозяйственных книгах д. Селютичи Грабовского сельсовета Петриковского района за 

1946 – 1949 гг. значится колхозница колхоза «Власть Советов» Васильева Вера Титовна, 1920 года 
рождения. 

Основание: филиал Госархива Гомельской области в г. Мозыре, ф. 832, оп. 1, д. 22, л. 105. 
 
Директор архива     В.В. Сидоров 
 

Зав. отделом 
научного использования 
документов               Н.К. Петрова 

 
Архивные справки, архивные выписки и машинописные архивные копии 

составляются на бланке архива с указанием названия документа «Архивная справка», 
«Архивная выписка» и «Архивная копия». Архивные справки подписываются 
руководством архива и заведующим отделом использования документов и заверяются 
гербовой печатью. 

Архивная справка должна содержать в себе точное и ясное изложение имеющихся 
в документах сведений по рассматриваемому запросу или заявлению. Не относящиеся к 
запросу (заявлению) сведения в нее не включаются. В справке приводятся названия 
документов, их даты и излагаются сведения, содержащиеся в документах. При этом 
информация дается в хронологической последовательности событий, а не документов, в 
которых они освещаются, например: 

 
Приказом № 169а по Минскому пединституту им. А.М. Горького от 26 августа 1951 г. Зябко 

Нина Макаровна зачислена на первый курс физико-математического факультета. 
Приказом № 65 по Минскому пединституту им А.М. Горького от 21 апреля 1955 г. студентка 

четвертого курса Зябко Нина Макаровна отчислена из института. 
Основание: Национальный архив Республики Беларусь, ф. 746, оп. 4, д. 36, л. 363, 369; д. 59, 

л. 168–169. 
 
Несовпадение отдельных данных документов архива со сведениями, изложенными 

в заявлении, не должно служить препятствием для включения их в архивную справку при 
условии, если совпадение всех остальных сведений не оставляет никаких сомнений в 
тождественности лица и фактов, о которых говорится в документах и сообщается в 
заявлении (например, несовпадение в написании имени или отчества, года рождения, 
должности и т.д.). 

В справке сведения даются так, как они значатся в документах архива, а 
расхождения, несовпадения и неточные названия оговариваются в тексте справки («так в 
документах»). Отмечаются также отсутствие и сокращенное написание имени или 
отчества, невозможность расшифровки инициалов или одного из них. Сведения о работе в 
нескольких организациях или об учебе в разных учебных заведениях включаются в одну 
справку. В случае, если сведения, включаемые в архивную справку, не умещаются на 
одном листе, включая его оборотную сторону, справка продолжается на втором и 
последующих листах. При этом каждый лист справки заверяется печатью архива. 

В конце справки приводятся поисковые данные документов, послуживших 
основанием для ее составления (номера фондов, описей, дел и листов документов). 
Допускается включение поисковых данных документа в текст справки после изложения 
каждого факта или события. В случае необходимости дополнительные сведения и 
рекомендации приводятся в архивной справке после указания поисковых данных или в 
сопроводительном письме. 

В справках о подтверждении трудового стажа указываются данные только за то 
время, за которое имеются сведения в документах. При этом приводятся точное название 



должности, в которой работал заявитель, и годы работы. Имеющиеся в личных делах 
собственноручно составленные заявителем листки по учету кадров, анкеты, 
автобиографии, на которых отсутствуют отметки о проверке имеющихся в них сведений 
на основании представленных подлинных документов или справок, не могут служить 
основанием для выдачи архивных справок о трудовом стаже. При необходимости, 
содержащиеся в них сведения письменно сообщаются заявителю. В качестве документов, 
подтверждающих трудовой стаж, для составления справки при отсутствии приказов по 
личному составу используются приказы по основной деятельности, лицевые счета, 
расчетные книжки, членские профсоюзные билеты, учетные карточки членов КПСС и 
ВЛКСМ (при наличии отметок об уплате членских взносов с заработной платы или 
стипендии). 

В справку о заработной плате включаются сведения не только о размере 
заработной платы, но и обо всех видах доплат, полученных заявителем, в том числе об 
оплате за сверхурочную работу, работу в выходные дни, за совместительство, а также 
сведения о выплатах единовременного характера, не относящихся к заработной плате, 
если такие сведения есть в документах архива. Размер заработной платы в справках дается 
в соответствии с масштабами цен, действовавших в тот период, за который наводится 
справка. 

Сведения о заработной плате включаются в справку так, как они изложены в 
документах архива. Данные приводятся раздельно за каждый год без суммирования в 
пределах года. Расчет среднемесячного и среднегодового заработка архивом не 
производится. 

В справке о размере заработной платы колхозников приводятся сведения о 
денежной и натуральной оплате труда.  

В справку о заработной плате при наличии месяцев, в течение которых работник 
фактически не работал или проработал неполное количество рабочих дней (независимо от 
причины), включаются данные о зарплате за другие, непосредственно предшествующие 
месяцы. 

При отсутствии документов о заработной плате должностной оклад может быть 
установлен на основании штатного расписания организации за соответствующие годы; 
другие выплаты – на основании приказов по личному составу или по основной 
деятельности. 

В справках об образовании при отсутствии в документах сведений об окончании 
заявителем учебного заведения сообщаются сведения, в каком классе или на каком курсе 
он учился. 

В справку о награждении в соответствии с решением местных исполнительных и 
распорядительных органов включаются сведения, содержащиеся в списках награжденных, 
подписанных руководством организации и официально утвержденных местным 
исполнительным и распорядительным органом, а также сведения о соответствующем 
приказе вышестоящей организации. 

В справку о подтверждении фактов получения травмы, несчастном случае на 
производстве, нахождении на излечении включаются сведения, содержащиеся в актах о 
несчастных случаях, книгах учета и регистрации аварий, катастроф и несчастных случаев, 
делах по расследованию причин аварий и катастроф на этих предприятиях, а также в 
документах областных комитетов, городских комитетов профсоюзов и профсоюзных 
комитетов соответствующих организаций. 

При исполнении повторных запросов или составлении по просьбе заявителя 
справки, аналогичной ранее выданной, архив проверяет соответствие сведений, 
имеющихся в документах, тем, которые изложены в ранее выданной справке, и в случае 
обнаружения дополнительных данных, включает их в повторно выдаваемую архивную 
справку. 



Разъяснения по существу обнаруженных в документах сведений, пояснения к 
документам, внушающим сомнения в их достоверности, причины выдачи неполной 
справки и т.п. сообщаются в сопроводительном письме, направляемом вместе с архивной 
справкой учреждению или гражданину. 

При отсутствии в архиве запрашиваемых сведений составляется отрицательный 
ответ на фирменном бланке архива, но без надписи «Архивная справка». В нем 
указываются причины отсутствия документов, даются рекомендации, куда еще следует 
обратиться за справкой по данному вопросу, например: 

 
В частично сохранившихся документах архива сведений о пребывании Воронина Владимира 

Алексеевича, 1935 года рождения, уроженца д. Малодуша Хойникского района, в немецком 
концлагере «Озаричи» не обнаружено. 

Рекомендуем обратиться в Государственный архив Российской Федерации: 119817, 
г. Москва, ул. Б.Пироговская, 17. 

 
Отрицательные ответы не заверяются гербовой печатью. 
2. Подготовка архивных копий и выписок. По итогам рассмотрения запросов 

учреждений и заявлений граждан выдаются также архивные копии или выписки из 
документов. 

Архивная копия – это дословное воспроизведение различными средствами 
(машинопись, фото, электрография и др.) всего текста документа, официально заверенное 
архивом. При изготовлении ксеро- и фотокопий документов бланк архива не 
используется. На обороте каждого листа копии документа проставляются поисковые 
данные документа, на обороте последнего листа копии документа – заверительная 
надпись и печать архива. 

Архивная выписка – это дословное воспроизведение части документов, 
относящихся к определенному вопросу, факту или лицу, официально заверенное архивом. 

В архивной выписке извлечениями из текста должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу или заявлению, причем связанность содержания и точный 
смысл каждого извлечения не должен нарушаться. Начало и конец каждого извлечения из 
документа, а также пропуски в тексте документа отдельных слов обозначаются 
многоточием. В архивной выписке название документа, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текста должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по 
запросу, причем связность содержания и точный смысл каждого извлечения не должны 
нарушаться. Начало и конец каждого извлечения из документа, а также пропуски в тексте 
документа отдельных слов обозначаются многоточием. 

В примечаниях к тексту архивной выписки или машинописной копии неразборчиво 
написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения 
документа части текста оригинала могут быть оговорены словами «Так в тексте 
оригинала» или «В тексте неразборчиво». При необходимости указываются внешние 
особенности оригинала: писчий материал, формат бумаги, наличие миниатюр, печатей, 
водяных знаков и т. п. Идентичность выданных по запросам архивных выписок и 
машинописных копий документов удостоверяется подписью исполнителя и печатью 
архива. 

Подлинные личные документы могут изыматься из дел с разрешения руководства 
архива. С изымаемых документов изготавливаются копии, которые помещаются на место 
изъятых документов. Изъятие подлинных личных документов, а также замена их на копии 
отражается в листах-заверителях, описях. Не подлежат изъятию из архивных дел 
находящиеся в них паспорта, военные билеты, служебные удостоверения. 

Архивным копиям и выпискам даются соответственные названия «Архивная 
копия», «Архивная выписка», в конце после текста или на обороте указываются 
поисковые данные. Они заверяются руководством архива и гербовой печатью. 



3. Виды запросов граждан, особенности их учета. Запросы, поступающие в 
архив, подразделяются на тематические, генеалогические и запросы социально-правового 
характера. 

Тематический запрос – запрос о предоставлении информации по определенной 
проблеме, теме, событию или факту. Разновидностью тематического запроса является 
биографический запрос, по которому устанавливаются сведения, необходимые для 
изучения жизни конкретного лица, уточнения фактов его биографии. Архив проводит 
работу по исполнению тематических запросов пользователей в порядке оказания платных 
услуг (в том числе и на основе договора). Пользователи могут провести самостоятельное 
исследование в читальном зале архива.  

Тематические запросы государственных органов, органов местного управления и 
самоуправления, связанные с исполнением ими своих функций, архив рассматривает в 
первоочередном порядке в установленные законодательством Республики Беларусь сроки 
или в сроки, обозначенные в запросе. Исполнение таких запросов осуществляется на 
безвозмездной основе. 

По итогам проведенной работы архив направляет пользователям информационные 
письма, тематические перечни и подборки копий документов, архивные справки, копии и 
выписки. К тематическим перечням и подборкам копий документов прилагаются 
сопроводительные письма.  

Генеалогический запрос – запрос об архивной информации, с помощью которой 
можно установить родственные связи двух или более лиц, историю семьи, рода. 
Генеалогические запросы, поступающие от юридических лиц, исполняются в порядке 
выполнения платных услуг или в соответствии с заключенными с ними договорами.  

Информация по генеалогическому запросу может предоставляться в виде 
родословного древа, генеалогической схемы, архивных справок, выписок или копий 
документов, устанавливающих родственные связи. 

Запрос социально-правового характера – запрос конкретного лица или 
организации, связанный с обеспечением прав и законных интересов граждан. К запросам 
социально-правового характера относятся запросы, касающиеся подтверждения трудового 
стажа и размера заработной платы, прохождения воинской службы, участия в Великой 
Отечественной войне, партизанском и подпольном движении, проживания на 
оккупированной территории, пребывания в эвакуации, нахождения в созданных 
нацистами местах принудительного содержания, насильственного вывоза в Германию и 
другие страны Европы в период Второй мировой войны, состояния здоровья и 
нахождения на излечении, награждения и присвоения ученых степеней и званий, 
творческой деятельности и охраны авторских прав, образования и учебы, избрания на 
выборные должности, применения репрессий, реабилитации, гражданского состояния, 
имущественных и наследственных прав граждан, и иные, касающиеся защиты прав и 
законных интересов граждан. 

При исполнении запросов социально-правового характера допускается изъятие из 
дел и выдача владельцам по их письменным заявлениям, с разрешения руководства 
архива, подлинных личных документов: аттестатов, дипломов, свидетельств и других, 
кроме паспортов, воинских книжек. На место изъятого личного документа вкладывается 
копия документа и делается соответствующая отметка. 

Все поступающие запросы учреждений и заявлений граждан регистрируются. 
При поступлении непрофильного запроса архив направляет его по месту хранения 

документов, содержащих запрашиваемую информацию, или дает заявителю 
соответствующие рекомендации. 

При отсутствии в архиве необходимых для наведения справки документов архив 
запрашивает организацию, в которой хранятся документы, содержащие сведения, 
интересующие заявителя. После получения необходимой информации архив в 
установленном порядке извещает об этом заявителя. 



При отсутствии в архиве документов, содержащих сведения по запрашиваемой 
теме (вопросу), запросы исполняются на основании имеющихся в архиве печатных 
изданий, относящихся к предмету запроса. При необходимости проведения поиска по 
значительному количеству документов и организации их копирования, архив 
информирует заявителя о промежуточных результатах работы.  

Все формы использования документов архива подлежат учету. Учет возлагается на 
отдел использования документов или другое структурное подразделение архива, 
выполняющее его функции. Архив ведет учет поступающих и исполненных тематических 
и генеалогических запросов на карточках (приложение 2.88), пользователей и их личных 
дел по журналу регистрации пользователей и их личных дел, пользователей и тематики 
исследований в читальном зале на карточках (приложение 2.89), числа посещений 
пользователями читального зала по журналу регистрации посещений пользователями 
читального зала. Учет и регистрация запросов социально-правового характера 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Учет подготовленных архивом выставок, встреч с общественностью, экскурсий, 
презентаций, лекций, статей, тематических подборок, уроков для студентов и школьников, 
печатных изданий, радио- и телепередач, инициативных информаций ведется на 
карточках учета форм использования документов (приложение 2.90). 

Заказы на копирование документов учитываются в журнале (приложения 2.91, 
2.92). 

Архив ведет учет количественных показателей использования документов 
(количество использованных фондов, количество выданных для использования дел, 
снятых копий). 

Учет и регистрация запросов социально-правового характера, поступающих от 
белорусских и иностранных юридических и физических лиц, ведется раздельно. 

Одной из форм информационного обслуживания является предоставление 
учреждениям документов во временное пользование для выполнения служебных заданий, 
организации выставок и т.п. Чаще всего в подобных случаях учреждения обращаются к 
своим же документам, переданным на постоянное хранение. Передача архивных 
документов во временное пользование организациям оформляется специальным актом, 
который подписывается руководителями архива и учреждения. Он заверяется гербовыми 
печатями обоих учреждений. Срок выдачи дел во временное пользование не должен 
превышать трех месяцев. При необходимости его продления архиву направляется письмо, 
в котором обосновывается причина продления срока. Строгое соблюдение всех 
требований архива – обязательное условие получения учреждением документов во 
временное пользование. 

Характеристика вышеприведенных форм использования документов не 
исчерпывает всех форм научно-информационной деятельности. Они весьма 
многообразны. Инициатива архивистов и растущие потребности общества в 
ретроспективной информации могут рождать иные новые формы. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Назовите виды информационных документов, выдаваемых архивом по запросам 
граждан. 
2. Опишите правила составления отдельных видов информационных документов архива. 
3. Назовите основные виды запросов, поступающих в архив и выделите их особенности. 
4. Каким образом ведется учет информационной деятельности архивов? 

 
 

11.3. Работа читального зала и публикационная деятельность архива 
 

План лекции: 



1. Порядок доступа к архивным документам 
2. Учет работы читального зала 
3. Публикационная деятельность архивов. Типы и виды документальных 

публикаций 
4. Формы и способы издания документов 
 
1. Порядок доступа к архивным документам. Работа исследователей в 

читальных залах архива – традиционная и наиболее распространенная форма 
использования документов. Государственные архивы Беларуси обслуживают 
исследователей как своей республики, так и других государств. Порядок работы 
пользователей с документами в читальном зале, их права, обязанности и ответственность 
определяются «Инструкцией о порядке пользования архивными документами в читальных 
залах государственных архивов Республики Беларусь» (утверждена постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 133). 

Разрешение на работу с архивными документами предоставляется на основании 
официального письма учреждения, направившего своего сотрудника в архив. В нем 
указываются фамилия, имя и отчество исследователя, должность, тема, ее 
хронологические рамки и цель работы. Письмо подписывает руководитель учреждения 
или ученый секретарь. 

Разрешение на право работы в читальном зале дает руководство государственного 
архива на срок не более одного года с момента оформления документов. По истечении 
этого срока или при изменении темы работы исследователь представляет новое письмо. 

Архив обеспечивает в установленном порядке доступ пользователей к секретным, 
частично секретным документам, базам данных, с учетом ограничений, определенных 
законодательством Республики Беларусь. Ознакомление с секретными документами 
осуществляется в установленном порядке в специально выделенном помещении под 
контролем работника архива, допущенного к работе с секретными документами. Частично 
рассекреченные дела выдаются пользователям в порядке, установленном для выдачи 
секретных дел. Копии рассекреченных документов из состава частично рассекреченных 
дел, включенные в фонд пользования, выдаются в порядке, установленном для 
документов, находящихся на открытом хранении. 

Сведения, содержащие государственные секреты, ставшие известными работнику 
архива в силу его должностных обязанностей, не подлежат огласке либо незаконному 
использованию. Руководители, работники архива, осуществляющие использование 
документов, содержащих сведения ограниченного доступа, обязаны обеспечить 
исполнение законодательства Республики Беларусь в области защиты государственных 
секретов, а также режим доступа к документам, установленный фондообразователем. 

Архив обеспечивает доступ пользователей к документам, содержащим 
информацию, относящуюся к тайне личной жизни, в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь (см. Инструкцию о порядке доступа к архивным 
документам, содержащим сведения, относящиеся к личной тайне граждан (утверждена 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 132)). 
По запросам правоохранительных, судебных органов, органов прокуратуры, 
государственного контроля по делам, находящимся в их производстве, архив 
предоставляет для пользования документы, содержащие коммерческую тайну, которые 
хранятся в фондах организаций, независимо от их организационно-правовой формы. В 
случае, если использование может нанести вред документам, Правилами работы 
государственных архивов Республики Беларусь, 2005 (п. 245) предусмотрена возможность 
выдачи копий документов. Документы, содержащие коммерческую тайну, могут быть 
выданы также иным пользователям на основании письменного разрешения 
фондообразователя или его правопреемника. Доступ и использование документов, 
подпадающих под действие законодательства Республики Беларусь об авторском праве и 



смежных правах, на которые срок действия авторского и смежных прав не истек, 
осуществляется с разрешения автора или его наследников (правопреемников). 

Выдача пользователям документов, перешедших по истечении установленных 
законодательством Республики Беларусь сроков в общественное достояние, не 
ограничивается. Архив по требованию гражданина обязан предоставить ему для 
ознакомления все документы, касающиеся его лично, а также изготовить их копии. 
Ограничения на доступ гражданина к информации о нем возможны только в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Архив обеспечивает реабилитированным лицам, а в случае их смерти – 
родственникам и наследникам в установленном порядке право на ознакомление в полном 
объеме с материалами прекращенных уголовных, фильтрационно-проверочных и 
административных дел, а также получение копий документов, за исключением сведений, 
касающихся третьих лиц без их согласия. 

Исследователь, допущенный к работе над документами архива, заполняет анкету-
обязательство установленного образца (приложение 2.17), представляет план работы, 
знакомится с правилами работы исследователей в читальных залах государственных 
архивов Беларуси. Исследователям в архивах для поиска необходимой информации 
выдается имеющийся научно-справочный аппарат: описи, каталоги, путеводители и 
другие справочники, а также документы по теме работы. Они получают в день не более 
пяти описей и 10 дел. При наличии микрофильмов документов на бумажной основе 
подлинники, как правило, не выдаются. В порядке исключения вопрос об их выдаче 
решается руководством архива с учетом конкретных обстоятельств. Максимальное 
количество материалов, которые могут находиться в пользовании исследователя, 
определяется архивом, но не должно превышать пяти описей и 25 дел. Описи и другие 
архивные справочники предоставляются исследователю на срок до 5 дней, документы – 
до 1 месяца. Срок работы с документами может продлеваться, но не более чем на две 
недели.  

Дела исследователю выдаются на основании заполняемых им требований, в 
которых он расписывается при получении дел. При работе с делами исследователь обязан 
оформлять листы использования (приложение 2.18). Исследователь отвечает за 
сохранность выданных дел. Если при возврате дел будет обнаружена недостача или 
повреждение документов и это произошло по вине исследователя, он лишается права 
работы в читальном зале на срок, определенный руководством архива либо наказывается в 
судебном порядке. Исследователи могут делать выписки из документов и получать 
заказанные копии документов только по теме исследования. При этом исследователь 
заполняет лист выдачи копий и выписок из документов. Разрешение на их выдачу дает 
руководство архива. 

2. Учет работы читального зала. В государственных архивах налажен учет 
работы читальных залов. Для регистрации посещений исследователями читального зала 
ведется журнал. На каждого исследователя заводится личное дело, в которое 
подшиваются: письмо учреждения, направившего его на работу в архиве; анкета; план 
работы; требование на выдачу дел; листы выдачи копий и выписок из документов. 
Личные дела не оформляются на представителей учреждений, выполняющих в читальном 
зале служебные задания. 

Для анализа тематики исследований в архиве ведутся специальные картотеки: 
тематическая (по тематике исследований) и именная (по фамилиям исследователей). На их 
базе готовятся сводные информационные справочники об использовании документов 
через читальные залы архивов. В частности, в БССР было издано три таких справочника3. 
Информация о тематике исследований служит источником для анализа постановки 
исследовательской работы, помогает в ее координации и определении новых направлений. 
                                                           
3 Тематика исследований по документам государственных архивов БССР за 1971—1972 гг.: Справочник. 
Мн., 1974; То же за 1973—1976 гг. Мн., 1978; То же за 1977—1979 гг. Мн., 1980. 



3. Публикационная деятельность архивов. Типы и виды документальных 
публикаций. Публикационной деятельностью архива называется совокупность работ по 
подготовке к изданию документов, включающая выбор темы, определение типа, вида и 
формы публикации, формирование коллектива составителей, редакционной коллегии, 
составление организационно-методических документов, заключение договоров с 
заинтересованными организациями и издательствами. При публикации документов 
необходимо руководствоваться действующими правилами издания исторических 
документов. 

Работа по подготовке межархивных изданий, а также изданий, осуществляемых в 
соответствии с поручениями Президента Республики Беларусь и Правительства 
Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь и договорами с 
архивными службами зарубежных стран координируется республиканским органом 
государственного управления по архивам и делопроизводству.  

Подготовка документальных публикаций осуществляется в плановом порядке. 
Типы документальных публикаций определяются их целевым назначением. Различают 
научный, научно-популярный и учебный типы изданий. 

Публикации научного типа предназначены для научного исследования, в 
большинстве случаев заменяют непосредственное обращение к документам, освещают 
историю создания текста, внешние особенности публикуемого документа, определяют 
место публикуемого документа среди других источников. Научные публикации являются 
результатом научного исследования; их научно-справочный аппарат отражает все стороны 
этого исследования, например: 

 
Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў 44 (1559 – 1566) / Падрыхт. 

А.І. Груша. – Мінск: Арты-Фэкс, 2001. – 229 с.: іл. – (Бел. гіст. б-ка). 
 
Публикации научно-популярного типа предназначены для распространения 

исторических знаний и популяризации архивных документов среди широкого круга 
читателей. Одна из задач таких публикаций состоит в том, чтобы облегчить прочтение 
исторических документов. Этому должен служить соответствующий научно-справочный 
аппарат издания, например: 

 
Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. 1909 – 1939 / уклад.: В.Дз. 

Селяменеў, В.У. Скалабан; рэд. калегія: М.І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 
2010. – 320 с. 

 
Публикации учебного типа предназначены для более глубокого усвоения учебной 

программы, обучения самостоятельной работе с архивными документами. При подготовке 
учебных публикаций учитываются возрастные особенности учащихся, степень их 
подготовки. 

По видам документальные публикации делятся на пофондовые, тематические, 
публикации документов одной разновидности или одного лица. Пофондовые публикации 
создаются в научных целях. Остальные виды публикаций могут относиться к любому их 
типу. 

Пофондовые публикации состоят из документов одного фонда (коллекции) или его 
структурной части, но могут иметь в своем составе документы фондообразователя из 
других фондов и архивов в случае плохой сохранности или разрозненного хранения 
фонда, например: 

 
Накануне: Западный особый военный округ (конец 1939 г. – 1941 г.): док. и материалы / сост.: В.И. 

Адамушко [и др.]. – Минск: НАРБ, 2007. – 622 с.: ил. 
 



Тематические публикации состоят из разнообразных архивных документов по 
определенной теме, независимо от их фондовой принадлежности, например: 

 
Хатынь. Трагедия и память: док. и материалы / сост.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: НАРБ, 2009. 

– 272 с.: ил. 
 
Публикации документов одной разновидности состоят из исторических источников 

одного вида (протоколы, письма, завещания и др.), независимо от их фондовой 
принадлежности, например. 

 
Тэстаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой пал. XVI ст. (з актавых кніг Нацыянальнага 

гістарычнага архіва Белаурсі) / Склад.: А.Ф. Аляксандрава, В.У. Бабкова, І.М. Бобер; Нац. гіст. архіў 
Беларусі. – Мінск: Беларуская энцыкл. імя П. Броўкі, 2012 г. – 736 с. 

 
Публикации документов одного лица состоят из документов, созданных этим 

лицом в процессе его деятельности, независимо от их фондовой принадлежности. 
4. Формы и способы издания документов. Формами публикаций документов 

являются корпус, серия, сборник, моноиздание, альбом, буклет, плакат, публикация в 
периодических и многотомных изданиях, публикация в приложении к научному или 
научно-популярному труду, публикация в тексте научного или научно-популярного труда. 

К способам издания документов относятся: 
 типографская публикация (наборным и фотомеханическим способом); 
 публикация на пленочных носителях (микрофильм, микрофиша); 
 электронная публикация. 
Наибольшая точность воспроизведения текста достигается фотомеханическим 

(факсимильным способом). По степени адекватности воспроизведения оригинала 
различают издания высшей степени факсимильности («собственно факсимильные») и 
издания высокой и средней степени факсимильности (издания «факсимильного типа»). 
Издания высшей степени факсимильности с максимальной степенью подобия 
воспроизводят оригинал, включая его точные размеры, характер и внешний вид бумаги 
(пергамена) и переплета, все визуальные особенности текста, иллюстрации, повреждения 
и т.п. Такое издание целесообразно сопровождать текстом того же документа в 
шрифтовом (наборном) воспроизведении с разделением сплошного текста (если таковой 
имеется) на слова, а также научно-справочным аппаратом. Издания высокой и средней 
степени факсимильности с большой точностью воспроизводят текст подлинника, но 
отличаются от него внешними элементами оформления: не воспроизводят размера и 
внешнего вида бумаги или пергамента, не полностью передают его красочность и т.п. По 
структуре такие издания состоят из факсимиле текста оригинала и научно-справочного 
аппарата, если публикуемый текст небольшого объема. Когда публикуется большой текст 
или комплекс источников, научно-справочный аппарат помещается в последнем, 
отдельном томе издания. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Каков порядок получения официального разрешения на работу с документами архива? 
2. Опишите порядок доступа к секретным и частично секретным документам. 
3. Назовите максимальное количество единиц материалов и сроки, на которые они могут 
предоставляться пользователям в читальном зале. 
4. Каким образом ведется учет работы читальных залов архивов? 
5. Назовите типы, виды, формы и способы публикации документов. 
6. Охарактеризуйте основные типы публикаций документов. 
7. Перечислите основные требования к факсимильной публикации. 

 
 



Тематика семинарских (практических) занятий 
 
Тема 1: Организация использования документной ретроспективной информации 

как часть научно-информационной деятельности архивов 
 

1. Цели и формы научно-информационной деятельности архивов 
2. Инициативное информирование 
3. Организация документальных выставок 
4. Организация работы читального зала архива 
5. Публикационная деятельность государственных архивов Республики Беларусь 
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Тема 2: Исполнение запросов учреждений и обращений граждан 
 

1. Виды информационных документов 
2. Виды запросов, поступающих в архив 
3. Составление отдельных видов информационных документов 
Практическое задание. На основании исходных данных определите архивное учреждение, 
в котором хранятся документы профиля, соответствующего запросу, и составьте 
архивную справку. 
1. Макарова Раиса Сергеевна обращается в архив за справкой об обучении в Витебском 
институте в 1973–1978 гг. 
2. Солтан Аркадий Дмитриевич, проживающий в деревне Залесье Сморгонского района 
Гродненской области обращается в архив за справкой о работе в  колхозе «Красный 
Октябрь» в период с 1945 г. по 1965 г. В архиве имеются сведения только за 1950–1965 гг. 
3. Дятчик Матвей Кузьмич, 1923 г. р., обращается в архив за справкой об участии в 
партизанском отряде «За Советскую Беларусь», которая действовала в Вилейском районе 
в период с 1943 г. по август 1944 г. 
4. Агеева Мария Лукьяновна, 1928 г. р., проживающая в д. Дороганово Осиповичского 
района Могилёвской области обращается в архив за справкой о награждении её медалью 
«За доблесный труд в годы Великой Отечественной войны». 
5. Лавриненко Максим Михайлович, 1932 г. р. (д. Козевичи, Гомельского района) 
обращается в архив за справкой о содержании его в концентрационном лагере «Озаричи».  
6. Романюк Алексей Михайлович обращается за справкой о работе в Белорусской 
государственной консерватории в качестве главного бухгалтера в 1976 – 1980 гг. 

 
Источники и литература: 
Основные: 
1. Закон Республики Беларусь от  25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в 
Республике Беларусь //Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 136, 2/186. 
2. Правила работы государственных архивов Республики Беларусь / Гос. комитет по архивам и делопроизводству Респ. 
Беларусь, БелНИИДАД; Редкол.: В. И. Адамушко (пред.), О. В. Бирюкова, Л. В. Гриценко, С. В. Жумарь и др. – 
Минск: БелНИИДАД, 2006. – 256 с. 
3. Архивоведение Беларуси: Учеб. пособие для ист. фак.: Ч. 2: Теория и методика архивного дела / Сост.: М. Ф. Шумейко, 
К. И. Козак, В. Д. Селеменев. – Минск: РИВШ; БГУ, 1998 – 196 с. 
4. СТБ 6.38-2004 Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 
5. Методические указания по практическому применению Государственного стандарта Республики Беларусь 
СТБ 6.38-2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 
 
Дополнительные: 
1. Вавринчук Л. Работа с обращениями граждан в Зональном государственном архиве: жлобинский опыт // 
Архивы и делопроизводство. – 2006. – № 3. – С. 27–29. 
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Архивы и делопроизводство. – 2001. – № 5. – С. 134–135. 
3. Кейта-Станкевич Т. Г. Право на информацию и право на секрет – законные права пользователей 
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биографического характера // Юстиция Беларуси. – 2004. – № 9. – С. 14–18. 
7. Пашкевич О. В. О работе архивных учреждений области с обращениями граждан // Витебщина архивная в 
начале ХХI века: связь времен. – Витебск: Витеб. обл. тип., 2008. – С. 91–93. 
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Задание по КСР 
 

Подготовьте к научной публикации в соответствии с правилами ранее не 
публиковавшийся архивный документ по вашему выбору (предполагается 
самостоятельная поисковая работа в архиве). 
 
Источники и литература: 
См. список к вопросу 5 темы 1 практических занятий. 
 
 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРХИВОВ 
 

Ключевые понятия: управление архивом, архивный менеджмент, планирование и 
отчетность, работа с кадрами в архивах, маркетинговая деятельность архивов, 
популяризация работы архивов, инструкции, методичские рекомендации, методические 
указания, рабочие инструкции, памятки, квалификационный справочник должностей 
служащих. 

 
Лекции: 
1. Организационные документы архива. Работа с кадрами 
2. Научная и методическая работа архивов 
3. Маркетинговая деятельность архивов 

 
12.1. Организационные документы архива. Работа с кадрами 

 
План лекции: 
1. Понятие «управление архивом» 
2. Правовая база работы архива 
3. Планирование и отчетность в архиве 
4. Распределение должностных обязанностей и разработка должностных 

инструкций 
5. Подготовка специалистов 
 
1. Понятие «управление архивом». Архивы различных видов, на сегодняшний 

день являются учреждениями осуществляющими прием, кратковременное или 
долговременное хранение и использование документов в интересах пользователей. В его 
основные задачи входит: комплектование документами; обеспечение сохранности и учет 
документов; информационное обеспечение общества необходимыми данными; 



проведение научной, исследовательской и методической работы в области архивного 
дела, архивоведения, документоведения, археографии и других специальных 
исторических дисциплин.  

Управление архивом как и управление в целом направлено на изменение состояния 
объекта управления – переведение его с первоначальной формы существования в 
заданную, в соответствии с целью управления. Для эффективной деятельности архивов в 
современных условиях необходимо использование современных методов и технологий 
управления, т. наз. архивного менеджмента. Под управлением архивом понимается 
организация деятельности по выполнению работниками задач и функций архива. 

Основными функциональными областями управления архивами на сегодняшний 
день являются: 

1) структурная организация архива как учреждения с целью выполнения 
поставленных задач на основе нормативных документов; 

2) прогнозирование работы, которое выявляется в планирования и отчетности 
архивов; 

3) научная и методическая работа, инновационная деятельность; 
4) работа с персоналом в архивах, решение кадровых вопросов, подготовка 

специалистов; 
5) маркетинг – изучение уровня спроса на услуги, что исполняются архивом; 
6) пропагандирование деятельности архивов, связь с общественностью (т. наз. 

«паблик рилэйшэнс»). 
2. Правовая база работы архива. Работа архива обеспечивается созданием 

локальных нормативных правовых актов (организационных документов архива) к 
которым относятся: 

 положение об архиве (или устав архива). Определяет его юридический статус 
(юридическое лицо или структурное подразделение, вид архива (государственный – 
республиканский, областной, зональный; территориальный; архив организации или пр.), 
профиль комплектования (источники комплектования, состав документов, которые 
принимаются на хранение), задачи, функции архива как учреждения или структурного 
подразделения, права и обязанности, организационные основы деятельности; 

 положения о структурных подразделениях – определяет задачи, функции права 
и организацию деятельности структурных подразделений архива; 

 положения о временно действующих совещательных органах (дирекции, 
экспертной комиссии, научного совета и др.); 

 штатное расписание – содержит перечень служебных должностей учреждения с 
определением размеров зарплаты; 

 смета расходов на год; 
 должностные инструкции – определяют обязанности, права и ответственность 

сотрудников архива, составляются на все должности, которые существуют в архиве, 
включая обслуживающий персонал, для директора и заместителя директора не 
составляются. 

Все организационные документы за исключением положения подписываются 
руководителем архива. Положение утверждается органом руководящим архивным делом, 
государственным архивом или вышестоящей организацией. 

Структура архива разрабатывается на базе типовой структуры архивных 
учреждений с учетом профиля архива и состава документов. Как правило, в архивах 
отделы создаются в соответствии с направлениями работы: обеспечения сохранности 
документов и фондов; создания информационно-поисковых систем; комплектования; 
использования и др. Возглавляет архив и управляет его деятельностью директор или 
заведующий. Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
архив задач, распределяет обязанности между заместителями. В архиве на правах 
совещательного органа создается дирекция для коллегиального обсуждения основных 



вопросов деятельности. Положение о дирекции и ее состав утверждаются директором. 
Решения дирекции вводятся в действие приказами директора архива. 

В архиве на правах научно-совещательных органов с приглашением 
представителей других организаций и научной общественности могут создаваться: 

 ученый совет для коллегиального рассмотрения вопросов научно-
исследовательской и публикационной работы, положение об научном совете и его состав 
утверждаются директором архива; 

 экспертно-методическая комиссия (ЭМК) для рассмотрения вопросов 
экспертизы ценности документов, проведения оценки стоимости материальных историко-
культурных ценностей, которые попадают на хранение в архив, научно-методического 
обеспечения деятельности архива, положение о ЭМК и ее состав утверждаются 
директором архива, решения ЭМК вступают в силу после утверждения директорам архива 
протокола заседания комиссии; 

 комиссия по рассекречиванию архивных документов для рассекречивания и 
отмены ограничений на использование документов архива в соответствия с 
законодательством Республики Беларусь, положение о комиссии по рассекречиванию 
архивных документов и ее состав утверждаются директором архива, решения комиссии 
вступают в силу после утверждения директорам архива протокола заседания комиссии по 
рассекречиванию архивных документов. 

Могут создаваться другие научно-совещательные органы.  
3. Планирование и отчетность в архиве. Работа архивов, особенно 

государственных, как правило, строится на плановой основе. Разработка годовых планов 
осуществляется в соответствия с указаниями руководящими органами с учетом задач 
архивов в указанный период. Планирование работы архива осуществляется архивом 
самостоятельно на основе анализа итогов деятельности, перспективных планов развития 
архивного дела (программа «Архивы Беларуси» на 2011–2015 гг.), указаний и 
рекомендаций руководящих органов. Работу по планированию и контроль за 
выполнением плановых заданий, подготовке отчетных документов организует 
руководитель архива или его заместитель. 

План работы архива составляется на год. При этом определяются приоритетные 
направления, виды работ, их объем и исполнители, учитываются штатные, финансовые и 
материально-технические возможности, решаются вопросы координации деятельности 
структурных подразделений архива. План работы архива на год складывается с разделов, 
которые соответствуют направлениям работы архива, и включает названия и виды работ, 
выполнение которых контролируется вышестоящим органом управления по архивам и 
делопроизводству. К плану разрабатывается пояснительная записка, в которой 
обосновываются и конкретизируются виды и объем планируемых работ, определяется их 
окончательный итог, показываются основные организационно-методические 
мероприятия, сроки и исполнители. Складывается также расчетная часть, в которой на 
основе планового штатного количества архива и норм времени делается расчет бюджета 
рабочего времени, необходимого для выполнения определенных работ, 
предусматривается также резерв времени на выполнение внеплановых заданий. План 
работы архива на год включает дополнения: планы организационных мероприятий, 
научно-исследовательской работы, занятий по повышению квалификации работников. 

План работы архива на год рассматривается на заседания дирекции и утверждается 
вышестоящим органом управления по архивам и делопроизводству. План работы 
структурного подразделения архива включает профильные показатели плана работы 
архива на год, а также виды и объем работ. План работы структурного подразделения 
утверждается руководителем архива. Индивидуальный план сотрудника архива 
составляется на основе плана работы структурного подразделения и утверждается 
руководителем структурного подразделения. 



Отчет о выполнении плана работы архива за год (полугодие, квартал) составляется 
по схеме плана работы архива на год. К отчетам прилагаются пояснительная записка, 
приложения и дополнения. Органами управления по архивам и делопроизводству 
устанавливаются порядок, сроки предоставления и состав дополнений и отчеты о работе 
архива за соответствующий период. Отчеты о выполнении плана работы структурного 
подразделения, индивидуального плана сотрудников складываются по форме плана 
работы структурного подразделения на год и индивидуального плана сотрудников в 
сроки, устанавливаемые директорам архива. 

4. Распределение должностных обязанностей и подготовка должностных 
инструкций. Категории управленческого персонала и его служебный состав нормативно 
закреплены классификацией, представленной в «Квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служащих» – КСД (Т.1, Вып. 1. 
«Должности служащих для всех отраслей экономики», Мн., 2006). КСД – это 
нормативный документ предназначенный для рационального разделения работы между 
руководителями, специалистами и техническими исполнителями, обеспечения единства 
при определении их служебных обязанностей. КСД употребляется в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм в целях: 

1) определения наименования должности служащего и его рабочих функций; 
2) решения вопросов тарификации и оплаты работы; 
3) решения вопросов подготовки и повышения квалификации; 
4) аттестации служащих и присвоение им квалификационных категорий; 
5) разработки служебных инструкций, регламентирующих правовое положение 

чиновников. 
В соответствии с представленным в справочнике делением специалисты – это 

лица, которые обладают специальными знаниями, навыками, опытом работы в 
определенной отрасли экономики, которые получили специальность по высшему 
(специалисты высшего звена) или среднему специальному (специалисты среднего звена) 
образованию, подтвержденному присвоением определенной квалификации. 
Наименования должностей специалистов классифицируются в зависимости характера 
исполняемых ими функций или сферы деятельности. Другие служащие (технические 
исполнители) – лица, которые исполняют регламентированные и методически 
проработанные, повторяющиеся работы. Требования к квалификации – профессионально-
техническое или общее среднее образование, при этом требования к стажу работы не 
предъявляются. Руководители – это лица, которые в рамках установленных полномочий 
организуют, направляют, контролируют, координируют деятельность исполнителей. 
Наименования должности руководителя классифицируются в зависимости от объекта 
руководства: организации или структурного подразделения. 

Необходимо отличать понятие должность от понятия специальность: должность – 
служебное положение сотрудника, обусловленное кругом его обязанностей, служебными 
правами и характерам ответственности. Специальность – вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и компетенции, приобретаемых 
путем обучения и практического опыта. Должности и специальности могут совпадать. 

Одним из существенных критериев общей оценки эффективности работы 
сотрудника тоже является должностная инструкция (правовой акт, который издается 
организацией с целью определения служебного статуса сотрудника, закрепляет его 
обязанности, устанавливает ответственность, регламентирует организационно-правовые 
нормы). С другой стороны должностная инструкция – это нормативная основа 
употребления к сотруднику мер воздействия. При разработке должностных инструкций на 
всех сотрудников архива (согласно штатному расписанию) необходимо обеспечить 
единообразный подход к их структуре на основе КСД. Допускается внесение 
оригинальных элементов, когда это требует специфика исполняемых сотрудником 
функций. При составлении должностных инструкций необходимо учитывать 



иерархический уровень управления и ведомственную подчиненность. Основой 
инструкции может служить личностная спецификация должности, в которой излагаются 
требования к сотруднику, его знаниям, опыту, навыкам. Требования складываются после 
анализа процедур и операций, которые исполняются на данной должности. 

В государственных архивах существуют должности ведущих научных 
сотрудников, ведущих архивистов, главных архивистов (специалисты с высшим 
образованием), архивистов 1-ой и 2-ой категории (технические исполнители без высшего 
образования  и требований к опыту работы). 

5. Подготовка специалистов. Подготовка специалистов в области архивного дела 
в Беларуси до 1990-х гг. производилась на общесоюзном уровне в Московском 
государственном историко-архивном институте. Она тесно связана с подготовкой 
специалистов в области документоведения. С обретением независимости подготовка 
специалистов с высшим образованием в архивной и документоведческой сфере стала 
осуществлятся на историческом факультете Беларуского государственного университета 
(БГУ) по двум специальностям: с 1992 г. «Историко-архивоведение» (код специальности 
1-23 01 13) (с 1995 г.), с 2000 г. «Документоведение» (код специальности 1-26 02 04). По 
специальности «Историко-архивоведение» выпускникам присваивается квалификация  
историк-архивист, преподаватель истории; по специальности «Документоведение» – 
документовед, организатор документационного обеспечения управления; документовед, 
организатор информационного обеспечения управления; документовед, специалист по 
защите информации.  

Специалистов со средним специальным образованием в области архивного дела и 
документоведения готовят в Полоцком колледже учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова», Минском государственном 
политехническом колледже, Витебском государственном технологическом колледже и др. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Охарактеризуйте сущность понятия «архивный менеджмент». 
2. Назовите основные организационные документы необходимые для работы архивов. 
3. Каким образом осуществляется планирование работы архивов? 
4. Каким образом производится отчетность по результатам работы архивов? 
5. Назовите основной нормативный документ в соответствии с которым происходит 
распределение обязанностей между сотрудниками архива. 
6. Охарактеризуйте отличие в требованиях предъявляемых в различным категориям 
служащих? 
7. Где осуществляется подготовка специалистов в области архивного дела и 
делопроизводства? 

 
 

12.2. Научная и методическая работа архивов 
 

План лекции: 
1. Научная работа 
2. Методическая работа 
3. Особенности научно-исследовательской работы в архивной отрасли 
 
1. Научная работа. Для развития и совершенствования архивного дела на научной 

основе архивные учреждения ведут научно-исследовательскую работу (НИР). НИР – это 
осуществление научных исследований в целях получения теоретических, методических и 
практических результатов. Она ведется в области архивоведения, археографии, 
документоведения, специальных исторических дисциплин. Научные исследования 



архивных учреждений подразделяются на теоретические (фундаментальные), прикладные 
и нормативные разработки. 

Теоретические исследования направлены на разработку научных теорий, 
получение систематизированных сведений по определенной научной проблематике.  

Прикладные исследования – это употребление наличных теоретических знаний и 
опыта работы для принципиального решения определенных практичесх задач. Они 
способствуют выработке рекомендаций о целесообразности, возможностях и путях 
использования полученных новых знаний в практичной деятельности архивных 
учреждений.  

Нормативные разработки – обеспечивают возможность использования полученных 
итогов прикладных исследований для практических нужд архивов. К ним относятся 
методические пособия общего характера и нормативные документы. 

Государственные архивы ведут в соответствии с программой исследования 
разработку части темы, готовят по ней исходные материалы, участвует в рецензирования 
подготовленных проектов, проводят работу по внедрению итогов исследований. Для 
работы над темами могут создаваться творческие (рабочие) коллективы из представителей 
архивных учреждений. По темам, разработка которых ведется несколькими 
организациями, головной организацией готовится координационный план, который 
содержит поэтапное раскрытие исследования с указанием видов и итогов работы по 
каждому этапу, сроков и ответственных за их выполнение. По завершенным темам 
складываются отчеты. Тема считается завершенной, когда итоговые документы 
рассмотрены и утверждены в установленном порядке. 

2. Методическая работа. Для изучения и обобщения практичного опыта архивные 
учреждения ведут методическую работу. Она заключается в разработке и 
совершенствовании методов проведения архивных работ и внедрении их в практику. 
Методическая работа основывается на итогах научных и прикладных исследований и 
обобщении опыта работы государственных архивов. 

Основными ее формами являются: 
 составление методических пособий; 
 обсуждение и решение методических вопросов на заседаниях 

совещательных органов (ЭМК, ЭПК и пр.); 
 изучение и обобщение существующего опыта; 
 методическая помощь сотрудникам архива. 
Методические пособия создаются архивными учреждениями на основе 

действующих нормативных и методических документов общего характера, научных 
разработок исследовательских учреждений Беларуси и зарубежных стран, по 
направлениям и видам работ государственных архивов и архивов госорганов, иных 
организаций. При этом учитывается и обобщается существующий опыт работы. В 
методических пособиях конкретизируются общие методические положения и 
определяются особенности работы применительно к специфике профильных для архива 
документов. В них указываются цели, основные задачи, методы и порядок проведения 
работы, которые подкрепляются определенными примерами, а также в необходимых 
случаях способы внедрения и ожидаемый эффект. Методические пособия, создаваемые в 
архивных учреждениях, могут быть следующих видов: инструкции, методические 
указания, методические рекомендации, рабочие инструкции, памятки и пр.  

Инструкции разрабатываются по отдельным видам работ (каталогизация, учет, 
редактирование описей и т.д.) или по отдельным группам документов, которые 
отображают особенности определенного архива.  

Методические указания по своей форме и назначению схожи с инструкциями, но 
содержат больше организационных вопросов. Они создаются для подведомственных 
архивных учреждений или ведомственных архивных и делопроизводственных служб для 
совершенствования проводимых работ.  



Методические рекомендации и методические листы разрабатываются по 
определенным вопросам. В них в повествовательной форме помещается толкование 
причин, вызывающих необходимость проведения данной работы, может присутствовать 
краткий обзор её формы.  

Рабочие инструкции определяют организацию и методику работы по 
определенному заданию (подготовка сборника документов и издания, обработка фондов и 
пр.). Они имеют, как правило, разделы: цели и задачи работы, состав материалов, 
организация работы (в том числе последовательность проведения), методические указания 
по выполнению каждого вида работы (с примерами). К рабочей инструкции нередко 
прилагается расчетная часть, в которой показываются объемы каждого вида работы, 
нормы выработки и бюджет времени по разрабатываемой теме. Могут прилагаться разные 
справки, схемы, таблицы, которые помогают проведению работы.  

Памятки – это краткие методические пособия менее официального характера. В их 
включаются установленные методические нормы по определенному вопросу. Памятки 
составляются для того, чтобы обеспечить полное единство выполнения работы, 
проводимой работниками разной квалификации.  

Разработка методических пособий требует серьезной работы и проводиться 
квалифицированными сотрудниками. Она включает следующие этапы: разработка плана, 
подготовка проекта, рецензирование и обсуждение его ЭМК, доработка проекта по 
замечаниям и предложениям, окончательное оформление проекта и утверждение пособия 
руководствам архивного учреждения. 

3. Особенности научно-исследовательской работы в архивной отрасли. 
Порядок планирования, финансирования и выполнения научных исследований и 
разработок в архивной отрасли, направленных на научно-техническое обеспечение 
деятельности архивов определяется специальной инструкцией. Она разработана на основе 
официальных документов исполнительной власти. Основное место в данной инструкции 
принадлежит экономическим аспектам научно-исследовательской работы в 
специализированных научных учреждениях государственной архивной службы 
Республики Беларусь. 

Специализированными научными учреждениями архивной отрасли выступают 
Беларуский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 
(БелНИИДАД) и Беларуский научно-исследовательский центр электронной документации 
(БелНИЦЭД). Перед ними ставится задача проведения научных исследований и 
разработок для отрасли, ими же выполняется основная часть теоретических и прикладных 
исследований и научно-технических разработок. 

Теоретические исследования проводятся в БелНИИДАД, однако их объем 
незначителен по отношению к общему объему работ, составляя 5%. Основное место в 
научно-исследовательской работе БелНИИДАД, БелНИЦЭД и других архивных 
учреждений занимают прикладные исследования (т. е. продолжение теоретического 
исследования, необходимое для решения целенаправленных задач, связанных с 
удовлетворением практичных нужд). Нормативные разработки занимают достаточно 
весомое место, что проявляется в издания методических пособий общего характера, 
разработках нормативных документов, археографических публикациях и справочно-
информационных изданиях (сборников документов, архивных справочников). Заказчиком 
для проведения исследований является орган руководящий архивным делом. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Перечислите основные направления научной работы в архивных учреждениях. 
2. Охарактеризуйте основные виды методических пособий, создаваемых в архивах. 
3. Каковы особенности научно-исследовательской работы в архивной отрасли? 
4. Назовите специализированные научно-исследовательские учреждения отрасли, 
занимающиеся вопросами архивного хранения. 



 
 

12.3 Маркетинговая деятельность архивов 
 

План лекции: 
1. Понятие «маркетинг» и его применение при организации деятельности архивов 
2. Направления маркетинговой деятельности архивов 
3. Порядок формирования цен и тарифов на услуги в государственных архивах 
4. Популяризация работы архивов 
 
1. Понятие «маркетинг» и его применение при организации деятельности 

архивов. Понятие «маркетинг» (от англ. «market» – рынок) означает деятельность в сфере 
рынка сбыта. Маркетинг как область знаний разрабатывает вопросы всестороннего 
изучения рынка, спроса, вкусов и требований, ориентации производства на эти 
требования. Основу маркетинга составляет разработка перечня товаров и услуг, 
актуальных на рынке, исследование рынка, налаживание коммуникаций между 
поставщиком и потребителем, организация распространения товаров, установление цен, 
расширение службы сервиса. В условиях социалистического планового хозяйства и 
командной экономики теории и практике маркетинга, в том числе и в архивной сфере, 
внимания не уделялось. Но сегодня взаимосвязь между маркетингом и архивным делом 
очевидна и требует исследования. 

Процесс работы с архивными документами можно рассмотреть с точки зрения 
экономических категорий, как процесс производственный, в котором продуктом будет 
являться информация о прошлом (документная ретроспективная информация), которая 
распределяется между потребителями и должна соответствовать актуальным нуждам 
общества. Документная ретроспективная информация является частью 
общегосударственной и общемировой информационной системы. Этот окончательный 
продукт работы архивистов участвует в информационном обмене, который происходит в 
обществе, выступает товаром. Поэтому значительное место в деятельности архивных 
служб разных государств отводиться изучению нужд и динамики информационного 
рынка и прогнозированию спроса потребителей на информационные товары и услуги. 
Микрофильм, микрофиша, оптический диск, бумажная копия документа, архивная 
справка, ответы на тематические и генеалогические запросы и т. д. являются товарными 
единицами. 

2. Направления маркетинговой деятельности архивов. Организация 
комплексной маркетинговой деятельности по сбыту архивных услуг может 
осуществляться по следующим направлениям: 

 изучение международного рынка архивных услуг; 
 выявление потенциального спроса потребителей на архивные услуги; 
 разработка ценовой политики на архивные услуги; 
 формирование спроса на архивные услуги посредством средств рекламного 

воздействия. 
Для решения задач использования документов руководство архива должно знать 

информационные нужды общества, структуру рынка информационных услуг на архивную 
информацию. С этой целью могут проводиться маркетинговые исследования по 
выявлении интенсивности и эффективности использования документов, тематике 
исследований, запросов и др. (учётная документация по этим видам работ ведется в 
каждом государственном архиве). Спросом пользуются комплексы документов с 
основных сфер общественной деятельности. Основными информационными услугами 
архивов являются копирование документов, издание документов и справочников, 
исполнение запросов и др. 



3. Порядок формирования цен и тарифов на услуги в государственных 
архивах. Архивы (государственные) относятся к учреждениям, которые финансируются 
из госбюджета, однако поскольку это финансирование не обеспечивает всех расходов 
архивов, им разрешена самостоятельная финансовая деятельность. Более того, виды и 
объем платных работ и услуг включаются в планы работы архива и его структурных 
подразделений на год. Архив обязан информировать потенциальных потребителей об 
исполняемых работах и услугах. Здесь решается задача по установлению определенной 
цены на платные работы и услуги, оказываемые архивами. При этом процесс 
установления цены на работу и услугу включает ряд последовательных этапов:  

1) постановку задач ценообразования;  
2) определение спроса на работы (услуги);  
3) оценку расходов;  
4) выбор метода ценообразования;  
5) установление окончательной цены на услугу. 
На сегодняшний день существуют методические рекомендации о порядке 

формирования цен на платные работы и услуги, исполняемые архивными учреждениями 
Республики Беларусь, разработанные Бел НИИДАД в 2003 г. Список цен на платные 
услуги утверждается директором архива. Цена рассчитывается с учетом себестоимости 
работы, налогов и прибыли. Госархивы при формировании отпускных цен и тарифов на 
выполнение работ (услуг) в обязательном порядке должны складывать плановые 
калькуляции с расшифровкой статей расходов. Помимо калькуляции себестоимости в 
архиве складываются расшифровки расходов на сырье, материалы, комплектующие 
изделия и оплату работы. При реализации работы (услуги) помимо калькуляции обычно 
складываются счет-фактура и протокол согласования отпускных цен на работу (услугу). 
Основными факторами, которые влияют на производственную себестоимость 
определенной работы или услуги являются трудозатраты, заработная плата исполнителей, 
материальные расходы и накладные расходы. Величина трудозатрат вытекает из 
сложности произведенной работы и квалификации сотрудников.  

В то же время госархивы в соответствия с законодательными актами обязаны 
осуществлять ряд работ (услуг) бесплатно. В архиве утверждается список организаций и 
учреждений, запросы которых исполняются без оплаты. Это как правило: МИД, МВД, 
управления МВД, дипломатичные представительства, консульские учреждения 
белорусского государства, органы прокуратуры, суда, следствия, дознания, органы 
госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы. Архив не взимает 
плату за выполнение социально-правовых запросов граждан о подтверждении рабочего 
стажа и размера заработной платы, прохождения службы, ликвидации чрезвычайных 
происшествий, участия в Великой Отечественной войне 1941 – 1944 гг., партизанском и 
подпольном движении, проживании на оккупированной территории, эвакуации, избрании 
на выборные должности, о лицах, потерпевших от массовых репрессий (раскулаченных, 
насильственно переселенных и пр.), о нахождении в местах принудительного содержания, 
созданных нацистами, насильственном вывозе граждан с оккупированных территорий; о 
реабилитации. 

В соответствии с правилами работы пользователей в читальных залах архивов 
организация работы пользователей тоже осуществляется бесплатно. Исключение могут 
составлять случаи, когда по договоренности с пользователем ему оказываются услуги в 
срочном порядке или в количестве свыше установленной нормы, а также при оказании 
сотрудником архива дополнительных услуг. Госархивы также имеют права устанавливать 
люготы по оплате работ и услуг. Категории льготников определяются законодательными 
актами Республики Беларусь или решением руководства архива (для студентов, граждан 
СНГ, детских домов и пр.). 

Расчетная цена при оказании одной и тот же услуги в разных архивах может не 
совпадать. Это связано со следующими факторами: во время оказания услуги исполнителя 



будут пользоваться разными по цене материалами; услугу в архивах могут исполнять 
специалисты разного уровня; может быть разной величина амортизационных отчислений 
используемых средств; может быть разной величина дополнительных расходов и т. д. 
Специфичной услугой, оказываемой архивными учреждениями организациям, является 
примем и хранение архивных фондов и документов в госархиве. Покрытие расходов по 
хранению документов определяется специальным Положением о порядке участия 
организаций в покрытии расходов по хранению документов в государственных архивах. 

4. Популяризация работы архивов. Для достижения успеха в работе архивов 
необходимо осуществлять деятельность по установлению и развитию коммуникативных 
связей между архивами и потребителями их услуг. Термин «коммуникация» латинского 
происхождения и означает процесс отношений, передачи информации от одного человека 
к другому («public relations»). Чтобы реализовать специфичную функцию маркетинга в 
архиве – формирование спроса и стимулирование сбыта архивной информации, 
необходимо осуществлять деятельность по установлению и развитию коммуникативных 
связей между архивами и потребителями архивных услуг.  

Наиболее эффективным способом коммуникативного воздействия на потребителя 
рынка архивных услуг выступает реклама. Ее задачей является информирование 
потребителей об оказании услуг, способах удовлетворения их требований. В особенности 
приемлемой для маркетинговой деятельности архивов Беларуси является реклама в ее 
классической форме. Классическая реклама основанная на опосредованных сношениях с 
потребителями архивных услуг посредством средств массовой информации (радио, 
телевидения, книг, газет, журналов). Возможно и употребление так называемой прямой 
рекламы в виде рекламных листов или сообщений, передаваемых посредством интернет-
технологий. Однако с другой стороны популяризация услуг архивов должна идти вместе с 
совершенствованием работы самих архивов в этом направлении. 

Популяризация работы архивов на современном этапе связана с процессом 
гуманизации или антропологизации работы архивов, т.е. работы архивов  в интересах 
человека (пользователя, фондообразователя, сотрудника архива). Основные направления 
популяризации: 

 посредством рекламы (в том числе и в сети Интернет); 
 посредством выставок и проведения экскурсий (в том числе виртуальных); 
 участие в межрахивных и международных проектах; 
 поиск беларуских документов за границей, реконструкция утраченных 

архивных фондов; 
 публикационная деятельность; 
 рассекречивание архивов и либерализация доступа. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Что такое маркетинговые исследования и каковы перспективы их применения в 
современных беларусских архивах? 
2. Охарактеризуйте основные направления маркетинговой деятельности архивов. 
3. Какими документами регулируется порядок формирования цен и тарифов на услуги в 
государственных архивах? 
4. Назовите основные направления популяризации деятельности архивов. 

 
 

Тематика семинарских (практических) занятий 
 

Тема 1: Организационные документы архива. Работа с кадрами 
 

1. Понятие «управление архивом» 
2. Правовая база работы архива 



3. Планирование и отчетность в архиве 
4. Работа с кадрами и подготовка специалистов 

 
 

Тема 2: Научная, методическая работа, маркетинговая деятельность архивов 
 

1. Научная и методическая работа в архиве. Особенности научной работы в архивной 
отрасли 
2. Понятие «маркетинг». Направления маркетинговой деятельности архивов 
3. Порядок формирования цен и тарифов на услуги в государственных архивах 
4. Популяризация работы архивов 
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