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Аннотация: Рассмотрены актуальные теоретические и практические вопросы
экспертизы ценности документарных памятников в научных библиотеках, архивах, музеях с учётом функциональной и фондовой специфики этих учреждений. Охарактеризованы её цели и задачи, принципы и аксиологические критерии; показано, что основной целью такой экспертизы является определение
места документарных памятников – объектов экспертной оценки – в системе
культурных ценностей современного социума, установление принадлежности
этих объектов к памятникам культуры мирового, национального, регионального, местного значения. Экспертиза документарных памятников проанализирована как одно из важных направлений научной и административной деятельности, которое в значительной мере обеспечивает функционирование, повышение информационного потенциала и соответственно имиджа библиотеки,
архива, музея. Многоаспектно освещён украинский опыт последних десятилетий: регламентирование, организация и проведение экспертизы ценности документарных памятников на государственном, межведомственном и ведомственном уровнях, на уровне профильного учреждения-фондодержателя. Раскрыты особенности экспертизы, объектами которой выступают архивные документы и книжные памятники. Подчёркнуто, что экспертная оценка наличных
фондов и коллекций документарных памятников является основой разработки и
реализации современных индивидуальных концепций и интегративных проектов
библиотек, архивов и музеев, что предусматривает сосуществование и взаимосвязь материальных экспозиций и разных форм виртуальной информации.
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Abstract: The article is devoted to the topical problems of theory and practice of
appraisal of documentary heritage objects value in scientific libraries, archives,
museums taking into consideration functional and stock specifics of these institutions. Its goals and tasks, principles and axiological criteria are described. It is
shown that the main goal of such appraisal is determining the place of documentary heritage objects as the objects of the appraisal in the system of cultural values of modern society, establishing the belonging of these objects to cultural
heritage objects of world, national, regional, local significance. Appraisal of documentary heritage objects is analyzed as one of important areas of scientific and
administrative activities which to a large extent ensures the functioning, improvement of information potential and accordingly the image of the library, archives, museum. The Ukrainian experience of the recent decades is highlighted in
many aspects, namely: regulation, organization and appraising documentary heritage objects at the state, interdepartmental and departmental levels, at the level
of the profile institution fund-holder. The features of the appraisal, the objects of
which are archival heritage objects and book heritage objects, are revealed. It is
emphasized that the appraisal of value of the existing funds and collections of
documentary heritage objects is the basis for the development and implementation of modern individual concepts and integrative projects for libraries, archives
and museums, which provides for the coexistence and interrelation of material
expositions and various forms of virtual information.
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Сущность экспертизы как особого вида профессиональной деятельности, её назначение, цели и задачи, принципы, аксиологические
аспекты, вопросы типологии и классификации, видового разнообразия –
от узкоспециализированной научно-административной процедуры до
комплексной гуманитарной и общественной экспертиз во многих разновидностях – предмет общей теории экспертизы, активно разрабатывающейся с середины ХХ в. и до настоящего времени [1–3].
Экспертиза (в англоязычной научной литературе – appraisal,
appraising) – особая разновидность научной (научно-исследовательской
и научно-организационной) и административно-служебной деятельности
с целью исследования и выяснения какого-либо вопроса, требующего
специальных знаний, с предоставлением в установленный срок мотивированного, должным образом оформленного и утверждённого заключения.
Одним из многочисленных видов экспертной деятельности, которые определяются спецификой задач и видовыми, конституциональными признаками объектов, является экспертиза ценности документов
в научных библиотеках, архивах и музеях. Основная цель такой экспертизы – аксиологическое раскрытие документов, установление их
социальной, научной, историко-культурной ценности, прогнозирование
и определение их оценочной стоимости. Экспертиза ценности документов в настоящее время регулируется на международном, государственном, межведомственном и ведомственном уровнях, а также на
уровне учреждения, где проводятся экспертные мероприятия [4–18].
Документарным (документальным) памятником называют документ или комплекс документов (собрание, коллекция, группа), который
по совокупности всех признаков или по нескольким признакам либо
по одному из них представляет особую научную, историко-культурную
ценность и отнесён к культурным ценностям [19–22]. Это – памятник
культуры, относящийся к архивным, книжным, печатным или другим
памятникам документарной природы и подлежащий сохранению в соответствии с международным и государственным законодательством
[23–27]. Заметим, что нами используются введённые в научный оборот Ю. Н. Столяровым термины документарный в значении: являющийся документом, функционирующий как документ (вместо традиционного полисемичного термина документальный) и документный в значении: состоящий из документов [28].
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Соответственно экспертизу ценности документарных памятников
следует определить как разновидность ценностной экспертизы документов и экспертизы культурных ценностей, как экспертизу ценности
документа/документного комплекса, который предварительно – в категорической или гипотетической форме – уже определён как культурная ценность, документарный памятник.
Рассмотрим некоторые теоретические аспекты и пути организации
такой деятельности на примере современного украинского опыта.
Основными задачами экспертизы ценности документарных памятников, в отличие от других видов документоведческой экспертизы
(например, отдельных видов государственной, судебной, ведомственной административно-служебной экспертизы документов, а также поточной оценки новых поступлений и переоценки имеющихся документов в общих библиотечных фондах) являются: определение места памятника – объекта экспертизы – в ценностной системе современного
социума, а именно в системе культурных ценностей; установление его
принадлежности к памятникам культуры мирового, национального, регионального, местного значения. А ценность документа, скажем, для
следствия и судебного процесса не обязательно определяется в парадигме научной, историко-культурной значимости документа; часто перед экспертом ставятся другие задачи – почерковедческие и материаловедческие (технико-технологические), а результаты такой экспертизы становятся частью доказательной базы.
Законодательную основу экспертизы ценности документарных
памятников – экспертной практики – составляют, прежде всего, действующие законы Украины о научной и научно-технической деятельности; научной и научно-технической экспертизе; охране культурного
наследия; вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей; об информации; о Национальном архивном фонде и архивных учреждениях;
библиотеках и библиотечном деле; музеях и музейном деле; об оценке
имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности. Наряду с общегосударственными регламентами разработаны специализированные государственные стандарты, например
ДСТУ 4331:2004 «Правила описания архивных документов» [29].
Экспертиза ценности документов, объектами которой становятся и до96
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кументарные памятники, регулируется также соответствующими правилами и методиками, утверждёнными правительственными постановлениями, на межведомственном и ведомственном уровнях.
Значительная часть мероприятий по экспертизе ценности документарных памятников регламентирована общим «Порядком проведения государственной экспертизы культурных ценностей...» [30, 31].
Речь идёт об объектах, предложенных к вывозу, временному вывозу и
возвращённых в страну после временного вывоза, а также изъятых
таможенными или правоохранительными органами, конфискованных
по решению суда, – такие объекты, чаще всего передаются на постоянное хранение государственным учреждениям-фондодержателям.
Согласно «Порядку...», эксперт является уполномоченным работником архива, библиотеки, музея, другого учреждения или организации из
числа входящих в «Перечень государственных учреждений, учреждений
культуры, других организаций, которым предоставляется право проведения государственной экспертизы культурных ценностей» [32]. «Порядок...» определяет виды экспертизы, взаимодействие между её субъектами – заявителями, организаторами и исполнителями, регламентирует
последовательность их действий, координационные связи экспертов и
представителей областных (городских) государственных администраций,
срок проведения экспертизы (зависит от степени сложности).
Детализированы требования к структуре и содержанию экспертных заключений, обязательными элементами которых являются информация о достоверности объекта и его атрибутивное описание, содержащее данные об авторе, названии и времени создания, количественные характеристики, сведения о комплектности и сохранности объекта, его социокультурной функции, научной, историко-культурной значимости. В числе обязательных элементов заключения – информация
об оценочной стоимости объекта, аргументированная рекомендация о
целесообразности его включения в Государственный реестр национального культурного достояния [33] и формулировка о возможности
вывоза с территории страны.
Отметим согласованность основных требований «Порядка...» с
другими государственными постановлениями и инструкциями, которые
регулируют работу по контролю за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины и работу по созданию
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Государственного реестра, в частности, с «Инструкцией о порядке
оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей
и контроля за их перемещением через государственную границу Украины» [34]. При Министерстве культуры и информационной политики
Украины действует специализированный консультативно-совещательный орган – Экспертно-фондовый совет по вопросам бесплатной
передачи изъятых или конфискованных культурных ценностей, обращённых в соответствии с законом в доход государства [35]. Одна из
основных задач Экспертно-фондового совета, чьи решения базируются
на результатах экспертной оценки, – это содействие пополнению и
обновлению библиотечных, архивных и музейных фондов страны.
Государственная экспертиза культурных ценностей характеризуется комплексным подходом к вопросам выявления, атрибуции, идентификации, классификации и сохранения памятников культуры, формирования и сохранения научной информации о культурных ценностях
страны. В упомянутом выше «Перечне государственных учреждений,
учреждений культуры…» эти учреждения и организации, прежде всего –
архивы, библиотеки, музеи, сгруппированы по видам культурных ценностей, в том числе документарных памятников.
Объектами государственной экспертизы в архивных учреждениях
являются соответственно архивные документы на бумажных носителях,
кино-, видео-, фото-, фонодокументы. Рукописные и печатные книги,
периодические издания, а также издания других видов и групп становятся объектами такой экспертизы в научных библиотеках, эпиграфические источники – в исторических музеях, другие памятники культуры
с документарной составляющей (предметы нумизматики, фалеристики,
медальерики, филателии и др.) – в исторических, художественных,
краеведческих и мемориальных музеях.
«Порядок проведения государственной экспертизы культурных
ценностей…» охватывает все виды движимых культурных ценностей, но
вне поля его действия остаются различные по характеру инициирования
экспертные мероприятия, в частности экспертиза памятников культуры,
которые уже размещены в фондах библиотек, архивов и музеев и которые предлагаются владельцами (физическими и юридическими лицами)
государственным учреждениям-фондодержателям и профильным учреждениям и организациям других форм собственности.
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Формально к экспертизе без государственного статуса также относятся регламентированные на государственном уровне экспертные
мероприятия, по результатам которых осуществляется отбор уникальных и особо ценных документарных памятников в фондах библиотек,
архивов и музеев с целью внесения сведений о них в Государственный
реестр национального культурного достояния [36]. Не является государственной и экспертиза памятников, которые перемещаются по территории Украины по разным причинам (эвакуация в связи с социальной или природной катастрофой, организация выездных экспозиций,
проведение реставрационных работ в главных центрах реставрации и
консервации и т.п.) и которые хранятся в частных музеях, архивах и
коллекциях, и единичных памятников, находящихся в частном владении (такая экспертиза проводится по заявлениям владельцев).
Толкование терминов, непосредственно связанных с экспертной
документоведческой деятельностью, содержится в различных нормативных документах. Например, в Государственном стандарте Украины
2732:2004 «Делопроизводство и архивное дело» находим дефиниции
терминов ценность документа, ценный архивный документ, особо ценный архивный документ, уникальный архивный документ и экспертиза
ценности документов, лаконичное толкование последнего: «Определение на основании действующих принципов и критериев культурной
ценности документов» (п. 5.1.3) [37].
Экспертные мероприятия по оценке архивных документов с целью решения вопросов о целесообразности их приобретения или
дальнейшего пребывания в составе конкретных фондов, собраний
и коллекций в архивах, библиотеках, музеях, установлению оценочной
(в частности балансовой) стоимости этих документов регулируются
общегосударственным «Порядком образования и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов» [38]. В этом и
других действующих регламентах охарактеризованы принципы, которыми руководствуются при проведении экспертизы ценности документов: объективность, историзм (документы исследуются в контексте особенностей времени и места их создания, а также в общеисторическом
контексте), всесторонность и комплексность (документы исследуются с
учётом их места в комплексе других документов, в контексте сведений
о виде, группе, подгруппе, к которым они относятся). Важнейшими факНаучные и технические библиотеки, 2021, № 4
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торами воплощения этих принципов в экспертную деятельность является высокая степень демократизации государства и общества, высокий уровень развития соответствующей отрасли и науки в целом.
Упомянутым «Порядком...» определено также, что экспертиза проводится по ценностным критериям происхождения, содержания и
внешних признаков документов, т.е. устанавливаются социальное значение создателя документа/документного комплекса (физического или
юридического лица), значимость – уникальность, особая ценность, типичность – информации, содержащейся в нём, оригинальность или
типичность форм фиксации и передачи содержания, особенности
оформления документа, комплектность (полнота) документа в аспектах
содержания и формальном аспекте, его физическое состояние, сохранность.
Этим регламентом утверждены задачи и последовательность мероприятий по созданию и функционированию экспертных комиссий, в
частности экспертно-оценочных комиссий библиотек, находящихся в
государственной или коммунальной собственности. В состав библиотечных и музейных комиссий, кроме сотрудников библиотек, включаются представители государственных архивов. Основными задачами
таких комиссий являются организация и проведение экспертизы ценности документов, предлагаемых учреждениям-фондодержателям и
поступающих на хранение; определение ранга документов, денежная
оценка и переоценка документов постоянного хранения, выявление и
регистрация (в аннотированных перечнях) уникальных памятников –
документов, представляющих исключительную научную, историкокультурную ценность.
Последнее направление работы регулируется также специальным
«Порядком отнесения документов Национального архивного фонда к
уникальным, их учёта и хранения» [38]; разработана и соответствующая методика, утверждённая на межведомственном уровне [39]. Отметим, что требования «Порядка образования и деятельности комиссий
по проведению экспертизы ценности документов» полностью соответствуют «Правилам работы архивных учреждений Украины», а именно
положениям раздела «Экспертиза ценности документов» [40].
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К оценочным методикам, наиболее активно используемым в современной Украине, относится унифицированная методика проведения экспертизы и определения прогнозной стоимости движимых памятников культуры, разработанная в начале 2000-х гг. группой исследователей Государственного геммологического центра Украины под
руководством профессора В. В. Индутного [41]; рекомендована Министерством культуры и информационной политики и Министерством
финансов Украины. Основой общей классификации культурных ценностей является информационный подход: потребительская ценность
памятника соответствует количеству позитивной информации о нём
как о культурной ценности, что определяет степень социокультурной
значимости памятника. Для определения его прогнозной стоимости
используются 22 критерия оценки, в том числе такие: наличие истории
бытования, время создания, тиражированность, причастность к выдающимся мануфактурам и школам, уровень признания автора, причастность памятника к историческим событиям и культурным традициям, к
выдающимся личностям; научное значение, художественная ценность,
уровень исполнительской техники, ценность материалов, из которых
памятник изготовлен, его комплектность и сохранность.
Каждый критерий имеет оценочный диапазон, например: тиражированность – памятник тиражирован, редкий, уникальный; сохранность –
без повреждений, удовлетворительная, неудовлетворительная. Методику Государственного геммологического центра Украины в модифицированном её виде с учётом специфики рукописных и печатных
книжных памятников и соответственно – особенностей их описания и
оценки – применяют сотрудники научных библиотек, в частности
Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко.
Согласно «Правилам работы архивных учреждений Украины», денежную оценку архивных документов «проводят на основании комплексного применения общих критериев ценности, определяющих информационную, историко-культурную ценность, а также ценность, обусловленную сохранностью документа» [40. С. 22]. Основным государственным инструктивно-методическим документом по этому вопросу
является «Порядок проведения денежной оценки документов Национального архивного фонда» [42], на межведомственном уровне утверждена соответствующая методика [43], которая содержит примерную
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шкалу оценок документов, таблицу определения их ранга, примерную
шкалу цен документов по рангам, требования к оформлению результатов денежной оценки, базирующейся на характеристике памятника по
критериям информационной и потребительской ценности и сохранности. Подчеркнём, что это касается не только сугубо архивных учреждений, но также библиотек и музеев, где созданы или создаются архивные фонды и коллекции.
Вместе с тем рассмотренная выше приблизительная шкала оценок
не учитывает специфику рукописных книжных памятников, представленных не только в библиотечных и музейных, но и в архивных коллекциях и в значительной мере отличающихся от архивных документов других видов – прежде всего, по целевым установкам их создателей (авторов, переводчиков, переписчиков, заказчиков) и соответственно по содержанию, которое реализовано как сложноструктурированное целое (индивидуализированное, авторское).
Архивные памятники некоторых видов также могут быть отнесены
к кодексам (этим термином в кодикологии обозначают рукописные
книги), но только по формальным признакам – строения, конструктивных элементов, к тому же это чаще всего официальные документы
(метрические книги, книги материального учёта и т.п.). Конечно, после
завершения ими первого «жизненного» цикла, утраты первичных функций, они, как и собственно книжные документы, могут обрести новые –
документарного памятника, архивной единицы хранения, музейного
предмета, но генетические, историко-функциональные различия между
ними сохранятся; по своему происхождению и содержанию это – явления, относящиеся к разным сферам социума. Вот почему при экспертизе рукописных книг и книжных памятников в целом, в том числе и
тех, которые находятся вне библиотечных коллекций и являются частью Национального архивного фонда и Музейного фонда Украины,
используются специализированные варианты методики Государственного геммологического центра Украины, при этом её модификации
максимально учитывают видовые и функциональные особенности рукописных и печатных книжных памятников.
Экспертная деятельность регулируется на межведомственном и
ведомственном уровнях, и на уровне учреждения (библиотеки, архива,
музея), где проводятся экспертные мероприятия, – приказами руково102
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дителя, внутренними регламентирующими документами, а именно: положениями, инструкциями по организации и проведению экспертных
мероприятий, правам и обязанностям эксперта, работе экспертнооценочных комиссий.
Следует отметить, что в течение двух последних десятилетий экспертиза ценности документарных памятников, прежде всего книжных,
всё чаще становилась объектом специальных исследований украинских учёных (см., напр., [27, 44]), а в 2018–2020 гг. в Национальной
библиотеке Украины им. В. И. Вернадского проводилось комплексное
исследование по теме «Атрибуция и экспертиза как составляющие исследования книжных и библиотечных памятников: основы теории и
практики», утверждённой Национальной академией наук Украины.
В числе актуальных задач – дальнейшая разработка и совершенствование специализированных методик экспертизы и определения
оценочной стоимости по отдельным видам и группам документарных
памятников и их комплексов, в первую очередь печатных. Крайне необходимы современные ценники архивных документов, каталогиценники книжных памятников, утверждённые на государственном,
межведомственном или ведомственном уровне, а также обновлённые
каталоги букинистической литературы.
Конечно, украинские эксперты-документоведы, руководствуясь
упомянутыми выше методиками, учитывают и информацию, поступающую от администраций и экспертных групп самых авторитетных мировых антикварных аукционов (Sotheby's, Christie's, Aguttes, Cazo, Katterer
Kunst и др.), имеющих печатные и электронные версии своих каталогов. Аукционные каталоги и информация о результатах торгов являются
важными источниками при определении экспертом оценочной стоимости архивного или книжного памятника. Оценка объекта экспертизы
может быть получена путём сложения показателей продаж идентичных
или условно адекватных документов на крупнейших и авторитетнейших аукционах мира за последние 2–5 лет и разделения полученной
суммы на количество продаж-прецедентов; при этом цена лота выставленного, но не проданного документа не учитывается.
Привлекает внимание и недостаточно исследованная проблема
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этической и служебно-этической мотивации при формировании отношения его к объекту экспертизы, к другим субъектам экспертного мероприятия, к регламентам; характера взаимодействия с коллегамиэкспертами, в частности при организации и проведении комплексных
экспертиз. Следует учитывать и проблемы, которые могут возникать в
связи с принадлежностью экспертов к различным научным школам и в
случаях междисциплинарной научной коммуникации; проблемы психологической оптимизации экспертной деятельности; вопросы, относящиеся к проблематике конфликтологии, – типологии нарушений делового стиля общения между субъектами экспертизы, возникновения
конфликтных ситуаций и путей их преодоления, профилактики конфликта, профессионально-этической оценки процедурных нарушений [45].
В деятельности архивов, библиотек и музеев экспертиза документарных памятников выступает одним из факторов, обеспечивающих
управление документационными процессами и его совершенствование, играет особую функциональной роль, будучи необходимым условием для проведения дальнейших работ в том или ином направлении;
перечислим основные:
комплектование фондов – текущее и ретроспективное: поиск, обнаружение и оценка источников комплектования, рассмотрение предложений, утверждение оценочной стоимости при закупке документов;
отбор электронных документов для постоянного хранения и т.п.;
утверждение балансовой стоимости при поступлении документов;
отнесение документов к уникальным, особо ценным – документарным
памятникам и их включение в состав соответствующих фондов, собраний, коллекций;
решение вопросов относительно изъятия документов из фондов
документарных памятников по разным причинам (выявление фальсификатов; ошибочность первоначальной атрибуции, установленная при
повторной экспертизе и т.п.);
создание и упорядочение фондов, собраний и коллекций; проверка принадлежности памятника к тому или иному комплексу;
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работы по учёту, описанию, каталогизации; проверка состава документных фондов, отдельных собраний, коллекций, документов; проверка соответствия признаков фондовых документов учётной документации, каталожным описаниям;
работы по реинвентаризации, рекаталогизации, фронтальному пересмотру балансовой стоимости имеющихся фондовых документов;
утверждение новой балансовой стоимости отдельных фондовых
документов, которые деформированы, частично утрачены;
подготовка к работам по реставрации и консервации памятников
и постреставрационный осмотр (в том числе в тех случаях, когда фондовые документы в неудовлетворительном состоянии временно передаются в ведущие центры реставрации и консервации, при наличии
экспертного заключения с указанием страховой стоимости);
отнесение документов к Национальному архивному фонду, к уникальным документам этого фонда, к Музейному фонду Украины;
отбор уникальных и особо ценных документов для фиксации сведений о них в Государственном реестре национального культурного
достояния;
организация выездных, в том числе зарубежных экспозиций документарных памятников (при наличии экспертного заключения с указанием страховой стоимости);
эвакуация документарных памятников и их комплексов по разным
причинам;
отбор документов на традиционных носителях с целью создания
микрокопий страхового фонда и эксплуатационных микрокопий; проверка полноты и идентичности этих микрокопий, степени их отхождения от параметров оригиналов;
отбор электронных документов особой научной, историкокультурной ценности для создания аутентичных копий на бумажных
носителях с целью долговременного хранения;
выполнение запросов государственных служб и учреждений;
выполнение запросов владельцев коллекций и отдельных документов (владельцы – физические и юридические лица; эта экспертиза
относится к платным услугам);
культурно-образовательная и научно-информационная деятельность учреждения-фондодержателя;
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отбор особо ценных документов для создания их полнотекстовых
электронных копий различного назначения; формирование и функционирование виртуального архива/библиотеки/музея, интернет-выставки,
где представлены документарные памятники.
Экспертиза ценности документарных памятников в музее имеет
свои особенности, связанные с реализацией им своих основных функций – научно-документальной, аксиологической, познавательной, образовательной, популяризаторской. Определённая специализация такой экспертизы происходит в музеях разных видов – историческом,
литературном, краеведческом, отраслевом, научном узкоспециализированном, персональном (мемориальном монографическом).
Документоведческая составляющая присутствует и в экспертных
мероприятиях художественного музея – изобразительного искусства,
театрального, музыкального и др.; речь идёт о работе с архивами и
библиотеками деятелей искусства (проводятся экспертиза ценности
архивных документов и печатных изданий, текстологическая и почерковедческая экспертизы). Укажем также на значение экспертного исследования текстовых составляющих произведений изобразительного
искусства – авторских подписей художников, памятных и пояснительных записей авторов и других лиц.
Специализированная профессиональная подготовка экспертовдокументоведов осуществляется в вузах современной Украины – в
Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
(г. Киев), Киевском национальном университете культуры и искусств,
Харьковской государственной академии культуры [46–48]. Основную
часть курсов составляют темы, раскрывающие специфику экспертизы
архивных документов, рукописных книжных памятников, старопечатных, редких и ценных изданий, а также исторических документных
комплексов.
Подытоживая изложенное, отметим, что экспертизу ценности документарных памятников следует рассматривать как особо важную для
общества научную и административно-служебную деятельность с целью определения каждого памятника в системе культурных ценностей,
установления его принадлежности к памятникам культуры мирового,
106

Scientific and Technical Libraries, 2021, № 4

национального, регионального или местного значения, к национальному и мировому культурному наследию. Документоведческая ценностная экспертиза одновременно является одной из основ и составной
частью производственного цикла, важным звеном в функционировании
библиотек, архивов и музеев в целом, помогает решать управленческие вопросы, следовательно, относится и к менеджменту.
Задачи и методики экспертизы документарных памятников в библиотеке, архиве и музее в значительной мере совпадают, а некоторые
различия связаны с их функциональной и фондовой спецификой. Актуальные задачи – дальнейшее развитие нормативно-правовой базы
этой экспертной деятельности, разработка специализированных методических материалов [49].
Экспертная оценка – это первичная атрибуция документарных
памятников и основание для дальнейшей работы по их приобретению
и сохранению; содержащаяся в экспертных заключениях научная информация становится основой для инвентаризации и обработки этих
памятников, используется при формировании фондов и коллекций,
организации хранения и обеспечения сохранности (дифференцированный подход, с учётом степени научной, историко-культурной ценности документов), при формировании справочного аппарата, организации и проведении специальных исследований фондовых собраний и
коллекций, их популяризации. Нередко сообщение в СМИ, в том числе
в форме интервью с экспертом, становится первой публичной информацией о новом поступлении – неизвестном уникальном или особо
ценном документе.
В этом смысле экспертизу ценности документарных памятников
есть основания рассматривать среди основных мероприятий, формирующих имидж библиотеки/архива/музея как научно-культурного учреждения, и стоит напомнить, что даже в коротких сведениях об учреждении-фондодержателе в энциклопедиях и справочниках – печатных
и электронных – всегда находится место для информации об уникумах, ценных документарных памятниках и коллекциях в его фондах.
Важна роль такой экспертизы как отправной точки в работе по
подготовке и реализации программ сохранения национального и мирового культурного наследия (программа ЮНЕСКО «Память мира», государственные программы, мероприятия национального уровня, в чаНаучные и технические библиотеки, 2021, № 4
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стности по учёту, реставрации и консервации памятников). Архивы,
музеи и библиотеки выступают ведущими исполнителями в деле создания и раскрытия Национального архивного фонда Украины, Музейного фонда Украины, Государственного библиотечного фонда Украины;
в выявлении и описании документов, подлежащих внесению в Государственный реестр национального культурного достояния.
Без экспертной оценки, а – по необходимости – системной переоценки имеющихся фондов, собраний и коллекций невозможны разработка и реализация инновационных индивидуальных концепций и интегративных проектов библиотек, архивов и музеев, предусматривающих сосуществование и взаимосвязь материальных экспозиций и различных традиционных и виртуальных форм информации.
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