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o Переменах в эстонском 
архивоведении в 2007–2008 гг.

статья знакомит с ситуацией в эстонских государственных архивах в 2007 и 2008 годах. 
работа и перемены в архивах в последние годы были весьма динамичными, а в принятии 
судьбоносных решений была необходима эластичность. эстонское правительство 
большое внимание уделяло вопросам развития информационного общества и свобод-
ного доступа к информации. с 2005 года в эстонии обеспечивается интернет-доступ ко 
множеству архивных документов. в 2008 году в распоряжении читателей «виртуального 
зала» было около 5 миллионов документов. 
в 2009 году государственных архивов эстонии коснется ряд перемен, поскольку 
предусмотрена их реорганизация. 
Ключевые слова: государственные архивы эстонии, электронный архив, доступ к 
документам, реорганизация архивов.

Цель нижеследующего краткого обзора – дать описание 
происходящему в архивоведении эстонии в данный момент, сосре-
доточив внимание прежде всего на важнейших изменениях в 
организации национального архива. 

нынешнее динамичное время предполагает большую гибкость 
архивной работы и её быструю приспособляемость. мне кажется, что, к 
сожалению, это зачастую означает доминирование оперативных планов 
над стратегическими воззрениями. именно такие понятия как перемена, 
приспособляемость и переориентировка – характеризуют положение 
эстонского архивоведения лучше всего. 

Прежде всего об общем фоне. в качестве введения необходимо 
отметить, что в сегодняшней рабочей программе эстонского прави-
тельства (в политическом соглашении коалиции) подчёркнуто несколько 
очень важных архивоведческих моментов.

vēsture
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развитие информационного общества является центральной темой, 
особенно – доступ людей к информации как основа гражданского 
общества.

развитие компьютеризованного общества, особенно – общение 
граждан с государством посредством электронных каналов; упор 
делается на то, чтобы гражданин мог получить информацию без 
посещения госучреждения.  

внутреннее делопроизводство внешнего сектора нужно изменить на 
безбумажное к 2011 году, – указано в коалиционном соглашении. эта 
задача самым непосредственным образом оказывает влияние на архив. 
если госучреждения в переписке между собой больше не используют 
документы на бумаге, тогда становится бессмысленным архивирование 
в бумажном виде. начиная с мая 2008 года переписка национального 
архива с большинством правительственных учреждений происходит 
только в электронной форме с цифровой подписью. Поэтому эстонский 
госсектор в целом на сегодняшний день переходит на электронный 
обмен информацией. также из года в год увеличивается число граждан, 
не желающих общаться с государством никаким другим способом, 
кроме как посредством каналов интернета.   

Последним укажу и на то, что в блоке культурной политики 
коалиционное соглашение подчёркивает стремление государства 
ускорить оцифровку культурного наследства.

таким является сейчас политический и общественный фон архивной 
работы в эстонии. с одной стороны, эта ситуация дала возможность 
направить архивные проекты в сферу  правительственных (и бюджетных) 
интересов, с другой, именно сейчас из-за экономических трудностей, к 
пересмотру коалиционного соглашения.  

здесь я остановлюсь конкретнее на двух темах.
1. об электронном архивоведении, развитие которого стало сегодня 

приоритетом повсеместно, в том числе и в эстонии.
2. о плане по улучшению условий сохранности документов (о 

строительстве архивных зданий) и о предшествующей и сопутствующей 
этому структурной реформе.

в связи с этим сконцентрируюсь именно на переменах, а не только 
на результатах ежедневной работы, так как постараюсь обозначить 
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новаторские для эстонского архивоведения решения и методы 
их осуществления. имея в виду эстонию, мы можем говорить о 
нововведении в сфере развития услуг посредством интернета, но я 
ограничусь лишь основной статистикой данной темы. начиная с 2005 
года, благодаря доступности документов через интернет, использование 
архива в эстонии увеличилось, по крайней мере в десять раз. из 40 000 
зарегистрированных пользователей посещают виртуальный зал архива 
более 3000 человек в месяц, которые вместе листают около 700 000 стра-
ниц. всего к концу 2008 года  круглосуточно доступны приблизительно 
5 миллионов изображений с генеалогических, картографических и 
других архивных материалов. кроме этого, на сегодняшний момент 90% 
архивных описей можно найти в интернете, что касается исторического 
архива – это все 100%.  

электронный архив

Подробнее – об электронном архиве. здесь подчеркну три направ-
ления, в которых в 2007 году мы сильно продвинулись. во-первых, в 2007 
году создали необходимую организационную структуру. с 1 января 2008 
года свою деятельность начало бюро электронного архива как отдельная 
структурная единица в прямом подчинении госархивариуса. это бюро 
заменило рабочую группу, участвующую в разработке электронного 
архива в течение двух лет. группа состояла из специалистов нескольких 
архивов и бюро. этим мы достигли организационной ясности. 
концентрирование специалистов, так сказать, в единый кулак дало 
сильный положительный импульс.

Бюро электронного архива имеет четыре основные сферы деятель-
ности: (1) планирование и организация электронной сохранности 
документов в национальном архиве; (2) планирование и организация 
развития в сфере инфотехнологии национального архива; (3) сбор 
и сохранение электронных документов в сотрудничестве с другими 
структурными единицами; (4) надзор в сфере электронного дело-
производства и архивирования.

начавшее работу с 1 января 2008 года бюро электронного архива 
укомплектовано практически в полной мере – из 15 рабочих мест 
занято 12. кроме заведующего и его заместителя, в состав бюро входят: 
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советник по электронному администрированию документов, советник 
по государственному своду данных, администратор электронного архива 
и менеджер по хранению данных, руководитель проекта развития 
программного обеспечения, старший программист, системный 
администратор, дизайнер программного обеспечения, главный 
специалист-менеджер проектов, два программиста, два администратора 
баз данных.

из двенадцати работников девять работают в тарту и три в таллине. 
кстати, задачей бюро не является осуществление в архиве поддержки 
в сфере инфотехнологии, этим занимаются пять человек в составе 
административно-хозяйственной части.

во-вторых, в 2007 году наконец удалось создать техническую основу 
электронного архива. несколько больших поставок оборудования 
обеспечивают до 50 терабайтов сохранной способности в национальном 
архиве, что является достаточным на несколько лет вперед. 

точнее говоря, мы перешли на IBM систему серверов Bladecenter, 
которая позволяет плавно добавлять в систему дополнительные 
сервера. также мы приобрели массив дисков IBM DS4700, содержащий 
16 жёстких дисков объёмом 4 терабайта и который можно расширить 
до 112 жёстких дисков общим объёмом приблизительно 50 терабайтов. 
кроме того, для хранения данных на лентах приобретены устройства 
фирмы IBM TS3310, дополнительный источник бесперебойного питания 
и шкаф для серверов.

в-третьих, работы в сфере развития. самые важные работы по 
развитию электронного архивоведения в 2007–2008 годах следующие.

1. Публикация национальным архивом «требований при архивиро-
вании электронных документов». в этих правилах рассматриваются 
электронные документы и выделение их метаданных из электронной 
системы администрирования, а также передача электронных документов 
в публичный архив. Правила позволяют определить необходимые эле-
менты описания документов архивной важности и указывают направления 
развития систем учреждений для того, чтобы электронные документы 
можно было бы передавать в архив. национальный архив рассмотрел 
мнение министерств, фирм по программному обеспечению и других 
учреждений по поводу изданных требований.
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2. Функциональный анализ универсального модуля архивирования 
(UAM) и программирование модуля. в настоящее время проходит 
тестирование модуля в тартуской горуправе. UAM предусмотрен для 
передачи электронных документов в архив в соответствии с архивными 
требованиями. модуль находится в учреждении, архивирующем 
данные, и позволяет отделить эти данные и для хранения в самом 
учреждении. UAM будет готов в 2009 году, также в этом году создадим 
первый конвертер для конкретного программного обеспечения по 
администрированию документов (Go Pro).

3. в 2007 году начал действовать новый коммуникационный канал 
между национальным архивом и учреждениями «электронное окно», 
где детально рассматриваются вопросы электронного архивоведения. 
работники, занимающиеся делопроизводством и архивной работой, 
могут найти ответы на интересующие их вопросы на данной 
WEB-страничке, спрашивать сами и знакомиться с точкой зрения 
национального архива.

4. Получил одобрение европейской комиссии проект PROTAGE, 
входящий в программу электронных библиотек и технологического 
обучения, в ходатайстве которого активно принимал участие 
национальный архив. Проект начался 1 ноября 2007 года и будет длиться 
36 месяцев. название проекта PROTAGE происходит от сокращения 
«Preservation Organizations using Tools in Agent Environments».

задачами проекта являются: исследование методов использования 
программного обеспечения, основывающегося на агент-технологии, 
необходимой при работах по электронной сохранности документов; 
демонстрация технического осуществления этой системы на примере 
прототипа PROTAGE; анализ применения системы разными 
организациями; исследование возможностей интегрирования 
PROTAGE в другие системы по электронному хранению, а также 
изучение возможностей взаимодействия с другими исследовательскими 
проектами по электронному хранению. ведущим партнёром проекта 
является национальный архив Швеции. наша главная роль в проекте – это 
тестирование создающегося программного обеспечения.

Последним упомяну анализ компонентов основной структуры 
виртуального исследовательского зала VAU, на основе которого были 
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созданы диаграммы по данным использования VAU и приблизительно 
400 конкретных экранных форм.

в 2009 году будет заказано программное решение для VAU, этим мы 
планируем закончить наш уникальный проект.

здания архива и реформа структуры

в эстонии по-прежнему в состав национального архива входят 
13 архивов и 285 рабочих мест, которых несомненно для маленького 
государства много. содержать рассеянную сеть хранилищ не 
эффективно. строительство центральных хранилищ в таллине и тарту 
до этого момента мы рассматривали как условие упрощения структуры 
и уменьшения состава.

как известно, сейчас на подготовительной стадии находится 
строительство двух больших архивных зданий. для пристройки 
исторического архива готова детальная планировка. в таллине также 
начали детальную планировку. к сожалению, экономический спад 
может на некоторое время приостановить закладку архивных зданий, 
но политическая поддержка для этого по-прежнему имеется. 

на данный момент мы серьёзно взвешиваем реорганизацию 
учреждения уже в 2009 году, независимо от времени постройки архив-
ных зданий. на это имеются следующие причины: 

1. данная структура национального архива существует 7–8 лет, но 
динамика времени требует динамичности от организаций. с течением 
времени изначальная логика структуры устарела. многие функции, 
изначально предусмотренные для архивов, были централизованы.

2. за последнее время в архивоведении произошёл перелом. 
наш клиент находится не в архиве, а в сети интернета. электронное 
администрирование документа требует совершенно иного подхода 
к архивному надзору, сбору документов, их экспертизе, хранению и 
использованию.

3. экономика в упадке, и это означает, что наше существование всё 
более зависит от эффективности работы.

сейчас в связи с этим мы взвешиваем возможности изменения 
организации национального архива. на данный момент пока нет 
единого решения, но в общем мы обсуждаем следующее:
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1. какими функциями нужно управлять централизованно – на 
уровне национального архива, на уровне архивов?

– например, использование архива посредством интернета изменило 
прежнюю логику архивного обслуживания.

– например, заслуживает обсуждения прежний объём архивного 
надзора. возможно, разумным будет прекратить архивный надзор в 
регионах. с одной стороны, многие госучреждения объединили свои 
региональные структурные единицы и централизовали делопроиз-
водство. с другой стороны, распространение электронного дело-
производства не требует архивного надзора непосредственно на месте, в 
учреждении. новая эпоха в  делопроизводстве ставит перед нами вопрос: 
является ли проводимый в регионах по старой модели архивный надзор 
самым эффективным способом контроля жизненного цикла документа? 

2. второй пункт обсуждения связан с ростом эффективности 
вспомогательной деятельности. на данный момент ещё не 
централизованы административно-хозяйственные действия. возможно, 
и их разумнее объединить в одну единицу. так, как было сделано с 
бухгалтерией, кадровой работой, работой по повышению квалифи-
кации, it- поддержкой.

3. в-третьих, глубокого анализа требует прежняя политика хранения. 
возможно, что в будущем мы перейдём от работы архива по хранению, 
учитывающей принцип комплектации, к хранению в зависимости от 
вида документа. При этом имеется в виду: (1)  срок хранения документа 
(помещение документов, подлежащих срочному хранению, в хранилища 
без строгого климатического режима); (2) интенсивность использования 
документов.

это организационные вопросы, которыми мы сейчас занимаемся. 
Признаемся, что произошедшее в 2008 году сокращение бюджета на 
9% и в 2009 году еще на 8% стало катализатором. можно сказать, что 
реорганизация, сокращение состава необходимы для сохранения 
дееспособности архива на следующий период.

Подводя итог, скажу, что для эстонского архивоведения наступило 
экономически трудное, но организационно интересное время. сохра-
нение организационной способности и содействие инновациям при 
урезанном на 20% бюджете на 2009 год – это очень серьёзный вызов.
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Prīts Pirsko

par pārmaiņām igaunijas arhīvos 2007.–2008. gadā
raksts iepazīstina ar situāciju igaunijas valsts arhīvos 2007. un 2008. 

gadā. Arhīvu darbs un pārmaiņas pēdējos gados ir ļoti dinamiskas, izšķirīgu 
lēmumu pieņemšanā ir nepieciešams elastīgums. igaunijas valdība lielu 
vērību velta informācijas sabiedrības attīstības un brīvas pieejas informācijai 
jautājumiem. kopš 2005. gada tiek nodrošināta interneta pieeja daudziem 
igaunijas arhīvu dokumentiem. 2008. gadā lasītājiem “virtuālajā zālē” bija 
pieejami ap 5 miljoni dokumentu. internetā ir pieejami 90% visu arhīvu fondu 
aprakstu, 100% – igaunijas Vēstures arhīva fondu aprakstu.

2008. gadā darbu sāka elektroniskā arhīva birojs. tajā strādāja 12 cilvēki. 
Jau 2007. gadā izdevās izveidot elektroniskā arhīva tehnisko bāzi. 

2008. gadā igaunijas Nacionālā arhīvu veidoja 13 arhīvi, kuros bija 285 
darbavietas. 2009. gadā igaunijas valsts arhīvus skars pārmaiņas, jo ir 
paredzēta to reorganizācija.

Atslēgvārdi: igaunijas valsts arhīvi, elektroniskais arhīvs, dokumentu 
pieejamība, arhīvu reorganizācija.
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