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Обзор  
Руководства по церковной истории: Центры хранения 
документов
Цель: Документы по церковной истории всегда должны храниться в условиях надежности, безопасно-
сти и строгого контроля. С этой целью документы можно хранить в Департаменте церковной истории в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, или в уполномоченных центрах хранения документов по всему миру. Эти 
центры обеспечивают место не только для хранения, но и для дарения и оцифровки документов. Доку-
менты в цифровом формате становятся частью Интернет-библиотеки Департамента церковной истории.

Ключевые принципы:
•	Документы,	находящиеся	в	Центре	хранения	документов,	–	это	часть	собрания	Департамента	

церковной истории, подчиняющаяся правилам этого департамента.

•	Надлежащее	обращение	с	документами	и	использование	контейнеров	для	хранения,	таких,	как	
папки из бескислотной бумаги, пластиковые конверты и архивные коробки, значительно умень-
шает риск повреждения документов.

Процесс: Есть пять шагов для получения документов.

Распакуйте Внесите в 
каталог

Промарки-
руйте

Уложите в 
коробку Храните

 1. Распакуйте документ в случае необходимости.
•	Проверьте	содержимое	упаковки	и	сообщите	перевозчику	о	любом	повреждении.

•	Сообщите	человеку,	который	отправил	посылку,	что	она	благополучно	доставлена.
 2. Внесите этот документ в каталог.

•	Что	касается	документов,	отправленных	советником	по	истории	Церкви,	просмотрите	опись	и	
убедитесь, что она заполнена должным образом; для пожертвований, сделанных непосредствен-
но центру, заведите опись и внесите в нее необходимую информацию.

•	Присвойте	документу	следующий	по	порядку	шифр	(уникальный	справочный	номер).
 3. Промаркируйте этот документ, написав шифр на папке из бескислотной бумаги. Для докумен-

тов, которые не помещаются в папку, типа книг, больших бумаг и крупных предметов, следуйте 
инструкциям маркировки на странице 8.

 4. Уложите в коробку этот документ: аккуратно поместите его в архивную коробку и напишите 
шифр на внешней стороне коробки.

 5. Храните этот документ в следующем по порядку свободном месте в соответствующей части 
хранилища, зафиксируйте место хранения в описи и пошлите по электронной почте обновленную 
опись по адресу churchhistoryacquisitions@ ldschurch .org.
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Введение

Департамент церковной истории имеет зафик-
сированные в Священных Писаниях полномочия 
хранить документы исторического значения 
для	будущих	поколений	(см.	У.	и	З.	21:1;	69:3,	8;	
85:1–2).	Лучше	всего	это	будет	обеспечено,	когда	
документы хранятся в надежном, безопасном и 
тщательно контролируемом помещении. С нача-
ла существования Церкви документы собирались 
в Главном управлении Церкви для обеспечения их 
сохранности. Однако теперь для лучшего соо-
тветствия потребностям международной Церкви 
документы могут храниться в уполномоченных 
центрах хранения документов по всему миру.

Доступ к церковным 
историческим документам 
Доступ ко многим историческим документам 
Церкви будет возможен через сайт history .lds 
.org. Кроме того, сеть центров истории Церкви 
будет учреждена для обеспечения доступа к 
оригиналам документов и предоставления таких 
услуг, как помощь исследователям и принятие 
передаваемых	в	дар	документов	(см.	Руководство	
по	церковной	истории:	Центры	истории	Церкви).	
В отличие от центров истории Церкви центры 
хранения документов не открыты для публично-
го доступа. Однако в случае совмещения центра 
хранения документов с центром истории Церкви 
документы будут доступны в специально отведен-
ном помещении центра истории Церкви.

Учреждение центра хранения 
документов и управление им
Центры хранения документов могут быть боль-
шими или маленькими, долгосрочными или 
временными, но все документы, хранящиеся в 
этих центрах, считаются частью собрания Депар-
тамента церковной истории. Обычно помещение 
центра хранения документов предназначено для 
долгосрочного хранения. Центры долгосрочного 
хранения имеют специально отведенное место для 
хранения документов и должны соответствовать 
определенным стандартам. Временные центры 
обычно	имеют	небольшие	размеры	(шкафы	
или	кладовые)	и	предназначены	для	обеспече-
ния разумных условий хранения, пока не будет 
построено помещение для долгосрочного хране-
ния. Решение об учреждении центра хранения 
документов — это важное обязательство, и оно 
должно быть одобрено Департаментом церковной 
истории, региональным президентством и регио-
нальным управляющим мирскими делами Церкви. 
Наличие центра хранения документов — важная 
часть региональной стратегии собирания доку-
ментов, позволяющая легче мотивировать людей 
дарить документы, поскольку они знают, что эти 
документы будут храниться в данном месте.

Оперативный бюджет, как часть регионального 
бюджета церковной истории, необходим для по-
крытия таких расходов, как поставки материалов, 

Библиотека истории Церкви в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США
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оборудования и мебели. Балансовая стоимость 
эксплуатации здания обычно не включается в 
региональный бюджет истории Церкви. Тип, раз-
мер и количество центров, которые могут быть 
учреждены на региональном уровне, зависят от 
потребностей, способности региона предоставить 
штат и ресурсы и возможности Департамента 
церковной истории обеспечить их поддержку.

Организация и кадровое 
обеспечение
Под руководством регионального президент-
ства должны быть призваны директор центра и 
соответствующий штат, чтобы работать в цен-
тре	хранения	документов.	Число	необходимых	
сотрудников зависит от масштаба деятельности 
центра. Однако из соображений безопасности 
лучше иметь достаточное число людей, чтобы 
по крайней мере два человека присутствовали 
всякий раз, когда в центре находятся посетители.

Директор центра обычно отчитывается перед ре-
гиональным советником по истории Церкви и, в 
идеале, служит в течение трех или более лет. Не-
большие центры не нуждаются в директоре; от-
ветственность по наблюдению за этими центрами 
должна быть возложена на местного советника 
по истории Церкви. Сотрудников рекомендует 
директор центра, и они получают призвание 
под руководством регионального президентства. 
Рекомендуется, чтобы сотрудников призывали с 
12- или 18-месячным запасом, чтобы директору 
центра было легче приспособиться к изменению 
потребностей и обстоятельств. Некоторых со-
трудников можно призывать более одного раза, 
если позволяют обстоятельства. Следует особо 
позаботиться о том, чтобы избежать потери всех 
опытных сотрудников в какой-то период. Когда 

центр хранения документов объединен с цен-
тром истории Церкви, директор центра истории 
Церкви	следит	за	работой	всей	организации	(см.	
Руководство по церковной истории: Центры исто-
рии Церкви).

Сотрудники должны умело обращаться с 
компьютерами, поскольку они будут использо-
вать компьютерные программы, управляя цифро-
выми сканерами и фотокамерами, и передавать 
информацию через Интернет. Предыдущий 
опыт работы в библиотеках и архивах также 
полезен, но не обязателен. Хотя Департамент 
церковной истории будет проводить обучение, 
важной частью получения и поддержания навы-
ков и знаний сотрудников должна стать регуляр-
ная плановая работа в этом направлении.

Обучение
Департамент церковной истории обеспечит те-
кущее обучение и поддержку тех, кто работает в 
центре хранения документов. Обучающее видео, 
в том числе различные аспекты этого руковод-
ства, а также программа сертификации доступны 
по ссылке history .lds .org/ churchhistoryadviser. 
Эти ресурсы могут помочь гарантировать надле-
жащее обучение сотрудников центра хранения 
документов.

Стандарты этого руководства предназначены 
для защиты документов и ресурсов Церкви; од-
нако эти стандарты, возможно, не применимы к 
каждой уникальной ситуации. Если это руковод-
ство не дает достаточную информацию или если 
желательно сделать исключение, обратитесь за 
дополнительными указаниями в подразделение 
глобальной поддержки и обучения в Департа-
менте церковной истории.
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Стандарты для центров хранения документов

Местоположение, размеры 
и безопасность
Идеальным помещением для учреждения центра 
хранения документов будет регулярно использу-
емое церковное здание. Это поможет повысить 
его безопасность и уменьшить риск. Центры 
должны быть расположены вне затапливаемой 
местности и вдали от вредных или огнеопасных 
веществ. Если центр расположен на верхнем эта-
же, необходима сертификация способности пола 
выдержать нагрузку минимум 2 440 килограммов 
на квадратный метр.

Для центра хранения документов требуются 
безопасные складские помещения и достаточное 
пространство для обработки недавно получен-
ных документов. Размер складских площадей 
зависит от региональных планов сбора докумен-
тов. Центры долгосрочного хранения могут зани-
мать площадь не менее 20 квадратных метров. В 
качестве временного центра хранения подойдет 
кладовая или шкаф. Должна быть возможность 
запирать места хранения независимо от других 
частей здания. Нужно внимательно следить за 
ключами. Доступ к документам должен огра-
ничиваться кругом уполномоченных лиц. Когда 
только возможно, два человека должны присут-
ствовать всякий раз, когда к месту хранения от-
крыт доступ. Смотрители или обслуживающий 
персонал не должны иметь неконтролируемый 
доступ к местам хранения.

Центр хранения документов, не будучи объ-
единен с центром истории Церкви, обычно не 

открывает документы для публичного доступа. 
Однако контролируемый доступ может быть 
предоставлен с разрешения директора центра. 
В этих случаях документы не следует выносить 
из центра а посетителей нельзя оставлять без 
присмотра. Место обработки недавно полу-
ченных документов может быть расположено 
внутри или снаружи хранилища, но документы 
нельзя оставлять без присмотра вне помеще-
ния для хранения. Как правило, для обработки 
документов требуются компьютер с доступом в 
Интернет и большой стол или прилавок. Может 
также понадобиться другое оборудование, такое, 
как сканер, принтер и копировальный аппарат.

Обстановка
Надлежащие условия микроклимата критиче-
ски необходимы для долгосрочного хранения. 
Когда документы хранятся в плохих условиях, 
шансы их повреждения многократно возрастают. 
Нежелательные условия способствуют появле-
нию плесени, нашествиям насекомых и грызунов, 
возникновению неблагоприятных химических 
реакций и других опасностей. Правильное 
хранение документов обеспечивает их много-
летнюю жизнь. Климатические условия в центре 
хранения документов должны контролироваться 
и поддерживаться согласно таблице «Стандарты 
для хранилищ» на странице 4.

Центры долгосрочного хранения должны ис-
пользовать прибор климатического контроля, 
предоставленный Департаментом церковной 
истории, чтобы вести запись температуры и 
относительной влажности в хранилище. Эта 
информация должна регулярно доводиться до 
сведения команды обслуживания собрания Де-
партамента церковной истории и управляющего 
зданием. Проблемы с поддержанием соответ-
ствующей температуры и уровня относительной 
влажности должны быть решаться быстро. Если 
в центре долгосрочного хранения невозможно 
поддерживать минимально необходимые усло-
вия, все или некоторые из документов, возмож-
но, должны быть переданы в другое место.

Прибор климатического контроля показывает температуру 
и  относительную влажность.
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Стандарты для хранилищ

Условие Центры долгосрочного хранения Временные 
центры

Температура Температура	хранения	не	должна	превышать	22°C	(72°F)	и	не	дол-
жна изменяться больше, чем на ± 3°C. Как правило, чем холоднее 
окружающая среда, тем дольше будет храниться документ. Избе-
гайте хранить документы около источников тепла типа котельной.

Температура до 29°C 
может быть приемле-
мой при соответству-
ющей вентиляции.

Влажность Относительную влажность следует поддерживать между 30% и 
55%. Уровень влажности ниже 30% вызовет сжатие, морщинистость 
и ломкость органических материалов типа бумаги или кожи. Уро-
вень влажности выше 55% способствует росту плесени. Влажность 
не должна меняться больше чем на ± 5% в течение суток. Может 
понадобиться использовать увлажнители, влагопоглотители или 
осушители	воздуха	(продукты,	удаляющие	из	воздуха	влагу),	чтобы	
поддерживать надлежащий уровень влажности.

Уровень влажности 
выше указанного для 
центров долгосроч-
ного хранения может 
быть приемлем при 
соответствующей 
вентиляции.

Поток 
воздуха

Движение свежего воздуха может сдерживать рост плесени и 
частично компенсировать опасности, вызванные высокой темпе-
ратурой и высокой относительной влажностью. В условиях застой-
ного воздуха, высокой температуры и высокой влажности плесень 
может развиться в течение 72 часов. Поэтому необходимо иметь 
доступ свежего воздуха в хранилище и избегать нарушения цир-
куляции потока воздуха больше, чем на 72 часа. В случае отключе-
ния электричества, отказов оборудования или других неизбежных 
срывов, продолжающихся более 72 часов, как можно скорее про-
консультируйтесь с Департаментом церковной истории.

Это тот же стандарт, 
как и для центра дол-
госрочного хранения.

Качество 
воздуха

Воздух в помещении хранилища должен быть свободным от за-
грязнений и по крайней мере того же качества, что и в церковном 
офисе. Убедитесь, что системы отопления, вентиляции и конди-
ционирования	воздуха	(HVAC)	должным	образом	обслуживаются	
и функционируют, включая соответствующую замену фильтров. 
Избегайте источников загрязнения типа пыли, краски, строитель-
ства, гаражей, кухонь и близости к химикалиям.

Тот же стандарт, как и 
для центра долгосроч-
ного хранения.

Освещение Как естественное, так и искусственное освещение в хранилищах 
должно поддерживаться на минимальном уровне, поскольку свет 
вызывает выцветание документов и может ускорить нежелательное 
химическое воздействие. Лучше хранить документы в полной тем-
ноте. Старайтесь не хранить документы близко к окнам. Если это 
неизбежно, используйте ультрафиолетовые фильтры и покрытия 
для окон, чтобы значительно уменьшить количество солнечного 
света, попадающего в комнату. Не храните документы непосред-
ственно под источником света. Системы освещения должны быть 
выключены всегда, если в комнате никого нет. Рекомендуется 
использовать автоматический выключатель.

Следуйте стандартам, 
установленным для 
центра долгосрочного 
хранения, насколько 
это возможно.

Вредные 
вещества

Не приносите пищу, напитки, животных или растения в хранили-
ще или рабочие помещения. Они привлекают насекомых и живот-
ных и могут быть очень вредными. Документы не следует хранить 
там, где они могут подвергаться воздействию влажности, насеко-
мых или других вредоносных элементов. Ежедневно избавляйтесь 
от мусора и ненужных огнеопасных материалов.

Тот же стандарт, как и 
для центра долгосроч-
ного хранения.

Противо-
пожарная 
защита

Внешние стены и двери должны иметь как минимум 3-часовую 
степень огнестойкости.

Нет требований.
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Шкафы, полки и дополнительные 
отделения для хранения

Шкафы для хранения
Шкафы для хранения 
должны быть сделаны из 
стали и покрыты либо 
эмалью печной сушки, 
либо порошковым покры-
тием. Они должны иметь 
гладкие, неабразивные 
поверхности без острых 
краев и причиняющих вред 
выступов. Шкафы не 
должны препятствовать 
адекватной циркуляции 
воздуха; плотное закрыва-
ние может создать в шкафу 

микроклимат, причиняющий вред документам. 
Самая низкая полка в шкафу должна быть на 
10–15	сантиметров	(4–6	дюймов)	выше	уровня	
пола, чтобы защитить документы от поврежде-
ния водой в случае затопления. Шкафы должны 
быть закреплены так, чтобы они не качались. 
Используемые вне помещения для безопасного 
хранения шкафы должны быть снабжены надеж-
ным	запирающим	механизмом	(замок	с	ключом),	
типа системы с двумя ригелями.

Полки
Полки должны иметь 
гладкие, неабразивные 
поверхности, без острых 
краев и причиняющих вред 
выступов. Полки должны 
быть сделаны из стали и 
покрыты либо эмалью 
печной сушки, либо порош-

ковым покрытием. Дерево выделяет газы, которые 
могут повредить документы. Полки должны быть 
прикреплены к полу и потолку, чтобы они не 
качались и не опрокинулись. Самая низкая полка 
должна	быть	на	10—15	сантиметров	(4—6	дюй-
мов)	выше	пола,	чтобы	защитить	документы	от	
повреждения водой в случае затопления.
Документы не должны нависать над краем 
полки. Полка должна соответствовать размеру 
контейнеров для хранения, которые будут на ней 
находиться. Как правило, полки должны быть 
минимумом	40	сантиметров	(16	дюймов)	в	шири-
ну	и	105	сантиметров	(42	дюйма)	в	длину.	Однако	

в местах хранения больших предметов полезно 
иметь полки шириной приблизительно 90 санти-
метров	(36	дюймов)	и	длиной	90	сантиметров	(36	
дюймов),	чтобы	разместить	эти	большие	предме-
ты. Высота каждого ряда должна быть приблизи-
тельно	на	5	сантиметров	(2	дюйма)	выше	самого	
высокого предмета, хранящегося на нем.

Дополнительные отделения 
для хранения

 Шкаф для карт. Центры, 
в которых хранится значи-
тельное число больших 
бумажных документов, 
должны приобрести шкаф 
для карт для хранения 
таких предметов.
Стеллаж для произведе-
ний искусства. Центры, в 
которых хранится значи-
тельное количество картин 
в рамах, должны иметь 
отделение для хранения, в 
котором произведения 
искусства могут храниться 
в вертикальном положе-

нии. Пройдите по ссылке history .lds .org/ 
churchhistoryadviser для получения дополни-
тельной информации.

 Холодильник. Фотографии ни в 
коем случае не следует отделять 
от других типов документов, 
вместе с которыми они были 
приобретены. Лучше хранить 
всё собрание целиком в обычном 
месте хранения. Однако хранение 
больших собраний, состоящих 
только из фотографий, в холо-
дильнике с незамерзающим 
испарителем	(система	ноу-фрост)	
может продлить жизнь фотогра-
фий. Установите температуру 
на 2°C. Не храните документы в 
морозильнике.

 Картотечный шкаф. Картотеч-
ные шкафы не рекомендуется 
использовать для архивного хране-
ния, потому что их движущиеся 
части с большой вероятностью 
могут повредить документы.
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Контейнеры для хранения
Большая часть документов 
должна храниться в каче-
ственном архивном кон-
тейнере. Исключения 
перечислены в «Стандар-
тах размещения различных 
типов документов» на 
страницах 9–10.	Использо-

вание качественных архивных контейнеров 
уменьшает риск повреждения документов. 
Качественные архивные контейнеры для хране-
ния	(типа	папок	из	бескислотной	бумаги,	пласти-
ковых	конвертов	и	коробок)	можно	приобрести	
у	многих	поставщиков.	Чтобы	заказать	инвен-
тарь, работайте с сотрудниками регионального 
отдела закупок и консультируйтесь с вашим 
контактным лицом в подразделении глобальной 
поддержки и обучения, если вам нужна помощь 
в поисках поставщика в вашем регионе. Разум-
ный запас контейнеров для хранения должен 
быть в наличии в центре хранения документов, 
чтобы недавно приобретенные документы могли 
быть обработаны без задержки.

Типичный запас коробок для хранения в центре хранения документов

Организация хранилищ
Выделите два места в помещении хранилища: 
(1) место	для	хранения	документов	обычно-
го	размера	и	(2) место	для	хранения	крупных	
предметов.

Обычно все недавно приобретенные документы 
хранятся в месте хранения документов. Однако 

большие предметы, которые не поместятся в 
архивные коробки, должны храниться отдельно в 
условиях надежного хранения. Например, посте-
ры, карты и поэтажные планы могут храниться 
в шкафу для карт. Картины могут храниться в 
стеллаже для произведений искусства. Экспона-
ты	могут	храниться	в	шкафу.	За	дополнительны-
ми советами обращайтесь к ответственному за 
ваш регион представителю подразделения гло-
бальной поддержки и обучения в Департаменте 
церковной истории.

Ведение своевременного учета документов в цен-
тре жизненно важно. С помощью Департамента 
церковной истории установите систему нумера-
ции мест хранения, которая будет использовать-
ся в целях контроля инвентаризации. Например, 
каждому ряду, полке, шкафу и ящику должны 
быть присвоены уникальные идентификаторы 
местоположения. Когда документ помещается 
на хранение, идентификатор его местоположе-
ния регистрируется в описи и в Каталоге цер-
ковной истории. Будучи зарегистрированным, 
местоположение хранения документа не должно 
меняться без уведомления Департамента церков-
ной истории, который внесет соответствующее 
изменение в каталог.

Пример помещений для хранения документов в рамках центра 
долгосрочного хранения 
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Получение документов

Обычно документы будут доставлены в центр 
хранения документов одним из двух способов: 
(1)	будучи	посланы	или	доставлены	советником	
по	истории	Церкви	или	(2)	будучи	переданы	
в дар центру непосредственно человеком или 
организацией. Когда документы получены через 
советника по истории Церкви, советник отвеча-
ет за то, чтобы предоставить подписанный акт 
передачи и частично заполненную опись. Они 
должны быть в досье документов, приложенном 
к документам. Когда документы передаются 
непосредственно в центр дарителем, сотрудни-
ки центра отвечают за получение подписанного 
акта передачи, завершение оформления описи 
и	составление	досье	документов	(см.	Руковод-
ство по церковной истории: Сбор документов).	
Обрабатывая недавно полученные документы, 
следует пройти пять шагов: распакуйте, внесите 
в каталог, промаркируйте, уложите в коробку, 
храните.

Распакуйте (в случае 
необходимости)
Распакуйте Внесите в 

каталог
Промарки-

руйте
Уложите 

в коробку Храните

Проверьте содержимое упаковки при ее получе-
нии и сообщите перевозчику о любом поврежде-
нии. Как правило, распаковывайте документы 
сразу по их получении. Если документы до от-
правки находились в явно отличающейся окружа-
ющей среде, оставьте их в упаковке в течение по 
крайней мере 72 часов и затем аккуратно открой-
те упаковку и извлеките содержимое. Убедитесь, 
что следуете указаниям раздела «Обработка 
документов» на странице 12.

Убедитесь в том, что содержимое не имеет по-
вреждений и соответствует приложенному спи-
ску. Случаи пропажи предметов должны быть 

урегулированы немедленно. Если всё в порядке, 
сообщите отправителю документов по электрон-
ной почте или по телефону, что подтверждаете 
получение.

Внесите в каталог
Распакуйте Внесите в 

каталог
Промарки-

руйте
Уложите в 
коробку Храните

Ознакомьтесь с документом или документами. 
В случае получения документов от советника по 
истории Церкви рассмотрите досье документов 
и опись и заполните все разделы, в которых не 
хватает жизненно важной информации. Для 
документов, пожертвованных непосредственно 
центру, заполните опись и составьте досье доку-
ментов, следуя инструкциям Руководства по цер-
ковной истории: Сбор документов.

Каждому центру хранения документов будет 
назначен уникальный идентификатор Департа-
мента церковной истории, и к каждому докумен-
ту, хранящемуся в этом центре, будет назначен 
шифр, начинающийся с этого идентификатора. 
(Шифр	—	это	уникальный,	постоянный	номер,	
присвоенный каждому документу в собрании 
Департамента	церковной	истории.)	Например,	
все документы, хранящиеся в первом центре 
хранения документов в Аргентине, будут иметь 
шифры,	начинающиеся	с	AR-01.	Чтобы	создать	
шифр, за приставкой будет следовать уни-
кальный	последовательный	номер	(например,	
AR-01-00012).	Назначьте	для	каждого	недавно	
полученного документа шифр со следующим 
доступным в вашем центре номером и впишите 
его в таблицу досье документов. Досье докумен-
тов следует хранить согласно порядку номеров 
шифра в той же комнате, где и документы.

Пример досье документов с добавленным шифром 

AR-01-00012

Иванов, Петр Петрович 
(17 октября 2010 г.)

Досье документов

Шифр

Название досье документов 
(уже написанное на папке, если документы 

приобретены советником по истории Церкви)

Распакуйте документы вскоре после их получения.
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Согласно специальным 
требованиям хранения, все 
документы в цифровом 
формате и все аудио-
визуальные материалы 
(типа	катушечных	лент,	
аудиокассет,	кассет	VHS	и	
8-миллиметровых кинопле-

нок)	нужно	посылать	в	Департамент	церковной	
истории	для	хранения	(если	этот	департамент	не	
делает	исключения).	Если	в	вашем	центре	хране-
ния документов будут получены любые такие 
предметы, то вам следует отправить их вместе с 
сопроводительными документами в Департамент 
церковной истории. Для собраний, содержащих 
документы и в электронном, и в ином формате, 

укажите в описи, какие из них вы послали в 
Департамент церковной истории. Дубликаты 
цифровых и аудиовизуальных документов не 
должны постоянно храниться в центрах хранения 
документов. Когда возможно, доступ к этим 
документам будет открыт через Интернет-биб-
лиотеку	истории	Церкви	(см.	history	.lds	.org).

Промаркируйте
Распакуйте Внесите в 

каталог
Промарки-

руйте
Уложите в 
коробку Храните

Промаркируйте документ согласно приведен-
ным ниже инструкциям. Ничего не пишите на 
оригинале документа за исключением описан-
ных ниже случаев.

Стандарты маркировки документов

Тип 
документа Местоположение шифра Пример 

Папки Напишите карандашом шифр на ярлыке папки.

Книги Напишите карандашом шифр на обратной стороне 
бумаги, содержащей название досье документов; эта 
бумага должна находиться в книге. Если бумаги там 
нет, отрежьте полоску бескислотной бумаги шириной 
приблизительно	5	сантиметров	(2	дюйма)	и	длиной	
30	сантиметров	(12	дюймов).	Напишите	шифр	навер-
ху полоски и поместите ее в середину книги, чтобы 
шифр можно было видеть, не открывая книгу.

Большие 
бумаги

Напишите карандашом шифр на обратной стороне 
первого листа документа.

Предметы Напишите карандашом шифр на обратной стороне 
бумаги, уже приложенной или прикрепленной к 
предмету. Если нет бумаги, вырежьте карточку из 
бескислотной бумаги, пробейте в ней отверстие, 
напишите на ней шифр и свободно прикрепите ее 
к предмету.

Кроме того, напишите маркером шифр где-нибудь 
отдельно на предмете так, чтобы его не было заметно, 
когда предмет будет выставлен на обозрение. Неко-
торые предметы не могут быть помечены без ущер-
ба для них. В этих случаях просто храните бумагу, 
содержащую шифр, вместе с объектом.
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Уложите в коробку 
Распакуйте Внесите в 

каталог
Промарки-

руйте
Уложите в 
коробку Храните

Аккуратно поместите документы в архивную ко-
робку утвержденного образца или в контейнер. 
Напишите карандашом шифр на внешней сто-
роне коробки, чтобы он был виден на полке. На 
внешней стороне коробки, содержащей несколь-
ко собраний документов, должны быть перечис-
лены все шифры. Большие собрания, требующие 
для хранения более одной коробки, должны быть 
помечены, как показано ниже.

Архивные коробки бывают самых разных раз-
меров и форм. Некоторые страны используют 

коробки, в которых документы лежат стопкой 
друг на друге. Другие страны используют короб-
ки, в которых документы хранятся вертикально. 
Используйте коробки наиболее доступного в 
вашей стране типа, чтобы они хорошо соответ-
ствовали форме и размеру документов. Не пере-
полняйте коробку. Однако если вы используете 
вертикальную коробку и она заполнена меньше 
чем наполовину, поставьте в нее распорку из 
бескислотного картона, чтобы предотвратить 
соскальзывание или провисание документов.

Помощь при заказе материалов для архивного 
хранения можно найти по ссылке history .lds .org/ 
churchhistoryadviser.

Стандарты размещения документов различных типов 

Тип 
документа Стандарт Пример 

Папки Храните в коробке, которая точно соответствует 
форме и размеру папки. Не переполняйте папки или 
коробки. Когда она наполнена, в ней должно оста-
ваться свободное место — приблизительно 1 санти-
метр	(около	0,5	дюйма).

Книги Храните в коробке, корешком вниз. Не храните 
книги отдельно от собрания, с которым они были 
приобретены.

PE-01-00007
Пример единственного 
документа, хранящегося 
в одной коробке

BR-01-00013 
BR-01-00014 
BR-01-00015

Пример нескольких 
 документов, хранящих-
ся в одной коробке

KR-01-00019 
Коробка 1

KR-01-00019 
Коробка 2

Пример одного собрания, хранящегося 
в двух коробках
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Тип 
документа Стандарт Пример 

Фотографии Храните в качественных архивных пластиковых 
конвертах, предназначенных для фотографий. Поме-
стите каждую фотографию в конверт таким образом, 
чтобы были видны и лицевая, и оборотная стороны 
фотографии. Поместите конверты в папку и следуйте 
инструкциям для хранения папок.

Большие бумаги Храните такие документы, как карты, планы зданий, 
большие печатные издания и постеры, в коробках 
соответствующего размера или в шкафу для карт. Не 
скручивайте и не складывайте документы. Можно 
сложить большие бумаги одну поверх другой в стопку 
высотой	2	сантиметра	(приблизительно	0.75	дюйма)	
или, если хранить в выдвижном ящике, пока ящик не 
заполнится наполовину.

Картины Храните вертикально прислоненными к стене или 
в стеллаже для произведений искусства. Картины 
должны чередоваться спина к спине, лицо к лицу с 
прокладками из большого бескислотного картона, 
отделяющими каждую из них. Не размещайте кар-
тины прямо на полу. Используйте распорную деталь 
(деревянный	брусок,	обернутый	пористым	амортизи-
рующим	материалом),	чтобы	поднять	их	на	несколь-
ко сантиметров от пола.

Предметы Храните материалы таким способом, чтобы под-
держать и защитить их от повреждения. Маленькие 
предметы следует обернуть в архивные салфетки и 
поместить в собственную архивную коробку. Предме-
ты средних или больших размеров должны храниться 
в шкафу или на полках с барьерами по краям, чтобы 
препятствовать их выпадению. Не складывайте пред-
меты друг на друга и не храните их на полу.

Следует избегать складок на коже и текстиле. Если 
складывание неизбежно, используйте бескислотную 
ткань или ватин из полиэстера, чтобы увеличить 
радиус сгибов.
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Храните
Распакуйте Внесите в 

каталог
Промарки-

руйте
Уложите в 
коробку Храните

Поместите каждую недавно обработанную короб-
ку в следующее свободное место соответствующе-
го хранилища. Не пытайтесь размещать коробки 
по	типам	документов.	Заполняйте	каждую	полку	
по очереди, не переполняя их. Убедитесь в том, 
что	шифр	или	шифры	на	коробке	видны.	Зафикси-
руйте в описи место хранения. Если собрание хра-
нится в нескольких коробках, зафиксируйте место 
хранения каждой коробки. Например, собранию, 
которое хранится в двух коробках, а также вклю-
чает большую карту, в описи будут соответство-
вать три записи о месте хранения: место на полке 
для коробки 1, место на полке для коробки 2 и 
место ящика для большой карты.

Этот проверенный метод хранения документов 
эффективен и позволяет хорошо использовать 
пространство. Не создавайте альтернативный 
метод организации документов, даже если центр 
невелик.

Предоставление обновленной описи
Пошлите по электронной почте обновленную 
опись в Департамент церковной истории по адре-
су churchhistoryacquisitions@ ldschurch .org. Это 
позволит внести информацию о местоположении 
документов в Каталог церковной истории.

Коробки для хранения должны быть поставлены так, чтобы можно 
было видеть их шифры.
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Обработка документов

Ненадлежащая	обработка	документов	–	это	
самая большая угроза долгосрочному хранению. 
Чем	большей	обработке	подвергается	предмет,	
тем больше вероятность причинить ему вред. 
Ниже дано несколько указаний, чтобы помочь 
минимизировать основные риски.

Царапание
Держите острые предметы, такие, как ценные 
вещи, таблички с названиями, пряжки или нож-
ницы, подальше от документов. Для некоторых 
произведений искусства и экспонатов может 
быть полезно использовать упаковочный мате-
риал типа салфеток, полиэтиленовых прокладок 
или чистой хлопковой фланели.

Загрязнение
Рядом с документами не следует хранить или 
употреблять пищу, напитки и растения, ведь 
они могут оставить пятна и привлечь насекомых, 
грызунов и других вредителей. Всегда мойте 
руки перед работой с документами. Избегайте 
попадания жира и жидкости на документы. Не 
прикрепляйте к документам бумагу с клейкой 
поверхностью	(липкие	бумажки	для	заметок).	
Нет необходимости носить не работе перчат-
ки, кроме случаев работы с фотографиями, 

произведениями искусства и экспонатами. Если 
нужно, используйте чистые хлопковые, нитри-
ловые или латексные перчатки, которые хорошо 
сидят на руке. Не касайтесь в перчатках свое-
го лица, глаз или волос, так как это загрязняет 
перчатки.

Повреждение
Не перенапрягайте обложку книги, открывая ее, 
поскольку это может повредить корешок. Это 
часто случается при снятии фотокопий. Не скла-
дывайте предметы стопками и не наваливайте их 
на полку или тележку. Используйте карандаш 
вместо ручки, работая с документами, чтобы 
уменьшить риск неумышленно оставить на них 
нестираемый след.

Тщательно исследуйте предметы перед их обра-
боткой. Выявите их сильные и слабые стороны и 
избегайте напряжения на любые слабые стороны. 
Расправьте или разверните документы и храните 
их расправленными в коробке или ящике подхо-
дящего размера. Сгибы и скручивание вызывают 
неустранимые повреждения. Консультируйтесь 
с вашим контактным лицом в подразделении 
глобальной поддержки и обучения, работая с 
документами, которые не удастся расправить, 
когда они будут развернуты.

Падение
Не спешите при работе с документами. Работай-
те одно время только с одним предметом, даже 
если он небольшой. Всегда используйте обе руки. 
Перемещая документы, используйте поднос 
для	переноса	(для	небольших	предметов)	или	
тележки	(для	тяжелых	или	больших	предметов).	
Никакие части предметов не должны выступать 
за края подноса или тележки. Обратитесь за 
помощью, если предмет слишком тяжелый или с 
ним трудно справиться самостоятельно. Никогда 
не тяните предмет по полу и не двигайте его по 
поверхности стола. В дополнение к соблюдению 
вышеупомянутых указаний при обращении с 
предметами никогда не поднимайте их за ручку, 
оправу или другую выдающуюся часть. Подни-
майте их, взявшись за самую надежную часть. 
Перемещайте предмет так медленно, как это 
необходимо, чтобы он оставался устойчивым. 
Никогда не следует пятиться, и нужно убедиться 
в том, что ваш путь ясно видим и свободен.

Ношение перчаток помогает минимизировать возможное 
 повреждение экспонатов.
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Ведение документации

Важно всегда знать местоположение каждого 
документа, находящегося в центре хранения 
документов. Информация об их местоположении 
хранится в двух местах:

 1. Каталог церковной истории. Когда доку-
мент поступил в центр хранения документов, 
Департамент церковной истории создает для 
документа запись в каталоге, включающую 
указание места хранения, на основе информа-
ции из описи, отправленной в департамент. 
Доступ к каталогу можно получить на сайте 
history .lds .org.

 2. Досье документов. Досье документов содер-
жит опись, которая указывает место хранения 
и шифр. Досье документов должны храниться 
в одной комнате с документами и распола-
гаться по порядку в соответствии с шифром.

Расположение документа
Вы можете использовать Каталог церковной 
истории	(доступный	на	сайте	history	.lds	.org)	для	
поиска документа, введя имя составителя, имя 

дарителя, название документа или ключевые 
слова. Обычно в результате поиска будет получен 
список возможных вариантов. Просматривайте 
список, пока не найдете нужный вам документ. 
Как только вы найдете нужный документ, за-
пишите его шифр. Используя шифр, найдите 
соответствующее досье документов и с помощью 
описи определите, где хранится документ. Вы-
писав информацию, пойдите в соответствующее 
место хранения и осмотрите снаружи все короб-
ки, чтобы найти шифр, который вы ищете.

Извлечение документов 
из мест их хранения
Документы не следует выносить за пределы 
центра. Однако с разрешения директора цен-
тра люди могут получить доступ к документам. 
В этих случаях документы нельзя выносить за 
пределы центра, и посетителей нельзя оставлять 
без присмотра. Когда документ взят с места хра-
нения, на листочке бумаги должны быть запи-
саны шифр, дата и имя человека, запросившего 
документ, и этот листок следует поместить на 
освободившееся место. Когда человек закончит 
заниматься с документом, его следует вернуть на 
то же самое место хранения, и листок с контроль-
ной информацией должен быть взят и сохранен 
как свидетельство о том, кто получал доступ к 
документу.

Инвентаризация
Проводите инвентаризацию ежегодно, чтобы 
гарантировать, что все документы центра учтены 
и хранятся в надлежащих местах. Департамент 
церковной истории предоставит список всех до-
кументов, рассортированных по месту хранения. 
Проблемы будут решены с помощью Департа-
мента церковной истории.

Ежегодное проведение инвентаризации гарантирует, что все 
 документы учтены.
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Обеспечение сохранности

Обеспечение сохранности — это реставрация 
или укрепление документов, обеспечивающие 
их максимально долгое выживание в первона-
чальном виде. Оно может быть очень дорогим 
и должно производиться обученными людьми. 
Люди с добрыми намерениями, но не обученные, 
могут сильно повредить документ, используя при 
его восстановлении ленту и клей.

Такие изъяны в состоянии документов, как пор-
ванные страницы, сломанные книжные корешки, 
царапины, трещины и даже оторванные фраг-
менты — явление обычное. Если вы обнаружили 
такие изъяны, просто верните поврежденный 
предмет и все оторванные части в его контейнер 
для хранения.

Дополнительные обучающие материалы и про-
грамма онлайн-сертификации доступны по ссылке 
history .lds .org/ churchhistoryadviser. Получив серти-
фикаты, сотрудники могут производить незначи-
тельную реставрацию, используя соответствующие 
материалы. Как и с другими материалами, необхо-
димыми в центрах хранения документов, расходы 
на них реставрацию покрываются из регионально-
го бюджета, выделенного на историю Церкви.

Некоторые особо ценные предметы могут оправ-
дать затраты на выполнение большой работы 

по обеспечению их сохранности. Если у вас есть 
вопросы о конкретных предметах, свяжитесь с 
Департаментом церковной истории. Специа-
листы по обеспечению сохранности в Департа-
менте определят соответствующий путь решения 
вопроса, и Департамент церковной истории 
оплатит любую большую работу, необходимую 
для обеспечения сохранности.

Плесень — очень разруши-
тельное вещество, и она 
может уничтожить всё 
собрание, если не будут 
приняты меры. Немедлен-
но изолируйте любой 
предмет, на котором 

выявлена плесень или есть подозрение в ее нали-
чии, и обратитесь в Департамент церковной 
истории за дополнительными инструкциями.

Вы можете консультироваться со спе-
циалистами по обеспечению сохранности 

в Департаменте церковной истории по 
любой проблеме, касающейся состояния 
документа, условий хранения, или для 

получения других инструкций по данному 
руководству. Свяжитесь с ними, пройдя по 

ссылке history .lds .org/ churchhistoryadviser. 
При необходимости приложите фотогра-
фии и ваш телефонный номер, чтобы они 

могли связаться с вами, если потребуется.

Пример повреждения, вызванного наклеенной лентой

Фотография плесени © iStockphoto.com/Ekspansio

Восстанавливать документы разрешается только специально 
обученным людям.
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Оцифровка документов

Один из самых эффективных способов обеспе-
чить широкий доступ к документам по церков-
ной истории состоит в том, чтобы перевести их 
в цифровую форму и сделать доступными через 
Интернет-библиотеку Департамента церковной 
истории	(см.	history	.lds	.org).	Наилучший	способ	
хранения цифровых изображений будет обеспе-
чен при их передаче в систему хранения цифро-
вых документов Церкви. Регионы не должны 
создавать альтернативные методы хранения и 
использования цифровых документов. Однако бу-
дет необходимо временно хранить цифровые до-
кументы в регионе, пока Департамент церковной 
истории не подтвердит получение документов.

Департамент церковной истории ведет отлажен-
ную работу с цифровой информацией в Солт- 
Лейк-Сити, штат Юта, и в ближайшие годы  
создаст миллионы цифровых изображений. Так как 
Центры хранения документов хранят уникальные 
документы, и так как члены Церкви иногда пред-
почитают передавать в дар копии, а не оригиналь-
ные документы, желательно, чтобы региональные 
центры развивали возможности оцифровки 
документов, чтобы регионы могли пополнять 
Интернет-библиотеку. Это требует ресурсов и 
тщательной координации действий. Описанный 
ниже процесс поможет избежать дублирования 

и гарантировать, что цифровые изображения, 
созданные в центре хранения документов, еще 
долго будут представлять собой ценность. Допол-
нительные детали, такие, как приемлемые форма-
ты файлов, параметры настройки оборудования, 
методы сканирования, принципы создания имен 
файлов и стандарты качества, можно найти по 
ссылке history .lds .org/ churchhistoryadviser.

Планируйте Обучайтесь Пробуйте Применяйте

Процесс проведения оцифровки

Планируйте
Координируйте с вашим контактным лицом в по-
дразделении глобальной поддержки и обучения 
разработку плана, в котором будут обозначены 
документы, подлежащие оцифровке, потребно-
сти в оборудовании и персонале и необходимый 
бюджет. Региональное президентство и Депар-
тамент церковной истории должны одобрить 
план прежде, чем какие-либо документы будут 
оцифрованы.

Обучайтесь
Люди, занимающиеся оцифровкой, должны 
хорошо владеть компьютером и технологией. 
Даже при этом условии будет необходимо серь-
езное обучение. Организуйте обучение с вашим 
контактным лицом в подразделении глобальной 
поддержки и обучения, когда оборудование и 
персонал находятся на месте. Обучение будет 
проведено через видеоконференцию и первона-
чально займет несколько часов.

Пробуйте
Начните с небольшого объема работы и проверьте 
прохождение процесса с начала до конца. Рабо-
тайте с Департаментом церковной истории, чтобы 
оценивать качество изображения и решать любые 
возникающие вопросы. В конечном счете сотруд-
ники центра хранения документов будут нести 
ответственность за оценку качества изображения.

Применяйте
Установите расписание регулярной работы по 
оцифровке материалов. Пересылайте изобра-
жения в Департамент церковной истории по 
крайней мере еженедельно. Тщательно контро-
лируйте процесс, чтобы гарантировать, что всё 
проходит гладко.

Оцифровка документов может сделать их более доступными.
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