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Abstract

  

The article analyses main challenges facing archive in its everyday work. Among these are
requirements of openness and accessibility, usability and customer-oriented approach, safety
and security, along with active participation in forming the historical memory of the society.
Being up to these challenges is crucial for operation and development of a modern archival
institution. Therefore, the archivists community needs a new concept of archival industry, a
revising of ideas about social mission of archives, a fundamental change in “archive
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ergonomics” and management of archives. The case of the State Archive of the Perm Region
demonstrates one way of shifting an archive from an old paradigm to a new operational system.
Beneath the classic image of archive lies the concept of its “conservative” nature: archive for
storage, for safekeeping and tracking of documents. This approach assumes that the ultimate
goal of archive is creation and maintenance of regulatory conditions for document storage. It is
all about document, such is the core of “storage paradigm” (document-oriented paradigm). The
new look on the nature of archive stresses usage of documents. Thus paradigm shift: focus
goes from document its user. This does not mean that storage becomes a minor function or that
its importance lessens. Vice versa, the point is in complementation of storage by usage,
document usage giving meaning and fulfillment to storage. The principle of “keeping well what is
used well” frees archives from replication, permitting to shift to different activities. In the new
paradigm user is the starting point and the ultimate goal of archival activity. The vector change
from document to user and from storage to usage does not contradict to the basic principles of
security. This is the major management challenge for archives: to combine principles of security
with those of efficient document usage, thus responding to an existential request from the
society.

  

  

Аннотация

  

В статье представлен анализ основных требований (вызовов), предъявляемых
современностью архивному делу. Это, прежде всего, требование открытости и
доступности, удобства пользования и клиентоориентированности, безопасности и
сохранности, смыслопорождения и деятельного участия архивов в формировании
исторической памяти общества. Функционирование и развитие современного архивного
учреждения невозможно без ответов на эти вызовы. Поэтому сегодня сообществу
архивистов необходима новая концепция архивной отрасли, пересмотр представлений о
социальной миссии архивов, коренные изменения в «архивной эргономике» и в системе
управления архивами. На кейсе Государственного архива Пермского края показывается
один из возможных путей перехода архивного учреждения от старой парадигмы
функционирования к новой. В основе классического взгляда на природу архивов лежит
концепция «консервативной» сущности архива: архив – это хранилище, его основное и
единственное предназначение – хранение и учет документов. При таком подходе
ко¬нечной целью любого архивного учреждения является документ, создание и
поддержание нормативных условий его хранения. Все начинается с документа и им же
заканчивается, такова суть «парадигмы хранения» (документоориентированная
парадигма). Новый взгляд на природу архива акцентирует внимание на использовании
документов. Речь идет о парадигмальном сдвиге – от документоцентризма к
антропоцен¬тризму. Такой сдвиг отнюдь не означает, что хранение уходит на второй

 2 / 9



ARCHIVE IN FACE OF THE CHALLENGES: THE PERM STATE ARCHIVE DEVELOPMENT STRATEGY

план и его зна¬чимость принижается. Скорее, здесь следует говорить о том, что
хранение дополняется использованием и перестает быть самоцелью; хранение обретает
смысл в использовании, находит в нем свое завершение. Принцип «хорошо хранится то,
что хорошо используется» освобождает архивы от оков простого воспроизводства,
переводя существование архивов в деятельную плоскость. Исходным пунктом и
конечной целью архивной деятельности в новой парадигме становится человек.
Изменение вектора от документа к человеку, от хранения к использованию, отнюдь не
противоречит безопасности. В том-то и заклю¬чается организационно-управленческий
вызов для архивов, чтобы совместить обеспечение сохранности и эффективное
введение документов в пользовательский оборот, тем самым отвечая на
экзистенциальный запрос со стороны общества.
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Переосмысление архивной деятельности. Архив как институт хранения документов
находится сегодня в ситуации интеллектуального кризиса, переосмысления.
Традиционные представления об архиве, его сущности и роли в обществе нуждаются в
серьезном пересмотре. Современность требует разработать новую концепцию архивной
отрасли, новую философию и миссию архивов (на западе она фигурирует как
концепция «Archives 2.0»). Такая концепция должна не только помочь архивам
адаптироваться к постоянным и стремительным изменениям в сфере обмена
информацией, но и сделать архивы способными управлять этими изменениями и
направлять их.

  

Четыре основных вызова: openness (открытость), usability (удобства пользования),
existence (уникальность существования), security (требование безопасности). Быть в
ситуации кризиса ¬– значит находиться перед лицом вызовов. Такие вызовы стоят
сегодня перед архивной отраслью.

  

Стратегия развития Государственного архива Пермского края заключается в
органичном ответе на четыре основных вызова современности архивной отрасли:
openness, usability, existence, security. Архив как институт должен иметь социальную
миссию, которая расширяет его функционал за пределами хранилища, выводит его из
тени, делает социально-активным и значимым.
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