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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ БЕЛАРУСCИИ

Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ) является одним 
из крупнейших архивов не только в Республике Беларусь, но и среди стран 
Центральной и Восточной Европы. Архив является некомплектующимся и хранит 
документы по истории Беларуси за период с конца XIV – по начало XX века в 
количестве 3152 фондов, в которые включены 1 022 403 единиц хранения. Также в 
составе фондов имеется 23 коллекции микрофотокопий и 20 коллекций цифровых 
копий на правах подлинников, которые получены в дар либо в рамках обмена из 
других архивов. Самый ранний оригинальный документ из выявленных в фондах 
архива датируется 1391 годом. 

НИАБ располагается в отдельном специализированном здании для хранения 
архивных документов 1991 года постройки. Фонды архива размещены в 5 архи-
вохранилищах общей площадью 2510 кв.м. Общая протяженность стеллажных 
полок – около 12 км. Здание находится на балансе архива и в связи с этим 
вопросы создания и поддержания оптимальных условий хранения и обеспечения 
сохранности документов, неизбежно возникающие в процессе эксплуатации 
здания, конечно же, занимают не последнее место в нашей работе. Здание 
архива оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, имеется система 
видеонаблюдения. 

Зданию архива уже 28 лет и существующие инженерные сети требуют 
постоянного контроля состояния и, при необходимости, своевременного ремонта 
и модернизации. Хочу отметить, что в последние годы нами сделано очень 
много в плане текущего ремонта здания архива и технического обслуживание и 
ремонта оборудования и инженерных сетей, но я не буду останавливаться на этом 
подробно, поскольку не это главное в контексте сегодняшней тематики.

В НИАБ документы, как правило, хранятся в картонных коробках либо 
папках. На сегодняшний день закартонировано 97,5 процентов дел. Для хране-
ния уникальных документов (нестандартных пергаментных грамот) используются 
металлические шкафы. Сами уникальные документы хранятся в отдельном поме-
щении в архивохранилище. Доступ к ним имеет строго ограниченный круг лиц. 

Загруженность архива, согласно нормативов, составляет 102 процента, превы-
шение стало возможно, в первую очередь, за счет увеличения количества стелла-
жей при уменьшении расстояния между ними со стандартных 75 см до 55–65 см, 
что является вынужденной мерой.

Немаловажную роль в обеспечении сохранности документов играет и их 
реставрация. Реставрацию документов НИАБ проводит в плановом порядке 
Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов НАФ 
Республики Беларусь. 

С 2011 года в целях увеличения объемов реставрационных работ и 
концентрации усилий лаборатории на документах высокой категории сложности 
в архиве введена должность реставратора и начато проведение реставрации 
документов четвертой и частично третьей категории сложности.
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К сожалению, объемы реставрации не соответствуют потребностям нашего 
архива. Это связано, в том числе, с недостатком квалифицированных специалистов 
(реставраторов и переплетчиков) для проведения реставрационных работ 
документов 15-18 веков в лаборатории и высокой трудоемкостью этого процесса. В 
год лабораторией согласно плановыми показателями реставрируется около 70 000 
листов наших документов. В 2018 году лабораторией отреставрировано 69290 
листов, переплетено 347 дел. За первое полугодие 2019 года лабораторией 
отреставрировано 32790 листов, переплетено 107 дел. 

Одним из основных направлений деятельности по обеспечению сохранности 
документов, является создание страхового фонда и фонда пользования на особо 
ценные и наиболее используемые документы путем их микрофильмирования. Как 
известно, этот процесс получил широкое распространение во многих странах и 
зарекомендовал себя как надежный способ хранения данных (в НИАБ – рулонная 
фотоплёнка шириной 35 мм). 

Широко используемая в современном архивном деле технология 
оцифровывания документов в нашем случае полностью не заменило, а дополни-
ло микрофильмирование. Поэтому в НИАБ развитие получили два направления: 
микрофильмирование с одновременным оцифровыванием и оцифровывание 
наиболее ценных и востребованных дел, как с оригиналов, так и с уже имеющихся 
ранее созданных микрофильмов. 

Работа по созданию страхового фонда и фонда пользования на микрофильмах в 
НИАБ начиналась еще в 1956 году. Страховой фонд (СФ) создается в первую очередь 
на фонды 15–18 вв., отнесенные к особо ценным. Эта работа ведется архивом 
совместно с Центральной лабораторией микрофильмирования и реставрации 
НАФ Республики Беларусь. На сегодняшний день в НИАБ создан страховой фонд на  
58 825 дел, имеется фонд пользования на микрофильмах на 53 394 дел. Созданный 
страховой фонд на документальные материалы архива передается лабораторией 
в Белорусский Государственный архив фото фоно документов (ГАКФФД, 
спецхранилище), а фонд пользования и оригиналы документов возвращаются в 
архив.

Несмотря определенный приоритет документов нашего архива в работе 
по микрофильмированию Центральной лаборатории микрофотокопирования 
и реставрации документов, план по созданию Страхового фонда не высок. Если 
раньше для НИАБ создавался страховой фонд на 200 000 кадров (100 000 листов) 
в год, то в последнее годы мы получаем около половины от этого. К сожалению, 
архив не имеет собственной лаборатории по микрофильмированию документов 
и вопрос об увеличении количества кадров страхового фонда напрямую связан 
с ограниченными техническими возможностями Центральной лаборатории 
микрофотокопирования и реставрации документов НАФ. В связи с этим в последние 
годы нами ведется работа по созданию фонда пользования документами архива в 
цифровом виде. 

Как известно, внедрение информационных технологий в деятельность архива 
и оцифровка документов призвано обеспечить выполнение двух основных 
задач: обеспечить сохранность документов и организовать их использование. 
Выполнение указанных задач решается путем создания автоматизированного 
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научно-справочного аппарата к документам архива, автоматизации в области учета 
и использования архивных документов и оцифровывания архивных документов.

Создание цифровых копий в НИАБ осуществляется с 2003 года. В настоящее 
время оцифровка проводится на 3 сканерах: планетарный (формата А2), 
планшетный (формата А3) и с 2015 года – на сканере микроформ (оцифровка 
микрофильмов). Цифровые копии записываются на сервер в разрешении не менее 
300 dpi в формате JPEG. Каждый полученный файл проходит обработку с присвое-
нием ему соответствующего архивного шифра, в дальнейшем это позволит опера-
тивно поводить индексирование и поиск.

На сегодняшний день в фонде пользования НИАБ имеется свыше 1 млн. 
файлов, доступ к которым пользователей, в том числе пользователей читального 
зала, осуществляется посредством локальной вычислительной сети архива. Для 
работы с цифровыми копиями читальный зал оборудован 10 стационарными 
компьютерами. Доступ работников к цифровым копиям осуществляется с рабочих 
мест.

Оцифровывание документов производится как с оригиналов, так и с 
микрофотокопий. До последнего времени фонд пользования архива в цифровом 
виде ежегодно пополнялся примерно на 100 тысяч файлов. 

Конечно, темпы оцифровывания документов недостаточны и для перевода в 
цифру хотя бы наиболее востребованных фондов на имеющемся оборудовании 
и исключительно силами НИАБ потребуется не один десяток лет – и это является 
одной из серьезных проблем, для решения которой требуется привлечение 
значительных как финансовых, так и трудовых ресурсов – работа на оборудовании 
требует создания дополнительных рабочих мест на долгий период времени. К 
сожалению, мы не обладаем необходимыми ресурсами для проведения этой 
работы сторонними организациями – аутсорсинг смог бы значительно ускорить 
эту работу. Но понимание важности этой работы есть и, к примеру, для ускорения 
этого процесса и в 2018 году нам выделено бюджетное финансирование на 
поставку современного комплекса по оцифровке документов, который введен 
в эксплуатацию в начале 2019 года. К слову, стоимость данного оборудования 
составила около 36 000 Евро и его внедрение позволило ускорить темпы оцифровки 
с оригиналов документов более чем в 2 раза. 

Для примера – за 2018 год с оригиналов документов создано 59 529 цифровых 
образов, с микрофильмов – 45 431, а за только первое полугодие 2019 года с 
оригиналов создано свыше 110 000 образцов, с микрофильмов 12 516.

В НИА Беларуси обработанные цифровые копии записываются на сервер для 
оперативного хранения и использования, а второй экземпляр цифровой копии 
(резервная копия), записывается на DVD либо SDD-диски, которые впоследствии 
передаются в единый центр хранения. Обеспечение длительного хранения 
рабочих и резервных копий в Беларуси возлагается на архив электронных 
документов Белорусского Научно исследовательского центра Электронных 
документов (БелНИЦЭД) – Фонд цифровых копий архивных документов, в котором 
изолированно хранятся цифровые копии вместе с файлами описаний. 

В настоящее время в Беларуси в рамках государственной программы «Архивы 
Беларуси» БелНИЦЭД проводится разработка соответствующего программного 
обеспечения по созданию и внедрению Системы открытого доступа к документам 
НАФ и в ближайшее время, я надеюсь, вопрос доступа к имеющимся копиям 
посредством сети Интернет в Беларуси будет решен. На сегодняшний день в 
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сети Интернет по адресу http://sodd.by/ в рамках запуска этой системы открыт 
доступ к перечню фондов и части описей НИАБ и других архивов Беларуси. 
эта система временно не работает. Но с 2020 г. удаленный доступ к цифровым 
копиям описей ко всем фондам Национального исторического архива Беларуси 
открыт на сайте архива (https://niab.by/newsite/by/navukova-davedachny-aparat). 
Описание и аннотации всех фондов архива представлены на сайте «Фондовый 
каталог государственных архивов Республики Беларусь» (https://fk.archives.gov.by/
catalogue/9/). В дальнейшем эта система будет наполняться данными в облачном 
хранилище на уровне дел и листов, что позволит минимизировать использование 
оригиналов дел в работе и обеспечить доступ пользователей к документам НАФ 
посредством Интернета. 

Подводя итог можно констатировать, что, несмотря на имеющиеся сложности 
в области обеспечения сохранности документов и фондов, НИАБ достигнуты 
определенные успехи в этом направлении и, я надеюсь, эта работа и далее будет 
проводиться на должном уровне.

Дмитрий Яцевич

THE STATE ARCHIVAL SYSTEM IN LITHUANIA AFTER 1990

In 2018, Lithuania commemorated the 30th anniversary of the restoration of inde-
pendence. Over the past three decades, the state archival system of Lithuania has faced 
various challenges and has gone through different operational changes. The activities of 
the state archival system of Lithuania were influenced by several factors, including the 
transformation of the entire system of state government, the need to establish a new 
network of the public administration institutions starting with 1990, and the application 
of methods and practices employed in the EU member states and other countries. The 
aim of this article is to identify the basic structural and operational changes in the activi-
ties of archives as well as their goals over the past three decades. 

 Basic structural changes. After the restoration of independence in 1990, the Repub-
lic of Lithuania inherited the state archival system with a quite well-defined hierarchic 
structure – the network of archives subordinate to the Board of Archives under the Cabi-
net of Ministers. Consequently, the institutional framework was also changed after the 
restoration of independence. In this aspect, two main stages can be defined:

1. 1990–2010. During this period, the state archival system consisted of the General 
Directorate of the Lithuanian State Archives (later on, Archives Department under the 
Government of the Republic of Lithuania) and the state archives, the number of which 
totalled 15. The Archives Department was in direct subordination to the Government. 
The above-mentioned department had more freedom in taking strategic and operation-
al decisions. The Law on Archives, adopted in 1990,1 was in force until 1995. Since 2005, 
we have been following the Law on Documents and Archives.2

1 Law on Archives. Register of Legal Acts: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.
F079527298F9 [Reviewed 06.03.2020.].
2 Law on Documents and Archives. Register of Legal Atcs: https://www.e-tar.lt/portal/lt/lega-
lAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr [Reviewed 06.03.2020.].
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