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Тема данной статьи — довольно сложна и нечасто обсужда-
ема: взаимоотношения, которые существуют между тремя 
родственными отраслями и их учреждениями, хранящими 
культурное наследие страны (музеями, библиотеками и ар-
хивами), в части организации учёта и представления ин-
формации о собраниях в электронной среде. 

Деление культурного наследия между тремя отраслями 
закреплено в законодательстве РФ и в подзаконных актах, 
регулирующих деятельность каждой из них [1]. 

На практике музейный, архивный и библиотечный фон-
ды не являются замкнутыми сущностями, переданными в 
оперативное управление соответствующим уполномоченным 
государством и управляемым собственным федеральным 
исполнительным органом структурам: музейный — музеям, 
библиотечный — библиотекам, архивный — архивам. На са-
мом деле объекты, отнесенные к этим трем фондам, распре-
деляются между организациями в различных пропорциях, 
таким образом, что каждый из них (из музеев, архивов и 
библиотек) хранит в своих собраниях ту или иную часть 
«непрофильного» фонда. 

В этом утверждении нет никакого открытия: всем из-
вестно, что в собрания музеев на правах (зачастую) само-
стоятельных отделов входят собрания архивных документов 
и коллекции редкой книги; архивы в свою очередь хранят 
книжные собрания и музейные предметы, а в библиотеках 
есть документы и предметы, отнесенные к составу Архивно-
го и Музейного фондов. 

Преодолению проблем, связанных с этим видовым раз-
нообразием, в частности, в области учёта и описания кон-
кретных видов объектов культурного наследия (архивных 
документов, музейных предметов, книжных памятников), 
посвящены соответствующие «перекрестные» разделы от-
раслевых инструкций и правил по учёту [2], предполагаю-
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щие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ учёт и описание таких «чужих» для 
типа данной организации объектов по правилам, соответ-
ствующим их природе. 

Не имеет смысла приводить обширные цитаты из доку-
ментов, которые должны быть хорошо известны специали-
стам. Тем более, что цитаты из этих инструкций будут абсо-
лютно одинаковыми по сути и «циклическими» по форме, 
т. е. в случае работы с объектами культурного наследия, 
относящимися к «соседнему» фонду, все Инструкции пред-
писывают учитывать эти объекты по правилам, действую-
щим в соответствующим им фонде. 

Но многие ли организации, владеющие подобными «не-
профильными» объектами, реализуют на практике такие 
учёт и описание? Многие ли музеи (даже литературные, ме-
мориальные, большая часть коллекций которых состоит из 
документов архивного фонда) следуют этому правилу, осу-
ществляя по сути двойной (по музейным и архивным прави-
лам) учёт хранящихся у них архивных документов (фонди-
рование, составление описей, ведение и развитие научно-
справочного аппарата, использование единого классифика-
тора документной информации и т.п.)? 

С высокой степени уверенности можно утверждать, что 
это единицы. Зеркальная ситуация по отношению к музей-
ным предметам и книгам редкого фонда существует и в ар-
хивной, и в библиотечной сферах. 

Это игнорирование норм Инструкций и Правил, с одной 
стороны, не что иное, как нарушение единой государ-
ственной политики в области учёта культурных цен-
ностей. С другой стороны, его результатом является невоз-
можность получить качественную информацию о содержа-
нии фондов различных организаций и полноценный доступ 
к историческим источникам и артефактам. 

Ситуация усугубляется в связи с тем, что системы учёта 
и описания фондов в музейной и архивной практике и 
сформированная на их основе учётная документация вы-
полняют также справочно-информационную функцию и яв-
ляются единственным инструментом предоставления ин-
формации о предметах (документах), включенных в собра-
ния. То есть, в отличие от библиотек, где функции учёта 
библиотечного фонда и справочно-информационных ката-
логов разделены и реализованы в разных видах документов 
(инвентарные книги и карточные каталоги), в музеях и ар-
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хивах обе функции выполняют одни и те же документы (ин-
вентарные книги в музеях и описи в архивах). 

Отсутствие грамотного, ведущегося по утвержденным 
Инструкциям и Правилам, учёта, приводит к крайне нега-
тивным последствиям, среди которых: невозможность ис-
полнения управленческих функций, полномасштабной реа-
лизации государственных проектов, спорность отчетности и 
статистических данных о составе соответствующих фондов, 
их состоянии и использовании, недоступность фондов ис-
следователям. 

Кроме того, профессиональным музейщикам, архиви-
стам и библиотекарям-практикам излишне напоминать, что 
юридически правильный, научно выверенный и полномас-
штабный учёт объектов культурного наследия — основа для 
решения всех иных вопросов деятельности музеев, архивов 
и библиотек, и служб данных организаций, которые осу-
ществляют работу с посетителями (включая читальные залы 
и обслуживание запросов), выставочную и публикаторскую 
деятельность. 

Тем не менее, на сегодняшний день можно констатиро-
вать факт наличия молчаливого согласия, при котором ар-
хивисты стараются не вмешиваться во внутренние дела му-
зейщиков и библиотекарей, музейщики не задают вопросы 
архивистам и библиотекарям, а последние — смотрят сквозь 
пальцы на ситуацию в архивах и музеях. 

Эта молчаливая договоренность, при которой все знают 
о проблеме «сопредельных территорий», но никто не хочет 
озвучить её и предпринять практические шаги для ее реше-
ния, чревата необратимыми последствиями. Особенно в 
связи с активным внедрением информационных технологий 
и переходом на оказание государственных услуг в элек-
тронной форме, и всё ширящимся внедрением безбумажных 
технологий. 

Парадокс ситуации заключается в том, что активное со-
здание, внедрение и использование различного программ-
ного обеспечения, разработанного коммерческими структу-
рами для музеев, архивов и библиотек, пошло по фактиче-
ски существующему пути точного воспроизведения в элек-
тронных системах уже опробованного на практике принципа 
«замкнутости» учётных процедур: библиотечные системы 
(электронные каталоги) не предполагают возможности опи-
сания в них архивных документов и музейных предметов, 
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музейные системы «не знают» специфики учёта и описания 
фондов редкой книги и архивных документов, а архивное 
программное обеспечение плохо знакомо с библиотечным и 
музейным учётом. Таким образом, на практике существуют 
три непересекающиеся ветви одного и того же дерева, пол-
ностью игнорирующие друг друга. И это при том, что ин-
формационные технологии (ИТ) обладают уникальным по-
тенциалом, позволяющим преодолеть эту разрозненность, 
объединив в рамках одной системы (или взаимодействую-
щих систем, обеспечивающих через шлюзы конвертации, 
полноценный обмен информацией) различные подходы в 
учёте и описании объектов культурного наследия. 

Для подтверждения последнего тезиса — несколько 
примеров. 

Первый пример. Несколько лет назад в Государственном 
историческом музее (ГИМ) в рамках принятой в музее в 
2005 г. «Программы информатизации учётно-фондовой ра-
боты» [3] в нескольких «пограничных» отделах (с точки 
зрения хранимых в них коллекций) были предприняты по-
пытки создания такого программного обеспечения, которое 
удовлетворяло бы требованиям Инструкций по учёту музей-
ных фондов и обеспечивало бы возможность полномас-
штабного учёта «непрофильных» объектов. Так, в Отделе 
письменных источников (отдел, хранящий документы Ар-
хивного фонда, более 73 тыс. ед. хр., почти 16 млн листов) 
был смакетирован и апробирован программный модуль, 
совмещающий в себе как требования музейного учёта, так и 
традиционный учёт архивных документов [4]. 

В Отделе книжного фонда ГИМ установленная програм-
ма «АС Библиотека-3» была доработана и оснащена моду-
лем «Редкая книга», который позволял вести как традици-
онный библиотечный учёт, так и учёт предметов из фондов 
редкой книги [5]. 

В настоящее время, с сожалением приходится констати-
ровать, что при переходе на использование в ГИМ про-
граммного обеспечения «КАМИС», эти уникальные наработ-
ки полностью утрачены, поскольку «КАМИС» не обеспечи-
вает ведение специализированного учёта в соответствии с 
утвержденными инструкциями. Ситуацию усугубляет и при-
нятие Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 357-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
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рации», предписывающего ведение централизованного гос-
ударственного учёта в виде Государственного каталога Му-
зейного фонда. Однако Административный регламент этой 
информационной системы не предполагает отражения спе-
цифики учёта и описания архивных фондов и фондов ред-
кой книги, находящихся на хранении в музеях. Таким обра-
зом, установление двусторонней связи полностью обрубле-
но. 

Второй пример — библиотеки. В масштабах библиотеч-
ного дела всей страны никогда не ставилась цель ведения 
общего учёта или формирования представления об общем 
объеме библиотечного фонда. Вместе с тем, подобные зада-
чи сформулированы в отношении его части — национально-
го библиотечного фонда, в том числе — книжных памятни-
ков, учёт которых ведется в форме единой базы данных — 
Свод книжных памятников [6]. 

Нельзя не упомянуть опыт Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, специалисты которой для преодоления  
существующей разницы в подходах к описаниям библиотеч-
ных и архивных фондов и обеспечения возможности инте-
грации в информационные ресурсы библиотек описаний и 
электронных копий архивных документов, в течение 2011–
2012 гг. совместно с Национальной службой развития биб-
лиографической системы форматов RUSMARC разрабатыва-
ли гибридный формат, предназначенный для представления 
библиографической информации и архивного описания [7]. 

К сожалению, дополненный полями, «позаимствованны-
ми» из международных стандартов описания архивных до-
кументов — Encoded Archival Description (EAD) [8], General 
International Standard Archival Description (ISAD(G)) [9], In-
ternational Standard Archival Authority Record for Corporate 
Bodies, Persons and Families (ISAAR) [10], обновленный 
RUSMARC, предназначенный для описания в единой инфор-
мационно-поисковой системе Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина и книг, и архивных документов [11], с точки 
зрения пользователя оказался не слишком удачным [12]. Но 
то, что попытка объединения форматов была предпринята, 
уже заслуживает уважения! 

Ещё пример. В архивной сфере программные средства, 
которые развивает и внедряет Росархив в целях реализации 
своего основного функционала: «установления единых пра-
вил и норм организации хранения, комплектования, учёта и 
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использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и контроль за их соблюдением» [13], в рамках 
Единой автоматизированной информационной системы, со-
стоящей из трёх программных комплексов — Архивный 
фонд (ПК АФ), Фондовый каталог (ПК ФК) и Центральный 
фондовый каталог (ЦФК), обладают заложенным еще на 
этапе их проектирования потенциалом развития в сторону 
описания любых видов и разновидностей объектов культур-
ного наследия. В ходе поэтапной модернизации, ПК АФ Рос-
архив предполагает создание системы, позволяющей осу-
ществлять учёт любых объектов историко-культурного 
наследия (документов на бумажных носителях, кино-, фо-
то-, фонодокументов, электронных документов, научно-тех-
нической документации), а также книжных памятников, му-
зейных предметов, объектов с содержанием драгоценных 
металлов и драгоценных камней и т. п., находящихся на 
хранении в архивах. Сделать это несложно, поскольку ПК 
АФ имеет возможность усложнения, расширения и конкре-
тизации — т. е. проще говоря, увеличения количества по-
лей, предназначенных для описания различных атрибутов 
объектов учёта, что позволяет отразить любые особенности 
и учесть любые нюансы. 

Таким образом, на сегодняшний день в области государ-
ственного автоматизированного учёта объектов движимого 
культурного наследия формируются три государственные 
информационные системы: Центральный фондовый каталог 
в архивной области, Государственный каталог Музейного 
фонда1 и Свод книжных памятников. 

При этом совершенно не оговорена система взаимоот-
ношений между этими государственными информационными 
системами (ГИС). Как в них будет представляться и отра-
жаться информация о памятниках, отнесенных к ведению 
«сопредельного» фонда, но хранящихся в собраниях тех ор-
ганизаций, которые «подотчетны» данной государственной 

                                       
1
   Ведение централизованного государственного учёта предметов Музейного фонда Рос‐

сийской  Федерации  в  форме  Государственного  музейного  каталога  закреплено  ст.  10 
Федерального закон от 26.05.1996 № 54‐ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года). На официальном 
портале  Государственного  каталога  Музейного  фонда  (URL:  http://goskata‐
log.ru/portal/#/for‐museums/docs) размещена документация, регламентирующая ведение 
ГКМФ. При этом ни в одном из опубликованных документов, не содержатся нормы, со‐
ответствующие  требованиям  Инструкций  по  организации  и  ведению  учёта  «непро‐
фильных» коллекций. 
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информационной системе? Будет ли осуществляться дубли-
рование информации об одном и том же «пограничном» 
объекте в разных системах? Соответствуют ли форматы 
(стандарты) описания объектов культурного наследия [14], 
разработанные и примененные в данных системах [15], 
всему разнообразию учёта и описания объектов культурно-
го наследия, хранимых и учтённых в организациях в соот-
ветствии с правила действующих Инструкций? 

В этой связи необходимо сказать несколько слов о том, 
что настораживает, например, в Государственном каталоге 
(ГК) Музейного Фонда, в котором присутствует информация 
о документах Архивного фонда, включенных в собрания му-
зеев. 

Утвержденная 19.07.2011 г. Концепция Государственно-
го каталога Музейного фонда зафиксировала позицию, со-
гласно которой ГК является учётным документом. При этом 
«основу сведений, регистрируемых в Госкаталоге, по Поло-
жению, должна составлять учётная документация собствен-
ников музейных предметов и музейных коллекций или му-
зеев и других организаций, в оперативном управлении или 
пользовании которых находятся музейные предметы и му-
зейные коллекции». 

В перечне законодательных актов, являющихся право-
вой основой для создания и ведения ГК, указаны под п. 15 
и «Правила организации хранения, комплектования, учёта 
и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организаци-
ях РАН, утвержденные приказом МК РФ от 18 января 2007 г. 
№ 19». 

Таким образом уже в преамбуле к Госкаталогу в качестве 
информационной основы обозначены имеющаяся учётная до-
кументация и требование соблюдения Правил учёта архивных 
документов по отношению к учётным сведениям о них, вклю-
чаемым в состав сведений ГК. Нелишне напомнить, что для 
архивных документов в музеях в качестве учётной документа-
ции должны применяться: книги поступлений (первая ступень 
учёта), инвентарные книги отдела (коллекции) / книга учёта 
поступлений документов (вторая ступень учёта), список фон-
дов и классическая архивная учётная система: фонд, опись, 
дело. Но почему-то это положение никак не учтено при выбо-
ре стандарта формата сведений — LIDO — Lightweight Infor-
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mation Describing Objects [16] (п. 5.7. Концепции), который 
относится к группе библиотечных коммуникативных форматов, 
предназначенных для обмена и агрегирования информации. 
Очевидно, что формат, предназначенный для однократной за-
писи информации об объекте, основанный на словарях и теза-
урусах, сразу же войдет в противоречие с имеющейся учётной 
документацией и принципами ее формирования и ведения как 
в музейной, так и в архивной практике. Более того, он не 
предназначен для проведения учёта объектов культурного 
наследия — музейных предметов, книг из фондов редкой кни-
ги, и, уж тем более, архивных документов, находящихся на 
хранении в музейных фондах, так как учёт — более широкое 
понятие, которым определяется целый комплекс процессов, 
охватывающих все стороны «жизненного цикла» объектов 
культурного наследия. Учет не может быть сведен только к 
одной из этих функций — функции регистрации. А, следова-
тельно, формат LIDO не предназначен и для выполнения за-
дач самого Госкаталога — «обеспечения на федеральном 
уровне учёта музейных предметов и музейных кол-
лекций, хранящихся и поступающих в музеи Российской 
Федерации». 

Здесь уместно спросить: так каким же образом, учиты-
вая функцию государственного учёта, которую должен вы-
полнять Госкаталог, будут учитываться и описываться ар-
хивные документы, находящиеся в музеях? Как они будут 
описываться в автоматизированных системах, применяемых 
в музеях? И почему сведения, отражающиеся в Госкаталоге 
музейного фонда об архивных документах, не включают в 
себя информацию о традиционном архивном учёте? Как эта 
информация будет соотноситься с традиционным учётом ар-
хивных фондов и с автоматизированными системами архи-
вов, внедренными по всей стране? 

Понять обеспокоенность архивистов нетрудно, если об-
ратиться к цифрам статистики: музеи и библиотеки страны 
хранят примерно 2,6 % всего объёма документов Архивного 
фонда РФ [17] (в абсолютных цифрах это примерно 12 млн 
544 тыс. дел), большая часть которых (около 9 млн1) хра-
нится в музеях и может быть отнесена к особо ценным. 
                                       
1
   Количество  документов  Архивного  фонда,  хранящихся  в  музеях,  значительно  больше. 

Это  связано  с некорректностью процедур  учёта,  а также наличием «спорных»  видов 
документов, которые могут быть отнесены как к музейному, так и к архивному фонду, 
но учтены только как музейные (к примеру, картография или фотоматериалы).  
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Но в объёме самого Музейного фонда РФ (по итогам 
проверки наличия музейных фондов, опубликованной летом 
2011 г. — 73,14 млн предметов), архивные документы со-
ставляют 1/8 часть! 

Вторая группа вопросов, возникших применительно к 
Госкаталогу, связана с музейными коллекциями, хранимыми 
в архивах. Их количество достаточно велико, и их судьба в 
этой связи вызывает беспокойство — как и в каком виде 
информация о них должна будет быть интегрирована в Гос-
ударственный каталог Музейного фонда Российской Феде-
рации (ГКМФ)? 

Те же вопросы можно адресовать к Своду книжных па-
мятников. Если действовать в соответствии с определением 
книжных памятников, которое содержится в Приказе 
№ 429 Министерства Культуры России, то значительное 
число книг, входящих в собрания федеральных архивов, 
должно быть зарегистрировано в рамках данного Свода. 

Однако процедура и обязательность этого мероприятия 
остаются совершенно непонятными, поскольку в соответ-
ствии с п. 2 Приложения № 2 к Приказу № 429 книжные па-
мятники, имеющиеся в собственности юридических и физи-
ческих лиц (не библиотек), подлежат регистрации в Реестре 
на добровольной основе. Комментарии излишни. 

Много вопросов вызывает и формат описания книжных 
памятников, который не отражает главное, — археографи-
ческую составляющую этого описания, позволяющую одно-
значно идентифицировать экземпляр рукописной и старо-
печатной книги [18]. 

И, наконец, необходимо сказать о государственной ин-
формационной системе в области учёта документов Архив-
ного фонда. 

Окончательное юридическое и функциональное оформ-
ление эта система приобрела в рамках Программы инфор-
матизации Федерального архивного агентства и подведом-
ственных ему учреждений [19], утвержденной Приказом Ро-
сархива в декабре 2011 г. 

В этом документе в качестве основного механизма реа-
лизации функции единого государственного учёта докумен-
тов Архивного фонда в электронной форме предполагается 
использование ведомственной Единой Автоматизированной 
Информационной системы (далее — ЕАИС), которая состоит 
из трёх самостоятельных программных комплексов: 
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 программный комплекс (базовый уровень) «Архив-
ный фонд» предназначен для использования непо-
средственно в архивах; 

 программный комплекс «Фондовый каталог» предна-
значен для использования отделами (управлениями, 
агентствами) по делам архивов регионального уров-
ня с целью аккумулирования массивов данных, вы-
груженных из ПК АФ, используемых в конкретных 
архивах; 

 программный комплекс «Центральный фондовый ка-
талог» (ЦФК), предназначенный для использования 
непосредственно в Федеральном архивном агент-
стве, куда загружаются сведения из БД федераль-
ных архивов и массивы информации из ФК органов 
управления архивным делом субъектов Федерации. 

ЦФК эксплуатируется с января 2012 г. В настоящий мо-
мент в него загружено 826 тыс. описаний фондов феде-
ральных, региональных государственных и муниципальных 
архивов 60 субъектов Российской Федерации, а также свы-
ше 43 млн заголовков единиц хранения/учёта, что состав-
ляет, соответственно, 63 % и 13 % общего объёма описаний 
документов Архивного фонда соответственно. Ресурс еже-
годно пополняется. Пользовательская версия ЦФК пред-
ставлена на портале «Архивы России». 

Собственно ЦФК и является той государственной ин-
формационной системой, которая в полном объеме отразит 
информацию о составе Архивного фонда РФ. При этом необ-
ходимо еще раз подчеркнуть, что ЦФК, как и два других ПК, 
обладает потенциалом представления в базах данных ин-
формации о любых хранящихся в архивах объектах и рас-
ширения набора дополнительных атрибутов для отражения 
в своей структуре учётной информации, например, из му-
зейного или библиотечного учёта, где хранятся и описыва-
ются архивные документы … 

Идеология «пирамиды» из трех программных комплек-
сов на протяжении 7 лет с успехом давала возможность 
обеспечить полноценный и всеохватный автоматизирован-
ный учёт документов Архивного фонда. В настоящее время 
запланирована модернизация ПК АФ и переход на создание 
и внедрение портального решения, которое обеспечит мак-
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симальную оперативность, стандартизацию и унификацию 
ведения учёта. 

Однако резонно поставить вопрос, а как, в каком виде 
информация об архивных документах, хранящихся в музеях 
и библиотеках, будет попадать, отражаться в этом государ-
ственном информационном ресурсе? Готовы ли музеи и биб-
лиотеки — хранители документов Архивного фонда РФ — 
предоставить в Росархив в машиночитаемом виде учётную 
информацию для включения её в ЦФК так, как это преду-
смотрено нормативно-правовыми актами, в том числе зако-
нодательством РФ и действующими инструкциями? 

Представляется, что настало время задуматься над этим 
вопросом… 
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