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Применение принципа свободного происхождения в Архиве Югославии
Резюме
После предпринимания первых фондов Архив Югославии, весной 1953 года, начал с их обработкой. Цель была довести фонды в порядок какой был при возникании документов. Первых десяток лет класификация фондов была на основании принципа происхождения. Задержан был порядок
какой он был при возникновении документов, а там где такового порядка не было он был реконструированный если это было возможно. Архивный материал был в разбросаном состоянии и было
очень тяжелая или невозможная реконструкция первобытного порядка, ради большого числа ошибок и отсуствия обозначений об архивировании дел. Административные книги не могли быть в
функции справочного аппарата поэтому что они были некомплектные, беспорядочно и неодинаково
их вели или эти книги вообще не сохранились. В подобном состоянии был и фонд Министерства
торговли и промышленности Королевства Югославии и 1962 года решили его обработать по принцире свободного происхождения. С тех пор при обработке фондов законодательных, управленческих и остальных органов, организаций и учреждений Королевства Югославии, а особенно социалистической Югославии из периода 1944–1953 г.г. используется принцип свободного происхождения
– форма организационной структуры или форма функции и деятельности фондообразователя. Применением этого принципа достигаются соотвествующие содержательные цельности, а фонд приводится в порядок который исследователям дает возможность быстро найти документы о определенной теме.
Принцип свободного происхождения накладывал выработку нового вида справочного аппарата, который назвали суммарно-аналитическая опись. В конце 1967 года было прихвачено предложение, а следующего года была принята инструкция в форме заключения для инвентаризирования обработанных фондов. Были определенны устройство и форма описи как основного научно-справочного аппарата о устройстве и содержании документального материала. Ради отсуствия единообразия и решении некоторых вопросов в течении систематизации и обработке фондов,1994 года принята Инструкция для систематизации и обработке архивных фондов и выработку справочного аппарата в Архиве Югославии. Устанавленн способ описивания и индексирования содержания единиц
описивания. Выработка справочного аппарата приспособленна автоматической обработке данных,
через которую обеспечен поиск описей содержания архивного материала и всех других данных относяхщийся к фонде.

