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Зачем нужны архивы?

– для хранения документов (служебная модель)

– для познания прошлого (научная модель)

– для удовлетворения информационных
потребностей. Кого – Общества?  Власти? 
(сервисная модель)



Служебная модель

➢ Архив как часть системы управления

➢ Подсистема информационной поддержки принятия решений



Научная модель

➢ Архив как научно-информационный институт, ориентированный на

информационное обеспечение научных исследований

Проблемы:

Доступность архивных документов

Несоответствие технологий комплектования потребностям науки

Совершенствование методов экспертизы ценности документов



Сервисная модель

Информационное обеспечение потребностей общества/власти в ретроспективной

информации

➢ Изучение потребностей

➢ Расширение круга информационных услуг

➢ Экспертная функция



Проблема

Архив – важнейший информационный институт общества, который 

призван:

– обеспечить сохранность документов, составляющих историко-культурное 

письменное наследие  (архив как хранилище документов)

– сохранять историческую память и национальную идентичность  (архив как 

институт памяти)

Миссия архива в современном обществе?



Требования к информационным институтам

Публичность

Доступность

Скорость предоставления информации

Релевантность

Полнота информационного обслуживания



Архив как хранилище документального
наследия

Российская архивная служба исторически сложилась и функционировала как подсистема
государственного управления.

Ее основные черты:

– централизация;

– ведомственность;

– ограничение доступа к документальному фонду;

– методы комплектования, экспертизы ценности, хранения и использования ориентированы на
удовлетворение интересов источников комплектования;

– охранительная парадигма



Архив как институт памяти

Цель – формирование коллективного исторического сознания/памяти

Функции:

– обеспечение сохранности документального наследия

– создание условий для его использования (доступности)

-- развитие научно-исследовательских практик

– расширение присутствия архива в информационном пространстве



Проблемы институциональной
трансформации

➢ Статус архивной службы (автономность, независимость, расширение полномочий

по охране историко-документального наследия)

➢ Смена архивной парадигмы с охранительной на информационную

➢ Разработка новых подходов к комплектованию и экспертизе ценности

➢ Обеспечение информационной открытости архивов и доступности архивных

документов



выводы

➢ Особенностью формирования и развития российской архивной системы была ее
тесная связь с государством.

➢ Изначально архив создавался как хранилище документов, необходимых для
нужд государственного управления, т. е. решал сугубо практические задачи. 

➢ Переход к концепции сервисного государства привел к расширению круга
потребителей архивной информации. 

➢ Процесс трансформации архива в публичное учреждение в силу ряда причин
остался незавершенным. 



Спасибо за внимание


