Драган Теодосич
Развитие идеи публикования архивных материалов
в XX веке в Югославии / Сербии
Резюме
Развитие одной идеи публикования архивных материалов, хранящихся в различных архивах, с точки зрения архивной практики - это непрерывный процесс, чьи
корни в мире можно увидеть несколько веков назад. Современная архивная практика
в течение последних двух столетий пытается утвердить и более точно определить
принципы публикования соответствующих исторических источников в виде тематических сборников или серии сборников архивного материала. На территории
Югославии / Сербии в течение 20-го века архивисты и историки внесли большой
вклад в развитие этой идеи (или, вернее сказать «конечного продукта» архивной
работы), последствия которой имеют большое значение для архивной профессии,
для архивов в которых хранятся материалы, исторической науки и более широкой
общественности одной страны, культурным наследием которой является опубликованный архивный материал. Организаторы, или, лучше, редакторы, сталкивались с
различными проблемами, в первую очередь: отсутствием четких правил, методов и
принципов публикования, затем с временной недоступности архивного материала, с
проблемами финансирования и, в конечном счете, с политическо-идеологическими
барьерами. Несмотря на все эти проблемы, было четкое представление идеи о том,
что архивные материалы надо публиковать по нескольким причинам: с целью превентивной защиты, приближения информации, ознакомления широкой общественности
с богатством архивов и огромним вкладом в историю науки. В середине 20-го века
была проведена более интенсивная работа по определению методов и принципов
архивной профессии в Югославии, что привело к принятию ряда правовых и нормативных актов, которые более четко определяли эту деятельность, а также профессиональных «инструкций» видных экспертов (архивистов и историков) начиная с
конца 60-х и до конца 80-х годов XX века. Сегодняшние принципы публикования,
которые применяются в работе по созданию сборника архивных материалов, даже
сама идея публикования, имеет свои корни и начала - именно в тех усилиях профессии того времени. Следует также отметить, что югославская практика не была без
контактов с преобладающими тенденциями в мире. Отправляя своих представителей
на профессиональные встречи, конференции и совещания, собирались информации
и знания из стран с более развитой архивной практикой, таких как Советский Союз,
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Потом была передача этих знаний в архивные учреждения менее развитых районов в Югославии, таких как Босния
и Герцеговина. Во время оцифровки архивных материалов потребность публикования профессиональных публикаций с богатым критическим аппаратом по-прежнему
остается важным вкладом в продвижение оцифрованного материала и дальнейшее
развитие исторической науки.

