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Создание электронных информационных систем, содержащих от-

крытые частично для свободного и в большей мере для авторизованно-

го доступа созданные на основе применения технологии оцифрования 

электронные образы архивных документов и сформированные в виде 

метаданных справочно-поисковые средства к ним, является одной из наи-

более актуальных тенденций современного развития архивного и музейного 

дела. После того как в начале 1940-х гг. кино-, фото- и фонодокументы 

на основании второго параграфа Положения о Государственном архивном 

фонде СССР были признаны частью этой совокупности документов1 

и затем в начале 1960-х гг. были включены историками2 в классификацион-

ные схемы исторических источников, необходимость мероприятий по орга-

низации использования данных видов информационных ресурсов перестала 

вызывать сомнения у специалистов. Однако практически с са-

мого начала осуществления работы в области комплектования 

создававшихся для организации постоянного хранения и научно-

практического использования документов на пленочных, магнит-

ных и некоторых иных, относящихся к числу нетрадиционных, мате-

риальных носителях выявились существенные сложности в решении 

концептуально значимых вопросов классификации и учета кино-, 

фото- и фонодокументов.

Они заключались в том, что данные информационные ресурсы соз-

давались на основе применения соответствующих профессиональным 

требованиям технологий и технических средств очень ограниченным 

1 Постановление СНК СССР от 29.03. 1941 г. № 273 «Об утверждении Положения 

о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов СССР», 

Положение о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных 

архивов СССР [Электронный ресурс] URL: http://lawru.info/dok/1941/03/29/

n1194559.htm (дата обращения: 27.04.2019).
2 Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. М., 1962. Выпуск 1. С древней-

шего времени до конца XVIII века. 496 с.
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кругом учреждений и предприятий, вследствие чего классификация 

данных ресурсов по распространенному для документов на бумажных 

носителях принципу происхождения представлялась нецелесообразной. 

Поэтому в архивных учреждениях, специализировавшихся на работе в об-

ласти постоянного хранения и организации использования различных 

видов аудиовизуальных документов, фонды разнообразных творческих 

предприятий, сдававших на хранение эти документы, не создавались. 

Практика предельного ограничения числа постоянных источников ком-

плектования для специализированных аудиовизуальных архивов по суще-

ству сохранялась до первой половины 1990-х гг., когда на официальном 

уровне в рамках Положения об Архивном фонде Российской Федерации, 

утвержденного в 1994 г.3, было зафиксировано введение практики раз-

деления ранее неделимого национального архивного фонда на госу-

дарственную и негосударственную части. Данное разделение обозна-

чало для учрежденных в первой половине 1990-х гг. многочисленных 

студий, информационных учреждений и организаций, возникших 

в результате распада ряда ранее существовавших государственных 

творческих предприятий (например, Центральной студии докумен-

тальных фильмов), возможность самостоятельно определять условия 

хранения и формы использования созданных ими произведений. 

Таким образом, в связи с возникшей в первой половине 1990-х гг. си-

стемой децентрализации управления практикой комплектования, 

хранения, учета и использования аудиовизуальных документов сфор-

мировалась значительная по объему и разнообразная по содержанию 

совокупность объектов аудиовизуального наследия, находящаяся 

вне рамок нормативно-правового и методического регулирования 

со стороны государства.

Состав документов в рамках этой совокупности объектов историко-

культурного наследия оказался разделенным на две группы. Первая группа 

сформировалась на институциональном и организационно-правовом 

уровне в виде негосударственных архивов аудиовизуальных докумен-

тов. Вторую группу составили архивные документы, представленные 

в составе документальных фондов государственных учреждений 

и при этом не зарегистрированные в качестве объектов учета приме-

нительно к взаимосвязанным, выполняющим одновременно учетные 

и справочно-поисковые функции информационным системам, от-

ражающим состав и в ограниченной мере содержание документов 

Архивного фонда Российской Федерации, – систематически по-

полняемым новыми сведениями базам данных «Архивный фонд» 

и «Фондовый каталог».

3 Указ Президента РФ от 17.03. 1994 г. № 552 «Об утверждении Положения об Архивном 

фонде Российской Федерации». Положение об Архивном фонде Российской 

Федерации. Разделы 1, 2 [Электронный ресурс] URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-

prezidenta-rf-ot-17031994-n-552 (дата обращения: 27.04.2019).
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Отсутствие в государственных и ведомственных архивах, специали-

зирующихся на выполнении различных, логически связанных между со-

бой видов работы с аудиовизуальными документами, системы фондовой 

классификации и фондового учета данных информационных ресурсов 

привело к том, что в названных базах данных отнесенные к ценной ка-

тегории объектов постоянного хранения аудиовизуальные документы 

оказались неучтенными. Применительно к аналогичным по видовой при-

надлежности документам, представленным в составе музейных собраний 

и, в частности, в составе государственного музея-заповедника «Ростовский 

кремль», была применена практика их учета в качестве музейных предме-

тов, под которыми могли подразумеваться как видео- и кинодокументы, 

признаваемые самостоятельными единицами учета и в государственных 

архивах, так и фотоальбомы.

Такого рода совмещение единиц учета в виде обособленных доку-

ментов и единиц хранения, включающих в себя не зарегистрированные 

в учетных документах части музейных предметов в качестве отдельных 

фотографических и иных изобразительных документов, привело к тому, 

что к настоящему времени большинство аудиовизуальных произведений, 

хранящихся в музейных собраниях, оказалось не введенным в научный 

оборот. Аналогичная ситуация сложилась также для отдельных письменных 

документов, вошедших в состав своего рода музейных дел и при этом в целом 

ряде отраженных в недостаточном виде и объеме во внутренних описях 

к этим делам. В частности, в рамках дел, хранящих переписку по вопросам 

комплектования и сохранения музейных собраний и объектов, управления 

этими собраниями и объектами, не учтенными в рамках компьютерной 

автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) ока-

зались многие ценные документы, представляющие значительный интерес 

как с научно-исследовательской, так и с практической точки зрения.

Именно данное явление, вызванное отсутствием применения по от-

ношению к архивным документам музейных собраний индивидуальной, 

применяемой именно в государственных и многих ведомственных архивах 

методики учета, описания и использования аудиовизуальных и письмен-

ных документов, стало основанием для проведения начавшейся в 2017 г. 

и продолжающейся в настоящее время работы по созданию автономной 

по отношению к документальному собранию музея в целом системы 

учета, описания и организации использования архивных документов 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» (ГМЗРК). 

В основе ее проведения стало создание представленного в электронной 

среде архива цифровых копий документов музея, часть которых оказалась 

объектом исследования в рамках специально подготовленных научных 

публикаций4.

Следует подчеркнуть, что в ГМЗРК традиции научно-исследовательской 

4 Ланской Г. Н. Документы по истории церковной архитектуры и живописи 

в архиве ГМЗ «Ростовский кремль» // Отечественные архивы. 2018. № 4. С. 83–88.
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работы сложились достаточно давно и были связаны еще с творчеством 

основателей основанного в 1883 г. Ростовского музея церковных древ-

ностей А. А. Титова5 и И. А. Шлякова6. Затем, начиная в особенности 

с конца 1960 – начала 1970-х гг., когда в Ростовском кремле практически 

завершились восстановительные работы, изучение истории как данного 

историко-художественного объекта, так и истории Ростова в целом было 

продолжено, главным образом, в областях искусствоведения и краеведе-

ния, что, в частности, нашло отражение во многих работах А. Г. Мельника, 

отличающихся фундаментальностью документальной базы и основатель-

ностью представляемых в них наблюдений и выводов7. В работах истори-

ков и краеведов Я. Е. Смирнова8, К. А. Степанова9 и других авторов были 

продолжены исследования различных фактов неразрывно связанных 

между собой событий истории Ростовского кремля и Ростова в целом. 

Особенностью данных и многих других исследований, значительная 

часть которых ежегодно публикуется в сборниках материалов проводи-

мой на протяжении более двух десятилетий пользующейся значительным 

авторитетом научной конференции «История и культура Ростовской 

земли», последний из которых был издан в 2018 г. под общей редакци-

ей А. Г. Мельника и С. В. Сазонова10, является опора, с одной стороны, 

на проводимое в повседневном режиме эмпирическое изучение музейных 

объектов и предметов и, с другой стороны, на дополняющие многие ранее 

полученные сведения документы Государственного архива Ярославской 

области и других архивных учреждений.

Однако последовательное изучение в полистном формате различных 

видов многочисленных письменных и изобразительных источников, 

представленных в составе ведомственного архива Государственного му-

зея-заповедника «Ростовский кремль» показало, что их последовательное, 

осуществляемое в хронологической последовательности выявление и по-

следующее изучение в составе ранее практически не раскрытых музейных 

предметов создает значительные перспективы для дальнейшего изучения 

истории Ростовского кремля и Ростова в целом. Тематика документов 

музейного архива в процессе их изучения в составе сформированных ра-

ботниками музея и затем специально подготовленными для осуществления 

5 Титов А. А. Описание Ростова Великого. М., 1891. 138 с.
6 Шляков И. А. Очерк по восстановлению Ростовского кремля и пещерного 

Леонтьевского придела при Ростовском Успенском соборе 1882–1886 гг. Ярославль, 

1897. 26 с.
7 См., напр.: Мельник А. Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого. М., 2008. 288 с.; 

Мельник А. Г. Ростовский кремль: Путеводитель. М., 2011. 120 с.
8 Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). М., 2001. 279 с.; 

Смирнов Я. Е. Ярославль и Ростов Великий глазами балканского путешествен-

ника, 1892. Ярославль; Ростов, 2018. 384 с.
9 Степанов К. А. Музей – основатель Ростовского архива // История и культура 

Ростовской земли. 2004. Ростов, 2005. С. 40–46.
10 История и культура Ростовской земли. 2017. Ростов, 2018. 328 с., ил.
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данной работы архивными работниками оказалась в целом достаточно 

типичной для тех документальных фондов, которые традиционно могут 

формироваться в процессе работы музейных учреждений.

Первый комплекс документов, хронологические рамки которого 

начинаются с периода подготовки к открытию Ростовского музея цер-

ковных древностей в помещении Белой палаты в 1882 г. и на протяжении 

большей части 1883 г., посвящен процессу формирования музейной кол-

лекции. Самое значительное место в рамках данного комплекса занимают 

содержащиеся в письмах к организаторам процесса создания музея списки 

различных ювелирных предметов, иконографических произведений, книг, 

которые выявлялись, дарились и в необходимых случаях приобретались 

для пополнения музейного собрания. Данные документы относятся, 

главным образом, к числу письменных источников, и их изучение может 

быть связано, с одной стороны, с определением роли представителей раз-

личных социальных групп в комплектовании музея и, с другой стороны, 

с сопоставлением современного состава хранящихся в музее «Ростовский 

кремль» объектов с теми объектами, которые обозначены в сохранившихся 

к настоящему времени описях, в которых также обозначена стоимость 

многих принятых на хранение вещей и книг.

Второй комплекс документов архива музея представляет, на наш 

взгляд, наибольший интерес с точки зрения реконструкции истории его 

архитектурных и иных художественных объектов и может быть с осо-

бенно существенным просветительским эффектом представлен на уже 

спроектированном и нуждающемся в техническом внедрении электрон-

ном информационном ресурсе в рамках музейного сайта. Его главной 

характеристикой является поливидовой состав созданной документации, 

отражающей историю реставрации различных архитектурных сооруже-

ний и их интерьерных помещений, внешний и внутренний вид данных 

сооружений, а также различные мероприятия, проходившие в пространстве 

этих объектов. Выявленные в процессе изучения архива музея описания, 

чертежи, рисунки, фотографии различных зданий и их деталей, так же 

как и еще нуждающиеся в систематизации и описании изобразительные 

и аудиовизуальные источники из различных и в том числе из частных кол-

лекций могут в процессе их нетипографской публикации на сайте музея 

и частичной, осуществленной по тематическому принципу типографской 

публикации произвести комплексное и разнообразное впечатление на пред-

ставителей широкого круга зрителей и читателей. Еще одной значимой 

чертой данного комплекса документов является то, что применительно 

ко всему периоду истории музея и прилегающих к нему объектов эти разные 

по типологической и далее по видовой принадлежности документы могут 

сформировать системное и внутренне взаимосвязанное представление 

об архитектуре и живописи музейных объектов, а также об эволюции 

тематики и состава его экспозиций.

Третий комплекс документов, хранящийся в архиве ГМЗРК и также 
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готовый для постепенного широкого использования, отражает историю 

административно-хозяйственного управления музеем и непосредственно 

связанными с ним объектами, к числу которых прежде всего следует от-

нести Успенский собор. Несмотря на некоторую однотипность содержания 

документальных материалов, входящих в данный комплекс и представля-

ющих собой, главным образом, журналы Комиссии по административно-

хозяйственному управлению Ростовским кремлем и далее многочисленные 

делопроизводственные и планово-финансовые документы различных 

этапов истории музея в советский период, они при тщательном и после-

довательном изучении могут раскрыть этапы осуществления различных 

значимых управленческих проектов. В частности, с помощью данного 

комплекса источников, которые могут размещаться в составе электрон-

ного информационного ресурса как применительно к отдельным темам 

(например, истории собирания в состав музея объектов из окрестных, за-

крывавшихся по инициативе гражданских властей культовых учреждений 

или процесса восстановления музейных объектов после урагана августа 

1953 г.), можно в объективном свете получить данные о многочисленных 

и нередко весьма драматичных коллизиях взаимоотношений управленче-

ских структур государства, представителей региональной православной 

епархии, музейных работников и представителей неравнодушной к судьбе 

музея общественности.

Таким образом, представление по уже согласованной научной и ме-

тодической схеме цифровых копий письменных и аудиовизуальных до-

кументов, уже выявленных и продолжающих обнаруживаться в составе 

архива ГМЗРК, с их сопроводительными научными описаниями является 

практически безальтернативной формой популяризации документального 

фонда музея и отражения объективной картины его развития во все исто-

рические периоды. Кроме этого данная схема, включающая в себя способы 

решения различных практических и технологических задач, может быть 

использована и для тех документальных коллекций, которые еще могут 

быть приняты как на электронных, так и на традиционных носителях в со-

став архива музея. В результате данной работы ГМЗРК в еще большей мере 

станет ценной частью состава объектов мирового культурного наследия, 

сведения об информационном богатстве которых окажутся доступными 

как в объективной, так и в виртуальной среде.


