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Руководство по истории Церкви:  
Центры истории Церкви Краткий обзор
Назначение и основные функции
Центры истории Церкви являются филиалами Библиотеки истории Церкви и Музея истории Цер-
кви, находящихся в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Они открыты для публики и могут стать мощным 
инструментом укрепления веры. Лучше, чтобы центры истории Церкви располагались в зданиях 
Церкви или вблизи них, т.е. в местах, часто посещаемых членами Церкви. Основные функции:

1. Сбор и сохранение материалов—предоставляют место, где принимаются и 
хранятся документы и артефакты.

2. Предоставление доступа к материалам—помогают руководителям и членам 
Церкви, а также интересующимся получить доступ к информации и документам, 
относящимся к истории Церкви.

3. Повышение осведомленности общества—популяризируют историю Церкви 
посредством выставок и общественных программ.

Организация
В центрах истории Церкви работают со-
трудники-волонтёры, призванные под руко-
водством Президентства региона. Директор 
центра обычно отчитывается перед региональ-
ным советником по истории Церкви и служит 
в течение трех или более лет. Сотрудники, как 
правило, призываются на период от 12 до 18 
месяцев, но они могут быть призваны служить 
повторно, если того требуют обстоятельства. 
Перечень возможных должностей: специалист 
по работе с посетителями, специалист по доку-
ментам, специалисты по организации выставок 
и технический специалист. Каждая должность 
требует специальных навыков, описанных в 
данном руководстве. Департамент церковной 
истории в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, предо-
ставляет инструктаж, поддержку и обучение 
при организации и в процессе работы центров 
истории Церкви. Президентство региона обес-
печивает руководство и ресурсы, необходимые 
для работы центра.

Структура 
Структура помещения центра должна вклю-
чать в себя зал, находящийся под наблюдением, 
где посетители могут работать с документами; 
место для хранения документов (см. Руко-
водство по истории Церкви: центры хранения 
документов); а также место для работы пер-
сонала. Центры истории Церкви могут также 
включать в себя выставочные помещения и 
открытые коллекции, где посетители могут 
просматривать и получать доступ к копиям 
документов.
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Введение

Господь учит Своих детей: "Ищите . . . в наи-
лучших книгах слова мудрости; ищите знания 
учением, а также и верой" (У. и З. 109:7). Кро-
ме того, Он повелевает Своей Церкви вести "за-
писи обо всём, что происходит в Сионе" (У. и 
З. 85:1) и составлять "историю обо всех важных 
событиях . . . относительно Церкви Моей" (У. и 
З. 69:3; см. также У. и З. 21:1). За ведение исто-
рии и записей отвечает историк и регистратор 
Церкви. Ему помогает Департамент церковной 
истории и те, кто призван служить в Церкви 
в качестве историков. Собирая, сохраняя и 
делая доступной историю Церкви, мы помо-
гаем детям Бога учиться и обретать мудрость, 
которая позволяет им заключать и соблюдать 
священные заветы.

Многие материалы по истории Церкви мож-
но просмотреть на сайте history.lds.org; также 
оригиналы многих документов можно найти в 
Библиотеке истории Церкви и Музее истории 
Церкви в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Центры 
истории Церкви являются филиалами библи-
отеки и музея в Солт-Лейк-Сити и могут стать 
мощным инструментом для укрепления веры.

Собирая, сохраняя и делая доступной историю Церкви, мы помогаем детям Бога учиться и обретать мудрость, которая 
позволяет им заключать и соблюдать священные заветы 
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Основные функции центра истории Церкви 
включают в себя:

 Сбор и сохранение материалов—центр 
предоставляет место, где принимаются 
и хранятся документы и артефакты.

 Предоставление доступа к информа-
ции—помогает руководителям и членам 
Церкви, а также интересующимся полу-
чить доступ к информации и докумен-
там, относящимся к истории Церкви.

 Повышение осведомленности обще-
ства—популяризирует историю Церкви 
посредством выставок и общественных 
программ.

1  СБОР И 
СОХРАНЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ

2  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОСТУПА К 

МАТЕРИАЛАМ

3  ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

ОБЩЕСТВА

В центрах истории Церкви работают сотруд-
ники-волонтёры, призванные под руковод-
ством Президентства региона. Департамент 
церковной истории в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, предоставляет инструктаж, поддержку 
и обучение при организации и в процессе ра-
боты центров истории Церкви. Президентство 
региона обеспечивает руководство и ресур-
сы, необходимые для работы центра в этом 
регионе.

Лучше, чтобы центры истории Церкви распо-
лагались в зданиях Церкви или вблизи них, т.е. 
в местах, часто посещаемых членами Церкви, 
таких как храмовые гостиницы, центры для по-
сетителей, здания института религии, центры 
семейной истории, региональные офисы или 
сервис-центры. Таким образом центры исто-
рии Церкви смогут воспользоваться существу-
ющими в указанных помещениях удобствами и 
обеспеченной охраной. Размещение центров в 
подобных местах также поможет снизить риск 
для хранящихся документов, так как возни-
кающие проблемы (такие, как утечка воды и 
сбои в электроснабжении), вероятно, будут 
быстро выявляться и устраняться.

Количество и размеры центров должны быть 
определены совместно Президентством ре-
гиона, Департаментом церковной истории, 
Председательствующим епископством и орга-
низацией, которая отвечает за помещение, где 
будет размещен центр истории Церкви. Как 
правило, для начала открывают один центр, 
чтобы персонал смог приобрести опыт рабо-
ты, а затем уже открываются дополнительные 
центры.

Центр истории Церкви в Сан-Пауло, Бразилия 
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(Справа) Библиотека истории Церкви в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США

Взаимодействие с центрами 
хранения документов
Центры хранения документов сохраняют за-
писи по церковной истории в надежных и без-
опасных условиях (см. Руководство по истории 
Церкви: центры хранения документов). Их цель 
состоит в том, чтобы хранить документы, а не 
предоставлять к ним публичный доступ.

Если вы хотите предоставить публичный 
доступ к документам, вам необходимо сна-
чала получить разрешение от Президентства 
региона на преобразование центра хранения 
документов в центр истории Церкви. Этот 
процесс может потребовать переезда на новое 
место. Когда оригиналы документов хранятся 
в центре истории Церкви, имеет смысл выде-
лить для них особое помещение и назвать его 

"центр хранения документов".

Взаимодействие с 
Библиотекой истории 
Церкви и Музеем 
истории Церкви
Центры истории Церкви выступают в каче-
стве филиалов Библиотеки истории Церкви и 
Музея истории Церкви, находящихся в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, и должны работать по 
аналогичным правилам. Департамент церков-
ной истории обеспечивает текущее обучение и 
поддержку тех, кто работает в центрах исто-
рии Церкви. Учебные материалы доступны 
на сайте для советников по истории Церкви 
(history.lds.org/adviser) и через регулярно про-
водимые видеоконференции или встречи.
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Функции и услуги

Функции и услуги, предлагаемые в 
центре, можно разделить на три ос-
новные категории: сбор документов, 

предоставление доступа к информации и доку-
ментам, а также повышение осведомленности 
общества о Церкви и ее истории.
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(Слева) Посетитель, изучающий документ с отрывными листами в центре истории Церкви 

Передача в дар документов приветствуется, если они отвечают требованиям, перечисленным в Руководстве по истории 
Церкви: сбор документов 

Сбор и сохранение 
материалов

Благодаря распространению информации о 
работе центра истории Церкви, некоторые 
члены Церкви могут предложить передать в 
дар свои исторические документы (дневники, 
фотографии, переписку, артефакты и произве-
дения искусства). Передача в дар документов 
приветствуется, если они отвечают требовани-
ям, перечисленным в Руководстве по истории 

Церкви: сбор документов. Это руководство 
содержит инструкции по правильной пере-
даче документов в Церковь. Если окажется, 
что документы не имеют отношения к исто-
рии Церкви, вы должны вежливо отклонить 
предложение.

При обработке вновь принятых документов 
следуйте инструкциям, описанным в Руковод-
стве по истории Церкви: сбор документов и в 
Руководстве по истории Церкви: центры хране-
ния документов. Все документы, полученные и 
сохраненные в центре истории Церкви, при-
надлежат Департаменту церковной истории.
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В рабочее время при входе должен располагаться по крайней мере один сотрудник, чтобы приветствовать посетителей 
и помогать им почувствовать себя желанными гостями 

В некоторых случаях посетители могут попросить о 
помощи, которую сотрудники центра истории Церкви не 
в состоянии оказать  В таких ситуациях можно получить 
помощь от персонала Библиотеки истории Церкви 
(перейдите на history lds org, нажмите Библиотека 
истории Церкви, а затем Спросите нас) 

Предоставление 
доступа к материалам

Сотрудники центра истории Церкви могут 
помочь посетителям получить информацию 
об истории Церкви, предлагая им ссылки на 
онлайн-ресурсы, такие как history.lds.org, или 
предоставляя доступ к хранящимся в центре 
документам. Для оказания качественной помо-
щи посетителям, сотрудники должны хорошо 
разбираться в исторических ресурсах, пред-
лагаемых через местные или национальные 
сайты, в интернет-ресурсах на сайте history.lds.
org, а также знать, как пользоваться каталогом 
Библиотеки истории Церкви.

В рабочее время при входе должен распо-
лагаться по крайней мере один сотрудник, 
чтобы приветствовать посетителей и помогать 
им почувствовать себя желанными гостями. 
Сотрудники должны уделять посетителям до-
статочно внимания, показывая им, что всегда 
рады помочь. Для начала сотрудники должны 
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С некоторыми посетителями бывает 
нелегко работать.

В большинстве случаев общение с 
посетителями носит приятный и про-
фессиональный характер. Однако, если 
посетитель чем-то недоволен или у него 
не хватает профессионального этикета, 
вы должны быть готовы справиться с 
ситуацией.

Следующие предложения могут быть для 
вас полезными:

• Относитесь к посетителю с понима-
нием и отзывчивостью.

• Внимательно выслушайте жалобу 
посетителя.

• Дайте понять посетителю, что вы 
понимаете ситуацию и его чувства.

• Отреагируйте и попытайтесь решить 
проблему.

• Убедитесь, что вы решили проблему, 
и попытайтесь закончить разговор 
позитивно.

Сотрудникам ни при каких обстоятель-
ствах не следует подвергать себя риску. 
Помните, что в помещении должны всег-
да находиться два сотрудника. Список 
номеров экстренных служб должен 
находиться рядом с каждым телефоном 
в центре для быстрого вызова в случае 
необходимости.

узнать, с какой целью посетители пришли в 
центр, а затем предложить им воспользоваться 
соответствующими их потребностям интернет-
ресурсами или другими материалами центра.

В некоторых случаях посетители могут попро-
сить о помощи, которую сотрудники центра 
истории Церкви не в состоянии оказать. На-
пример, посетитель задает вопрос, на который 
сотрудники затрудняются ответить, или про-
сит просмотреть документ, доступ к которому 
ограничен. В таких ситуациях сотрудники 
центра могут получить помощь от персонала 
Библиотеки истории Церкви, нажав Спросите 
нас на странице Библиотеки истории Церкви 
на history.lds.org. Этой услугой также могут 
воспользоваться посетители, чтобы задать во-
прос или получить инструкции относительно 
изучаемого вопроса. Сотрудник Библиотеки 
истории Церкви или другой специалист отве-
тит на вопрос в разумные сроки.
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Доступ к онлайн-ресурсам
Онлайн-инструменты и ресурсы доступны 
на history.lds.org. Департамент церковной 
истории постоянно добавляет новые матери-
алы на этот веб-сайт, делая их доступными на 
нескольких языках. Например, на этом сайте 
находятся:

• Каталог Библиотеки истории Церкви. 
Этот каталог служит основным инстру-
ментом для поиска документов, хранящих-
ся в Департаменте церковной истории. 
Оцифрованные записи можно просмо-
треть в Интернете, а также запросить 
оцифровку многих других документов.

• Истории и сведения, касающиеся различ-
ной церковной тематики и событий из 
жизни Церкви.

• Информация об исторических объектах 
и мероприятиях в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, имеющих отношение к Церкви, а 
также исторических местах в Северной 
Америке.

• Ссылки на дополнительные сайты, тесно 
связанные с исследованиями в области 
истории Церкви.

• Инструкции для выполнения проектов по 
истории Церкви, таких как сохранение 
личной истории, сохранение документов 
в домашних условиях, а также написание 
ежегодной истории кола, округа, или 
миссии.

Некоторые документы из коллекции Департа-
мента церковной истории были оцифрованы, 
и еще тысячи добавляются каждый год. Посе-
тители могут просматривать эти документы, 
воспользовавшись функцией поиска по катало-
гу. Когда желаемый документ найден, можно 
перейти по ссылке, находящейся в прилагае-
мом к нему описании, к оцифрованным сним-
кам. Читатели могут запросить оцифровать 
документы, опираясь на их описание в ката-
логе. Если это осуществимо, документы будут 
оцифрованы и станут доступны через каталог 
Библиотеки истории Церкви. Некоторые доку-
менты не могут быть представлены в цифровом 
виде, поскольку они защищены авторскими 
правами или законодательством в области кон-
фиденциальности, а также политикой Церкви. 
Еще одной причиной может быть то, что они 
хранятся в месте, не имеющем возможностей 
для оцифровки.

Некоторые документы из коллекции Департамента церковной истории были оцифрованы, и еще тысячи добавляются 
каждый год 
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Доступ к оригиналам документов
Доступ к оригиналам документов, в том числе 
артефактам, всегда должен осуществляться 
под пристальным наблюдением сотрудников 
центра истории Церкви, чтобы уменьшить 
риск кражи и причинения ущерба. (См. раздел 

"Помещение для работы с документами под 
наблюдением" в этом руководстве для получе-
ния более подробной информации о снижении 
риска по отношению к документам). Процеду-
ра получения документов из места хранения 
описана в разделе "Процесс получения доступа 
к оригиналам документов" в этом руководстве.

В центрах истории Церкви иногда специально 
отводятся помещения, где посетители могут 
свободно изучать документы или просматри-
вать их на выставочном стенде без присталь-
ного наблюдения со стороны персонала. Для 
подобного просмотра должны быть доступ-
ны только документы, заменить которые не 
представляет особого труда, такие как пе-
чатные книги. Когда документы выставлены 
для экспозиции, сотрудники центра должны 
следовать процедурам и инструкциям, описан-
ным в Руководстве по истории Церкви: выставки, 

посвященные истории Церкви для обеспечения 
безопасности и охраны этих документов.

Есть много способов организации просмотра 
документов посетителями. Например, доку-
менты могут быть отсортированы по тематике, 
географическому положению, подразделению 
Церкви, хронологии, автору, или любому дру-
гому признаку, что обеспечит удобный доступ 
для всех, кто будет пользоваться документами. 
При необходимости, Департамент церковной 
истории может посоветовать, какой метод вы-
брать для систематизации документов. Какой 
бы метод ни был выбран, коллекция должна 
регулярно пересматриваться сотрудниками 
центра истории Церкви, чтобы убедиться, что 
сохраняется надлежащий порядок.

Пожалуйста, примите меры предосторожно-
сти, чтобы защитить документы, хранящиеся в 
центре. В отличие от многих публичных биб-
лиотек, ни оригиналы, ни дубликаты докумен-
тов не должны выноситься за пределы центров 
истории Церкви. Следует запретить проносить 
еду и напитки в помещение центра истории 
Церкви.

Есть много способов организации просмотра документов посетителями 
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Ограничения в доступе
Некоторые документы содержат священную, 
личную или конфиденциальную информа-
цию, поэтому руководители Церкви приняли 
меры, чтобы ограничить доступ к просмотру и 
использованию этих документов. Эта политика 
призвана защитить Церковь и отдельных лиц. В 
каталоге Библиотеки истории Церкви указы-
вается, ограничен ли доступ к просмотру или 
использованию данного документа. Поэтому 
сотруднику необходимо обратиться к катало-
гу перед тем, как предоставлять какие-либо 
документы посетителям. Важно также донести 
до посетителя причину любых ограничений 
в доступе к документу. Можно попросить 
сделать исключение и предоставить доступ к 
подобным документам, нажав Спросите нас 
на странице Библиотеки истории Церкви на 
history.lds.org.

Следующий список определяет условия, при 
которых применяются ограничения:

Священная информация: эта категория 
затрагивает определенную информацию о 
храмовых обрядах и церемониях или других 
священных делах, распространение которой не 
было официально одобрено.

Частная информация: это информация, 
огласка которой нарушила бы действующие 
законы о неприкосновенности личной жизни 
(например, личная контактная информация, 
правительственные идентификационные но-
мера или личная финансовая или медицинская 
информация).

Конфиденциальная информация: это 
данные о ведении церковной деятельности 
в непубличной сфере. Конфиденциальные 
данные находятся прежде всего в официальных 
церковных документах и частных бумагах 
представителей Высшей власти Церкви, ре-
гиональных представителей Кворумов Се-
мидесяти, церковных сотрудников, местных 
церковных руководителей, секретарей и дру-
гих людей, имеющих доступ к доверительной 
информации. Эти документы включают сле-
дующее, но не ограничиваются этим: финан-
совые документы (включая десятину и другие 
пожертвования, бюджеты и расходы), доку-
менты, имеющие отношение к планированию 
и политике Церкви, документы о церковных 
действиях в странах, где Церковь юридически 
не признана, и протоколы признаний и цер-
ковных дисциплинарных советов.

(Слева) Конфиденциальная информация – это данные о 
ведении церковной деятельности в непубличной сфере, 
например, собеседования с епископом 
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Процесс получения доступа к оригиналам документов

Сотрудники 
находят 

документ

Посетитель 
заполняет 

бланк запроса

Сотрудники 
выдают 

документ

Сотрудники 
возвращают 

документ 
на место

Любой желающий получить 
доступ к оригиналам докумен-
тов должен пройти процедуру 
онлайн-регистрации (см. history.
lds.org/section/library). Во вре-

мя этого процесса посетители должны ввести 
основную информацию о себе и посмотреть 
короткий обучающий видеосюжет. Они также 
заполняют запрос в письменной форме (см. 
пример) для каждого документа, который они 
желают просмотреть. Этот процесс помогает 
сотрудникам библиотеки быть в курсе, кто 
получил доступ к документам, а также когда и 
в связи с чем они были использованы.

Найдите классификационный 
код в каталоге Библиотеки 
истории Церкви, и убедитесь, 
что вы поняли и следуете всем 
ограничениям на использова-

ние или доступ к документу. Сделайте копию 
бланка запроса, и поместите её в таком месте, 
где её смогут видеть все сотрудники. Найдите 
место хранения нужного документа в центре 
хранения документов, возьмите его, а на осво-
бодившееся место поместите оригинал бланка 
запроса. Проверьте состояние запрашиваемого 
документа, прежде чем передать его посетите-
лю, чтобы после возвращения оценить, акку-
ратно ли с ним обращались.

Сотрудники 
находят 

документ

При передаче посетителю материала для изучения, не забудьте разъяснить любые ограничения в использовании 
документа или инструкции по обращению с ним 

Посетитель 
заполняет 

бланк запроса
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При передаче посетителю мате-
риала для изучения, не забудьте 
разъяснить любые ограничения 
в использовании документа 
или инструкции по обраще-

нию с ним. Выдавайте посетителям на руки 
не больше одного документа. Часто несколько 
документов хранятся в одной и той же архив-
ной коробке. Не следует выдавать на руки 
посетителю всю коробку, даже если все доку-
менты в ней имеют одинаковый классифика-
ционный код. Выдайте посетителю лишь один 
документ (или папку). Когда он вернeт его, то 
сможет получить следующий. Сотрудник всег-
да должен держать в поле зрения посетителя, 
работающего с документами. Если посетитель 
не следует правилам, описанным в обучающем 
видеосюжете, или инструкциям, данным ему 
при выдаче документов, сотрудник должен 
немедленно урегулировать ситуацию.

После того, как посетитель 
закончит работать, проверьте 
состояние возвращенного им 
документа. Разрешайте все 
проблемы сразу, пока посети-

тель не ушел. Возвратите документ к месту его 

Сотрудники 
выдают 

документ

Сотрудники 
возвращают  

документ 
на место

хранения, уберите оттуда оригинал бланка 
запроса, и напишите на нём свое имя и теку-
щее время. Сохраните оригинал бланка запро-
са на неопределенный срок на тот случай, если 
возникнет вопрос о том, кто работал с данным 
документом. Выбросьте ксерокопию. К кон-
цу дня у вас не должно оставаться ни одной 
копии бланков запросов. Если остались, это 
может означать, что документ не был возвра-
щен в соответствии с установленным порядком. 
Все документы должны быть возвращены на 
свои места в хранилище каждый вечер перед 
закрытием центра.

Пример 
заполнения 
бланка запроса 
на получение 
документа 

Все документы должны 
быть возвращены на 
свои места в хранилище 
каждый вечер перед 
закрытием центра 

Бланк запроса на 
 получение документа

РАСПЕЧАТАЙТЕ
Ваше ФИО

Классификационный код

Заголовок

Автор

Пожалуйста, верните материалы 
за 15 минут до закрытия
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Копирование документов
Посетители часто просят сделать копию доку-
ментов, которые они изучают. В таких случаях 
сотрудники должны найти классификацион-
ный код документа в каталоге Библиотеки 
истории Церкви, чтобы проверить, был ли он 
ранее отсканирован и имеется ли он в элек-
тронном виде.

Копирование должно быть произведено акку-
ратно и в соответствии с законами той мест-
ности, где находится центр истории Церкви. 
Церковь неукоснительно следует всем зако-
нам о защите авторских прав. Сотрудникам 
центра необходимо проконсультироваться с 
региональным юрисконсультом по вопро-
су авторских прав и правил копирования и 
убедиться, что все сотрудники понимают и 
выполняют эти правила. Ограничения ко-
пирования могут налагаться на документы, 
если им присвоен статус священных, частных 
или конфиденциальных. Любые ограниче-
ния, связанные с возможностью копирования, 

необходимо разъяснять посетителям при выда-
че документов.

Сканирование является предпочтительным 
методом копирования и должно быть использо-
вано вместо ксерокопирования. Делать ксе-
рокопии фотографий запрещено. Все методы 
копирования повышают риск повреждения 
документа. Таким образом, сотрудники дол-
жны тщательно следовать рекомендациям по 
оцифровке и стандартам, описанным на сайте 
history.lds.org/adviser. Как правило, сотруд-
ники, знакомые с правилами копирования, 
используют метод сканирования. Не рекомен-
дуется разрешать пользователям самостоятель-
но сканировать документы. Сотрудники центра 
должны быть осторожны при копировании 
документов, которые находятся в ветхом или 
плохом состоянии. Тома в переплетах не следу-
ет придавливать на разворотах во время копи-
рования. Лучше, чтобы сотрудники обратились 
в Департамент церковной истории за реко-
мендациями по использованию альтернативных 

Сканирование является предпочтительным методом копирования и должно быть использовано вместо 
ксерокопирования 
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методов копирования. После того, как документ 
оцифрован, копия цифровых файлов должна 
быть передана в Департамент церковной ис-
тории для включения в каталог, сохранения и 
размещения на history.lds.org.

Не рекомендуется взимать плату за копиро-
вание документов из-за накладных расходов, 
связанных со сбором денег. В связи с этим, 
руководство центра может установить лимит на 
количество документов для копирования одним 
посетителем и попросить, чтобы он предоставил 
USB-накопитель или аналогичное устройство 
для загрузки на него скопированных записей.

Повышение 
осведомленности 
общества

Одной из основных причин открытия центров 
истории Церкви является повышение осве-
домленности общества о Церкви и ее истории. 
Посредством экспозиций, посвященных исто-
рии Церкви, и общественных программ, благая 
евангельская весть может распространяться, 
благословляя и членов Церкви, и её друзей.

Центры истории Церкви могут быть исполь-
зованы для проведения выставок художе-
ственных работ, артефактов, фотографий или 
рукописей документов, касающихся данной 

местности. Большие мониторы могут стать 
эффективным средством для показа истори-
ческих фотографий и видеосюжетов. Если 
позволяет место, можно подготовить расши-
ренные экспозиции. Следует предпринять 
необходимые меры предосторожности, чтобы 
защитить каждый документ, представленный 
в экспозиции. Для получения более подробной 
информации о том, как провести выставку 
материалов, имеющих отношение к истории 
Церкви, включая рекомендации о том, как 
получить одобрение и финансирование по-
добной выставки, см. Руководство по истории 
Церкви: выставки, посвященные истории Церкви.

Проводя лекции и семинары, центры истории 
Церкви могут стать инструментом информи-
рования общественности об истории Церкви 
или освещения аналогичных вопросов. На-
пример, местный историк может прочитать 
лекции о том, как была организована Церковь 
в данном регионе; эксперт может научить ме-
тодам сохранения фотографий или рассказать, 
как записывать устные истории. Президент-
ство региона или назначенный им человек дол-
жен одобрить список выступающих, прежде 
чем они будут приглашены к участию. Если 
презентация будет записываться с целью пока-
зать её более широкой аудитории, необходимо 
привлечь регионального менеджера издатель-
ской службы, а также проконсультироваться с 
региональным юрисконсультом, чтобы убе-
диться, что все применимые законы об интел-
лектуальной собственности соблюдены.

Центры истории 
Церкви могут быть 
использованы для 
проведения выставок 
художественных 
работ, артефактов, 
фотографий или 
рукописей документов, 
касающихся данной 
местности 
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Организация и 
персонал

Когда президентство региона решает 
создать центр истории Церкви, оно 
должно назначить директора центра. 

В идеале, директор назначается как минимум 
на три года. Как правило, он подчиняется 
региональному советнику по истории Церкви. 
Сотрудники Департамента церковной исто-
рии будут помогать региональному советнику 
по истории Церкви, предоставляя обучение 
и поддержку непосредственно директору и 
сотрудникам центра истории Церкви.
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Директор центра рекомендует кандидатов 
на должность сотрудников центра. Затем они 
призываются под руководством Президент-
ства региона. Президентство региона может 
делегировать эту задачу региональному пред-
ставителю Кворума Семидесяти, президенту 
миссии или президенту кола. Предыдущий 
опыт работы с библиотеками, архивами и 
музеями может быть полезен, но не обязате-
лен. Число сотрудников и расписание работы 
зависит от масштаба деятельности центра. 
Однако необходимо призвать достаточное 
количество сотрудников, чтобы обеспечить 
хороший уровень обслуживания посетителей, 
а также обеспечить безопасность и охрану 
документов и персонала. По крайней мере 
два человека должны присутствовать в центре 
всякий раз, когда он открыт. Все сотрудники 
должны подписать Договор о неразглашении 
информации для специалистов-волонтёров по 

истории Церкви, в котором описаны ожида-
емые стандарты поведения. Данный договор 
можно найти по ссылке history.lds.org/adviser.

Сотрудников необходимо призывать на 12 
или 18 месяцев, чтобы директору центра было 
легче приспособиться к изменению потребно-
стей и обстоятельств. Некоторых сотрудников 
можно призывать более одного раза, если по-
зволяют обстоятельства. Следует особо позабо-
титься о том, чтобы избежать одновременной 
потери всех опытных сотрудников. Помимо 
регулярного обучения, важно, чтобы сотруд-
ники получали и развивали навыки и знания 
непосредственно во время работы в центре.

Для центров истории Церкви рекомендуется 
назначать сотрудников с разными должност-
ными обязанностями. Каждому сотруднику, 
скорее всего, придется выполнять сразу не-
сколько обязанностей.

Директор центра рекомендует кандидатов на должность сотрудников центра  Они призываются под руководством 
Президентства региона, которое может делегировать эту задачу региональному представителю Кворума Семидесяти, 
президенту миссии или президенту кола  Предыдущий опыт работы с библиотеками, архивами и музеями может быть 
полезен, но не обязателен 

(Слева) Сотрудники центра истории Церкви, Темпл Вью, Новая Зеландия 
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Специалисты по работе с посетителями приветствуют тех, кто приходит в центр, и помогают им 

Специалист по работе с 
посетителями
Специалисты по работе с посетителями 
приветствуют тех, кто приходит в центр, и 
помогают им. Члены Церкви, которые умеют 
хорошо работать с людьми, владеют навыка-
ми работы с компьютером и имеют предста-
вление о местной истории Церкви, идеально 
подходят для оказания помощи посетителям. 
Профессиональные сотрудники Библиотеки 
истории Церкви готовы предоставить помощь 
по трудным вопросам, когда это необходимо. 
Сотрудники центра могут связаться с ними, 
щелкнув Спросите нас на странице Библиоте-
ки истории Церкви на сайте history.lds.org.

Специалист по документам
Специалисты по документам обрабатывают 
вновь полученные материалы, занимаются 
оцифровкой новых и уже имеющихся записей, 
а также осуществляют уход за документами, 
хранящимися в центре. Хорошие специа-
листы по работе с документами получаются 
из тех членов Церкви, которые организова-
ны и дисциплинированы, а также владеют 
компьютерными навыками. См. Руководство по 

истории Церкви: центры хранения документов, 
чтобы получить больше информации.

Специалист по организации 
выставок
Специалисты по организации выставок ку-
рируют планирование, создание и рекламу 
любых экспозиций, выставленных в центре 
истории Церкви. На эту позицию могут быть 
призваны члены Церкви, которые имеют опыт 
работы по организации выставок и экспо-
зиций. См. Руководство по истории Церкви: 
выставки, посвященные истории Церкви, чтобы 
получить больше информации.

Технический специалист
Технические специалисты следят за состояни-
ем компьютеров в центре истории Церкви. В 
идеале, центр обслуживают те же сотрудники 
Церкви или волонтёры, которые назначены 
обслуживать данное помещение в целом. Это 
обслуживание подразумевает соблюдение 
политики и процедур, относящихся к оборудо-
ванию Церкви. В некоторых случаях, сотруд-
ники центра истории Церкви должны будут 
обеспечить дополнительное обслуживание.
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Специалисты по документам обрабатывают вновь 
полученные материалы, занимаются оцифровкой новых 
и уже имеющихся записей, а также осуществляют уход 
за документами, хранящимися в центре 
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Структура 
помещения центра 
истории Церкви

Обычно центры истории Церкви раз-
деляют на пять отделов, как описано 
в этом разделе. Если пространство 

ограничено, эти отделы можно объединить. 
Также желательно выделить отдельное поме-
щение для записи устных историй или для 
частных встреч с людьми.
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(Слева) Сотрудники должны наблюдать за 
посетителями, которые просматривают 
оригиналы документов 

Территория для открытого 
публичного доступа
Эта территория должна включать в себя 
письменный стол или стойку, так называемый 
стол для приема посетителей, за которым 
сотрудники могут приветствовать посетителей 
и предлагать свою помощь. Территория для 
открытого публичного доступа также может 
иметь в наличии один или несколько компью-
теров с выходом в Интернет, коллекцию 
копий документов для просмотра, экспозицию 
интересных документов, защищенную стеклян-
ным стендом, место хранения личных вещей 
посетителей, а также удобные кресла/стулья.

Центр хранения документов
Это место должно быть физически отделено от 
других частей центра и запираться отдельно 
от остальных помещений центра истории Цер-
кви. Подробности, касающиеся физического 
расположения, условий, безопасности, ухода 
за документами, и других аспектов, можно 
найти в Руководстве по истории Церкви: центры 
хранения документов.

Помещение для рабо-
ты с документами под 
наблюдением
Эта область должна быть отделена от терри-
тории открытого доступа, чтобы сотрудники 
могли беспрепятственно наблюдать за посе-
тителями, просматривающими оригиналы из 
центра хранения документов. Большие столы 
здесь подходят лучше всего, т.к. парты или 
перегородки ограничивают рабочее простран-
ство и затрудняют сотрудникам обзор посети-
телей. При работе с оригиналами документов 
посетителям разрешается использовать только 
нескрепленные листы для заметок, карандаш 
и ноутбук. Все остальные принадлежности, 
такие как сотовые телефоны, сумки, кошельки, 
верхняя одежда должны храниться в отдель-
ном месте. Посетителей не следует оставлять 
без присмотра.

Выставочный зал
Экспозиции и выставки могут помочь людям 
приобщиться к истории Церкви, т.к. многие 
люди лучше воспринимают информацию, ког-
да видят ее наглядно или слышат. Эта область 
может быть большой или маленькой, но дол-
жна быть хорошо продуманной, интересной, и 
посвященной определенной тематике. Простая 
и понятная экспозиция или выставка могут 
стать очень эффективным способом рассказать 
об истории Церкви. См. Руководство по исто-
рии Церкви: выставки, посвященные истории 
Церкви, чтобы получить больше информации.

Место для работы 
персонала
Это помещение предназначено для сотруд-
ников, которые занимаются обработкой 
вновь полученных документов, оцифровкой 
записей, или работающих над другими про-
ектами. Инструкции по выполнению этих 
задач можно найти в других руководствах по 
истории Церкви. В идеале, место для работы 
персонала должно быть расположено там, где 
сотрудники могут одновременно наблюдать 
за посетителями, изучающими оригиналы 
документов. Помещение должно располагать 
достаточным местом для работы, размещения 
компьютеров, мебели и оборудования (см. 

Возможная структура помещения центра истории 
Церкви 

9000.0 mm. x 1414.4 mm.
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(Справа) Центр истории Церкви в Темпл Вью, Новая 
Зеландия 

раздел "Оборудование, мебель и материалы," 
стр. 25-26). Это помещение также должно быть 
оснащено местом для хранения расходных 
материалов. Для обеспечения защиты обраба-
тываемых документов, посетители не должны 
иметь доступа в это помещение.

Необходимо использовать внешние и внутрен-
ние указатели, чтобы люди могли знать, где 
находится центр истории Церкви (примеры 
см. на history.lds.org/adviser). На веб-сайте 
вы найдете более подробную информацию и 
указатели, которые можно скачать.

Не допускается проносить еду и напитки в 
любое из помещений центра истории Церкви, 
т.к. они могут нанести вред документам и 
привлечь грызунов и насекомых. Не допуска-
ются живые растения, которые также могут 
привлечь насекомых. Ни при каких обстоя-
тельствах сотрудникам или посетителям не 
разрешается есть или пить, находясь в помеще-
нии центра истории Церкви. Если возможно, 
выделите место за пределами центра истории 
Церкви, где сотрудники и посетители могут 
перекусить.

Директор центра истории Церкви должен 
работать в тесном сотрудничестве с соответ-
ствующим менеджером по работе с недви-
жимостью Церкви, чтобы убедиться, что 
обеспечивается безопасность посетителей, 
персонала, а также документов и оборудова-
ния, хранящихся в центре. Темы, обсуждаемые 
с менеджером по работе с недвижимостью, 
должны включать в себя план действий при 
различных чрезвычайных ситуациях (меди-
цинские проблемы, пожар, землетрясение и 
т.д.); безопасность и освещение автостоянки и 
внешний вид объекта; меры по предотвраще-
нию краж; соблюдение местных норм, относя-
щихся к общественным зданиям; минимизацию 
помех для других мероприятий Церкви, 
проводящихся в здании. Директор должен 
тщательно следить и контролировать, кому пе-
редаются ключи от центра. Записи из центра 
хранения документов не должны оставляться 
без присмотра за пределами зоны хранения.
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Оборудование, 
мебель и материалы
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Оборудование
Потребность в оборудовании зависит от коли-
чества посетителей и объема работы, прово-
димой в центре. Обычно требуется один или 
несколько компьютеров с доступом в Интернет 
и один или более цифровых сканеров. Перед 
покупкой оборудования проконсультируйтесь 
с вашим представителем в Департаменте цер-
ковной истории и сотрудниками, отвечающи-
ми за совершение покупок в вашем регионе. 

Компьютеры: Приобретение и использование 
компьютеров центра истории Церкви осущест-
вляется в соответствии с нормативами Церкви. 
Технический специалист центра должен рабо-
тать в тесном сотрудничестве с информацион-
но-техническим персоналом региона, чтобы 
убедиться, что на всех компьютерах центра 
истории Церкви:

• Установлены и регулярно обновляются 
утвержденные Церковью антивирусные 
программы.

• Имеется надежное подключение к Интер-
нету, а также утвержденный брандмауэр.

• Установлено только лицензированное 
программное обеспечение.

Мебель
Мебель центра должна сочетаться с мебелью, 
представленной в других церковных зданиях 
в этом регионе. Необходимо создать уютную 
обстановку, отвечающую стандартам чистоты 
и порядка.

Передача в дар оборудова-
ния или мебели
Любой человек, желающий внести доброволь-
ное пожертвование в виде денег, оборудования 
или мебели, должен быть направлен к реги-
ональному контролеру. Не принимайте эти 
виды пожертвований напрямую. Всегда рабо-
тайте через регионального контролера.

Приобретение и использование компьютеров центра истории Церкви осуществляется в соответствии с нормативами 
Церкви 

(Слева) Технический специалист работает на компьютере в центре 
истории Церкви 26



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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