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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Долгосрочное хранение цифровых документов 

 

Генри М. Глэдни 

 

Большинство цифровых архивных технологий, применяемых в хранилищах - 

частные предприятия называют их технологией управления контентом (содержанием) 

(content management (СМ)) - широко распространены в архивном деле всего мира уже 

более десяти лет. Эти технологии не отвечают требованиям долгосрочного хранения 

цифровых документов, поскольку не обеспечивают подлинность и понятность цифровых 

документов. СМ предусматривает краткосрочное хранение, не учитывая при этом 

долгосрочную сохранность и преодоление рисков, связанных с устареванием этих 

технологий и стиранием человеческой памяти. В этой статье автор предлагает решение по 

уменьшению этих рисков. Выполнение необходимого программного обеспечения 

является небольшим дополнением к широко развернутым предложениям по управлению 

содержанием (СМ). Уже имеется структурированное решение, касающееся долгосрочного 

хранения цифровых документов в области культуры и образования, разработанное с 

целью выполнения архивных принципов при работе с деловыми документами. В этой 

статье описывается архитектура Надежного Цифрового Объекта (Trustworthy Digital 

Object (TDO)) и его проектирование для демонстрации способов участия архивистов в 

управлении хранилищами цифровых документов, удовлетворяющих специфические 

потребности любой архивной организации. 

Без систематических и эффективных усилий по развитию средств и методов, 

существенно смягчающих последствия ограниченной продолжительности жизни СМИ, 

аппаратных средств и программного обеспечения... мы рискуем иметь большие 

практические потери, а также осуждение со стороны наших потомков за 

неосмотрительное отношение к уникальному историческому наследию. 

Хранение цифровой информации – это не столько защита физических объектов, 

сколько создание и поддержка нематериальных электронных файлов, первичной 

особенностью которых является их интеллектуальная целостность. Обеспечение 

сохранности в цифровом мире – это не только вопрос обеспечения долговечности хрупких 

носителей данных.... Жизнеспособность переведенных в цифровой формат файлов 

намного больше зависит от продолжительности жизни системы доступа к информации.1 



 5 

Решение современных проблем, касающихся новой технологии, обычно включает 

дополнительную технологию. Деятельность, связанная с хранением цифровых 

документов, была направлена, прежде всего, на обеспечение сохранности информации в 

области образования и культуры. Информация -  это подмножество знаний, которые 

позволяют человеку общаться друг с другом с помощью речи, письма или рисунка. 

Напротив, знания, по мнению автора, это то, что может знать человек или животное, а 

может и не знать сознательно, как говорил Зигмунд Фрейд, или быть неспособным 

общаться словами, например, это все равно, как умение кататься на велосипеде. Акцент и 

язык, что касается архивирования документов организаций, так отличаются от акцента и 

языка, связанных с хранящимися работами в области культуры, что читатели считают, что 

здесь необходимы различные методологии. Например,  

В отличие от других типов информационных объектов... документы создаются в 

предметной области, где часто существует высокая степень общей информации и 

ожиданий среди участников... В таких контекстах важная информация зачастую 

передается с помощью формы, так же как и содержания... Участники ожидают 

определенных форм для использования их с целью осуществления конкретных действий... 

Общие знания... обеспечивают системный контроль... за надежностью этих документов.... 

Для понимания определенных действий той или иной деятельности тех отдельных лиц, 

которые не были участниками процесса получения и обмена информацией, .. существует 

архивная система, содержащая и передающая информацию о типах создаваемых 

документов, об элементах внутренней и внешней формы каждого типа, отношениях 

между процессами и документами, а также об имеющихся знаниях... общих для всех 

участников.2 

Автор отмечает, что меры по долгосрочному обеспечению сохранности, 

необходимые для научной информации, являются достаточными для архивных 

документов, поскольку эти меры разработаны во избежание тех аспектов, на основе 

которых различается информация. 

Долгосрочное хранение цифровой информации (LDP), ряд необходимых мер для 

укрепления надежности цифровых объектов в результате разрушительных действий 

времени, включая правонарушения со стороны отдельных лиц, исчезающую 

человеческую память и технологическое устаревание, лучше всего, по мнению автора 

статьи, рассматривать  как услуги по краткосрочному управлению контентом (СМ). 

Управление контентом - коммерческое название (XXI век) комплекса услуг, 

необходимых для хранения, защиты и доступа информации, созданной, в основном, 

людьми, а не ее хранителями. Это выражение управление контентом можно приравнять к 
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выражению 1990-х годов - услуги цифровых библиотек. Для внедрения и управления 

архивной технологией в учреждениях архивистам необходимо понимание программного 

обеспечения СМ, особенно тех аспектов, которыми менеджеры хранилищ могут 

использовать. В этой статье автор в общих чертах описывает структуру, которую следует 

добавить к современной технологии СМ для подтверждения достоверности и полезности 

информация в течение многих лет. Далее в статье говорится о механизме, который 

позволяет каждому отдельному лицу, работающему с документами, тестировать 

подлинность любого документа. 

Ядром этого механизма является способ структурирования информационных 

объектов в соответствии с их контекстом, являющимся существенным для их создателей и 

хранителей, а также способ представления таких объектов таким образом, чтобы наши 

потомки смогли правильно их интерпретировать. Это ядро называется методологией 

Надежного Цифрового Объекта (Trustworthy Digital Object (TDO)). К ней прилагается 

формальная структура и ее использование для TDO. В этой методологии в общих чертах 

представлены главные аспекты подхода для архивистов, чтобы они могли эффективно 

сотрудничать с программистами с целью достижении архивных целей. 

Существуют требования для защиты подлинных электронных документов в 

течение длительного периода времени, смысл которых совершенно понятен.  Здесь 

отсутствует механизм для  адаптации и приспособления конкретных процедур, 

включенных в руководящие указания по  аудиту и бухгалтерским расчетам, что касается  

подлинных электронных документов.3 

Внимание архивистов привлекают образцы, свойственные переданным и 

хранящимся сообщениям. В этой статье сообщение (message) - краткая информационная 

строка, которая передается от какого-либо автора некоторому  читателю.  

Представление такого образца, для его надежности и важности с точки зрения 

обеспечения сохранности, должно быть верным и тесно связанным с адекватной 

информацией о его происхождении. В этой статье автор пытается кратко изложить 

обычную цифровую архитектуру хранилища и методологию TDO, включая достаточное 

техническое описание для того, чтобы читатели могли понять сущность предоставляемых 

услуг, как обеспечить доступ к достаточно ясной и полезной информации в отдаленном 

будущем, при условии неизвестного развития технологий. Читателям, заинтересованным в 

знании деталей этих услуг,  следует обратиться к техническим описаниям. Под словом 

читатель подразумевается пользователь информации. Этот термин используется для 

обозначения независимости содержания, стиля или цели информации при обсуждении; 
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например, выполняемой компьютерной программы. Читателем не обязательно является 

человек, это может быть машинная обработка. 

Автор выделяет три модели, особенно полезные для описания цифровой 

технологии хранения: во-первых, модель передачи сообщения между создателями и 

пользователями; во-вторых, модель инфраструктуры хранилища цифровой информации; 

и, в-третьих, модель аннотируемого содержания цифровой информации. Полная версия 

каждой модели используется для законченности, даже при условии, что здесь объясняется 

только подмножество ее особенностей. В статье автор ограничивается техническими 

аспектами долгосрочного хранения цифровой информации, не упоминая таких тем, как 

отбор материала для хранения и планирование деятельности управляющих хранилищами. 

В библиотеках и архивах работники временами настолько сосредоточены на самих 

артефактах, что их перестают интересовать пользователи и их потребности. Подобная 

тенденция существует и в мире компьютеров – сотрудники заняты артефактами 

вычислительной техники, их элегантностью, простотой, внутренней последовательностью 

и т. д. 

Проблема в том, что нам необходимо представить наши лучшие технические 

навыки для решения вопросов, связанных с хранением цифровых документов, при этом, 

учитывая человеческие цели, которые невозможно найти в машинах, для которых  и 

составляются и используются программы.4 

Какие же требования необходимы для решения проблемы LDP (Долгосрочное 

Хранение Цифровых Материалов)? Что следует ожидать нашим потомкам от 

информации, которую мы храним сегодня? Будут ли они довольны, что касается 

интересующего их документа, если смогут: 

1. Восстановить копию битовых строк, представляющих содержание документа, 

если у них есть разрешение. Битовая строка – это последовательность битов, 

представляющих информацию. Этот термин во многих контекстах является синонимом 

термина файл. Напротив, компьютерный файл – это представление, разделенное на части, 

размещенные соответствующим образом, которые управляются на магнитном или 

оптическом диске хранения или ленте. 

2. Прочитать или использовать содержание как его представили создатели без 

отрицательных воздействий, вызванных ошибками и несоответствующими изменениями, 

произведенными третьими лицами. 

3. Решить, является ли полученная информация достаточно достоверной. 

Архивисты, занимающиеся дипломатией, называют это способностью «различать 

фальшивый документ от подлинного оригинала». 
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4. Использовать включенные ссылки для идентификации и восстановления 

контекстуальной информации и утверждения достоверности контекстуальных связей. 

5. Использовать эти функциональные возможности без всяких технических помех. 

В дополнение к авторам, редакторам, архивистам и библиотекарям некоторые 

граждане захотят сохранить информацию, не спрашивая разрешения на это. В таком 

случае им понадобятся соответствующие средства и инфраструктура для: 

6. Упаковки любого содержания для его долгосрочного хранения с целью 

дальнейшего его использования потомками. 

7. Представления такого подготовленного содержания хранилищам, 

обеспечивающим его сохранность в подлинном виде, возможно взамен платы за  

обслуживание в архивах. (Люди, как правило, оплачивают хранение своего тела после 

смерти. В данном случае, по словам автора статьи, предполагается, что они будут платить 

за хранение их интеллектуального наследия). 

Какие технологии необходимо использовать в хранилищах? В дополнение к 

совершенной цифровой библиотечной технологии им понадобится поддержка для: 

8. Использования программного обеспечения хранилищ без нарушений, 

происходящих в расширениях для LDP; замена частей этого программного обеспечения в 

будущем для более эффективного обслуживания клиентов, не нарушая при этом 

хранящуюся информацию. Клиент – это тот, кто извлекает выгоду, пользуясь услугами 

хранилищ цифровых документов или сохраняет документы для других клиентов, 

просматривая эти документы. 

9. Совместного использования сохраненного содержания и метаданных без оценки 

человека. Mетаданные передают структурированную информацию, связанную с 

содержанием цифрового объекта, часто представленного людьми, а не автором(ами) 

содержания с целью эффективного использования и управления тем содержанием в 

соответствии со стандартами, касающимися Электронной Обработки Данных (EDP). 

10. Совместных усилий со своими клиентами по обеспечению сохранности во 

избежание трудностей, возникающих вне ресурсов хранилища. 

11. Обеспечения хранения информации даже после ликвидации большого числа 

хранилищ по причине устаревания. 

Пользователям хотелось бы автоматизировать каждый их шаг, независимо от 

субъективного выбора. Четкое выполнение оргтехнических задач поможет пользователям 

сосредоточиться на самых необходимых действиях, а, именно, на создании, организации, 

отборе и хранении документов. 



 9 

Переписка между людьми является достаточно сложной, поскольку, по мнению 

автора статьи,  люди чувствительны к синтаксическим нюансам сообщений, и, кроме того, 

существует некоторая двусмысленность сообщений. Что касается цифровых документов, 

последствия работы с ними особенно очевидны в неструктурированных текстовых 

документах и в редактировании программ, используемых для создания, изменения и 

просмотра текста. Поставщики средств, такие как фирма Microsoft Office, конкурируют с 

небольшими группами программистов, которые создают и поддерживают свои 

редактируемые программы. Например, представители фирмы Microsoft предприняли 

большие усилия по обеспечению гарантии того, что документы, подготовленные с 

помощью обновленной программы Microsoft Word 2007, можно отредактировать с 

помощью более ранней версии программы Microsoft Word 2003. Текстовые документы 

являются сложными, поэтому  когда осуществляется преобразование файлов из формата 

Word в формат Sun Microsystems ОpenOffice Writer и наоборот, то появляются небольшие 

несоответствия при сравнении напечатанных материалов. 

Такой сложности, по словам автора, не избежать и при хранении цифровых 

документов. 

В этой статье термин долгосрочный затрагивает те аспекты, которые необходимы 

для будущих пользователей, имеющих вопросы, на которые сегодня создатели и 

хранители не могут ответить из-за их недоступности. Термин краткосрочный 

подразумевает  проведение мер для удовлетворения потребностей пользователей на 

сегодняшний день и в ближайшие пять - десять лет – период, достаточно короткий для 

управляющих хранилищами, что касается удовлетворения потребностей пользователей и 

совершенствования их обслуживания. 

Для осуществления всесторонней обработки долгосрочной информационной 

защиты следует рассмотреть все источники ненадежности, а также трудности, связанные с 

масштабом, и интеграцию с существующей инфраструктурой содержания (СМ). Эти меры 

относятся ко всем аспектам приема документов в хранилища,  каталогизации, условий 

доступа, средств контроля и обеспечения сохранности. По мнению автора статьи,  

краткосрочное СМ – это что-то другое, хотя и родственное понятие, часто упоминаемое во 

многих статьях. Контроль за хранением цифровых документов – это термин 

библиотекарей, касающийся управления цифровыми объектами в течение всего их 

жизненного цикла,  в период до их создания во время разработки систем и установления 

формата файлов и других стандартов по созданию данных, до сбора развивающейся 

контекстной информации для цифровых активов, размещенных в архивных хранилищах. 
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Поскольку разработчики программного обеспечения будут постепенно объединять 

технологию долгосрочного хранения цифровых документов (LDP) с краткосрочными 

услугами по управлению контентом (СМ), в статье автор обсуждает некоторые аспекты 

краткосрочных услуг в области СМ с целью подтверждения того, что дополнительное 

программное обеспечение для LDP - это очень небольшое приложение к текущему 

программному обеспечению СМ. Следующие два вопроса являются самыми важными: 

1. Реально ли представить и упаковать цифровое содержание для достижения такой 

стратегии? 

2. И, если это так, как это можно осуществить? 

Существуют общие источники риска. Важность этих рисков зависит от типа 

информации и источника каждого документа. Многие из этих рисков эффективно 

обрабатываются дублированием распределенного файла, с ошибками, обнаруженными на 

основе контроля при помощи циклического избыточного кода (CRC). Каждый CRC – это 

функция фиксированной длины битовой строки переменной длины, используемой для 

обнаружения ошибки в данных во время их передачи или при хранении. Контроль CRC 

осуществляется легко, анализируется математическим способом и эффективен для  

обнаружения общих методов сбоя надежности, которые в течение длительного времени 

являлись стандартной практикой и поэтому не нуждались в особом внимании в данном 

случае. 

В результате недолговременного существования (пять - десять лет) магнитных и 

оптических СМИ недавно были проведены исследования, касающиеся проверки цифровой 

записи на микрофильм на практичность. Битовые строки звукового видео вкрапливаются с 

помощью четких коротких текстовых секций. Поскольку, по мнению автора статьи, 

вопрос о хранении копий битовой строки остается неясным, обсуждение ограничивается 

представлением, как обеспечение сохранности совмещается с архитектурой управления 

контентом. 

В то время, как для хранения бумажных материалов требуются соответствующие 

условия хранения, некоторое игнорирование этого вопроса иногда бывает полезным. 

Фактически, в некоторых случаях лучше не рассматривать отдельную единицу хранения. 

С другой стороны, цифровые документы требуют постоянного обновления, 

переформатирования, перемещения и т.д. Для обеспечения их сохранности необходимо 

больше превентивных и дорогостоящих усилий. Игнорирование цифровых материалов 

может привести к полной их потере.5 

На основе этой цитаты можно представить насколько неожиданными и  сложными 

являются сравнения, с экономической точки зрения, бумажных документов с цифровыми 
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материалами. По мнению автора, из вышеуказанного высказывания трудно понять, 

переформатирование цифровых документов - эта дорогостоящая процедура - касается 

полных затрат, связанных с хранилищами или только с документами. Автор говорит о 

том, что соответствующие расходы на цифровые документы включают подготовку к 

обеспечению их сохранности, что редко делается в настоящее время. И когда это станет 

обычной практикой, то будет являться лишь небольшим дополнением к стоимости 

создания каждого документа и даже меньше, чем стоимость создания бумажного 

документа. В своей статье автор показывает развитие технологии для недорогого  

программного обеспечения в области  хранения цифровых материалов, предназначенного 

для установления и использования в учреждениях. 

Каждый из многих элементов инфраструктуры в спецификации по управлению 

контентом (СМ) является не только сложным, но и объектом постоянного 

совершенствования. Например, средства поиска содержания стали намного значительнее 

сегодня, чем пять лет тому назад, и будут дальше улучшаться. Каждый пользователь и 

каждое хранилище хотели бы иметь неограниченную свободу действий, что касается 

сферы обслуживания. Создатели цифровых контентов, пользователи и хранители также 

хотели бы действовать автономно, но этого желают как разработчики программного 

обеспечения, так и хранители информации. 

Поставщики программного обеспечения обычно конкурируют в сфере таких услуг, 

как инструменты поиска, извлечение индексов поиска из основного содержания и 

метаданных, технологии баз данных для каталогов хранилищ, инструментов управления 

файлами, шифровальных инструментов для защиты данных и редакторских программ. 

Хотя на сегодняшний день трудно определить, как элементы инфраструктуры будут 

развиваться, автор уверен, что с помощью современных технологий можно будет 

адаптировать любую вычислительную инфраструктуру, и поставщики программного 

обеспечения гарантируют миграцию с целью выполнения развивающихся стандартов 

интерфейса. Архивистов в данном случае будет интересовать вопрос, связанный с 

реальными возможностями предоставления услуг, необходимых для выполнения их 

целей. 

Разработку архивных задач и планирование их деятельности следует учитывать 

при создании и управлении всей информацией, которой необходимо обеспечить 

долгосрочное хранение, на ранней стадии. В этом процессе есть один очень важный 

момент, что касается контроля за хранением со стороны архивистов. Если создатели 

цифровой информации не обеспечат хранение такой информации на самой ранней стадии 

жизненного цикла, то  долгосрочное хранение не будет эффективным. Поэтому 
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существует потребность в обеспечении надежного хранения и размещения в 

архивохранилищах для дальнейшего использования этой информации обществом. 6 

Автор этого высказывания Хелен Тиббо, профессор из Университета Северной 

Каролины, придает большое значение стратегии  в области долгосрочного хранения 

цифровой информации (LDP). Темпы совершенствования процесса управления контентом 

являются очень высокими. По мнению автора статьи, предлагается, что программное 

обеспечение LDP не должно влиять на компоненты инфраструктуры, упоминаемые ниже. 

Автор считает, что не следует включать такой компонент в программное обеспечение 

LDP, поскольку это приведет к быстрому устареванию этого программного обеспечения. 

Решение вопроса о долгосрочном хранении цифровых материалов достигается 

путем максимального отделения средств долгосрочного хранения от краткосрочных 

инструментов архивирования. Это делается для обеспечения совместимости с наиболее 

развернутым программным обеспечением СМ, позволяя хранилищам принять поддержку 

LDP, не разрушая текущие операции. 

 В современной архитектуре в области хранения информации архивисты стремятся 

к простоте операций и экономии, обращая особое внимание на известные методы 

разработки программного обеспечения. Эта работа всегда начинается с вопроса о том, что 

является дорогостоящим и относительно недорогим. Рабочее время сотрудника и его 

усилия – это дорого, равно как и затраты на место в хранилище и проведение 

компьютерных циклов. Поскольку количество документов, необходимых для хранения, 

увеличивается, экономически будет выгодно автоматизировать любое действие 

работника. Автоматизацию действий независимо от того, что можно автоматизировать, 

следует начинать с четкого представления о границе между необходимыми 

субъективными решениями и объективными спецификациями. 

В данном случае, по мнению автора, следует идентифицировать работу по 

автоматизации, сделанную другими специалистами, а также технические аспекты, 

которые являются стабильными. Автор предлагает остановиться на самых трудных 

проблемах в области хранения информации. Например, для обеспечения подлинности 

информации следует обращать внимание на документы, неточная модификация которых 

является самой заманчивой возможностью мошенничества и нанесения другого ущерба. 

Для получения ясной информации специалисты обращаются к компьютерным 

программам и правилам, в которых небольшие изменения могут привести к нанесению 

ущерба, такому, как, например, отправление космического путешественника к солнцу 

вместо луны. 
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Если в таких сложных случаях информацию можно обработать простыми и 

экономичными способами, применимыми для обеспечения ее подлинности, то тогда всю 

информацию можно обработать таким способом. В противном случае можно ввести более 

простые или экономичные методы в качестве «программного расширения» для цифровых 

объектов. 

В хранилищах цифровых документов каждый объект регистрируется с помощью 

уникального идентификатора, копия битовой строки храниться в безопасном месте, и 

дескрипторы объекта передаются в базу данных каталога, который указывается на 

сохраненной битовой строке. И все человеческие взаимодействия осуществляются через 

персональные компьютеры. Таким образом, в основном, подготовка данных к хранению 

обеспечивается с использованием доступного содержания и редактирующих программ 

для метаданных. 

Автор статьи отмечает работу архивного учреждения Archlnst, которое делает 

попытки обеспечить безопасность и доступ к документам в пределах своих возможностей, 

независимо от того, откуда эти документы – из родственной организации или собраны 

другими лицами и учреждениями. 

В институте Archlnst существует вычислительный комплекс под названием 

DocArch, представляющий многочисленные пользовательские интерфейсы служащим 

этой организации и их клиентам - точнее механическому агенту для каждого 

пользователя. Кроме того, представлены интерфейсы другим хранилищам, которые могли 

быть автономными в организационном плане. 

Комплекс DocArch содержит подсистему хранения документа под названием 

DocSS. Многие различные проекты DocArch могут, в принципе, обеспечить совместную 

работу архивных учреждений, несмотря на их большие различия; например, у небольших 

учреждений и у государственных архивов разные потребности. Для удовлетворения таких 

потребностей необходимо обеспечить расширенные технические условия для 

установления соответствующих параметров, требуемых для учреждения, а также для 

связи документа с нужными средствами. И, наоборот, программное обеспечение для 

DocSS с целью хранения файлов и услуг для управления целостностью каталога, может 

быть одинаковым для каждого архивного учреждения, независимо от того какие 

специальные услуги и технические условия затребовали бы его клиенты. 

Безопасность данных – это очень важная проблема, особенно в области 

долгосрочного хранения информации. Документы должны быть защищены от неточных 

изменений, происходящих в результате неправильных действий служащих архивов, в 

течение длительного периода времени. Цифровые подписи должны утверждаться спустя 
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много лет после их создания. Эти проблемы усугубляются действиями хакеров сети, 

включая тех отдельных лиц, которые наносят ущерб, демонстрируя свои умственные 

способности. 

В дополнение к широко обсуждаемым мерам по безопасности информации, по 

мнению автора статьи, существуют и такие проблемы, как изоляция важных данных из 

Интернета и дублирование данных в автономных архивохранилищах. Два вида данных 

являются наиболее важными: частные криптографические ключи, используемые для 

создания цифровых подписей, коды для тестирования целостности битовой строки и 

страховые копии любых документов, представляющих интерес для интернет-

злоумышленников. Защита такой информации эффективна в том случае, если копия 

документа хранится в вычислительном комплексе, который никогда не присоединится к 

компьютерной сети; эти данные используются только для создания цифровых подписей и 

проверки подозрительных изменений рабочих документов, доступ к которым 

обеспечивается только хранителями архивохранилищ с помощью особых методов. 

Дублирование документов в архивохранилищах, осуществляемое впервые в 

Стэндфордском университете в области хранения цифровых документов, широко 

используется в архивном мире. Дублирующие хранилища должны быть автономными и 

отличаться от основного хранилища. Согласно подсистемы хранения документов DocSS, 

такое хранилище представляет собой обычного пользователя, за исключением того, что 

управление доступом несколько различается от тех, которые существуют для человека- 

пользователя. 

Идеи компьютерного комплекса DocArch являются очень актуальными, но полное 

их воплощение в жизнь пока нереально. Разработка пользовательских интерфейсов и 

систем хранения в рамках этого комплекса, осуществляется в научных учреждениях и в 

коммерческих фирмах. Появились первые научные и профессиональные публикации. И, 

напротив, представители периодических изданий  представляют описание коммерческих 

предложений на другом языке и в другом стиле.  

Основная часть подсистемы DocSS, что касается хранилищ, была первоначально 

разработана с целью обеспечения гарантии существования последовательности каталог ↔ 

коллекция, что никакой документ из каталога не будет включать cвободно размещенную 

ссылку. В этой части подсистемы также скрыты детали технологии - особенно изменения, 

касающиеся самых современных технологий в области хранения. С научной точки зрения 

этот компонент, по мнению автора, является достаточно проработанным, начиная со 

стандартного определения интерфейса и многих коммерческих операций программных 

продуктов с открытым исходным текстом. Продолжающаяся обработка данных касается 
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модернизации, обеспечения гибкости, надежности, безопасности современных средств 

хранения. 

Автор предполагает, что в отношении хранилищ такой комплекс со временем будет 

упрощаться для создания программного обеспечения из компонентов, представленных 

коммерческими организациями и поставщиками открытых исходных источников с целью 

разработки функциональных замен для таких предложений, как iRODS, Fedora, DSpace  и 

Greenstone - замен, которые соответствуют установленной структуре организаций. Когда 

такие  предложения будут соответствовать таким стандартам по интерфейсам, как XAM и 

JSR 170, тогда легко заменить одно предложение другим с целью использования новых 

технологических операций, не разрушая развернутых услуг  хранилища. 

Любой из компонентов комплекса DocArch может включать административную 

структуру, как и любой цифровой документ имеет свое значение, управление 

дублированием, управление презентацией и компоненты управления доступом. Такое 

административное контролируемое обслуживание позволяет управляющему хранилищем 

определить установленные правила организации, при условии, что любое правило 

потенциально отвечает запросам обслуживаемого клиента, координирует тип сообщаемых 

данных  или многие другие обычные операции. В настоящее время исследования 

направлены на совершенствование языка правил и обеспечение интерактивных 

интерфейсов для того, чтобы хранители без проведения экспертизы в области обработки 

электронных данных (EDP)  могли осуществлять управление хранилищами. 

Любой компонент предоставляемых услуг хранилища может включать процесс 

изображения, представляющего пользователя, в дополнение к обычным типам услуг и 

административным процессам. Такое изображение, являясь автономным автоматическим 

процессом, выполняющим канцелярские задачи, следуя правилам, хранящимся в его 

административной базе данных, может перейти в действие в предварительно 

запланированном порядке. Таким событием является окончание работы таймера, 

некоторые условия в рамках любого доступного хранения, прием некоторого внешнего 

сигнала или любое сочетание таких обстоятельств. Возможности таких случаев 

ограничены информацией, доступной в базе данных, качеством языка правил и 

воображением инженеров программного обеспечения и менеджеров. Опыт использования 

существующих коммерческих систем показывает, что изменения правил можно вводить, 

не нарушая условий обслуживания клиентов. 

Маловероятно, что каталоги для библиотек и архивных фондов являются 

совершенными на сегодняшний день. Современная технология реляционной базы данных 

предусматривает возможные изменения, что касается расширения и перестановки базы 
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данных, при этом, не нарушая продолжающегося обслуживания. Таким образом, 

проявление гибкости в плане изменения расположения в реляционных базах данных, 

представляющих архивные каталоги,  будет особенно важным для библиотекарей и 

архивистов. Но для этого потребуется экспертиза ценности данных на высоком уровне, а 

также тесное сотрудничество администратора базы данных  и хранителя. 

Для обеспечения сохранности документа необходимо, чтобы он содержал 

информацию о своем происхождении или был связан с такой информацией. Весь 

документ должен быть защищен от нежелательного вмешательства. Положение о TDO 

(Достоверный Цифровой Объект) заключается в том, что надежные метаданные должны 

быть тесно связаны с каждым хранящимся объектом. Производные извлекаются из 

готовых для передачи на хранение в архив документов с целью создания архивных 

каталогов с ограниченными дополнениями программного обеспечения для выполнения 

задач хранилищ. Идея заключается в оформлении исходной информации так, чтобы: 

1. Набор битовой строки, представляющий работу, оформлялся на языке XML с 

зарегистрированной схемой. 

2. Каждая битовая строка, представляющая часть работы, должна быть 

закодирована на независимой вычислительной платформе или сопровождаться четко 

закодированной битовой строкой. 

3. Целостность документа гарантировалась установлением подлинности 

закодированного сообщения. 

4. Пакет данных включал свидетельство о происхождении, технические 

метаданные и один или более идентификаторов самого объекта. 

5. Связи с контекстуальной информацией обеспечивались кодами установления 

подлинности закодированного сообщения. 

6. Потеря информации минимизировалась дублированными данными, 

хранящимися в независимых хранилищах. 

7. Закодированные подписи сопровождались ключами, периодически 

публикуемыми доверительными учреждениями. 

Корректировка данных является одной из актуальных проблем не только для 

специалистов, но и для пользователей. По мнению автора статьи, здесь целесообразно 

определить единое местоположение для каждой информационной корректировки. 

Очевидное место для информации о любом объекте находится в версии TDO этого 

объекта. Производная информация, как, например, в библиотечных и архивных каталогах, 

создается и синхронизируется, по необходимости, почти автоматически. 
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Структура TDO предлагает варианты для свидетельства подлинности, 

контекстуальной информации и описания объекта. Ее цель – в предоставлении выбора из 

всех подходящих создателей данных и их хранителей. С точки зрения Открытой 

Архивной Информационной Системы (OAIS) Достоверный Цифровой Объект (TDO) – это 

Информационный Пакет Представления Данных (SIP), а также Архивный 

Информационный Пакет (AIP). 

Подлинность электронных документов должна контролироваться с помощью 

элементов документов и контекста к документам (т.е. связана с документальным, 

административным или технологическим контекстом), в то время как подлинность 

электронных копий подлинных электронных документов подтверждается хранителем, 

ответственным за процесс их воспроизводства.... Другими словами, любая электронная 

копия подлинного электронного документа аутентична, если она таковой названа 

официальным лицом, выполняющим такую функцию, а именно, официальным 

хранителем.7 

Любое действие по обеспечению сохранности документов начинается со сбора и 

организации информации, необходимой для хранения. По словам автора, всякий раз, 

когда планируется заменить человеческие действия машинными процедурами, 

необходимо четко рассматривать каждое конкретное действие, автоматически 

обрабатывая синтаксическую структуру, и, таким образом, позволяя архивистам 

сосредоточиться на субъективных аспектах. 

Создатель может пожелать сохранить научную рукопись, художественную работу, 

техническую спецификацию, медицинскую историю пациента, заказ на поставку товаров 

или услуг, компьютерную программу с ее документацией, описание ряда деловых сделок - 

или описание любой идеи или отдельного события, которое кто-то хочет сохранить как 

часть истории человечества. Действия при подготовке информации, которая будет 

храниться в течение длительного времени, включают шаги, обеспечивающие 

свидетельства ее подлинности. Каждый из основных шагов является очень похожим на те 

действия, предпринимаемые в области хранения бумажных документов. 

В целом, как пишет автор статьи, обеспечивается сохранность коллекции 

документов, которые создатель или хранитель считают близко связанными между собой и 

являются единым объектом. В схеме TDO не делается различия между работой 

независимого авторства и коллекцией документов. Документы обычно нельзя 

истолковывать без контекстной информации, хранящейся в других документах. Архивист 

должен выбрать среди собранных документов каждого такого контекстного объекта ту 
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часть документов, которую необходимо сохранить, при этом направляя ссылку к объекту 

или игнорируя эту часть контекста. 

Включает ли архивист контекстуальный объект, выбранный непосредственно или в 

качестве ссылки, зависит от многих факторов, включая область  его применения. 

Например, если объект корня - карта Рима, он может включать таблицу координат улиц 

непосредственно, но, вероятнее всего, будет включать необходимое программное 

обеспечение визуального изображения в виде  ссылки, поскольку это программное 

обеспечение является контекстом для многих других городских карт. 

Каждый человек, желающий добавить информацию к своей работе или обновить ее 

с целью подготовки к хранению, может вложить или сослаться на первоначальную 

версию, таким образом, создавая надежную историю. 

Криптографическая подпись создается в соответствии со стандартом Х.509. 

Существенной информацией в данном случае, по мнению автора, является временной 

штамп, идентификатор алгоритма подписи, идентификатор авторитетных лиц – 

владельцев подписи и государственная ценность подписи авторитетного лица. Каждый 

дополнительный пункт может иметь любую скалярную ценность, включая имя, почтовый 

и электронный адрес авторитетного лица-владельца подписи во время подписания, дата 

(срок действия), до которой подписывающее лицо считает, что этот документ будет 

полезным,  а также текстовая спецификация того, какие свойства TDO подтверждаются, 

какие факты и обязательства не заверяются, как, например,  ответственность за отказ от 

права на что-либо. 

Информацию о защите материалов, по словам автора статьи, можно дополнить 

документами, обеспечивающими целостность и свидетельства происхождения, а, именно, 

информация о цифровых «водяных знаках» и отпечатках пальцев, имеющих отношение к 

элементам передаваемых данных. Передаваемые данные цифрового документа – это 

содержание, включение которого является причиной передачи документа от его создателя 

к получателю. 

Маркированный набор значений  является структурой так называемого документа 

на языке программирования COBOL, например, «имя: Джон До, пол: мужчина, 

гражданство: канадец, город: Торонто...» Энный элемент декларации описывает энный 

блок передаваемых данных, начинающийся со смещения записи этого блока с начала 

TDO, и включая любую дополнительную информацию, выбранную автором. В этой статье 

слово автор обозначает человеческое лицо или его замену, являющуюся юридическим 

лицом, создающим или редактирующим информацию для других лиц. Слово автор 

означает машинный процесс, управляемый соответствующими правилами. 
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Блок взаимосвязей – это тройные связи. Первые и последние ячейки 

идентифицируют некоторую битовую строку в TDO, или некоторый внешний объект, или 

каждый является закладкой в таком объекте. Каждое значение может быть локатором 

объекта,  как, например, веб-адрес. Но, по мнению автора статьи, было бы 

целесообразней, если бы значение было идентификатором или закладкой, как описано 

далее. Средняя ячейка, описывая связи между этими объектами, является или скалярной 

величиной, или закодированной как маркированный набор значений, идентифицирующий 

дальнейшие объекты и включающий описания первых и последних ячеек. 

Каждый блок TDO является дополнительным, включая блоки метаданных. 

Пользователи смогут узнать больше о спецификации видов метаданных, которые будут 

включены из спецификации OAIS (Открытая Архивная Информационная Система), из 

более раннего учебного пособия, из словаря PREMIS для хранения метаданных, из обзора 

от 2005 года, и из Стандарта о кодировании и трансмиссии метаданных (METS)  из 

Библиотеки Конгресса. Любые метаданные идентифицируют свою собственную схему, 

поскольку установление единой международной схемы является маловероятным в 

ближайшем будущем. 

Имя – это строка символов, используемая для ссылки на объект или набор 

объектов, но оно может быть и неоднозначной в пределах контекста использования, как, 

например, «Джон Смит» в Чикагском телефонном справочнике. Идентификатор – это 

особый вид имени, являющийся однозначным. В пределах своего контекста он относится 

или к одному объекту, или не относится ни к какому вообще. Уникальный универсальный 

идентификатор (UUID) является особым видом идентификатора, контекст которого 

является объединением всех контекстов, т.е. набора всех идентифицированных 

юридических лиц. Идентификатор UUID нельзя вновь использовать, даже если объект, 

который он обозначает, исчезает. Если библиографическая цитата однозначна, она может 

использоваться как идентификатор. Например, строка «Бертран Рассел, «Об 

Обозначении», Глава 14 (1905): 479-93» является идентификатором. И в 2008 году строка 

«http://cscs.umich.edu/ ~crshalizi/Russell/denoting /» была хорошим указателем 

местонахождения копии этого классического эссе. 

Для целесообразности идентификатора его контекст должен включать средство для 

выбора новых идентификаторов, не воспроизводящих ранее используемые 

идентификаторы, а также распознаватель (известный как механизм решения) - средство, с 

помощью которого любой потенциальный пользователь сможет найти копию 

юридического лица, на которую имеется  ссылка. Информационная основа такого 

распознавателя – это специальный вид каталога, который каждый идентификатор наносит 
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на карту к идентифицируемому местоположению, а также к таким характеристикам 

объекта, как размер, тип, управление доступом и т.д. 

Многие цифровые объекты разделяют предшествующие версии. Можно 

устанавливать такой тип связи общим признаком, имеющим семантику идентификатора - 

идентификатор цифрового ресурса (DRI). Идентификатор  обозначает предметы, а не 

единые объекты, а также предметы, изменяющиеся время от времени. Например, 

идентификатор «Британский флот» однозначно обозначает ряд объектов, количество 

которых изменяется со временем, эти объекты разбросаны на обширной территории, 

непрерывно перемещаясь. 

Кроме того, по словам автора, полезно определить идентификаторы для пока не 

существующих объектов. У каждого объекта может быть больше одного идентификатора. 

Автор рекомендует, чтобы каждый объект TDO включал свой собственный 

идентификатор UUID, а также идентификатор DRI. Использование DRI поможет 

пользователям найти историю интересующей их информации. 

Как можно избежать той сложной системы обеспечения, когда выбор следующего 

идентификатора не повторит предыдущий выбор? Самый простой способ - это 

использование генератора случайных чисел для выбора каждой характеристики довольно 

длинной битовой строки. Например, у строки 32 с характеристиками ASCII, беспорядочно 

выбранных из строчного римского алфавита и цифр, есть вероятность (менее 10-39) 

столкновения с миллиардом так же выбранных идентификаторов, и не будет никакого 

столкновения с более коротким или более длинным идентификатором. 

В принципе, ничего более и не требуется, даже более легкой  удобочитаемости. 

Практически, границы широко используемых вычислительных протоколов и 

существующих ранее систем идентификатора лучше всего обеспечиваются с помощью 

нескольких простых синтаксических ограничений. Например, многие схемы 

идентификатора начинаются с приставки, устраняющей неоднозначность 

идентификаторов, использующих различные распознаватели, такие, как «ISBN:, » «uri:» и 

«http:.»48 Для приспособления программного обеспечения, характеристики, используемые 

в идентификаторе, ограничены строчным буквенно-цифровым индикатором ASCII ([a-z 0-

9]) и несколькими знаками препинания ([:/#]). Для лучшей удобочитаемости напечатанные 

представления идентификатора часто включают свободные места или дефисы, не 

являющиеся частью их внутренних представлений; например, номера ISBN. 

Любой идентификатор превращается в закладку, с помощью приложения «#», 

сопровождаемого целым числом, обозначающим битовое смещение  в 

идентифицированный объект. Такая закладка создается для указания предела приложения 
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второго «#» и целого числа. Для таких типов данных, как текстовые документы со 

стандартными форматами, включающими синтаксис для закладок, вместо целых чисел 

используются строки их закладок. 

С точки зрения архивиста существенные события в истории документа – это 

передача его от создателя к преемнику в системе хранения (события в автоматическом 

режиме). Эти события являются единственными случаями, когда у двух человек имеется 

доступ к той же самой фиксированной версии их работы. Объекты TDO необходимо 

вложить в эти версии. Для создания контрольного следа каждый преемник может 

присоединиться к объекту TDO, и создать копию объекта TDO сразу после его получения. 

Если каждый преемник сделает это, то последний объект TDO отобразит всю историю 

работы. Преемник может вложить надежную ссылку на предшествующую версию в 

каждый новый объект TDO вместо предшествующей копии версии. 

В методологии объекта TDO не указывается, кто и каким образом создает объект 

TDO. Автор статьи пишет о том, что создается инструмент для изготовления объекта 

TDO, легкого в использовании почти для любого пользователя. Структура объекта TDO 

позволяет обеспечить информацию о происхождении, свидетельства подлинности данных 

и связи между объектами для удовлетворения субъективных понятий различных 

участников в плане того, что эффективно, а что нет. Например, в некоторых случаях 

хранители захотят включить свидетельства события в автоматическом режиме. 

Каждый участник создания объекта TDO, как правило, может  познакомиться с его 

или её предшественником и преемником. Таким образом, открытые ключи, 

утверждающие поставки санкционированных версий, могут  быть совместно 

использованы независимо от сертификата авторитетного лица, касающегося 

инфраструктуры управления открытыми ключами (PKI). Такой механизм позволяет 

избежать известных рисков безопасности PKI, таких, как исчезновение сертификатов 

авторитетных лиц. 

Большинство архивных требований легко контролируются с помощью известной 

технологии. Возможность копирования битовых строк с относительно устаревших машин 

на те машины, которые будут надежны в течение нескольких лет, по мнению автора, 

весьма безопасна. Существуют только две проблемы. Каждая из них связана с 

технологией, не доступной для информации, размещенной на бумаге, или на 

непрактичной основе для некоторых видов документов, особенно, что касается огромного 

количества документов. 

Первая проблема заключается в гарантии понимания и использования хранящейся 

информации пользователями при быстром совершенствовании вычислительной техники. 
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Некоторые относительно простые и широко используемые информационные форматы 

понятны с помощью стандартов EDP. Все остальные можно понять только с помощью 

компьютерных эмуляторов. Вторая проблема -  обеспечение надежного свидетельства 

целостности и подлинности хранящейся информации, особенно документов, которые 

вызывают интерес у недоброжелателей. Этот вопрос можно решить с помощью 

современной асимметричной криптографии, объединенной с инфраструктурой для работы 

с секретными ключами. 

Основное необходимое действие, касающееся программирования, связано с 

созданием редактора для объектов TDO с целью осуществления контроля за объектами 

TDO и перевода содержания объектов TDO в формы, приемлемые для существующих 

программ по обработке информации. Такой редактор является особым видом редактора 

языка XML. 

 В течение уже 50 или 100 лет большое внимание уделяется обеспечению доступа к 

электронным документам, но трудно предсказать, какие виды технологий будут 

использоваться в будущем. По мнению Чарльза Доллара, необходимо остановиться  на 

более коротком периоде времени, 10-12 лет, в течение которых информационные 

технологии будут относительно устойчивыми.8 

В отличие от физического документа пользователи не смогут извлечь цифровую 

информацию без компьютера, так как большинство не понимают значение битовой 

строки. Но нет необходимости следовать рекомендациям американского архивиста 

Чарльза Доллара, поскольку нет никаких признаков стабилизации программного 

обеспечения. Рекомендации американского архивиста  является нецелесообразными, так 

как правильное представление об информационных технологиях возможно без прогноза, 

касающегося технологий и без предложенного перемещения формата, представленного 

как ненадежного. 

Для простых файлов достаточно стандартов, независимых от эфемерной 

технологии, так как они определены точно и понятно. Файлы текстового процессора 

недавно стали доступными в формате языка XML, но спецификации их схем не считаются 

целесообразными для обеспечения долгосрочного хранения цифровой информации (LDP). 

Форматы JPEG и PDF - широко популярны, для них и используются стандарты. 

Случай с использованием формата PDF показывает трудности работы со сложными 

форматами и длительность по времени, что касается правильного выбора стандарта для 

формата. Для файлов долгосрочного хранения на основе стандарта формата, существует 

неявное предположение, что  программы для этого типа файла всегда будут иметь 

функциональные возможности, по крайней мере, эквивалентные современным. 
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Для более сложных цифровых объектов создаются программы эмуляции, 

сопровождающие современное содержание для передачи в будущем нашим потомкам. 

Здесь используются современные аппаратные средства и программное обеспечение для 

создания переработки рутинных операций, продукцией которых является вся 

существенная информация из защищенных битовых строк. Эти программы по 

трансформации создаются с помощью ряда инструкций, что касается простой 

действующей машины. 

Основная теория – тезис Черча-Тьюринга - это неофициально выраженная идея о 

том, что «даже очень простой вид машины может выполнить любое вычисление, 

описанное в конечном своде правил». Английский математик Алан Тьюринг, будучи 

студентом Кембриджского университета, разработал  прототип машины. По словам 

автора статьи, тезис Черча-Тьюринга можно перефразировать так – «любое 

преобразование из нецелесообразного формата документа в пригодный формат, может 

быть выполнено машиной Тьюринга». 

Легко программировать на любом компьютере, копирующем машину Тьюринга. 

Если создается интересное преобразование в качестве машинной программы Тьюринга, то 

на сегодняшний день эта программа будет верной и может быть выполнена на 

современном компьютере. Кроме того, эту программу можно будет использовать и на 

любом будущем компьютере. Выполнение такого тестирования - это ключ к тому, что в 

будущем не будет необходимости в знании различий будущих компьютеров от 

сегодняшних машин. 

Создание таких интересных преобразований, как машинные программы Тьюринга 

было бы утомительным занятием, поскольку машина Тьюринга управляет только 

единственным битом в каждом шаге. Существует возможность разработки более 

целесообразной машины, столь же мощной, что и машина Тьюринга. Крупный специалист 

Реймонд Лори спроектировал так называемую «эквивалентную машину Тьюринга», под 

названием Универсальный Действительный Компьютер (UVC). Определение этого 

компьютера UVC достаточно простое для его полной спецификации, состоящей из 

одиннадцати коротких страниц. По словам автора, машина UVC может стать имитацией 

любого будущего реального компьютера. 

Чем же должен заниматься программист поддержки? 

Один эмулятор UVC понадобится для каждого типа машины  центрального 

процессора (CPU), используемой в обеспечении сохранности информации. Таким 

образом, по мнению автора, будет необходим только  один эмулятор на сегодняшний день 

для осуществления каждого отдельного проекта Intel CPU, один - для IBM S/370 и т.д. Для 
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каждого формата файла, хранящегося с помощью эмулятора UVC, современным 

программистам необходимо создать программу для эмулятора UVC, и дополнительное 

программное приложение для редактора объекта TDO. Это приложение начинается с 

создания ноля или более битовых строк Данных из входной битовой строки Данных. 

Например, для хранения презентаций программы Microsoft PowerPoint, приложение может 

начинаться с преобразования битовой строки PowerPoint в битовую строку OpenOffice 

Impress (.odp)  (простой пример, поскольку офисное приложение OpenOffice может 

использоваться самостоятельно). В приложение следует включить Данные и Данные' в 

созданный объект TDO, а также копию программы UVC или надежную ссылку к уже 

существующему объекту TDO, сохраняющему эту программу UVC. 

Новая программа UVC предназначена для преобразования информации в Данные 

или Данные' в одну или более битовых строк, которые будут понятны пользователям. 

Преобразование программы UVC для типа данных подобно написанию любой другой 

языковой программы преобразования, за исключением того, что это должно быть 

написано на основе кода программы UVC. Это преобразование или ряд преобразований 

следует создавать в целях исключения двусмысленности, присущей существенным 

информационным различиям. Для достижения такой цели программисту следует 

использовать формальную спецификацию для работы с форматом файла, т. е. иметь тот 

же самый вид знаний и навыков как многие программисты, уже создавшие инструменты 

для рассматриваемого типа файла. 

Насколько трудным и дорогостоящим является выполнение  этой задачи? По 

мнению автора, дать оценку в данном случае очень трудно, но выполнение такой задачи 

будет менее дорогостоящим, чем создание интерактивного редактора для этого типа 

файла. Во-первых, программа преобразования пишется с учетом использования только 

для битовых строк без существенных ошибок, что касается формата (неверная 

информация не сохраняется). Таким образом,  такая программа не нуждается в столь же 

устойчивом коде обнаружения ошибок и восстановления верного варианта как в других 

программах для тех видов файла, которые находятся под рукой, и, тогда 

программирование будет менее дорогостоящим. Во-вторых, программе не понадобится 

интерфейс графического пользователя для редактирования файла. 

По мнению автора статьи, любой читатель мог бы быстро и легко решить, является 

ли хранящийся документ достаточно достоверным для использования, без человеческой 

помощи. Это также относится и к документам, требующим модификации. Однако, 

некоторые документы, избежавшие конвертирования, восприимчивы к малейшим 

изменениям, и вводят пользователей в заблуждение. Например: 
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Королева Фей: Закон ясен - каждая фея, которая выходит замуж за простого 

смертного, должна умереть! 

Лорд-канцлер: Позвольте мне сделать предложение. Тонкость юридического ума 

приравнивается к чрезвычайной ситуации. Здесь действительно все просто – нужно 

вставить одно слово. Пусть будет так: каждая фея должна умереть, которая не выйдет 

замуж за простого смертного, и таким образом вы выйдите из положения!9 

В древние времена подлинность документов подтверждалась восковыми печатями, 

скрепленными кольцами с метками. Цифровая копия – это опознавательный кодекс 

сообщения, тесно связанный с документом. Такое зашифрованное свидетельство отдельно 

заверяется рекурсивной цепью свидетельств с использованием так называемой модели 

Web-of-Trust.  

Таким образом, каждая подтвержденная подпись сама по себе является 

сертифицированной. Основа этой рекурсии заключается в опубликованном 

зашифрованном ключе высоконадежного учреждения, поскольку это учреждение не имеет 

намерения вводить в заблуждение и понесет убытки, если потеряет доверие клиентов к 

нравственно-этическим нормам. 

Соответствующим средством здесь является асимметричный зашифрованный 

алгоритм с ключом, состоящим из двух частей, - секретной частью, используемой для 

кодирования подписи (или любого другого вида сообщения), но не показанный 

пользователем кому-либо другому, и общественной частью, с помощью которой 

сообщения расшифровываются, но не зашифровываются, и который открыто 

демонстрируется. Например, учреждение, удостоверяющее большое количество подписей 

(напрямую или косвенно) публикует свой открытый ключ в журналах новостей и 

каталогах. Если так происходит и учреждение меняет свою ключевую пару ежегодно или 

чаще, разрушая все документы с ключом частного значения, то каждый опубликованный 

открытый ключ становится свидетельством того периода времени, в течение которого 

были утверждены обозначенные ключи. 

Точная интерпретация документа может быть поставлена под угрозу ненадежными 

контекстуальными ссылками. Этого риска можно избежать, если в каждую ссылку 

включить опознавательный код сообщения документа, на который дается ссылка. 

Использование ссылки и зашифрованной подписи в рамках контекстуального документа 

уменьшает возможность возникновения риска. 

Защита стандартов по электронной обработке данных (EDP) - стандартов по 

формату файлов, а также интерфейса программного обеспечения и протоколов связи - 

частично обеспечивает быстрое выполнение эффективных вычислительных операций и 
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автономию разработчика. Некоторые стандарты являются очень сложными. Другие - 

имеют реальные сроки действия в течение одного или двух десятилетий прежде, чем их 

следует заменить. Многие такие стандарты используются в управлении контентом. Что 

касается метаданных, некоторые из них находятся все еще в стадии обсуждения и 

разработки. 

По мнению автора статьи, уже сегодня можно выбрать ту информацию, которая 

будет достоверной и полезной в течение будущего столетия. Идет постоянный процесс 

совершенствования, и будущим читателям легче будет использовать информацию, 

упакованную через двадцать лет, чем информацию, сформированную сегодня. С течением 

времени спецификации файлового формата станут вообще ненадежными, или 

малопонятными для  гарантии того, что файлы, которые они описывают, будут правильно 

интерпретироваться через полстолетия в будущем. Универсальный действительный 

компьютер (UVC), который автор предлагает в своей статье, обеспечивает альтернативу 

для любого типа файла в зависимости от стандартов файлового формата, что ведет к 

преодолению ненадежности, созданной переменчивостью спецификаций. 

В отличие от необдуманного использования стандартов при предоставлении 

краткосрочных услугах в области управления контентом автор статьи полагает, что 

программное обеспечение долгосрочного хранения цифровых документов (LDP) 

основывается на нескольких главных  сложившихся стандартах. В дополнение к 

стандартам файловых форматов, которые считаются достаточно простыми и 

стабильными, они должны включать стандарт Unicode/UCS и UTF-8 для кодирования 

свойств, небольшое подмножество стандартов XML, и несколько других, как, например, 

стандарт Abstract Syntax Notation One (ASN.l) для описания других стандартов. 

Цифровое обслуживание архивирования зависит, в основном, от  инфраструктуры. 

Сюда входят средства для индексирования поиска, извлечение метаданных из цифровых 

документов, инфраструктура поиска и создание каталога коллекции, управление 

криптографическими ключами и свидетельствами, регистрация форматов, показ данных и 

программы редактирования, а также многие другие компоненты. По словам автора, 

вышеуказанная методология в области LDP предполагает, что такие средства будут всегда 

существовать и не зависеть от определенных методологических деталей, которые могут 

меняться. 

В настоящее время нет четко определенного решения проблемы в области 

устаревания технологий. Решение этой проблемы, что касается классификации, 

предложенной американским архивистом Кеннет Тибодо, требуют и заслуживает 

обширных научных исследований. Важно, что архивная перспектива, которая 
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подчеркивает обеспечение подлинности и надежности документов и информации, 

присутствует во всех таких исследованиях, если долгосрочное цифровое архивирование  

станет действительностью.10 

Методология достоверного цифрового объекта (TDO) предлагает решение, к 

которому призывает американский архивист Кеннет Тибодо. Бумажные документы  

рассматриваются некоторыми архивистами как очень техничные. Если архивисты будут 

участвовать в процессе управления будущими архивами и влиять на них, им следует 

понимать техническую структуру архивов (но не сами технические детали). Структура 

TDO и ее презентация, по словам автора, относится к аспектам, связанным с 

автоматизацией. Она обеспечивает решение всех семантических аспектов, зависящих от 

человеческого мнения. 

Автор полагает, что методология, кратко изложенная в этой статье, полностью 

совместима с архивными принципами, описанными такими классиками архивного дела, 

как Чарльз Доллар, Кеннет Тибодо, Энн Дж. Джиллиланд-Свитланд, и Люсиана Дуранти. 

Основные требования к долгосрочному хранению цифровых документов (LDP) изложены 

выше с позиции запросов конечных пользователей и архивистов. Дополнительные 

технические требования связаны с масштабом, надежностью обслуживания, интеграцией 

с соответствующим программным обеспечением и т.д. По мнению автора статьи, 

оптимизация работы и обеспечение надежности документов остаются вопросами, 

требующими решения, но эти аспекты менее интересны для архивистов, чем проблема 

долгосрочного хранения. 

Количество новых компьютерных кодов, необходимых для LDP, не идет ни в какое 

сравнение с количеством информации, переданной на хранение, а также с другим 

программным обеспечением по управлению документами. Центральный компонент здесь 

– это редактор TDO, который является не более, чем специализированный редактор языка 

XML. Единственное определение универсального действительного компьютера (UVC) 

является достаточным для всех типов данных и на все времена. Единственный набор 

программ для UVC может быть достаточным для каждого типа файла, который 

необходимо сохранить пользователям. Единственный эмулятор UVC – это все, что 

необходимо для каждой компьютерной архитектуры. Все остальные необходимые 

компоненты дополняются с помощью упаковки уже доступного кода; большую часть 

таких компонентов составляет программное обеспечение открытого источника. Таким 

образом, управление долгосрочным хранением цифровой информации является скромным 

расширением краткосрочных услуг, предлагаемых многими коммерческими и 
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общественными организациями (также известными как услуги в области цифровых 

документов, находящихся в хранилище). 

Большая часть работы по обеспечению сохранности цифровой информации связано 

с методологией Надежных Хранилищ Цифровых Документов (TDR). Сравнение 

методологии TDR и методологии TDO будет изложено в отдельной статье. 

Третьей основной проблемой, связанной с подлинностью электронных документов, 

является гарантия того, что надежная третья сторона ответственна за... обеспечение 

стабильности хранящиеся электронных документов. Это означает, что 

создатели/пользователи электронных документов передадут их на хранение надежной 

третьей стороны для их использования согласно существующим правилам доступа и 

инструкциям, но эти документы нельзя изменить... Эта «надежная третья сторона» может 

быть хранилищем документов, архивом организации, общественным архивом или бюро 

обслуживания, которое соблюдает «самые передовые архивные методы»..11. 

Доверие между людьми и учреждениями – это сложная тема, привлекающая все 

больше и больше внимания. Хотя доверие не является решающей проблемой научной и 

культурной деятельности, оно важно для юридических документов, финансовых отчетов и 

частной жизни. Ввиду массовых недостатков Интернета, надежные хранилища цифровых 

документов на сегодняшний день не являются благоразумным решением проблемы в 

области хранения секретной информации. Кроме того, для того, чтобы будущим 

читателям решить, доверять ли информации, полученной от сети TDR, они должны 

достаточно много знать об этой сети. По мнению автора, у большинства читателей не 

хватит терпения или опыта в этой области. 

Методология TDO больше полагается на небольшой набор общественных 

зашифрованных ключей и на адекватность метаданных, связанных с хранящимися 

объектами. При наличии данных средств и инструкций любой читатель сможет быстро и 

самостоятельно оценить, изменена ли информация. Таким образом, асимметричная 

криптография – это лучшая перспектива управления подлинностью документов с 

помощью открыто доступных цифровых документов, чем любая альтернатива, описанная 

в литературе об архивах.  

Автор статьи считает, что методология TDO правильна и, в принципе, достаточна 

для того, чтобы сохранить информацию в цифровой форме, включая так называемую 

динамическую информацию. Архивисты считают средства для TDO целесообразными и 

практичными в применении.  

Права на интеллектуальную собственность представляют огромный барьер по 

сравнению с техническими проблемами. Исходная программа для рентабельной 
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продукции, такой, как программное обеспечение Microsoft Office, как правило, 

представлена как торговый секрет и всегда ограничивается защитой авторских прав. Даже 

если бы исходная программа была доступна, то фирма Microsoft выступила бы против 

перевода с целью обеспечения сохранности и посчитала это нарушением авторского 

права. Пока условия ведения деловых операций останутся такими, как сегодня, 

модернизация версии Microsoft Office будет прибыльным источником дохода. 

Фактически, фирма Microsoft может утверждать, что такие будущие версии обеспечат 

сохранность файлов Microsoft Office. 

Следующий шаг – это выполнение эксперимента. Здесь разумно задать вопрос о 

том, почему он не сделан до сих пор. Одна из двух причин заключается в том, что до 

недавнего времени не было достаточного понимания в области управления контентом, 

проекта LDP и гарантии того, что проект TDO - правильный и целесообразный для работы 

с архивными документами. Некоторые специалисты полагают, что около 80 % 

бюджетного времени следует потратить на разработку проекта до начала его 

осуществления. Вторая причина состоит в том, что ресурсы на создание и развертывание 

программного обеспечения, связанного с качеством продукции, не доступны. 

Целью Хранения Целостности Электронных Документов (проект) является  

идентификация и определение концептуальной природы электронного документа и 

условий, необходимых для гарантии его целостности, надежности и подлинности во время 

всего его жизненного цикла. Результатом исследований стали правила развития и 

внедрения надежной системы управления электронными документами.  

Главные задачи обеспечения сохранности цифровых документов должны быть 

положительно решены... и, «чудо»- решение вряд ли появится в ближайшем будущем.12 

Американский архивист Карэн Грейси призывает не сидеть, сложа руки, и ждать 

универсального решения. Если здесь подразумевается решение, связанное с 

существующим пакетом программ, содержащим все необходимые компоненты для 

каждого вида данных цифрового архива, то оно является верным. Сегодня такой пакет не 

существует, и, по мнению автора, вряд ли появится, поскольку разные учреждения имеют 

различные потребности и интересы, а также существует большое количество 

разнообразных форматов данных, и в будущем появятся новые форматы. Здесь речь не 

идет о «единственном решении», потому что это касается программного обеспечения и 

вычислительных процессов. 

Автор считает, что надежный цифровой объект (TDO) обеспечивает краткое 

предписание для технической части долгосрочного хранения цифровых документов, что 

будет служить основой и набором средств для удовлетворительной и недорогой 



 30 

поддержки управления архивами. Кроме того, TDO можно расширить для адаптации 

новых типов данных и удовлетворения новых потребностей. Сейчас необходимо то, что у 

компании IBM Research называется SMOP- «простым вопросом программирования». 

Библиотекари и архивисты должны исследовать это решение или найти  лучшее; 

они должны обеспечить финансирование и работать совместно с программистами.  

Участники опубликовали ряд резолюций, призывая к большему участию 

хранителей документов в проектах, связанных с информационными технологиями;... к 

участию в совместных разработках проектов по использованию  современных 

информационных технологий в управлении документами и архивами;... и к 

продолжающемуся развитию стандартов по управлению электронными документами.13 

По профессиональным и социальным причинам автор статьи призывает развернуть 

инфраструктуру для обеспечения сохранности любого цифрового контента с целью 

удовлетворения потребности возможных пользователей. В этой статье автор вкратце 

изложил суть программного обеспечения, удовлетворяющее каждое требование, 

определенное в литературе по архивному и библиотечному делу. Смыслом такого 

программного обеспечения является архитектура для передачи информации в любом 

формате данных в целом и для  защиты информации, подвергающейся риску. 

Ценным достоинством структуры TDO - если ее использовать должным образом – 

является то, что любой читатель сможет оценить, является ли данный документ 

достоверным. Читателей не должен волновать вопрос о том, что внутренняя работа 

архивов может отрицательно повлиять на тот или иной экспонат со времени его создания. 

Все необходимое для проведения оценки достоверности объекта находится в каждом TDO 

или в объектах, связанных с ними рекурсивно.  

Методология TDO также обеспечивает хранение информации для любого лица, не 

только хранителей документов. Автор статьи считает, что создатели будущих фондов 

документов будут знать намного больше, чем библиотекари или архивисты сегодня, о том, 

какова ценность материала, что они хотят сообщить и кому, а также  его происхождение, 

историю и связь с миром. Методология TDO может также облегчить процесс обеспечения 

долгосрочного хранения цифровых документов, что касается огромного объема 

документов, переданных на хранение. И, наконец, по мнению автора, методология TDO 

соответствует классическим архивным принципам, проверенным веками. 

Долгосрочное цифровое хранение цифровых документов не получит широкого 

распространения до тех пор, пока стоимость хранения любой информации будет меньше 

стоимости ее создания. Верное осуществление TDO на практике помогло бы обеспечить 

эффективное долгосрочное хранение цифровых документов. 
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Cохранить прошлое, чтобы защитить будущее:  

Cтратегический план Национального архива и управления документацией 

(НАРА) США на период с 2006 по 2016 гг., исправленный и дополненный в октябре 

2009 г. 

 

Предисловие  

Важнейшие документы США – Декларация о Независимости, Конституция, и 

Билль о Правах - хранятся под стеклом в ротонде внутри здания Национального архива 

США, расположенного в самом центре Вашингтона, недалеко от здания Конгресса. С 

этими документами, выставленными для всеобщего обозрения, может познакомиться 

любой человек, пожелавший их увидеть. Тексты самых главных первых государственных 

документов США на пергаменте тщательно охраняются, так как в соответствии с этими 

документами формировалось правительство и страна в течение более двух столетий. 

Документы сохранят навсегда надежды, мечты и стремления, которые Отцы-основатели 

американской демократии создавали для граждан своей страны. За стенами ротонды в 

архивохранилище находятся документы, отражающие историю США, бизнес, работу 

правительства и права граждан.  

В доработанном и обновленном в октябре 2009 года Стратегическом Плане 

Национального архива США на 2006-2016 гг. детально рассматриваются цели и 

стратегии главного архива страны. При создании плана архивисты Национального 

архива консультировались с архивистами многочисленных региональных и местных 

архивов, а также с пользователями архивов, с правительственными чиновниками, 

историками и другими заинтересованными лицами. Обратная связь, которую получили 

создатели плана, подтвердила разумность избранного пути и помогла сосредоточить 

основное внимание на новых направлениях работы. 

«Архивисты учли и использовали уроки, полученные в течение первых трех, 

когда план вступил в силу. Мы придерживаемся убеждения, что эффективное управление 

документацией федерального правительства является основным ключом для 

американской демократии. Мы развиваем новые стратегии, которые расширят лидерство 

Национального архива в федеральном управлении документами, включая управление 

электронными документами. Мы и далее будем совершенствовать нашу роль, помогая 

организовать электронное правительство; мы уже установили электронную программу 

документации, которая охватывает все федеральные агентства, создающие документы 

для клиентов… Ясно, что наша роль как национального хранилища архивных 

документов жизненно важна в настоящее время и в будущем, поскольку мы обязаны 
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заботиться об информации, которая станет историей нашей страны», - пишет в 

предисловии к Плану Адриена C. Томас, и.о. Архивиста Соединенных Штатов.  

Часть текста этого доработанного и обновленного Стратегического плана является 

новой, но в то же время многие важные темы плана сохранены в прежнем виде. 

Изменения в федеральном правительстве, в обществе и в природе самих документов 

заставляют архивистов искать способы удовлетворения потребностей в архивной 

информации граждан страны. В план включена работа нового учреждения - 

Национального Центра Рассекречивания документов (NDC), согласно предписанию 

президента,  находящегося в системе Национального архива. Развитие работы по 

рассекречиванию документов необходимо для того, чтобы установить равновесие между 

национальной безопасностью страны и правом граждан иметь доступ к документам 

своего правительства. 

Архивисты продолжают выполнять свои обязательства по  обеспечению быстрого 

и легкого доступа к документам, где бы то ни было в стране и в любое время и поэтому 

интенсивно взаимодействуют с теми, кто посещает архивы. Они совершенствуют 

технологии Web 2.0 и социальные инструментарии СМИ, которые увеличивают 

интерактивные, совместные и партнерские отношения Национального архива с 

федеральными агентствами и общественностью. 

Читатель, знакомящийся с перспективным планированием задач и стратегий по их 

выполнению, везде в этом плане увидит, как охраняются архивные ценности. Они - 

идеалы, регулирующие архивную работу и иллюстрирующие суть перспективной 

работы. 

В Национальном архиве США работают высококвалифицированные и 

талантливые служащие и вся работа выполняется с предельным профессионализмом. 

Клиенты архива - американские люди, которым архивисты посвящают свою работу, 

обслуживая их с наибольшей эффективностью. Чтобы достичь запланированных целей, 

архивисты США намерены непрерывно улучшать программы работы и услуги, применяя 

различные новшества и используя современные технологии. Всегда архивисты остаются 

абсолютно аполитичными при работе с коллегами и клиентами, и всю работу выполняют 

с любезностью и уважением. 

Коммунальное обслуживание - центральный принцип работы архивов и архивистов 

и видения будущего. Документы Национального архива США принадлежат американским 

людям, и архивисты трудятся ежедневно, чтобы гарантировать, что документы пригодны 

к употреблению и доступны. Эти документы документируют права правительства и права 
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людей и действия всех правительственных учреждений и чиновников; возможность 

исследовать документы является краеугольным камнем американской демократии. 

Создавая план, архивисты учли, что для достижения некоторых честолюбивых 

целей, касающихся уровня обслуживания и экспертизы документов, их ждет большая 

работа. Документы принадлежат всем - мужчинам, женщинам и детям, населяющим 

страну, архивисты должны стремиться к доверию, которое граждане страны нам 

оказывают. Кроме того, архивные посетители – это не только современные люди, 

приезжающие в архивные читальные залы и комнаты для  исследований, в библиотеки, 

посещающие выставки, программы и вебсайты, но это еще и те американцы, которые не 

родились, но для которых архивисты должны строить свое национальное документальное 

будущее.  

 

Стратегический план НАРА на 2006-2016 гг. 

Содержание 

I. Какова наша ситуация сейчас   

II. К чему мы стремимся и чего хотим достигнуть?  

Перспектива, мечта о будущем 

Миссия, цель 

Стратегические цели 

III. Что должны мы делать, чтобы достичь цели    

Цель 1: Наше Национальное хранилище документов 

Цель 2: Сохранять и обрабатывать    

Цель3: Электронные документы 

Цель 4: Доступ граждан к документам 

Цель 5: Гражданская грамотность 

Цель6: Инфраструктура 

IV. Как узнать, что мы успешно идем к цели 

Цель 1: Наше Национальное Хранилище документов  

Цель2: Сохранять и обрабатывать 

Цель 3: Электронные документы 

Цель 4: Доступ граждан к документам 

Цель 5:Гражданская грамотность 

Цель 6: Инфраструктура 

V. Чего мы достигли 

Успехи и достижения 
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Оценка наших результатов 

Заключение 

VI. Приложения 

 

Установлено законом США 

Миссия Национального архива и управления документацией США (НАРА) 

записана в законодательстве (в главах 21-33  44 Свода Законов США). 

Главой НАРА является Архивист США, он оказывает помощь федеральным 

чиновникам по управлению документами, по определению сроков хранения и размещения 

документов, по размещению документов в центрах временного хранения документации, 

где агентства могут быстро найти, получить, сохранить и сделать доступными 

федеральные и президентские документы постоянной ценности. Архивист США 

принимает правительственные документы в Национальный архив и открывает для 

использования документы Президентских библиотек и дарственных материалов, 

имеющих историческую или другую ценность, гарантирует их длительную сохранность 

для общества и для правительства США. 

Как определено в Секции 3301 (и соответственно для президентских документов в 

Секциях 2111 и 2201) документами являются: 

все книги, бумаги, карты, фотографии, машиночитаемые материалы и другие 

документальные материалы, независимо от физической формы или характеристик, 

созданные или полученные правительственными ведомствами Соединенных Штатов в 

соответствии с федеральным законом или в связи с ведением государственного бизнеса, 

сохраняемые или предназначенные для сохранения тем ведомством, где эти документы 

были созданы или получены, или его законным преемником в качестве доказательства 

существования организации, ее функций, политики, решений, процедур, операций, или 

других действий правительства или из-за информационной ценности данных, 

содержащихся  в них. 

Относительно вышеназванных документов Архивист США обязан не только 

получить и сохранить их, он должен сделать их доступными и показать их обществу, как 

записано в Секциях 2109 и 2114. 

 В Разделе 44 определены виды документов, которые федеральные чиновники 

должны создавать и сохранять под руководством Национального архива (НАРА). Секция 

3101 предусматривает что 

глава каждого федерального ведомства должен принимать и сохранять документы, 

содержащие адекватную и надлежащую документацию об организации, функциях, 
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политики, принятию решений, процедур и сделок, а также документы, содержащие  

информацию, необходимую для защиты юридических и финансовых прав правительства и 

лиц, непосредственно затронутых действиями ведомства. 

 Секция 2901 содержит требования по ведению делопроизводства в 

законодательных, судебных и исполнительных органах власти; Секция 2203 требует, 

чтобы президент Соединенных Штатов «гарантировал, что действия, переговоры, 

решения и политика… будут соответственно зарегистрированы (документированы)». 

 НАРА разделяет свою ответственность с федеральными чиновниками всего 

правительства для "адекватности документации" - для того, чтобы видеть, что 

определенные виды документов созданы, сохранены и сделаны доступными. В Главе 15 

Раздела 44, для НАРА указана дополнительная и уникальная роль – собирать 

централизованно и публиковать Федеральные законы и административные постановления, 

президентские официальные приказы, структуры, функции, и действия федеральных 

ведомств в ежедневном издании - в Федеральном  реестре (Federal Register). 

 Раздел 3, Глава 1 Свода Законов США обязывает Архивиста Соединенных Штатов 

получать и предоставлять Конгрессу свидетельства об избирателях Коллегии 

выборщиков, сохраняя их для общественной проверки. 

Правительственное распоряжение 12958 гласит о том, что НАРА как 

административный орган несет ответственность за информационную безопасность и 

защищает секретные данные, но в то же самое время информирует общественность и 

гарантирует, что лишь минимум информации закрыт в интересах национальной 

безопасности, и что информация будет рассекречена, как только не потребуется ее 

дальнейшая защита.  

 

Перспектива, мечта о будущем  

 Задача НАРА как национального хранилища документации состоит в том, чтобы 

объяснить всем американцам, какую жизненно-важную роль играют документы в 

демократии и  что в Национальном архиве США хранится их собственная личная доля. 

Фонды архива и разнообразные программы будут доступны для большего количества 

людей, чем прежде, благодаря современным технологиям и динамическим партнерским 

отношениям. История американской нации и людей рассказана в документах и 

экспонатах, которые Национальный архив сохраняет по всей стране. Архивисты 

надеются, что все американцы вдохновятся идеей исследовать документы своей 

страны. 
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Миссия, цель 

  Национальный архив и управление документации США служит американской 

демократии, охраняя и сохраняя документы  правительства и гарантируя, что люди 

могут найти, использовать, и изучать это документальное наследие. Архивисты 

гарантируют преемственный доступ к важнейшей части документов, касающейся прав 

американских граждан и действий их правительства. Архивисты поддерживают 

демократию, содействуют гражданскому образованию и облегчают историческое 

понимание американского национального наследия. 

 

I. Каково наше положение в настоящее время 

Каждый день НАРА работает с потребителями архивной информации - 

посетителями, которые приезжают, чтобы посмотреть на Декларацию о Независимости, 

Конституцию, и Билль о Правах в Вашингтоне, специалистами по генеалогии, ищущими 

подсказки для их семейной истории в одном из наших региональных архивов, студентами, 

изучающими деятельность президента и его администрации в одной из Президентских 

библиотек, правительственными чиновниками, ищущими помощь в управлении 

документацией своего агентства, военными ветеранами, пользующимися услугами он-

лайн, чтобы запросить копию документов, касающихся прохождения военной службы — 

все это архивные клиенты без ограничений возраста, расы или социально-экономического 

статуса. Архив помогает любому человеку, который нуждается в документах или 

интересуется правительственными документами; количество таких людей столь же 

многочисленно и разнообразно, как и документов, которые архив хранит. 

Появление электронного правительства выдвинуло на первый план новые 

проблемы по управлению документами. Электронные документы будут увеличиваться в 

объеме и в форматах в течение следующего десятилетия. Способность найти, 

организовать, использовать, распространить, уничтожить или сохранить документы — эта 

самая существенная черта  управления документацией – останется  жизненно важной для 

эффективного функционирования федерального правительства. По этой причине НАРА 

преобразовывает себя из агентства, хранящего традиционные документы на бумаге в 

лидера, занимающегося управлением электронными документами. НАРА продолжит 

работать с агентствами, чтобы помочь им легко включить управление документами в свои 

бизнес-процессы и информационные системы. 

Архив Электронных Документов (АЭД) является всесторонним, систематическим и 

динамическим средством по сохранности электронных документов, независимо от  любых 
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аппаратных средств или программного обеспечения, который способен сохранить доступ 

к документам в будущем 

 Фонды НАРА на всех носителях – на бумаге, пленке или в электронном виде и т.д. 

— постоянно растут, поскольку быстро увеличивается число правительственных 

документов. В то же самое время увеличивается общественный доступ к документам. У 

НАРА все еще есть необработанные фонды, которые не доступны для общественности. 

Новые документы прибывают быстрее, чем их можно обработать. Ясно, что архивисты 

должны перефокусировать внимание и ресурсы на то, чтобы как можно большее 

количество документов стало доступным для общественности. 

В то же самое время, как мы прикладываем большие усилия к подготовке 

документов для тех, кто хочет получить их в режиме легкого доступа онлайн, количество 

потребителей архивной информации продолжает расти. Американское общество ожидает, 

что информация будет поступать почти немедленно на их рабочий стол, благодаря 

Интернету. Однако, НАРА не сможет обеспечить доступ онлайн ко всем архивным 

фондам в следующем десятилетии, так как эта задача является слишком большой.  

 Проще говоря, документы страны рассказывают историю ее истории. Американцы, 

чтобы понять демократию и участвовать в ней, должны знать свое коллективное прошлое. 

 Проблемы безопасности, возникшие в связи с угрозами террористов, воровством, 

стихийными бедствиями и уязвимостью компьютерных систем, навсегда изменили наше 

правительство и способ, которым мы думаем и заботимся о наших документах.  

Несмотря на изменения в работе американского правительства, основная миссия НАРЫ 

остается прежней — сохранять, обрабатывать и обеспечивать доступ к документам 

правительства. При демократии правительственные документы принадлежат гражданам 

страны, а обеспечение доступа к документам является жизненно важным обязательством 

архивной службы.  

 Мы признаем, что НАРА, чтобы встретить следующее десятилетие, должен 

тщательно запланировать и мудро использовать ресурсы для лучшего обслуживания 

посетителей. Мы не можем просто продолжить делать то, что делали всегда. Мы 

признаем, что мы должны вновь исследовать наши бизнес-процессы и переоценить 

выгоды от наших программ так, чтобы работать в самой эффективной и рентабельной 

манере. В то же самое время, мы должны идти вперед и привести архивное сообщество к 

управлению документами с помощью инновационных программ и новых стратегий, 

стремясь улучшить обслуживание клиентов.  

 НАРА следует целям, указанным в данном стратегическом плане, благодаря 

преданному, талантливому, профессиональному штату сотрудников. НАРА должен 
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создать условия для профессионального роста своих сотрудников, должен оборудовать их 

рабочие места нужными машинами и научить их новым навыкам работы. НАРА обязан 

справляться с проблемами, о которых архивисты только начинают предполагать. 

 Стратегические цели, детализированные на нижеследующих страницах – 

амбициозны и требовательны, и американским архивистам предстоит длинный путь, 

чтобы достичь их.  

 

П. Чего мы хотим достичь? 

Правительственные документы имеют различные формы, включая 

• письменные бумажные документы 

• карты, рисунки, иллюстрированные, и аудиовизуальные документы постоянной 

ценности 

• цифровые документы, произведенные в многократных форматах компьютерами 

• экспонаты и документы из Президентских библиотек 

• исторические коллекции документов, пожертвованные отдельными  известными 

американцами или частными фондами. 

 Один лишь Национальный архив США является архивом правительства 

Соединенных Штатов, ответственным за охрану документов всех трех ветвей 

федеральной власти. Этот архивный мандат уникален. Именно документы олицетворяют 

историю страны, так же, как права правительства и права людей, и поддерживают 

принципы демократии, которые позволяют гражданам исследовать действия своего 

правительства. Миссия НАРА состоит в том, чтобы гарантировать, что общественность 

может найти и использовать документы своего правительства. 

 

Стратегические цели: 

1. Являясь национальным хранилищем документов, НАРА гарантирует 

преемственность и эффективность работы федеральных программ, расширяя  участие 

Национального архива в руководстве правительственной документацией. 

2. Мы будем хранить и обрабатывать документы с соблюдением всех юридических 

норм,, чтобы гарантировать доступ общественности к документам. 

3. Мы рассмотрим требования времени, касающиеся правительственных 

электронных документов, чтобы добиться успеха в выполнении миссии Национального 

архива в век цифровой информации. 

4. Мы обеспечим быстрый, легкий и безопасный доступ к архивным фондам по 

всей стране и в любое время. 
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5. Мы увеличим доступ к архивным документам всеми возможными способами, 

которые повысят грамотность гражданского населения, привлекая для этого архивные 

фонды, библиотеки, музеи, общественность, сферу образования и программы-гранты. 

6. Оборудовать Национальный архив новой техникой, чтобы удовлетворить 

изменяющиеся потребности архивных пользователей. 

 

Ш. Что нужно сделать, чтобы придти к цели?  

Чтобы придти к цели, необходимо придерживаться стратегий, изложенных ниже. 

Стратегическая цель 1:  

Являясь национальным хранилищем документов, НАРА гарантирует 

преемственность и эффективность работы федеральных программ, расширяя  

участие Национального архива в руководстве правительственной документацией. 

Стратегический  обзор 

Эффективная работа по управлению документами и информацией в федеральном 

правительстве является основой, на которой строится долгосрочный успех работы 

Национального архива. НАРА выполняет эту основополагающую работу и гарантирует, 

что 

• Федеральные агентства могут экономно и эффективно создавать и управлять 

документами, необходимыми для ведения деловых операций 

• Документы достаточно долго хранятся, чтобы защитить права и гарантировать 

ответственность  

• Документы архивной ценности хранятся и открыты для доступа для будущих 

поколений. 

Обязанности НАРА в области хранения документов и информации, как и 

обязанность Конгресса, судов, президента и федеральных ведомств записаны в законе и в 

государственных постановлениях. Однако работа НАРА распространяется за пределы 

указанных норм, особенно в период быстрого технического прогресса. 

Коренные изменения в деловых процессах федерального правительства, как и в 

управлении информацией в целом, оказали большое влияние на жизненный цикл 

документов. В настоящее время федеральное правительство создает большую часть своих 

документов и информации в электронной форме. Чтобы решить задачи, связанные с 

современными технологиями,  и выполнить  миссию, Национальный архив должен 

добиться лидерства и более быстро приспосабливаться к информационным технологиям, 

необходимым для федерального делопроизводства. 
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НАРА должен продемонстрировать тесную связь между эффективным 

управлением документацией и работой правительства, служащего гражданам своей 

страны. Эффективная политика управления документами, практикой и сферой услуг, 

способствует созданию открытого и прозрачного правительства, которое усиливает нашу 

демократию и создает эффективность. Правительственные документы и информация 

являются нашими самыми ценными национальными активами, поэтому управление 

документами является центральным звеном по сохранности, защите и доступности этих 

активов для граждан страны и мира. 

Недавние стихийные бедствия, как природные (естественные), так и возникшие из-

за человеческого фактора (искусственные), подчеркнули, насколько важны документы для 

жизнедеятельности общества. Роль НАРА в подобных чрезвычайных ситуациях должна 

заключаться в  сохранности документов, сначала собственно архивных, затем документов 

федерального правительства, а затем документов других уровней правительства. НАРА 

останется партнером для федерального правительства, который несет ответственность 

перед обществом. Перед возникновением чрезвычайных ситуаций Национальный архив 

поддерживает все другие правительственные и государственные учреждения и помогает 

советами о составлении плана действий  по спасению документов на случай  

возникновения непредвиденных ситуаций. Архивисты предоставляют советы и 

консультации по спасению документов при чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих 

сохранности документов. Архивисты не только отвечают на запросы, но обеспечивают 

сохранение системы публикации Федерального регистра, которая генерирует 

юридические документы, необходимые для преемственности конституционного 

демократического строя Америки. НАРА гарантирует, что Федеральный регистр будет 

работать во времена кризисных ситуаций, перед лицом всех опасностей и так долго, как 

это необходимо. 

Не возникает вопроса, что роль национального хранилища документов жизненно 

важна для будущего американской нации, поскольку без предварительно организованного 

управления документацией, можно потерять информацию, которая документирует 

ежедневную работу американского правительства и, в конечном счете, историю 

американской нации. 

Определенные стратегии в сфере управления документами 

A.  НАРА выполнит свои установленные законом обязанности по федеральному 

управлению документами на высшем уровне и поможет всем ведомствам и агентствам 

делать то же самое. Архивисты достигнут этого путем разработки рекомендаций, 
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проведения дополнительного обучения необходимого для  управления документами всего 

федерального правительства. 

B.  НАРА продолжит делать экономическое обоснование для старшего уровня 

федерального правительства о правилах создания документов и информации, касающихся 

важных правительственных активов, и это будет важным инструментарием в 

эффективном управлении и защите этих активов. 

C. Мы исследуем установленные законом положения, чтобы гарантировать, что 

они точно отражают потребности общества в информации и управлении документами. 

Там, где наши установленные законом правила не удовлетворяют текущие потребности, 

НАРА будет работать с правительством, Конгрессом, и другими заинтересованными 

лицами, чтобы выработать новые основные положения. 

D. Мы поддержим деловые потребности агентств, разрабатывая рекомендации, 

предоставляя обучение и помощь правительственным учреждениям. В частности, мы 

создадим квалифицированный консультативный совет для правительственных 

управляющих документацией. 

E. Мы будем работать с промышленными и академическими экспертами, чтобы 

развивать автоматизированные решения управления документами, которые 

удовлетворяют потребностям бизнеса, федеральных агентств и соответствуют 

требованиям НАРА. 

F. Мы предложим расширенную сферу платных услуг по управлению документами 

и включим сюда традиционное физическое хранение документов и поиск, а также 

электронное управление документами и поможем решить вопросы управления 

документацией «под ключ». 

G. Федеральный реестр будет издаваться всегда, во времена кризиса и перед лицом 

любых опасностей в таком количестве, в каком это необходимо. Это будет сделано, чтобы 

поддержать федеральные планы относительно непрерывности операций. 

 

Стратегическая цель 2:  

Мы будем хранить и обрабатывать документы с соблюдением всех юридических 

норм, чтобы гарантировать доступ общественности  к документам 

Краткий обзор данной стратегии 

Правительственные документы в демократическом обществе принадлежат  

гражданам страны, а обеспечение доступа к ним является жизненно важной сферой 

обслуживания. После того, как Архивист идентифицировал документы, подлежащие 

хранению для будущих поколений, НАРА собирает, обрабатывает и хранит их. Наши 
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фонды не будут доступными ни современному, ни будущему поколению, если мы не 

будем инвестировать деньги в архивную обработку и в сохранность документов в нашем 

хранилище. 

Архивная обработка включает в себя все шаги, необходимые для того, чтобы 

документ был открыт для общества. Архивная обработка состоит из: создания основного 

интеллектуального контроля, установления степени защиты для документов, касающихся 

частной жизни граждан или национальной безопасности страны, исходя из описания не 

только содержания документов, но и контекста, в котором документы были созданы, и 

подготовки документов для использования. Новые технологии создали большие 

возможности для более легкого и быстрого доступа к архивным фондам. Но с другой 

стороны, эта же технология привела к созданию большего количества документов. В 

результате новые документы стали поступать на комплектование (передаваться на 

юридическое хранение в Национальный архив США) быстрее, чем они могли быть 

обработаны. Это привело к большому количеству необработанных фондов, накопленных в 

течение нескольких десятилетий. 

Чтобы ликвидировать это отставание и сделать архивные фонды доступными для 

общества, архивисты непрерывно пересматривают процессы работы с тем, чтобы сделать 

их наиболее эффективными. Мы по возможности будем развивать сотрудничество с 

организациями вне архива, будем перестраивать наши деловые системы и процессы, 

чтобы помочь этим усилиям. Ожидаемым результатом явится значительное увеличение 

документов, доступных для исследования. 

Наши архивные усилия по обработке документов должны идти рука об руку с 

инвестициями в сохранность и  безопасность документов и экспонатов в нашем 

хранилище. Наши фонды состоят из большого количества текстовых документов, 

фотографий, кинофильмов, архитектурных чертежей, карт и планов, магнитных лент, 

звукозаписей, электронных документов и таких экспонатов, как мебель, картины и 

текстиль. Наша ответственность состоит в том, чтобы гарантировать, что все 

вышеназванное вместе с такими нашими выдающимися документами, как Декларация о 

Независимости, Конституция и Билль о Правах - будет храниться в надлежащем виде. Это 

означает, что документам обеспечена сохранность, что они обработаны и доступны для 

исследователей и будущих поколений. 

Документам, доступным для исследователей, мы, должны уделять большее 

внимание, проверять и осматривать их. Мы должны продолжать готовить 

соответствующие архивные площади, как для настоящих, так и для будущих фондов. 

Различные изменения, вызванные появлением угроз и уязвимости для фондов, требуют 
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улучшения мер безопасности для наших фондов, штата и инфраструктуры. Мы 

продолжим совершенствовать наши меры по безопасности, чтобы сохранять наши 

архивные фонды, сохраняя открытый доступ к документам, который является 

неотъемлемой частью нашей миссии. 

 

Специальные стратегии, касающиеся комплектования и обработки документов 

A. Мы установим интеллектуальный контроль над нашими необработанными 

(«сырыми») коллекциями, чтобы общество имело эффективный доступ к документам. 

B. Мы гарантируем, что документы, которые необходимы для комплектования в 

Национальном архиве США, поступят вовремя, будут должным образом 

зарегистрированы и в соответствии с нашим опубликованным путеводителем. 

C. Мы будем быстро обрабатывать наши фонды для открытого доступа с 

соблюдением юридических норм. 

D. Мы улучшим эффективность управления нашими фондами с момента 

поступления документов на комплектование, обработку, хранение и общественное 

использование. 

E. Мы будем описывать все наши фонды на том уровне и с тем качеством, которое 

соответствует их использованию с пониманием того, что эти описания являются ключом к 

последующему доступу. 

F. Мы гарантируем, что все секретные фонды будут рассекречены, исключены или 

перемещены в соответствии с правительственным распоряжением № 12958. 

G. Мы будем способствовать тому, чтобы в будущем рассекречивание и изъятие 

документов, способных причинить вред человеку (документов щепетильного характера), 

проводилось вовремя и без задержек. 

 

Особые стратегии по обеспечению сохранности и безопасности архивных 

документов 

I. Мы гарантируем, что все наши фонды будут находиться в соответствующем 

месте, будь то центры для временного хранения документов или архивные площади 

Национального архива, независимо от того, являются ли они артефактами, электронными 

файлами, или традиционными бумажными документами. 

J. Мы гарантируем, что в будущем Президентские библиотеки будут работать в 

соответствии со стандартами, которые сделают их еще более пригодными для 

использования и докажут их жизнеспособность. 
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K. Мы определим наши приоритеты и потребности в области обеспечения 

сохранности документов, независимо от формата. 

L. Мы пересмотрим наши меры безопасности для сотрудников, фондов и 

инфраструктуры, чтобы встретить требования времени и учесть возможность появления 

угрозы и предотвратить нашу уязвимость. 

 

Стратегическая цель 3: 

Мы рассмотрим требования времени, касающиеся правительственных 

электронных документов, чтобы добиться успеха в выполнении миссии 

Национального архива в цифровую эпоху 

Краткий обзор данной стратегии 

На протяжении многих лет миссия Национального архива заключалась в 

обеспечении сохранности бумажных документов, созданных национальным 

правительством за период  более двухсот лет, однако в течение последнего десятилетия 

стало необходимым искать пути по сохранности электронных документов  

Из-за динамической природы информационной технологии, ее быстрого развития и 

постоянно изменяющейся природы электронных документов, НАРА должен лучше 

понимать и непрерывно приспосабливаться к деловым потребностям правительства. 

Национальный архив должен работать таким образом, чтобы гарантировать, что 

документы защищают права общества и обеспечивают ответственность правительства 

перед своим народом и что эти архивные документы сохраняются и будут доступны для  

будущих поколений. 

Нашим первым ответом на проблему сохранности электронных документов и 

обеспечение доступа к этим документам в будущем является создание Архива 

Электронных Документов (АЭД) для всестороннего, систематического и 

продолжительного доступ к подлинным электронным документам в течение долгого 

времени. Когда работа АЭД будет полностью развернута, это даст  возможность 

сохранять, обрабатывать и обеспечивать продолжительный доступ к электронным 

документам федерального правительства, имеющим архивную ценность. В то же самое 

время, необходимо исследовать все возможные пути для нахождения оптимального 

хранения и поиска тех электронных документов, которые остаются под юридическим 

контролем в тех ведомствах, где документы были созданы. Следует также продолжать 

приспосабливать наши внутренние деловые процессы для наиболее эффективного 

использования системы АЭД и гарантировать, что она развивается в ногу со временем, 

чтобы соответствовать технологиям завтрашнего дня. 
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Специальные стратегии для достижения данной цели 

A. Мы идентифицируем электронные документы постоянной ценности везде, где 

бы они не создавались, с тем, чтобы хранить их и сделать доступными в форме наиболее 

пригодной к употреблению настолько быстро, насколько это возможно. 

B. Мы будем развивать, осуществлять, объединять, и управлять программами, 

связанными с электронными документами, которые отвечают потребностям федерального 

правительства страны и наших клиентов, ожидающих доступа к правительственным 

электронным документам. 

C. Мы развернем в дальнейшем работу Архива Электронных Документов, чтобы 

комплектовать, описывать, сохранять и обеспечивать преемственный доступ к 

правительственным электронным документам. 

D. Мы построим партнерские отношения с правительственными ведомствами, 

научными учреждениями и частным сектором, чтобы развивать, внедрять, управлять и 

продвигать вперед нашу программу работы с электронными документами, 

существующую в рамках НАРА и правительства страны в целом. 

E. Мы будем оказывать помощь (лидерство) федеральному правительству, 

проверяя и осуществляя в пределах НАРА эффективную методику жизненного цикла 

документов (lifecycle), распространяя ее на электронную документацию. 

 

Стратегическая цель 4: 

Мы обеспечим быстрый, легкий и безопасный доступ к нашим фондам по всей 

стране и в любое время 

Краткий обзор данной стратегии 

Ожидается, что в течение ближайших десяти лет  доступ к нашим фондам в 

режиме он-лайн будет быстро возрастать. Широта информации, доступной в Интернете, 

увеличила общественное требование на предоставление еще более быстрого доступа к 

еще большему количеству информации, чем  это было десятилетие назад. Научные 

исследования не проводятся больше в библиотеках и читальных залах, как это делалось в 

прошедшие времена, но выполняются и делаются круглосуточно во всем мире с помощью  

компьютеров. Чтобы поддержать новый аппетит на информацию, мы создадим до 

наиболее возможной степени «архивы без стен». 

У нас есть две проблемы в этой области. Первая -  обеспечение доступа к 

документам, которые были созданы в цифровой форме. Будучи цифровым, эти документы 

будут открыты для доступа с помощью Архива Электронных Документов. И напротив, 

наши традиционные документы на бумажной основе должны быть просмотрены и 



 47 

переведены в цифровую форму. Мы будем работать, чтобы перевести отобранные 

бумажные документы в цифровую форму, включая и те из них, к которым наиболее часто 

обращаются исследователи. Дополнительно, мы поместим доступные для поиска 

описания всех архивных фондов в онлайн, содержащие ясную информацией об архивном 

контексте подлинных документов и указания, где они находятся, чтобы ими пользоваться. 

Мы разработаем инструментарии для онлайн, чтобы помочь исследователям. 

Некоторые исследователи любят «копаться глубже» в документах, чем наши 

услуги в режиме онлайн могут это позволить. Мы продолжим обслуживать таких ученых 

в читальных залах и комнатах для проведения исследований и предоставим им опытных 

сотрудников, которые помогут найти необходимый справочный материал. Мы оборудуем 

наши помещения необходимыми инструментами, чтобы помочь исследователям 

определить местонахождение документов в Национальном архиве США. В то же самое 

время, мы должны повторно пересмотреть традиционную роль наших справочных средств 

и перевести их для работы в системе онлайн. 

Интернет вызвал к жизни бесчисленное множество исследователей, желающих 

пользоваться фондами Национального архива США. Эта жажда доступа к информации в 

режиме онлайн захватила и привлекает все большее количество людей к нашим 

виртуальным порталам, поэтому задача построения "архива без стен" становится самой 

насущной. Неясной в этой задаче является способность архивистов взаимодействовать с 

общественностью с помощью виртуального пространства. Наши стратегии в этой области 

сосредоточатся на том, чтобы развивать динамические товарищеские отношения, чтобы 

перевести в цифровую форму и предоставить наши самые популярные фонды и создать 

интерактивные инструменты, чтобы помочь исследователям находить информацию, 

которую они ищут. Мы должны буквально «положить в рот» информацию тем, кто в ней 

нуждается или кто ее запрашивает, чтобы поделиться нашими богатыми ресурсами с еще 

большим количеством людей, чем когда-либо прежде. 

Специальные стратегии для выполнения данной цели 

A. Мы будем непрерывно совершенствовать сферу архивного исследования, чтобы 

поддержать общенациональную систему архивных исследований, благодаря 

скоординированному доступу ко всем ресурсам Национального архива США. 

B. Для организации самого широкого доступа мы сделаем цифровые копии 

отобранных традиционных документов, доступных в онлайн. Мы идентифицируем эти 

фонды и преобразуем их в цифровую форму, которая устанавливает приоритеты для того, 

чтобы поместить эти фонды в онлайн. 
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C. Мы будем работать, чтобы установить деловые связи с правительственными и 

частными организациями, чтобы облегчить пригодность фондов НАРА для Интернета, 

гарантируя, что НАРА является собственником цифровых версий. 

D. Мы продолжим издание описаний наших архивных фондов в каталоге онлайн, и 

обеспечим доступ онлайн к отобранным документам, благодаря опубликованным 

описаниям, включая те фонды, которые находятся у наших партнеров для преобразования 

их цифровую форму, с тем, чтобы архивный контекст всех наших фондов был с 

готовностью доступен.  

E. Мы устраним отставание в подготовке ответов на письменные запросы, ждущие 

ответа, особенно те, которые сделаны в рамках Закона о свободе информации. 

 

Стратегическая цель 5:  

Мы увеличим доступ к архивным документам всеми возможными способами, 

которые повысят грамотность гражданского населения в Америке, привлекая для 

этого архивные фонды, библиотеки, музеи, общественность, сферу образования и 

программы-гранты 

Краткий обзор данной стратегии  

Демократия Америки рождается заново и получает новое толкование в связи с 

появлением каждого нового поколения. В этой работе, связанной с обновлением, каждое 

поколение должно понять основные идеи, формы, и ценности правительства, которые ему 

достаются по наследству. Благодаря такому пониманию, гражданская грамотность 

овладевает уроками истории и получает уверенность в том, что, что американские люди 

будут снабжены необходимой информацией для дальнейшего развития нашей 

демократии. 

В деле повышения и содействия гражданской грамотности Национальный архив 

США всегда играл уникальную и важную роль. Являясь хранилищем правительственных 

документов, архив охраняет документированные свидетельства американской истории. В 

современном мире, когда у каждого есть собственное мнение относительно текущих 

событий, архив предлагает документальные свидетельства на рассмотрение 

общественности. Знакомство с этими документальными свидетельствами – это суть (ядро) 

того, что архивисты подразумевают под  гражданской грамотностью. 

Доступ к архивным фондам - право всех американцев. Начиная от Хартии о 

Свободе до документов о переписи населения и документов Конгресса и администрации 

президента, наши фонды настолько богаты, обширны и разнообразны, что ценность и 

количество доступной информации не всегда очевидны для общественности. Поэтому, мы 
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непрерывно знакомим общественность о сокровищах информации и услугах, которые мы 

предлагаем, и создаем доступ к нашим документам. 

Мы понимаем, что польза архивов для общества непосредственно связана с тем, 

как архивы воспринимают, как архивы видят. Люди должны знать, что такое архивы, кто 

такие архивисты, что они делают  и чем владеют, прежде, чем они смогут извлечь выгоду 

из наших ресурсов. Аналогично и архивисты  должны понять, кто их клиенты и в чем они 

нуждаются и какую помощь ждут от нас. Мы убедились, какой силой обладает Интернет 

для общества, поэтому мы будем способствовать развитию онлайн в нашей области, 

полагая, что через это средство мы можем умножить нашу эффективность в деле 

повышения гражданской грамотности.  

Национальный архив США – это не только одно здание в Вашингтоне, это - 

общенациональная сеть региональных архивов, центров документации и Президентских 

библиотек и музеев. Наряду с архивными вебсайтами, архивные услуги обеспечивают 

доступ к документам, а также к семинарам, выставкам, лекциям, фильмам, и специальным 

событиям и создают для граждан всей страны уникальные интерактивные возможности. 

Мы продолжим увеличивать наши программы по взаимодействию с учреждениями, 

которые могут помочь нам достигнуть наших целей. Благодаря образовательным 

программам, помогающим людям понять, как использовать наши архивы, мы и впредь 

будем содействовать развитию нашей национальной гражданской грамотности и 

знакомить американских граждан с богатством исторических материалов. 

Специальные стратегии для выполнения данной цели 

A. Работая с другими федеральными и государственными учреждениями,  

первичная цель которых - образование, мы продолжим поддерживать учителей и 

студентов, создавая кадры педагогов и исследователей, которые используют первичные 

источники в качестве обучающих инструментов. 

B. Будем содействовать пониманию национального опыта Америки путем создания 

долгосрочных обучающих программ. 

C. Будем создавать выставки и программы, которые поднимают статус документов 

в глазах населения для организации исторического и гражданского понимания жизни, 

основанного на архивных документах. Мы будем использовать все доступные ресурсы, 

включая частные фонды, которые поддерживают Национальный архив США и 

Президентские Библиотеки, чтобы привлечь как можно большее число посетителей в 

архивы и библиотеки. 

D. Мы расширим нашу веб-сеть, чтобы рассказывать о наших выставках и 

образовательных программах и улучшить качество обслуживания посетителей. 
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E. Мы продолжим работать с частными фондами, которые поддерживают 

Национальный архив США и Президентские библиотеки, чтобы повысить статус 

Национального архива США для общественности. 

F. Мы будем сотрудничать с промышленными предприятиями, национальными и 

международными учреждениями, чтобы развивать совместные инициативы и 

демонстрировать фонды НАРА, содействовать гражданской и исторической грамотности 

населения, выдвигая на первый передний план важность архивных документов. 

G. Национальная Комиссия по публикации исторических источников и документов 

(NHPRC) будет продолжать содействовать сохранности и организации доступа к наиболее 

важным документам и материалам американской истории, публикуя типографским 

способом и в электронном виде исторические документы и поддерживая все виды 

деятельности, связанные с обеспечением сохранности документов и доступа к ним. 

  

Стратегическая цель 6:  

Оборудуем Национальный архив, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности 

наших посетителей 

Стратегический  обзор 

Для выполнения этой цели НАРА посвящает себя расширению услуг для 

управления документами в федеральном государстве и решению проблем электронных 

документов в правительстве. Нам также предстоит подготовить как можно больше наших 

документов для доступа общественности и создать новые и динамичные способы работы. 

Нам предстоит работать таким образом, чтобы сохранить документы для использования 

следующими поколениями. 

Эти смелые обязательства потребует смелых размышлений и смелых идей. Как 

менеджеры и служащие, архивисты должны бросить вызов друг другу — думать более 

внимательно о появляющихся проблемах и возможностях, применять новые подходы к 

старым проблемам и искать способы улучшить и упростить архивные бизнес-процессы. И 

все вместе мы должны утвердиться как организация, которая ищет совершенство, 

поощряет гибкость, и всегда на первое место ставит интересы клиента. Недостаточно 

составить план, мы должны создать штат, культуру, и технологическую инфраструктуру, 

чтобы выполнять этот план. 

Прежде всего, мы должны гарантировать, что все сотрудники Национального 

архива понимают задачи, поставленные в плане, и что все сотрудники будут трудиться 

так, чтобы сделать план реальностью. В работу включаются не только наши регулярные 

рабочие силы, но также множество студентов, добровольцев, подрядчиков, и других 
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партнеров по всей стране, которые тратят свое время и энергию для выполнения 

программам НАРА.  

Каждый из архивистов занят обслуживанием клиентов: когда оказывает поддержку 

управления документами в федеральных агентствах, когда хранит документы, когда 

определяет местонахождение документов, необходимых для ветеранов, поддерживает и 

совершенствует информационные системы и сети, предоставляем гранты и т.д. Именно 

мысли о клиентах должны всегда быть на первом месте. 

Кроме того, архивисты должны непрерывно приспосабливать политику, методы, и 

процедуры, чтобы обеспечить самое лучшее обслуживание потребителей. В современном 

обществе, где изменение - правило, а не исключение, мы не можем допустить, что тот 

способ, которым мы ведем дело сегодня, будет пригоден завтра. Мы должны работать с 

клиентами, чтобы идентифицировать их потребности, вызванные изменениями, и развить 

творческие, инновационные решения. В частности архивистам следует быть 

внимательными к требованиям, выдвигаемым нашими потребителями относительно 

информационных технологий,  и гарантировать, что инфраструктура информационной 

технологии НАРА оптимизирована настолько, чтобы соответствовать этим требованиям. 

Определенные стратегии для выполнения данной цели 

A. Мы идентифицируем и осуществим культурные изменения, чтобы лучше 

обслужить наших клиентов в современном обществе. 

B. Мы гарантируем, что у сотрудников архива достаточно навыков, 

компетентности, образования и инструментариев, чтобы поддержать своих клиентов в 

изменяющейся окружающей среде. 

C. Применяя инновационные подходы, мы будем принимать на работу 

современных разносторонних рабочих для того, чтобы лучше обслуживать разнообразные 

требования нашего общества. 

D. Мы увеличим производительность труда сотрудников, улучшая наши системы и 

процессы. 

E. Мы расширим наше сотрудничество с профессиональными сообществами, 

которые разделяют наши цели и миссию.   

F. Мы расширим наш корпус добровольцев и ту роль, которую они играют, 

оказывая нам помощь при обслуживании наших клиентов. 

G. Мы продолжим сотрудничество с частными фондами, которые поддерживают 

Национальный архив США и Президентские библиотеки, чтобы увеличить количество 

клиентов и создать высокий уровень их обслуживания. 
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H. Мы удостоверимся, что каждый служащий, работающий в нашей организации, 

понимает свои возможности для продвижения к успеху. 

I. Мы вовлечем служащих в поиск наилучших методов работы в их подразделении. 

J. Мы будем поддерживать инфраструктуру информационной технологии, чтобы 

она была гибкой, передовой и безопасной для обслуживания внутренних и внешних 

клиентов Национального архива. 

 

IV. Как мы узнаем, что действуем успешно? 

 В предыдущих разделах Стратегического Плана говорилось о том, что необходимо 

делать, чтобы добиться успеха. Нижеследующий раздел плана содержит сведения о том, 

как мы последовательно идем к нашим целям. После каждой стратегической цели мы 

перечисляем несколько способов, которыми измеряются достижения и успехи. 

В ежегодных планах работы и отчетах также указываются дополнительные меры, 

способствующие выполнению стратегического плана и продвижению вперед к 

поставленной цели.  

 

Стратегическая цель 1: Являясь национальным хранилищем документов, 

НАРА гарантирует преемственность и эффективность работы федеральных 

программ, расширяя  участие Национального архива в руководстве 

правительственной документацией. 

Учреждения, успешно выполняя поставленную задачу, достигнут полного 

соответствия с федеральной политикой управления документами. 

1.1 К 2016 году 50% агентств установят правильное прохождение документов в 

соответствии с правилами управления документацией в федеральных органах власти. 

1.2 К 2016 году  90% пользователей будут удовлетворены высоким уровнем 

обслуживания, созданным в Национальном архиве США. 

1.3 К 2016 году уровень обслуживания в Федеральных центрах временного 

хранения документации увеличится на 6%. 

1.4 В течение 30 дней после окончания деятельности президентской 

администрации, все документы президента и вице-президента должны быть перевезены из 

Белого дома в Национальный архив или в хранилища, являющиеся подведомственными 

или одобренными Национальным архивом США. 
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Стратегическая цель 2: Мы будем хранить и обрабатывать документы с 

соблюдением всех юридических норм, чтобы гарантировать доступ общественности 

к документам  

Комплектование и обработка документов 

2.1 К 2016 году 85% процентов запланированных передач архивных 

документов будут получены в назначенное время. 

Эта касается своевременной работы архива при получении всех архивных документов, 

предназначенных для передачи в архив. Результатом явится то, что документы 

постоянной ценности будут сохранены для будущих поколений. 

2.2  К 2016 году 95% архивных фондов будут обработаны до такого уровня, 

чтобы исследователи могли иметь эффективный доступ к фондам. 

Под термином «документы обработаны» мы подразумеваем такую ситуацию, что 

если исследователь запрашивает архивные документы, то архивисты обязаны установить 

интеллектуальный и физический учет документов, их сохранность, описание и 

идентифицировать любые ограничения на их выдачу. Это означает, что исследователь, 

обнаруживший существование необходимых для его работы документы, должен либо  

получить эти документы, либо быстрое объяснение, почему ему отказано в выдаче 

документов. 

2.3 К 2012 году 90% программ по рассекречиванию документов должны быть 

завершены. 

Офис контроля над информационной безопасностью (ISOO), которым управляет 

НАРА, контролирует  программы по рассекречиванию документов  и безопасности 

информации всего правительства и ежегодно сообщает сведения президенту США о своей 

работе. ISOO собирает данные о правительственных программах по рассекречиванию для 

проведения оценки этих программ. Эта цель определяет и измеряет наш успех в 

улучшении качества программ, связанных с рассекречиванием правительственных 

документов, и в области увеличения прозрачности документов для общественности.  

2.4 До 2016 года архивные фонды Национального архива США свыше 25-

летней давности должны быть рассекречены или закрыты в соответствии с 

Правительственным распоряжением 12958. 

В области рассекречивания архивных документов НАРА идет с отставанием, 

потому, что еще остаются те страницы документов, которые не могут быть открыты для 

общественности. Эта цель определит наш успех в том, насколько быстро мы будем 

сокращать это отставание. Результатом явится то, что документы, которые могут быть 

рассекречены, они будут рассекречены. 
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2.5 К 2016 году 100% архивных фондов должны находиться в 

соответствующих местах, предназначенных для хранения архивных документов. 

Эта цель касается измерения количества и качества архивных площадей 

Национального архива для хранения документов. Ожидаемый результат - архивные 

документы сохраняются для общественного использования. 

2.6  К 2014 году 100% фондов НАРА будут размещены на площадях Центров 

для временного хранения федеральных документов 

2.7  К 2016 году менее 50 % архивных фондов потребуют действий по 

обеспечению их сохранности. 

 

Стратегическая цель 3: Мы рассмотрим требования времени, касающиеся 

правительственных электронных документов, чтобы добиться успеха в выполнении 

миссии Национального архива в цифровую эпоху 

3.1 К 2016 году 95% архивных цифровых (электронных) фондов должны быть 

обработаны таким образом, чтобы исследователи имели эффективный доступ к ним. 

Эта цель вступает в противоречие с целью 2.2, в которой говорится о том, что к 

2016 году 95% наших фондов должны быть обработаны до такого уровня, чтобы 

исследователи  могли иметь эффективный доступ к ним. В результате должно быть 

следующее: если исследователь обнаружил существование необходимых для него 

документов, он должен либо незамедлительно получить эти документы, либо объяснение 

причин, по которым ему в этом отказано. 

 

3.2 К 2016 году 80% архивных электронных документов должны храниться на 

запланированном уровне обслуживания 

Эта цель измеряет нашу способность эффективно хранить и создавать доступ к 

архивным электронным документам, предоставляя максимальное число документов, 

доступных для исследователей. Мы сохраним любые ценные электронные документы в 

любом формате и преобразуем (перенесем) эти документы на современный 

соответствующий формат по мере необходимости.  

 

3.3 До 2016 года стоимость управления мегабайтом архивных электронных 

документов будет ежегодно уменьшаться  

 

Стратегическая цель 4: Мы обеспечим быстрый, легкий и безопасный доступ к 

нашим фондам по всей стране и в любое время 
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4.1 К 2016 году стандарты, касающиеся обслуживания клиентов НАРА будут 

приняты или усовершенствованы 

Эта цель измеряет наш уровень обслуживания клиентов. Например, мы планируем 

отвечать на полученные письменные запросы в течение 10 рабочих дней и исполнять 

запросы в читальном зале в течение одного часа. 

В течение 20 рабочих дней отвечать на запросы о документах, если их необходимо 

сверять с требованиями Закона о свободе информации. Исполнять запросы, касающиеся 

репродуцирования документов в течение 20 и менее дней. 

4.2 К 2012 году 1%т архивных фондов будет  доступен в режиме реального 

времени - онлайн 

С помощью этой задачи мы постараемся определить и  измерить то время, в 

течение которого мы сможем перевести наши фонды в режим онлайн. Это касается как 

электронных, так и неэлектронных документов, переведенных в цифровую форму нами 

или нашими партнерами. Под режимом онлайн мы понимаем следующую ситуацию: 

клиенты могут искать копии документов в  Интернете без взаимодействия с сотрудниками 

Национального архива, а содержание (контекст) этих архивный документов будет 

доступен в нашем архивном каталоге онлайн.  

 

4.3  К 2016 году 95% архивных фондов должны быть описаны в каталоге 

онлайн. 

Мы должны создать такие инструментарии, которые позволят исследователям 

находить нужные им документы, независимо от того, где эти документы находятся и 

независимо от того, есть ли они в онлайн или нет. Наш основной механизм для 

достижения данной цели – создание каталога в режиме онлайн. Ожидаемый результат - 

исследователи будут в состоянии найти информацию об архивных документах, в которых 

они нуждаются, в любое время и в любом месте. 

 

4.4 К 2012 году наши вебсайты будут соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым к вебсайтам федерального правительства. 

Архивные вебсайты - способ, которым архивисты передают научные знания для 

пользователей онлайн. Большие изменения произойдут в этой базе для пользователей в 

ближайшие 10 лет, поскольку архивисты расширяют фонды онлайн и увеличивается 

число исследователей. Архивисты предлагают новые возможности для взаимодействия, 

благодаря социальным СМИ и социальным сетевым инструментариям. Результатом 
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явится то, что большее количества людей как в национальном масштабе, так и во всем 

мире будут иметь свободный доступ к архивной службе. 

Стратегическая цель 5: Мы увеличим доступ к архивным документам всеми 

возможными способами, которые повысят грамотность гражданского населения в 

Америке, привлекая для этого архивные фонды, библиотеки, музеи, общественность, 

сферу образования и программы -гранты 

5.1 К 2016 году 90% пользователей Национального архива США будут 

удовлетворены своим посещением архива. 

Это является наиболее полной мерой для удовлетворения потребностей общества. Здесь 

действует множество механизмов, например, физическое посещение архива или онлайн, а 

также публикации и конференции офлайн, видео конференции с помощью телевидения, 

социальные СМИ, и др.  

 

 5.2 К 2016 году как минимум 85% всех проектов, руководимых Комиссией по 

публикации исторических источников и документов (NHPRC), достигнут требуемых 

результатов. 

Эта цель должна привести архивистов  к ожидаемому результату - общественность 

получит более широкий доступ ко всем документам, от которых зависит понимание 

американской истории. 

 

Стратегическая цель 6: Оборудуем Национальный архив, чтобы удовлетворить 

изменяющиеся потребности наших посетителей 

6.1 К 2016 году 95% архивных служащих будут владеть основными навыками 

работы и компетенцией, которые идентифицированы для их рабочих мест. 

Эта позиция измерит уровень успешной работы сотрудников, необходимый для 

предоставления услуг  архивным пользователям. 

6.2 К 2016 году выровнять процентное соотношение служащих архива, 

нанимаемых на работу из организации, именуемой Гражданской Рабочей силой 

(CLF). 

Эта цель предусматривает прием на работу разнообразной рабочей силы. 

Результатом явится то, что архивное обслуживание всех сегментов американского 

общества улучшится, потому что наша рабочая сила отражает общество, которому мы 

служим. 
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6.3 К 2016 году 60 % вакантных рабочих мест в архиве будут заполнятся в 

течение 80 дней. 

Эта цель измеряет способность Национального архива остаться 

конкурентоспособным при организации быстрого и эффективного процесса найма 

рабочей силы. 

Заключение 

Этот документ содержит стратегический план работы Национального архива и 

управления документации США на период 2006-2016 гг. В октябре 2009 года план был 

дополнен и пересмотрен. Обновление плана после трех лет его применения было 

проделано для  того, чтобы гарантировать обществу, что архив хранит адекватную 

документацию, отражающую действия американского правительства, для будущих 

поколений. Правительство США может справиться с проблемами, связанными с 

электронными документами и американские граждане имеют возможность в настоящее 

время и в будущем использовать правительственные документы, как в  физической, так и 

в цифровой форме. 

Архивисты понимают, что изменения неизбежны, но они рассматривают этот план 

как руководство к дальнейшим действиям, ведущим общество к будущему, в котором все 

американцы будут понимать, что документы играют жизненно важную роль в 

демократическом обществе. 

 

Источник: Preserving the Past to Protect the Future. The Strategic Plan of the National 

Archives and Records Administration. 2006-2016. Revised 2009. 

 Сокращенный перевод с англ. В.Н. Гармаш 

 

Страхование подрядчика, выполняющего архивные работы во Франции 

Винсент Бердо 

Для организации, прибегающей к архивному аутсортингу большого объема 

архивов, важно получить гарантии сохранности жизненно важных для нее документов. 

При подготовке передачи архивных работ подрядчику следует проверять, действуют ли 

страховка и сертификат качества, выданные подрядчику, на момент заключения договора 

и в течение срока его действия. 

Во Франции существуют две страховки для фирм, предоставляющих услуги по 

хранению документов вне офиса:  
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 страхование общегражданской профессиональной ответственности, 

покрывающее предусмотренные договором и причиненные по неосторожности, 

несвязанные с договорными отношениями (деликтные) убытки клиента; 

 страхование ответственности профсоюзом консалтинговых фирм, 

работающих в сфере информационных технологий – Syntec. 

Дополнительные гарантии качества работ, выполняемых по договору подряда, дает 

добровольная сертификация программных продуктов и предоставляемых при их помощи 

услуг, или присвоение независимыми экспертами «знака качества». В подобных гарантиях 

заинтересованы и поставщики архивных услуг, и их клиенты в случае обращения в суд в 

связи с конфликтом между ними или с третьей стороной (чаще всего клиентом фирмы, 

прибегнувшей к архивному аутсортингу). 

Закономерно, что сертификаты и аттестации, которые выдавали друг другу 

объединившиеся, например, в рамках Aproged (Ассоциации профессионалов цифровой 

экономики) поставщики, не признавались ни их клиентами, ни государственными 

структурами. Следующим шагом стало создание объединениями специалистов по 

аутсортингу частных сертификационных центров, работающих по определенным 

стандартам и позиционирующим себя как « независимые». На момент принятия нового 

закона об архивах 2008 г. две независимые организации FNTC и Fedisa, проверяли 

соответствие систем внеофисного хранения документов на бумажной основе стандарту 

NF 40-350 и электронного хранения архивов стандартам NF 42-013 и ИСО 27001. 

Первой организацией, начавшей проводить независимую экспертизу качества 

архивных услуг, стала FNTC (Национальная федерация третьих лиц, обличенных 

доверием. Сайт http://www.fntc.org). Среди множества выдаваемых этой Федерацией 

сертификатов качества, собственно хранения электронных архивов касаются два. Первый 

– «Знак качества для третьих лиц, хранящих архивные документы» на бумажном или 

аналоговом носителях, то есть для фирм, принимающих на хранение бумажные 

документы вне офиса. Этот знак качества подтверждает правильную организацию 

хранения и перемещения архивов в момент их нахождения у подрядчика, гарантирует 

соблюдение им правил противопожарной безопасности, предусмотренных для складских 

помещений очень крупного размера. В настоящее время, по мнению Фрасуазы Банат-

Берже, хранителя национального достояния, ответственного в Межведомственной 

архивной службе (SIAF) за архивную политику в отношении традиционных и цифровых 

носителей, такая сертификация только мест хранения недостаточна для бумажных 

документов и, тем более, для цифровых. Второй сертификат «Знак качества электронного 

сейфа», напротив, подтверждает не правильность материальной организации хранения 
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документов, а качество разработанного для этой цели программного обеспечения и 

используемого для длительного хранения оборудования. Эта процедура сертификации 

была разработана на основе американской методики аудита информационных систем 

CoBIT 1, предназначенной для проверки узловых компонентов программного 

обеспечения.  

В 2001 г. Французское отделение Fédisa (Fédération de l’ILM, du Stockage et de 

l’Archivage – Федерации управления жизненным циклом информации и ее архивного 

хранения) создало систему сертификации архивов электронных документов на 

соответствие стандарту ИСО 27001 «Требования к безопасности информационных 

систем», а также стандартам по качеству и управлению рисками. Разработчиками этой 

системы сертификации были эксперты французского государственного агентства 

безопасности информационных систем (сайт http://www.ssi.gouv.fr/) таких групп как 

Франс Телеком и Арева, а также фирм, работающих в сфере архивного аутсортинга – STS 

Group и CDC Arkhineo . Обучение экспертов и сертификация по этой системе проводятся 

независимым французским агентством LSTI (http://www.lsti-certification.fr). 

Наконец летом 2010г., AFNOR, французский аналог Ростехнадзора, обнародовал 

совместный с Межведомственной архивной службой (SIAF) проект сертификации фирм, 

предоставляющих услуги по архивному хранению электронных и бумажных документов. 

В отличие от предыдущих систем сертификатов и знаков качества, речь идет о 

государственной системе необязательной сертификации, открывающей фирмам из 

частного сектора возможность работать для государственной службы. В рабочую группу 

AFNOR CN171 входят, наряду с экспертами из государственной архивной службы, и 

представители ранее упомянутых частных сертификационных систем, пытающихся 

включить в программу сертификации свои критерии. Государственная сертификация 

будет двухступенчатой: 

 обязательное лицензирование деятельности в сфере архивного 

аутсортинга государственных документов временного и постоянного хранения на 

бумажном и цифровом носителях (в соответствии с законом об архивах 2008 г. и 

декретами к нему); 

 добровольная сертификация хранилищ, информационных систем и 

услуг по программе, разработку которой AFNOR планирует завершить к июлю 

2011. 

Не исключено, что в число обязательных требований войдет соответствие архивов 

электронных документов стандарту NF 42-013 (проект ИСО 14641-1). Разрабатываемая 

AFNOR процедура будет опираться на систему центров, аккредитованных COFRAC 

http://www.lsti-certification.fr/
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(http://www.cofrac.fr/), Комитетом, ставшим в 2008 г. единственной во Франции 

инстанцией выдающей признанную в стране и за рубежом аккредитацию самим 

сертификационным центрам. 

Но независимо от конкретного содержания программы сертификации, которая 

будет обнародована в 2011 г. специализирующийся на цифровой экономике журналист В. 

Бердо считает, что уточнение требований к услугам по хранению бумажных и цифровых 

архивов будет способствовать созданию крупных и современных архивохранилищ 

частными фирмами, специалистами по аутсортингу, или же государственными 

структурами, предоставляющими госучреждениям услуги по хранению публичных 

архивов. 

 

Источники: Berdot Vincent. Les archives numériques de l’Etat hébergées chez des 

prestataires privés // www.01net.com. – 27.05.2010. – pp.12-13. 

La certification Z42-013 des Systèmes d’archivage Electronique (SAE) // 

www.aproged.org -23.07.2010. 

Реферат подготовлен Прозоровой В. Б.. 

 

 

Парижское совещание Комитета МСА по стандартизации и улучшению методике 25-

27 мая 2010 года 

 

Клер Сибиль 

 

25-27 мая 2010г. в Управлении архивов Франции прошло ежегодное совещание 

группы по описанию архивов, входящей в Комитет МСА по стандартизации и улучшению 

методики. На предыдущем совещании в Марбурге (Германия), 25-27 мая 2009 г. было 

принято решение об объединении всех норм архивного описания (архивных фондов, их 

авторов, выполнявшихся авторами функций, хранящих фонды архивных учреждений) в 

один сборник, который должен быть опубликован к МАК 2012 г. в Брисбене (Австралия). 

Подготовка этого сборника преследует две цели: 

 Способствовать правильному использованию стандартов МСА; 

 Объяснить архивному сообществу, каким образом четыре стандарта 

МСА связаны между собой и позволяют создавать имеющие самостоятельную 

ценность, но взаимосвязанные архивные описания. 

Следующим после публикации сборника этапом работы МСА станет пересмотр 

четырех опубликованных стандартов и разработка концептуальной модели архивного 

описания в 2012-2016 гг. 

http://www.01net.com/
http://www.aproged.org/
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Цели описания информационных архивных систем и основные используемые для 

этого понятия будут сформулированы во введении к сборнику, например: 

 Сущность архивов (уникальные документы, созданные или 

объединенные в процессе деятельности какого-либо лица, и служащие целям 

доказательства); 

 Задачи архивного описания (задокументировать историю  хранения 

источников, чтобы доказать их подлинность и облегчить из использование); 

 Сущность архивного описания (описываются естественно 

сложившиеся комплексы архивных документов, объясняются связи между 

источниками и их группами, разъясняется схема классификации, описывается 

содержание документов и контекст, в котором они были созданы или 

собраны); 

 Преимущества стандартизованного архивного описания (упрощение 

обмена данными между архивными учреждениями и включение этих данные в 

новые информационные системы). 

Группа начала разработку модели связей между различными объектами архивного 

описания (архивным фондом, автором документов и функцией автора) через действие. 

Например: документ фиксирует, что автор документа приказывает определенному лицу 

выполнить какое-либо действие. Другой пример: держатель архивного фонда выполняет 

эту функцию на основании правоустанавливающего документа. Третий пример: архивный 

документ содержит информацию о составе и содержании другого архивного фонда. Поиск 

вариантов связи между элементами описаний будет продолжен после публикации 

сборника, в 2012-2016 гг. Но концептуальная модель не является «картографией 

концептов», это – формальная антология, то есть «язык разметки» с ограниченным 

набором терминов, созданный для описания различного состояния объектов в 

определенной области. 

Концептуальная модель состоит из определенных классов, отношения между 

которыми составляют их свойства в описании. Возможные значения каждого свойства и 

элемента описания также систематизированы. Свойства вышестоящих элементов 

являются обязательными для нижестоящих. 

Концептуальная модель не является форматом, она объясняет существующие 

форматы описания и переводит их в формат, позволяющий обмен данными и их 

обогащение. Она может служить для понимания различных исходных форматов описания 

данных, что особенно ценно при импорте разноформатных данных в новые 

информационные системы. Однако, даже в этом случае терминологические разногласия 
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могут привести к непониманию (например, в вопросе разделения функций 

фондообразователя или собственника архива не второстепенные и основные), и нужно 

особенно четко различать природу объектов и их обозначение в информационных 

системах (уровень структуры в учреждении фондообразователе и ее наименование в 

описании). 

В заключение подчеркивается, что основной целью работы Комитета являются 

создание и объяснение архивистам структуры и содержания наиболее используемых в 

архивном описании стандартов и форматов данных. 

Источник: Sibille Claire. Réunion du Comité des normes et bonnes pratiques du Conseil 

International des archives, 25-27 mai 2010 // Bulletin sur les ressources archivistiques 

numériques. – № 40. – juin-juillet 2010.- pp. 5-6. 

Реферат подготовлен Прозоровой В. Б. 

 

 

Законодательные требования к управлению документами в Европе: сообщение о 

публикации 

 

Немецкая ассоциация VOI опубликовала очень интересный документ на 61 

странице о законодательстве, рекомендациях и практике в сфере безбумажного 

документооборота и хранения электронных документах в семи европейских странах – 

Германии, Австрии, Испании, Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии. Сборник 

называется «Legal requirements for Document management in Europe». 

Написание этого документа профинансировали разработчики программного 

обеспечения DocuWare, Easy Software iTernity, а в рабочую группу входили специалисты 

из нескольких стран, в том числе и французской ассоциации APROGED (Ассоциация 

профессионалов цифровой экономики, сайт)2. Законодательство было опубликовано в 

этом сборнике на языке каждой из стран. Тексты законов сопровождались краткой 

информацией об общем юридическом контексте функционирования СЭД и об 

особенностях практики, существующей в каждой стране. 

Источник: MOS Magazine // février-mars 2010. - N 62. - p. 6. 

Реферат подготовлен Прозоровой В. Б. 

 

 

 

 



 63 

Проект стандарта ИСО 16 175 «Принципы и технические условия работы с 

электронными документами организаций» 

 Французская ассоциация APROGED (Ассоциация профессионалов цифровой 

экономики, сайт http://www.aproged.org), член комитета ИСО TC 171 проголосовала в 

июне 2010г. против ускоренного прохождения проекта стандарта ИСО 16175 «Принципы 

и технические условия работы с электронными документами организаций», 

подготовленного группой экспертов МСА, куда входили 16 экспертов, в том числе Оливье 

де Солан (Франция), Джордж Макензи (Шотландия), Стефен Кларк (Новая Зеландия), 

Ричард Блейк (Великобритания), Андреа Хангер и Франк Бишоф (Германия). По правилам 

ИСО, только если 75% национальных организаций проголосует положительно, стандарт 

становится ИСО. А при короткой процедуре утверждения стандарта (которую 

использовали для стандарта МСА, достаточно одного голоса «против», чтобы 

заблокировать эту процедуру и заставить разработчиков пойти обычным, более 

длительным путем). 

Отклоненный проект стандарта состоял из трех частей: 

1. Обзор существующих практик и основные принципы данного стандарта, (21 с.) 

2. Рекомендации и технические условия для СЭД и систем электронного хранения 

архивов (69 с.); 

3. Рекомендации и технические условия для и управления и электронного хранения 

документов в прикладных профессиональных программах (74с.) 

Этот проект стандарта интересен тем, что его авторы сумели изложить в одном 

документе технические требования к СЭД и процедуры, позволяющие их внедрение и 

использование. Кроме того, стандарт содержит аугментацию для внедрения  

автоматизированного управления текущей документаций, план необходимых 

мероприятий и множество схем контрольных испытаний СЭД (например, приложение С к 

Первой части стандарта). Эти элементы проекта ИСО 16175 могут использоваться 

 разработчиками и поставщиками программного обеспечения в проектах 

СЭД; 

 разработчиками национальных стандартов в области электронного 

документооборота и архивного хранения; 

 отделами ДОУ и службами информатики организаций внедряющих СЭД; 

Проект стандарта ИСО 16175 не рассматривает вопросы долгосрочного (более 5 

лет) хранения цифровых документов, однако подчеркивает, что сроки ведомственного 

хранения документов являются элементом, без которого невозможно проектирование, 
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создание или модернизация СЭД (Часть III пункт 2.3.4). Для обеспечения сохранности 

цифровых документов проект стандарта предписывает для: 

 электронных или оцифрованных документов строгие правила работы с их 

метаданными при каждой операции с документами и на каждом этапе их 

существования, 

 СЭД – систему мер по обеспечению межсетевого обмена, а также обмена 

данными с СЭД других поколений.  

Именно эти требования являются самой интересной частью стандартов для 

французских экспертов, так как перевод на безбумажное делопроизводство многих 

процессов в частном и государственном секторе сделал весьма частой ситуацию, когда 

срок жизни электронных документов превышает срок жизни создавшей их программы. 

Проект стандарта ИСО 16175 является, на взгляд многих экспертов, наиболее 

удачным приложением ИСО 15489 «Информация и документация. Управление 

документами. Общие требования» к СЭД, поскольку: 

 внедрение ИСО 16175 возможно только при соблюдении организацией 

минимальных требований ИСО 15489; 

 технические условия для СЭД сформулированные в проекте ИСО 16175 

позволяют выстроить систему безбумажного документооборота, 

охватывающую все программы комплексного управления проектами, и 

эффективно управляющую так называемыми «гибридными 

документопотоками», в которые входят дела на электронном и бумажном 

носителе. 

Именно требования к управлению «гибридными» делами и документопотоками 

являются реальным новшеством этого проекта ИСО по сравнению со спецификациями 

MoReq. Эти требования позволяют предприятиям и организациям, не перешедшим 

полностью на безбумажный документооборот (а таких во Франции большинство), 

управлять всеми текущими и промежуточными архивами посредством одной  прикладной 

программы. Таким образом, даже при управлении текущей документацией соблюдается 

принцип единства фонда. Вторая часть проекта ИСО 16175 предлагает структуру 

метаданных для документов на бумажном и аналоговом аудиовизуальном носителях, 

которые должны в обязательном порядке управляться через СЭД. Здесь также 

проявляются все преимущества того, что данный международный стандарт по СЭД был 

подготовлен именно МСА: состав обязательных метаданных по ИСО 16175 в 

значительной степени совпадает со структурой архивного описания по ISAD/G, что 
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значительно облегчит последующий прием электронных документов на постоянное 

хранение и их описание.  

Особенно удачно написана часть стандарта, посвященная защите информации: не 

вмешиваясь в сферу компетенции разработчиков криптографических программ, стандарт 

позволяет организации желающий создать СЭД, грамотно построить политику защиты 

информации криптографическими и организационными средствами. В стандарте полно и 

поэтапно изложены требования к управлению метаданными зашифрованных документов. 

ИСО 16175 представляется более простым и удобным в применении, чем MoReq 2, 

а вопросы обеспечения сохранности электронных документов при их миграции в другие 

информационные системы разработан в этом проекте более тщательно, чем в  проекте 

стандарта PDTR 26102.3, разработку которого рабочая группа TC 46/SC11N прекратила в 

2009г. 

Единственной причиной, по которой APROGED отклонил принятие этого весьма 

необходимого и хорошо подготовленного стандарта, стало стремление этой Ассоциации 

обеспечить принятие стандарта ИСО 14641-1 «Хранение электронных архивов. – 

Технические требования к разработке и эксплуатации информационных систем с целью 

обеспечения сохранности созданных в них документов», хотя на наш взгляд, этот 

стандарт, описывающий три уровня защиты документов в СЭД от нечаянного 

повреждения, является именно «техническими условиями» в узком понимании этого 

термина и не может быть конкурентом ИСО 16175, принятие которого, позволит: 

 повысить качество национальных и региональных спецификаций в области 

электронного документооборота и архивного хранения (в том числе, возможно и 

находящейся в процессе подготовки новой европейской спецификации MoReq 

2010); 

 дать странам, не входящим в Европейское сообщество, понятные и полные основы 

для разработки их национальной и региональной нормативной базы по вопросам 

управления электронной документацией и ее архивного хранения. Принятие этого 

стандарта снизит остроту полемики о применимости спецификаций MoReq в 

России; 

 дать разработчикам архивного программного обеспечения, стандартизаторам, 

специалистам ДОУ и СЭД совокупность эффективных и простых в применении 

схем разработки СЭД и ее контрольных испытаний. 

 

Источники: Réunion annuelle du comité TC 171 del' ISO (Paris du 14 au 18 juin 2010) 

опубликовано на сайте http://www.aproged.org/index.php/Association/Reunion-annuelle-du-
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comite-TC-171-de-l-ISO-Paris-du-14-au-18-juin-2010.html 

Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un environnement 

électronique. Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office 

Environments, juillet 2008, опубликовано на сайте http://www.ica.org/fr/node 

Реферат  Прозоровой В. Б. 

 

Перспективное развитие и актуальные проблемы в области управления 

электронными документами в государственном секторе Финляндии (Доклад на XVII 

Международной научно-практической конференции «Документация в 

информационном обществе: Международный опыт управления документами», 25-26 

ноября 2010 г., Москва) 

Пекка Хенттонен 

Название моего доклада «Перспективное развитие и актуальные проблемы в 

области управления электронными документами в финском государственном секторе». Я 

выбрал такое название, поскольку управление электронными документами в финском 

государственном секторе в настоящий момент находится на интересной стадии развития. 

Существуют инновационные и смелые решения в области управления электронными 

документами, а также острые разногласия между теорией и практикой, различными 

деятелями и их целями. 

Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что выступаю здесь как сторонний 

наблюдатель и как представитель независимого научного сообщества. Это означает, что я 

высказываю только свою собственную точку зрения. Яне участвую в дискуссиях в 

правительстве или в Национальной Архивной Службе Финляндии. Проблемы, о которых 

я хотел бы сказать, главным образом, скрыты. Хочу заметить, что я могу непреднамеренно 

отметить некоторые аспекты развития управления электронными документами и 

проигнорировать другие проблемы. Некоторые могут даже утверждать, что отмеченные 

мною проблемы существуют лишь в моем воображении. 

Первый вопрос, который я хотел бы обсудить, - кто создает методы управления 

документами в государственном секторе? Традиционно, Национальная Архивная Служба 

Финляндии – и, особенно, Национальный Архив - как ее центральная часть – играют 

очень большую роль в управлении документами, поскольку у нас нет явного различия 

между управлением документами и архивами. Действующее законодательство дает 

Национальной Архивной Службе право решать, какие документы следует хранить 

постоянно. Национальная Архивная Служба Финляндии обеспечивает органы 

государственной власти необходимыми инструкциями по созданию и хранению 
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документов постоянной ценностью. В принципе, если документы не имеют постоянной 

ценности, учреждения - фондообразователи могут не следовать  инструкциям, данным 

Национальной Архивной Службой. 

Однако, у Национальной Архивной Службы гораздо больше полномочий, чем 

подразумевается в законодательстве. Во-первых, это ведомство монополизировало работу 

по регулированию управлением документами в Финляндии: фактически не существует 

никаких альтернативных финских руководящих органов в том случае, если учреждение не 

желает следовать инструкциям Национальной Архивной Службы. Во-вторых, архивисты 

и профессионалы в области управления документами традиционно получают образование 

на курсах, проводимых Национальной Архивной Службой. Таким образом, Национальная 

Архивная Служба является обычным органом власти в стране, что касается управления 

документами и архивами. В-третьих, если учреждение хранит документы постоянной 

ценности только в электронном формате, то оно должно следовать инструкциям 

Национальной Архивной Службы независимо от количества таких документов. Например, 

если пять процентов документов в системе определены как документы постоянной 

ценности, то  создается целая система для выполнения требований Национальной 

Архивной Службы. В принципе, учреждение может избежать этого только с помощью 

распечатывания пяти процентов бумажных документов или микрофильмов. 

У Национальной Архивной Службы Финляндии есть серьезное основание для 

развития управления электронными документами. Не хватает места для хранения 

документов. В настоящее время имеется 162 погонных км. стеллажей  документов, 

ожидающих передачи в Национальную Архивную Службу, а свободного места 

существует только для 77 погонных км стеллажей. 

Однако, Национальная  Архивная Служба не является единственным ведомством, 

занимающимся управлением электронными документами. Существует также 

Государственное Подразделение по Управлению Информационными Технологиями, 

координирующее управление информацией в правительстве. Кроме того, эта организация 

также заинтересована в развитии управления  электронными документами, но по другим 

причинам. Государственное Подразделение по Управлению Информационными 

Технологиями планирует увеличить эффективность и понизить затраты путем 

предоставления централизованных услуг и определения общей информационной 

архитектуры для органов государственной власти. 

Таким образом, как Национальная Архивная Служба, так и Государственное 

Подразделение по Управлению Информационными Технологиями заинтересованы в 

развитии управления электронными документами. Но эти организации по-разному 
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рассматривают эту область: Национальная Архивная Служба – с точки зрения 

перспективы развития  управления архивами и документами, а также культурного 

наследия; Государственное Подразделение по Управлению Информационными 

Технологиями – с позиции развития информационных технологий и эффективности 

процесса. Поэтому первая проблема связана с этими двумя сторонами. Хотя между этими 

двумя организациями ведется тесное сотрудничество, вопрос о том, кто, в конечном итоге, 

отвечает за развитие управления электронными документами, является нерешенным. 

Какому стандарту в области систем управления электронными документами 

необходимо следовать? 

Вторая проблема касается систем управления электронными документами. С 1990-

го года управление электронными документами в мировом масштабе основывалось на 

системах управления электронными документами, в которых систематически 

регулируется жизненный цикл документа. На сегодняшний день существует несколько 

спецификаций, где говориться о том, как должны выглядеть эти системы. Например, 

существует система DoD 5015.2 в США, общеевропейская система MoReq2, норвежская 

система NOARK и система МСА «Принципы и Функциональные Требования к 

Документам в Электронной Офисной Системе». В Финляндии также есть национальная 

спецификация под названием «SAHKE». Как и ее европейская копия MoReq2, система 

SAHKE определяет, какие функциональные возможности и метаданные требуются от 

системы управления электронными документами, и как документы и их метаданные могут 

передаваться из этой системы. 

Система SAHKE создана в соответствии с требованиями финского 

законодательства и административной практики. Конечно, это - хорошая система. Однако 

у нее также есть и обратная сторона. Система SAHKE менее привлекательна для 

учреждений негосударственного масштаба. Например, финская таможня сотрудничает и 

обменивается информацией с другими учреждениями в рамках Европейского Союза (ЕU). 

Дело в том, что финская таможня использует национальную модель метаданных, что не 

является  идеальным решением. 

Во-вторых, существуют сомнения в том, разумно ли вообще разрабатывать 

национальную спецификацию управления электронными документами. В мире 

происходит постепенная глобализация. Вряд ли управление документами является 

исключением. 

Кроме того, международное сотрудничество способствует внедрению все большего 

количества ресурсов в нашу деятельность. Я считаю, что явно существует недостаток 

ресурсов на национальном уровне. Система SAHKE включает основные функциональные 
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возможности, существенные для управления документами и архивами, такие, как 

поддержка схемы классификации и определение сроков хранения документов. Но 

остаются нерешенными другие вопросы: технологический процесс; работа, касающаяся 

дистанционного управления, или интеграция с системами управления контентом (которые 

включены в систему Moreq2). Однако, даже при том,  что система SAHKE не включает 

решение этих вопросов, они являются важными для учреждений-фондообразователей, и, 

возможно, даже еще более важными, чем функции, необходимые для управления 

документами и архивами. 

В скором будущем, вероятно, увеличится сложность и число спецификаций. Чем 

больше расстояние между национальной и международной сферой управления 

документами, тем больше понадобится ресурсов для решения вопросов, необходимых для 

обеспечения доступа к электронным документам в течение всего их жизненного цикла. Но 

кто-то может задать вопрос, почему небольшое государство с пятью миллионами жителей 

должно вкладывать средства в это направление, если существуют соответствующие 

международные альтернативы. Когда речь идет о документах постоянной ценности, 

каждое решение будет иметь свои последствия в далеком будущем, поскольку хранение – 

это буквально вечная задача. 

Третья проблема касается отношений между спецификациями  управления 

электронными документами и фактическими информационными системами, 

существующими в правительстве. Система управления электронными документами 

представляет собой отдельную систему. Например, около десять лет назад было 

установлено, что в Вооруженных Силах Финляндии использовались приблизительно сто 

информационных систем. Только одна из них является системой управления 

электронными документами. Что же делать с документами в других системах? Пока на 

этот вопрос ответа нет. Например, пока нет решения проблемы в области долгосрочного 

хранения относительных баз данных, используемых повсюду. Планируется заняться 

решением этой проблемы в системе SAHKE3 (которая по плану появится в 2013 году), но 

снова возникает вопрос, почему мы должны искать решение на национальном уровне, 

когда та же самая проблема существует во всем мире? 

И последняя проблема, которую хотелось бы обсудить, - это направление развития 

управления электронными документами в Финляндии. 

Традиционно, управление документами в Финляндии было основано в 

соответствии с планом AMS (сокращенно от финского слова arkistonmuodostussuunnitelma, 

буквально «План создания архивов»), где перечисляются все типы документов, созданных 

в организации. Для каждого типа документа в плане AMS определяются сроки их 



 70 

хранения, права доступа, место, где документы должны храниться, а также как и где они 

должны регистрироваться и архивироваться. Что касается бумажных документов, план 

AMS был своего рода руководством для профессионалов и других работников в области 

управления документами в организации. В электронной среде этот план является 

компонентом системы, из которой метаданные документов получают свои недостающие 

ценности, когда документ зафиксирован в системе управления электронными 

документами. Ядром плана AMS служит функциональная схема классификации, 

описывающая все функции организации. 

В настоящее время развитие направления плана AMS происходит на основе трех 

идей. Первая идея состоит в том, что план AMS больше не является неотъемлемой частью 

системы управления электронными документами. Вместо этого, он отделяется от системы 

управления электронными документами и становится отдельной системой. Система 

управления электронными документами связана с планом AMS через интерфейс 

прикладного программирования. С помощью этого интерфейса в плане AMS регулируется 

весь жизненный цикл документов. Более того, план не ограничивается системами 

управления электронными документами. В будущем план AMS будет регулировать все 

информационные системы в правительстве. Естественно, здесь необходима модификация 

других информационных систем для работы с планом AMS. 

Вторая идея – это план AMS, основанный на процессах. Это означает, что шаги во 

всех административных процессах описываются и моделируются в плане AMS. Из-за 

этого в плане AMS могут измениться ценности метаданных, что необходимо для 

дальнейшего развития процесса. Например, когда при управлении электронными 

документами фиксируется окончание административного процесса, с помощью плана 

AMS системе управления электронными документами передаются новые ценности 

метаданных, которые (например) изменяют права доступа к документам или определяют 

новые сроки хранения документов. 

Третья идея заключается в создании и предоставлении централизованных услуг в 

области управления электронными документами для всех органов государственного 

управления. В течение последних лет существовали некоторые неопределенные идеи в 

этом плане - начиная с создания общей функциональной схемы классификации для всех 

органов государственной власти до создания одной национальной электронной системы 

AMS, где дается описание и моделирование всех функций, процессов и типов документов 

целого правительства. До некоторой степени это  рационально. Например, в Финляндии 

находится более 300 муниципалитетов. Все они имеют одни и те же функции, 

регулируются одним и тем же  законодательством и создают, в общем и целом, подобные 
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документы. Таким образом, нет необходимости вновь планировать работу в области 

управления документами в каждом муниципалитете. Однако, существуют планы помимо 

вышеуказанных, и в них используется тот же самый подход в правительственной 

администрации. Некоторые профессионалы в области управления документами ставят их 

под сомнение. 

Таким образом, текущие планы по развитию управления электронными 

документами в Финляндии являются довольно обширными. Но существуют как 

теоретические, так и практические препятствия на пути их осуществления. Например, 

будут ли организации действительно использовать свои скудные ресурсы для обеспечения 

совместимости с требованиями ко всем информационным системам управления 

документами, как предполагается в перспективе?  Возможно ли это в принципе? 

Достаточно ли квалификации у финских управляющих документацией для обеспечения 

моделирования, как требуется в плане AMS? Возможно ли создание общей 

функциональной классификации, удовлетворяющей потребности управляющих 

документацией и пользователей в небольших и крупных организациях? И если общая 

схема классификации создана, как осуществлять ее поддержку: кто принимает решение по 

ее изменению, когда и где? 

По моему мнению, жизнеспособность таких перспектив пока остается неясной. К 

сожалению, управление документами и архивами – это новая область исследований с 

точки зрения информационных наук и информационного  управления. Таким образом, 

пока нет никаких данных исследования для поддержки решений в этой области. Так 

сказать, мы двигаемся по территории, неотмеченной на карте. Например, не существует 

никаких исследований, что касается целесообразности использования общей схемы 

классификации в  области управления документами во всех органах правительства. Этот 

вопрос практически не обсуждался, а в частном порядке профессионалы в области 

управления документами высказываются и за, и против новых идей. В своем докладе я 

изложил те актуальные проблемы, которые в настоящее время необходимо решить. 

Источник: Pekka Henttonen, DSoc.Sc, assistant professor, Department of Information 

Studies and Interactive Media, University of Tampere, Finland. Visions and tensions in Finnish 

public sector electronic records management 

 

Перевод с англ. Зверевой Н.Е. 
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Система управления документами в Словацкой Республике 

(Доклад на XVII Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе: Международный опыт управления 

документами», 25-26 ноября 2010г., Москва) 

 

Ленка Павликова, Мария Мункова 

 

С 1 января 2003 года в Словацкой Республики вступило в силу новое архивное 

законодательство – Закон № 395/2002 об Архивах и Делопроизводственных службах, 

Поправки к Определенным Законам и Указание № 628 Министерства Внутренних Дел 

Словацкой Республики, на основе которых осуществляется выполнение положений 

Закона об Архивах и делопроизводственных службах. Этот Закон «регулирует 

организацию и юрисдикцию органов государственной администрации в области архивов и 

делопроизводства, организацию архивов, определяет права и обязанности хранителей 

архивов, самих архивов, учреждений, образовавших архив, обеспечивает доступ к 

архивам, а также права и обязанности делопроизводителей». Согласно Закону появилась 

новая система архивов в Словацкой Республике: частные архивы и государственные 

архивы.  

К государственным архивам относятся: 

 Государственный Центральный Архив и Государственные Архивы с региональной 

территориальной компетенцией,  

 Архивы государственных органов власти, государственные бюджетные организации и 

государственные организации-спонсоры, делающие долевые взносы (или 

оказывающие помощь) 

 Муниципальные Архивы и Архивы регионального самоуправления,  

 Архивы юридических лиц, предусмотренных законом, 

 Архивы юридических лиц и Архивы физических лиц, представляющих органы 

государственной власти. 

К частным  Архивам относятся:  

 Архивы юридических лиц или физических лиц  
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 Система управления документами 

  Упомянутый Закон следующим образом объясняет термин система  управления 

документами - это система, обеспечивающая регистрацию, создание, хранение, защиту 

документов делопроизводства, доступа к ним и размещение. Положения Закона 

Словацкой Республики обязывают создавать системы управления документами в  

различных организациях, являющихся органами государственного управления, органами 

самоуправления и юридических лиц. Их права и обязанности включены в статью 16 

Закона № 395/2002 об Архивах и Канцеляриях. 

 Права и обязанности делопроизводственных служб (Статья 16) 

1. Права делопроизводственной службы: 

 Запрашивать у Министерства с помощью Государственного Центрального Архива или 

Государственного Архива с региональной территориальной компетенцией 

информацию, консультации специалистов или инструкции; 

 Делопроизводственная служба может поручить другому лицу (из учреждения, 

создавшего документы) обрабатывать документы, вышедшие из активного 

справочного употребления, но с не истекшим сроком хранения. Эта работа может быть 

возложена только на лиц с законченным средним образованием и трехгодичной 

практикой в этой области или на лиц с университетским образованием в соответствии 

со статьей 6, параграф 3 пункт «б» разрешает  управление делопроизводством другому 

делопроизводителю». 

  2. Обязанности делопроизводственной службы:  

a) разрабатывать рекомендации и руководящие указания для системы управления 

документами и составлять перечни со сроками хранения документов, проводить оценку 

документов, передать эти рекомендации Государственному Центральному Архиву или 

Государственному Архиву с региональной территориальной компетенцией на 

утверждение;  

Руководящие указания и рекомендации для системы управления документами являются 

внутренними документами, касающимися: 

 регистрации, создания, хранения, защиты и доступа к документам делопроизводства и 

их размещения, 
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 кадрового, материального и технического обеспечения системы управления 

документами, 

  задач и масштаба, а также инструкций для работы служащих по отдельным аспектам 

системы управления документами. 

Перечень документов с указанием их сроков хранения для отбора и экспертизы ценности 

(оценки) документов – это также внутренние правила, закрепляющие тематическую 

(предметную) группировку документов делопроизводства, регулирующие отбор 

документов на хранение и определяющие сроки хранения для всех групп документов. В 

соответствии со статьей 16, параграфом 3 создание перечня документов с указанием 

сроков их хранения и проведение экспертизы ценности (оценки) документов составляют 

неотъемлемую часть рекомендаций для системы управления документов. В связи с этим 

обязательством (разрабатывать руководящие указания для системы управления 

документами) Отдел Архивов и делопроизводства разработал и издал дополнительные 

пособия, помогающие распределять обязанности по разработке этих внутренних правил. 

Делопроизводственная служба подразделяет на три группы: 

 на службу, которая обязана разрабатывать руководящие указания для системы 

управления документами, а  также создавать перечни документов с указанием сроков 

их хранения и проводить оценку документов; 

 на службу, которая обязана разрабатывать только перечни документов с указанием 

сроков их хранения и проводить экспертизу ценности (оценку) документов; 

 на службу, в обязанности которой не входит ни разработка руководящих указаний для 

системы управления документами, ни составление перечня документов с указанием их 

сроков хранения ни проведение оценки документов; 

б) регистрировать документы, возникшие в результате деятельности учреждения или 

организации и входящие документы, сохраняя точные и комплексные 

идентификационные (поисковые) реквизиты в специальных справочных средствах 

системы управления документами; 

 в) обеспечивать работу системы управления документами, т.е поддерживать 

нормативное, кадровое  и материально-техническое обеспечение работы системы 

управления документами.  

г) обеспечивать стабильность работы канцелярии по делопроизводству – т.е. проводить 

профилактические и другие действия для гарантии долговечности и сохранности 
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документа в хорошем физическом состоянии. Если документ создан на бумажной основе, 

то бумага должна соответствовать требованиям технического стандарта. В этом контексте 

нельзя забывать о вопросе, касающемся стабильности электронных документов 

делопроизводства или электронных архивных документов; 

д) гарантировать, что система управления документами осуществляется лицами как 

минимум с законченным средним образованием; 

е) размещать документы (регистрационные записи) с соблюдением всех необходимых 

условий для их хранения; 

ж) проводить квалифицированный/профессиональный государственный контроль над 

системой управления документами. Способы осуществления квалифицированного 

государственного контроля – это сам контроль и инспектирование. Министерство обязано 

проводить профессиональный государственный контроль в государственных органах как 

минимум один раз в пять лет. Однако закон допускает еще более длительный срок. 

Профессиональный государственный контроль над документами юридических лиц и 

физических лиц выполняется в соответствии с теми датами, которые согласованы ими с 

Министерством.  

 Государственный служащий, осуществляющий профессиональный 

государственный контроль, имеет следующие права: 

 входить в помещение Архивов и в помещение, где хранятся архивы и осуществляется 

делопроизводство; 

 требовать необходимые документы, данные, информацию и объяснения, в 

соответствии с обязанностями, предусмотренными этим законом; государственному 

служащему не разрешается извлекать или делать копии архивных документов и 

текущих документов; 

 проверять удостоверения личности лиц, выполняющих свои обязанности в 

соответствии с  предписанием закона в Архивах и в канцеляриях по делопроизводству; 

 Государственный служащий, осуществляющий профессиональный 

государственный контроль, обязан: 

 предъявлять удостоверение личности или документ, разрешающий ему проводить 

(осуществлять) профессиональный государственный контроль; Министерство выдает 

такие удостоверения личности; 

 оказывать информационные или консультационные услуги, проводить и инструктаж,  

согласно запросу; 
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 сохранять конфиденциальность всех вопросов, с которыми он имел дело во время 

осуществления своего профессионального государственного инспектирования; 

  составлять письменный отчёт после завершения инспекции и контроля и представлять 

отчет создателю Архива, владельцу архива или делопроизводителю и управляющему 

делопроизводством другого архива (создателя); 

 з) регулярно выделять документы делопроизводства к уничтожению на основании 

разрешения Министерства – канцелярия по делопроизводству выделяет документы 

делопроизводства к уничтожению в рамках соответствующей процедуры по уничтожению 

документов. Если какой-либо документ делопроизводства с истекшим сроком хранения 

все еще необходим, то продление периода хранения этого документа обсуждается в 

рамках соответствующей процедуры по уничтожению. Канцелярия не должна включать 

документы делопроизводства с незаконченным сроком хранения в рекомендации для 

представления этих документов к уничтожению. Каждая канцелярия по делопроизводству 

обязана заниматься выделением документов на уничтожение каждые пять лет. В случае 

необходимости, делопроизводителю разрешается согласовывать различные сроки 

хранения.  

и) идентифицировать документ делопроизводства, к которому желательно ограничить 

доступ, отметив этот документ «ограниченный для доступа»13), указывая при этом срок 

ограничения; 

к) незамедлительно информировать Министерство с помощью Государственного 

Центрального Архива или Государственного Архива с региональной территориальной 

компетенцией, о любых изменениях, касающихся наименования делопроизводителя или 

изменения его адреса, а также других соответствующих фактах; 

л) передавать архивные документы в Архив в тот период времени, который определен 

Архивом, вместе с перечнем представленных архивных документов и справочными 

средствами в соответствии с правилами работы для системы управления документами; 

м) незамедлительно передавать делопроизводство законному преемнику или; если нет 

законного преемника, то в этом случае: 

 

 передавать документы делопроизводства с документами постоянного срока хранения 

Министерству в соответствии с указаниями и помощью Государственного 

Центрального Архива или Государственного Архива с региональной территориальной 

компетенцией; 



 77 

 хранить документы делопроизводства временного срока хранения до окончания их 

срока хранения и извещать Министерство о месте их хранения; 

      Несмотря на обязанность, указанную в законе - создавать  системы управления 

документами, на практике мы часто сталкиваемся с противодействием со стороны 

бизнеса. Деловые круги считают систему управления документами маргинальной 

проблемой и превышением административной власти. Перед нами стоит задача - убедить 

их в том, что эффективная система управления документами является одним из основных 

принципов для успешной деятельности компаний. 

Источник: Lenka Pavlikova, Maria Munkova. Records management system in the Slovak 

Republic. 

Перевод с англ. Н.Е.Зверевой, В.Н. Гармаш 

 

 

 

Делопроизводство в федеральных учреждениях - шансы и границы влияния 

федерального архива  

(Доклад на XVII Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе: Международный опыт управления 

документами», 25 - 26 ноября 2010 г., Москва) 

Анетта Майбург 

Руководитель реферата B 1 Федерального архива Германии в начале своего доклада 

остановилась на вопросах сравнения понятия «records management» в делопроизводственной 

сфере ФРГ и в международном аспекте. Она пояснила, что понятие «records management» или 

соответствующее ему немецкое наименование не употребительно в языке административного 

управления. Оно также не должно переводиться как понятие «делопроизводство». Поскольку 

в этом случае, в частности, в сфере государственного управления, под этим термином 

понимаются особые формы работы с письменными документами, возникшие из 

специфической манеры немецких традиций работы с письменными документами в этой 

области. Кроме того, понятие «делопроизводство» имеет в сфере немецкого 

административного управлении, двойное значение:  

С одной стороны, это организационная единица, которая занимается непосредственно 

самим процессом управления текущими документами делопроизводства. Сюда относится 

образование дел, присоединение документов к делам и комплексам документов, 

свидетельство о поступивших документах и о фондах дел, надежное хранение дел, 
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предоставление их пользователям, а по истечении сроков хранения – ликвидация дел. Если в 

делах больше не нуждаются для целей управления, они предлагаются ответственному архиву 

для оценки; архив решает, имеют ли дела ценность для постоянного архивного хранения и 

нужно их принимать в архив или же они могут быть уничтожены. 

С другой стороны под термином «делопроизводства» понимают всю совокупную 

деятельность в системе управлении, которая находится в связи с вышеописанными задачами, 

даже если они воспринимаются не регистратором, а ответственным исполнителем. 

Также понятие «документы текущего делопроизводства» - это понятие собирательное: 

При этом речь идет о каждой официальной сделанной записи, независимо от вида хранения. 

Если вообще говорить о документах текущего делопроизводства, то к ним относят не 

только бумажные документы или электронные дела, но и географические карты, планы, 

картины. Такими же документами являются звуковые записи или записи фильмов, 

которые зафиксированы на самых различных информационных носителях. 

Для управления процессом делопроизводства в федеральной администрации 

имеется регулирующий механизм, который определяет рамки для деятельности 

отдельных министерств, а в рамках установленных правовых норм они даже отвечают за 

деятельность отдельных подчиненных административных учреждений. К 

регулирующему механизму процесса управления делопроизводством в учреждениях 

принадлежат наряду с законодательными предписаниями, закон об охране данных, закон 

о свободе информации, федеральный архивный закон и соответствующие специальные 

законы, которые, прежде всего, содержат частичные положения для ведения и 

сохранения записей. Основополагающим среди них является «Общий порядок работы 

Федеральный министерств» (GGO) и «Регламент основных положений для процесса 

обработки и управления делами и документами текущего делопроизводства в 

Федеральных министерствах» (RegR). Регламент содержит основные положения об 

организации последовательного процесса управления делопроизводством в 

государственном учреждении. В директивах для канцелярий и регистратур или в 

указаниях для процесса делопроизводства изложены основные принципы порядка на 

всех стадиях работы с документами, руководство процессом использования, сохранения 

и ликвидаций письменных документов в государственных учреждениях. Оба 

вышеупомянутых положения - GGO и RegR - обязательны для Федеральных 

министерств. Органы власти находящиеся в подчинении этих министерств 

ориентируются, как правило, на заданные нормативы и руководствуются ими в своей 

повседневной работе и в сфере делопроизводства.  
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Кроме того, для федеральной администрации существует целый ряд частично 

даже законных положений, которые образуют определенные рамки для процесса 

делопроизводства. Однако в этой сфере не существует унифицированных и обязательных 

для всего процесса управления документами стандартов, так что в отдельных случаях 

речь может идти о местных традициях и особенностях, и о принятии разнообразных 

региональных решений для организации управления письменными документами. 

Следствием вышеописанной ситуации является то, что имеется основная структура 

делопроизводства для всех федеральных учреждений, т.е. достаточная для качественной 

работы с письменными документами, поддерживающая документальное качество 

наличествующих записей, а также последовательность всего процесса управления 

документами вплоть до их сохранения в рамках заявленных сроков.  

Однако, подробное, детальное оформление документов может быть очень разным, 

например: форма и содержание указаний для процесса делопроизводства, оформление 

описей дел, применение различных электронных систем регистрации документов и 

систем управления электронными документами в процессе системной обработки 

входящих документов. Каждое административное учреждение — в зависимости от 

индивидуальных потребностей - может предъявлять свои требования и права к 

оформлению документов и приобретать для этих целей наиболее подходящее по её 

мнению программные продукты, появляющиеся на рынке. В немецкой федеральной 

администрации это происходит несколько иначе, чем в отдельных федеральных землях, 

которые имеют право приобретать на рынке подходящие для них электронные системы 

обработки документов для всего земельного управления, и которыми оснащаются все 

отрасли земельного управления. Таким образом, из учреждений, за которые несет 

ответственность федеральный архив, поступали и продолжают поступать документы из 

15 разных электронных систем обработки. Для федерального архива это трудоемкая 

работа с большим количеством поступающих на хранение дел, имеющих совершенно 

разную структуру, поскольку они создавались на основе разнообразных традиций 

делопроизводства земельных органов власти и с помощью разных электронных систем. 

Сам процесс передачи в архив бумажных дел и документов относительно прост и 

хорошо отработан благодаря долголетним контактам с передающими документы 

учреждениями. При этом от передающего документы учреждения требуется 

электронный каталог передаваемых в архив документов, который помогает собирать их в 

архивный банк данных федерального архива и который содержит следующие указания: 

шифр (если таковой имеется в наличии), заголовок дела, срок давности и при 

необходимости, номер тома. Кроме того, для документов и дел из Федеральных 
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министерств, которые передаются в один из промежуточных архивов необходимо в 

обязательном порядке указывать длительность срока хранения. Для всех остальных дел 

необходимо подтверждение, что эти документы больше не подлежат хранению, и 

Федеральный архив, таким образом, может уничтожить эти не подлежащие хранению 

документы. Для передачи в цифровой архив Федерального архива электронных дел и 

документов возникла необходимость предъявить новые требования при оформлении 

документов. Перед тем как электронные документы попадут под контроль и управление 

архива необходимо иметь предварительную договоренность с передающим документы 

учреждением, для того, чтобы определить профиль учреждения в системе 

архивирования, а также иметь возможность провести преобразование метаданных по 

используемой Федеральным архивом схеме XML - XBArch.  

Федеральный архив имеет в своем распоряжении платформу конверсии, в которой 

входящие файлы могут превращаться в долговременный формат PDF/A, и структурный 

редактор для управления делами, которые поступают из файловой системы. В такой 

ситуации, создание промежуточного цифрового архива для федеральной администрации 

было бы желательно, однако, до сих пор этот проект ещё не реализован.  

В контексте процесса делопроизводства Федеральный архив проявляет свою 

активность не только в том случае, если дела больше не используются в системе 

управления и готовы к передаче в архив. Согласно § 2 пункт 10 Федерального архивного 

закона, Федеральный архив обладает относительно органов федеральной администрации 

совещательным правом и несет ответственность за дела, которые формируются в 

процессе делопроизводства в федеральных учреждениях. Вместе с тем у федерального 

архива есть право на доступ и ознакомление с работой канцелярий (регистратур) 

федеральной администрации, кроме того, он должен находиться в курсе всех актуальных 

разработок в области делопроизводства. Архив при этом обязан давать рекомендации, 

основываясь на рационализации процесса управления и заботясь о том, чтобы уже в 

процессе текущего делопроизводства, учитывались, по необходимости, интересы архива. 

Это требование ставит архив, особенно, в нынешней переломной ситуации перехода от 

ведения бумажных дел к электронным делам перед серьезными задачами, так как 

необходимо учитывать все аспекты дальнейшего процесса уничтожения документов уже 

на стадии их обработки и отбора на хранение. Если раньше было достаточно начинать 

действовать только по истечении сроков хранения, то сегодня уже этого делать нельзя, 

поскольку  можно понести безвозвратные потери, при действующих сегодня сроках 

хранения. В сфере управления документами Федеральных министерств еще и теперь 
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примерно 2/3 создаваемых дел хранятся от 15 до 20 лет после окончания их 

использования. 

Используя своё консультативное право, Федеральный архив проводит регулярные 

консультации с федеральными министерствами и отдельными учреждениями, например, 

по поводу внедрения указаний относительно процесса делопроизводства, относительно 

реформы составления описи дел или внедрения системы электронной обработки 

документов в процессе делопроизводства. 

При консультативной деятельности Федеральный архив обращает внимание на то, 

чтобы он действительно мог оказывать воздействие только профессиональным советом. 

Поскольку у него нет права создавать единый регулирующий механизм в сфере 

делопроизводства или руководить официальной рабочей группой в самом учреждении.  

Архив может проверять целесообразность всего процесса делопроизводства, его 

примерную последовательность, контролировать временные планы, рассматривать 

проекты или оказывать помощь при решении технических вопросов, например, при 

обустройстве квалифицированного хранения бумажных дел.  

Архив может проводить информационные мероприятия и вносить предложения 

по обучению персонала работе с новыми информационными архивными технологиями:  

Эти мероприятия распространяются на всю федеральную администрацию, и не 

направлены на определенных адресатов в органах власти: 

В настоящее время федеральный архив проводит регулярные мастер - классы по 

интересующим всех актуальным темам внедрения электронных - дел. При этом 

затрагиваются темы, которые имеют определенное значение для обычного процесса 

делопроизводства, например, опись дел, процесс обработки дел и документов, сроки 

хранения дел. 

Проводятся отдельные мероприятия по повышению квалификации для 

регистраторов и служащих канцелярий.  В настоящее время предлагается только 

трехдневное мероприятие в Архивной школе Марбурга. Его содержание: Задачи и цели 

процесса делопроизводства, функции регистратуры, создание дел, порядок ведения дел 

(опись дела, каталог дел), уничтожение и архивное хранение дел. 

Проводятся достаточно регулярные мероприятия для отдельных органов власти 

или отраслей управления, которые ориентируются на конкретное требование, например, 

по поводу внедрения новой или коренным образом переделанной описи дела, поскольку 

это касается изменений всего хода подготовки рабочего процесса делопроизводства.  

Федеральные учреждения проявляют огромный интерес и внимательно относятся 

к многочисленным рекомендациям Федерального архива. Необходимость таких 
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рекомендаций и требования для повышения квалификации в сфере делопроизводства 

постоянно возрастают в связи с техническим прогрессом и новейшими техническими 

разработками. Поскольку возможности техники вынуждают переосмыслить 

существующие правила и положения, особенно это касается внутренних 

узкопрофессиональных установок и последовательности производственного процесса, 

который оставался неизменным на протяжении последних десятилетий.  

Представители архивной службы полагают, что изменения процесса 

делопроизводства в соответствие с новыми техническими возможностями больше не 

могут откладываться. Именно перед предстоящими внедрениями электронных систем 

обработки в процесс делопроизводства, все недостатки существующих положений 

видятся более отчетливо, чем прежде. Зачастую описи дел устарели, так как они с 

течением времени больше не могут быть приспособлены к современным задачам 

развития органов власти. Благодаря техническим возможностям, например, электронной 

почте, сформировались такие формы совместной работы, которые не всегда 

соответствуют сложившемуся регламенту делопроизводства и очень часто не находят 

своего соответствия в процессе ведения дел.  

Даже если документ текущего делопроизводства ведется как обязательное дело, 

согласно регламенту делопроизводства, где фиксируется его состояние во все время 

процесса его обработки, важные сведения сохраняются только в электронных 

регистраторах или на дисководах рефератов (отделов), а бумажные дела при этом 

становятся все более неполными. 

Также и в области образования и повышения квалификации интерес сотрудников 

государственных учреждений к рекомендательным предложениям Федерального архива 

и, прежде всего, к предложениям обучения — очень велик. Для работы в канцеляриях 

(регистратурах) очень часто привлекаются сотрудники из самых различных областей 

деятельности, у которых нет специального образования в сфере делопроизводства. 

Однако еще и сегодня, интересы делопроизводства едва ли учитываются в действующих 

учебных программах для подготовки сотрудников в области административного 

управления и в учебных планах для специальных высших учебных заведений 

государственного управления. Именно поэтому у работающих в канцеляриях и в 

регистратурах сотрудников часто не хватает элементарных знаний. 

В данной ситуации Федеральному архиву предоставляется право выступать в 

качестве компетентного советника при рассмотрении общих процедурных вопросов, а 

также в отдельных случаях, когда необходимо принять конкретное решение. Это 

обосновывается тем, что архив имеет полный обзор процесса развития всей федеральной 
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системы управления, знает подходы для решения схожих проблем в других служебных 

инстанциях, эффективность которых может оценить, а также имеет богатый 

практический опыт сотрудничества в рабочих группах и в сфере совещательной 

деятельности. Не следует также недооценивать и личные контакты сотрудников архива с 

работниками учреждений, которые укрепились за годы регулярной передачи на архивное 

хранение и уничтожения дел. В этой сфере деятельности архивы стоят сейчас перед 

новыми требованиями и бесчисленными надеждами. Они должны непременно учитывать 

все возрастающую конкуренцию частных (консультационных фирм) консалтинговых 

фирм. 

В заключение следует отметить, что для Федерального архива именно сегодня 

благодаря новейшим разработкам имеются все шансы положительно воздействовать на 

процесс делопроизводства, что поможет созданию более унифицированной системы 

делопроизводства и управления электронными документами в области федеральной 

администрации. 

Для более рационального управления процессами делопроизводства необходимы 

следующие условия: 

- Компетенция Федерального архива как консультант по всем вопросам 

делопроизводства и управления документами должна быть осмысленна и 

общепризнанна. Это относится не только к установлению сроков хранения или 

уничтожения документов, но и к производственному процессу в регистратурах, а также  

к целесообразности применения новейшей системы управления документами.  

В настоящее время Федеральный архив высоко оценивается в качестве 

консультанта, его представители приглашаются к сотрудничеству в рабочих группах для 

подготовки реформы делопроизводства. Ранее они привлекались к сотрудничеству при 

переходе от бумажного документооборота к электронному делопроизводству. Таким 

образом, у Федерального архива есть возможность оказывать влияние на принятие 

решений по изменению системы делопроизводства в федеральных учреждениях. 

Уже сегодня, благодаря этому участию - разумеется, в ограниченных рамках – 

имеется возможность оказывать влияние на процессы унификации, например, через 

информационные материалы и обучающие программы, которые, между прочим, 

предоставлены в распоряжении пользователей в Интернете, или во время 

индивидуальных мастер - классов и на курсах повышения квалификации. 

К сожалению, Федеральный архив также быстро оказывается у пределов своего 

влияния. В частности из-за ограниченности персональных ресурсов у него нет 

возможности выполнять все пожелания, нижестоящих органов власти относительно 
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обучения и повышения квалификации. Немногочисленным сотрудникам федерального 

архива противостоят в целом 19 высших федеральных учреждений, 64 федеральных 

органа государственного управления и 6 федеральным судов с очень разными системами 

делопроизводства и управления документами. Сюда следует еще добавить в качестве 

потенциально заинтересованных лиц еще приблизительно 250 учреждений публично-

правового характера, корпоративных объединений, благотворительных фондов и целый 

ряд, не имеющих юридических прав федеральных учреждений. Рекомендациями 

Федерального архива часто пользуются различные союзы, профессиональные 

объединения, или просто граждане, получающие пособия или дотации. 

При всей своей компетенции, Федеральный архив должен всегда осознавать в 

системе управлении границы своего влияния. Федеральный архив не может издавать 

обязательные правила для процесса делопроизводства и управления документами в 

органах власти или даже определять степень архивной значимости документа, при 

передаче документов на архивное хранение. Затруднительным является то, что 

Федеральный архивный закон не знает санкций при нарушениях, связанных с 

определением степени архивной значимости документа.  

Но вопреки всем ограничениям Федеральный архив должен всегда оставаться 

активным партнер системы административного управления в области делопроизводства 

и управления документами. Он должен всегда оставаться значимым учреждением 

федеральной системы управления и активно использовать свою компетенцию и не давать 

загонять себя в угол частным компаниям. В основе архивных консультаций лежит польза 

для ежедневной работы сферы управления, а не долгосрочные цели самого архива, даже 

если интересы сферы управления и архива в значительной мере совпадают. Исходя из 

концепции консультативных услуг, необходимо учитывать и свои собственные ресурсы. 

Концентрации внимания только лишь на уровне деятельности министерств, может 

хватить лишь на очень короткий срок, в нижестоящих учреждениях архивная значимость 

создаваемых в процессе делопроизводства служебных документов также должна будет 

учитываться, ввиду большого количества служебных инстанций.  

Подходящая специальная рабочая концепция позволит Федеральному архиву 

стать за короткий срок более дееспособным в каждом конкретном случае. Но при этом 

архив не должен упускать из своего поля зрения общую цель: иметь возможность 

внедрять архивные рекомендации в указания для усовершенствования процесса 

делопроизводства и в многочисленные инструкции управления документами в органах 

власти.  
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Grenzen der Einflussmoglichkeiten des Bundesarchivs. 

Перевод с немецкого Сидорова Ю.П. 

 

 

Маркетинг в архиве – размышления о существовании архивов в условиях 

рынка 

Сабина Стропп  

Эта статья дает представление о том, как современные концепции маркетинга 

могут внести существенный вклад в процесс управления архивами. Она рассматривает 

диапазон доступных инструментов маркетинга и объясняет их назначение, связанное с 

различными индивидуальными потребностями архивов.  

Сегодня маркетинг в архиве, это уже больше не утопическое представление, но, 

тем не менее, его использование еще не свойственно большинству архивов. Эта статья 

является попыткой рассмотреть практические аспекты надежности практического 

применения существующих маркетинговых программ и маркетинговых инструментов в 

повседневной архивной работе и указать, какие реальные возможности это использование 

может иметь в будущем.  

Понятие «маркетинг», происходит из науки об организации производства, и 

появилось в начале прошлого столетия в США. До сих пор не существует единого 

унифицированного определения термина «маркетинг». Это понятно, так как с изменением 

ситуации на рынке за последние десятилетия связаны и перемены понимания самого 

термина маркетинг. Наряду с первоначальным смыслом, ориентированным на понятие 

взаимоотношений клиента, а также других рыночных партнеров, включающих в себя 

общественную и естественную окружающую среду, постепенно, в центре рассмотрения 

оказалась политика предпринимательства, стержень которой представляет стратегический 

маркетинг. Стратегический маркетинг сегодня означает, что все действия предприятия 

выстраиваются согласно ситуации с точки зрения рационального использования его 

маркетинговых ресурсов. Маркетинг, в этом смысле, означает простое умение 

предпринимателя ориентироваться в сложившейся ситуации на рынке спроса и 

потребления. Это конкретизируется в планировании, организации, в проведении и общем 

контроле внутренних и внешних действий предприятия, которые имеют своей целью 

сбалансированное предоставление услуг предприятия в пользу клиента, с условием 

получения финансовой прибыли и достижением целей предприятия, ориентированных на 

рынок сбыта товаров или услуг.  



 86 

Таким образом, сегодня маркетинг представляет собой и стиль руководства и 

интеллектуальное отношение предприятия и клиентов, а также служит для достижения 

определенных целей предпринимателей на всех уровнях современных рыночных 

взаимоотношений. На основе огромного успеха самого маркетинга, его теории и 

концепции получили в настоящее время все возрастающее распространение и углубление, 

которые сверху донизу пронизывают всю область рыночных взаимоотношений. В этом 

смысле термин «маркетинг» получил следующее устойчивое понимание — это процесс в 

экономическом и социальном устройстве общества, посредством которого отдельные 

лица и группы людей удовлетворяют свои потребности и желания в то время, когда они 

производят продукты и другие услуги, имеющие стоимость, а также обмениваются друг с 

другом этими продуктами и услугами. 

Эта современная точка зрения маркетингового понятия поясняет, что маркетинг не 

представляет единственную привилегию для ориентированных на прибыль предприятий. 

Маркетинг может быть перенесен на каждую форму организации и может заниматься 

всеми видами процессов обмена всех видов товаров и услуг минимум между двумя 

партнерами. Специальная смысловая форма понимания маркетинга заключается в так 

называемом не приносящим прибыли маркетинге. Сюда следует отнести организации не 

стремящиеся получить большие прибыли от торговли своими товарами или услугами. К 

ним преимущественно относятся продавцы услуг, которые отличаются своим 

экономическим, социальным и культурным значением для общества. Их основной 

отличительной чертой является то, что они не имеют ярко выраженных намерения 

достижения прибылей, а преследуют социальные и культурно-экономические цели.  

Такие предприятия тоже должны использовать в своей деятельности в сфере рынка 

приемы маркетинговых техник и процессов обмена, используемых в коммерческих и не 

коммерческих организациях.  Принципиально следует исходить из того, что также и для 

не коммерческих организаций, каковыми являются архивные учреждения подходит 

теория и техники маркетинга, поскольку они в этом случае тоже действуют как 

стремящиеся к прибыли предприятия в качестве производительных социальных систем. 

Поэтому архивные учреждения тоже должны исследовать свой рынок услуг, которые 

устанавливают потребности клиентов, должны уметь производить анализы продажи услуг 

и многое другое, что могло бы вносить определенные усовершенствования в процесс 

предоставления услуг, отвечающих спросу и предложению клиентов. Разумеется, следует 

при этом учитывать особенности и различия некоммерческих учреждений при 

осмыслении маркетинговых техник. В таких случаях для каждого некоммерческого 
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учреждения следует вырабатывать соответствующие индивидуальные маркетинговые 

программы. 

Поэтому архивы должны выстраивать взаимные отношения с различными 

партнерами, учитывая все формы организации и все проблемы, связанные с оформлением 

специфических форм маркетинга с учетом запросов клиентов.  

Архивный маркетинг служит для того, чтобы осуществлять процессы обмена 

архивных фондов, давать указания относительно их технического оформления и 

проводить конкретные мероприятия, направленные на достижение архивных целевых 

установок. Поэтому необходима новая точка зрения на архивный маркетинг, 

непосредственно связанный с рынком архивных услуг.  

При этом успешный и рациональный архивный маркетинг должен начинаться с 

профессиональной мотивации и готовности всех сотрудников разрабатывать 

маркетинговую мысль в архиве. Архивы - это учреждения, компетенция которых 

охватывает все сферы работы с документами от оценки до архивного хранения. Архивы 

могут рассматриваться не только как общественные и административные учреждения, но 

и как органы власти. Наряду с этим они ведут в рамках своей компетенции культурно-

педагогическую и научно-исследовательскую деятельность. Следовательно, архивы 

работают в нескольких областях и могут рассматриваться в качестве учреждений 

управления, научных, учебных и исследовательских учреждений, а также в качестве 

учреждений культуры.  

Из этого сильно упрощенного обзора можно выделить три отдельные группы, с 

которыми чаще всего контактирует архив: группа учреждений передающих документы на 

хранение в архив; большая группа архивных пользователей и группа учреждений, в 

качестве партнеров по совместной работе. Каждая из этих групп ставит перед архивом 

разные задачи и предъявляет архиву определенные требования.  

Во внутри архивной сфере в результате профессиональной деятельности архива, 

следует создать открытый архивный фонд с необходимыми поисковыми средствами. 

Исходя из этого, будет получена возможность оказывать потенциальным клиентам 

различного рода услуги, которые в этом случае можно будет именовать продуктами 

рынка.  

Задача архивов должна состоять в том, чтобы сделать доступными  архивные 

фонды таким образом, чтобы иметь возможность оперативно предложить пользователям 

пользующиеся спросом архивные продукты или услуги.  

Это предполагает моделирование мышления с точки зрения пользователей, а 

именно, не только временных пользователей, но и пользователей будущих поколений, так 
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что здесь уже важным элементом является сохранность архивных фондов и 

соответствующим образом защита культурного достояния.  

Одновременно архив должен поддерживать связи с группой учреждений, 

передающих на документы на хранение в архив, которые могут в ближайшем будущем 

появиться уже в роли архивных пользователей.  

Так как принимаемые архивные фонды, на которые не в последнюю очередь 

оказывает влияние архивист через акт оценки и через форму презентации, может 

создавать определенный потребительский уровень всех архивных услуг и продуктов. 

Сверх того, нужно проявлять заботу и о контактах с партнерами по системе 

кооперирования.  

Планирование и осуществление маркетинга включает в себя также наряду с 

непосредственными партнерами учет контекста всех сопутствующих обстоятельств. 

Поэтому необходимо уточнить все потенциальные возможности и факторы риска в 

контексте конкретной рыночной ситуации, чтобы узнавать их влияние и воздействие на 

архивное учреждение и своевременно суметь на это отреагировать. К релевантным сферам 

влияния принадлежит экономические, социально-демографические, политико-правовые, 

технологические, гуманитарные и культурно-исторические аспекты. Значение 

соответствующей сферы влияния нужно оценивать по-разному, в зависимости от 

конкретного архивного учреждения. Маркетинг в архиве требует в первую очередь 

разрабатывать чувствительность для всего архивного поля деятельности, умение во время 

узнавать изменения, а также тенденции развития рынка, и соответствующим образом 

интегрировать их в рабочий процесс. Наряду с разработкой  маркетинга внешнего 

направления, следует пристальное внимание уделять и проблемам внутреннего 

маркетинга. Предлагаемые архивом «продукты» требуют по преимуществу высокой 

степени доверия между персоналом и пользователями, так как они должны полагаться на 

то, что архивные фонды прошли соответствующую научно-техническую экспертизу и 

обработку, поскольку только этот фактор может гарантировать качество необходимых 

сведений или правильно ориентировать пользователей при поиске необходимых 

материалов и документов.  

Возможность контролировать и следить за дальнейшим развитием ситуации едва 

ли находятся в распоряжении у пользователей. Поэтому приветливое поведение и 

специальная компетенция контактного персонала архива может служить важным 

критерием для оценки, полученной клиентом услуги. 
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Внешний и внутренний обмен в архиве в смысле маркетинга состоит в том, чтобы 

предлагать продукты или услуги, которые могут удовлетворять потребности 

пользователей, которые в будущем могут быть готовы сделать соответствующий заказ.  

Основой для практического преобразования архивного рынка товаров и услуга 

является маркетинговая концепция. 

Под маркетинговой концепцией понимают, обширный, интеллектуальный проект, 

который ориентируется на основной, логически выстроенный план и определенные 

основные стратегические направления, включающие в себя и необходимые оперативные 

действия, с использование инструментов архивного маркетинга.  

На сегодняшний день не существует общеупотребительной маркетинговой 

концепции, которую можно было бы сколько угодно применять для каждого архива. 

Такая концепция должна вырабатываться всегда индивидуально. Исходный пункт этого 

концептуального процесса планирования образует определенные организационные цели 

и задачи архива. При этом всегда будет ставиться вопрос, на какой законодательной 

основе работает архив, какие составы документов и в каком объеме в нем архивируются, 

а также какие задачи ставятся при этом. Затем эти общие и постоянные целевые 

представления должны быть критически рассмотрены. Как возможные вопросы следует 

учитывать такие обстоятельства: Воспринимаются ли эти задачи в полном объеме и 

могут ли эти же задачи оставаться таковыми в будущем? Соответствует ли форма 

исполнения архивом своих задач ожиданиям современных и будущих архивных 

пользователей? Где лежат резервы при выполнении таких задач? Требуются ли 

дополнительные мероприятия, чтобы выполнять эти поставленные задачи на должном 

уровне? Чтобы получить ответы на эти вопросы и суметь выделить из этого объема 

задач, стоящие перед архивным маркетингом цели, требуется сделать второй шаг: 

провести общий анализ ситуации всестороннего исследования истинного состояния дел в 

соответствующем архиве и затем дать надлежащую оценку всей сложившейся рабочей 

ситуации с учетом её перспективного развития.  

Целью такого анализа является исследование своей собственной сильной и слабой 

стороны внешней и особенной внутренней деятельности, например, условия труда для 

сотрудников и архивных пользователей, условия персонального обслуживания и 

техническое оборудование архива, условия доступа к открытым и закрытым архивным 

фондам.  

После этого внутреннего анализа ситуации происходит внешнее исследование, т.е. 

здесь будет утвержден и проанализирован близкий и далекий архивный контекст. Исходя 

из факта, что архив в рамках своей компетенции строит взаимоотношения со многими 
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партнерами, имеет большое значение для успешной работы архива. При этом архив 

может получить от этого сотрудничества, как новые шансы, так и новые риски, которые 

должны быть по возможности рассмотрены при анализе сложившейся ситуации. 

Начинать исследования партнеров и конкурентов, необходимо с наиболее близких 

партнеров архива по совместной работе, например, с учреждений передающих свои дела 

и документы на архивное хранение. В фокусе внимания архива должны находиться 

реальные и потенциальные архивные пользователи, библиотеки, школы, 

профессиональные союзы и объединения. Рекомендуется, кроме всего прочего, провести 

классификацию пользовательских групп с помощью сегментного критерия, т.е. с учетом 

мотивов, просьб и запросов пользователей которые приводят их именно в этот 

конкретный архив. Таким образом, основные мотивы и критерии использования 

архивных материалов: научные, социальные, юридические, технические генеалогические 

и другие запросы, а также тенденции их развития могут быть легко и точно установлены. 

Кроме того, в зависимости от достигнутых целей исследования могут быть выявлены и 

другие критерии. В дальнейшем было бы целесообразно выяснить качество 

предлагаемых услуг с точки зрения пользователей. Это очень легко провести с помощью 

элементарного опросного листа или в форме анкеты, что даст возможность получить 

реальные сведения о положительном или отрицательном отношении пользователей к 

услугам и процессу работы конкретного архивного учреждения.  

Затем следует провести рассмотрение удаленного поля деятельности, т.е. провести 

анализ релевантных для архива общественных структур, так как они тоже оказывают 

значительное влияние на архивное учреждение. Речь идет при этом о том, чтобы 

своевременно распознавать изменения контекста, видеть как шансы, так и риски рынка, и 

своевременно направить свои усилия в нужное русло. В качестве примера можно было 

бы называть новые возможности, которые открывает практическая работа с новыми 

цифровыми информационными и коммуникационными архивными технологиями. Это 

дает архивам широкую возможность активно и целенаправленно расширять ассортимент 

услуг, и представляет архивам шанс, который нужно использовать для укрепления своих 

позиций на рынке информации. В тоже время, именно эти технические разработки таят в 

себе для архивов опасность, быть вытесненными с этого рынка информационных услуг, 

так как всегда существует возможность, что другие продавцы таких же услуг, т.е. 

конкуренты, будут предоставлять предполагаемые сведения для пользователей более 

быстро и с меньшими затратами.  

Дальнейшим примером может служить, новая для архивов задача, оперативно 

брать под свой контроль управление электронными документами, и по возможности 
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создавать условия комфортабельного поиска и использования этих документов. Риск в 

данном случае скрывается в дорогостоящем процессе хранения электронных архивных 

фондов. После анализа внутренней и внешней ситуации полученные результаты 

анализируются, оцениваются шансы риска, все эти сведения рационально связываются и 

согласуются друг с другом. Сверх того, могут производиться прогнозы, из которых могут 

последовать будущие разработки. После анализа и составления прогноза, полученные 

сведения могут служить для подготовки следующего шага, а именно: определение одних 

или нескольких маркетинговых целей. При этом следует согласовывать маркетинговые 

цели с рабочими процессами и целями самого архива. Такими целями могут быть: 

повышение уровня работы с клиентами, оформление нового ассортимента услуги 

(например, виртуальная проектная работа), расширение совместной работы с 

учреждениями (например, общие проекты со школами), созиданием положительного 

имиджа архива.  

Для осуществления намеченных целей существуют различные маркетинговые 

инструменты, которые находятся в распоряжении вышеуказанных маркетинговых 

стратегий. Маркетинговые инструменты открывают возможность активно влиять на 

рынок услуг и на информационный рынок. В специальной литературе они 

подразделяются на четыре классические области и могут быть представлены для архивов 

следующим образом: 

Первым из них является политика оформления ассортимента продуктов и услуг. 

Она направлена на оформление предлагаемых продуктов и услуг и связанные с этим 

процессом сервисные услуги. Во внутри архивной области таковым объектом являются 

открытые архивные фонды с соответствующими поисковыми средствами и 

соответствующие услуги, вытекающие из состава архивных фондов. Это могут быть 

публикации, выставки, тематические каталоги, практические занятия со студентами и 

другие характерные для деятельности архивов услуги. Все они имеют большое значение 

и необходимы для успешного существования архивов.  

К маркетинговым инструментам принадлежат и процессы усовершенствования и 

улучшения наличествующих архивных продуктов и развитие новых продуктов. В рамках 

политики оформления ассортимента продуктов и услуг речь идет о том, чтобы учитывать 

полученные предварительные сведения с информационного рынка, запросы и 

потребности различных групп клиентов, оформлять предложения, которые 

соответствуют интересам сегодняшних и будущих пользователей или могут пробудит 

этот интерес. Концептуальное планирование архивного продукта позволяет архиву, с 

одной стороны, оформлять отвечающие спросу предложения продукты, а с другой 
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стороны, достигать выполнение внешних целевых установок, например: достигать 

повышения частоты посещения архива пользователями, или преследовать культурно-

политические цели. Таким образом, политика оформления ассортимента продуктов и 

услуг и ее инструментарий являются важным фактором, эффективно компенсирующим 

скудные архивные ресурсы: скудное финансирование, малочисленный персонал. 

Инвестиции осуществляются только для многообещающих продуктов, и риск 

невыгодных капиталовложений может при этом значительно уменьшаться. Поэтому 

политика оформления ассортимента продуктов и услуг - это сердцевина маркетинговых 

инструментов, которые должны рационально комбинироваться с другими 

инструментами.  

Следующим важным факторам является политика организации распределения, так 

называемая дистрибутивная политика. Она занимается оформлением и организацией 

распределения продуктов и услуг по всем каналам сбыта. 

Здесь принимаются решения, которые касаются доставки продуктов и услуг от 

продавца к клиенту. В качестве специальных инструментов здесь могут быть 

использованы кроме всего прочего, как специальные инструменты каналов сбыта, так и 

маркетинговая логистика. Политика распределения приобретает значение в связи с 

изменяющимися техническими возможностями новых архивных технологий. Например, 

в Интернете могут использоваться, представленные архивами цифровые архивные 

фонды, документы и поисковые средства. В этом случае должно существовать 

соглашение о сроках использования архивных документов и фондов посредством 

Интернета. Сюда же можно отнести и часы работы архивного учреждения, удобные для 

пользователей и возможность приехать в архив на общественном транспорте.  

Другим важным инструментом рынка является коммуникативная политика, или 

другими словами коммуникативная организация маркетинга. Она направлена на 

рекламирование предлагаемых архивом продуктов и услуг для соответствующих 

целевых групп. Эта деятельность охватывает мероприятия, которые служат 

коммуникативным средством между предприятием и его актуальными и 

потенциальными клиентами. Инструменты коммуникативной политики - это, кроме 

всего прочего, реклама, внутренняя коммуникация и работа с общественностью. Задача 

состоит в том, чтобы наладить доверительные отношения между общественностью и 

архивом и заботиться об их сохранении. Реклама относится к ассортименту продукта, в 

то время как работа с общественностью должна быть направлена на всех потенциальных 

партнеров. Работа с общественностью обозначается в литературе также как связи с 

общественностью или на современном сленге — «пиар», и представляет классическую 
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коммуникацию учреждения с клиентом. Таким образом, связи с общественность 

представляют собой внешнюю сторону работы архива. Все коммуникативные отношения 

образуют сам предмет оформления работы с общественностью, причем задача состоит в 

том, чтобы заботиться о взаимном доверии, и так выстраивать взаимоотношения с ними, 

чтобы, они могли понимать специфику работы архивного учреждения. Речь идет о 

долгосрочных контактах и о создании положительного имиджа архива в глазах 

общественности.  

Последним значимым инструментом является политика в области цен, которая 

оформляет прибыль архива.  

Она охватывает все мероприятия, которые направлены на получение 

максимальной прибыли от предложенных продуктов и услуг. К инструментам этой 

политики маркетинга, кроме всего прочего, относятся: цена, скидка, условия платежа и 

гарантия оплаты услуг. Поскольку в архивах никакие намерения о получении сверх 

прибылей не преследуются, этот инструмент играет, скорее всего, подчиненную роль. 

Как форма вознаграждения она может быть названа просто пошлиной. Но в таком случае 

также и частота использования представляет форму вознаграждения. Она, кроме всего 

прочего, служит, освобожденному от уплаты налогов архивному учреждению 

легитимным свидетельством. 

Эти выше описанные маркетинговые инструменты, не могут рассматриваться 

изолированно друг от друга. В зависимости от смысла ситуации на рынке эти четыре 

инструмента должны комбинироваться друг с другом для наилучшего выполнения 

поставленной маркетинговой цели и взаимно заменять друг друга. После выработки 

концепции она должна быть приведена в действие и реализована. Надлежащий контроль 

является залогом её успешного окончания. Здесь можно проследить, в какой мере 

достигнутые цели действительно могут быть выполнены. 

 

Источник: Sabine Stropp. Marketing im Archiv - Ein Denken vom Markt her. // Archivar. - 

Zeitschrift für Archivwesen. - Juli 2010. - № 03. - SS. 261 - 267. 

Реферат Сидорова Ю.П. 
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П. АННОТАЦИИ 

 

КАНАДА 

 

 

Аннотации статей, опубликованных в «Архивариа», Журнале Ассоциации 

Канадских архивистов (Archivaria). – The Journal of the Association of Canadian 

Archivists 2009, осень, № 68 

 

От цифровой дипломатии до экспертизы цифровых документов 

Luciana Duranti. From Digital Diplomatics to Digital Records Forensics// 

Archivaria. – The Journal of the Association of Canadian Archivists. - Fall 2009. – N 68. – 

P. 39 – 66. 

Пятнадцать лет назад, Элизабет Даймонд представила архивиста как ученого в 

области проведения экспертизы ценности документов. За последние несколько лет 

некоторые архивисты упоминали в своих публикациях о профессионалах, отвечающих за 

хранение цифровых документов, как об уполномоченных хранителях. В цифровой 

окружающей среде специалистов в области документоведения все больше и больше 

призывают к проведению оценки и хранению подлинных архивных документов, за 

которые они несут ответственность, и действуют в этом случае в качестве нейтральных 

третьих лиц. Но, автор спрашивает в своей статье: достаточно ли у них квалификации для 

выполнения этой роли? В этой статье автор идентифицирует совокупность знаний, 

необходимых профессионалу – уполномоченному представителю в области 

документоведения для  оценки подлинности цифровых документов, а также для 

демонстрации, по требованию, их достоверности в течение всего их жизненного цикла. 

Для осуществления этого в статье представлены некоторые понятия, разработанные в 

проекте InterPARES в области дипломатии цифровых документов; сравнения их с 

соответствующими понятиями, касающимися новой дисциплины, названной цифровой 

экспертизой (digital forensics). Автор в статье обсуждает методологии, используемые 

этими двумя дисциплинами; и предлагает области, которые можно совместно исследовать 

специалистами по дипломатии и экспертами по экспертизе для создания интегрированной 

совокупности знаний, которую можно назвать Экспертизой Цифровых Документов. 

 

Разработка систем интегрального доступа к архивным фондам, библиотекам и 

музеям 
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Katherine Timm. New Partnerships for Old Sibling Rivals: The Development of the 

Integrated Access Systems for the Holdings of Archives? Libraries and Museums// 

Archivaria. – The Journal of the Association of Canadian Archivists. - Fall 2009. – N 68. – 

P. 67 – 95. 

В этой статье автор предлагает создать интегральные системы доступа для 

выгодного и плодотворного сотрудничества представителей культурного наследия 

архивов, библиотек и музеев. В век цифровых документов более разумно объединить: 

ресурсы для эффективного обслуживания клиентов этих организаций. После обсуждения 

общих понятий и точек зрения между этими учреждений автор рассматривает различные 

варианты создания интегрированных систем доступа. Сюда входят следующие вопросы: 

объединенный поиск, системы агрегирования метаданных, метод описания коллекции и 

различные смешанные системы. Хотя некоторые проблемы и требуют незамедлительного 

решения, этот тип сотрудничества между этими родственными организациями очень 

желателен для обслуживания пользователей. 

 

 

О подлинности документов 

Chris Duncan. Authenticity or Bust // Archivaria. – The Journal of the Association 

of Canadian Archivists. - Fall 2009. – N 68. – P. 97 – 118. 

Термин «подлинность» все чаще встречается в архивной литературе в контексте по 

управлению документами. В этой статье автор исследует значения этого термина через 

влияние таких понятий, как «память», «доказательство» и «вера». Такие исследования 

указывают на социальное толкование как самое целенаправленное проявление 

подлинности, когда подлинный документ представляет собой самые достоверные эталоны 

для  самых спорных атрибутов. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Американский архивист» 

(The American Archivist) 2009, осень-зима, том 72, № 2 

 

Чтение и публикация в рамках архивного сообщества: обзор 

Cory L. Nimer. Reading and Publishing within the Archives Community: A Survey 

// The American Archivist. – USA. – Fall/Winter 2009. – Vol. 72. – N 2. – P. 311-330. 

В этой статье автор представил обзор, касающийся профессионального чтения и 

методов публикации в рамках архивного сообщества. Кроме того, исследуется уровень 
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популярности архивной литературы среди членов сообщества. Участников опроса 

попросили ответить на ряд вопросов, связанных с привычках архивистов, что касается 

чтения, и их опыте и предпочтениях относительно публикации. На основе анализа их 

ответов было выявлена популярность архивных журналов, а также появляющейся формы 

профессиональной беседы, а, именно, блогов. В статье также исследуется воздействие 

больших изменений в научных публикациях, таких как электронные журналы, 

публикации открытого доступа, а также соглашения об авторском праве.  

 

Об архивном пространстве 

Scott R. Anderson, Robert B. Allen. Envisioning the Archival Commons // The 

American Archivist. – USA. – Fall/Winter 2009. – Vol. 72. – N 2. – P. 383-400. 

Авторы статьи пишет об архивном пространстве, которое поддерживает сетевую 

работу в области документоведения. Это предполагает создание структуры для сбора, 

организации и представления связанных между собой ресурсов в рамках контекста и 

систем архивов, библиотек и организаций, касающихся культурного наследия. Архивное 

пространство расширит участие пользователей, усилит существующие средства поиска 

документов, а также и уменьшит стоимость систем согласования, связанных со стратегией 

документоведения. Используя теорию Гидденса о структурировании и роли человека и 

социальной структуры, авторы считают, что предложенные функциональные 

возможности будут обеспечены архивным пространством. Эти функциональные 

возможности расширят способность формирования социальной памяти в среде архивного 

пространства, поддержанной экономической идеей архивных материалов, выступающих в 

качестве не конкурирующих товаров. 

 

 

Долгосрочное хранение цифровых документов: достоверные цифровые 

объекты 

Henry M. Gladney. Long-Term Preservation of Digital Records: Trustworthy 

Digital Objects // The American Archivist. – USA. – Fall/Winter 2009. – Vol. 72. – N 2. – P. 

401-435. 

Большинство технологий, используемых в архивохранилищах цифровой 

информации — то, что частные предприятия называют технологией управления 

контентом (СМ), - абсолютно понятна и широко популярна уже более одного десятилетия. 

Эта технология не отвечает требованиям долгосрочного хранения цифровых документов, 

поскольку не включает механизма для гарантии достоверности и ясности цифровых 
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документов в течение пятидесяти лет или дольше. СМ предусматривает краткосрочное 

хранение, а не долгосрочное, которое преодолевает риски, связанные с технологическим 

устареванием и исчезающей человеческой памятью. В этой статье предлагается решение 

по смягчению таких рисков. Внедрение необходимого программного обеспечения 

является лишь небольшим дополнением к широко развернутым предложениям в области 

СМ. Решение , касающееся долгосрочного хранения цифровых документов, уже имеет 

свою структуру для поддержки архивных принципов, связанных с коммерческими 

документами. Автор описывает архитектуру Достоверного Цифрового Объекта (TDO) и 

его модель для демонстрации участия архивистов в управлении цифровыми 

хранилищами, удовлетворяющим специфические потребности любого архивного 

учреждения. 

 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале по управлению информацией, 

издаваемом Американской Ассоциацией по правлению документацией (АРМА). 

(“Information Management. An ARMA International Publication”). USA. — 

январь/февраль 2010. — Том 44. — № 1.  

 Как ваша организация может снизить риски 

 Victoria Lemieux. How do your organization’s risks stack up? // The Information 

Management Journal. - January/February 2010. – Vol 44. - № 1 - P. 22 – 26. 

 Финансовый кризис в равной степени повлиял как на банкиров и банковских 

служащих, так и на управляющих документацией, которые из-за страха потерять 

документы стали пересматривать сроки хранения и уничтожения документов и с большей 

тщательностью и вниманием относиться к документам постоянного хранения. Помимо 

отрицательных сторон финансовый кризис оказал и положительное влияние на 

учреждения, которые приступили к решению задач по борьбе с рисками. 

 

 Организация работы учреждения, отвечающая требованиям времени 

 Neil Simons. Leveraging Generational Work Styles to Meet Business Objectives // 

The Information Management Journal. January/February 2010. – Vol. 44. - № 1 - P. 28 – 

33. 

 Автор анализирует два поколения населения: рожденного в 1965 – 1976 гг. (51 млн. 

человек) и рожденного в 1977 – 1998 гг. в период глобализации (75 млн. человек) и 

степень их влияния на область управления документами и информацией, т.е на то, что 

составляет наибольшую ценность учреждений и организаций. 
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 Как сократить время, которое служащие учреждений проводят в Интернете в 

течение рабочего дня по личным причинам  

 Kimberly Young. Killer Surf Issues: Crafting an Organizational Model to Combat 

Employee Internet Abuse // The Information Management Journal. January/February 

2010. – Vol. 44. - № 1 - P. 34 – 38. 

 64% служащих учреждений пользуются Интернетом в течение рабочего времени, 

пытаясь что-то решить или выяснить вопросы в личных интересах. 77% основных 

компаний США сохраняют печатные тексты своих служащих и проверяют их 

электронную почту, обращение в Интернет, телефонные разговоры, компьютерные файлы 

или ведут видеозапись их рабочего времени. 

63% компаний проводят мониторинг количества обращений своих служащих в Интернет, 

а 47% компаний хранят и просматривают электронную почту своих служащих. 

 

 10 шагов, которые необходимо предпринять для проведения оценки и отбора 

программного обеспечения и поставщиков услуг 

 Lee Pendergraft, Alan Blakely. Ten steps for Evaluating and Selecting Software and 

Service Providers // The Information Management Journal. January/February 2010. – Vol. 

44. - № 1. - P. 40 – 44. 

  

 Для того, чтобы не тратить лишние деньги и время на проведение оценки и отбора 

программного обеспечения и поставщиков услуг (провайдеров), авторы советуют 

предпринять следующие меры: создать рабочую группу или команду и составить план 

действий, идентифицировать источники информации и документов, оценить текущую 

работу и выработать меры для потенциального улучшения, определить приоритетные 

направления и потенциальное решение вопросов, провести предварительную оценку 

поставщиков услуг и др. 

 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале по управлению информацией, 

издаваемом Американской Ассоциацией по правлению документацией (АРМА). 

(“Information Management. An ARMA International Publication”). USA. — март/апрель 

2010. — Том 44. — № 2.  

  

Управление социальными данными 
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 Andrew Chapman. Managing Social Data: Is SharePoint the Answer? // The 

Information Management Journal. March/April 2010. – Vol 44. - № 2. - P. 22 – 26. 

 Совсем недавно профессионалы, занимающиеся управлением документами, 

столкнулись с тем, что им необходимо было найти решение, как управлять электронными 

документами. Свои усилия они сосредоточили в основном на неструктурированных 

данных, таких как документы, сканированные изображения и  крупноформатные 

электронные таблицы. Однако, существует и другая категория данных, которая также 

требует внимательного к ней отношения и решения вопросов. Этот тип данных находится 

между неструктурированными и структурированными данными и является результатом 

распространения технологий Web 2.0 – блоги, веб-страницы и др. Типы и объемы 

социальных данных растут быстрее, чем технологические решения по управлению ими. 

Майкрософт имеет возможность разработать стандартное технологическое решение по 

управлению социальными данными, являющимися более динамичными, чем 

структурированное и неструктурированное содержание, применяя службу Share Point.  

 

 Тенденции к отказу от защитного заземления 

 Bruce W. Dearstyne. Groundbreaking Trends: The Foundation for Meeting 

Information Challenges and Opportunities.// The Information Management Journal. 

March/April 2010. – Vol. 44. - № 2 - P. 27 – 32. 

 Руководители учреждений более внимательно относятся к роли информации для 

создания эффективного управления. В этой связи автор рассматривает, как информация 

помогает работе учреждений, в частности, принятию решений, более широкому 

использованию информации и инноваций, организации прозрачности и ответственности. 

 

 Сервер «Share Point» для управления документами 

 Brian W.Hill. Share Point for records management? Big and Getting Bigger // The 

Information Management Journal. March/April 2010. – Vol. 44. - № 2 - P. 35 – 38. 

 Не секрет, что современные организации с большой скоростью развертывают 

применение Майкрософт Офис Сервер Share Point (MOSS) 2007, который по заявлению 

компании Майкрософт является одним из самых быстро растущих продуктов в истории 

компании. Но самым примечательным является то, что некоторые организации начинают 

использовать сервер Share Point для управления документами. Американская ассоциация 

управляющих документами (ARMA) провела опрос в конце 2009 года ряда учреждений с 

целью выяснить, какой программный продукт/ы они используют для работы с 
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документами. 42% респондентов ответили, что они применяют Share Point для управления 

документацией в учреждениях, где работает свыше 5 тыс. человек. 

 

 Успешное управление совместным использованием программного 

обеспечения 

 Marcia Douglas. Governance for Successfully Implementing Share Point // The 

Information Management Journal. March/April 2010. – Vol. 44. - № 2 - P. 39 – 42. 

 Автор статьи, обладающая 20-летним опытом работы в области управления 

информацией, рассказывает о применении сервера Share Point (MSS 2010) для управления 

документами. В статье приведены 11 вопросов, которые необходимо изучить и на которые 

следует ответить перед тем, как приступить к развертыванию в учреждении Сервера Share 

Point. 

 

 

Аннотации статей, напечатанных в журнале Международного Совета Архивов 

(МСА) «Комма», 2007, № 3-4. 

 Вступительное слово перед открытием конференции и предисловие в журнале 

«Комма» 

 Mitsuoki Kikuchi, Vice President in charge of CITRA. Preface // «Comma», 

International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 13 – 14. 

 40-я международная конференция Круглого стола архивов проходила в Квебеке 

(Канада) с 11 по 17 ноября 2007 года. Место проведения конференции было выбрано не 

случайно: Квебеку исполнилось 400 лет со дня основания города. На конференции были 

представлены 66 стран и 180 участников со всего мира.  

 Тема конференции «Сотрудничество для сохранения разнообразия» была выбрана 

по причине возрастания роли архивов, музеев и библиотек в современном обществе и 

необходимости поиска путей для их тесного взаимодействия.  

 Дискуссия развернулась на трех сессиях Круглого стола архивов. Во время первого 

заседания два известных архивиста Канады представили теоретическую и практическую 

основу для развития архивов в Канаде в начале 21 века, подчеркнули результаты слияния 

национальной библиотеки и  национального архива Канады в одно учреждение - 

«Библиотека и Архив Канады» - и рассказали о различных вопросах, которые требуют 

решения этим «новым научным учреждением». 

 Во время первого заседания обсуждались условия для успешного сотрудничества 

между библиотеками, архивами и музеями. 
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 На втором заседании рассматривался другой вид сотрудничества, при котором 

архивисты должны установить контакт с создателями документов, чтобы контролировать 

приток информации и данных, созданных в большей степени в электронном формате. 

  Третье заседание проводилось с целью информировать конференции о больших 

глобальных и региональных проектах по оцифровке данных, осуществляемых в настоящее 

время.  

 

 Что случилось с архивистикой в 2007 году? Можно ли ее назвать 

академической дисциплиной 

 Carol Couture. Qu’est devenue l’archivistique en 2007? Une discipline scientifique 

reconnue // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 27 – 35. 

 В течение последних тридцати лет современная архивистика стала 

самостоятельной университетской дисциплиной и признанной профессией в обществе. 

Автор выделяет такие признанные теоретические архивные принципы, как архивное 

фондирование, принцип первоначального порядка документов, принцип происхождения, 

понятие жизненного цикла документов и др. Архивистика развила и установила свои 

собственные функции, подходящие для ежедневной работы профессионалов, в 

особенности такие, как анализ потребностей, оценка документов, описание документов, 

размещение и обеспечение сохранности. Теперь практика работы все более соответствует 

юридическим нормам, регулирующим системам и профессиональным стандартам. 

Архивистика процветает за счет компетентных специалистов, которые сотрудничают в 

ряде ассоциаций по обмену опытом работы. Если необходимые ресурсы распределять 

разумно, то можно достичь реальных успехов. 

 

 Архивные принципы и культурное разнообразие: противоречие, схожесть или 

изменения в системе взглядов: канадская перспектива 

 Terry Cook. Archival Principles and Cultural Diversity: Contradiction, 

Convergence or Paradigm Shift? A Canadian Perspective // «Comma», International 

Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 37 – 48. 

 Профессиональное противоречие (напряженность) существует между 

традиционными понятиями архивной теории, самой сущностью теории и глобальным 

разнообразием, которое Круглый стол архивов (CITRA) пытается осознать и внедрить в 

архивную практику. 

 Традиционная архивная теория, которая возникла в специфической культурной и 

исторической среде европейских государственных бюрократий девятнадцатого века, 
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может действовать против разнообразия, пренебрегать потребностями локальных 

сообществ, не принимать во внимание исторические непредвиденные обстоятельства, 

которые свойственны архивной практике.  Возможно, что именно канадская 

архивная теория и практика впервые в архивном мире выступала против такого подхода.  

 Принимая во внимание происхождение и историю своей страны, Канада привнесла 

в практику архивного дела разнообразие и впервые стала искать архивные концепции, 

стратегии и методики, которые стимулировали появление различных методов. Примеры, 

которые были рассмотрены, включают такие канадские методы, как объединенные 

архивы, новые стандарты описания документов, национальная архивная система, 

сближение библиотек и архивов, построение архива будущего. Эти концепции могут быть 

полезными моделями для других стран для продвижения задач МСА и достижения 

большего разнообразия в архивах мира. 

 

 Профессиональная теория и практика работы библиотек  

 Sjoerd Koopman. Professional Theory and Practice of Libraries (Powerpoint) // 

«Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 49. 

 В течение многих столетий библиотеки обеспечивали доступ к информации и 

знаниям. Теперь они делают это в больших объемах, быстрее и для более широкой 

аудитории. Во всем мире насчитывается более 690 000 библиотекарей, работающих в 

одном миллионе библиотек и обслуживающих около 1/6 мирового населения, обеспечивая 

доступ ко всем видам ресурсов, в особенности расширяя диапазон цифровых и онлайн- 

ресурсов.  Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) 

со штаб-квартирой в Гааге  имеет своих членов в 150 странах. 45 секций IFLA занимаются 

различными аспектами профессиональной библиотечной работы и ежегодно проводят 

большой международный библиотечный конгресс. 

 

 Два примера сотрудничества между архивами и библиотеками  

 Ian E.Wilson and Lise Bissonnette. Two Examples of Cooperation between 

Libraries and Archives (Powerpoint) // «Comma», International Journal on Archives. – 

2007. – N 3/4. – P. 51. 

 Около 10 лет две профессии были вовлечены в тщательное размышление о сути их 

миссий в среде, преобразованной Интернетом и управляемой цифровыми технологиями. 

Место библиотек в обществе существенно повысилось, а архивная аудитория увеличилась 

и стала разнообразной. Согласие было достигнуто относительно концепций и услуг как 

местной и национальной, так и международной системы. Это включает активное 
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сближение библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений. Канада и 

Квебек решили объединить их учреждения в этой области: Библиотека и Архив Канады в 

2004 году и Библиотека национального архива Квебека с 2002 по 2006 гг. Несмотря на то, 

что анализ и ожидания общие, осуществление и избранные модели различны, но 

одинаково интересны: Библиотека и Архив Канады избрал интеграцию, а Библиотека 

национального архива Квебека - АНК предпочла гармонизацию. 

 

 Сотрудничество между музеями и архивами - Музей и архив Самоа 

 Ulrike Hertel and Sina Ah Poe. Cooperation between Museums and Archives: The 

Museum and Archives of Samoa // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – 

N 3/4. – P. 55 – 60. 

 Так как эта страна в основном устной традиции и сильной живой культуры, то 

необходимость в открытии национального музея и архива была лишь недавно осознана 

обществом в связи с открытием музея и архива в 1999г. Несмотря на то, что специальное 

помещение за архивом было закреплено в 2001 году, а и оснащение здания продолжает 

вызывать определенные трудности и несмотря на ограниченные ресурсы, были 

достигнуты определенные положительные результаты. Австралийский архив 

периодически проводил консультации по архивному делу и делопроизводству. 

 Обслуживание клиентов библиотеки и музея улучшилось за счет предоставления 

тех услуг, которые необходимы потребителям. 

  

 Сотрудничество между архивами, библиотеками и музеями - условия успеха 

 Kjell Nilsson. Cooperation between Archives, Libraries and Museums: Conditions 

for Success // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 61 - 64. 

 

 Существуют разные модели сотрудничества между архивами, библиотеками и 

музеями. Сотрудничество может осуществляться через слияние учреждений, посредством 

создания координирующего органа, либо путем заключения неформального соглашения 

между отдельными учреждениями. В Швеции существует давняя история сотрудничества, 

кульминацией которого стало создание центра АМL (архивы, музеи, библиотеки) в 2004 

году, призванного координировать деятельность по взаимному сотрудничеству. Успех 

совместных предприятий зависит от нескольких факторов: взаимное сотрудничество, 

наличие общих целей и задач и способности разных учреждений культуры договориться о 

том, что должно быть сделано и какие методы необходимы для этого. Сотрудничество 

может осуществляться на национальном, европейском, и даже международном уровнях. 
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 Сотрудничество между архивами, библиотеками и музеями: условия для 

успеха 

 Atakilty Asgedom. Cooperation between Archives, Libraries and Museums: 

Conditions for Success // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – 

P. 65 - 71. 

 

 Архивы, библиотеки и музеи имеют много общего и различного, что вызвано 

исторически сложившимися обстоятельствами и изолированной практикой работы. Их 

сходство состоит в их роли в качестве проводников знаний в области изучения 

культурного наследия. В настоящее время ввиду совершенствования информационных 

технологий, пользователи зачастую не делают различий между тремя типами учреждений. 

Профессионалы должны также начать оценивать черты сходства и различия и то, как 

совместная работа может принести пользу не только пользователям, но и самим 

учреждениям. Изучение проблемы в Эфиопии подтвердило, что совместная работа 

желательна, как с точки зрения пользователей, так и учреждений.  Анализ показал, что 

обзор международной практики и тенденций будет необходим прежде, чем может быть 

принято окончательное решение, подходящее для Эфиопии. 

 

 Модернизация и архивирование общественного сектора во Франции: пример 

эффективного сотрудничества между двумя центральными управлениями 

 Martine de Boisdeffre et Gabriel Ramanantsoavina. Archives et modernisation du 

secteur public en France: un example de collaboration feconde entre deux directions 

d’administration centrale // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. 

– P. 73 - 76. 

 

 В 2004 году французское правительство приняло  амбициозную программу 

развития электронного управления в стране. Затем осуществление программы было 

передано Генеральной дирекции по модернизации государства, которая находится в 

ведении министра по государственным реформам и бюджету. Один из проектов в рамках 

плана действий программы был предложен Дирекцией архивов Франции, касающийся 

цифрового архивирования. Генеральная дирекция по модернизации государства и 

Дирекция архивов Франции осуществляют программы по предоставлению информации о 

цифровом архивировании, разрабатывая критерий, стандарт по обмену данными и основу 

для электронного архивирования. Авторы приводят два примера взаимодействия этих 
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двух программ. В 2007 году было проведено архивирование документов министерств, 

обмен данными и аудит, где Дирекция архивов Франции выполняла архивную экспертизу, 

а Генеральная дирекция по модернизации государства осуществляла методологию. . 

 Межведомственная деятельность Дирекции архивов Франции и ее участие в 

управлении страной усилилось за счет данного сотрудничества, ставшего обязательным 

условием в процессе модернизации французского государства. 

 

 Реформа делопроизводства на федеральном уровне: Сотрудничество НАРА с 

федеральными агентствами  

 Howard Lowell. Reforming Records Management in the Federal Environment: a 

Partnership between NARA and Federal Agencies (Powerpoint) // «Comma», International 

Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 77. 

 

 Национальный архив и управление документации США (НАРА) подготовил в 

2002г. «Стратегические направления организации делопроизводства для федеральных 

учреждений» в ответ на изменяющиеся требования управления документацией в век 

информационных электронных технологий и в рамках требований Закона Акта об 

электронном правительстве от 2002 года. Чтобы ответить на новые вызовы времени и 

определить рамки действий федеральных агентств по эффективному управлению 

документами, НАРА работает с агентствами в трех специальных областях: (1) защита и 

связь, (2) политика и руководство и (3) внедрение и безопасность. В этих рамках 

Национальный архив США - (1) работает с целью направить «правильное послание 

правильным людям» и подготовил новые программы обучения, нацеленные на различные 

группы участников процесса управления документацией в ведомствах; (2) пересмотрел и 

издал новое руководство и инструкции для управления электронными документами в 

сотрудничестве с представителями ведомств и (3) через экспериментальные проекты 

создал новые инструменты для реализации проекта и подготовки отчетности. 

  

 Делопроизводство в правительстве: Опыт Малайзии 

 Sidek Jamil. Records Management in Government: the Malaysian Experience // 

«Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 79 - 84. 

 

 С момента принятия Закона о Национальном архиве в 2003 году, Национальный 

архив Малайзии (НАМ) несет ответственность за делопроизводство в государственном 

секторе. Это позволило НАМ расширить работу с государственными агентствами, прежде 
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всего в области хранения электронных документов, находившихся ранее в некотором 

беспорядке. Решение 2006 года о поручении НАМ обеспечить работу систем по хранению 

электронных документов и связанный с этим успех проекта «СПАРК» стали следствием 

более эффективного делопроизводства и более заметной позиции самого НАМ. 

Распространение стандартов и протоколов и очевидные выгоды от совместной работы 

НАМ и правительственных агентств привели к усилению государственной поддержки 

деятельности в области делопроизводства. Это, в свою очередь, позволило НАМ 

улучшить работу по обеспечению сохранности архивных документов, особенно в области 

электронных документов. 

 

 Всемирная цифровая библиотека  

 John Van Oudenaren. The World Digital Library (Powerpoint) // «Comma», 

International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 85. 

 

 Всемирная цифровая библиотека (WDL) была предложена директором Библиотеки 

Конгресса США Джеймсом Биллингтоном в июне 2005. Проект имеет целью создать на 

основе опыта Библиотеки Конгресса и других национальных библиотек и культурных 

учреждений хранилище ценных первичных материалов, представляющих культуры всего 

земного шара. Проект заключается в переведении в цифровую форму уникальных и 

редких материалов, включая рукописи, карты, редкие книги, звукозаписи, фильмы, 

печатные издания и фотографии, архитектурные чертежи и другие материалы. Это сделает 

эти материалы доступными в режиме он-лайн бесплатно, через многоязычный интерфейс. 

Презентация показывает опытный образец WDL, представленный Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в октябре 2007. 

 

 Европейская цифровая библиотека: дорога шириной в четыре полосы 

 Perry More. The European Digital Library: A Four Way Street. // «Comma», 

International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 87 - 89. 

 

 Европейская цифровая библиотека является проектом Европейской комиссии, 

который осуществляется Национальной библиотекой Нидерландов, охватывающим 

библиотеки, архивы и музеи. Его целью является обеспечение доступа к европейскому 

рассредоточенному культурному наследию, а именно 

обеспечение  доступа к 6 миллионам книг, фильмов, фотографий, рукописей и к другим 

предметам культуры к 2010 году. Доступ к базе данных позволит исследователю 
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проводить интегрированный поиск по широкому кругу учреждений, с оговоркой, что 

полнота найденной информации может быть разной. 

  

 Международное сотрудничество по дидактическим материалам в сердце 

лингвистического сообщества: Международный франкоязычный архивный портал 

(PIAF) 

 Gerard Ermisse, Papa Momar Diop. Le Portail international archivistique 

francophone (PIAF) ou l’aboutissement d’un projet de cooperation internationale. // 

«Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 91 - 99. 

 

 Задуманный в ответ на инициативу Международного совета архивов для 

англоязычного сообщества, PIAF был создан также и для того, чтобы заполнить пробелы в 

обучающих материалах для архивной профессии, имеющиеся во всех странах. Начиная с 

момента запуска в 2005 г., портал продолжает развиваться и первая секция, состоящая из 

14 модулей, была дополнена второй секцией, включающей документальные 

инструментарии (справочник услуг, библиографии, тексты и документы, 

терминологический словарь...). Это обеспечивает связь между архивистами, 

занимающимися архивным делом в различных культурных средах. Господин Папа Момар 

Диоп объясняет трудности архивного образования во франкоговорящей Западной Африке 

и преимущества он-лайн инструментария. Международное сотрудничество все же имеет 

свои пределы, а PIAF позволяет преодолеть экономические и административные 

препятствия, мешающие развиваться архивному делу франкоговорящих стран Южного 

полушария. Это также дает возможность делиться архивными знаниями в пределах 

франкоговорящего сообщества. Господин П.М.Диоп проводит кампанию по мобилизации 

PIAF для всех учреждений, как в развитых, так и в менее развитых странах. 

 

Роль Архива 21-ого века  

 Natalie Ceeney. The role of a 21st century archive (Powerpoint) // «Comma», 

International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 101. 

 

 Натали Чини показывает, почему переход от «хранителей документов» к 

осуществлению более созидательной деятельности, например, такой как управление 

правительственной информацией, имеет не только важное, но и определяющее значение. 

Она представляет свое видение современной парадигмы хранения документов в 

меняющемся мире новых технологий, различных правительственных процессов принятия 
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решения, и окружающей среды, где различие между документом и ключевой частью 

информации все более и более расплывчато. Автор утверждает, что отказ решать эту 

проблему означает, что Национальный архив может просто прекратить получать ценные 

документы и приводит примеры того, как Национальный архив Великобритании 

осуществляют деятельность в этой области в настоящее время. 

 

 Изменение в системе взглядов на архивы в информационном обществе: от 

хранителя до руководителя информацией  

 Ross Gibbs. The Paradigm Shift for Archives in the Information Society: from 

Keeper to Information Manager (Powerpoint) // «Comma», International Journal on 

Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 103. 

 

 В традиционных моделях «жизненного цикла документов» работа архивных 

учреждений начинается тогда, когда создатели документов накопили большое количество 

документов, которые необходимо оценить. В результате проведения экспертизы ценности 

документов, те из них, которые имеют ценность, передаются архивам на хранение. 

Меняющиеся технологии и практическая работа указывают на то, что архивам 

необходимо стать более заинтересованными в процессах создания документов и 

делопроизводства. Разговаривать с официальными лицами о должном хранении 

документов чрезвычайно тяжело, так как они считают работу архивистов скорее помехой, 

чем помощью. Автор описывает методы, предпринимаемые в Австралии и в 

Великобритании для представления архивных учреждений в качестве лидеров в области 

управления правительственной информацией. 

  

Изменение в системе взглядов на архивы в информационном обществе: от 

хранителя до руководителя информацией 

 Viktoras Domarkas. The Paradigm Shift for Archives in the Information Society: 

From Keeper to Information Manager // «Comma», International Journal on Archives. – 

2007. – N 3/4. – P. 105 - 115. 

 

 В настоящее время Литва вынуждена реагировать на изменяющееся в обществе 

отношение к архивам. Литовские архивы уже отреагировали на главную перемену, 

вызванную падением тоталитарного режима и установлением гражданского общества в 

1990-е годы. Переход к демократии облегчил установление нового подхода к архивным 

службам, которые отвечают на новые требования времени: рост требований к 
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доказательной ценности документов, рост числа посетителей, необходимость 

совершенствования делопроизводства и недостатки законодательной основы. Общее 

мировое развитие, в том числе рост информационных технологий и требование 

повышения ответственности, также оказывают влияние на развитие архивного дела на 

национальном уровне. Закон об архивах, закрепляющий право доступа к информации и 

предоставляющий сильный мандат национальной архивной службе, стал ключевым 

фактором в переходе от хранителя архивов к руководителю информацией. Перемены 

часто болезненны, но они необходимы, и выгоды очевидны. 

 

 Как рассматривать прибыль от инвестиций: несовместимость или 

сотрудничество? 

 Helena Leonce. Return on Investment versus Global Solidarity: Complementary or 

Contradictory? // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 117 - 

120. 

 

 В то время, как «глобализация» имеет очевидные экономические последствия, 

«глобальная солидарность» имеет гораздо более широкое влияние, ведущее к сближению 

разных государств, которые имеют схожие социальные задачи в области развития 

общества, прав человека и искоренения бедности. Ссылаясь в качестве примера на страны 

Карибского бассейна, автор пишет о том, что многие различные международные 

организации вместе решают общие проблемы и вместе реагируют на глобализацию в 

отношении управления архивами и делопроизводством. 

 Архивам особенно сложно утвердиться в развивающихся странах с множеством 

конфликтующих приоритетов, но поддержка МСА, в сотрудничестве с региональными 

организациями, такими как КАРБИКА, является необходимой в решении вопросов, 

касающихся обучения, расширения доступа к архивному наследию, развития 

законодательства, способствующего свободе информации, реагирования на катастрофы и 

др. 

 

 Как рассматривать прибыль от инвестиций: несовместимость или 

сотрудничество? 

 Setareki Tale. Return on Investmant versus Global Solidarity: Contradictory or 

Complementary? // «Comma», International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 121 

- 125. 
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  Наиболее эффективные программы помощи, которые оказывают влияние 

скорее на долгосрочное развитие, нежели на кратковременное решение сиюминутных 

проблем, архивисты в развивающихся странах должны пытаться определять пути, с 

помощью которых они смогут внести свой вклад в долгосрочное благополучие своих 

народов. Региональное отделение МСА для стран региона южного Тихого океана 

(ПАРБИКА) предприняло несколько инициатив, имеющих долгосрочное влияние. 

 Продолжение такого рода международного сотрудничества необходимо для того, 

чтобы архивные службы стран региона южного Тихого океана обеспечивали 

документационные нужды своего правительств и населения. 

 

 Итоги заседания национальных архивистов 

 Jussi Nuorteva. Conclusions of the National Archivists Session // «Comma», 

International Journal on Archives. – 2007. – N 3/4. – P. 127 - 130. 

 

 Впервые во время заседания Круглого стола архивистов прошла встреча 

национальных архивистов, которая сопровождалась оживленной дискуссией. 

 На двух пленарных заседания обсуждались 2 вопроса «Изменения в системе 

взглядов на архивы в информационном обществе» и «Прибыль от инвестиций». На 

первом заседании рассматривался вопрос об изменении роли и ответственности архивных 

служб в отношении как к нациям в состоянии перехода к демократии, так и к нациям с 

длительным демократическим правлением. На втором заседании обсуждалась 

потребность в глобальной профессиональной солидарности и вопрос о прибылях и 

необходимости инвестиций в международные совместные предприятия. 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивар» (Archivar. Zeitschrift für 

Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2010.), № 2-3, 2010 г. 

 

На пути в двадцать первый век: архивная оценка документов, управление 

электронными документами, источниковедение и архивоведение  

Von Robert Kretzschmar. Auf dem Weg in das 21. Jahrhundert: archivische 

Bewertung, Records Management, Aktenkunde und Archivwissenschaft. // Archivar. 

Zeitschrift für Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2010.- № 2. SS. 144-

149.  
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Статья известного немецкого архивиста директора федерального архива земли 

Баден-Вюртемберг профессора доктора Роберта Кречмара затрагивает актуальные 

проблемы последних десятилетий переходного периода от работы с бумажными 

документами до применения новых архивных технологий, которые поставили немецких 

архивистов перед сложными проблемами управления электронными документами, их 

оценкой и отбором на хранением. В такой же непростой ситуации оказалась 

источниковедение и архивоведение. Профессор Р. Кречмар приводит в статье мнения 

специалистов по затронутым в статье вопросам, делает заключение о целесообразности 

попыток унифицировать работу с электронными документами в рамках каждой 

федеральной земли. В качестве актуального примера он использует накопленный опыт 

работы в архивах земли Баден-Вюртемберг. Приводит мнения специалистов о значении 

источниковедения при работе с электронными документами. Анализирует актуальные 

проблемы, стоящие перед архивоведением в век новых информационных и архивных 

технологий. 

 

 

Новые пути архивного маркетинга  

Von Susanne Freund. Neue Wege des Archivmarkenigs. // Archivar. Zeitschrift für 

Archivwesen, Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2010.- № 3, SS. 267-276.  

 

Профессор Высшей архивной школы Потсдама, доктор Сюзанна Фройнд. 

поднимает очень актуальную для архивов проблему маркетинга в условиях реализации 

новой системы бюджетного планирования и учета архивных фондов. Фатальная 

катастрофа, случившаяся в стенах Исторического архива Кёльна 3 марта 2009 года, 

получила широкий резонанс и до настоящего времени активно обсуждается в средствах 

массовой информации и в Интернете. Это явилось, в тоже время, определенным стимулом 

для привлечения инвестиций в архивы Германии, с целью более тщательного сохранения 

исторической памяти и культурного наследия этой великой европейской державы. Но с 

течением времени острота ситуации пропала, и всё постепенно вернулось в свое 

привычное русло. Однако осталась конкретная проблема: проблема выживания архивов в 

условиях рынка. Автор статьи полагает, что новое архивное мышление должно 

формироваться еще в стенах специальных высших учебных заведений. Следует, прежде 

всего, разработать учебные планы и методические рекомендации для новой дисциплины 

— «Архивный маркетинг». Архивам необходимо озаботиться повышением своего статуса 

и нового, более современного имиджа. А для этого необходима подготовка нового 
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поколения архивистов, с современной профессиональной мотивацией. Для этих целее 

следует создавать современные источники информации, такие как документальные 

фильмы, содержащие актуальную информацию о задачах архивной службы страны, о 

трудностях профессии архивиста, о профессиональной этике и возможностях архивов 

быть равноправным партнером на рынке информации.  

Для стабильного финансового положения, архивы должны в современных условиях 

использовать все свои возможности для реальной реализации поставленных перед ними 

задач сохранения исторической и культурной памяти страны. Для этих целей следует 

использовать все современные информационные и архивные технологии, включая 

телевидение и Интернет. Необходимо создавать совместные архивные проекты, привлекая 

партнеров не только из своих регионов, но также из-за рубежа. Коммерческая 

деятельность не является привилегией архивов. Однако, как полагает автор статья, 

архивам необходимо уделять внимание получению внебюджетных средств, для 

постоянного финансирования своей общественной и профессиональной деятельности. Для 

достижения благополучного финансового существования архивов в условиях жесткой 

конкурентной борьбы на информационном рынке.  
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IV. СИГНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

 

Международное издание 

 

 «Комма», Журнал Международного Совета Архивов (МСА) 

(«Comma», International Journal on Archives) – 2007. – N 3/4  

 

Данный номер журнала, издаваемого Международным советом архивов (МСА) 

посвящен 40-й международной конференции Круглого стола архивов, проходившей в 

Квебеке 11-17 ноября 2007 г. по теме «Сотрудничество для сохранения разнообразия» 

Программа 40 Конференции Круглого стола архивов (CITRA)               5 

Мицуоки Кикучи, вице-президент МСА,  

председатель CITRA. Предисловие       21 

Кэрол Кутюр. Что случилось с архивистикой в 2007 году? 

Признанная академическая дисциплина       27 

Терри Кук. Архивные принципы и культурное разнообразие: противоречие, схожесть или 

изменения в системе взглядов? Канадская перспектива     37 

Сьорд Коопман. Профессиональная теория и практика библиотек   49 

Иен Вильсон, Лиз Биссоннет. Два примера сотрудничества между  

архивами и библиотеками         51 

Ульрих Хертел и Сина А По. Сотрудничество между музеями и архивами _ Музей и архив 

Самоа            55 

Кьелль Нильссон. Сотрудничество между архивами, библиотеками и музеями – залог 

успеха            61 

Атакилти Асгедом. Сотрудничество между архивами, библиотеками и музеями – условия 

для успеха           65 

Мартин де Буэдеффр, Габриэль Рамананцоавина. Модернизация  

и архивирование общественного сектора во Франции: пример эффективного 

сотрудничества между двумя центральными управлениями    73 

Ховард Лауэлл. Реформа делопроизводства на федеральном уровне:  

сотрудничество НАРА с федеральными агентствами     77 

Сидек Жамиль. Делопроизводство в правительстве Малайзии    79 

Джон Ван Оденарен. Всемирная цифровая библиотека     85 

Пери Мори. Европейская цифровая библиотека: четырехполосная дорога  87 
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Жерар Эрмисс, Папа Момар Диоп. Международное сотрудничество по дидактическим 

материалам в сердце лингвистического сообщества: Международный франкоязычный 

архивный портал.          91 

Натали Чини. Роль Архива в 21 столетии       101 

Росс Гиббс. Изменение в системе взглядов на архивы в информационном обществе: от 

хранителя до руководителя информацией      103 

Викторас Домаркас. Изменение в системе взглядов на архивы в информационном 

обществе: от хранителя до руководителя информацией     105 

Елена Леонсе. Прибыль от инвестиций против мировой солидарности: несовместимость 

или взаимозаменяемость?         117 

Сетареки Тале. Прибыль от инвестиций против мировой солидарности: несовместимость 

или взаимозаменяемость         121 

Юсси Нуортева. Итоги заседания национальных архивистов    127 

Резолюции ежегодного генерального заседания МСА в 2007 г.   131 

Список участников заседания Круглого стола в Квебеке     137 

 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, осень/зима 2009. – 

Том 72. - № 2 

 

Заметки об авторах          297 

От издателя. Паф Мэри Джо. Писатели: Общение и сотрудничество   302  

Паф Мэри Джо Читатели: Что вы думаете о журнале «Американский  

Архивист»?           305 

Наймер Кори Л. Чтение и публикация в рамках архивного сообщества: обзор  311 

Клайн Скотт. «До пределов нашей интеграции»: влияние на состояние архивов 331 

Миффлин Джефри. «Замыкая круг»: Американские документы в колониальной Новой 

Англии           344 

Андерсон Скотт Р., Ален Роберт Б. Об архивном пространстве   383 

Глэдни Генри М. Долгосрочное хранение цифровых документов: достоверные цифровые 

объекты           401 

Хэкман Лари. Документальные стратегии в контексте: воспоминания и  
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размышления           436 

Форстрем Майкл. Управление электронными документами в коллекциях рукописей: в 

библиотеке Уэльского Университета        460 

Векслер Джефф, Лонг Линда. Продолжительность жизни и наследие: смертность, 

бессмертие и старение          478  

Лоутон Джон, Лоутон Хизер Блок. Деятельность общественно-научной библиотеки:  

Научно-исследовательская программа по истории имущества и учебным  

заведениям           496 

Обзор книг           515 

Протокол заседания членов Совета Общества американских архивистов (ОАА)., 

 26-28 февраля 2009, Вашингтон, Д.С.       538 

Протокол заседания членов Совета Общества американских архивистов (ОАА)., 

 31 мая -22 июня 2009, Чикаго, Иллинойс      563 

 

Журнал по управлению информацией, издаваемый Американской 

Ассоциацией по правлению документацией (АРМА). (“Information Management. An 

ARMA International Publication”). — ноябрь/декабрь 2009. — Том 43. — № 6. 

Сообщение от издателя. Ресурсы, необходимые для решения проблем   4 

Новости, направления и анализ         6 

Сантаджело Джеймс. Роль текстовой аналитики в размещении и классификации  

документов           22 

Барнес Нэнси Дюпре, Барнес Фредерик Р. Оборудование вашей организации для 

социальной сетевой игры         28 

Шимер Престон В. Унифицированный или федеральный подход к управлению 

информацией           34 

Балачандран Бобби. Создание автоматизированной карты данных   40 

Харрис Паула. Сила организации без организаций     45 

 

Журнал по управлению информацией, издаваемый Американской Ассоциацией по 

правлению документацией (АРМА). (“Information Management. An ARMA 

International Publication”). — январь/февраль 2010. — Том 44. — № 1 

 

Вступительная статья главного редактора журнала. Готовы ли вы к требованиям 

 времени и к тому, что будет после 2010 года      4 

Новости, Тенденции, Анализ 
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Метаданные – это государственные документы, - заявляет Верховный  

Суд Аризоны.          6 

Документы судьи из Нью Гемпшира закрыты до 2059 года против его воли  10 

Утечка секретной информации из документов Била Клинтона    11 

Европейская цифровая библиотека       11 

Публикация Национального архива США, касающаяся управления электронных 

документов           19 

Виктория Лемье. Как ваша организация может снизить риски     22 

Нейл Симонс. Организация работы учреждения, отвечающая требованиям  

Времени           28 

Кимберли Йонг. Как сократить время, которое служащие учреждений проводят в 

Интернете в течение рабочего дня по личным причинам    34 

Ли Пендерграфт, Алан Блейкли. 10 шагов, которые необходимо предпринять для 

проведения оценки и отбора программного обеспечения и поставщиков услуг 40 

Обзор книг: 

Ричард Кокс. Этика управления документами и принципы делопроизводства 45 

Сведения об авторах статей        47 

 

  

Журнал по управлению информацией, издаваемый Американской 

Ассоциацией по правлению документацией (АРМА). (“Information Management. An 

ARMA International Publication”). — март/апрель 2010. — Том 44. — № 2.  

Вступительная статья главного редактора журнала. Технология 

и ее роль для выработки стратегии вашего учреждения     4 

«Гугл» может уйти из Китая и покинуть самый большой Интернет-рынок в мире  

            6  

Египетские архивы становятся цифровыми      6 

Национальный архив и управление документацией США (НАРА) создает программу по 

защите своих фондов         10 

Финансирование НАРА         11 

Эндрю Чепман. Управление социальными данными     22 

Брюс Дирстайн. Тенденции к отказу от защитного заземления    27 

Брайан Хилл. Сервер «Share Point» для управления документами   35 

Марсиа Дуглас. Успешное управление совместным использованием  

программного обеспечения         39 
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Брент Гейтвуд. Планируйте, прежде, чем начать внедрение технологий по управлению 

информацией и документацией        34 

Кен Нил. Создание эффективной коммуникационной стратегии 

в бизнесе           38 

 

КАНАДА 

«Архивариа». Журнал Ассоциации Канадских Архивистов.  («Archivaria». The 

Journal of the Association of Canadian Archivists). –  осень 2009. - № 68. 

Бенсон Ален С. Убитые негативы: незамеченные фотоархивы    1 

Дуранти Люсиана. От цифровой дипломатии до цифровых документов  39 

Тимм Катерина. Разработка систем интегрального доступа к архивным фондам, 

библиотекам и музеям            67 

Дункан Крис. Понятие подлинности документов     97 

Роусон К.Дж. О препятствиях к доступу к архивным документам   123 

Джентайл Ратриция. Ограниченный доступ? Национальная безопасность, закон  

о доступе к информации и архивы        141 

Мейнард Стивен. Полиция и архивы       159 

Дик Лайл. Судебные оазбирательства, касающиеся сексуальных вопросов от  

1942 года, проводимые в Эдмонтоне: репрессии, связанные с секс меньшинствами, 

архивами и правами человека в Канаде       183 

Барролт Марсель. Архивная ценность документов, касающихся эротики  

и порнографии          219 

Чениэр Элиза. Скрыты от историков: хранение документов , касающихся истории 

лесбиянства в Канаде         247 

Кемпбелл А.Тофре, Стивенс Мария. Любовь в архивах: документы  

Великобритании          271 

Принс Дж.История архивов Квебека (на франц. языке)     295 

Зиман Кейт. Документы, связанные с лесбиянством и гомосексуализмом в  

Канаде           311 

Обзор книг           319 

Обзор выставок          335 

Соболезнования          339 

Наши авторы           343 
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, апрель 2010. - № 233. 

Бруно Тексье. Книга 2.0 на подходе       4 

Бруно Тексье. Три вопроса для Хлои Мартен, автора «Справочника по цифровым 

библиотекам»          6 

Цифры этого месяца         8 

Отзывы о Салоне  Documation 2010 (информационные технологии в управлении и 

хранении документации)                                                              42  

Бруно Тексье. Досье. Архивы Франции отвечают на вызов времени   17 

Бруно Тексье. Государственные архивы: новое распределение полномочий. 18 

Бруно Тексье. Межведомственная архивная служба (SIAF) - сердцевина Генерального 

управления национальных достояний       19 

Патрик Бребион. Новое программное обеспечение Национального архива Франции – 

многоступенчатая система         20 

Бруно Тексье. Три вопроса Эрве Лемуану, Директору Межведомственной архивной 

службы           21 

Жан-Пьер. Бабелон. Основные моменты истории архивов Франции   23. 

Технические средства 

Все профессиональные дороги ведут к документу: архивист, специалист по управлению 

знаниями, библиотекарь, веб-обозреватель      24 

Бруно Тексье. Оцифрование документов социального обеспечения                       72 

Кристоф Дютой. Многофункциональное программное обеспечение как фактор снижения 

стоимости процессов                                                 30 

Патрик Бребьон. Сфера деятельности документалистов расширяется   34 

Каталогизация изобразительных документов приемы и технические решения 37 

Дидье Фрошо. Право: используйте с осторожностью документы, найденные в Интернете 

          38 

Софи Пэзан. Как отправить другим и разделить с ними файлы большого объема 40 

Перспективы 

Жан-Клод Руано, профессор CNAM, основатель Городка знаний. «В наше время 

приращение объема знаний имеет индустриальный, а не ремесленный характер» 42 

Бруно Тексье. Библиотеки без границ: спасение книг и их популяризация  45 

Гийом Нюттен. Паскаль Вагнер – руководитель Ассоциации Библиотекарей Франции. 

             48 
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Открытая трибуна: Жан-Пьер Геро. Во Франции существует индустрия оцифрования 

документов           49 

Гийом Нюттен. В Интернете постоянно первое апреля                                            49 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, май 2010. - № 234. 

Право на забвение или обратная сторона оцифрованной памяти   4 

Бруно Тексье. Три вопроса для Франка Лалоэ      6 

Цифры этого месяца1         8 

Основные мероприятия                                                               15  

Бруно Тексье. Досье. Архивы Франции отвечают на вызов времени   17 

Бруно Тексье. Государственные архивы: новое распределение полномочий. 18 

Бруно Тексье. Университетские библиотеки. 24часа/24?    16 

Технические средства 

Повторное использование общедоступных статистических данных: в каждой стране свои 

правила           24 

Передача подрядчику управления архивами медицинских учреждений:  

процесс пошел           28 

Различные возможности защиты программ электронных сейфов    30 

Патрик Бребьон. Национальное достояние: тише, идет оцифрование   34 

Беспрепятственный экспорт аннотаций       36 

Дидье Фрошо. Право: оцифровать бюллетени заработной платы   38 

Софи Пэзан. Сайты: как лучше поделиться фотографиями    40 

Перспективы 

Гийом Нюттен. Самюэль Боссон: «Абсурдно иметь сайт Веб 0.2 и музей 0.1» 42 

Память полиции          44 

Франсуа Бон: писатель-блогер        46 

Открытая трибуна: Элен Кавалье: «Разметка и интерактивный каталог: никто этим не 

пользуется, но это все-таки нужно»       48 

Гийом Нюттен. Страница юмора                                                48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, июнь 2010. - № 235.  

Юбилейный номер 

Передовая статья. 1985-2010: так давно, так недавно     4 

На пересечении взглядов: 25 лет опыта       6 
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Три вопроса Кристиану Дюбургу        8 

Цифры этого месяца         10 

Основные мероприятия                                                               15 

Досье. Социальные сети в профессиональной жизни – почти переизбыток информации 

            16 

Технические средства 

Библиотеки отчитываются         24 

Цифровые источники: экспоненциальный рост      26 

Профессионалы ожидают большего от электронных масс-медиа    27 

Информатика в тумане: что происходит?       32 

Программы для просмотра RSS- данных и мониторинга    34 

Компания Санофи-Пастер следит за прививками     38 

Как представить свой проект руководству компании     40 

Право на «цифровое забвение» - новый фактор развития Интернета?   42 

Софи Пэзан. Сайты: как лучше поделиться видеозаписями?    44 

Перспективы 

Серж Пилисье: «Культурные стереотипы препятствуют повсеместному внедрению 

цифровых технологий»         46 

Мартэн Дакос: цифровой гуманист.        48 

Открытая трибуна: Бернар Каленж. Каталогизация не может быть делом общественности 

         50 

Гийом Нюттен. Страница юмора                                                50 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, июль-август 2010. - № 236. 

Бруно Тексье. Электронная книга: можно сделать и лучше    4 

Бруно Тексье. Три вопроса для Тома Сент-Обена     6 

Цифры этого месяца2         8 

Отзывы об i-Expo 2010 (информационные стратегии, мониторинг и экономическая 

разведка)           9 

Основные мероприятия         11 

Досье. Новейшие информационные технологии и задачи устойчивого развития: зеленый 

свет дан?           12 

Технические средства 
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Видео : долго ли Вы сможете без него прожить?     20 

Сложно рассчитывать на формат PDF/A.       24 

Включите CMS (сервис управления содержанием) в сферу ДОУ   26 

Освоить и построить функциональный архивный перечень    28 

Дидье Фрошо. Право: каких юридических неточностей необходимо избегать при 

использовании распределенной обработки данных     30 

Перспективы 

Жан-Габриэль Ганасья. «Веб стал первым СМИ, где можно «засветиться»  32 

Приобрести новую профессию: документалистика ждет Вас    34 

Кристель Гризе – документалист в Налоговой службе     37 

Открытая трибуна: Ксавье Рок. « 35700 коммун Франции не охвачены электронной 

администрацией»          38 

Гийом Нюттен. Страничка юмора                                               38 

 

«Письмо архивистов» (La Lettre des archivistes, une publication de l’Association 

des archivistes français), Париж, январь-май 2010. - № 96. 

 

От редакции. Ксавье де ля Селль, Президент ААФ. Объединять,  

обдумывать, сообщать                                                                                                       1 

Фредерик Флейш, шеф проекта Интернет-сайта ААФ и Алис Гриппон, секретарь 

редакции. Новый сайт Archivistes.org                 6 

Члены дирекции ААФ Аньес Дежоб, Кларисса Холик, Ксавье де ля Селль,  

Аньес Ватикан и член ААФ Франсуа Ларос де Монфакон.  

Архивная отрасль – бедный родственник облагодетельствованных  

Большим государственным займом учреждений культуры.                                     3  

Петиция ААФ. Технологическая революция невозможна без архивов            3 

ААФ вступает в Федерацию деятелей цифровой экономики FAN Club.            4 

ААФ выражает признательность Мартине де Буадеффр3              4 

Даниэль Неринк. Памяти Жерара Но, «великого архивиста»4              5 

Афиша: неполный список реальных и виртуальных выставок, проходящих в настоящее 

время и с использованием архивных документов     6 

Выставка в архиве департамента Ланды (40) «Франсис Планте – исключительная 

личность»5           7. 

Заседание Правления ААФ 7 декабря 2009 г.: публикация протокола   9 

Заседание Правления ААФ 18 марта 2010 г.: публикация протокола   72 

Список вновь вступивших в ААФ        14 
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Список членов правления ААФ и ее секций      16 

Новый устав ААФ          18 

Новое положение об ААФ         20 

Генеральная Ассамблея ААФ 18 марта 2010г. публикация протокола   21 

Брижитт Пипон и Симон-Пьер Дюшар , Департаментские архивы Де-Севр (79) и Дром 

(26). Ежегодная конференция секции департаментских архивов ААФ (RASAD). Научно-

справочный аппарат          22 

Мод Салансони, Департаментский архив Морбиана (56).Межрегиональная конференция 

«Бертань и долина Луары»         22 

Кристина Мартинез и Марк Трилль. Архивное дело и оптимизация управления в Буркине- 

Фасо            24 

Аньес Дежоб. Новости рабочей группы по разработке номенклатуры должностей 

архивных работников                                                 25 

Анонсы ближайших номеров «Архивной газеты»: № 216 «Описывать в цифрах и 

оценивать архивы» и № 217 «Архивист на предприятии: стремительно меняющаяся 

профессия».           27  

Образовательные циклы, организованные ААФ в 2010     28  
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электронными архивными документами, источниковедение и архивоведение  144  

Пауль Фламме: Создание и подготовка к использованию банка данных о переселенцах за 

период 1821-1932 гг. в государственном архиве Гамбурга. В рамках проекта «Поиски 

своих корней»           151  

Оливер Зандер: «Союз с Wiki» - Опыт совместной работы Федерального архива и 

Общества распространения научных знаний (Wikimedia)     158  

Грит Рихтер-Лаугвиц: Сотрудники городского и государственного архивов Бауцена: 
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Подведение итогов совместного десятилетнего сотрудничества   163 

Архивная теория и практика        170  

Томас Кюстер: Проблемы поиска информации коммунальных архивов эпоху сетевых 

архивов           170  
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в электронном формате         175  

Ютта Бриль: Десятилетний юбилей Морского музея города Киля   179  

Харальд Лённекер: Столетний юбилей корпоративных объединений Германии и 
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деятельности корпоротивных объединений      181  

Ульрих Хельбах/Стефан Платтендорф: Сетевой путеводитель по епископским и 

церковным архивам Германии. Его значение и усовершенствование   184  

14-я научно-практическая конференция в архивной школе Марбурга: Дигитализация 

библиотечных и архивных каталогов для облегчения оперативного сетевого поиска 

архивных материалов и книг        187  

Себастиян Бартеляйт: Съезд Международной ассоциации библиотекарей в Праге. 

Проблемы хранения. «Бумага—вода»        189  

Обзор литературы          190 — 202  

Сообщения и доклады архивистов земли Северный Рейн — Вестфалия  203  

Кристоф Шмидт: Необходимость создания архивной модели персонального 
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курируемое депутатами Бундестага       249  
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церкви в Дрездене          253  

Матиас Линерт: Архивы Технического Университета Дрездена   255  
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информации           261  
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Эвелин Брокхофф: Институт городской истории Франкфурта-на-Майне: 
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