Информация о XVIII Международном конгрессе архивов
на тему «Архивы, гармония и дружба. Защита культурных традиций,
обеспечение справедливости и сотрудничества в глобальном мире»
В г. Сеуле (Республика Корея) с 5 по 10 сентября 2016 года состоялся XVIII
Международный конгресс архивов, главная тема которого - «Архивы, гармония и дружба.
Защита культурных традиций, обеспечение справедливости и сотрудничества в глобальном
мире». Конгресс был организован Международным советом архивов (МСА) и
Национальным архивом Кореи. В его работе приняли участие 2049 делегатов из 114 стран
мира. Рабочими языками конгресса были английский, французский, испанский, корейский,
китайский, арабский, японский и русский.
Российская делегация состояла из 15 человек, среди которых были представители
Федерального архивного агентства (В.П. Тарасов, А.В. Юрасов), федеральных учреждений Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела
(М.В. Ларин), Российского государственного архива литературы и искусства (Т.М. Горяева),
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока (А.А. Торопов),
Российского государственного архива экономики (Е.А. Тюрина), архивных органов и
архивных учреждений города Москвы (А.О. Новожилова, Е.Г. Болдина), Республики
Татарстан (И.Х. Аюпова), Удмуртской Республики (Н.В. Тойкина), Приморского края
(Л.В. Ходова), а также представители бизнес-сообщества - Группы компаний «ТЭЛОСАРХИВ» (С.С. Калмыков, А.В. Рыков), Компании ABBYY (М. Михалев).
Содружество Независимых Государств представляли Азербайджан, Белоруссия,
Казахстан и Узбекистан.
В рамках церемонии открытия конгресса с приветствиями выступили премьерминистр Кореи Хван Гёан, министр внутренних дел Кореи Хон Юнсиг, президент
Национального архива Сан Жин Ли и президент Международного совета архивов Дэвид
Фрикер. Кроме того были представлены видео-обращения генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна и президента Кореи Пак Кын Хе.
Программа работы конгресса состояла из пленарных заседаний, панельных
дискуссий, семинаров, презентаций, мастер-классов, на которых были рассмотрены
основные вопросы: «Работа с документами в цифровую эпоху», «Сотрудничество»,
«Использование документов при установлении истины и восстановлении справедливости»,
«Гармония и дружба в архивном глобальном мире», «Различия и гармония среди архивных
культур и сообществ», «Архивы Кореи», «Новые профессионалы», «Достижения сообщества
«МСА» с 2012 года».
Основное место в конгрессе занимала тема об истории, культуре, архивах и
достижениях в области развития экономики Кореи. Среди профессиональных вопросов в
выступлениях рассматривались все направления деятельности архивов по обеспечению
сохранности, их доступности, работе с цифровыми или электронными документами.
Важное место на конгрессе было отведено пропаганде работы Международного
совета архивов (МСА) по реализации различных программ и проектов, таких как программа
помощи африканским странам, программа профессионального роста молодых специалистов,
продвижение профессиональных стандартов, взаимодействие с другими международными
организациями.
Среди предложенных к обсуждению тем была затронута проблема перемещенных
архивов. Этот вопрос наиболее актуален для ряда африканских и арабских стран. С докладом
по этой теме выступил почетный профессор Амстердамского университета, бывший
директор Национального архива Нидерландов Эрик Кетелар. Он изложил историю участия
МСА в разработке позиции для рассмотрения претензий на возвращение архивных
документов, вывезенных в силу различных обстоятельств из государств их происхождения, и
сосредоточил внимание на нормативно-правовой стороне проблемы. В результате
обсуждения принято решение о создании рабочей группы МСА по перемещенным архивам,
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которая подготовит рекомендации о профессиональной позиции архивистов при
урегулировании спорных вопросов.
Всего на конгрессе прозвучало 256 докладов и сообщений от представителей 58 стран,
из них от Кореи - 56 выступлений, от Китая – 21, от Франции – 17, от Австралии – 16,
США – 13, Япония – 12 и т.д. От России на конгрессе прозвучало 4 выступления:
заместитель Руководителя Росархива В.П. Тарасов выступил на тему «Размещение
архивной информации в сети Интернет. Российский и зарубежный опыт»;
директор Российского государственного архива литературы и искусства Т.М. Горяева
на тему «Архивы и культурная дипломатия: международное архивно-музейное
проектирование» директор Российского государственного исторического архива Дальнего Востока
А.А. Торопов на тему «История Кореи в российских архивах»;
сотрудник компании ABBYY М. Михалев на тему «Разработка программного
обеспечения для распознавания текстов на миноритарных языках как способ обеспечения
настоящего равенства архивов титульных наций и национальных меньшинств».
Во время конгресса демонстрировались выставка архивных документов по истории
Кореи, масштабная выставка продуктов в области информационных технологий, образцов
сканирующего, реставрационного и т.п. оборудования, на которой коммерческие компании,
главным образом корейские, показывали свои достижения.
В рамках работы конгресса прошло заседание Генеральной ассамблеи МСА. На
заседании были заслушаны и утверждены отчеты о работе президента МСА Дэвида Фрикера
(Австралия), вице-президента по финансовым вопросам Анри Зубера (Франция), вицепрезидента по программе деятельности Нормана Шарбоно (Канада), председателя
ревизионной комиссии Атакилти Ассефа Асгедома (Эфиопия) и генерального секретаря
МСА Дэвида Литча (Великобритания). Кроме того была представлена информация о ходе
исполнения бюджета в 2016 г., размере членских взносов в 2017 г. и одобрен проект бюджета
на 2017 г.
Генеральная ассамблея МСА утвердила г. Мехико (Мексика) в качестве места
проведения ежегодной конференции МСА в октябре 2017 г. Очередной международный
конгресс архивов состоится в 2020 г. в г. Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Международный конгресс архивов в г. Сеуле завершился подписанием Сеульского
коммюнике, в котором изложена позиция участников работы конгресса в отношении
направлений дальнейшей деятельности МСА. Документ подписали президент МСА Дэвид
Фрикер и президент Национального архива Кореи Сан Жин Ли.
Во время конгресса члены российской делегации провели многочисленные встречи с
зарубежными коллегами, на которых обсуждались вопросы развития двустороннего
сотрудничества.
По итогам участия в работе конгресса можно сделать вывод, что архивное дело как в
Российской Федерации в целом, так и в Приморском крае в частности, развивается в русле
общемировых тенденций. Необходимо и в дальнейшем изучать зарубежный опыт и
учитывать его в организации деятельности архивов Приморского края.
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