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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 
 
 
Звуковая дорожка – запись звука в виде непрерывной линии 

на каком-либо носителе (грампластинке, магнитной ленте, ком-
пакт-диске), а также записанная на цифровом носителе последо-
вательность команд MIDI; запись звучания отдельной партии 
(инструмента, вокала и пр.) при сведении общей мастер-записи, 
стереофонической или многоканальной (многодорожечной), при 
количестве каналов записи звука более двух. 

Катушечная и компакт-кассета (от фр. Bobine и англ. Com-
pact Cassette), аудиокассеты – носители информации на магнит-
ной ленте. Применяются, в первую очередь, для звукозаписи, а 
также для хранения цифровой информации (в существенно мень-
шей степени). Запись катушечных кассет производится на маг-
нитную ленту шириной 6,25 мм при толщине 34 мкм, а компакт-
кассет шириной 3,81 мм и толщиной обычно от 9 до 27 мкм, на 
две (моно) или четыре (стерео) дорожки.  

Конвертирование, конвертация (электронных докумен-
тов) – процесс перемещения электронных документов с одного 
носителя на другой или из одного формата в другой. 

Многофункциональное устройство (МФУ) – устройство, 
сочетающее в себе функции принтера, сканера, копировального 
модуля и/или факсимильного устройства. Эти функции могут 
присутствовать в стандартной комплектации устройства или же 
некоторые из них могут добавляться к базовому устройству оп-
ционально. 

Оцифровка (англ. digitization) – описание объекта, изобра-
жения или аудио-видеосигнала (в аналоговом виде) в виде набора 
дискретных цифровых замеров (выборок) этого сигнала/объекта, 
при помощи той или иной аппаратуры, т. е. перевод его в цифро-
вой вид, пригодный для записи на электронные носители. 

Оцифровка аудионосителей на магнитно-ленточной ос-
нове – технология преобразования аналогового звука в цифровой 
с целью сохранения его на физическом носителе для возможнос-
ти последующего воспроизведения записанного сигнала. 
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Перемагничивание магнитной пленки – это процесс, при 
котором ферромагнитный образец, намагниченный до насыще-
ния в одном направлении, под воздействием внешнего магнитно-
го поля намагничивается в противоположном направлении. 

Перемодуляция – амплитудная модуляция, при которой 
амплитуда модулирующего сигнала столь велика, что при поло-
жительной его полуволне амплитуда модулируемых колебаний 
несущей частоты возрастает более, чем на 100 % по сравнению 
со средним значением. 

Сканер – это устройство, которое анализируя какой-либо 
объект (обычно изображение, текст), создает цифровую копию 
изображения объекта. Процесс получения этой копии называется 
сканированием. 

Сканирование бумажных документов – процесс получе-
ния цифровой копии объекта путем преобразования образа бу-
мажного документа в цифровой формат с помощью специальных 
сканирующих устройств.  

Сканирование бумажных документов является одним из 
видов оцифровки и является неотъемлемой составляющей про-
цесса перехода от бумажного ведения дел и бумажных архивов к 
электронным системам хранения информации и работы с ней.  

Сканирование производится с помощью набора аппаратного 
обеспечения, представляющего собой широкую линейку скане-
ров, систем хранения, компьютеров, серверов и других вспомога-
тельных устройств. 

Уполномоченный сотрудник станции оцифровки – сот-
рудник Управления архивных технологий, на которого возложе-
ны дополнительные полномочия по осуществлению контроля и 
решению практических вопросов улучшению качества и коли-
чества оцифровки бумажных документов.  

Фетр – это квадратик войлочной ткани, на прямоугольной ла-
тунной пластинке компакт кассет и в блоке магнитных головок ка-
тушечных проигрывателей. Он предназначен для очищения обрат-
ной стороны ленты от посторонних частиц, а также прижатия ленты 
к воспроизводящей поверхности головки проигрывателей. 

Фон (др.-греч. звук) – логарифмическая единица для оценки 
уровня громкости звука. Шкала фонов от шкалы децибелов отли-
чается тем, что в ней значения громкости коррелируются с чувс-
твительностью человеческого слуха на разных частотах. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Сегодня цифровизация является стратегическим приорите-

том развития государства. Деятельность по оцифровке докумен-
тов была поддержана на государственном уровне. Важным ша-
гом в этом направлении стало принятие в 2013 году Государс-
твенной программы «Информационный Казахстан-2020», в ко-
торой наряду с другими отраслями деятельности затронуты меха-
низмы перехода к информационному обществу и в архивной от-
расли. Документ был направлен на развитие компьютеризации 
государственных архивных учреждений, интенсивного внедре-
ния информационных технологий в архивное дело. В рамках этой 
государственной программы Архив Президента Республики Ка-
захстан в 2014 г. принял Концепцию информатизации учрежде-
ния, для поэтапной ее реализации была утверждена Программа 
информатизации Архива на 2014-2016 гг., а затем на 2017-2019 гг. 
Для достижения поставленных целей с 2014 года Архивом Пре-
зидента РК проделана системная масштабная работа по оцифров-
ке документов для формирования электронного архива. 

Новым шагом в развитии IT-технологий в архивной сфере 
стало принятие также в 2017 году государственной программы 
«Цифровой Казахстан». Одной из главных задач, поставленной 
перед архивами, является цифровизация архивных документов. 
Цель этого глобального масштабного мероприятия – ознакомле-
ние, предоставление и раскрытие архивных документов пользо-
вателям. В связи с чем, перевод архивных документов в цифро-
вой формат является наиболее удобным инструментом для сохра-
нения и использования информации. Оцифровка дает возмож-
ность безопасного и более экономичного хранения, удобного 
поиска необходимой информации, а также оперативного доступа 
к архивным документам.  

Оцифровка архивных документов позволяет решить одно-
временно несколько задач: 

 наведению порядка в фондовом учете; 
 обеспечение сохранности подлинников путем постепен-

ного вывода их из оборота использования; 
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 расширение и упрощение доступа к документам архив-
ного фонда; 

 предоставление доступа к электронному фонду; 
 ускорение процесса предоставления государственных услуг; 
 работа с научно-справочным аппаратом архива. 
В рамках программы «Цифровой Казахстан» Архив Прези-

дента РК принимает активное участие в оцифровке архивных до-
кументов с целью их предоставления пользователям в электрон-
ном формате. Большая часть архивных документов – это доку-
менты на бумажной основе, в последнее время на государствен-
ное хранение и документы в электронном формате (в основном, 
это аудиовизуальные документы). В Архиве Президента РК 
функционирует «Электронный архив», в настоящее время пере-
ведено в электронный формат более 140 тыс. дел, и к 2021 году 
предполагается оцифровать еще 20 тыс. Наряду с бумажными до-
кументами в архиве ведется оцифровка и аудиовизуальных доку-
ментов. Оцифровка документов, то есть сканирование архивных 
дел, проводится для того, чтобы обеспечить удобство их исполь-
зования, ввести архивные документы в научный оборот, разме-
щая их в сети Интернет. Поэтому необходимо выработать единый 
подход к оцифровке архивных документов государственных ар-
хивов Казахстана посредством разработки стандартов, методи-
ческих рекомендаций по электронному копированию архивных 
документов и управлению, полученным информационным мас-
сивом. Разработка методических рекомендаций по оцифровке ар-
хивных документов и проблем, связанных с созданием, исполь-
зованием и хранением электронных копий архивных документов, 
является необходимым для успешного решения поставленных 
перед архивной отраслью задач. 

Цель настоящих рекомендаций – ознакомить сотрудников 
учреждения и обучающихся по данному направлению с правила-
ми и порядком сканирования бумажных, аудиовизуальных доку-
ментов, а также сопутствующим данному процессу работам по их 
подготовке и выдаче, а также с зарубежным опытом по оциф-
ровке архивных документов. 

Методические рекомендации включают основные термины и 
определения, введение, 3 раздела, заключение, приложения и спи-
сок источников и литературы. 
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В первом разделе рассматривается специфика и особенности 
оцифровки архивных документов на бумажных носителях, содер-
жится описание по использованию сканирующей техники, стан-
дарта форматов сканирования, порядка приема и выдачи бумаж-
ных документов, а также самого процесса сканирования. Данные 
сканированные документы предназначены для последующей 
обработки, хранения и использования в информационной сис-
теме Архива Президента Республики Казахстан (далее – Архив). 

Во втором разделе с технической и технологической точек 
зрения расписан процесс оцифровки аудиовизуальных докумен-
тов, в частности, оцифровка аудио-видеодокументов на магнит-
но-ленточной основе.  

 В третьем разделе анализируется зарубежный опыт (США и 
Республики Кореи) перевода архивных документов в цифровой 
формат. Пособие подготовлено Управлением архивных техноло-
гий Архива Президента РК и научно-исследовательским и мето-
дическим центром «Архивоведение и документоведение» КазНУ 
им. аль-Фараби в рамках проекта АР 05135746 «Совершенство-
вание методов архивного хранения документов в условиях ин-
форматизации: внедрение международного опыта в государс-
твенные архивы Казахстана».  
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РАЗДЕЛ 1 
 

ПРОЦЕСС ОЦИФРОВКИ АРХИВНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 

 
 

 
1.1 Специфика и особенности оцифровки 

 архивных документов на бумажных носителях 
 
Архив Президента Республики Казахстан является храните-

лем уникальных документов по новейшей политической истории 
Казахстана.  

По состоянию на 1 января 2020 г. в Архиве насчитывается 
более 830 тыс. единиц хранения за 1918-2008 гг. из них 762 тыс. 
единиц хранения на бумажной основе. 

В планы Архива входит проведение полномасштабной оциф-
ровки, результатом которой должно стать создание электронного 
фонда пользования на 164 000 единиц хранения относящихся к 
документам первой категории. 

Электронный фонд пользования представляет собой сово-
купность электронных копий документов Архивного фонда, за-
писанные на цифровые носители, и предназначенные для исполь-
зования вместо подлинников документов. В результате создания 
такого фонда обеспечивается сохранность документа и предо-
ставляется возможность для формирования электронного инфор-
мационного ресурса.  

Оцифровка архивных документов – это технически сложный 
процесс, который зависит от многих факторов: наличия спе-
циального программно-аппаратного комплекса, определения ра-
циональной стратегии работ, квалификации операторов сканиро-
вания и наличия необходимой нормативно-методической доку-
ментации. В настоящее время вместо термина «оцифровка» иног-
да употребляют схожее понятие – сканирование 

Оцифровка требует бережного и внимательного отношения к 
оригиналам документов. В отличие от тиражируемых книжных 
изданий, в архивных делах каждый документ уникален, поэтому 
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во избежание повреждений страниц документа к оборудованию 
оцифровки предъявляются высокие требования. Огромная от-
ветственность ложится на оператора сканирования, который дол-
жен увидеть особое состояние документа (ветхость, поврежде-
ния, уход текста в корешок, особую сшивку и т.д.) и оперативно 
настроить оборудование, либо передать документ на реставрацию.  

Большое влияние на процесс оцифровки оказывает состав 
документов, их специфика и особенности.  

Зачастую одно архивное дело содержит документы, различаю-
щиеся по формату, виду, типу, плотности и текстуре его страниц, 
что оказывает существенное влияние на скорость оцифровки. 

В архивном деле вместе с документами формата А4 могут 
находиться и документы других форматов (А2, А3, А5 и менее), 
к ним относятся: планы, отчеты, схемы, сметы, списки, сведения, 
карты, справки. Вместе с тем встречаются документы листы, ко-
торых не соответствуют требованиям современной форматной 
системы: телеграммы, газетные вырезки, поручения руководите-
лей и резолюции (фишки) и т.д. 

Рекомендуемое оборудование по их оцифровке это планшет-
ные либо планетарные сканеры, так как их оцифровка посредс-
твам поточного сканера приводит к замятию и застреванию лис-
тов в автоподатчике. 

В случаях, когда в составе дела находятся документы разных 
размеров, используются белые листы бумаги для подкладки их 
под небольшие документы с тем, чтобы следующий документ 
большего размера не предъявлялся на изображении. 

 

            
 

Рис. 1. Коллаж из архивных документов: табель, стенограмма на кальке 
(папиросной бумаге), фишки с пометками и поручениями 
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 Архивные дела, в зависимости от времени их комплектова-
ния, могут содержать разные бумажные документы по типу со-
здания и способу записи информации.  

Основной массив архивного фонда составляют рукописные, 
машинописные и принтерные документы, каждый из которых 
имеет свои подтипы. 

Рукописный документ – письменный документ, при созда-
нии которого знаки письма наносят рукой.  

Машинописный документ – письменный документ, при со-
здании которого знаки письма наносят техническими средствами.  

Принтерный документ – письменный документ, при созда-
нии которого знаки письма наносят посредствам компьютерных 
печатающих устройств, принтеров. 

До начала массового использования принтеров производите-
ли бумаг в основном придерживались выпуска листов собствен-
ных размеров и плотности. Это заметно при визуальном их ос-
мотре и сравнении со стандартными листами бумаги, которые бе-
рут свое начало с 1990-х годов. К современным, наиболее исполь-
зуемым в делопроизводстве, 80 гр. листам формата А4 наиболее 
схожими являются документы 1970-1980-х годов, однако, среди 
них имеется большое количество листов на полупрозрачной 
кальке или так называемой папиросной бумаге. Для достижения 
качественной оцифровки такого вида документа, необходимо 
предварительно настроить сканер либо использовать также фоно-
вую подложку из белого листа. 

Нередко встречаются документы с более высокой плотнос-
тью бумаги. Как правило, плотность отражается на толщине бу-
маги, что в свою очередь влияет на ее прохождении через про-
тяжной механизм поточного сканера. Перед оцифровкой необхо-
димо уточнить технические возможности сканера, наличие об-
ходного автоподатчика бумаги с высокой плотностью и толщи-
ной, при их отсутствии использовать альтернативные варианты.  

Из-за тяжелого экономического состояния в стране в военное 
и послевоенное время в архивных делах 1940-1950 гг. часто 
встречаются документы с листами бумаги разнородного проис-
хождения. Значительная часть документов этого времени, за ис-
ключением организационно-распорядительных, писалась на лис-
тах тетрадей, картонной бумаге, встречаются документы на об-
ратной стороне журналов и газет.  
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Рис. 2. Телеграммы на использованной бумаге 
 
В архивных делах также содержаться документы с угасаю-

щим и слабоконтрастным текстом. Угасающим называют текст, 
у которого степень контраста настолько мала, что отдельные сло-
ва, строки, фрагменты текста не читаются. Слабоконтрастным на-
зывают еле видимый глазом, трудночитаемый текст. В отличие 
от угасающего, слабоконтрастный текст поддается оцифровке 
при помощи дополнительных настроек сканера (настройка пик-
селей, контрастности, яркости) и графических программных ре-
дакторов (коррекция резкости и цвета). Оцифровка документов с 
угасающим текстом требует применения других методов: съемки 
в косо падающем свете, фотографирование инфракрасной лю-
минесценции или диффузное копирование. Данные методы яв-
ляются бюджета затратными и требуют от операторов сканиро-
вания дополнительных знаний в области репрографии. 

Жизненный цикл любого бумажного документа ограничен, 
поэтому с возвратом листы документов теряют свои свойства 
состава и текстуры, идет поэтапный процесс физического распа-
да (крошение, разлом краев, разрыв фрагментов и т.д.). Даже ког-
да архивные дела передаются на оцифровку после обеспылива-
ния, частицы ветхой бумаги заполняют и забивают передаточные 
механизмы поточного сканера. Для сокращения вынужденных 
простоев оператор сканирования должен проводить неоднократ-
ную чистку машины, в зависимости от ее загруженности. Вместе 
с этим вопрос санитарно-технического состояния актуален для 
любого типа сканирующего устройства, так как основное рабочее 
время оператор сканирования проводит за машиной. 
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Все архивные документы оцифровываются в полном объеме, 
включая листы со служебной информацией и оборотные сторо-
ны. Допустимо не оцифровывать «пустые» (незаполненные текс-
товой, графической и иной информацией) листы. Не исполь-
зуется пофрагментная оцифровка большеформатных подлинни-
ков с последующей компьютерной «склейкой» или «стикингом» 
изображения.  

В целом, архивным документам на бумажных носителях не 
свойственно единообразие форм, структуры и содержания, по-
этому к работам по оцифровке необходимо преступать со сфор-
мировавшейся на основе анализа концепцией и разработанной 
стратегией. 

 Реализация проекта масштабной оцифровки бумажных до-
кументов в Архиве Президента Республики Казахстан началась с 
2014 года. Было приобретено современное оборудование, значи-
тельная часть из которых составили – скоростные многофункцио-
нальные устройства (МФУ). Сканирование на этих устройствах 
осуществляется полистно после предварительной расшивки. 
Функционал МФУ позволяет сканировать в поточном режиме 
документы формата А5, А4, А3 и в планшетном режиме от А6 до 
А3+. Таким образом МФУ охватывает 60% массива архивных до-
кументов на бумажном носителе.  

Оставшиеся 40% составляют документы, не подлежащие к 
расшивке: ветхие, с наиболее плотной или тонкой структурой 
листов документа, имеющие физические и биологические по-
вреждения, с форматом листов до А2 и т. д. Эти документы после 
подготовки оцифровываются на специальных сканерах планетар-
ного типа.  

Отбор же документов, подлежащих и неподлежащих оциф-
ровке, производится сотрудниками Управления обеспечения со-
хранности и государственного учета архивных фондов. 

Задачей оцифровки является создание электронного фонда 
пользования и страхового фонда особо ценных документов. Это 
два основных инструмента в обеспечении сохранности архивной 
информации на долгий период времени.  

Электронный фонд пользования составляют электронные 
копии документов постоянного хранения, поэтому оцифровке не 
подлежат: 
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1) анкетные данные; 
2) личные дела; 
3) статистические отчеты; 
4) годовые планы; 
5) бухгалтерские отчеты.  
Во время оцифровки встречаются архивные документы с 

разнообразным качеством бумаги:  
1) калька; 
2) папиросная бумага; 
3) картон; 
4) настенные обои. 
Зачастую приходится работать с документами, листы кото-

рых имеют нестандартный формат: 
1) схемы проездов;  
2) планы сооружения, водопроводов, канализации;  
3) географические карты и др.;  
4) фишки, поручения, записки; 
5) буклеты; 
6) телеграммы; 
7) газетные вырезки, журналы;  
8) другие переплетенные и двухсторонние документы. 
Цифровизация этих документов требует особого труда и вни-

мания. На каждый лист прикладывается белый лист бумаги, что-
бы снять электронный образ бережно и аккуратно.  

Оцифровка производится сотрудниками управления архив-
ных технологий.  

Процесс оцифровки сопровождается всегда дополнительны-
ми видами работ:  

1) Осуществляется заказ для оцифровки документов дел (в 
журнал заказов ставится отметка даты заказа и времени); 

2) Полученные документы сверяются с листом требования 
(№ фонда, описи, дела). В случае недостачи проводится дополни-
тельная выдача дел. При выявлении дел, не подлежащих скани-
рованию, осуществляется возврат;  

3) Расшивка дела (очистка листов от клея, скоб, нитей, скре-
пок и др. материалов крепления). Каждый отдельный лист бумаги 
подвергается тщательному осмотру и очистке, так как в случае 
остатков клея или других предметов происходит сбой поточного 
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сканера. Для бережной и бесперебойной работы сканеров сотруд-
никами Управления производится регулярная самостоятельная 
очистка сканеров от бумажной пыли, остатков клея. На станциях 
оцифровки постоянно работают 6 МФУ. Перед и после работ по 
оцифровке документов производится очистка роликов сканера 
специальной жидкостью; 

4) На каждое дело заполняется «Лист использования» с ука-
занием даты и фамилия сканирующего сотрудника; 

5) В компьютере на каждый лист документа создаются от-
дельные файлы; 

6) Отсканированные листы каждого дела проверяются на 
фактическое количество и качество;  

7) Во избежание потери отсканированных документов, 
производится перезапись на внешний жесткий диск или другие 
виды носителей. 

Для обеспечения сохранности документов и бесперебойной 
работы сканеров очень важно контролировать температурно-
влажностный режим для документов при их выносе из хранилищ. 
Переход на летний режим работы хранилищ начинается с июня 
месяца и длится по сентябрь. Оформляется приказом директора 
Архива Президента РК. Документы, которые подлежат оцифров-
ке, должны отлежаться не менее 3 суток в специальном помеще-
нии. Это обеспечит сохранность документов, а также это спо-
собствует исключению преждевременного износа сканеров. Пе-
ред оцифровкой производиться ручная чистка документов дел и 
определение его физического состояния.  

Ежедневная норма оцифровки зависит от категории фонда, 
формата бумаги, ветхости дела. 

После тщательной проверки, оцифрованные дела сдаются на 
станцию реставрации для обратной подшивки (в журнале ставит-
ся отметка с указанием даты и количеством сданных после оциф-
ровки дел).  

По завершению подшивки, сотрудники станции оцифровки 
забирают дела для того, чтобы их подготовить к возврату в хра-
нилище (выстраивают дела в номерном порядке). Сотрудникам, 
обеспечивающим выдачу дел, остается лишь занести дела обрат-
но в хранилище. 
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 Образы отсканированных документов размещаются в от-
дельных папках на компьютере, затем посредствам локальных 
сетей связи осуществляется их экспорт на сервер. Обязательно 
производится запись отсканированных образов дел на СD-диски 
(страховой депозитарий).  

Для реализации плана масштабной оцифровки к работе по-
очередно привлекаются сотрудники других структурных подраз-
делений Архива, составляется график работ. С сотрудниками, 
пришедшими на оцифровку согласна графика, проводится инс-
труктаж по организации работ и соблюдению мер предосторож-
ности (техника безопасности). 

Рядом с рабочим местом размещается Инструкция по работе 
со сканером. Каждый сотрудник станции оцифровки обеспечи-
вается средствами индивидуальной защиты: халат, перчатки, 
инструменты для расшивки и очистки документов, технический 
спирт и другие канцелярские принадлежности.  

В соответствии с санитарными нормами и правилами такие 
источники излучения как персональный компьютер и сканирую-
щее устройство должны располагаться в закрытом пространстве 
площадью не 10 кв. м. Помещения станций оцифровки 2 раза в 
день должны проветриваться.  

 
 

1.2 Порядок выдачи и приема бумажных 
документов для сканирования 

 
Контроль выдачи и приема архивных документов (дела, опи-

си) для проведения оцифровки осуществляет Управление обеспе-
чения сохранности и государственного учета архивных фондов. 
Управление не выдает на сканирование архивные документы со 
слабоконтрастными и угасающими текстами, а также требующие 
реставрацию, укрепление основы и ранее сканированные (рескан, 
англ. rescan). 

Перед выдачей дел на сканирование Управление проводит 
сверку заголовков дел с описью, проверку порядка нумерации 
листов и уточнение в листе-заверителе (Приложение № 1).  
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Сотрудники Управления равномерно распределяют скани-
руемые документы между сотрудниками станции оцифровки, в 
соответствии с требованием на выдачу документов для изготовле-
ния электронных копий архивных документов (Приложение № 2). 
После регистрации требования в журнале учета заказов на со-
здание электронных копий документов осуществляется выдача 
архивных документов для сканирования.  

В процессе деятельности исполнители несут персональную 
ответственность за сохранность архивных документов в течение 
всего времени работы с ними.  

Завершив сканирование, сотрудники станции оцифровки в 
нижней части листа-заверителя дела, под отметкой «Дата», де-
лают запись «Дело переведено в электронный вид» с указанием 
своей фамилии, инициалов, должности и даты сканирования. 
Также заполняется лист использования (Приложение № 3). 

После того как дела будут подготовлены к сдаче их передают 
в лабораторию подшивки и реставрации Управления обеспече-
ния сохранности и государственного учета архивных фондов. 
Сведения о сдаче и приеме документов фиксируется в специаль-
ном Журнале учета приема-передачи документов для подшивки. 

После подшивки сотрудники станции оцифровки сдают их в 
Управление обеспечения сохранности и государственного учета 
архивных фондов для полистной проверки и размещении в архи-
вохранилище. 

 
Подготовка бумажных документов к сканированию 
Предварительная подготовка бумажных документов к скани-

рованию требует профессионального подхода. Утвержденный 
руководством вид сканирования – скоростной, достигается ис-
ключительно за счет расшивки дел. Поэтому, от специалиста, вы-
полняющего оцифровку, требуется максимум ответственности и 
аккуратности при разделении технологических листов без нару-
шения целостности и нанесения урона физическому состоянию 
документа, особенно если они прочно склеены, прошиты метал-
лической нитью (проволокой), слипшиеся, скреплены скобами в 
папки и т.п. В этой части, задачей сотрудника станции оцифровки 
является: осторожная расшивка дел, разделение и тщательная 
очистка листов от чужеродных образований, таких как клей, скотч, 
скрепки и т.п.  
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Листы дел, имеющие механические повреждения (мятые, на-
дорванные, порванные) и разноформатные откладываются от-
дельно для сканирования посредствам планшетного сканера либо 
модуля планшетного сканирования МФУ. 

 
Формат электронной версии документа 
В качестве электронной версии документа в информацион-

ной системе Архива Президента РК принят файл со следующими 
параметрами: 

 Размер документа – А4 (ширина – 21,59 см, высота 27,94 см); 
 Формат файла – TIF/TIFF; 
 Цветовая палитра – черно-белая (B/W); 
 Разрешение 200 dpi (200 точек на дюйм); 
 Сжатие – CCIT группа 4, сжатый (Group 4 2d). 
 
Процесс сканирования  
Для сканирования бумажных документов необходимо вы-

полнить следующие действия: 
1) включить сканер вместе с рабочей станцией (нагрев обеих 

машины занимает 5-7 мин.); 
2) провести визуальный осмотр всех доступных узлов ска-

нирующего оборудования на наличие пыли, грязи и частиц бу-
маг, образовавшихся в результате работы, если таковые имеются, 
необходимо очистить с помощью специальной жидкости и мяг-
кой ткани (без ворса); 

3) на локальном диске ПК (Е:/I:) нужно создать папку в на-
звании которого должны быть номера сканируемого фонда, опи-
си и дела.  

Пример: Ф. 5-Н Оп.1 Д.34.  
После сканирования в данной папке будут размещены отска-

нированные, пронумерованные документы дела: 
4) подготовленные для сканирования листы документа раз-

местить в одном из сканирующих модулей (податчик скоростно-
го сканера/планшетный сканер). Размещение бумажных листов в 
сканере или МФУ осуществляется в соответствии с форматом 
каждого документа;  

5) начать сканирование в соответствии с типом и моделью 
сканирующего устройства: 
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 МФУ «KONIKA MINOLTA bizhub c 454e», «KONIKA 
MINOLTA bizhub c 224е» (Приложение 4);  

 «LANIER LD 328c» (Приложение 5); 
 Комбинированный сканер «Kodak 1220i Plus Scanner» 

(Приложение 6). 
Документы сканируются в строгой последовательности, со-

ответствующей их размещению в бумажном архиве, так как пос-
ле обработки документации, выполняется обратная комплекта-
ция листов в их исходное состояние. 

В процессе сканирования сотрудник обязан следить за качес-
твом финальных файлов, контролировать, чтобы не сглаживалась 
глубина оттенков, не смазывались детали.  

Особое внимание уделяется выцветшим, утратившим чет-
кость изображения, документам. Необходимо настраивать сканер 
таким образом, чтобы изображения в файле были максимально 
четкими, контрастными. 

Документы с размытым текстом, имеющие пятна от чернил 
и жира, следы неаккуратной реставрации сканируются с исполь-
зованием специальных графических редакторов. 

Каждый сканированный электронный документ должен оце-
ниваться на наличие дефектов, на отличие от оригинала, и в слу-
чае обнаружения несоответствий или погрешностей, необходимо 
выполнить повторное сканирование.  

В целях обеспечения сохранности архивных документов и 
гигиены труда, во время работы сотрудники станции оцифровки 
должны быть одеты в рабочие халаты, при необходимости матер-
чатые перчатки (аллергия, раны). Управление хозяйственной 
службы Архива должно обеспечивать сотрудников станции оциф-
ровки необходимым рабочим материалом.  

Во время сканирования Уполномоченный сотрудник стан-
ции оцифровки осуществляет контроль качества проводимых 
работ. Некачественно изготовленные электронные образы воз-
вращаются им на переделку (рескан, англ. rescan). Уполномочен-
ный сотрудник ведет учет количества отсканированных докумен-
тов, ведет мониторинг работы и обеспечивает активный темп ра-
боты станции. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

ОЦИФРОВКА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
 

2.1 Оцифровка аудиодокументов  
на магнитно-ленточной основе 

 
Во многих архивах наряду с традиционными документами на 

бумажной основе хранятся и другие аналоговые виды носителей 
информации, среди которых определенный массив составляют 
аудио документы на магнитно-ленточной основе.  

В Архиве Президента Республики Казахстан их число со-
ставляет 277 единиц хранения. Основными фондообразователя-
ми магнитно-ленточного архива являются источники комплекто-
вания документов личного происхождения, физические лица. На 
сегодняшний день оцифровано около 70 часов аудиодокументов. 

Из-за технологических особенностей жизненный цикл маг-
нитной ленты относительно короткий (15-30 лет), к тому же обо-
рудования для воспроизведения таких носителей сняты с произ-
водства. 

Единственной альтернативой в обеспечении сохранности и 
использования данных с магнитной ленты, как и для бумажных 
документов, является оцифровка и создание электронного фонда 
пользования. 

Преимуществами оцифровки аудио документов на магнитно-
ленточной основе являются: 

 способность цифровых копий при необходимости заме-
нить оригинал; 

 возможность редактирования качества воспроизведения 
документа средствами программного обеспечения; 

 возможность многократного копирования документа без 
потери качества; 

 обеспечение быстрого доступа к цифровой копии доку-
мента с помощью информационно-поисковых систем; 
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 обеспечение многопользовательского доступа к цифро-
вой копии документа, в том числе через сеть Интернет. 

Процесс оцифровки состоит в том, что аналоговый звуковой 
сигнал поступает из линейного выхода магнитофона через уси-
литель звука на линейный вход звуковой карты компьютера, где 
преобразовывается в единицы цифровой информации (байты, ки-
лобайты, мегабайты) данных. 

Настоящая рекомендация определяет порядок работы по пе-
реводу аудиодокументов на магнитно-ленточной основе в элек-
тронный формат с учетом имеющегося оборудования и програм-
много обеспечения. Список и схема подключений прилагаются 
(Приложение 7). 

 
1. Подготовка к оцифровке 
1.1. Необходимо проверить провода, разъемы, заземление, 

согласование сопротивления по входу-выходу сопрягаемых ус-
тройств, работоспособность источников бесперебойного пита-
ния, сетевых фильтров оборудования оцифровки. Плохие контак-
ты и рассогласование устройств могут привести к возникнове-
нию помех и искажений в процессе оцифровки.  

1.2. При помощи специальной чистящей жидкости (Hama, 
Philips, Sony и т. д.), а также безворсовой мягкой ткани протереть 
воспроизводящую электромагнитную головку проигрывателя и 
весь лентопротяжный тракт. Это необходимо для удаления нако-
пившейся пыли, грязи, жира или магнитного оксида от предыду-
щего проигрывания. Затем следует осуществить сухую протирку 
всех вышеназванных деталей для удаления оставшейся влаги.  

1.3. В корпусе компакт кассет и у некоторых катушечных 
проигрывателей магнитных лент в блоке магнитных головок при-
сутствует – фетр. Необходимо проверить чистоту фетра и элас-
тичность ее основы. Чистится он путем продувания. Эластич-
ность основе можно придать с помощью серий нажатий рукой по-
верх фетра.  

1.4. Установить магнитно-ленточный носитель в проигрыва-
тель и произвести полную перемотку носителя (минимум 2-3 ра-
за). Перемотка нужна для снятия внутренних напряжений и 
ослабления сквозного переноса фонограммы путем перемагничи-
вания всех слоев ленты. 
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1.5. Проверить уровень фона. Предельно допустимым уров-
нем считается -64 dB. При обнаружении превышения уровня не-
обходимо проверить состояние экранов, разъемов или выравни-
вания потенциала между всеми устройствами. 

1.6. Для аудионосителей на катушечных магнитных лентах 
необходимо произвести предварительный запуск (проигрыш) но-
сителя для определения или подтверждения скоростных данных 
воспроизведения записи. Скорость воспроизведения проигрыва-
телей компакт кассет в основном стандартная. 

1.7. В целях защиты от радиопомех нужно отключить посто-
роннюю технику, оборудование, включая сотовые и радиотелефоны. 

1.8. Во время проигрыша носителя необходимо также отре-
гулировать высоту звуковых волн как на источнике, так и на уси-
лителе звука (микшерский пульт).  

При подготовке к оцифровке не рекомендуется касаться ру-
ками магнитной ленты, прижимных и других валиков лентопро-
тяжного тракта, а также воспроизводящей головки проигрывателя.  

По завершению работ носитель информации извлекается из 
проигрывателя и передается в хранилище. 

 
1. Процесс оцифровки 
2.1. Запустить приложение «Cool Edit Pro», ярлык которого 

расположен на рабочем столе компьютера. Программа откроет 
главное окно с меню звукового редактора (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно звукового редактора 
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2.2. Перед запуском процесса оцифровки необходимо соз-
дать новую запись и выставить ее параметры. На панели меню, в 
верхнем левом углу, нужно нажать вкладку «File», в которой не-
обходимо выбрать «New» либо воспользоваться сочетанием кла-
виш Ctrl+N. 

В появившемся окне «New Waveform» будут предложены ва-
рианты параметров записи (рис. 2). Рациональным является вы-
бор 16-битного разрешения, канал – стерео, частота дискретиза-
ции – 44 100 Гц. 44 100 Гц – является достаточным для ка-
чественного покрытия всего диапазона частот, различаемых че-
ловеком на слух (20 Гц – 20 КГц). Для принятия параметров но-
вой формы нажать на кнопку «ОК». 

 

 
 

Рис. 2. Окно настройки новой формы «New Waveform» 
 
2.3. Запустить проигрыватель (проигрывание носителя):  
 У катушечного проигрывателя запуск проигрывания осу-

ществляется предварительным переключением тумблера с пози-
ции «ВЫКЛ.» (выключенный режим) на отмеченные скоростные 
позиции проигрывания: 4, 9 или 19. Они соответствуют основ-
ным рабочим скоростям записи и воспроизведения – 4,76, 9,53 и 
19,05 см/с. Скорости 76,2 и 38,1 см/с используются преимущес-
твенно в профессиональных студийных катушечных магнитофо-
нах. 



24 

В Архиве Президента Республики Казахстан большую часть 
аудиодокументов на магнитно-катушечной ленте имеют ско-
рость воспроизведения – 4,76 см/с, соответственно тумблер дол-
жен быть включен на отметку – 4 (рис. 3.1). 

После настройки скорости воспроизведения нужно запус-
тить проигрыш носителя. Для этого необходимо надавить на ры-
чаг второго тумблера (тумблер проигрыша и перемотки), а затем 
повернуть его в соответствии с указателем против часовой 
стрелки (рис. 3.2). 

 

             
 

                   3.1. тумблер выбора скорости          3.2. тумблер проигрыша 
                                 проигрывания                                  и перемотки 

 
 У проигрывателей компакт-кассет запуск проигрывания 

осуществляется нажатием кнопки «Play» (рис. 4).  
 

              
 

Рис. 4. Основная панель управления проигрывателем 
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Настройки скорости воспроизведения не требуется. Обычная 
скорость движения ленты в кассете при воспроизведении или 
записи равна 4,76 см/с. Во многих двухкассетных устройствах 
предусмотрено копирование на скорости 9,53 см/с, а в дикто-
фонах, для более длительной записи, имеется скорость 2,38 см/с. 

2.4. Незамедлительно после запуска проигрывания необхо-
димо нажать на кнопку записи – «Record», которая расположена 
в нижнем левом углу окна программы. Кнопка отмечена кру-
жочком, которая при запуске загорается красным цветом (рис. 5). 

2.5.  

 
 

Рис. 5. Кнопки управления звуковым редактором 
 

2.6. Процесс оцифровки запущен. На мониторе будет отобра-
жаться графическая звуковая дорожка (рис. 6). Задачей оператора 
оцифровки является недопущение превышения максимального зву-
кового порога (перемодуляции) записи на входе звуковой карты.  

 

 
 

 
Рис. 6. Работа графической звуковой дорожки 
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На рисунке 6 выделена область звуковой дорожки с недопус-
тимым уровнем громкости записи (высокий). Вышедшая за гра-
ницы максимально допустимого уровня часть звуковой дорожки 
будет срезана программой, что отразится на качестве записи и 
чистоте воспроизведения данного фрагмента. 

Регулировка и недопущение перемодуляции осуществляется 
посредствам микшерского пульта (рис. 7), а именно регулятора-
ми уровня и усиления звука – «LEVEL» и «GAIN». Для оциф-
ровки компакт-кассет используют регуляторы сектора (дорожки) 
пульта – 1. При оцифровке катушечной магнитной ленты исполь-
зуют регуляторы сектора (дорожки) пульта – 3/4. 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Микшерский пульт «Yamaha» 
 

Рекомендуется выставить изначально минимальный уровень 
усиления «GAIN» и максимальную степень уровня звука «LE-
VEL», далее регулируя ими до достижения допустимых границ 
уровня записи (рис. 8). 

 

 
  

Показатель перемодуляции. Показатель  
низкого уровня. Рабочий уровень записи 
Рис. 8. Пример настройки звуковой дорожки 

1 2 
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2.7. По завершению процесса необходимо остановить запись 
нажатием кнопки – «Record» рабочего окна программы, затем:  

 путем возврата тумблера проигрывания в исходное поло-
жение, поворотом по часовой стрелке до позиции «СТОП», ос-
танавливается проигрыш катушечного проигрывателя;  

 через нажатие кнопки «Stop» останавливается работа про-
игрывателя компакт-кассет.  

2.8. Прослушать качество и полноту произведенной записи 
(оцифровки) можно, нажав на кнопку «Play» того же рабочего 
окна программы (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Кнопка воспроизведения новой формы 
 
2.9. Для сохранения записи необходимо нажать вкладку 

«File», которая расположена в верхнем левом углу панели меню, 
после чего выбрать «Save» или воспользоваться сочетанием 
клавиш Ctrl+S.  

В появившемся окне нужно выбрать формат *.wav и область 
памяти компьютера, куда будет сохранена запись, затем нажать 
«Сохранить». 

2.10. После сохранения, оцифрованные данные систематизи-
руются путем придания основных архивных атрибутов и записы-
ваются на CD-носители. Основными архивными атрибутами яв-
ляются: номера фонда, описи, единицы хранения, единицы учета. 
На одной единице хранения (носитель) могут быть записаны не-
сколько единиц учета. 

Лицевая сторона кобуры диска (Slim box) оформляется поис-
ковыми данными соответствующими содержанию носителя: Ф., 
Оп., Ед.уч., Ед.хр., крайние даты, объем данных, а также аббре-
виатура назначения диска (ФП или СФ). 

После составления электронной описи к полученным в ре-
зультате оцифровки документам, осуществляется регламентиро-
ванный процесс передачи электронных документов на государс-
твенное хранение. 
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2.2 Оцифровка видеоносителей на  
магнитно-ленточной основе с помощью рекордера  
 
Прием видеодокументов на государственное хранение в Ар-

хив Президента РК начался с 2000 г. Основными источниками 
комплектования стали Администрация и Телерадиокомплекс 
Президента РК, а также источники комплектования документов 
личного происхождения, т.е. физические лица. 

 По состоянию на 1 января 2020 г. в Архиве насчитывается 
561 единица хранения видео носителей на магнитно-ленточной 
основе. Оцифровано более 40 часов. 

Работы по приему на государственное хранение и дальней-
шей оцифровке видеодокументов всегда сопровождается не-
сколькими ньюансами на которые необходимо обратить внима-
ние. 

 1. Основной массив видео документов находится на Betacam 
кассетах. До 2005 года это кассеты – Betacam/SP и Digital Beta-
cam, с 2005 года появляются кассеты HDCam, XDCam и с 2007 
года – Mpeg IMX. Кассеты Betacam SX в основном не исполь-
зуются. 

На сегодняшний день проигрыватели всех выше перечислен-
ных видео форматов вместе с комплектующим материалом сняты 
с производства, это вызывает трудности в их приобретении и осу-
ществлении приемки документов. Единственным местом их при-
обретения становится рынок вторичных товаров (б/у).  

Использование поддержаного оборудования несет с собой 
большой риск повреждения видео документов на пленочной ос-
нове. За 10-15 лет ведомственного хранения кассеты заметно 
потеряли в свойстве пленки. Наблюдается постепенное разруше-
ние полимеров, пленка местами начинает осыпаться, выпадают 
кадры. Процесс сверки и оцифровки кассет на старых неоткалиб-
рованных проигрывателях может привести к ускорению процесса 
разрушения пленки и соответственно потере данных. В случае 
нанесения механического повреждения (разрыв и замятие плен-
ки) выше названные кассеты не ремонтируются. Вместе с тем со-
держание подержанного оборудования требует больших финан-
совых затрат.  
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2. В учреждениях источниках комплектования сюжет (1 фильм) 
воспринимается как единица учета, а носитель данных (Кассе-
та/CD-диск) как единица хранения. Это на наш взгляд является 
правильным подходом в количественном определении данных.  

Однако планируемые к передаче на государственное хране-
ние электронные копии видео документов на DVD носителях 
часто не являются точными копиями оригинала на пленочном но-
сителе. Из нескольких событийных или тематических сюжетов 
(три и более) пленочного носителя на DVD диск переписывается 
лишь один или два. Выбор сюжетов обычно осуществляется Спе-
циальной комиссии по вопросам отбора документов. На наш вз-
гляд, копия документа дожна полностью воспроизводить инфор-
мацию подлинника документа, поэтому считаем целесообразным 
производить полную оцифровку и записывать носители целиком, 
не вырезая сюжеты. 

Основной задачей оцифровки видео носителей является со-
здание автоматизированного фонда пользования видеодокумен-
тами интегрированного с Электронным архивом учреждения, за 
счет чего обеспечивается сохранность оригинала носителя а 
пользователи получают оперативный доступ из хранилища копий 
видеодокументов. 

Разбираемый способ оцифровки – посредствам рекордера, 
где рекордером является устройство, предназначенное для запи-
си входящего сигнала на физический носитель. 

 
Оцифровка видеозаписей 
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Оцифровка с носителей кассет формата VHS производится с 
помощью видеомагнитофона и DVD проигрывателя 

 
1. Включить телевизор, переключив тумблер, находящийся 

под экраном на нижней плоскости, затем нажать кнопку вклю-
чения на пульте телевизора 

 

 
 
2. Включить видеомагнитофон и DVD проигрыватель. Теле-

визор автоматически сменит канал на поступивший сигнал. 
 

 
 
3. Вставить кассету в видеомагнитофон и пустой диск в про-

игрыватель. DVD проигрыватель выдаст сообщение Formating. 
Please wait. Это означает, что пустой диск адаптируется под 
запись. Необходимо дождаться, пока это сообщение не пропадет 
с экрана телевизора. 

4. Запустить видеомагнитофон на проигрывание (PLAY), а 
DVD проигрыватель на запись кнопкой Rec. на передней панели 
проигрывателя, либо на его пульте под выдвижной крышкой. 

5. По завершению записи необходимо нажать Stop rec. на пе-
редней панели проигрывателя, либо на его пульте под выдвижной 
крышкой. На экране появится надпись Writing. Please wait. Необхо-
димо дождаться, пока это сообщение не пропадет с экрана телевизора. 
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6. Для завершения записи необходимо нажать кнопку TOOLS 
на пульте дистанционого управления DVD проигрывателя, далее 
зайти в пункт  

 
Disc Info 

 

 
 

Далее выбрать пункт Finalize 
 

 
 

И подтвердить свой выбор, нажав ENTER на пульте управ-
ления проигрывателем 

 

 
 
После чего на экране появится сообщение Finalizing. Please 

wait. Необходимо дождаться завершения данного процесса, пос-
ле процесс оцифровки видеозаписи для данного диска будет за-
вершен. 
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РАЗДЕЛ 3 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ПО ОЦИФРОВКЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
 
 

3.1 Опыт США по оцифровке документов 
 
Изучение передового опыта зарубежных коллег определенно 

способствует профессиональному совершенствованию отечес-
твенных специалистов. Для казахстанских архивистов знаком-
ство с иной методологией ведения архивной работы является хо-
рошей возможностью обновления собственного инструментария 
знаний и навыков в этой области.  

Уже сегодня архивная сфера претерпевает значительные из-
менения. Они связаны как с проникновением в отрасль современ-
ных информационных технологий, приведшие к пересмотру со-
держания работы архивиста, так и новыми трендами в развитии 
архивного дела. 

В этом контексте американский опыт создания и ведения ар-
хивов для совершенствования архивного дела в нашей стране, 
является интересным. Архивная система этой страны – продукт 
практики, поэтому сегодня архивисты США оказывают значи-
тельное влияние на развитие архивного дела во всем мире. Опыт 
США представляет собой хорошо отлаженную, сложившуюся в 
результате многолетней истории развития архивного дела сис-
тему регулирования вопросов отбора ретроспективной докумен-
тации на государственное хранение, комплекс разработанных за-
конодательных актов, стимулирующих создание специализиро-
ванных центров (библиотек-архивов) ретроспективной докумен-
тации, организацию частных деловых архивов (бизнес-архивов), 
формирование системы подготовки кадров, профессиональных 
обществ и союзов. 
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Архив Президента Республики Казахстан в 2014 г. принял 
Концепцию информатизации учреждения, для поэтапной ее реа- 
лизации была утверждена Программа информатизации Архива 
на 2014-2016 гг., а затем на 2017-2019 гг. Основная задача Кон-
цепции это обеспечение скорейшего вхождение Архива Прези-
дента Республики Казахстан в число наиболее развитых архивов 
мира. Важным элементом в ее достижении является изучение пе-
редового опыта ведущих зарубежных стран в этой области, необ-
ходимого для дальнейшего использования и сокращения имею-
щегося технологического, а также методологического отстава-
ния. За последние годы, в рамках деловых встреч и обмена опы-
том, сотрудники Архива Президента РК ознакомились с ар-
хивной деятельностью России, Германии, Южной Кореи и США.  

Посещение архивов и библиотек США в начале 2017 года 
проходило в рамках программы «Международные визиты по за-
просу», тема: «Техническое развитие архивов». Организатором 
выступил Государственный департамент США. Программа пре-
бывания включала посещение архивов и библиотек четырех 
крупных городов: Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон. 

Большое внимание было уделено ознакомлению с техникой 
и технологией работы основных направлений архивной деятель-
ности страны пребывания: обеспечение сохранности архивных 
документов, создание электронного фонда пользования, создание 
страхового фонда, работы информационных систем и баз дан-
ных, научно-справочного аппарата, работы с исследователями, а 
также информационной безопасности.  

Согласно Закону «О ликвидации бумажного документообо-
рота в государственных органах» федеральные органы США при-
ступили к переходу на электронный документооборот еще в  
1998 году. В 2000 году был принят Федеральный закон «Об элек-
тронных подписях в международной и внутренней торговле». 
Закон закрепляет правило, в соответствии с которым электрон-
ные документы и подписи приравниваются к документам и под-
писям в письменной форме. Исключением является ограничен-
ное число случаев. Например, федеральные органы власти могут 
потребовать представить документ в письменной форме в слу-
чаях, диктуемых соображениями национальной безопасности. 
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Архивы США могут комплектовать не только документы на 
бумажном носителе, но и электронные, которые создаются в 
результате работы системы электронного документооборота. 

Под документами в США понимаются записи на любых но-
сителях независимо от физической формы и содержания, создан-
ные или полученные любым ведомством США в порядке испол-
нения федерального закона или в связи с совершенствованием 
деловых операций и передаваемые на хранение ведомством или 
его юридическим законным приемником в качестве свидетельства 
организационной структуры, функций, политики, процессов работы 
или в силу информационной ценности, заключающейся в них. 

В целях обеспечения сохранности архивных документов и 
создания электронного фонда пользования проводится оцифров-
ка архивных документов на бумажной основе. Оцифровка осу-
ществляется в основном за счет аутсорсинга, для чего на договор-
ной основе привлекаются сторонние частные компании. Догово-
ра заключаются на отдельные проекты и коллекции. В некоторых 
случаях, если проект или коллекция является интересной, оциф-
ровка проводится за счет спонсорских организаций. Архивное 
учреждение внутри своего здания предоставляет специальное по-
мещение, где исполнитель посредствам собственного оборудова-
ния и рабочего персонала выполняет надлежащий объем оциф-
ровки. Станции оцифровки бумажных документов оборудованы 
сканерами поточного типа и МФУ (многофункциональные ус-
тройства) формата А4, А3, А5, а также сканерами планетарного 
типа на классической платформе или специальной настраивае-
мой колыбели для форматов бумаги А3+, А2, А1.  

 

 
 

Рис. 1. Коллаж из сканеров часто встречающихся в архивах США 
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Оцифровка не нуждается в дополнительных работах по рас-
шивке и подшивке архивных дел, по причине того, что большин-
ство документов при комплектовании не проходит подшивку, 
склеивание/скрепление. В практике американских архивов по-
листное хранение, тем самым при осуществлении приема архив-
ному документу не наносится урон. Это существенно отличается 
от порядка комплектования в нашей стране, где документы 
должны быть сшиты в одно дело, объем которых зачастую пре-
вышает 100 листов. 

 

 
 

Рис. 2. Наиболее часто встречающиеся боксы (коробки)  
для хранения документов и коллекций в архивах США 

 
Весь оцифрованный материал хранится в базе данных, кото-

рая имеет свою информационно-поисковую систему. Местом 
хранения в основном являются удаленные сервера и облачные 
хранилища данных (англ. cloud storage), за исключением ведом-
ственных архивов, они используют локальное серверное хране-
ние. Применяется специальный протокол передачи файлов – FTP 
(англ. File Transfer Protocol), протокол криптографического шиф-
рования данных SSL (англ. secure sockets layer) и TLS (англ. 
Transport Layer Security). 

Вид комбинированного хранения (облачное/серверное) по-
зволяет Национальному управлению архивов и документации 
США (далее – NARA) содержать и работать с большими объе- 
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мами данных, в общей суммарной сложности, составляющие бо-
лее 700 Tb данных. Сбор данных в электронном формате начался 
с 1968 года. 

 

 
 

Рис. 3. Объемы данных электронного архива NARA 
 
В среднем каждый проект оцифровки включает сканирова-

ние 7 000 ед. хр. со сроком до 2-3 лет, в зависимости от состава 
материала. К сканированию также не допускаются архивные до-
кументы и книжные издания, требующие реставрации. 

«NARA» имеет свой веб-портал, откуда в виде ссылок можно 
попасть на сайт любой находящейся в состав управления биб-
лиотеки (архив) страны. 

Внутри информационно-поисковых систем библиотек идет 
подразделение по тематикам: фото, фоно и видео коллекции; биб-
лиотечный фонд; архивные документы. 

Электронные копии документов имеют минимальное число 
поисковых атрибутов, поддерживается протокол уровня предо-
ставления данных PLP (англ. presentation level protocol). 

Основным видом поиска является – «фильтрация по наиме-
нованию документа». Хотя в архивной отрасли страны применя-
ется единый стандарт метаданных, платформы информационно-
поисковых систем учреждений могут быть разными. При этом их 
разработчиками могут быть даже студены вузов. Так, например, 
для Бостонской публичной библиотеки информационную сис-
тему «Hydra fedora» разработали студенты Стэндфордского уни-
верситета.  
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В библиотеке Чикагского университета «Мансуэтто» (англ. 
Joe & Rika Mansueto library) нам был продемонстрирован видео 
ролик, на котором была показана работа автоматизированной 
системы выдачи архивных документов из хранилища учрежде-
ния. В целях соблюдения техники безопасности, доступ в хра-
нилище был ограниченным. Видеоролик показал, что програм-
мно-аппаратный комплекс обеспечивает точную и оперативную 
доставку архивных дел сотрудникам отдела выдачи документов, 
в специальных коробках (боксах) промаркированных опознава-
тельным штрих кодом.  

 

 
 

Рис. 4. Автоматизированное устройство выдачи документов  
из хранилища библиотеки им. Джо и Рикки Мансуэто 

 

 
 

Рис. 5. Автоматизированное устройство выдачи документов  
из хранилища библиотеки им. Джо и Рикки Мансуэто 
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Оператор задает команду выдачи определенной коробки с 
документами и автоматизированная машина (робот) мгновенно 
выполняет задание. Это в разы повышает оперативность работы 
сотрудников, занимающихся выдачей архивных документов. По-
меченные штрих-кодом архивные коробки также позволяют вес-
ти учет данных, а именно, система считки кодов определяет ко-
личество документов, находящихся в хранилище архива и на-
ходящихся в использовании у исследователей.  

В книжном фонде американского экс-президента, государст-
венного деятеля Томаса Джефферсона при библиотеке Конгресса 
США функционируют Электронные информационные киоски. 

 

 
 

Рис. 6. Информационный киоск выставки 
 
Каждый киоск предоставляет (выводит на монитор) всю 

справочную информацию о составе коллекции, находящейся на 
хранении. С помощью сенсорного экрана можно выбрать и озна-
комиться с определенным выставочным материалом, докумен-
том или книгой.  

Передача на государственное хранение архивных докумен-
тов на бумажной основе не имеет существенных отличий от ка-
захстанской практики, однако производится только после 25 лет 
ведомственного хранения. Процесс передачи электронных доку-
ментов образованных в результате электронного документообо-
рота максимально упрощён. Например, электронные документы 
Президента США и его Администрации хранятся исключительно 
на локальном сервере. После завершения срока Президентства 
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сервер изымается, а содержащиеся данные проходят экспертизу 
ценности. После осуществления подготовительных работ сервер 
с данными передается на хранение в NARA.  

Хранилища в основном оснащены передвижными, рельсовы-
ми стеллажами. Оборудованы автоматической системой водного 
пожаротушения. Система имеет высокочувствительные сенсоры 
и механизм точечного распыления. В случае возникновения по-
жара система распыляет воду только в квадрате-источнике вос-
пламенения.  

 

 
 

Рис. 7. Пожарный датчик (дым, газ, температура) 
 
Такой вид системы пожаротушения является целесообраз-

ным, с точки зрения экономии бюджетных средств. Так, напри-
мер, для содержания системы газовой, порошковой либо другой 
системы необходимы дополнительные ежегодные затраты на 
обновление обоймы.  

В каждом хранилище при входе и выходе размещена схема 
(карта) хранилища, в которой четко описано расположение стел-
лажей, место нахождения огнетушителей, телефона и навига-
ционных таблиц.  

 

 
 

Рис. 8. Схема хранилища 
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На каждом этаже хранилища имеется механический психро-
метр на случай необходимости дополнительной сверки при сбое 
основного оборудования измерения температурно-влажностного 
режима. 

 

 
 

Рис. 9. Психрометр механический 
 
Читальные залы большинства учреждений оснащены обо-

рудованием считки информации с разных видов носителей: книг, 
архивных дел на бумажной основе, рулонных микрофильмов, 
микрофиши, магнитные ленты (аудио, видео) и электронные но-
сители. 

Исследователи имеют свободный доступ к оборудованию и 
могут получить необходимые данные на свои «flash/CD» нако-
пители, носители данных. Если требуемая книга или архивное 
дело не имеет своего электронного образа, то исследователь осу-
ществляет оцифровку самостоятельно. 
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Рис. 10. Коллаж из библиотеки Конгресса США 
 
Имеется возможность удаленного доступа к электронным об-

разам архивных документов через Интернет. Информационные 
систем в онлайн доступе содержат документы разрешенных к по-
казу коллекций. Доступ к ценным документам и частным кол-
лекциям платный. 

В США создана наиболее завершенная система взаимодейс-
твия государственных органов по обеспечению информационной 
безопасности. Вопросы информационной безопасности и защиты 
личной информации, прежде всего, решаются на уровне агентств, 
которые разрабатывают соответствующие программы. 

Сегодня США – одна из стран, наиболее активно трансфор-
мирующая свою систему для управления информационным об-
ществом и экономикой, что является определяющим фактором 
развития архивной системы с высоким уровнем автоматизации и 
цифровизации информационных процессов. 

 
 
3.2 Опыт Кореи по оцифровке документов 
 
Ежегодно на базе Национального Архива Кореи (далее – 

НАК) проводятся образовательные и практические занятия по 
программе Records and Archives Management «RAMP» (Управ-
ление записями и архивами), которая посвящена актуальным 
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вопросам создания современных архивов, управления докумен-
тами, электронными данными, оцифровки и цифрового хранения, 
сохранения и восстановления бумажных документов. В период с 
18-25 августа 2019 г. сотрудники Архива Президента Республики 
Казахстан прошли курсы обучения RAMP-2019 и получили 
соответствующие сертификаты.  

В рамках учебно-практических занятий основными объекта-
ми посещения стали: НАК, Архив Президента Республики Корея, 
Национальный информационный центр «NIRS», расположенные 
в городах Сеонгнам, Сейджонг, Дэйджон. В составе лекторов 
были руководители отделов, Ph-доктора, профессора. 

Связь с общественностью и предоставление государственных 
услуг в Республике Корея осуществляется посредствам Элек-
тронного правительства. С 2007 г. система электронного управ-
ления документооборотом переведена на безбумажную основу. 
Успешному внедрению Электронного правительства способ-
ствовало укрепление нормативно-правовой базы документацион-
ного обеспечения и архивного дела республики. В Южной Корее 
действуют 65 национальных стандартов по управлению архива-
ми, в том числе и по управлению электронными записями. На 
сегодняшний день в системе электронного правительства граж-
дане этой страны получают более 1300 государственных услуг. 

Архивная система Кореи является продуктом многолетней 
практики, поэтому сегодня архивисты «Страны утренней свежес-
ти» оказывают значительное влияние на развитие архивного дела 
во всем мире. Так, например, внедрение и развитие системы 
«Электронное правительство» и «Электронный архив» Республи-
ки Узбекистан проходит при активном участии корейских спе-
циалистов. Политика наших соседей является вполне обоснован-
ной, ведь с 2014 г. Корея находится на ведущих позициях рей-
тинга ООН по уровню развития электронного правительства. 

В Корее функционируют 8 Центральных архивов: НАК, На-
циональная ассамблея, Конституционный совет, Верховный суд, 
Центральная избирательная комиссия, Архив Президента, Архив 
г. Сеул и провинции Кёнсан-Намдо. Имеются специальные архи-
вы Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Ми-
нистерства внутренних дел и др. 
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НАК, как государственный орган, подчиняется Министерс-
тву внутренних дел и безопасности, ведет общую политику по ар-
хивному делу в стране. Общий штат сотрудников составляет 
330 человек. 

В структуре НАК находятся: 
– Бюро архивной политики; 
– Бюро поддержки управления записями; 
– Бюро обеспечения сохранности и безопасности; 
– Архив Президента; 
– Национальное хранилище; 
– Хранилище исторических документов; 
– Хранилище Администрации. 
Государственные учреждения обеспечивают долговремен-

ное ведомственное хранение документов сроком до 30 лет, после 
истечения срока документы передаются в НАК на государствен-
ное вечное хранение. При необходимости имеется возможность 
продления сроков ведомственного хранения.  

В НАК функционирует Государственная комиссия по вопро-
сам архивного дела, которая подчиняется Аппарату Премьер-Ми-
нистра. В состав комиссии из 20 человек входят представители 
Центральных архивов. 

Ежегодно от государственных органов в НАК поступают  
7-8 млн документов. Помимо управленческой документации на 
хранении также имеются и «гражданские документы», то есть до-
кументы личного происхождения. Количество «гражданских до-
кументов» составляет 236 235 единиц.  

Электронные документы при комплектовании проходят че-
рез три этапа: 1. Этап производства записей. 2. Этап управления 
записями в системе RMS (Records Management System). 3. Этап 
вечного хранения в системе CAMS (Central Archives Management 
System). 

На 1-м этапе происходит: производство, регистрация, клас-
сификация, подшивка, упорядочение и передача. На 2-м этапе: 
прием, временное хранение, оценка (экспертиза) и передача. На 
3-м этапе: прием, оценка (экспертиза), переклассификация для 
раскрытия записей, хранение и использование.  

Эти системы представляют собой стандартное программное 
обеспечение, которое распространено Национальным архивом 
Кореи почти в 750 учреждениях.  
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Хранилища оснащены передвижными, рельсовыми стелла-
жами, предусмотрено хранение документов на различных видах 
носителей информации. 

В каждом хранилище при входе и выходе размещена схема 
(карта) хранилища, в которой описано расположение стеллажей, 
место нахождения огнетушителей, телефона и навигационных 
таблиц. Доступ в хранилища осуществляется посредствам элек-
тронных карт, ведется видеонаблюдение.  

Система хранения документов стандартная. Документы хра-
нятся в специальных коробках в вертикальном положении. Кол-
лекционные и особо ценные документы хранятся в горизонталь-
ном положении. Вместе с тем имеются и подшитые документы (в 
основном протокола), в процессе оцифровки они расшиваются, а 
затем также размещаются в коробки. 

 

 
 

Рис. 11. Хранилища Национального Архива Кореи 
 

В хранилищах имеются контрольно-измерительные прибо-
ры, электронные датчики температурно-влажностного режима, 
магнитные термометры, механические психрометры. В случае 
сбоя или некорректной работы основного оборудования прово-
дится дополнительные сверки.  

Температурно-влажностный режим для бумажных докумен-
тов составляет 20о С ± 20, влажность 45% ± 5, для аудиови-
зуальных документов – 0о С ± 20, влажность 30% ± 5. Выдержаны 
и строго контролируются нормы искусственного освещения. 

Детекторы тепла и дыма подают сигнал в систему автомати-
ческого азотного пожаротушения. Принцип действия установок дан-
ного типа это создание в помещении среды с пониженным содержа-
нием кислорода – менее 10 %, в такой среде процесс горения стано-
вится невозможным. Преимущество азотных систем не только в вы-
сокой эффективности, но и в неприхотливости их содержания.  



45 

Изготовление архивных коробок происходит в специальных 
мастерских. На станке ZUND LR 1600 картон получает свои очер-
тания по одному из выбранных оператором форм. Лезвие станка 
проходит по очертанию контура. Оператору остается лишь сло-
жить и собрать коробку в завершенную форму.  

Для автоматизации учета документов, контролирования их 
перемещения внутри архива, внедрена технология радиочастот-
ной идентификация (Radio Frequency Identification) «RFID». На 
документы хранилища наносится «RFID» метка, которая подает 
сигнал о месте нахождения документа. При помощи данной тех-
нологии обеспечивается контроль и сохранность. 

 Отмечается высокий уровень реставрационно-восстанови-
тельных работ. Поддерживается и продлевается жизненный цикл 
ветхих архивных документов и экспонатов.  

В лаборатории реставрации изучается физико-химическое 
состояние документов: проводится измерение структуры, опре-
деление возможности нейтрализации рН кислотности, цвета, тол-
щины и размера бумаги. Затем проводят восстановительные ра-
боты: очистка (сухая/мокрая) глажка, склеивание, подшивка и 
т.д. Активно используется техника реставрации документов дис-
тиллированной водой. Этот метод реставрации используется при 
работе с документами, имеющих высокий уровень кислотности. 

Для борьбы с вредителями и грибками используют дезинсек-
ционную камеру на азотной основе. Камера устраняет насекомых 
и грибки, независимо от их стадии развития. 

Панель электронного управления камеры предоставляет всю 
информацию об основных параметрах функционирования системы.  
 

 
 

Рис. 12. Автоматизированная дезинсекционная камера 
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Обработка с целью замедления процесса старения доку-
мента осуществляется за счет нейтрализации кислотности и со-
здания щелочного резерва. Для этого используется специаль-
ный аппарат, который увеличивает значение щелочного ре-
зерва и равномерно распределяет щелочной буфер по всему 
объему листа бумаги. Величина щелочного резерва должна со-
ответствовать 0,06–0,24 моль/кг или 0,5–2,0 % карбоната маг-
ния, чтобы избежать щелочной деградации целлюлозы бумаги 
документа. 

 

 
 

Рис. 13. Нейтрализатор кислотности бумаги 
 
При нейтрализации уменьшается скорость деструкции бума-

ги от естественного старения. Перед нейтрализацией определяет-
ся композиционный состав и значение рН бумаги, состав и ка-
чество материала записи информации, природа нейтрализующе-
го раствора и его концентрация.  

Особо ценные документы НАК проходят идентификацион-
ную экспертизу. Для этого используется технология инфракрас-
ной, гиперспектральной съемки изображение через системный 
интегральный спектрометр. 

Технология применяется в обнаружении использования не-
скольких чернил на документе и во многих случаях устанавли-
вается порядок, в котором различные чернила были добавлены на 
страницу.  

Захват и вывод изображения происходит в формате сверхраз-
решения UltraHD. 
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Рис. 14. Гиперспектральной сканер 
 
 Наращивание потерянных фрагментов листа осуществляет-

ся с помощью листодоливочной машины. Машина состоит из ба-
ка отливки, бака удерживания и системы вакуума. В основном 
доливаются края архивных документов. Предварительно опреде-
лив состав бумаги, машина производит доливку бумажной массы 
(целлюлоза и клей).  

 

 
 

Рис. 15. Листодоливочная машина 
 
В рамках занятий RAMP-2019 специалисты Архива Прези-

дента Республики Казахстан практиковались в процессе восста-
новления бумажных записей, удаления инородных предметов 
(скотча) с документов, сухой и мокрой очистке документов, рес-
таврации поврежденных документов с использованием специаль-
ных клеящих растворов и бумаги. 
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Рис. 16. Сотрудники Архива Президента РК Зейнелов Ж., Дуйсенова Г., 
Шайлазымов Б. в лаборатории реставрации НАК 

 
Станции оцифровки бумажных документов оборудованы ска-

нерами поточного типа и МФУ (многофункциональные устройс-
тва) формата А4, А3, А5, а также сканерами планетарного типа 
на классической платформе или специальной настраиваемой ко-
лыбели для форматов бумаги А3+, А2, А1.  

Весь оцифрованный материал хранится в базе данных, ко-
торая имеет свою информационно-поисковую систему. Местом 
хранения в основном являются удаленные сервера и собственные 
облачные хранилища данных (англ. cloud storage). 

Для оцифровки оригиналов большого размера (А2, А1) и со-
хранения их в цифровом формате высокого разрешения корейс-
кие коллеги используют сканера немецкой компания «Cruse 
GmbH». Сканеры превосходят фотоаппараты при захвате изобра-
жений большого формата, благодаря наличию линейного CCD и 
жесткому контролю освещения, стабильной резкости и постоян-
ным углом воспроизводства. Каждый сканер CRUSE изготавли-
вается под заказ, согласно требованиям клиента, и поэтому яв-
ляется эксклюзивным. Сканер позволяет получить изображение 
без геометрических искажений, максимально точное воспроиз-
водство оригинала при оптическом разрешении до 1200 dpi и 
более. Имеется функция сканирования картин и оригиналов в 
рамах высотой до 12 см и более. 

Для сканирования документов формата A1+ применяется 
широкоформатный «over head» сканер Zeutschel OS 14000. Дан-
ный вид сканера используется при необходимости деликатного 
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обращения с нерасшиваемым материалом формата до A1 вклю-
чительно. Встроенная система трехмерной коррекции изображе-
ний Perfect Book исправляет кривизну страниц, делая изображе-
ние идеально ровным. Имеет набор взаимозаменяемых столов, 
предназначенных для различных задач сканирования: для газет, 
кальки, книг толщиной до 50 см и т. д. 

 

 
 

Рис. 17. Процесс оцифровки на сканерах планетарного типа 
 
Оцифровка фотопленочных носителей осуществляется на 

сканере Flextight, модель X5. Сканер имеет высокую скорость 
сканирования, разрешение 8000dpi (эффективное 6900 dpi), мак-
симальную плотность – 4,9D. 

Распознает все форматы пленки (4" x 5") и обладает воз-
можностью пакетной обработки. Встроенная функция удаления 
микропомех, активная система охлаждения с пониженным уров-
нем шума. 

 

 
 

Рис. 18. Оцифровка фотоносителей (негатив, позитив) 
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Основной массив видеодокументов находится на Betacam 
кассетах. До 2005 года это кассеты – Betacam/SP и Digital Beta-
cam, с 2005 года появляются кассеты HDCam, XDCam и с 2007 года 
– Mpeg IMX. На сегодняшний день проигрыватели всех выше 
перечисленных видеоформатов вместе с комплектующим мате-
риалом сняты с производства. С этими трудностями сталкивают-
ся не только казахстанские архивисты, но и корейские коллеги. 
НАК приходится осуществлять закупку оборудования вторично-
го использования через интернет аукционы. 

Учитывая факт того, что за 15-20 лет у пленочных видео но-
сителей происходит постепенное разрушение полимеров, НАК 
ставит перед собой задачу скорейшей оцифровки данных форма-
тов носителей. 

Для поддержания физического состояния кассет исполь-
зуются специальные устройства: детекторы обнаружения деф-
фектов и модули очистки. 

 

 
 

Рис. 19. Оборудование распознавания и очистки видеокассет (Betacam, VHS) 
 
Детектор «LaserSCAN» проверяет ленту на наличие физичес-

ких дефектов и повреждений с практически 100% покрытием от 
края до края.  

Бесконтактная оптическая система контроля обнаруживает 
физические повреждения в видеопленке, которые могут привести 
к серьезным нарушениям качества изображения или звука, пото-
му что, когда происходит физическое повреждение, это приводит 
к потере контакта ленты с головками видеомагнитофона, что 
обычно приводя к резкой потере изображения или звука. 
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Модуль чистки ленты использует 3 вакуума обтирая ткани, 
которые эффектно извлекают свободные окиси и грязь с поверх-
ности ленты. Прецизионная двойная сапфировая полировальная 
система полирует поверхность записи, устраняет мусор и улуч-
шает контакт считывающей головки с лентой. Временные отсевы 
практически исключены. 

После оцифровки происходит транскодинг при котором ви-
деоматериал сохраняется в трех форматах: формат долговремен-
ного хранения, формат оперативного пользования, исходный 
формат. Транскодинг – это изменение аудио и видеокодеков по-
токов, а также их контейнеров (форматов). 

Сотрудники архива проводят раскадровку для краткого опи-
сания кадров сюжета. Для создания страхового фонда исполь-
зуются микроплёночные носители. В фондах архива: микрофиль-
мы рулонные, микрофиши, диазомикропленка наиболее распрос-
транённых размеров и версий. 

Операторы микрофильмирования обеспечивают экспониро-
вание и проявку, сканирование и макетирование проводится в ла-
боратории оцифровки.  

 

 

 
Рис. 20. Демонстрационный стенд  

по форматам микропленочных носителей 
 
Ежегодно серебряно-галогенная микропленка (16 мм и 35 мм) 

проходит плановую обработку (чистка). Для этих целей настрое-
на линия Kodak Prostar. Линия обеспечивает удобство быстрого 
оборота и безопасность внутренней обработки микропленок. 
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Скорость обработки 3 метра в минуту. Температура воды 34 ° – 
37° C. Расход – 1,9 литров в минуту для прозрачных базовых пле-
нок. 

 

 
 

Рис. 21. Линия обработки рулонной микропленки 
 
Архив Президента Республики Корея собирает, управляет и 

обслуживает президентские записи. В фондах архива документы, 
фотографии, видеозаписи, подарки и другие артефакты всех пре-
зидентов Кореи. Архив подотчетен Министерству внутренних 
дел и безопасности.  

Здание архива сконструировано как коробка внутри короб-
ки. Твердая внутренняя стена уменьшает термальную прово-
димость. Прозрачный внешний слой куба работает как верти-
кальная система холодных труб, которая охлаждает здание в 
течение лета, обеспечивая естественную вентиляцию весной и 
осенью.  

Архив состоит из пяти структурных подразделений:  
 Административный отдел; 
 Отдел планирования и систем; 
 Отдел архивного управления; 
 Отдел архивной службы; 
 Отдел консервации и реставрации. 
Четырехэтажный демонстрационный зал оформлен в тема-

тике – «Близкое и личное знакомство с нашими президентами». 
На выставочной площади размером 2 333 м2 представлены пре-
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зидентские записи (основные документы), фотографии, видеома-
териалы бывших президентов, подарки, которые президенты по-
лучили во время государственных визитов за границей.  

Для работы в читальном зале необходимо предоставить 
идентификационную карту либо паспорт со свидетельством о ре- 
гистрации за рубежом. При желании работать нескольких иссле-
дователей из одной зарубежной организации, то необходимо 
дополнительно предоставить сертификат или копии учредитель-
ных документов организации. 

В рамках программы RAMP делегацию из Казахстана принял 
Генеральный директор Архива Президента Республики Корея  
г-н Чой Джа Хи.  

Он рассказал об основных задачах его учреждения:  

 Сбор президентских записей и поддержка агентств со-
здающих эти записи; 

 Консультации по ведению документации для агентств со-
здающих президентские записи; 

 Сбор президентских записей от частных лиц, организаций 
и учреждений; 

 Создание системы управления и описания президентских 
записей; 

 Разработка системы классификации для президентских 
отчетов; 

 Создание инфраструктуры для сохранения и восстанов-
ления президентских записей; 

 Постоянное сохранение и управление президентскими за-
писями путем создания инфраструктуры для сохранения и вос-
становления; 

 Обеспечение защиты президентских документов, кото-
рые служат основными государственными документами; 

 Создание системы обслуживания населения, обществен-
ные услуги;  

 Обеспечение функционирования специализированной чи-
тальной комнаты для бывших президентов, политиков (созда-
телей записей) и исследователей. 
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Рис. 22. Казахстанские участники RAMP-2019 с Генеральным директором 
Архива Президента Республики Корея г-ном Чой Джа Хи 

 
Сотрудники Архива Президента Республики Казахстан пре-

зентовали г-ну Чой Джа Хи книжные издания, касающиеся 
отечественной архивной отрасли. 

С расширением проекта «электронное правительство» в 
начале 2000-х годов, отдельные министерства стали создавать и 
эксплуатировать свои собственные информационные системы. 
Все это привело к таким проблемам как избыточные инвестиции 
в информационные системы, дублирование данных, нехватка 
экспертов и средств обеспечения безопасности, а также плохая 
вычислительная среда. Возникла необходимость в разработке 
стратегии реагирования на компьютерные и сетевые атаки, сти-
хийные бедствия. Повышались требования к стабильным и по-
следовательным сервисам. 

С целью решения вышеупомянутых проблем и создания 
основы для надежного и устойчивого электронного правитель-
ства высшее руководство Кореи приняло решение о создании 
интегрированных центров обработки данных (IDC). Сегодня эти 
функции выполняет Национальный информационно-ресурсный 
центр «NIRS» (National Information Resources Service). «NIRS» 
является большим и надежным дата центром, интегрированным 
с ситуационным центром электронного правительства. 
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Интеграция открывает возможности для государственных 
органов, населения и бизнеса в получении on-line услуг. Это дос-
тигается за счет сервиса «G-Cloud» – умные облачные вычисле-
ния управляющие сервисом электронного правительства. 

В информационном центре функционируют семь отделов: 
 Отдел анализа больших данных; 
 Отдел управления кибербезопасностью; 
 Архитектурный отдел; 
 Операционный и координационный отдел; 
 Работа информационной системы 1; 
 Работа информационной системы 2; 
 Отдел безопасности и сетей. 
 Центр имеет высокий уровень защиты и степень информа-

ционной безопасности, поэтому его место расположения не обо-
значается на картах Кореи и GPS путеводителях. Фото и видео-
съемка запрещены. По статистике ежегодно фиксируется около 
30 млн. вирусных, Dos, DDos (Bot) и других видов направленных 
атак. В штате сотрудников находится 1000 человек из них 126 от-
вечают за кибер и информационную безопасность. 

Данные из подведомственных 45 организаций поступают по 
специально выделенной коммуникационной сети, она не сопряга-
ется с локальными и Интернет сетями связи.  

При защите данных используется Адаптивная архитектура 
безопасности. Это инструмент нового поколения для детектиро-
вания и быстрого реагирования на атаки.  

Используемые в архитектуре программы пытаются определить, 
как должен выглядеть «хороший» трафик, используя технику срав-
нительного анализа текущего сетевого трафика с историческими 
показателями, обнаружения аномалий и предиктивного анализа 
сбоев. Адаптивная архитектура безопасности, сочетает в себе ис-
пользование традиционных методов предотвращения атак и новых 
инструментов детектирования и реагирования. Не имея сигнатур 
перед атакой, система можете получить их после атаки, так что мож-
но распространить новые правила, когда станет ясно, что искать. 

При информационном центре «NIRS» имеется Институт раз-
работки технологий и Центр разработки мобильных приложений. 

Сопровождение и мониторинг системы электронного госу-
дарственного закупа, е-суда и др. систем также возложено на дан-
ную организацию. 
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В планах правительства строительство еще двух удаленных 
хранилищ центра, способных обеспечить резервное хранение и 
страховое дублирование данных.  

По окончанию курса была организована встреча с руководи-
телями и специалистами отделов НАК, которые ответили на ин-
тересующие слушателей вопросы. В ходе встреч были обсужде-
ны вопросы организации использования, популяризации, науч-
ной публикации архивных документов, организации работы экс-
пертных комиссий, сроков хранения документов и др. 

23 августа 2019 года в Южно-Корейском городе Сеул состоя-
лась торжественная церемония передачи копий исторических до-
кументов Архива Президента Республики Казахстан в Нацио-
нальный Архив Кореи.  

В 1937 г. из Дальне-Восточного края на территорию Казах-
ской ССР были депортированы более 22 000 корейских семей. 

В фондах Архива Президента Республики Казахстан содержит-
ся уникальный пласт документального материала этого периода. В 
предоставленную коллекцию вошли постановления, протоколы за-
седания Бюро, письма и отчеты Центрального комитета коммунис-
тической партии большевиков и Совета народных комиссаров 
Казахстана. Документы отражают процессы расселения, обеспечен-
ия жильем и питанием, а также трудоустройство переселенцев. 

Генеральный директор хранилища истории Национального 
Архива Кореи г-н Кан Сеон-Чон отметил важность данного со-
бытия и пообещал приложить всевозможные усилия в пропа-
ганде предоставленной коллекции документов у себя на родине. 

 

 
 

Рис. 23. Церемония передачи благодарственного письма  
НАК Архиву Президента РК 
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Между Архивом Президента Республики Казахстан и На-

циональным Архивом Республики Корея действует Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанный 28 октября 
2016 г.  

В целом, архивная отрасль страны находится на очень высо-
ком уровне. Специалисты архивного дела свободно владеют ан-
глийским языком, что позволяет им, постоянно находится в трен-
де мировых технических достижений. Подготовку специалистов 
осуществляют в 24 вузах. Ежегодно выпускаются 2000 специа-
листа архивного дела (бакалавры). Имеется магистратура по 
двухгодичной форме обучения, специальность – архивное дело, 
библиотечное дело, история и информатика. Для устройства на 
работу в НАК необходимо пройти подготовительные курсы в 
Центре обучения (при НАК).  

Для отечественных специалистов знакомство с иной методо-
логией ведения архивной работы становится хорошей возмож-
ностью обновления собственного инструментария знаний и на-
выков в этой области.  

Безусловно, корейский опыт ведения архивного дела может 
быть основой при реализации эффективных мер в обеспечении 
сохранности и использования Национального архивного фонда 
Республики Казахстан. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА 
 
Фонд № _____ Опись № ________ Дело № _____ 
В дело подшито и пронумеровано лист (ов), в т. ч.: (цифрами и прописью) 

литерные №№ листов _________________________________________________ 
пропущенные №№ листов ___________________________________________ 
пронумерованные чистые листы _______________________________________ 
+ листов внутренней описи ____________________________________________ 

 

Особенности формирования, оформления, физического  
состояния и учета документов дела 

№№ листов 

1. Брошюры, др. печатные издания 2 

2. Листовки  

3. Вырезки из газет  

4. Открытки  

5. Конверты  

6. Фотодокументы  

7. Карты, планы, чертежи и др. т. д.  

8. Рисунки, гравюры и акварели  

9. Склеенные листы  

10. Утрата части листа  

11. Угасающий текст  

12. Биологические повреждения  

 
Наименование должности лица, Расшифровка заполнившего лист-заве-

ритель дела подписи 
 
Дата 
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Приложение № 2 
 

ТРЕБОВАНИЕ 
на выдачу документов из архивохранилища 
для создания электронных копий документов 

 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 
Тема _________________________________________________________ 
 

 

 
 
Должность получившего сотрудника _______________________________ 
 
Подпись получившего сотрудника _________________________________ 
  
«___» _____________ 20___ г.  
 
 

№№ п.п. Фонд Опись № дела Кол-во листов Заголовок дела 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 3 
 

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА № ______ 
ОПИСИ № __________ ФОНДА № __________ 

 
Дата Т е м а р а б о т ы Лист 

№ ______ 
Фамилия 

исследователя и 
сотрудника Архива 

(разборчиво) 
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Приложение № 4 
 

Инструкция по работе с МФУ 
«KONIKA MINOLTA bizhub c 454e», 
«KONIKA MINOLTA bizhub c 224е» 

 
Процесс сканирования обеих МФУ 

принципиальных отличий не имеют. Тип 
сканера – комбинированный (планшет-
ный/протяжный). Максимальный формат 
оригинала А3. Разрешение сканера 600х600 
dpi. Устройство автоподачи оригиналов – 
двустороннее. Емкость устройства автопо-
дачи оригиналов – 100 листов. Скорость 
сканирования – до 78 ориг/мин (при 300 dpi). 
Имеет цветной ЖК-дисплей. 

У модели bizhub c 224е протяжной ав-
топодачик заменен на bizhub c 454e поэтому 
характеристики скоростного сканирования у 
обеих МФУ равны.  

 
Процесс работы: 
1. Включить сканер;  
2. На локальном диске ПК в диске «Е:» или «I:» нужно создать папку в 

названии которого должны быть номера сканируемого фонда, описи и дела. 
Пример: Ф. 5-Н Оп.1 Д.34. 

3. Подготовленные для сканирования листы документа разместить в од-
ном из сканирующих модулей:  

 в лоток подачи бумаги поточного сканера (протяжной автоподатчик), 
при выборе скоростного сканирования с расшивкой документов;  

 на стекло планшетного сканера, для сканирования документов без ее 
расшивки либо не соответствующих формату – А4.  

Для скоростного автоподатчика:  
4. На сенсорном дисплее МФУ среди предложенного списка рабочих 

станций (SCAN 1, SCAN 2, SCAN 3 и т.д.) необходимо выбрать свою станцию, 
для того чтобы указать адрес получения сканированных копии оригинала 
посредствам локальной сети. 

5. После выбора рабочей станции система предложит выбрать формат 
сканирования, выбираем – «TIFF». 

6. Затем система запросит настройку по количеству сканируемых листов, 
через «Разделение страниц», для выбора сканирования в больших количествах 
нажимаем на галочку под надписью – (1-999).  

7. В нижней части дисплея находиться меню «ПРИЛОЖЕНИЕ», с по-
мощью которой, настраивается положение ввода бумаги в скоростной автопо-
датчик. Настройка происходит по следующей схеме: «ПРИЛОЖЕНИЕ» – «НЕТ 
НАСТРОЙКИ ОРИГИНАЛА» – «НАПРАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛА» – Выбор 
расположения.  
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8. После корректной настройки на дисплее, синим цветом, загорается 
кнопка «ПУСК». В случае не корректной настройки «ПУСК» будет не актив-
ным и загорится в красном цвете. 

Для планшетного модуля: 
9. При сканировании через планшетный модуль достаточно выбрать 

свою рабочую станцию (так же как в п.4 приложения №4) и нажать на кнопку 
пуска (синего цвета). 
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Приложение №5 
 

Инструкция по работе с МФУ 
«LANIER LD 328c» 

 
Тип сканера – комбинированный (план-

шетный/протяжный). Максимальный формат 
оригинала А3. Разрешение сканера 600х600 dpi. 
Устройство автоподачи оригиналов – двусто-
роннее. Емкость устройства автоподачи ориги-
налов – 75 листов бумаги плотностью 75-80 г/м². 
Скорость сканирования – до 50 ориг/мин (при 
300 dpi). Имеет сенсорный дисплей. 

 
Процесс работы: 
1. Включить сканер.  
2. На локальном диске ПК в диске «Е:» 

или «I:» нужно создать папку в названии кото-
рого должны быть номера сканируемого фонда, 
описи и дела. Пример: Ф. 5-Н Оп.1 Д.34. 

 
3. Подготовленные для сканирования листы документа разместить в 

одном из сканирующих модулей:  
 в лоток подачи бумаги поточного сканера, при выборе скоростного 

сканирования с расшивкой документов;  
 на стекло планшетного сканера, для сканирования документов без ее 

расшивки либо формата А3.  
Для скоростного автоподатчика:  
1. На сенсорном дисплее МФУ среди предложенного списка рабочих 

станций (SCAN 1, SCAN 2, SCAN 3 и т.д.) необходимо выбрать свою станцию, 
для того чтобы указать адрес получения сканированных копии оригинала 
посредствам локальной сети. 

2. После определения рабочей станции система предложит выбрать 
формат, размер и вид сканирования документа: 

 Выбор формата сканирования: «SCAN 1» – «Attached File» – «File 
Type» – «TIFF/PDF/……..» – OK; 

 Выбор размера сканируемого документа: «SCAN 1» – «SCAN 
SCETTING» – «SCAN SIZE» – Выбор форматов А3/А4/А5/А6 (параллель-
но/вертикально) – ОК;  

 Выбор вида сканирования: «SCAN 1» – «1 сторонний/2 сторонний» – ОК; 
3. Настройка восстановления расположения, кнопка – «С». 
 
Для планшетного модуля: 
4. При сканировании через планшетный модуль достаточно выбрать 

свою рабочую станцию (так же как в п.4 приложения №4) и нажать на кнопку – 
OK – Пуск (синего цвета). 
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Приложение №6 
 

Инструкция по работе с комбинированным сканером 
«Kodak 1220i Plus Scanner» 

 
 
Комбинированный сканер со-

стоит из двух модулей: поточный 
сканер (А4) и планшетный сканер 
(А3). Рекомендуемая суточная на-
грузка до 3000 страниц в день. Ско-
рость сканирования поточного мо-
дуля в черно-белых оттенках се-
рого составляет до 45 страниц в 
минуту (при 200 т/д), в цвете (при 
200-300 т/д) до 30 страниц в ми-
нуту. 

 
Процесс работы: 
4. Включить сканер;  
5. На локальном диске ПК в диске «Е:» или «I:» нужно создать папку в 

названии которого должны быть номера сканируемого фонда, описи и дела. 
Пример: Ф. 5-Н Оп.1 Д.34. 

6. Подготовленные для сканирования листы документа разместить в од-
ном из сканирующих модулей:  

 в лоток подачи бумаги поточного сканера, при выборе скоростного 
сканирования с расшивкой документов (максимальная загрузка до 35 листов 
бумаги плотностью 75-80 г/м²);  

 на стекло планшетного сканера, для сканирования документов без ее 
расшивки либо формата А3.  

7. На панели задач (в правом нижнем углу рабочего стола) нужно нажать 
правой кнопкой мыши на значок с изображением сканера, которое приведет к 
открытию меню видов и форматов сканирования. 

8. Из данного меню необходимо выбрать – TIFF лицевая сторона, на-
жатие которой запустит процесс сканирования. 

9. Все отсканированные документы попадают в папку «Scan» на рабочем 
столе.  

10. Далее в соответствии с единым стандартом нумерации листов необхо-
димо их переименовать, посредствам программы «Batch rеnamer», для чего 
запускаем данную программу с иконки рабочего стола.  

11. В программе указать папку «Scan» и выбрать следующие настройки: 
Шаблон – *.tiff; Сортировка – по имени и нажать СТАРТ. 
12. Корректно пронумерованные файлы перенести в ранее созданную пап-

ку с названием соответствующего номера сканируемого фонда, описи и дела.  
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Приложение №7 
 

Схема подключения 
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