
 Уважаемые участники конференции!

Поставленная на сегодняшнее обсуждение тема является актуальной и сложной. В

настоящее время перед архивными учреждениями стоит задача совершенствования работы

по  выявлению  уникальных  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации.  На

основании  законодательных  и  нормативно-методических  документов,  разработанных

Росархивом и Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и

архивного  дела,  государственным  архивам  России  предстоит  проведение  объективной,

глубокой  и  всесторонней  оценки  документов  по  их  содержанию  и

культурно-историческому значению.

К  настоящему  времени  архивными  учреждениями  субъектов  Российской

Федерации  накоплен  значительный  опыт  по  определению  уникальных  архивных

документов,  выявлены проблемы и сложности  в  ее проведении. В настоящее  время во

многих  регионах  основной  упор  делается  на  выявление  уникальных  документов,

связанных  с  ролью известных  деятелей  истории  России.  При проведении  этой  работы

необходимо проводить выявление уникальных документов с позиций более объективного

подхода  к  оценке  этапов  исторического  развития,  учета  важных  периодов  в  развитии

государства, значимости тех или иных личностей. 

В  Государственный  реестр  уникальных  документов  РФ  к  настоящему  времени

включены свыше 500 уникальных документов. 

Вместе  с  тем  в  отдельных  архивных  учреждениях  имеются  определенные

трудности в  прочтении  документов  XVI - XVII вв., их толковании, точной датировке,

определении исторической значимости упомянутых в них лиц, оценки массовости того

или иного вида документов в общем объеме Архивного фонда Российской Федерации и

соответственно  сложности  в  заполнении  соответствующих  реквизитов  листа  учета  и

описания уникального документа. 

Уникальный  документ, чтобы быть  определенным как  таковой,  должен обладать

некоторыми особыми свойствами, выявляемыми путем применения к ним определенных

критериев.  Само  понятие  уникальности  подразумевает  единственность  документа,  его

особость, отдельность от других, его самоценность вне связи с другими документами. 

При определении документов высшей категории ценности и применении критериев

выявления  уникальных  документов  необходимо  обращать  внимание  не  столько  на

ценность  информации,  содержащейся  в  документе,  сколько  на  общекультурную

значимость документа, его реликвийность, мемориальность, единственность в своем роде

по содержанию и месту в истории страны, региона и высокой материальной ценности.



Работа по выявлению уникальных документов требует сотрудников, обладающих

высокой степенью квалификации  и  специальными знаниями  в  области  истории  и

источниковедения, значительным опытом работы. 

Решения  о  рекомендациях  документов  в  качестве  уникальных  для  включения  в

Государственный реестр  Архивного фонда Российской Федерации или в  региональный

реестр, как правило, следует стремиться принимать на основе консенсуса. При выявлении

уникальных документов необходимо находить обстоятельные аргументы для обоснования

отнесения их к составу уникальных, проявлять больше требовательности к заполнению

реквизитов листа учета и описания ряда документов.

Возможно,  проведение консультаций  по  вопросам  установления

авторства документа,  его  подлинности,  почерковедческой  экспертизы  и  др.,

что позволило бы решить вопрос о степени ценности документов. 

В  ходе  выявления  уникальных  документов  необходимо  осуществление

координации  архивных  учреждений  в  рамках  субъектов  Российской  Федерации  по

вопросам  установления  межархивной  дублетности,  обмена  сведениями  о  составе

документов, отнесенных ранее к уникальным различными архивными учреждениями. 

Обсуждение  этого  важнейшего  вопроса  специалистами  архивных  учреждений,

музеев  и  библиотек  будет  способствовать  совершенствованию  работы  по  выявлению

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.
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