Кунгур, 05.07.2013

Издательства и архивы: деятельность для граждан, общества и государства.
(на примере программы «Открытие» издательства «Маматов»)

Издательская продукция, в основном, хранится в библиотеках, отчасти в музеях.
Некоторые издания становятся архивными документами и подлежат хранению в
силу их значимости для граждан, общества и государства.
Материальным носителем с зафиксированной на нем информацией, который имеет
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, может стать издание, содержащее
результаты научно-исследовательских работ или переработанные в издательстве
архивные материалы, в т.ч. уникальные и особо ценные документы, которые
становятся частью архивного фонда уже в новом качестве производных
документов.
В этой связи, наряду с рутиной предоставления справок или копий архивных
документов, связанных, например, с социальной защитой граждан, в труде
сотрудников архивов важны гуманистическая направленность и творческий подход
в работе с архивными материалами: отбор, подготовка, комплектование,
упорядочение, организация хранения архивных документов, учёт документов
Архивного фонда Российской Федерации. Использование архивных документов и
их распространение возможно в сотрудничестве с издательствами по созданию
производной информации в печатном и электронных видах. Хороший пример
творческого подхода к делу - сотрудничество издательства «Маматов» с МБУ
«Кунгурский городской архив» во время работы над фотоальбомом «Лики
Кунгура», когда несколько изображений фотографа Раифа Абляшева, хранящиеся в
фондах, стали основой целой главы «Отражения» и значительно обогатили
издание.
«Информация, полученная на законных основаниях из государственных
информационных ресурсов гражданами и организациями, может быть
использована ими для создания производной информации в целях ее
коммерческого распространения с обязательной ссылкой на источник
информации» (1). Во время работы над изданиями важно соблюдение авторского
права. Использование архивных документов, на которые распространяется
действие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, также осуществляется с учетом требований законодательства.
Автор (физическое лицо), согласно конституционного права каждого гражданина
РФ «…свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом…» (2) или издательство (юридическое
лицо), в качестве пользователя архивными документами, обращаются на законных
основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой
информации. Архивы предоставляют авторам архивную информацию и копии
архивных документов, публикуют и экспонируют архивные документы, как
правило, на платной основе, в связи с тем, что «…архивы вправе осуществлять
приносящую доход деятельность, оказывать пользователю архивными

документами платные информационные услуги, заключать с ним договоры об
использовании архивных документов и справочно-поисковых средств (3). Доступ к
архивным документам обеспечивается путем предоставления пользователю
архивных документов справочно-поисковых средств и информации об этих
средствах, а также подлинников и (или) копий необходимых ему документов.
Пользователь архивными документами имеет право использовать, передавать,
распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных
документах, а также копии архивных документов для любых законных целей и
любым законным способом. (4)
Электронные издания (диски, сайты, интернет - порталы) и печатные издания
(книги, брошюры, журналы, комплекты открыток, календари) – основные виды
носителей информации в издательской деятельности, способствующие
распространению информации.
Деятельность издательств и архивов в современном информационном обществе
способствует тому, что каждый гражданин Российской Федерации получает
равные права по доступу к информации, а относительная свобода издательств и
архивов от рыночных отношений и сотрудничество по сбору, обработке и
распространению информации позволяют сохранять национальную идентичность,
защищать и отстаивать её интересы.
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