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Summary. This article observes the main problems of archive informatization. Based on the 

analysis of a number of research papers, some problems of archival business were identified, 

which include the computerization of accounting and the organization of remote access to ar-

chival documents.  
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В наше время современные информационные технологии, системы, 

программное обеспечение и т.д. ориентированы на работу с разными ви-

дами и формами документов. Именно они предопределяют обязательность 

внедрения современных разработок в деятельность архивной сферы. 

Ещё несколько десятилетий назад в архивах появились электронные 

документы, вот только вопрос о долговременном их хранении не до конца 

разрешен. К тому же информационные технологии и системы становятся 

сложнее и функциональнее и из-за этого появляются новые проблемы в 

каждом этапе работы с электронными документами в архивах.  

Исследователи выделяют следующие актуальные проблемы: 

 отсутствие структуризации процесса хранения архивных документов; 

 необходимость нормативного упорядочивания и регламентации си-

стемы обеспечения сохранности и физической целостности с осу-

ществлением экспертизы ценности документации в процессе форми-

рования архивов  электронными документами; 

 важность формирования общей терминологической  базы понятий, 

таких как «электронный документ», «электронный архив» и другие 

термины, дающие возможность образованию единой цифровой среды; 

 отсутствие согласованности интересов архивистов и специалистов в 

сфере информатизации и т. д. 

Также нельзя не сказать про сам процесс оцифровки архивных доку-

ментов. По мнению исследователей, в современных условиях в наибольшей 

степени практичным способом является процесс оцифровывания. Он осно-

ван на принципе составления единого электронного фонда пользования 

(ЭФП), который содержит в себе совокупность копий архивных докумен-

тов, записанных на цифровые носители и предназначенных для использова-
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ния вместо подлинников документов. Регламентирование процесса форми-

рования фонда является для него обязательным и ключевым этапом.   

Кроме того, важную роль в организации доступа к архивным доку-

ментам играют все ключевые моменты процесса оцифровки документов 

архива, не исключая возможных методов форматирования архивных мате-

риалов в электронный вид, категории документов для оцифровки, способы 

хранения электронных документов,  анализ современных норм оцифровки, 

а также необходимые условия для создания виртуального архива.  

При создании электронного архива у исследователя могут возник-

нуть трудности, поэтому следует предусматривать специфику организации 

электронного архива – так, например, для безопасного перевода докумен-

тов в цифровой вид необходимо провести тщательную выборку докумен-

тов и подбор высококачественной сканирующей техники. 

Таким образом, преждевременно говорить о постоянном хранении 

электронных документов исключительно на электронных носителях. На 

данный момент, сохранение электронных документов без процедуры кон-

вертации и миграции невозможно, несмотря на то, что информационные 

технологии постоянно совершенствуются, изменяются программно-

аппаратные среды и, к сожалению, быстро устаревают все известные элек-

тронные носители. Для подтверждения оригинальности, подлинности, це-

лостности и пригодности для эксплуатации данных документов требуется 

найти решения. 

Из того можно заключить, что на сегодняшний день одним из суще-

ственных аспектов инфоматизации, остается вопрос о нормативном регу-

лировании процесса оцифровки, так как процесс создания виртуального 

архива без должного стандарта, остается трудозатратным и недостижи-

мым. Более детальное исследование и дальнейшее решение  всех вопросов 

касающихся информатизации архивов, как считает большинство исследо-

вателей, считаются актуальными и по сей день. 
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