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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Задача  архивов  –  сохранить  будущим  поколениям  -  исследователям,
распорядительным  органам,  гражданам  -  подлинные  документы,  рассказывающие  об
обществе  своего  времени.  Документы  органов  государственного  управления  формируют
основной  фонд  публичных  архивов.  Общее  количество  документов,  находящееся  в
Национальном  архиве  Финляндии  и  подведомственных  ему  провинциальных  архивах,
насчитывает  более  двухсот  полкокилометров.  В  масштабах  Финляндии  это  значительное
количество.  Поэтому  из  материалов  органов  государственного  управления  на  сохранение
остается  только  15  %.  В  соответствии  с  действующим  законом  об  архивном  деле
Национальный архив решает,  какие документы остаются на постоянном хранении.  Другие
документы  хранятся  определенное  время,  которое  варьируется  от  пяти  до  нескольких
десятков лет. По части документов можно легко провести экспертизу ценности, но четкую
границу бывает сложно провести. Для этого необходимо сотрудничество и взаимодействие
как профессионалов в архивной сфере, так и исследователей. 

Все  чаще  архивные  документы  используются  не  только  в  историческом
исследовании.  Общественные  науки,  исследование  народонаселения,
статистическо-реестровое  исследование  и,  к  примеру,  исследование  здравоохранения
заинтересованы в  тщательно собранных и систематически структурированных документах
архива.  Круг  пользователей  довольно  широк  и  благодаря  цифровым  системам  растет
большими  темпами.  Национальный  архив  Финляндии  оцифровал  уже  более  21  миллиона
образов. Документы цифрового архива так же находятся в активном использовании. Мы не
считаем только количество посещения домашних страниц Архивного ведомства Финляндии.
Важнее  наблюдать  за  тем,  насколько  часто  наш  цифровой  архив  используется.  Цифры
прошлого  года  впечатляют.  Из  цифрового  архива  было  скачано  более  30  миллионов
документов.  Пользователи  были  из  разных  частей  Финляндии  и  из-за  рубежа.  В  среднем
ежемесячно пользователи заходили с 12 000 разных  IP-адресов,  или компьютеров.  Многие
являются уже постоянными пользователями, но есть много таких, кто раньше не пользовался
услугами архивов. Посетителей больше всего интересуют генеалогические исследования и
краеведение.

Архивы  Финляндии  многие  годы  сотрудничают  с  архивами  России.  Нашими
первоочередными  интересами  в  исследовательских  целях  являются  микрофильмирование,
оцифровка или иное копирование документов по истории Финляндии и финнам из архивов
России. Во многих случаях мы отмечали, что объекты наших интересов общие с российскими
архивами. Это заставило нас думать о том, что мы, как профессионалы-архивисты, могли бы
разработать  новые  методы  сделать  наши  архивы  более  знакомыми  и  доступными  к
использованию. Цифровые программы находятся в центре этих новых методов. 

Республика  Карелия  была  в  этом  вопросе  инициативной,  за  что  я  хотел  бы
выразить  слова  благодарности  Министру  культуры Елене  Богдановой  и  директору  архива
Ольге Жариновой. Мы занимаемся разработкой совместного портала «Карелика», к которому
будем  присоединять  оцифрованные  документы  архивов  обеих  стран.  К  сожалению,
финансовое положение Национального архива Финляндии оставалось крайне сложным, из-за
чего мы не смогли в этом вопросе продвигаться вперед так быстро, как хотели бы. Но работа
идет, и обе стороны в этом заинтересованы. Также финские исследователи, которые слышали
об этом проекте, желали, чтобы разработка велась. Наша общая история не всегда простая,
но  конечно  же  общая  находится  у  нас  на  хранении.  Наша  задача,  как  профессионалов,
сохранить подлинные документы этой истории и сделать их доступными.

Выражаю сожаление,  что лично не могу присутствовать на  конференции,  но посредством
видеообращения хотел бы послать Вам, мои дорогие коллеги, свое приветствие. Хотел бы
также тепло поблагодарить Министра культуры Республики Карелия и архив за поздравления



в  честь  моего  60-летия  и  получения  высокой  государственной  награды  Российской
Федерации.  Признание  моих  заслуг  -  это  признание  той  работы,  которую  мы  делаем
совместно и едино. Благодарю Вас за это! Выражаю надежду на нашу скорейшую встречу в
Республике Карелия,  как в рамках нашей работы, так и вне ее. Этим летом я провел там
неделю отпуска и уже планирую поездку на следующее лето.  Мои наилучшие пожелания
всем вам.


