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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Документационное обеспечение управления и электронный документооборот 

во Франции: особенности государственной регламентации, опыта внедрения и 

перспективы. 

Краткий обзор 

Опыт Франции в сфере документационного обеспечения управления важен для 

России, ибо эти две старейшие бюрократии в Европе принадлежат к романо-германской 

правовой системе и имеют сходные управленческие традиции и стереотипы отношений 

общества и власти. Оба государства широко вмешиваются в различные сферы жизни - от 

культуры до экономики - и тщательно документирует как происходящие в них процессы, 

так и свое вмешательство. Многовековая европейская традиция регистрации документов и 

контроля за их исполнением значительно сильнее в германских странах, 

сформулировавших «регистратурпринцип», чем в «латинских» (Италия, Испания, 

Франция, Португалия), где делопроизводство зародилось в контексте борьбе за 

сохранение письменных памятников дохристианской Европы и где возник двойственный 

взгляд на документ – как на инструмент управления и как на исторический источник. 

В первой четверти XIX века во французских министерствах «регистраторские 

столы» (bureaux d’ordre) следили за исполнением документов, но в эпоху политических 

потрясений они исчезли, и везде, кроме МИД, сложились системы делопроизводства, одна 

беспорядочнее другой, по оценке современного эксперта М-А Шабэн. МИД Франции 

сохранил систему «регистраторских столов» в центральном аппарате, посольствах и 

консульствах, дабы обеспечить преемственность и четкое исполнение решений. Важно, что 

«регистратура» возникла МИД в период практического архивоведения, задолго до 

заимствования американской теории «трех возрастов», или «перевода» советских 

перечней, что подтверждает как ее самобытность, так и общие закономерности в развития 

делопроизводства континентальной Европы. Только в 1920-е годы Директор архива МИД 

Филипп Бертоло улучшил структуру «столов», составил новые номенклатуры дел и схему 

классификации фондов. 

После 1915 года объем документооборота в министерствах столь вырос, что 

Национальный архив постепенно перешел от ежегодного (в апреле) приема на хранение 

всех устаревших документов к отбору наиболее ценных, что было узаконено декретом от 
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21 июля 1936 г.,  давшим архивистам контроль над текущими и промежуточными 

архивами. Но этим правом они воспользовались лишь после 1948 года. Французское 

документоведение, вышедшее из обращенной в прошлое дипломатики, не справилось со 

стремительным ростом документооборота. Методическую брешь заполнил иностранный 

опыт, что выразилось в создании после 1952г архивов министерств - «Миссий 

национальных архивов», в издании с 1962г. перечней (советское влияние), а также в 

рецепции Ивом Перотеном после 1964г. теории «трех возрастов», и, попытке создания в 

1969 г. Центра промежуточного хранения документов в Фонтенбло (американское 

влияние). Но цепочка «архив подразделения – архивная миссия министерства – центр 

промежуточного хранения – исторический государственный архив» не заработала, 

потому, что ее средние звенья буксовали. С 1959г. Архивы подчинялись Министерству 

культуры, ратовавшему за защиту «национального достояния», поэтому основной задачей 

«Миссионеров» - шартистов стало спасение ценнейших фондов XIXв. и отбор 

современных документов на постоянное хранение. Хотя в 1980-1990гг., по свидетельству 

М-А. Шабэн, «центр их интересов приходился на промежуточные архивы», Миссии не 

контролировали весь цикл жизни документов: «Архивисты, ответственные за 

исторические архивы, в целом были далеки от служб, делопроизводство которых должны 

были контролировать, помогая лишь общим советом и разработкой перечней для отбора 

исторических документов отрасли. Структурные перечни не успевали за изменениями 

штатного расписания и не помогали оптимизировать делопроизводство. Кроме того, в 

Центр Современных архивов Фонтенбло (CAC) поступали разрозненные части фондов, 

обработка которых требовала все больше средств, отчего CAC Фонтенбло постепенно 

стал обычным историческим архивом. Неудача с организацией промежуточного хранения 

надолго отодвинула архивистов от проблем делопроизводства. 

Но в 1980-е годы в мировой экономике начались процессы, вынудившие 

работавшие во Франции фирмы оптимизировать делопроизводство. Усложнение 

регламентации и рост количества исков от потребителей и заказчиков обусловили четкое 

документирование производственной цепочки в гражданском транспорте, энергетике и 

добыче энергоносителей, охране окружающей среды, здравоохранении и фармакологии. 

Финансовые ограничения и культура работы на результат объясняют рецепцию 

прагматичного англо-саксонского подхода к делопроизводству, которая выразилась в 

следующем: 

 в приоритетной организации управления и стандартизация ДОУ лишь для 

жизненно важных, «критических» документопотоков (контроль качества выпускаемой 
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продукции, договора со смежниками и клиентами (например, переписка страховщиков с 

клиентами о компенсациях) в ущерб тотальной регламентации делопроизводства, как это 

было в ранних французских перечнях для госсектора; 

 в отказе от создания стандартов по делопроизводству и его стандартизации 

начиная с 1974 г. в рамках управления качеством (серия ИСО 9000). Массовые компании 

сертификации систем управления качеством во французских фирмах прошли в конце 1990 

гг. 

Внедрение АСУ производственным процессом и планированием вызвало переход 

предприятий к функциональным перечням, регламентирующим весь жизненный цикл 

пакета документов. 

Поскольку госсектор тоже затронули эти изменения, а сохранение архивов на 

новых носителях осталось прерогативой государства, уже с 1978 г. САС Фонтенбло 

изучал проблемы сохранности баз данных, а в 1983 г. принял на хранение первые фонды. 

Информатизация отношения гражданина и власти потребовала оформления: в 1978 г. был 

принят закон "Об информатике и свободах", давший гражданам доступ к внесенной в 

открытые государственные базы данных информации о них и право требовать ее 

изменения или уничтожения. Для реализации этих прав в 1978 г. была создана 

независимая "Государственная комиссия по информатике и свободам" 

(CNIL).Учреждения обязаны извещать CNIL о создании базы данных по персоналиям и 

получить заключение о соответствии ее закону. CNIL также принимает жалобы граждан, 

считающих, что в картотеки внесена «персональная информация» о них, и проводит 

проверку. Если в базу данных вносятся или в ней агрегируются данные о политических 

мнениях, религиозных убеждениях, личной жизни граждан, CNIL может потребовать 

уничтожить файлы или части содержащейся в них информации. Так, в середине 1990-х 

годов CNIL запретила Минфину связать базы данных Казначейства и Социального 

страхования для проверки доходов налогоплательщиков, посчитав разглашение адресов и 

номеров банковских счетов граждан не законным. В 1990 гг., когда банки создавали 

«черные списки» хронических неплательщиков, число которых резко выросло, CNIL 

запретила эту практику. Рекомендации CNIL в 2005 г. об электронных архивах 

персональной информации в частном секторе стали важным вкладом в защиту частной 

жизни. В государственных корпорациях, оперирующих большими массивами 

персональных данных, CNIL создала сеть «корреспондентов», призванных составлять 

запросы на создание баз данных и следить за законностью их использования. 30 лет 

работы данной Комиссии лишь подтвердили ее эффективность. 
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Уже в 1998 г. Французская ассоциация стандартизации (AFNOR) создала рабочую 

группу из архивистов и библиотекарей, Ассоциации архивистов Франции (ААФ) и 

Ассоциации профессионалов информации и документации (ADBS) для подготовки 

французского перевода стандарта ИСО 15489, изданного весной 2002 г. За время работы 

группы Франция внедрила европейские директивы по электронной подписи в 2000г. и 

электронному счету-фактуре в 2001г., сделав возможным внедрение безбумажного 

документооборота. Под руководством К. Деран в 2002 г. был издан первый учебник по 

«Электронным архивам». Хотя ААФ и создала в 2004 г. группу, а затем Комиссию по 

электронным архивам, а в 2010 г. Комиссию по управлению документами, она все же 

ограничивается консультированием госучреждений по ряду вопросов, изданием общих 

рекомендаций и сбором статистики о технических новшествах. 

Новые учреждения, внедряющие «электронное управление» все чаще возникают 

вне архивной отрасли. 7 июля 2009г. было создано Государственное агентство по 

безопасности информационных систем (ANSSI), которое определяет государственную 

политику информационной безопасности. Поскольку вероятность атаки потенциальным 

противником информационных систем Франции высока, ANSSI, принимает превентивные 

меры, в числе которых и разработка «Перечня требований к безопасности 

информационных систем» (RGS) RGS - сборник документов о правилах защиты 

государственной информации и оперативной совместимости информационных систем. В 

первой части описаны «функции» политики безопасности: конфиденциальность, 

подлинность, электронная подпись, печать, аутентичность сервера, затем рассмотрена 

сертификация каждой функции, а также систем автоматической датировки и 

криптографической защиты данных. Выполнение требований RGS обязательно для 

госучреждений их подрядчиков. По итогам аудита ANSSI или внутреннего аудита 

учреждение решает, какие «функции безопасности» обеспечивают надежность его 

информационных систем, и внедряет их согласно требованиям RGS . 

Приведем примеры внедрения регистрации документов, контроля над их 

исполнением и за сохранностью в госсекторе. В МИД Франции переход к современным 

системам управления документацией и цифровым носителям совершился, по мнению М-

А. Шабэн, естественно: контроль над исполнением документов работал, и внедрение СЭД 

не дезорганизовало делопроизводство. Все документопотоки были продублированы в 

электронной форме, обеспечив быстрый обмен информацией и выбор носителя для 

длительного хранения. «Регистраторские столы» стали «Службами управления текущими и 

промежуточными архивами», где документы регистрируют, отслеживают их исполнение и 
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формируют в дела по перечням, которые, как и метаданные документов, необходимые для 

поиска (дата создания, заголовок, ключевые слова, составитель) и для обработки 

документов (отметка об экспертизе ценности и срок ведомственного хранения, 

являющийся элементом регистрационного номера документа) внесены в электронный 

архив МИД. Архивисты МИД Франции издавна используют номенклатуру и перечни, 

признают их ключевое значение для организации хранения и использования фондов. Успех 

этого проекта объясняется тем, что «методически автономное» Управление архивов МИД 

задолго до создания архивной отрасли разработало оптимальную архивную стратегию, в 

которой архивы не столь «национальное достояние», сколь управленческий ресурс. 

Архивы министерства Обороны, также методически независимые от архивов 

Франции, внедрили раннее выявление кино и фото документов постоянного хранения в конце 

1990гг., когда Группа коммуникации и аудиовизуального производства министерства 

Обороны (ECPAD) создала базы данных, куда в процессе съемки вносятся технические и 

содержательные характеристики кино и фоторепортажей, краткое описание этапов работы, а 

также пометки для экспертизы ценности. Раннее выявление ККФД особенно важно, учитывая 

краткий срок их ведомственного хранения (не более 10-15 лет), и высокую стоимость 

носителей информации. На хранение отбирают лишь результаты важнейших этапов работы с 

фильмом и сопроводительные документы – оригиналы первой съемки или монтажа, и очень 

редко обе версии, а также копию монтажа, чтобы использовать ее вместо архивного 

оригинала. Поэтому заведомо исторические документы сразу создаются в распространенном 

профессиональном формате. Характерно, что раннее вмешательство архивистов в 

делопроизводство началось с ключевых министерств, когда-то создавших первые в стране 

архивы. 

Национальная библиотека Франции – мировой методический центр, решила 

объединить разбросанные по Парижу подразделения при помощи СЭД. Архивист К. Деран 

возглавила проект, оптимизировала на основании ИСО 15489 делопроизводство, 

организовала переобучение персонала. Использование проектной методики DIRKS облегчило 

внедрение ПО Lotus Notes. Электронный архив SPAR был разработан на базе ИСО 14721 

OAIS и ИСО 14641-1 с таким запасом мощности, что Национальная библиотека предложила в 

2011г. учреждениям Министерства культуры услуги по вне-офисному хранению на своих 

серверах их СЭД и электронных архивов. Общая стоимость проекта за 2005- 2011 гг. 

составила 5 миллионов евро, но менеджеры надеются вернуть средства, полученные в рамках 

«Цифрового займа», через филиал, созданный на принципах государственно-частного 

партнерства для внедрения программы SPAR. 
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Для частного сектора катализатором проектов стал выход в 2002 году французской 

версии ИСО 15489. Одной из первых к СЭД перешла нефтегазовая компания «Тоталь»: В 

2005 г. компания внедрила СЭД собственной разработки AD VITAM (Ad vitam -

аббревиатура фразы « Архивное хранение критических документов «Тоталь» для доступа 

к ее памяти».). СЭД распознает в бизнес-программах компании критические документы, 

связанные с экологией, безопасностью или договорными обязательствами «Тоталь», отбирает 

их в электронный архив, который могут пополнять и сотрудники. AD VITAM заверяет 

принятые на хранение документы электронной подписью и автоматически датирует их 

поступление в архив. Все операции с документами фиксируются согласно стандарту ИСО 

14641-1 «Хранение электронных архивов. – Технические требования к разработке и 

эксплуатации информационных систем». По данным на начало 2011г. СЭД AD VITAM 

охватывала 1610 000 документов, причем ее объем увеличивался на 290 000 документов в 

год. 

Один из лидеров французской автомобильной промышленности - PSA Пежо 

Ситроен - начал модернизацию документационного обеспечения производства и 

управления в 2007 г. Первая версия СЭД и электронного архива фирмы опиралась на ИСО 

15489 и MoReq 2 и контролировала три важнейших документопотока: - конструкторской и 

проектной документации, логистики и бумажных архивов. Документы первых двух групп 

требовалось организовать в дела и обеспечить их отбор на хранение сотрудниками 

концерна. Традиционные архивы передавались на хранение архивным фирмам – 

подрядчикам при условии соответствия всей цепочки работы с ними ИСО 15489. СЭД 

концерна PSA состоит из трех блоков. Первый – управляющий, включает 

автоматизированный функциональный перечень и поисковую систему, определяет 

правила утверждения, исполнения, хранения и уничтожения документов. Второй - 

операционный, блок доступный большинству сотрудников, обеспечивает и регистрирует 

текущую работу с документами. Третий, обслуживающий, блок хранит резервные копии 

электронных данных и информацию о хранилищах бумажных архивов. Однако этот блок 

не является электронным архивом, как документы хранятся в нем в изменяемом формате 

и их подлинность не гарантирована. Интересно, что хотя проект опирался на MoReq 2, 

содержащий лишь требования к управлению электронными и оцифрованными 

документами по ИСО 15489, комплектование архива группы важными историческими 

источниками на бумажном носителе улучшилось. 

Недавний крупный проект – оптимизация в 2009 г. контроля над проектной 

документацией Бостонской лаборатории группы Оранж. Пересмотр организации ДОУ был 
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призван снизить юридические и финансовые риски, улучшив управление документами об 

интеллектуальной собственности и патентами на изобретения. Для этой цели были 

внедрены перечни, а положения ИСО 15489 и проекта ИСО 30300 «Система управления 

документами» вошли в типовые требования к проектам лаборатории. Предложенный Н. 

Храмцовской перевод «Системы менеджмента документов» скорее отражает 

принадлежность этого стандарта к группе стандартов систем менеджмента, чем его 

содержание. 

Переход к евро вызвал «архивный бум» в банках Франции, но когда скандал с 

американской энергетической компанией Энрон (Enron) и ее аудитором «Артур 

Андресен», разразившийся в 2001 году, доказал слабость первой версии Базельских 

соглашений 1988г., контроль над текущими операциями и документами был усилен. Банк 

«Сосьете Женераль», реорганизовавший в 1990гг. бумажный архив, столкнулся с риском 

закрытия ряда зарубежных филиалов из-за плохого документирования операционной 

работы. Единый «Центр управления документопотоком» провел внутренний аудит на 

основании ИСО 15489 и оптимизировал делопроизводство в филиалах. Важным 

«побочным эффектом» проекта стало сотрудничество между информатиками, 

менеджерами рисков и архивистами. Архив государственной корпорации «Ля Пост» стал 

принимать на хранение электронные документы с ноября 2008г. Частные банки внедряют 

с 2010г. «Перечень требований к безопасности информационных систем» (RGS), 

предназначенный для госструктур. Нотариусы Иль-де-Франса депонируют свои архивы с 

2010г. исключительно в электронной форме.  

Автоматизация управления документопотоками и переход на «смешанный» 

документооборот все чаще затрагивает и средние фирмы, такие как Бухгалтерская 

ассоциация СЕР Франс Сомм, где трудятся 350 человек (г. Амьен, департамент Сомма 

(80)). Журнал «Аршимаг» рассказал, что ассоциация заказала консалтинговой фирме Ван 

Дэк типовое проектное задание и, воспользовавшись кризисом, нашла подрядчика для 

внедрения СЭД и индивидуального обучения персонала по низкой цене. 

Все больше распространяется добровольная сертификация СЭД, закрепляющая 

лучшие методические достижения. За исключением ANSSI аудит СЭД и электронных 

архивов проводится в основном частными структурами (Ассоциации FedISA и FNTC, 

лаборатория LSTI) по североамериканским или европейским нормам. ИСО 15489, новая 

версия которого ожидается в 2015 г., использовался во всех описанных в статье проектах 

и остается ядром системы сертификации. Сертификации по проектам стандартов ИСО 

16363 (TRAC) и ИСО 303000 «Системы управления документами» считаются слишком 
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общими, и часто ценятся ниже сертификатов соответствия стандарту ИСО 27001 и 

проекту стандарта ИСО 14641-1. Наличие этих сертификатов все чаще требуется при 

заключении государственными структурами частноправовых сделок на внедрение СЭД и 

электронного архива. Сознавая недостатки существующих сертификаций, 

Межминистерская архивная служба Франции (SIAF) сделала обязательным 

государственный аудит фирм, предоставляющих госучреждениям услуги по вне-

офисному хранению их электронных и бумажных архивов. С 2006г. в четыре пилотных 

департамента испытывали систему комплектования электронными архивами на основе 

национального стандарта SЕDA 0.1. в феврале 2010г. были подведены первые итоги, а 

затем внедрена версия SЕDA 0.2, более близкая к EAD 2002 с целью получения 

одновременно с электронными документами набора метаданных, готовых для включения 

в системы электронного НСА доступного по технологии Веб 0.2. 

Интересно осмысление французского опыта методистами. Частные и 

государственные аналитики публикуют «Белые книги» разной степени объективности. 

Ассоциация Арожед разработала под руководством Ф. Мартена и внедрила во Франции 

ИСО 14641-1. Шартист О. де Солан участвовал в разработке ICA Req (проект ИСО 

(16175). Но самым значимым является вклад в теорию и практику ДОУ М-А. Шабэн: 

именно она переводила на французский MoReq, MoReq2, ICAReq и вторую версию OAIS. 

Хотя во Франции широко внедрены электронный документооборот и архивы, согласие о 

многих терминах отсутствует. Показательно, что рабочая группа AFNOR 10 лет искала 

французский аналог «records management», лишь в 2010 г. утвердив перевод «управление 

информацией и документами, отражающими деятельность». Авторские переводы 

отдельных специалистов гораздо удачнее.  

А.Булонь и Б.Дельмас в Словаре по документации, ассоциации ADBS (2004 г.) и 

М-А. Шабэн в «Нулевой главе» MoReq 2 (2008 г.) предложили перевод «архивное 

хранение». Но определения сильно разнятся. Для ADBS это «совокупность методов, 

процессов и средств, обеспечивающих хранение и использование архивных документов и 

информации краткого, среднего и длительного срока хранения». Именно на этом значении 

основывалась ААФ, утверждая перевод «records management» как «управления хранением 

архивов» (2010 г.) что соответствует концепции национального достояния, считающей 

неоконченные документы и дубли, созданные фондообразователем, потенциально 

ценными источниками, но противоречит понятию о «правоустанавливающем и 

критическом» документе. М-А Шабэн настаивает, что «record» - «подлинный, 

утвержденный документ, содержащий решение или информацию, имеющие юридические 
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последствия для его держателя», и что таких документов среди промежуточных архивов 

не очень много. Для переломной французской ситуации оптимально определение М.-А. 

Шабэн 2008г. – «контроль над электронными архивами», где «контроль» выражает отказ 

от пассивной позиции. В «Архивном глоссарии» 2010г., М.-А. Шабэн дано классическое 

определение: «организационные мероприятия, направленные на выявление комплекса 

документов, фиксирующих обязанности юридического лица по отношению к третьим 

лицам или связанные с его деятельностью в будущем, а также обеспечение сохранности и 

доступности этого комплекса документов, отсутствие которого представляет риск». 

Приведем наиболее яркие примеры изменения методики работы с бумажными 

архивами под влиянием электронного документооборота. Еще в 2004г. руководитель 

службы Миссий Национального архива Кристина Петийа признала, что создание 

общенациональных баз данных в 1980-1990гг. изменило «территориальную компетенцию 

архивов». Сейчас, например, департаментский архив принимает на хранение не всю базу 

данных Министерства юстиции «Решения Судов большой инстанции», а только экспорт 

ее содержания по департаменту за определенное время.  

Директор архивной службы группы «Ля Пост» Анна Бюрнель признала, выступая 

на ДЛМ-Форуме в Тулузе в 2008г., что внедрение электронного архива, пополняющегося 

автоматической загрузкой «критических» документов лишило методического смысла 

понятие «поступления» и весьма изменило комплектование. Неслучайно отчет 

Управления архивов 2007г. о «функциях отбора на хранение в Министерствах» 

подчеркнул необходимость вмешательства в делопроизводство. 

Директор Департаментского архива Ду(25) Натали Видаль признала на 

презентации архивного ПО «Наонед» 6 апреля 2011 г. в Безансоне, что «использование 

информатики вызвало полную дезорганизацию бумажных архивов». Поэтому очень 

важно, чтобы новые методики аудита и стандарты по ДОУ охватывали «смешанные» 

системы, включающие бумажные и электронные документы. А. Бюрнель и Н.Видаль 

считают, что при автоматической загрузке документов в электронный архив понятие 

«срока ведомственного хранения» не описывает с точностью момента отбора на хранение 

правоустанавливающих документов. 

Удивительно, что французские архивисты считают полную автоматизацию 

комплектования совместимой с фондированием и систематизацией документов. Ведь 

созданный для описания данных формат SEDA0.2 сильно отличается от общего по 

содержанию формата EAD, описывающего архивные фонды. Автоматически 

распознанные, сгруппированные документы с метаданными SEDA поступают в 
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электронный архив. Инструкция SIAF 15 февраля 2010 г. предписала распределять 

метаданные SEDA в одни и те же элементы EAD, используя разные значения атрибута 

@type, чтобы снять дублирование данных в описи EAD с прикрепленными к ней 

цифровыми документами. Но после загрузки архива в автоматическом режиме сложно 

улучшить структуру описи EAD внутри программы. Механически созданная сдаточная 

опись, часто низкого качества, вливается в НСА госархива, а нехватка средств не 

позволяет надеяться на ее пересмотр. Архивисты не могут правильно проводить 

фондирование и классификацию цифровых документов, поступающих в архив, нарушая 

тем самым требование ISAD/G и EAD о синтезе архивной информации на самом высоком 

уровне описания, а иногда и принцип единства фонда. Так автоматизация ремесла 

архивиста вследствие внедрения СЭД снижает качество НСА электронных архивов 

постоянного хранения. Однако внедрение стандарта EAC позволило Национальному 

архиву возродить список источников комплектования – номенклатуру N1 и частично 

восстановить утраченные после 1995г. в Фонтенбло данные о фондообразователях. SIAF 

начала в 2011 г. разработку в формате ЕАС толкового словаря унифицированных 

названий местных органов власти и юридических лиц, наделенных полномочиями 

центральных учреждений. Так Франция подошла вплотную к созданию на основе новых 

информационных технологий системы, аналогичной ОКТМО и ОКАТО. Для российских 

специалистов особенно важна возможность описания юридических лиц - источников 

комплектования при помощи стандарта ISAAR-CPF и его электронной версии EAC. 

Французский опыт интересен сочетанием эклектичной методики с передовыми 

технологиями. Он отражает унификацию в мировом масштабе методики оптимизации 

делопроизводства, в результате которой может сложиться универсальная методика, 

вобравшая лучшее от «латинской», в том числе и французской, традиции и от англо-

саксонского прагматичного управления «критическими» документами. 
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Предложение к объединению архивной профессии в США 

Питер Готтлиб 

 Время от времени американские архивисты на собраниях своих многочисленных 

архивных ассоциаций говорят о том, что им необходимо добиться более близких связей со 

смежными профессиональными объединениями, такими как Международная ассоциация 

управляющих документацией (American Records Management Association, (ARMA 

International), Американская библиотечная ассоциация (American Library Association, 

ALA), Ассоциация американских музеев (Association of American Museums, AAM), 

другими профессиональными организациями и союзами историков. Такие разговоры 

вызваны тем, что архивисты должны иметь эффективные связи с целым рядом профессий, 

которые разделяют архивные интересы, связанные с сохранностью документов, 

культурным наследием, цифровым преобразованием документов, преподаванием и 

написанием истории и некоторыми  другими вопросами, требующими неотложного 

решения. Но эти требования, касающиеся развития более тесных рабочих связей с 

союзническими профессиями, заставляют архивистов  задавать вопрос о том, почему 

такие голоса не раздаются в пользу более сильных связей среди членов собственно 

архивной семьи — то есть среди архивных объединений всюду в Соединенных Штатах? 

Редко с конца 1980-ых и начала 1990-ых годов архивисты обсуждали эту специфическую 

задачу. 

 Американские архивисты считают, что настало время для активного исследования 

отношений среди архивных ассоциаций внутри страны и обсуждения идей о том, как 

провести объединение и почему важно попытаться это сделать. Совместное заседание 

трех ассоциаций с Архивистом США Дэвидом Ферриеро дало возможность 

воспользоваться подходящим временем и местом и начать начали говорить об 

объединении со смежными профессиями. В Вашингтоне, где совсем недавно архивные 

организации были очень активными, когда проходило назначение нового Архивиста 

Соединенных Штатов и когда готовили для Конгресса новое законодательство об 

исторических документах и пересматривали полномочия и задачи Национальной 

комиссии по сохранности и публикации исторических источников и документов (National 

Historic Preservation and Records Commission, NHPRC), у архивистов была 

соответствующая возможность для того, чтобы рассмотреть вопрос, почему объединение 

важно и что это может дать. 

 Для автора статьи идея об установлении тесных контактов с другими профессиями 

имеет личное значение, которое он объясняет с точки зрения своей собственной архивной 

карьеры. Имея диплом специалиста по американской истории, он получил свое первое 
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архивное место работы в библиотеке университета Западной Вирджинии, в которой 

хранилась большая коллекция региональных документов,  как опубликованных, так и 

рукописных, а также документов местных органов власти и судебных учреждений. Его 

следующая  работа привела его в государственный университет Пенсильвании, где он 

руководил хранилищем документов по индустриальной и трудовой истории, которое, 

прежде всего, обслуживало студентов и преподавателей университетского городка. 

Наконец, судьба распорядилась оказаться ему в Историческом обществе штата Висконсин 

и работать в должности архивиста штата Висконсина. В Историческом Обществе он 

выполнял различные обязанности: руководил хранилищем правительственных 

документов, возглавлял государственный исторический консультативный совет и 

управлял большой коллекцией личных, семейных и организационных документов. В 

Мэдисоне, столице штата Висконсин, основная улица идет от университетского городка, 

на которой находятся читальные залы и располагаются коллекции документов, к 

государственному зданию - к Капитолию. Исполняя свои обязанности и свою 

историческую роль в обществе, он ходил по этой улице туда и обратно много раз, пока, 

наконец, не понял, что она отражает спектр его карьеры – традиционные 

исследовательские интересы, с одной стороны, и правительственные документы и 

управление информацией, с другой.  

 В  архивные ассоциации, встречавшиеся на пути его карьерной тропы, он всегда 

вступал и активно в них работал. Первоначально он состоял в Обществе американских 

архивистов и в Региональной Ассоциации Архивов Центральной Атлантики, позже  

перешел в Архивную Конференцию Среднего Запада, когда переехал в Висконсин. Как 

только он добрался до Висконсина, сразу начал участвовать в работе Национальной 

Ассоциации Правительственных Архивов и Управляющих Документацией (Association of 

Government Archives and Records Administration, NAGARA) и почти одновременно 

присоединился к организации государственных архивистов, носящей название Совет 

Координаторов Государственных Исторических Документов (Council of State Historic 

Records Coordinators, CSHRC). В 2004г. он стал членом Общества американских 

архивистов (Society of the American Archivists, SAA) и работает в  этом обществе 

лидерства до сих пор. Возможно, что переход автора статьи с одной работы на 

другую и участие в нескольких ассоциациях покажутся читателю неубедительным, но он 

описывает свою профессиональную дорогу только для того, чтобы показать, что призыв к 

объединению американских архивных ассоциаций отражает его профессиональный опыт 

и имеет почти интуитивный характер. Его карьера, возможно, не типична, но, с другой 

стороны, и не  уникальна, так как он не единственный архивист, обязанности которого 
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состояли в том, чтобы соединить вместе правительственные архивы и рукописи. Как  

показала последняя перепись архивных работников, архивисты являются членами не 

только одной ассоциации, поэтому и автор статьи Питер Готтлиб мог принимать участие в 

работе нескольких архивных организаций, и это частично из-за того, насколько широким 

оказался пейзаж американских архивных ассоциаций. 

 В Соединенных Штатах существует большое число отдельных независимых 

архивных ассоциаций на национальном, региональном, государственном уровне, на 

уровне штатов и  на местах. Как все эти части взаимодействуют (и взаимодействуют ли) 

определить довольно сложно, если учесть, что число членов организаций и ассоциаций не 

является устойчивым и постоянным. По крайней мере, кажется, что их число с каждым 

годом становится все больше и больше. Приблизительно в 2000 году Национальный 

Форум непрерывного архивного образования насчитывал в общей сложности шестьдесят 

одного человека. Вебсайт Общества американских архивистов (SAA) в настоящее время 

указывает цифру шестьдесят четыре. Всеобщая перепись архивистов США в 2004 году 

говорит о том, что есть еще, по крайней мере, двадцать ассоциаций помимо тех, которые 

указывает Общество SAA. Конечно, нет уверенности в том, что все архивные ассоциации, 

обнаруженные с помощью переписи, все еще существуют. Тем не менее, учитывая 

некоторые другие объединения архивистов, созданные в ряде архивных учреждений и 

среди университетских студентов, все же можно говорить о том, что американская 

архивная чаша, насчитывающая около сотни архивных организаций, групп и 

объединений, переполнена. 

 Чтобы понять, что представляют собой американские архивные организации, 

необходимо отметить два момента. Во-первых, многочисленные архивные организации и 

объединения приносят льготы и представляют потенциал. Архивисты явно извлекают 

пользу, когда есть ассоциации для различных ветвей профессии. Все региональные, 

государственные, и местные архивные организации пропагандируют архивное дело и 

приносят пользу, так как они расположены не далеко от того места, где живут архивисты 

и где они работают. Хотя студенческие объединения являются скорее частью Общества 

американских архивистов, а не отдельных местных объединений, они также дают 

существенный вклад и способствуют профессиональной идентификации архивистов с 

того времени, когда студенты начали изучать в высших учебных заведениях архивное 

дело и получать дипломы по этой специальности.  

Во-вторых, существуют, несомненно, исторические причины, по которым были 

созданы все архивные организации. С начала 1960-ых годов ни одна национальная 

архивная ассоциация не была способна охватить все разнообразные интересы и 
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потребности дифференцированной и многочисленной архивной профессии. Это было не 

просто расширение и специализация архивной профессии, которая отличается от многих 

других профессий, это - факт, говорящий о том, что эти тенденции вышли за рамки одной 

единственной национальной архивной ассоциации. 

 Фрагментарный характер архивных профессиональных объединений стал 

заметным в 1970-ые годы, когда правительственные архивисты создали свою собственную 

национальную организацию и стали появляться первые региональные ассоциации. 

Тенденция началась на государственном уровне еще раньше, когда архивисты Мичигана 

первыми организовывали свою собственную ассоциацию в 1958 году, за которой 

последовали в следующем десятилетии такие же ассоциации в Джорджии и затем в Огайо. 

Конференция Архивов Среднего Запада была основана в 1972г., как и Региональная 

Конференция Архивов Центральной Атлантики. Из-за отдаленности Общества 

американских архивистов профессиональные архивные объединения стали возникать на 

региональных уровнях, чтобы быть «ближе к дому». 

 Расширение архивных организаций вне границ национального Общества 

архивистов США продолжалось в 1980-ых и 1990-ых годах. Одни новые государственные 

и региональные ассоциации присоединялись к ранее созданным, другие – существовали 

самостоятельно, например, Академия Дипломированных Архивистов (ACA) и Совет 

Координаторов по Историческим Документам (COSHRC), образование которых относится 

к 1989г. В 1991 году появилась Ассоциация архивистов архивов кинофильмов на базе 

ранее существовавшего совещательного комитета по архивам кино и телевидения, 

имевшего к тому же международных членов. Появление новых групп было не простым 

процессом, так как  они были полностью несвязанными и независимыми от тех, которые 

существовали раньше. Прежде, чем ACA создала собственную организацию, она 

развивалась в рамках SAA. Совет (COSHRC) начинался со спонсорской поддержки от 

NHPRC, но в 2001 стал действовать самостоятельно как полностью независимая 

организация - Совет архивистов американских штатов (CoSA). На рубеже веков 

продолжающиеся процессы дифференцирования и роста числа архивных организаций 

вызвали к жизни приблизительно восемьдесят пять отдельных архивных ассоциаций, но 

без главного центра, который возглавлял бы их и объединял. 

 Отсутствие одной-единственной национальной организации для архивных 

объединений сказалось двояко. Во-первых, независимо от того, сколько бы архивных 

ассоциаций не создавалось для различных видов архивных хранилищ документов, есть 

только одна архивная профессия. Ядро этой профессии составляет некая совокупность 

знаний и практики, лежащих в основе всех архивных разработок. Архивисты разделяют 
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профессиональные ценности и этические нормы поведения, которые определяют их как 

архивистов и отличают от других профессий. Эти основные принципы, конечно, не 

причесывают архивистов под одну гребенку и не заставляют всех архивистов говорить и 

действовать одинаково, как некая группа лиц, нет, архивисты неоднородны, все они очень 

различны и очень интересны! Однако есть много общего в их профессиональных делах, 

ежедневных проблемах и стремлениях, которые связывают их гораздо крепче, чем 

многочисленные разрозненные архивные ассоциации. 

 Во-вторых, в то время как организационная карта оказалась столь разрозненной и 

разобщенной, количество членов в архивных ассоциациях достигло значительного уровня. 

Последняя перепись архивистов показала, что отвечавшие на вопросы архивисты 

являются членами не только одной организации, они входят в состав еще нескольких 

архивных организаций. Поэтому не удивительно, что почти 80 процентов членов CoSA 

зарегистрированы также и в NAGARA; примерно 10 процентов из числа участников 

многих региональных архивных ассоциаций являются также членами секции редких книг 

и рукописей при Американской библиотечной ассоциации; и приблизительно две третьих 

членов организаций CoSA, NAGARA и многих региональных ассоциаций являются также 

членами Общества американских архивистов (SAA). О чем все это говорит? Неужели 

только о том, что архивные организации раскололись, размножились до такой степени, 

что имеют в своем составе одних и тех же участников? 

 Имеет ли смысл сегодня состоять в семи и служить семи независимым архивным 

ассоциациям? До 2008 года это, возможно, имело некоторый смысл. Занятость архивистов 

росла, создавались новые архивохранилища, а существующие расширялись, 

дипломированное архивное образование получало широкое распространение, и процесс 

профессиональной специализации, казалось, требовал все большего количества отдельных 

организаций. Резкие изменения в экономике, начавшиеся в 2008 году, вынудили 

американских архивистов поставить этот вопрос на повестку дня. 

 Это свидетельствует о том, что все эти отдельные архивные ассоциации, 

переполненные одними и теми же членами, не позволяют выработать или создать единые 

широкие цели для всех архивистов страны, и что именно это обстоятельство оставляет для 

разработки таких целей очень узкий проход. Хотя архивисты и сотрудничают в некоторых 

важных областях, они все еще дублируют свои усилия другими различными способами. 

Такие организации как SAA, CoSA и NAGARA в состоянии создать (у всех есть для этого 

амбиции) свои собственные эталоны и критерии информации для архивистов. В силу 

этого архивисты предлагают, что при дальнейшем профессиональном образовании, какое 

проводится в различных штатах на уровне местных и региональных ассоциаций без 
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участия национальной структуры, следует определить и рационализировать 

соответствующие архивные цели. Увеличение числа архивных организаций означает, что 

нельзя самым наилучшим способом использовать имеющиеся ресурсы. Стратегические 

планы CoSA и NAGARA содержат цели, касающиеся достижения достаточных для 

жизнедеятельности финансовых средств. В то время, пока Общество американских 

архивистов (SAA) ищет правильный баланс между производственной прибылью и 

другими доходами для своего бюджета, его текущие ресурсы ограничивают собственные 

амбиции и продвижение стратегических приоритетных планов 

 Архивисты гордятся теми экономическими системами, которые они получили, 

когда объединили вместе три национальных ассоциации и поэтому считают, что следует 

двигаться дальше в этом направлении. За прошедшие двенадцать месяцев не один раз 

звучали высказывания об объединении всех архивных национальных организаций и 

проведении совместного заседания по выработке целей для всего архивного сообщества 

страны. Помимо этого, архивистам предстоит ежегодно готовить широкий форум, в 

котором  примут участие все желающие архивные работники, как это делают другие 

профессиональные объединения. Американские архивисты, состоящие в нескольких 

ассоциациях, культивируя общие архивные интересы и проблемы и проводя один 

ежегодный съезд архивистов, смогут пересмотреть свои собственные программы и 

присоединиться к ежегодному съезду, чтобы на нем совместно решать хитроумные задачи 

по использованию информационных технологий и не расходовать финансовые средства 

на проведение собственных ежегодных заседаний. 

 Проблема, с которой американские архивисты столкнулись сегодня, состоит не в 

том, что у них оказалось слишком много организаций, а в том, что у них слабые связи 

друг с другом или связи отсутствуют вовсе и нет никакой структуры, которая объединила 

бы их и сосредоточила все ресурсы и усилия на самых высоких приоритетах. Для 

достижения этого есть несколько способов, чтобы ответить на вызов времени. Один путь 

– слить все американские архивные объединения в одну единственную большую 

организацию с консолидированным членством. Распад архивных ассоциаций и попытка 

перегруппировать их на новой основе были бы обречены на неудачу. Фактически, это 

искоренило бы глубокие организационные привязанности, которые участники 

формировали в течение десятилетий и которые длительное время служили для архивистов 

и для архивной профессии. Этот путь полностью заслужил бы насмешку и сопротивление 

большинства архивистов, которые ценят свои первичные организации, где у них есть 

прочные связи друг с другом. 
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 Второй путь к объединению связей – это сохранить все архивные ассоциации в 

качестве отдельных и независимых, но усилить их сотрудничество при решении 

ключевых вопросов. Сотрудничество действует хорошо только при правильных 

обстоятельствах и при относительно коротких и жестко поставленных целях. Именно на 

это указывали опытные архивисты и другие эксперты, но такая работа потребует 

проведения глубокой подготовки всех участников к пониманию целей объединения 

архивной профессии. Объединение архивной профессии через повторное сотрудничество 

может показаться тяжелым, трудоёмким и дорогостоящим занятием. 

 Для решения имеющихся задач по объединению американских архивистов автор 

статьи предлагает другой путь - создать федерацию архивных организаций, причем под 

"федерацией" следует подразумевать новую национальную организацию, в которую все 

существующие архивные ассоциации могли бы войти на добровольной основе и 

приступить к выработке основной политики, связанной с наилучшим обслуживанием 

населения страны. Принять такое решение совсем не просто, так как оно  потребует 

больших изменений во всех архивных организациях, которые будут участвовать в 

объединении, но это даст два огромных преимущества. Во-первых, новая федеративная 

структура сможет объединить архивную профессию для разработки широких и 

перспективных архивных целей. Во-вторых, все ассоциации продолжат играть свои роли и 

выполнять свои услуги в архивной области. Федерация сможет естественным способом, 

на основании роста архивных ассоциаций за прошедшие сорок лет, пополнить силы 

американской архивной профессии и получить новые возможности для ее развития. Для 

создания федерации уже имеются различные организационные модели в смежных 

профессиях, которыми смогут воспользоваться и архивные ассоциации. 

 Например, Американская Библиотечная Ассоциация (ALA) предлагает одну из 

таких моделей, но следует иметь в виду, что она не является федерацией, поэтому ее 

нельзя просто скопировать, чтобы объединить многочисленные разрозненные архивные 

ассоциации. К тому же ALA намного больше, чем все архивные объединенные 

организации. С одной стороны, ALA - это организация, которая не только охватывает 

большое разнообразие профессиональных библиотечных работников на государственном 

и региональном уровне и поддерживает их  работу, но и объединяет их в одну 

национальную организацию. 

 Структура Американской Библиотечной Ассоциации  напоминает зонтик, под 

которым работает сложная сеть отдельно существующих групп. Члены ALA состоят 

также и в других организациях, например в Американской ассоциации школьных 

библиотекарей или в Ассоциации публичных библиотек. Хотя все библиотечные 
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объединения и ассоциации находятся под  крылом ALA, они фактически функционируют 

автономно, проводят свои собственные встречи и в некоторых случаях издают свои 

собственные журналы. Крупные объединения имеют в своем составе различные секции, 

группы по интересам или форумы, предлагающие еще больший круг специализаций для 

своих членов. 

 В составе ALA находятся независимые государственные, региональные и 

территориальные библиотечные ассоциации, проводящие свою работу на 

соответствующем правовом уровне и тесно сотрудничающие с национальной 

организацией для достижения высокого уровня библиотечного обслуживания в своем 

географическом регионе и координации работ по ключевым вопросам с другими 

библиотечными объединениями и с ALA непосредственно. Все библиотечные 

объединения и ассоциации страны платят ежегодный взнос национальной библиотечной 

ассоциации – ALA, хотя их члены могут не состоять в ALA. 

 Подразделения и группы составляют лишь часть ALA. Комитеты, филиалы и 

круглые столы также представляют различные библиотечные интересы и уровни участия. 

Сохранение такой разнообразной организации целостной и невредимой требует 

постоянных усилий и регуляций. Здесь необходимо подчеркнуть, что в пределах одной 

широкой организации, какой является ALA, был найден путь по объединению 

множественных профессиональных библиотечных организаций, специализаций, 

интересов и географических групп в единственную структуру. Действуя свободно, эти 

группы поддерживают национальную организацию (материально и любым другим путем) 

и придерживаются политики, установленной руководящей организацией. Когда ALA 

необходимо, чтобы ее слышала вся страна, чтобы объяснить свою политику и разработать 

необходимые для работы стандарты, она в национальных масштабах проводит съезды, 

организует дебаты, координирует работу по связям с общественностью и привлекает к 

этому все части своей экспансивной структуры. Все вышеизложенное - это один из 

примеров, который американские архивные организации могли бы исследовать, чтобы 

добиться объединения на общих интересах, не принижая свои отдельные достижения в 

архивной работе. 

 Конечно, есть и другие модели, хотя большая часть информационных профессий 

следует за примером библиотекарей, объединивших на национальном уровне все 

библиотечные ассоциации страны. Американская Ассоциация Музеев (AAM) также 

состоит из многочисленных независимых региональных музейных ассоциаций и поэтому 

предлагает своим новым членам широкий диапазон вопросов, требующих решения. 

Общество Американской Археологии, имея в своем составе международную 
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организацию, также приглашает различные государственные, региональные и местные 

археологические группы влиться в ее структуру. Международная ассоциация 

американских управляющих документацией (ARMA International), состоящая из 

нескольких объединений, требует исполнения всех рекомендаций, которые создает 

родительская организация. 

 Ряд приведенных выше примеров говорят о том, насколько некоторые сестринские 

профессии оказались искусными в построении своего общего здания. Конечно, и архивная 

профессия с изобилием отдельных разъединенных и разрозненных организаций могла бы 

объединиться в единую национальную структуру. Примеров для этого можно найти много 

в других профессиях, дающих американским архивистам конкретные модели по 

проведению объединения независимых членов и ветвей профессии в единый центральный 

мощный ствол. Конечно, невозможно полностью автоматически перенять существующую 

в других профессиях структуру, но можно привлечь элементы этой структуры, которые 

работали бы на благо развития архивного дела в США. 

 Как же будет выглядеть национальная архивная федерация, как она будет 

выполнять свою работу и какое будет иметь значение для архивистов и архивов, если 

учесть, что федерация должна вобрать в себя около  восьмидесяти пяти мозаичных 

архивных частиц, т.е. разрозненных организаций и объединений. В этом случае 

архивистам предстоит таким образом построить четкие связи и отношения внутри 

архивных ассоциаций, чтобы получить единственную национальную организацию, 

которая будет решать архивные национальные вопросы, стоящие на повестке дня, и даст 

возможность всем входящим в ее состав группам продолжать исполнять свои служебные 

обязанности наилучшим образом. 

 Американская архивная федерация, конечно, будет напоминать ассоциации других 

профессий и будет иметь в своем составе различные архивные подразделения, 

находящиеся в географии США. Все архивисты останутся на своих местах, но в 

большинстве случаев будут также принадлежать федерации и получать льготы в качестве 

участников федерации. Никакая существующая архивная организация не должна изменять 

свою миссию или функции, присоединяясь к федерации, до тех пор, пока она сама не 

решит сделать это. Политика и практика ведения работы по ключевым архивным 

проблемам в архивных организациях должны быть совместимы с политикой и практикой 

работы в федерации как национального органа. Например, NAGARA продолжает работать 

как NAGARA, то есть так, как и раньше; и поэтому американская архивная федерация без 

правительственных управляющих документацией и архивистов была бы весьма неполной 

и нечеткой. Архивная федерация была бы намного более сильной и более эффективной 
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вместе с государственными архивистами, работающими в ней в качестве ее составной 

части. Региональные, государственные и местные архивные ассоциации смогут и далее 

продолжить свою работу так, как они делают ее в настоящее время, но именно они 

придадут федерации самое широкое участие и устойчивый баланс. 

Чтобы вопрос о создании архивной федерации не звучал поверхностно, 

необходимо обратиться к практическим деталям и в первую очередь очень кратко 

затронуть трудный вопрос управления. Все архивные ассоциации имеют небольшой 

руководящий орган. Вероятно, большой орган и не нужен, но поразительно, что они все 

приблизительно одного размера, несмотря на то, что членство представляет диапазон от 

нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Чтобы управлять большой и сложной 

национальной федерацией, необходимо создать представительный совет, в несколько раз 

превышающий объем существующих архивных руководящих органов. Необходимо также 

создать исполнительную группу, менее тех, которые есть сейчас, чтобы принимать 

операционные решения между сессиями совета и обеспечить представительство от 

различных компонентов федерации, выработав формулы распределения мест в совете и 

других составных частях нового архивного федеративного образования. Решения 

относительно полномочий и внесения изменений в устав должны приниматься всеми 

членами нового объединения архивистов, равно как и проводить голосование за 

назначение чиновников федерации. 

 Снова  следует признать, что, разработка заключительного проекта, не говоря уже 

о проведении его в жизнь и практической работе, была бы затруднительным делом. Здесь 

необходимо напомнить, что ряд больших и сложных профессий развивали свои структуры 

руководства постепенно, шаг за шагом. Архивисты должны предпринять усилие и начать 

формировать объединенную комиссию, в которую архивные ассоциации и общества 

пошлют своих представителей, чтобы принять организационные принципы, структуры 

управления, категории членства и финансовые планы. Пока члены комиссии будут 

разрабатывать предложения, касающееся всех этих вещей, сама комиссия нуждается в 

ясном и определенном статусе, во временных рамках, чтобы закончить работу и ресурсах, 

чтобы проводить встречи и обсуждение. Более того, работа комиссии нуждается в участии 

национальных организаций и многих региональных, государственных, и местных 

ассоциаций, чтобы достичь соглашения. Кажется, не существует причин, по которым все 

архивные организации страны не могли бы присоединяться к федерации и участвовать в 

ее начальном формировании. 

 Приступать к созданию архивной федерации - означает стоять перед новым 

набором проблем вместо тех, над которыми трудятся отдельные ассоциации. Например, 
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одной из ярких новых проблем станет проблема равновесия потребностей и интересов 

всех составных групп с императивом, чтобы усилить профессиональные позиции  

повсюду и достигнуть уровня национального влияния, без которого архивисты не смогут 

достичь долгожданных целей. Все возникшие проблемы будут со временем решены 

архивными организациями, которые примут участие в работе новой архивной федерации 

и возьмут на себя ряд серьезных рабочих обязательств. 

 Итак, после вышесказанного, необходимо вернуться к фундаментальному вопросу: 

почему архивистам необходимо сделать это в первую очередь? Как примирить архивные -

ассоциации и достичь неизбежных компромиссов, чтобы безболезненно внедрить новую 

архивную структуру настолько быстро, насколько возможно? Архивисты получат 

большой плюс, по крайней мере, в трех областях своей деятельности: защите архивов,  

сохранности архивов и усилении профессиональных архивных ресурсов. 

 Во-первых, объединенная архивная профессия даст возможность всем архивистам 

иметь более сильный и более убедительный голос при решении архивных задач  и 

выработке государственной и национальной политики в отношении архивов и архивистов. 

Это в первую очередь касается доступа к документам, финансирования со стороны 

федерального государства и штата, разработки профессиональных стандартов, а также 

повышения роли и статуса Национального Архива и Управления Документации (НАРА) 

США. Несомненно, что улучшится работа по защите архивов и возрастет надежда на то, 

что архивисты смогут осуществить все планы. К тому же одна объединенная организация, 

выступающая за самые высокие архивные приоритеты, имеет больший шанс привлечь к 

себе внимание со стороны Конгресса США, федеральных агентств, правительства штатов, 

местных органов власти и академических учреждений, чем ряд разрозненных 

организаций, разбросанных по всей стране. 

Во-вторых, архивисты США нуждаются в объединенной профессии и 

единственной национальной организации, чтобы защищать архивы и архивистов. 

Например, архивисты, объединившись в 1980-ые годы, добились восстановления 

независимости Национального архива США. В настоящее время и в будущем 

американские архивисты нуждаются в единственной, сильной и надежной руке, которая 

будет их защищать, и именно новая архивная федерация будет исполнять такую роль, 

оберегая архивы от политического давления и лобовых атак, которые случаются довольно 

часто. Рассеянные по стране многочисленные отдельные архивные общества и ассоциации 

не в состоянии справиться и дать быстрый отпор различным нападкам. Резко 

сокращающийся бюджет на уровне штатов, заставляет архивы штатов создавать 

консолидированные реорганизационные программы, которые защитят целостность их 
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архивных фондов. Финансовые затруднения испытывают также и те архивы, которые 

финансируются конфиденциально. Политические и даже персональные связи могут также 

время от времени влиять на ту роль, которую архивы и архивисты играют в обществе. 

 Архивистам предстоит защищать их собственный статус как профессионалов, 

совершенствовать образование и повышение квалификации и развивать требования и 

стандарты, над которыми они работали так долго и так трудно. Архивисты серьезно 

ошибаются, если думают, что закончат работу, когда создадут стандарты для вступления в 

профессию. Профессиональные навыки, ценности, и стандарты проникают в самое сердце 

того человека, который считается архивистом, и все архивные организации должны 

объединиться вместе, чтобы гарантировать, что архивисты могут улучшить стандарты и 

увеличить контроль над их разработкой. 

 В-третьих, федерация, объединяющая всех архивистов в одну национальную 

организацию, может сделать очень многое, чтобы достигнуть поставленных 

фундаментальных задач и целей. Одна потребность, которую ясно представляют себе все 

архивисты, - это  продолжение профессионального образования. С конца 1980-ых и в 

течение первых лет 90-ых годов прошлого века несколько американский национальных 

организаций предприняли огромные усилия для улучшения и совершенствования 

архивного образования. Но эти важные инициативы были сепаративными и 

нескоординированными, поэтому наилучшим решением в этой области станет создание в 

будущем национальной программы по подготовке профессиональных архивистов. Если 

архивная национальная организация будет единственной, она сможет эффективно 

использовать эту программу во всех своих частях и составных группах, а национальный 

совещательный комитет с представителями от всех архивных ветвей ассоциации сможет 

оценить программу и обеспечить обратную связь, чтобы ее непрерывно улучшать. 

 Американские архивисты нуждаются в улучшении Интернет-ресурсов для 

профессиональных архивистов, для тех, кто с воодушевлением строит свою архивную 

карьеру и для всех тех, кто нуждается в информации об архивной профессии. Эту цель 

смогла бы легко выполнить объединенная архивная федерация, чем большое количество 

отдельных организаций. Несмотря на то, что в настоящее время многие архивные группы 

создают и поддерживают интересные для публики вебсайты, есть опасность, что общество 

не сможет отличить актуальную и достоверную информацию от путаницы, возникающей 

из-за очень большого количества архивных вебсайтов ассоциаций. Архивная профессия, 

создавая архивную федерацию, сможет громко заявить о себе, если будет использовать 

современные коммуникации и информационные технологии. Действительно, уже созданы 

вебсайты, представляющие профессиональным ассоциациям необходимый 
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инструментарий для наиболее полного рассказа о профессиональной деятельности 

архивистов. Сосредоточение архивных ресурсов на дальнейшем развитии данного 

инструментария послужит целям объединения архивной профессии и наилучшего 

обслуживания всех ее представителей. 

 Все американские архивные ассоциации делают свою работу хорошо и время от 

времени достигают замечательных результатов. Но архивисты мечтают о большем  и они 

могут сделать мечты реальностью только в одном случае - если объединяться под крылом 

архивной федерации. Архивы являются жизненно необходимыми институтами в 

обществе, без доступа к которым не может существовать ни одно демократическое 

государство. Архивы защищают демократические права американских граждан, 

обогащают их культурную жизнь и делают государственные учреждения ответственными 

за документы.  

 Источник: Peter Gottlib. Unifying the Archival Profession: A Proposal // The American 

Archivist. – Spring/Summer 2011. -  Vol.  74. – № 1. – P. 26 – 37 

 Реферат Гармаш В.Н. 

 

 

Отчет о внедрении электронного архивного программного обеспечения фирмы 

Наонед Системс 

Лурдес Фуентес-Хашимото 

Третий день открытых дверей «Мнесис» был приурочен фирмой-разработчиком 

этой программы Наонед системс (Naoned systèmes) к обнародованию нового компонента 

архивной программы Мнесис – архива электронных документов. Он проходил в Безансоне 

– главном городе департамента Ду(25), поскольку Департаментский архив Ду(25) – 

пилотная площадка для программы «Мнезис». Архив приобрел ее в 2010 г. и 

протестировал для всей Франции. В скором времени электронный архив охватит все 

документы архивной службы, но на первой стадии электронный архив будет работать в 

режиме тестирования и принимать два типа фондов: 

 База данных (реестр) решений Судов Большой инстанции1; 

 Личные дела инвалидов, заведенные в Департаментском доме инвалидов 

(MDPH). 

В том случае, если опыт с этими двумя фондами, содержащими критическую 

персональную информацию, окажется удачным, департамент перейдет к хранению 

архивов ЗАГС в электронной форме. Реми Наппе, вице-президент по культуре 

Генерального Совета департамента Ду (25) в своей речи на открытии конференции 
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подчеркнул, что рост количества электронных документов и постоянная смена их 

форматов требуют постоянного обновления программного обеспечения архива 

электронных документов. 

Мишель Джакобсон, руководитель проекта по электронным архивам в 

Межминистерской архивной службе Франции (SIAF) обозначил тему своего выступления 

как «преимущества стандартизации для обмена данными », но больше говорил о 

необходимости обеспечения взаимодействие и совместимость программ и форматов даже 

при отсутствии четкого разграничения компетенции различных стандартов в сфере 

безбумажного документооборота и архивного хранения. 

Он подчеркнул следующие важные изменения, коснувшиеся в последнее время 

электронных архивов: 

 Объем информации растет на всех носителях; 

 Все больше распространяются криптографические средства ее защиты и 

специальные шифрованные форматы; 

 Шифрование, хранение, управление данными все больше зависит от рынка 

программных продуктов, которые сменяют друг друга с поразительной 

быстротой; 

 Оригинал цифрового документа может храниться в нескольких местах, чего 

раньше не было с бумажным носителем; 

 Использование документа никак не отражается на его физической 

сохранности; 

 Управление циклом жизни электронного документа требует постоянного 

пополнения метаданных. 

Поэтому, архив электронных документов должен обеспечивать целостность, 

подлинность, адекватное воспроизведение и доступность документов не вызывающих 

сомнения у пользователя, а также предоставлять историку и управленцу все необходимые 

для работы данные о документе. 

Одна функциональная модель ИСО 14 721OAIS не может, по мнению М. 

Джакобсона, решить проблему, так как она предоставляет словарь, список действующих 

лиц процедуры создания и работы электронного архива. А схема взаимодействия этих 

действующих лиц (например, получение электронной визы на уничтожение электронного 

же документа) может быть описана через XML. 

Согласно процедуре, предложенной в стандарте ИСО 14 721 OAIS, электронный 

архив получает пакет документов для передачи на хранение (SIP), преобразует его в пакет 

документов для хранения (AIP), и при необходимости, в пакет документов для 
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использования (CIP), причем сами документы, включенные в пакет, абсолютно 

неизменны, меняются лишь их метаданные. 

Представители некоторых департаментских архивов возмутились тем, что 

разработчики архивного ПО «навязывают» им устаревшие профили обмена данными, 

опубликованные на сайте Департамента модернизации госслужбы Минфина Франции для 

стандарта обмена данными SEDA 0.1. Представитель архивов Франции уточнил, что эти 

профили устарели в связи с введением новой версии стандарта SEDA 0.2. , и что они были 

опубликованы как образцы настройки для обмена данными, а не как обязательные для 

использования приложения к стандарту. Гибкость этих профилей прибавит работы 

фирмам, осуществляющим адаптацию программного обеспечения к потребностям 

госархивов, но позволит последним хранить электронную информацию в соответствии с 

методическими принципами архивоведения. М Дж еще раз подчеркнул, что внедрение 

стандарта SEDA является одним из определяющих критериев для получения частной 

фирмой аккредитации на промежуточное хранение государственных электронных 

архивов. 

Генеральный директор «Наонед Системс» Алексис Муасдон уточнил, что его 

компания специализируется на программном обеспечении для учреждений, хранящих 

национальное достояние, и их программы по описанию архивных фондов уже 

установлены в 31 архивной службе, в том числе и в архивах МИД Франции, Министерства 

Обороны Франции и Дирекции государственных больничных учреждений в Париже. 

Кредо «Наонед системс», позволившее им достичь столь впечатляющих результатов 

заключается, по словам А.Муасдона, в следующем:  

 помочь клиенту на начальной стадии проекта оценить объем, структуру и 

качество документооборота в учреждении, не проводя, тем не менее, за него 

полный аудит; Аудит, предшествующий смене ПО, нужен для выявления 

элементов договора о передаче документов на электронное архивное хранение: 

участников процесса, процедур передачи данных, форматов передачи данных и 

собственно видов и формуляров подлежащих хранению документов; 

 после того, как у клиента сформируется понимание ситуации, предложить ему 

различные сценарии выхода из нее через смену ПО и оптимизацию процессов 

ДОУ или НТО (в зависимости от типа деятельности организации и назначения 

ПО); 

 постоянный контакт с пользователем ПО, как при технической поддержке 

существующей версии, так и на стадии разработки новых модулей; 
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 сложные языки гипертекстовой разметки, лежащие в основе EAD, должны 

быть «невидимыми» для пользователя. Директор архива департамента Ду(25) 

Натали Видаль подчеркнула, что одним из достоинств программы «Мнезис» 

она считает возможность «создавать кодированные архивные описания, даже 

не зная об этом». 

Хотя архивы Франции, в отличие от библиотек, не разработали «Хартию о смене 

программного обеспечения», обратимость и общедоступность форматов данных, а также 

обязанность их возвращения клиенту в первозданном виде в случае разрыва договора, 

являются типовым условием в договорах «Наонед Системс» с клиентами и одним из 

важных коммерческих аргументов. Интересно, что «Наонед системс» пытается 

гарантировать возврат и сохранность данных только за счет использования открытых 

форматов их записи типа Open office, PDF, PDF/A , не соблюдая разработанный 

ассоциацией «Апрожед» стандарт ИСО 14641-1 «Управление электронными документами 

– Проектирование и эксплуатация информационных систем для обеспечения 

долговременной сохранности электронных документов, поскольку, по мнению А. 

Муасдона в этом нет необходимости, если для хранения данных полностью используются 

инфраструктура клиента и его система обеспечения безопасности. 

Наибольший интерес публики вызвало выступление специалиста по исследованию 

и разработке архивных программ «Наонед системс», инженера Клер Масфран. В своем 

выступлении она дала важные уточнения относительно применения международных 

стандартов описания данных и протоколов обмена данными. Поскольку «Мнезис» 

обрабатывает поток данных, организованных по стандарту XML, разработчики сделали 

выбор описывать фондообразователя в соответствии со стандартом Ассоциации 

американских архивистов EAC-CPF. 

Для описания метаданных документов используются такие стандарты как METS и 

разработанный Библиотекой конгресса США стандарт PREMIS, хотя их требования 

частично совпадают. Остается непонятным, почему из нескольких возможностей 

разработчики не потрудились выбрать оптимальную, а решили обрушить на мало 

владеющего тонкостями информатики архивиста массу технических требований и 

терминов. Складывается впечатление, что разработчики программы активно использовали 

разработанный под руководством Международного Совета архивов проект стандарта  

ICAReq, хотя они избегают называть этот нормативный документ, теоретические 

положения которого «Наонед» выдает за собственные методические достижения. Хотя 

выбор нормативной базы программы спорен, интересен опыт ее внедрения, изложенный 

К.Масфран. 
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Метаданные намеченных для сдачи в архив документов могут извлекаться 

программой автоматически или же вноситься оператором в ручном режиме. Передача 

данных происходит как автоматизированный процесс по определенному французской 

архивной властью протоколу передачи SEDA. Вместе с документами передаются 

метаданные об их происхождении, подлинности и форматах. «Мнезис», приняв 

сдаточную опись в формате SEDA проверяет ее по 5-6 параметрам при помощи 

контрольных файлов-маркеров FITS и сверяет форматы документов с открытой базой 

данных Национального архива Великобритании о форматах PRONOM . Проверенные 

файлы капсулируются и описываются в формате METS затем данные и последующие 

возможные операции с ними описываются в формате PREMIS. 

Директор Департаментского архива Ду (25) Натали Видаль поделилась с коллегами 

опытом использования новой версии программы «Мнезис» в течение четырех месяцев. 

Для экспериментального автоматизированного приема на электронное хранение были 

выбраны три группы фондов: 

 База данных (реестр) решений Судов Большой инстанции; 

 Акты органов местной власти, надзор за законностью которых осуществляет 

префект департамента; 

 Личные дела инвалидов, заведенные в Департаментском доме инвалидов 

(MDPH) в связи с выдачей материальной помощи. 

Прием каждого из этих фондов представлял определенные сложности. Слияния 

судов в ходе последней реформы местных судебных учреждений, организованной 

министром Юстиции Р. Дати, со всей остротой поставили вопрос о передаче в 

государственные архивы фондов упраздняемых судебных учреждений.  Суды Большой 

инстанции существуют в каждом департаменте, но база данных, где хранятся их решения 

– общенациональная. Департаментский архив обязан хранить экспорт решений, 

касающихся департамента за определенный период времени, но такую выборку 

невозможно перевести в удобную для использования бумажную форму. 

Во Франции постановления местных органов власти полежат обязательному 

контролю со стороны префекта, являющегося представителем центральной власти на 

местах. При приеме на хранение электронных решений органов местной власти, 

переданных в префектуру для контроля, архивисты столкнулись с уставшим профилем 

SEDA и не смогли его переработать, в результате чего для 1800 документов было 

зарегистрировано 1800 отдельных поступлений в архив. Во избежание подобных проблем 

профиль SEDA для приема дел о помощи инвалидам был написан частной фирмой «Эрик 

Аршиваж» в разработанной ими программе «Мультижест». Источник комплектования 
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подключается к ПО «Мнезис» в режиме SaaS и выбирает, будет ли процедура 

комплектования электронными архивами проходить в автоматическом режиме с 

использованием формата SEDA или в «ручном», когда формуляр сдаточной описи 

заполняется on line, а подлежащие сдаче в архив документы прикрепляются как 

приложения. 

Автоматизация поступлений электронных архивов не означает полную потерю 

архивистами контроля над процессом, но скорее формализацию этого контроля и 

уменьшение количества контролируемых позиций. ПО «Мнезис» позволяет выбрать 

существенные параметры (теги, форматы, элементы содержания) по которым будет 

проводиться контроль «поступления». Если все эти параметры верны, «поступление» 

принимается на хранение, ему присваивается последний вакантный номер в серии W и из 

сдаточной описи в формате SEDA автоматически создается опись постоянного хранения в 

формате EAD. Существует также упрощенная процедура внесения записи о новом 

поступлении в обзор фондов («поступление» считается частью фонда) или в обзор 

«поступлений». Если форматы поступающих на хранение документов не соответствуют 

требованиям надежности и неизменности, документы могут быть конвертированы в 

форматы, предназначенные для среднесрочного архивного хранения.  

Директор Департаментского архива Ду (25) Натали Видаль подчеркнула важность 

обмена опытом о приеме на хранение электронных фондов, которые вскоре составят 

большинство, но она также констатировала, что «использование информатики вызвало 

полную дезорганизацию бумажных архивов». О сложностях внедрения электронного 

описания документов свидетельствуют как упомянутые несколькими участниками 

инциденты с использованием формата SEDA, так и неоднократно высказанная 

архивистами разработчикам ПО «Мнезис» благодарность за возможность работать с EAD 

и SEDA, не видя их. Дебаты показали, что для многих архивистов наличие бумажного 

экземпляра критических документов является единственной долгосрочной гарантией их 

подлинности. 

По мнению Филиппа Мартена, одного из авторов ИСО 14641-1 «Управление 

электронными документами – Проектирование и эксплуатация информационных систем 

для обеспечения долговременной сохранности электронных документов» отсутствие 

гарантий защиты данных при их передаче и несоблюдение ПО «Мнезис» требований ИСО 

14641-1 являются существенными недостатками данного продукта, снижающими его 

привлекательность для государственных архивов. 

Объемы однократно принимаемых на хранение фондов ограничены пропускной 

способностью сети, что должно, по мнению участников встречи, в ближайшем будущем 
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обусловить создание общих платформ электронного хранения документов для нескольких 

департаментских архивов. 

Автор считает, что вопросы, возникающие в связи с внедрением новой версии ПО 

«Мнесис», характерны для данного этапа развития электронных архивов во Франции и 

могут стать отправной точкой для интересных размышлений. 

Источник: Lourdes Fuentes-Hashimoto. Compte-rendu «Lancement de la solution 

d’archivage électronique de Naoned Systèmes // Archives Online. Publié le 07.06.2011 sur 

https. : archivesonline.wordpress.com/tag/seda P. 1-3. 
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Архивное образование. Архивная педагогика в государственных архивах 

земли Северный Рейн-Вестфалия. 

Вольфхарт Бек, Дитер Клозе, Иоахим Пипер 

 

Архивная педагогика в государственных архивах земли Северный Рейн-Вестфалия 

имеет свою более чем 30-летнюю историю, развитие которой происходило по двум 

соприкасающимся друг с другом направлениям. Одно из них было тесно связано со 

школьной педагогикой и в частности, с исторической дидактикой 1970-ых годов, когда 

исторические дисциплины стали занимать значительное место в жизни молодого 

поколения Германии. В этот период получили широкое распространение внешкольные 

учебные программы, связанные с непосредственными занятиями в архивах различного 

профиля. С другой стороны, параллельно с этим, перемена совершалась и в собственном 

восприятии образа архивов, которые из учреждений, оказывающих некие услуги в поиске 

каких-либо документов, стали в глазах молодых людей «домами истории», где можно 

целенаправленно, с опорой на исторические документы открывать историческое прошлое 

своей страны. Архивисты государственных архивов Бремен и Гессен, городского архива 

Мюнстера пошли навстречу пожеланиями школьного руководства. Было выработано 

совместное соглашение ответственных министерств, и в начале 1980-ых годов была 

составлена программа для преподавателей истории с пропорциональным числом часов 

для работы в архиве. Несмотря на ограниченное количество часов для знакомства с 

работой архивов, архивная педагогика получила свое практическое развитие в программах 

многих школ, а историко-политическое образование во внешкольных учебных местах 

стало обычным делом. Используя накопленный опыт архивистов федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия, эту модель сотрудничества средней школы и архивов стали 

использовать также архивисты федеральных земельных архивов Саксонии и Тюрингии. В 
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федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия по этой модели работают в настоящее 

время средние учебные заведения в округах Рейнланд, Вестфалия и Восточная Вестфалия-

Липпе. 

Поле деятельности архивных педагогов предоставляет большие возможности, но в 

тоже время оно ограничено специальными требованиями и потребностям средней школы, 

ее преподавателей и, прежде всего, ее учеников и учениц. В дальнейшем будут 

рассмотрены три основных требования, необходимые для успешного осуществления 

работы архивных педагогов: модули для школьных классов, квалифицированные кадры 

архивных работников и учителей исторических дисциплин, заинтересованных в такой 

работе на конкурентной основе, а также проектные планы самой работы.  

Классическое архивное руководство способствует выполнению профессиональных 

задач архива, а также дает представление о конкретной работе в архиве. Перед 

посещением архива группой учеников средней школы, всегда следует предварительное 

индивидуальное знакомство учениками и ученицами. При этом конкретные задачи 

зависят от состава группы посетителей. В предварительной беседе необходимо 

рассмотреть основные содержательные и учебно-психологические вопросы. Это зависит 

от того, ученики каких классов, средних или старших, приходят в архив для ознакомления 

с его работой. Здесь необходимо ориентироваться и на продолжительность пребывания в 

архиве: учащиеся должны получить конкретную информацию в предельно сжатые сроки. 

Практика показала, что продолжительность такого архивного урока должна быть не менее 

одного часа и не превышать полутора часов. Такая практическая работа должна проходить 

под девизом «лучше меньше – да лучше». Работать с группами школьников следует по 

принципу «краткость – мать таланта». Визуальные осмотры можно комбинировать с 

постановкой увлекательных вопросов, рассказами о происхождении конкретных 

документов и древних актов; такими действиями достигают более пристального внимания 

посетителей и как показали тесты, учащиеся лучшее запоминают такую информацию. В 

зависимости от возрастной структуры группы и структуры интересов методика архивных 

занятий должна ориентироваться на традиционный принцип содержательного доклада или 

на интерактивные коммуникативные элементы, такие как: свободный обмен мнениями с 

руководителем архивного урока или открытое обсуждение, с элементами дискуссии. 

 Такие уроки приносят большую пользу, прежде всего, при посещении архивных 

хранилищ и при знакомстве с архивными справочниками, а разнообразные учебно-

познавательные методы помогают содействовать повышению активности учеников и 

ускоряют процесс знакомства с профессиональной работой архива. Эти интересы 

необходимо поддерживать с помощью изменения методов: работающий с группой 
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архивист может варьировать на одном из уроков работу с архивными справочниками и 

переходить в библиотеку архива для знакомства с её фондами. Такая работа со 

школьниками уже на этом этапе формирует профессионального пользователя архива: 

такой подготовленный посетитель архива не будет испытывать трудности при 

организации своей работы в архиве, и не будет нуждаться в дополнительной помощи со 

стороны работников архива. В представлении этих школьников такой архив уже 

действительно становится «домом истории». Для проведения таких уроков, руководство 

архивной службы земли Северный Рейн-Вестфалия разработало и ввело обязательные 

стандарты:  

- обзорная экскурсия или стандартный урок, который на сленге архивистов носит 

название «Schnupperführung», длиться не более 60 минут. Педагог-архивист рассказывает 

об истории, компетентности и архивных фондах земельных архивов округов Рейнланд, 

Вестфалия и Восточная Вестфалия-Липпе; подробно перечисляет задачи работников 

архивов, проводит краткую экскурсию по архивному хранилищу, организует посещение 

отдела реставрации архивных документов и объясняет особенности и стиль работы, 

возможности и компетенции государственного архива. Такое стандартное проведение 

урока в архиве дает ученикам и преподавателям наглядное представление о 

профессиональной деятельности архива и его сотрудников, показывает им возможности 

для использования архива в качестве индивидуального или коллективного учебного 

места; 

- тематическое проведение архивного урока охватывает временную рамку 

примерно от 60 до 90 минут. Его содержание ориентировано на регионально-

исторические или локально-исторические темы из разных эпох такие как: «повседневная 

жизнь в средние века», «история революция 1848/49 гг. в Вестфалии», «структура и 

оперативные действия гестапо Дюссельдорф» или «история земли Северный Рейн-

Вестфалия». При выборе темы для проведения таких архивных уроков архивисты 

руководствуются историческими особенностями своего региона. Как правило, темы 

формируются для презентации документов по региональной истории и локальной истории 

в контексте немецкой национальной истории. Для учеников начальной школы или для 

детей дошкольного возраста проводятся тематические экскурсии воспитательного 

характера, такие как: «Императоры, короли и древние грамоты» с последующим 

посещением хранилища древних гербов императоров и королей.  

Такой урок ориентируется на обычную школьную программу преподавания общей 

истории и планы школьных учителей при подготовке того или иного периода курса 

истории Германии. В архивах земли Северный Рейн-Вестфалия в хронологическом 
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порядке хранятся документы, начиная от  Средневековья вплоть до новейшей истории. 

Поэтому темы проведения архивных уроков могут затрагивать как вопросы всеобщей 

истории Средневековой Европы, так и все другие периоды европейской и немецкой 

истории, а также малоизвестные периоды региональной истории. Особое внимание при 

проведении таких архивных уроков уделяется ученикам исторического колледжа второй 

ступени, которым предоставляет возможность получение аттестата зрелости, и 

возможность продолжения своего профессионального образования. Их знания, как 

правило, проверяются с особой тщательностью. В таких случаях, нужно учитывать цель 

каждого преподавателя, готовящего вопросы для урока по региональной или локальной 

истории. Это нужно учитывать и при составлении полугодовых планов. При этом 

наиболее пристальное внимание архивный педагог должен уделять тематическим 

вопросам по истории Германии XIX и XX века. 

Например, озвучивая тему «Национал-социализм», следует обращать больше 

внимания на фактическую сторону воздействия национал-социалистического периода в 

собственном городе, в районе или в собственной школе. Земельный архив Северный Рейн-

Вестфалия предлагает для этого разнообразные архивные документы, которые делают 

возможными исследование какого-либо конкретного, образцового случая, помогают 

ученику провести собственное историческое расследование и особенно поддерживают 

формы и методы независимой работы.  

Следующие примеры темы для занятий в архиве, связанными с особенностями 

регионально-исторического или локально-исторического развития для учащихся 

исторического колледжа могут быть - немецкая революция 1848/49 гг. или 

индустриализация. Эти темы занимают большое место в программах по истории средней 

школы и здесь в качестве наглядного пособия этого культурно-исторического периода 

страны помогают архивные документы: карикатуры, листовки и манифесты или плакаты, 

карты и планы – все наглядные пособия, вызывающие большой интерес у школьников 

любого возраста. Ученикам, при работе с такими архивными документами, необходимо 

выполнять следующие условия:  

- давать четкие ответы на поставленные вопросы;  

- понимать содержания документа и его тематическую направленность;  

- уметь понимать язык документа и рассматривать его значение в исторической 

перспективе; 

- уметь отвечать на поставленные вопросы в ходе работы с документом, 

укладываясь при этом в отведенный отрезок времени.  
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Тема должна быть выбрана таким образом, чтобы у школьников был шанс 

самостоятельно поработать с архивными справочниками, найти в фондах библиотеки 

архива необходимую литературу и выявить другие источники информации по 

интересующим их вопросам. При этом учащиеся старших классов должны обладать 

запасом необходимых культурно-исторических знаний, достаточным для критического 

осмысления выявленных источников. Результаты занятия в архиве всегда должны 

документироваться. Это может происходить непосредственно в архиве в составленных 

после занятий протоколах, документальных отчетах, стенных газетах, компьютерных 

презентациях или небольших выставках. В самом учебном заведении форма отчета о 

проделанной работе может быть различной: устные доклады, рефераты, ответы на 

вопросы, демонстрация копии документов. Такая работа может иметь временные рамки и 

составлять не более двух-трех часов, однако, большие по объему материала темы могут 

занимать и целый учебный день и даже целую учебную неделю. Для эффективной 

подготовки проектных занятий с учениками, все отделения земельного архива 

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия располагают каталогом исторических тем, 

которые школьники могут самостоятельно подготовить с помощью работы в архивных 

фондах своих окружных или городских архивов. Такой стандартизованный процесс 

облегчает подготовку занятий в архивах и дает ученикам и преподавателям стимул для 

подготовки на уроках истории квалифицированных докладов и рефератов. 

В качестве инновационного модуля для изучения повседневного рабочего процесса 

в архивах используется такой новый архивно-педагогический метод как «Школьный день 

в архиве». По замыслу работников архивов его программа должна способствовать 

развитию профессиональных навыков самостоятельной работе в архиве. Это 

своеобразный курс презентации, дающий ученикам средней школы возможность в 

реальной обстановке знакомиться с типичными для архива приемами работы на примере 

практических упражнений при отборе документов на хранение, процессами каталогизации 

и поиска, тематической  презентации с привлечением технических приемов и 

разнообразием тематических выставочных форм. В основе этой формы работы с 

учениками средней школы лежит метод «практического обучения».  

Таким образом, реально достигается эффективное практическое освоение всех 

видов и методов архивной работы. Такой «Школьный день в архиве» раз в месяц по 

четвергам регулярно проходит в городском архиве Дюссельдорфа. Для всех желающих, 

начиная от учеников начальной школы и до гимназистов последнего класса, предлагается 

инновационная программа, составленная руководством городского архива, которая 

дополняет традиционные архивные и тематические руководства. Такой наглядный метод 
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обучения способствует формированию первых профессиональных навыков и умений, 

необходимых молодому архивисту для его повседневной работы.  

Одним из первых наглядных примеров является оценка и отбор документов на 

постоянное хранение, обработка и регистрация конкретного документа, внесение его в 

каталог и в архивный справочник. Происходит знакомство со всеми особенностями 

архивного хранилища, ученикам представляют его технические характеристики: объем, 

температуру воздуха, количество погонных метров архивных стеллажей, вес полного, 

законченного для делопроизводства архивного дела. Происходит конкретное знакомство с 

повседневной работой читального зала. В данной ситуации можно познакомиться с 

нормативами времени, необходимым для поиска документов: какое время проходит для 

поиска заказанного документа, анализируются особенности поиска, даются ответы на 

вопрос, почему такое длительное время проходит, до тех пор, пока заказанный документ 

или исторический источник не лежит на рабочем месте в читальном зале. При этом 

вырабатывается необходимое понимание для обычных  производственных процессов в 

архиве. В зависимости от возраста и тематических особенностей архивного урока, такие 

вопросы могут быть и предметом дискуссии в Интернете. В реставрационных мастерских 

ученики и ученицы знакомятся с традиционными методами и аспектами 

реставрационного дела старинных грамот, ценных документов, старых газет и печатей. 

Им объясняют проблемы, связанные с долгосрочным хранением документов на различных 

носителях и связанных со структурой и состоянием разных материалов, таких как: бумага, 

пергамент, воск, металл, фотографии. Отдельная тема: сохранность источников средств 

массовой информации и документов текущего делопроизводства в электронном формате.  

Интересно отметить, что для самых молодых посетителей таких архивных уроков, 

как правило, для учеников и учениц начальной школы и учащихся пятых и шестых 

классов, реальное соприкосновение с пергаментом, старинными образцами бумаги, с 

печатями и гербами находится в центре внимания. В качестве учебного задания дети 

получают заказ написать за определенное время средневековым гусиным или 

металлическим пером современное письмо. Как правило, это сопряжено с необычной 

техникой написания. Поскольку тогда не существовало конвертов, то после написания на 

листе бумаги текста, лист перегибали, складывали, на обратной стороне листа писали 

адрес и наконец запечатывали сургучом. Для этого процесса необходимо ещё знать 

технику изготовления, т.е. варки сургуча, а также иметь свою собственную печать для 

визирования письма, чтобы избежать его подделки.  

Для учеников и учениц средней ступени предлагается чтение, письмо и 

расшифровка шрифта старых, написанных от руки писем и документов: Небольшим 
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группам учеников от двух до трех человек предлагается задание: написанный от руки 

оригинальный текст документа 18-ого или 19-ого столетия написать на современном 

немецком языке. Во всех известных случаях, обаяние этого необычного игрового задания 

пробуждало здоровое любопытство, и, кроме того, ученики в таких небольших группах, 

как бы вступают в соревнование с другими группами и, подогревая свое честолюбие, 

стремятся быстрее других выполнить такое задание. Во второй части упражнения они 

получают заказ, с помощью такого же старого шрифта прочитанного письма, с которым 

они уже познакомились, написать короткие тексты от 3 до 4 предложений, содержание 

которых другие ученики должны расшифровать и понять.  

Опыт показывает, что ученики и преподаватели, которые прошли этот учебный 

курс, чаще других готовы выбирать темы для школьных уроков, рефератов и курсовых 

работ, не только касающихся истории XX века, века машинописи, но проявляют большой 

интерес к более старым традициям создания документов. Архивная педагогика предлагает 

и другие варианты знакомства с документами других исторических эпох. В земельном 

архиве Северный Рейн-Вестфалия разработаны курсы чтения иноязычных источников и 

документов. Как правило, они ориентированы на учеников и учениц высшей ступени 

гимназии, это документы XVII и XVIII веков, так или иначе связанные с историей земли 

Северный Рейн-Вестфалия, на старофранцузском и английском языке.  

Большой популярностью среди учащихся средней школы пользуется курс 

организации и проведения локально-исторических или регионально-исторических 

выставок в школах региона, так как для их текстового оформления и иллюстрирования не 

только привлекается помощь архивистов, но совместно с ними вырабатывается общая 

концепция проведения такой презентации. Очень часто участники такого проекта по 

итогам результатов этих выставок предлагают их на суд широкой общественности своего 

округа или региона. 

Выставки работ учеников, подготовленные для других учеников и педагогов своей 

школы, важны не только для самой школы и широкой общественности, но сверх того они 

особенно эффективны в отношении рекламы для организующего их архива. Они 

содействуют диалогу между архивом, школой и общественностью, содержание которого 

очень часто оказывается в фокусе средств массовой информации. Такая традиция 

школьных выставок, является своего рода документом полезности совместной работы 

школы и архива, она укрепляет общественное мнение в необходимости такого 

сотрудничества и создает положительный образ архивиста в глазах подрастающего 

поколения. Кроме того, это помогает увеличить численность маленькой школьной группы 

убежденных архивных поклонников, стимулирует и воодушевляет учеников, независимо 
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от выбранной профессии на творческую, научно-исследовательскую деятельность. Такие 

школьные выставки могут оформляться также и виртуально на компьютере или на сайте 

школы, здесь ученики и ученицы очень часто ощущают себя «плывущими в одной лодке» 

по волнам истории.  

Ученики и ученицы, которые активно принимают участие в таких групповых 

исторических исследованиях. Очень часто позиционируют себя в качестве группы или 

школьного исторического общества, которые могут вести и самостоятельный 

исторический поиск. В дальнейшем они самостоятельно могут формулировать тему 

преподаванием истории в своей школе и организовывать трудовой процесс на уровне 

своей группы или класса. При выборе своего жизненного пути они могут и не стать 

работниками архивной службы, но в своей дальнейшей жизни эти молодые люди, 

несомненно, будут считать архив местом исторических исследований и станут его 

активными и квалифицированными пользователи, способствуя своим отношением 

увеличению его значимости в глазах широкой общественности.  

Эта совместная учебная программа занимается темой консервации и реставрации 

культурного наследия. Она возникала в 2010 году под руководством Технического центра 

LAV в качестве совместного проект земельного архива с Историческим архивом города 

Кёльна. Школьные группы в этом случае могут выбирать при этом из предлагаемых 

программ и знакомиться с их содержанием, а также непосредственно на месте проводить 

ознакомительные экскурсии по реставрационным мастерским с непосредственным 

наблюдением за возможностями современных реставрационных мастерских, знакомством 

с их специалистами и процессом их практической работы. Темы таких архивных уроков 

уже опубликованы в первом номере журнала «Архивар» за 2011 год. Более подробные 

сведения можно найти на сайте www. archivundjugend-restaurierungswerkstatt. de.  

Школьно-дидактические курсы архивистов земли Северный Рейн-Вестфалия 

занимают сегодня центральное место в образовательных программах архивной педагогики 

современной Германии. После усвоения программы такого курса ученики могут 

самостоятельно искать архивные материала по интересующим их вопросам, оценивать 

качество и значение документов, самостоятельно вести исторические исследования, 

фиксировать результат и выносить свою работу на суд общественности 

Такой образ действий тесно переплетается с научно-исследовательской работой и 

является её непосредственным дополнением. Наряду с содержательными результатами 

этих исследований на переднем плане мы можем видеть и значение самой методики 

процесса обучения. В то же время такой эвристический подход к процессу обучения 

одновременно содержит в себе и преимущество сильной собственной мотивации, он 
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подчеркивает на всех стадиях работы в архиве, личную ответственность и 

самостоятельность учеников и учениц. При этом сами преподаватели, в качестве 

архивных педагогов берут на себя роль не только сопровождающего или репетитора, но и 

роль научного руководителя. В повседневных буднях архивной работы, архивная 

педагогика является не только дидактическим и эвристическим методом познания 

исторической действительности для подрастающего поколения, кроме того, она 

способствует росту конкурентоспособности архивов и повышает их значение в жизни 

современного общества.  

Значение научно-пропедевтической работы, т.е. предварительного этапа для начала 

научно-исследовательской работы гимназистов второй ступени с архивными 

материалами, представляет собой один из важных моментов для продолжения 

дальнейшего профессионального образования в университете. Необходимость такого 

предварительного обучения работы с историческими документами возникает уже на этапе 

обучения в средней школе. Это находит свое обоснование и в научно-педагогической и 

научно-методической литературе, а также в многочисленных рекомендациях в сети 

Интернет. Задачей квалифицированного научно-исследовательского процесса в области 

школьного образования, является, прежде всего, умение самостоятельно провести 

дискуссию на заданную тему, используя накопленный потенциал научных знаний для 

каждого конкретного школьного урока. Значение такого процесса в жизни средней школы 

подтверждается изданием большого количества специальной методической и 

педагогической литературы, а также большим количеством разработок в сети Интернет, 

часто не имеющих четких научных критериев.  

Как показала практика научно-исследовательской работы, контакт с архивом чаще 

всего будет искать не конкретный преподаватель, заботящийся о своей квалификации, а 

сам ученик, находящийся в поиске материалов для своей темы. И он понимает, чтобы 

суметь раскрыть тему на соответствующем научно-исследовательском уровне ему в 

большинстве случаев в этой фазе работы может помочь только архивный педагог в 

земельном архиве Северный Рейн-Вестфалия, где могут находиться соответствующие его 

теме архивные материалы.  

Выполненные учениками средней школы при поддержке архивных педагогов 

научно-исторические курсовые работы могут по своему научному потенциалу 

приближать к научным журнальным публикациям, поскольку они изначально должны 

содержать правильную научно-исследовательскую постановку проблемы. Все такие 

адекватно сформулированные работы чаще всего оцениваются по специальным 
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университетским критериям, для выявления способностей учащихся в области научно-

исследовательской работы.  

В заключение можно отметить, что для ученика, стремящегося продолжить свою 

научно–исследовательскую историческую деятельность в университете, такое 

сотрудничество между школой и архивом, может оказаться очень перспективным. В 

глазах общественности архивы ассоциируются с хранилищами исторических знаний, но, 

кроме того, они могут стать полноценными научно-исследовательскими центрами, 

которые могут разрабатывать модели современного и будущего развития человечества. 

Они уже сегодня, совместно со средними учебными заведениями могут способствовать 

формированию нового, молодого поколения высококвалифицированных, способных к 

самостоятельным научно-историческим исследованиям ученых.  

В настоящее время архивная педагогика с ее новыми моделями обучения и 

разнообразными темами для научно-исследовательской работы, без всякого сомнения, 

стала постоянной составной частью профессиональной работы уже в трех отделениях 

земельного архива федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Для учеников и учениц 

средней школы она предлагает широкие возможности для активного, научно-

исследовательского обучения. Процесс обучения в архиве — это постоянная встреча с 

новыми оригинальными источниками, шанс для самостоятельного поиска своих семейных 

корней, знакомство с историей своего региона и города по первоисточникам. Это 

формирование своего собственного отношения к историческим событиям, как недавнего 

прошлого, так и к многовековой истории своего народа. Работа с архивными документами 

стимулирует индивидуальное, общественно-политическое миросозерцание учащихся и 

помогает ориентироваться в лабиринтах исторических событий.  

При этом, архивы и сами извлекают пользу, привлекая в свою сферу  деятельности 

молодые силы и подготавливая тем самым смену поколений.  

Участие в подготовке педагогических кадров и повышении квалификации учителей 

дает возможность показать преимущества архивной работы в сочетании уроками истории 

в средней школе. Энтузиасты подготовки педагогических кадров поставили себе цель — 

интегрировать архивную педагогику в программы исторического факультета в 

университетах Бохума и Мюнстера. Они проводят специальные семинары и призывают к 

активному сотрудничеству в сети Интернет. Многие архивные педагоги входят в состав 

рабочей группы Архивная педагогика и Историческая Учебная работа в Союзе немецких 

архивистов (VdA). Эта рабочая группа принимает активное участие в проведении Съездов 

немецких архивистов и проводит ежегодные конференции архивных педагогов. 

Последняя  25-ая архивная конференция архивных педагогов проходила 3 и 4 июня 2011 
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года в Мюнстере. Организаторами этого мероприятия стали городской архив Мюнстера и 

земельный архив федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Эта конференция стала 

важной вехой для обмена опытом между архивными педагогами, архивистами и 

преподавателями истории средней школы. Кроме того, наметилась важная тенденция 

долгосрочного сотрудничества между школой и архивом, которая станет играть в 

будущем значительную роль. 

 

Источник: Wolfhart Beck/Dieter Klose/Joachim Pieper. Archivbildung. Zur Situation 

der Archivpädagogik im Landesarchiv NRW// Archivar № 2. – 2011. – SS. 243 – 252.  

Реферат Сидорова Ю.П. 

 

 

 

 

Конференция «Тезаурусы и описательные статьи об авторах документов в эпоху 

семантического Интернета 27 мая 2011 г. в Национальной библиотеке Франции. 

Клер Сибиль де Гримуар 

27 мая 2011г. в Национальной библиотеке Франции прошло традиционное 

совещание Национальной библиотеки и Французской ассоциации стандартизации 

(AFNOR) по проблемам каталогизации. Первые доклады были посвящены истории 

создания тезаурусов и другим попыткам создания стандартизованных языковых средств 

передачи информации. Открывая конференцию, Директор информационных систем 

Национальной библиотеки Франции Арно Бофор сказал, что «семантический 

Интернет воскресил из небытия каталогизацию данных». Он также рассказал, что 

Национальная библиотека Франции в сентябре 2011г. откроет новый «семантический сайт 

www.data.bnf.fr , который должен будет прорваться в число первых результатов для всех 

поисковиков, тогда как созданные ранее сайты (цифровая библиотека «Галлика»), хотя и 

содержат все запрашиваемые пользователем документы, в силу устаревания своих 

структур оказываются в конце первой десятки страниц результатов.  

Пьер Фюзо, руководитель группы Французской ассоциации стандартизации 

(AFNOR), подчеркнул, что хотя пользователь Интернета 0.2 является, как правило, и 

автором каталога, а автоматическая индексация источников информации в Сети силами 

самих поисковых систем вошла в повседневность, по-прежнему необходимо прибегать к 

профессиональным системам каталогизации данных, адаптируя их для Интернета. 

http://www.data.bnf.fr/
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Доклад преподавателя университета Париж-8 Бруно Менона, имеющего опыт 

работы документалистом в государственных и частных структурах, был посвящен 

теоретическому анализу систем организации знаний, частным случаем которых являются 

тезаурусы и библиотечные классификации. Изучение систем организации знаний пока 

находится на этапе систематизации признаков такой системы и не предлагает 

удовлетворительных определений. Проблема усложняется тем, что в английском для 

названия этих систем часто используют понятие «Knoweledge management» (управление 

знаниями) , а на французском «Langue documentaire» (язык информационно-поисковых 

запросов), делая акцент на разные компоненты, составляющие систему организации 

знания – собственно классификацию в английском термине и унифицированный язык во 

французском. Б. Менон считает, что первыми списками ключевых слов можно считать 

шумеро-аккадские таблицы унифицированных терминов для письма, а одним из первых 

тезаурусов – философский язык, созданных англичанином Джоном Уилкинсом в 1668 г. 

В первой версии Интернета система классификации фактически отражала 

структуру поисковика, во втором была результатом фолксномии (коллективной 

каталогизации пользователями Сети на языках гипертекстовой разметки информации, а в 

третьей должна соответствовать критериям «семантического Интернета », связывая 

воедино метаданные и архитектуру, основанную на онтологии. 

Эммануэль Бермес, руководитель проекта «Виртуальный Центр Помпиду», ранее 

работавшая в Национальной библиотеке Франции, на конкретных примерах объяснила, 

как именно можно использовать язык SKOS, и в частности описывающий отношения 

между физическими и юридическими лицами специализированный словарь FOAF (friend 

of a friend, связывающий «концепт» с упомянутой в Сети реалией) для описания истории 

коллекций, хранящихся в библиотеках, архивах и музеях. Переход многих учреждений 

культуры к абсолютным унифицированным указателям информационных ресурсов (URL) 

для Интернет-адресации своих виртуальных коллекций, открывает возможности для 

каталогизации этих ресурсов, поскольку при их последующем перемещении ссылка на 

них не «повиснет» и работа по каталогизации не будет потеряна. Э. Бермес совершенно 

справедливо заметила, что «в эпоху семантического Интернета все является тезаурусом и 

одновременно ничто им не является». Границы между собраниями данных, такими как 

DBmédia, Géonames, с одной стороны, правилами организации метаданных, такими как 

Дублинское ядро, RDF, FOAF и языками создания тезаурусов и самими тезаурусами, 

такими как SKOS, VIAF, LCSH (Список предметных рубрик Библиотеки Конгресса 

США), Marc code List, с третьей стороны, чрезвычайно размыты. 
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Опыт создания виртуального Центра Помпиду подтвердил интуитивное 

предположение Э. Бермес о невозможности полной автоматизации поиска эквивалентных 

значений в разных тезаурусах. Оптимальным является вариант, когда программа с 

предварительно заданными параметрами предлагает специалисту найденные в Сети 

эквиваленты, а он осуществляет их отбор на основании своих знаний предметной области. 

В настоящее время не представляется возможным заменить работу эксперта даже самым 

совершенным программным обеспечением. 

Большой интерес представляет данная Э. Бермес классификация видов 

взаимодействия сетевых ресурсов: 

Обычное полное слияние двух баз данных в одну по протоколам OAI PMH DC с 

сохранением эквивалентных значений, имеющих наименьший общий знаменатель, что 

ведет к значительному упрощению структуры данных и их потери; 

«hub & spoke» - веерная структура связей, когда два разных тезауруса приведены к 

«общему знаменателю» посредством третьего; 

«follow your nose» - «ручная» каталогизация силами специалиста, в совершенстве 

владеющего предметной областью и способного не использовать тезаурусы или найти 

интуитивные решения там, где они несовместимы с формальной точки зрения. 

Готье Пупо, начавший карьеру в качестве веб-администратора сайта Высшей 

Педагогической Школы (Париж), а затем создавший собственную фирму «Антидот» 

констатировал, что достигнут консенсус по поводу необходимости структурировать 

данные, опубликованные в Сети, а дебаты идут о наилучшем способе их организации. С 

одной стороны, становиться все больше машиночитаемых языков и связанных с ними 

словарей, а с другой – эти словари не охватывают полностью содержание 

«семантического Интернета». Поэтому для Готье Пупо очень важными являются три 

проблемы: 

Во-первых, необходимость стандартизировать тезаурусы через модель описания 

Интернет-рерсурсов RDF. Хотя вызывавшая поначалу энтузиазм коллективная 

каталогизация данных силами Интернет-пользовтелей («фолксномия») и организует 

Интеренет-пространство, но одновременно порождает многочисленные орфографические 

ошибки и разночтения синонимов или сокращений, которых специалистам по индексации 

обычно удается избежать. Например, транслитерация фамилии композитора Чайковского 

согласно произношению основных европейских языков действительно может поставить в 

тупик неискушенного пользователя Сети. Связанные методом «hub & spoke» тезаурусы 

исправят подобные ошибки и улучшат навигацию по сайтам. Суть метода состоит в 

создании через слияние двух тезаурусов третьего, связанного с каждым из исходных и 
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используемого для ответа на запросы. Именно так крупнейшие европейские музеи 

объединили свои тезаурусы на сайте Européana (http://www.europeana.eu). 

Взаимодействие между различными тезаурусами позволяет решать проблемы 

каталогизации физических лиц, выполнявших различные функции или имевших 

несколько имен (например, Борис Виан и его псевдоним Вернон Силливан, писатель и 

директор архивов Франции Шарль Бребан) или нескольких языков описания с различным 

алфавитом, что особенно актуально для кодированного архивного описания и индексации 

перемещенных и раздробленных архивных фондов. 

Методика индексации при помощи тезауруса, составленного по правилам RDF, 

является, по мнению Г. Пупо, второй важной проблемой. Сначала при помощи конент-

анализа из текста извлекаются «значимые единицы» (названия городов и языков, имена 

людей), которые автоматически индексируются, но должны быть в обязательном порядке 

проверены оператором, так как: 

Каталог RAMEAU содержит более 300 000 терминов и «информационный шум» 

неизбежен; 

В настоящее время машине сложно правильно связать общие понятия с более 

частными; 

При наличии аналогов  между RAMEAU и  LCSH возможно заимствовать из 

одного каталога для другого стандартные описания точек доступа. 

Третьей важной задачей, по мнению Г. Пупо, является максимальное 

использование возможностей структуры тезауруса типа RDF для обогащения его 

содержания. Применение этого тезауруса позволяет: 

Автоматическое сжатие запросов при расширении поисковых возможностей; 

Выдачу результатов поиска с точным указанием их релевантности по каждому из 

запрошенных терминов; 

Автоматическое пополнение обоих связанных через «hub» тезаурусов за счет 

любого третьего. Связанного с одним из них; 

Создание облака ключевых слов, уточняющих представление составителя запроса 

об интересующем его предмете; 

Графическое отображение релевантности результатов запрошенным терминам в 

виде круговых или линейных диаграмм. 

Франсуа Ксавье Нутталь, директор недавно созданного агентства, на которое 

возложена разработка ISNI – международного номера идентификации имен 

(http://www.isni.org), представил основные характеристики этого номера, который будет 

http://www.europeana.eu/
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зафиксирован в стандарте ИСО 27729 «Информация и документация. – Международный 

стандарт идентификатора имени». 

Каждая описательная статья ISNI будет содержать следующую информацию: имя 

лица, крайние даты существования учреждения или даты жизни человека, ссылки на 

внешние источники, в том числе и на сайт VIAF и некоторые другие данные 

некоммерческого характера. Код ISNI будет состоять из 16 цифр. Этот международный 

стандартный код может быть присвоен как физическому, так и юридическому лицу, а 

также вымышленным персонажам (например, Ж. Сорелю). Последнее значительно 

расширяет поле применения данного кода сравнительно с EAC-CPF, который описывает 

только «исторических», реально существовавших лиц. Другое отличие от  EAC-CPF, 

объединяющей писателя и псевдоним в одной аннотации, состоит в том, что ISNI их 

разделяет. Таким образом, Стендаль и М-Г. Бейль получат два разных номера ISNI, 

связанные между собой «псевдонимической связью». Как уже указывалось, 

идентификатор ISNI не отображает коммерческих и персональных данных. Последнее 

решение его разработчиков может резко ограничить сферу его применения, так как 

расплывчатое понятие «персональные данные» постоянно расширяется, что может 

постепенно привести к невозможности пользоваться данной системой для создания 

стандартизованной информации об исторических личностях. 

Ян Николя из Библиографического агентства Высшего образования (ABES) 

рассказал о том, почему и как созданный в 1970гг. межуниверситетский библиотечный 

каталог Sudoc был полностью перекодирован в RDF. Новая версия каталога - IdRef 

(http://www.idref.fr/autorites/autorites.html), вступила в силу в июле 2011 г. Она объединяет 

библиографические описания, созданные по стандартам RAMEAU и MesH в каталогах 

STAR и Calames, а также позволяет создавать новые описания. Обмен данными 

происходит по протоколу обмена библиографическими описаниями Z39.50. Кроме того, 

сайт сохраняет запросы посетителей в специальной «библиотеке» и подсказывает 

термины составителям запросов. 

Отметим две особенности, делающие проект ABES особенно интересным. В новой 

версии IdRef сохраняется важное преимущество каталога Sudoc: библиографические 

описания произведений и авторитетные записи на их авторов по-прежнему связаны (по 

аналогии с описаниями EAD и EAC). Описания составлены в XML и могут быть 

просмотрены и дополнены в любой программе, позволяющей создавать описания в EAD и 

EAC. Для новичков в каталогизации важным преимуществом сайта является составленное 

на основе всех доступных описаний некое среднее описание каждого автора, которое и 

http://www.idref.fr/autorites/autorites.html
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рекомендуется пользователям, поскольку Sudoc не столь жестко связан требованиями 

нейтральности как VIAF. 

Sudoc является одним из кандидатов на вступление в проект VIAF в качестве 

«регионального узла». 

Клер Сибиль (Межминистерская архивная служба Франции), руководитель группы 

по описанию архивов Комитета МСА по стандартизации и улучшению методики, 

рассказала об использовании EAC-CPF во французских архивных проектах. 

Наибольший интерес представляет опыт составления общего автоматизированного 

списка источников комплектования для Центра современных архивов в Фонтенбло (САС) 

и для Исторического центра Национального архива (CHAN) Франции, так как фонды этих 

учреждений будут объединены в новом строящемся в департаменте Сен-Дени (93) 

архивном центре Пьерфитт-сюр-Сен. Наиболее сложной была переработка «N1 » - 

автоматизированного списка источников комплектования Центра современных архивов в 

Фонтенбло, который хотя и содержал данные о вышестоящих и нижестоящих инстанциях 

каждого подразделения, но с 1995 г. совершенно не заполнялся в части 

«предшествующих» и «последующих» названий отделов каждого фондообразователя. 

Документ был сначала дополнен всеми необходимыми данными, а затем переведен в 

электронную форму. Кроме того, описание источников комплектования в EAC-CPF уже 

ведется для базы данных Etanot, являющейся обзором фондов нотариальных архивов. 

Межминистерская архивная служба Франции начала в 2011 г. разработку 

толкового словаря унифицированных названий местных органов власти и юридических 

лиц, которым делегированы полномочия центральных учреждений. Важность этого 

проекта невозможно переоценить, если напомнить, что именно эти учреждения 

составляют большинство источников комплектования департаментских и муниципальных 

архивов. В мае 2011 г. рабочая группа составила список обязательных элементов данного 

описания, куда уже вошли теги EAC-CPF <origination>, <controlaccess>, <bioghist>, 

<occupation>. Планируется координация этого проекта с каталогом авторов произведений 

искусства SNAC (http://www.snac.fr) и с VIAF. 

С необычными трудностями столкнулся при описании фондообразователей Центр 

Архивов заморских территорий (CAOM), хранящий документы по колониальной и 

экономической политике французской Империи в заморских территориях и 

департаментах. Французские колониальные чиновники в своих отчетах в центр часто 

давали очень приблизительные или условные названия действующим лицам местных 

событий, фондообразователям, документы которых теперь хранит этот архив. И если 

королевскому чиновнику было достаточно упомянуть о «голландских судах», то 
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архивистам приходится выяснять, о какой именно голландской компании шла речь и 

вносить в тег <bioghist> основную информацию по ее истории, отмечая в теге 

<alternativeForm> и понятие «голландские суда». Этот пример, по мнению К.Сибиль, еще 

раз убедительно доказывает, что стандартизация архивных описаний повышает качество 

научно-справочного аппарата. Международная стандартизация описания авторов 

письменного наследия и обмен данными о них совершенно неизбежны. 

Элен Рабо (Лексис-Нексис) и Элен Зисман (Смайл) познакомили аудиторию с 

проектом ИСО 25964 -1 «Тезаурусы и взаимодействие с другими словарями», которого 

долго ждали специалисты по организации систем знаний и по информационно-поисковым 

системам. Новый стандарт заменяет два ранее использовавшихся стандарта: ISO 

2788:1986 «Документация – Руководство по созданию и развитию одноязычных 

тезаурусов» и ISO 5964:1985 «Документация – Руководство по созданию и развитию 

многоязычных тезаурусов», улучшает возможности информационного поиска в 

конкретном контексте за счет использования лучшего из опыта онтологий и 

структурированных словарей семантического Интернета, а также стандарта SKOS. Э. Рабо 

и Э. Зисман подчеркнули, что представленный ими стандарт ИСО 25964 -1 не только 

испытал влияние тезаурусов для семантического Интернета, но и сам влияет на их 

развитие. 

Джамаль Реззук из компании ВиаСема показал, как технологии семантического 

Интернета позволяют улучшить доступ к открытым юридическим базам данных. 

Поскольку содержание этих баз постоянно обновляется и реорганизуется, а также имеет 

очень сложную иерархию терминов, то наличие постоянных ссылок, а также тезаурусов, 

онтологий с различными основаниями классификации и таксономий обеспечивает 

качественное и быстрое обнаружение необходимой юристам информации. 

Источник: Sibille Claire. Journée d’étude Référentiels et données d’autorité à l’heure du 

Web sémantique, BnF, 27 mai 2011.//Bulletin sur les ressources archivistiques numériques. – № 

42. – avril- juin 2011.- pp. 2-5. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Проекты по оцифрованию документов Национального архива Эстонии  

(Доклад был представлен на 21 Международном Архивном Дне в ноябре 2011 года 

в Триесте) 

Хелена Теннасилм 

В конце 2009 года Национальный архив Эстонии получил одобрение на проведение 

шести проектов, касающихся преобразования материалов в цифровую форму, 

финансируемых Европейским Союзом (EU) из фондов, предназначенных на развитие 

информационных технологий. Сроки выполнения проектов – период с 2010 по 2012 год. 

Проекты связаны с различными видами архивных материалов  на разных носителях: фото  

негативы, пергамент, видеофильмы, карты, пленки на нитридной основе и бумажные 

документы. Во всех проектах на предварительном этапе предусматриваются мероприятия 

по обеспечению сохранности перед фактическим сканированием документов. В проектах, 

связанных с картами и пергаментом, процессы по обеспечению сохранности выполняются 

работниками службы по оцифрованию документов под руководством специалистов по 

обеспечению сохранности архивных документов из архива. Описываются используемые в 

этих проектах принципы и действия, осуществляемые на этапе подготовки и консервации 

архивных материалов, перед преобразованием их в цифровую форму и дается краткий 

обзор критериев отбора архивных материалов для осуществления проектов. 

Национальный архив Эстонии получил финансирование для осуществления 

нескольких проектов по преобразованию документов в цифровую форму в конце 2009 

года и летом 2010 года из структурных фондов Европейского Союза по развитию 

информационного общества при содействии Министерства экономики и коммуникаций. 

Одной из целей этих фондов, предназначенных для создания новых информационных 

систем и модернизации безопасности информационных технологий, являлось 

«преобразование информации в универсальный цифровой формат и обеспечение доступа 

к ней публике». Общее правило финансирования состояло в том, что работы по 

оцифрованию документов возлагались на подрядчиков, и не были выделены финансы на  

оплату работы служащих, только для одного менеджера проекта. Подрядчикам 

необходимо было найти финансы с помощью государственного тендера, соблюдая при 

этом все правила национального закона о государственных заявках на подряд. 

Среди нескольких других проектов для эстонских архивных учреждений, 

связанных с преобразованием документов в цифровую форму, были приняты шесть 

проектов Национального архива Эстонии. Эти проекты касаются различных видов 

архивных материалов: фото негативы, пергамент, видеофильмы, карты, пленки на 

нитридной основе и бумажные документы. 
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Ниже перечисляются самые важные критерии отбора архивных материалов для 

выполнения проектов: 

1. Преимущества будущих цифровых изображений архивных материалов для 

онлайн пользователей. - Это требование руководства фондов Европейского Союза, 

касающееся общественной доступности содержания документов после их оцифровка. 

2. Законченность ряда архивных материалов. - Цель – перевод некоторых архивных 

документов в цифровую форму для создания полных коллекций, доступных 

пользователям. 

3. Насколько крайне необходимы и физически подвергаются опасности материалы 

для пользователей в читальных залах. - Цель - снижение до минимума физического 

использования хрупких  и часто требуемых материалов. 

4. Возможность сделать годными к применению некоторые материалы, которые 

вообще запрещено использовать по техническим причинам. 

Европейский Союз профинансировал следующие проекты в Национальном архиве 

Эстонии (NAE): 

• Фотографии: 415 500 негативов и негативов на стекле; срок выполнения - 1 год; 

контракт с 4 фотолабораториями для оцифровки; аппаратные средства – 20 ТВ; затраты - 

450 000 евро. 

• Рукописи на пергаменте: 4122 рукописи на пергаменте Исторического архива, 

Таллиннского городского архива и Эстонского исторического музея; срок выполнения - 

1,5 года; контракт с государственным Центром по консервации KANUT; нет аппаратных 

средств; затраты - 105 000 евро. 

• Видеофильмы: 700 часов видеофильмов + 30 часов звуковых лент; срок 

выполнения - 1 год; контракт с фирмой Orbital Vox Studios Ltd; аппаратные средства - 96 

TB; затраты - 200 000 евро. 

• Карты: 19 700 карт; срок выполнения - 2 года; контракт с фирмами Archives 

Centre Ltd, Overall Estonia и Archyvu Sistemos (Литва); аппаратные средства - 10 TB; 

затраты - 506 000 евро. 

• Пленки на нитридной основе: 30 часов фильмов, датируемых 1920—1950 гг.; срок 

выполнения - 1 год; контракт с фирмами Estonian Digi Centre, Orbital Vox Studios Ltd и 

Production Group; аппаратные средства  - 44 TB; затраты  - 270 000 евро. 

• «Два начала»: 1 миллион страниц бумажных материалов периода с 1917 по 1922 

гг. и периода с 1987 по 1992 гг.; срок выполнения - 2 года; аппаратные средства -  55 TB; 

затраты - 511 000 евро. 
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Работа была начата с проекта «Оцифровка фото негативов и диапозитивов 

Национального архива Эстонии». Преобразование фото негативов в цифровую форму 

продлится один год; 415 500 негативов и диапозитивов будут оцифрованы во время 

проекта. Это – самый крупный одноразовый проект оцифровки фотографий в Эстонии. В 

цифровую форму будут переводиться, в основном, фотографии из Архива фильмов, все 

негативы на стекле из Исторического архива (архив, в котором хранятся документы 

времен Царской России), а также негативы партийных архивов из Государственного 

архива (хранящего документы советского времени). Различные типы негативов разного 

размера будут оцифрованы: ацетатные и полиэфирные негативы, негативы на нитридной 

основе, диапозитивы и негативы на стекле. Оцифрованные материалы будут доступны 

публике через базу данных Fotis (http://www.ra.ee/fotis/), в которой хранятся цифровые 

изображения и описания. 

Второй проект – «Оцифровка и установление онлайн доступа к самому древнему 

документальному культурному наследию (коллекции пергаментов Национального архива 

Эстонии, Таллиннского городского архива и Эстонского исторического музея)». Проект 

предусматривает  перевод 4 122 пергамента в цифровую форму в этих трех учреждениях. 

Таким образом, по словам автора,  сформируется самая большая коллекция пергаментов в 

Эстонии, которая будет включать документы, датируемые с 1237 года до первой 

половины 19-ого столетия. Поскольку некоторые пергаменты должны пройти процесс 

консервации перед переводом их в цифровую форму, то в контракте для тендера 

предусмотрено участие сотрудников Центра консервации KANUT, которые будут 

выполнять работы по консервации и оцифрованию. Затраты на выполнение работ 

составляют 1,64 млн. эстонских крон; работа началась в апреле 2010 года,  крайний срок 

выполнения проекта - декабрь 2011 года. Цифровые пергаменты Национального архива 

Эстонии будет доступны исследователям в информационной системе AIS (http://ais.ra.ee/),  

а также коллекция цифровых изображений в цифровом архиве Saaga, на сайте 

(http://www.ra.ee/dgs/explorer.php). 

Что касается третьего проекта «Оцифровка видеофильмов - оригиналов и их копий 

для использования в Архиве фильмов», то был заключен контракт, и работа уже началась 

в мае 2010 года, а должна закончиться в апреле 2011 года. План включает преобразование 

в цифровую форму 700 часов видеофильмов с самых разных кассет (VHS, S-VHS, 

Betacam, Video 8). Кроме того, 30 часов отдельных звуковых пленок, принадлежащих 

видеофильмам, предполагается перевести в цифровую форму и синхронизировать с 

видеофильмами. В проекте также предусматривается создание инструкции для 

демонстрации видеофильмов в Интернете в рамках информационной системы Архива 

http://www.ra.ee/fotis/
http://ais.ra.ee/
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
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фильмов FIS (http://www.filmi.arhiiv.ee/fis/). В 2006-2008 гг. с помощью этой 

информационной системы уже был создан доступ к документам, хранящимся в Архиве 

фильмов – фильм + видео и звук - их справочные средства и аннотации. Кроме того, права 

на показ некоторых видеофильмов в Интернете обсуждались ранее с авторами. 

4 мая 2011 года портал видеофильмов, размещающий коллекции Архива фильмов, 

был официально представлен на общественном сайте: http://www.filmi.arhiiv.ee/fis/. Во 

время выполнения проекта в цифровую форму были переведены около 2 100 

фильмов/титров фильмов. Более древние архивные фильмы на 35-мм кинопленке были 

оцифрованы с использованием промежуточного формата видеозаписей Betacam-SP. 

Архивные документы, хранящиеся в коллекциях Архива фильмов и первоначально 

созданные как аналоговые видеофильмы, были оцифрованы с использованием оригинала 

(Betacam; Videо 8; VHS; S-VHS). Таким образом, значительное количество аналогов 

видеофильмов Архива фильмов было переведено в цифровую форму. Оцифровка фильмов 

способствует снижению рисков хранения видеофильмов, поскольку видео информация на 

магнитной ленте создает носитель, который исчезает с течением времени и обеспечивает 

доступ к этой информации в современном файл - формате для дальнейшего 

использования. Самым благоприятным для пользователей является то, что теперь они 

смогут посмотреть интересующие их фильмы в режиме онлайн. Большинство «кино 

новостей», произведенных в Эстонии, выставлены в Интернете; некоторые 

документальные фильмы и образцы из коллекций, принадлежащих более мелким 

кинопродюсерам, будут добавлены в режиме онлайн. 

Четвертый проект – «Оцифровка карт и светокопий Национального архива 

Эстонии» - это самый крупный одноразовый контракт о переводе карт в цифровую форму. 

Он включает консервацию и сканирование 19 700 карт и светокопий в Национальном 

архиве (здесь хранятся документы с периода приобретения эстонской независимости, 

1918-1940 гг.), а также документы Исторического архива. Срок осуществления проекта -  

июнь 2010 года - май 2012 года. Проект предусматривает создание около 10 TB цифровых 

изображений, которые будут доступны публике в цифровом архиве Saaga и в новой 

информационной системе Национального архива Эстонии, которая включает описания 

карт и цифровые изображения (http://www.ra.ee/kaardid/index.php/en). 

Пятый проект предусматривает перевод 30 часов кинохроники, датируемой первой 

половиной 20-ого столетия на нитридной основе (35мм) в цифровую форму  в Архиве 

фильмов. Эти фильмы очень хрупкие и огнеопасные, и пока доступ к ним ограничен или в 

целом невозможен. Автор доклада надеется, что в результате выполнения проекта 

эстонское наследие кинофильмов преумножится большим количеством изображений 

http://www.filmi.arhiiv.ee/fis/
http://www.filmi.arhiiv.ee/fis/
http://www.ra.ee/kaardid/index.php/en
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кинохроники, которые до сих пор были неизвестны публике. Объем создаваемого 

цифрового материала оценивается в 44 TB. 

Шестой проект оцифровки документов Национального архива Эстонии «Цифровое 

начало - оцифровка документов, касающихся формирования и восстановления 

независимости Эстонии» получил одобрение и 511 000 евро. Проект предусматривает в 

течение двух лет перевод в цифровую форму около 1 млн. страниц из 10 тыс. бумажных 

документов. Эти документы относятся к 1917-1921 гг. и 1988-1992 гг. Работа по переводу 

докумнтов в цифровую форму должна быть закончена к началу 2013 года. В результате 

будут созданы 50 TB материалов. 

Кроме того, на аппаратные средства для пяти проектов по обеспечению 

сохранности документов Национального архива Эстонии было затрачено 3,3 млн. 

эстонских крон. В результате выполнения и финансирования проектов Европейским 

Союзом объем массива данных на диске в Национальном архиве Эстонии увеличился в  

десять раз. 

Несколько архивов Эстонии также приступили к выполнению трех проектов, 

финансируемых Европейским Союзом. Основное и самое эффективное правило состоит в 

том, чтобы минимально осуществить процесс консервации документов для того, чтобы 

сделать всю информацию видимой для невооруженного глаза и массовым порядком 

преобразовывать объекты в цифровую форму. Проекты по оцифровке включают 

следующие главные процессы: 

• Отбор архивных материалов. — Зависит от масштаба проекта, от специфики 

отобранных материалов и от их перечня, созданного согласно их содержания и 

физического состояния. 

• Определение технических требований к проекту. - Технические стандарты и 

технологии оцифровки должны соответствовать целям проекта. 

• Подготовка и консервация архивных материалов для преобразования в цифровую 

форму. - Цель процесса состоит в том, чтобы перевести в цифровую форму большой 

объем проектов. Например, карты следует подвергать консервации до минимальной 

степени таким образом, чтобы их можно было отсканировать. После консервации и 

оцифрования карты будут размещены на новых специализированных полках или в 

ящиках. 

• Оцифровка. - Цифровые изображения создаются в соответствии с требованиями 

проекта и типом архивных материалов. 

• Контроль качества цифровых изображений. – Здесь необходимо учитывать 

несколько аспектов: наличие технических метаданных; соответствие названия файла 
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архивному документу; никакие изображения не должны пропасть; изображения должны 

быть хорошего качества; и т.д. 

• Возвращение архивных материалов обратно на полки. – Необходимо определить, 

на каких полках разместить цифровые объекты, поскольку эти материалы физически 

будут востребованы очень редко, а цифровые изображения будут использоваться в 

дальнейшем. 

• Перемещение файлов с кинодокументами к конечному месту назначения. - После 

контроля качества изображения следует скопировать на серверные диски, на файлы 

меньшего объема для онлайн и оффлайн использования, а страховые файлы следует 

переместить в резервные места. И, по словам докладчика, файлы, предназначенные для 

онлайн использования, необходимо скопировать на веб-сервер и обеспечить к ним доступ 

публики в соответствии с целями и правилами проекта. 

Целью долгосрочного хранения цифровых документов является гарантированное 

обеспечение подлинности информации, а также доступа к ней в течение длительного 

времени. В проектах по преобразованию документов в цифровую форму существует два 

главных аспекта – обеспечение долговечности созданных данных и минимизация 

потребности в повторной оцифровке архивных единиц в будущем. 

При выполнении проекта важно выбрать форматы файла для изображений, 

которые благоприятны для архивирования, т.е. открыты и независимы от частных 

компании, а также избежать необходимости преобразования их на новые форматы в 

течение длительного периода времени. 

Для достижения большей эффективности следует проводить оцифровку с 

использованием высоко техничных требований для обеспечения удобства и простоты 

использования изображений в целях удовлетворения потребности в предоставлении 

продукции с высокой разрешающей способностью (публикации, телевидение, кино, и т.д.) 

в будущем. 

Изображения следует сохранить в той же самой форме после их оцифровки; 

никакие изменения с целью улучшения качества их изображения не разрешаются в 

страховых файлах с высокой разрешающей способностью. 

Проект «Наследие, связанное с документами о кораблекрушениях: оцифровка и 

открытый доступ к морским историческим источникам (SHIPWHER)» был одобрен 15 

апреля 2010 года Центральным балтийским руководящим комитетом. Этот эстонско-

шведский совместный проект будет осуществляться Национальным Советом Эстонии по 

культурному наследию, Национальным архивом Эстонии, Эстонским морским музеем, 

Шведскими национальными морскими музеями до весны 2013 года. 
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Кораблекрушения представляют собой часть международного культурного 

наследия. История одного судна обычно связана со многими  странами (например, страна, 

где судно было построено; страна, где была сформирована команда; страна, где 

осуществлялась погрузка судна; местоположение кораблекрушения, и т.д.). Документы о 

многих кораблекрушениях сохранились только частично, и поэтому детальный анализ 

документов, найденных в разных архивах, играет очень важную роль в идентификации 

кораблекрушений. С другой стороны, по мнению докладчика, архивные документы 

являются основанием для проведения археологических полевых исследований с целью 

обнаружения определенных объектов. Архивные документы и кораблекрушения - это 

источники, дополняющие друг друга и вместе формирующие одно целое. 

Как ведущий партнер, Эстонский Национальный Совет по наследию отвечает за 

координацию сотрудничества между партнерами по проекту для обеспечения быстрого 

его выполнения. В дополнение к обязанностям руководства проектом основными 

обязанностями Совета являются следующие: установление и развитие базы данных, 

связанной с кораблекрушениями, с помощью Интернета, а также выполнение подводных 

археологических исследований. Роль Национального архива Эстонии - это идентификация 

архивных документов, отражающих историю кораблекрушений. Работники архива 

посетят датские, голландские и шведские архивы и введут обнаруженные данные в реестр 

документов о кораблекрушениях. Источники, относящиеся к морской истории и 

кораблекрушениям, будут оцифрованы и доступны через коллекцию цифровых архивных 

документов цифрового архива Saaga, который будет связан с регистром документов о 

кораблекрушениях. Эстонский морской музей введет данные в реестр документов о 

кораблекрушениях, которые  были собраны в течение многих лет на основе подводных 

археологических исследований, а также организует выставку самых значимых 

справочных средств. 

Шведские национальные морские музеи обновят существующий шведский реестр 

материалов о кораблекрушениях, проведут подводные археологические исследования и 

множество других мероприятий вне музея. 

Целью этого проекта является создание базы данных с помощью Интернета, 

которая будет связана с уже существующими базами данных партнеров по проекту, 

позволяющих водолазам и не водолазам получить полную картину кораблекрушений в 

Балтийском море. В рамках проекта будут организованы семинары, опубликована книга и 

проведены различные экскурсии с целью ознакомления публики  с морской историей. 

По словам докладчика, Национальный архив Эстонии - это институт памяти, 

большую часть своего времени посвящающий оцифрованию документов и получающий 
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большую часть финансов от Европейского Союза. В 2009 году шесть проектов из восьми 

получили финансирование. Подготовка, перевод архивных документов в цифровую форму 

и создание баз данных  для пользователей стали главной задачей деятельности 

архивистов. Это - беспроигрышная ситуация как для пользователей архива, так и для 

самих архивов непосредственно. Доступ к архивным документам и их использование 

значительно улучшится и станет более удобным. В то же самое время фактическое 

физическое использование архивных материалов сократится до минимума, что будет 

способствовать их безопасному хранению и продолжительности их жизненного цикла. 

 

Источник: Helina Tennasilm. Overview of the EU-Funded Digitilization Projects in the 

National Archives of Estonia// Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor.- Trieste, 2011.- Vol. 21.- pp. 139-144.  

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

Туризм, Сыр и... Архивы! Последние европейские проекты 

(Доклад на 21 Международном Архивном Дне в ноябре 2011 года в Триесте) 

Грация Тато 

Успешное осуществление европейского проекта является мечтой многих 

архивистов, вызванной, с одной стороны, потребностью предоставлять пользователям 

услуги на высоком уровне, а также сохранить архивное наследие, а, с другой стороны, 

озабоченностью увеличивающейся нехваткой экономических и человеческих ресурсов для 

выполнения  насущных архивных задач. 

Архивисты, с любовью относящиеся к своему делу, заботятся об обеспечении 

свободного доступа к документальному наследию: проводят соответствующие 

исследования, организуют выставки, совместные встречи и дискуссии, готовят лекции, и 

результат оправдывает себя. В настоящее время наблюдается существенное увеличение 

интереса ученых к архивным материалам; читальные залы архивов переполнены; 

исследователи приходят за консультациями по поводу различных документов; 

обращаются за цифровыми высококачественными копиями, что устаревшее оборудование 

едва может воспроизвести; учреждения стремятся к сотрудничеству в подготовке и 

выполнении проектов.  

Подготовка и осуществление европейских проектов, по мнению автора, является 

проблематичным: сроки выполнения проекта очень сжаты; сотрудничество с другими 

партнерами требует длительного времени; возникают трудности в связи с географическим 
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расположением разных стран и лингвистическими различиями между ними; требуется 

большой объем документации для подготовки проекта; финансирование сотрудников 

компаний, участвующих в проектах. И чем серьезнее проект, тем больше времени для его 

подготовки потребуется, больше совместных встреч и ресурсов для уточнения деталей. 

Знание возможностей, предлагаемых на европейском и национальном уровне, 

умение правильно подготовить проект и получить положительный результат - это 

условия, требующие определенных знаний и способностей архивистов. Генеральное 

управление архивов Италии получило финансирование на осуществление проекта 

APQNET на основе резолюции № 20/2004, принятой CIPE (Центр международного 

частного предпринимательства). Этот проект касается технической помощи и действий, 

поддерживаемых Министерством культурных фондов Италии вместе с региональными 

руководящими органами соответствующих областей. 

Для выполнения проекта необходим ряд сотрудников, поддерживающих 

внутренние человеческие ресурсы двух Генеральных управлений для выполнения работ 

по созданию проектов и подготовке мероприятий для национальных и европейских 

ресурсов, осуществляемых на центральном и локальном уровне, а также в рамках 

совместных программ между государственными и региональными руководящими 

органами. 

На основе резюме из нескольких экспертов был отобраны два профильных 

специалиста - ведущий с 5-летним опытом работы и младший сотрудник с 2-летним 

опытом работы, которые будут заняты неполный день в течение 1, 5 лет работы с 

Генеральным  управлением. 

Архивная администрация осуществляла связь с региональными руководящими 

органами через APQ (Ассоциация собственников Квебека), фонды которой направлены на 

развитие культурных ценностей. Как упоминалось ранее, Государственный архив Италии 

играет незначительную роль по сравнению с другими руководящими правительственными 

органами. Взаимосвязи между территориальными правительственными руководящими 

органам отсутствуют и не поддерживаются общими теоретическими и практическими 

руководящими принципами. Кроме того, по мнению автора, необходимо участвовать в 

европейских фондах, начиная с Общей программы по культуре Европейской Комиссии, 

принятой на период с 2007 по 2013 год. 

Главная цель программы состоит в повышении ценности общего культурного 

пространства европейцев, связанных общим культурным наследием, на основе которого 

возникает понимание себя как европейца-гражданина. 
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Другие конкретные цели программы - это совершенствование  межнациональной 

работы операторов в сфере культуры; поощрение межнационального распространения 

художественных и культурных объектов; содействие межкультурному диалогу. Кроме 

того, автор заявляет о том, что следует учитывать и использовать возможности, 

предоставляемые на основе выполнения других программ, а, именно, научные проекты по 

мерам предосторожности, консервации и преумножению культурного наследия. 

При подготовке проекта возникают трудности, упомянутые ранее: для  подготовки 

этих проектов необходима ежемесячная подготовка специалистов, поскольку существует 

конкуренция; соответствующие ресурсы следует распределить среди большого 

количества стран. Здесь важно принять на себя обязательства на выполнение основных 

высококачественных работ, привлекая большое количество партнеров в течение 

длительного времени, что является самым трудновыполнимым. 

Ниже приводятся примеры нескольких проектов. 

Основанный на принципе валоризации прошлого, с учетом перспективного 

развития технологий в будущем, 4 марта 2006 года был одобрен проект для 

Мультимедийного Исторического Архива Средиземного моря в Катании. Цель проекта - с 

помощью оцифровки и описания документов собрать документальное наследие стран 

побережья и разместить на общем многоязычном цифровом онлайн пространстве для 

использования публикой. 

Сицилия является центральным местом в Средиземноморье, по географическому 

положению, т.к. это место пересечения Северного, Южного, Восточного и Западного 

Средиземноморья, и исторически, поскольку здесь встречались представители всех тех 

народов, которые в течение столетий поселялись на острове и преумножали его богатую и 

многостороннюю культуру. 

Идея по созданию проекта принадлежала г-ну Альдо Спарти, в то время директору 

Государственного архива Катании, что позволило восстановить и выявить информацию об 

архивном наследии тех народов. На выполнение проекта центр CIPE выделил больше 7 

млн. евро. Государственный архив Катании координировал работу по проекту. В 

осуществлении проекта участвовали 28 стран. 

Кроме того, автор заявляет о том, что был создан специальный портал, связанный с 

другими вэбсайтами, предоставляющий информацию о культурном наследии, как 

исторический и документальный, так и значительный и высокопрофессиональный при 

содействии CIRMed (Международный исследовательский центр документации по истории 

средиземноморских стран). 
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Государственный архив Кальяри является лидером MINMED (Месторождения 

средиземноморской области), внесшим заметный вклад в освещение вопросов, связанных 

с тысячелетней историей разработки месторождений на острове. В качестве 

вознаграждения в 1998 году ЮНЕСКО основала Исторический и экологический парк 

Сардинии. Этот проект был предложен другим итальянским и европейским партнерам, с 

которыми было заключено соглашение, ранее одобренное бывшим Департаментом по 

архивным и книжным материалам. Проект был создан в рамках вэбсайта INTERREG III – 

Западная область Средиземноморья (2000-2006 гг.), цель которого состояла в усилении 

экономического и социального единства в Европейском Союзе и в Южной области 

Средиземноморья, в поддержке международного и межрегионального сотрудничества 

между соседними странами, с одной стороны, и эффективного развития области, с другой. 

Франция, Испания и Португалия, отвечающие за работу вэбсайта INTERREG III - 

MEDDOC, приняли единое решение взять на себя роль единственного руководящего 

органа по управлению в рамках Министерства по инфраструктурам и транспорту Италии 

в соответствии с Общими правилами. 

С помощью вэбсайта INTERREG III и межнационального сотрудничества между 

национальными, региональными и местными руководящими органами цель руководства 

этих стран – это развитие территориальной интеграции между европейскими регионами, 

занимающих большие территории для поддержки длительного, согласованного и 

планомерного сотрудничества между соседними странами. В проекте участвовали такие 

страны, как Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Испания и Соединенное 

Королевство. 

Программа INTERREG состояла из разделов и областей внедрения. Область 

внедрения 1 из Раздела 4 (Окружающая среда и выявление ценности наследия) была 

посвящена обеспечению безопасности и выявлению ценности естественного и 

культурного наследия; информация об архивах также была введена в эту область. 

Проект MINMED предусматривает выявление архивных ценных материалов и их 

распространение, особенно тех, которые касаются. Для этого необходимо с помощью 

геологоразведочных компаний проводить перепись, классификацию и описание 

документов в соответствии с международными архивными правилами и стандартами: 

стандарт по описанию ISAD (G), Использование гипертекста XML, а также DTD 

(Описание типа документа) и EAD (Европейское архивное описание). С помощью этой 

системы описания как часть цифрового архива была организована многоязычная 

поддержка и множество хранилищ, доступных на вебсайтах. Все это способствовало 

обмену опытом и углубленному изучению методов и технических приемов описания 
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документов с целью использования материалов тех архивов горной промышленности, 

которые являются хранителями исторической памяти о той области, на территории 

которой они расположены. 

Систематизация и документирование такого рода деятельности на основе обмена 

опытом и проведения сравнения с другими Южно-европейскими странами (Испания, 

Греция) осуществлялось и в других итальянских областях (Лигурия и Вaлле-д-‘Аоста) с 

целью составления Рекомендаций для проекта по комплексному плану развития 

заброшенных областей горной промышленности, где особое внимание уделялось 

описанию для выявления ценности архивных документов, связанных с 

геологоразведочными изысканиями. 

Государственный архив Кальяри также принимал участие в выполнении проекта 

Monasterium, в рамках которого были введены церковные документы на пергаменте на 

портале Monasterium.net. Проектом руководил большой консорциум научных и архивных 

учреждений в Центральной Европе, координируемый Международным центром архивных 

исследований (ICARUS), который первым предложил провести оцифровку и издание 

средневековых и ранних современных документов из архивов европейских церковных 

учреждений. Все это будет способствовать открытому доступу к архивным документам на 

пергаменте, собранным из различных источников. Основная цель проекта - это 

обеспечение информацией о документации, распространение исторических знаний и 

использование новых методов исследования и обучения. Документы, скопированные с 

фотографий с высокой разрешающей способностью и открытые для доступа на портале, 

поддерживаются подробными метаданными - фактическими данными, резюме, 

изданиями. Результаты выполнения проекта доступны на портале Monasterium 

(http://www.monasterium.net), в цифровом архиве, где хранится около ста тысяч 

документов, датируемых с начала 2002 года, из шестидесяти европейских архивов.  

Для Государственного архива Кальяри портал Monasterium представляет собой 

новую и важную часть большой программы по преобразованию документального 

наследия в цифровую форму. Работы по проекту начались в 1998 году и продолжались с 

помощью поисковой системы Imago Interim and Carstos (Исторические карты Сардинии) и 

участия в национальном проекте Италии '@SMM (Исторический мультимедийный архив 

средиземноморья). Все проекты доступны на вебсайте архива в URL: 

www.archiviostatocagliari.it.  

Государственный архив Триеста, принимая участие в специальных встречах в 

марте 2008 года в Чивидале и Кампобассо (Италия), на Ярмарке новых идей в июле того 

же года и в Ровиго (Италия) в сентябре 2008 года, а также на курсах, организованных 

http://www.archiviostatocagliari.it/
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Генеральным управлением архивов, отметил большой потенциал возможностей 

архивистов по выполнению этих проектов. 

Кроме того, Государственный архив Триеста в качестве партнера принимал участие 

в подготовке проекта PESA (Термины и Ароматы Адриатики), в совместном проекте со 

Словенией - Interreg, основная идея которого заключается в том, что трансграничная 

область в течение многих столетий является пересечением дорог многих народов, т.е 

местом встречи различных социальных, экономических и культурных областей стран 

Средиземноморья и Центрально-европейской области. Согласно проекту планировалось 

организовать культурные мероприятия, содействующие распространению литературы для 

туристов, предметов изобразительного искусства, традиционной продукции, музыки, 

исторических архивных материалов, особо акцентируя внимание на исторических 

кадастровых картах, существующих во времена королевской династии Габсбургов, как 

изображение территории, теперь принадлежащей различным государствам. 

Государственный архив Триеста также заинтересован в осуществлении проекта 

BABEL, который возглавляет руководство, находящееся на территории области Молизе 

(Италия). Цель проекта - выполнение Межнациональную программы сотрудничества 

стран Юго-Восточной Европы, стремящихся поддерживать региональный 

интеграционный процесс и способствовать экономическому и социальному объединению, 

стабильности и конкурентоспособности на основе развития межнациональных 

партнерства и совместных действий стратегического значения. В этом контексте культура 

вообще и архивы, в частности, должны сыграть роль «рычага для развития». Сюда были 

включены следующие страны - члены: Австрия, Болгария, Румыния, Греция, Венгрия, 

Словакия и Словения, а также Италия только для областей Фриули - Венеция - Джулия, 

Эмилия - Романья, Умбриа, Марке, Абруццо, Молизе, Апулия, Базилика, Больцано и 

Тренто, Венето и Ломбардия; для кандидатов и потенциальных стран – кандидатов: 

Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Черногория; для стран третьего мира: 

Молдова, Украина и Турция. Государственный архив планировал историческое 

присутствие словенцев и хорватов в Триесте, а также присутствие итальянцев для 

содействия более эффективному распространению знаний в области культуры с помощью 

архивной памяти в качестве «рычага для развития». Даже на вэбсайте следует 

распространить данные по населению (Законы о вооруженных силах Австро-Венгрии и/ 

или для владельцев собственности, взятых из источников по земельным участкам) или 

территории, где хранится техническая документация, созданная в офисах Триеста. 

В-третьих, Государственный архив Триеста участвовал в качестве партнера в 

подготовке проекта CEEMAP (Кадастровые карты в Центральной Европе), который 
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координировался Архивом Муниципалитета Будапешта. Работа над первым проектом 

была приостановлена по многих процедурных причинам, и здесь все еще требуется 

заключительная оценка, второй и третий были отклонены, но не по причине отсутствия их 

ценности. Автор заявляет о том, что это не означает поражение для архивистов. Опыт в 

таких случаях тоже очень полезен. 

Следующий проект касается культуры. Целью программы является  содействие 

развитию культуры, объединяющей европейцев и основанной на общем культурном 

наследии, развитии культурного сотрудничества между учреждениями, связанными с 

культурой тех стран, которые участвуют в программе. Программа открыта для участия не 

аудиовизуальных отраслей промышленности, связанных с культурой, особенно, мелких 

некоммерческих предприятий, касающихся области культуры. Конкретные задачи проекта 

-поощрение межнационального обмена между работниками культуры, межнациональное 

распространение художественных произведений и культурных объектов, расширение 

диалога в области культуры между странами. К сожалению, доступ к фондам для каждого 

проекта ограничен, количество партнеров ограничено до шести человек, и архивы 

являются не самой привилегированной областью культуры. 

В заключении указаны восемь докладов по европейским проектам на конференции 

в Триесте, проводимой в ноябре 2011 года, чтобы сравнить с большим числом докладов 

по теме «Архивы и Общество», представленных на той же конференции. Однако, это не 

является признаком отсутствия интереса архивистов в этой области, а лишь объективной 

трудностью. 

В подготовке этих проектов архивы как бы остаются в тени и являются своего рода 

платформой, на которой представляют сыр, танцы, песни и т.д. Это происходит на основе 

существования двух направлений: с одной стороны, изображения области с 

историческими картами и, с другой, представлением людей с документами, а, именно, 

военными данными, кадастровыми данными для собственников, школьными документами 

и т.д. 

Архивисты, как канатоходцы, варьирующие между сменой ситуаций среди древних 

документов на пергаменте и современных цифровых файлов для комфортного 

существования, и всегда готовые к новшествам. 

 

Источник: Grazia Tato. Tourism, Cheese and … Archives! Which European 

Projects?//Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor.- Trieste, 

2011.- Vol. 21.- pp. 59-63.  

Реферат Зверевой Н.Е. 
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Архив в качестве эффективного средства работы в сфере управления 

государственных учреждений: случай проекта «ARCHIVIUN» 

Йоланда Кагигас Осехо, Хосе Мария Морелл Оливер 

 

В 2009 году Главный архив университета Наварры начал осуществление проекта 

«Archiviun» с долгосрочной целью - сделать его в рамках всего университета и совместно 

с экспериментальной программой «Comunicaciones» инструментом для комплексного 

управления электронными документами. Этот эксперимент был в основном закончен в 

январе 2011 года. Учитывая международные нормативы, этот пилотный проект был 

ограничен конкретными, обязательными для архивов условиями разработки, куда 

входили: метаданные, форматы, классификация, подход, безопасность, условия и 

возможность управления электронными архивными документами для пользователей. 

Осуществление этого проекта наметило определенный прогресс, который помог более 

конкретно рассмотреть некоторые важные области работы с электронными документами в 

рамках университетского архива, разработать конкретные методики применения новых 

архивных технологий и обеспечить стабильную эффективность функций управления 

электронными документами в университете Наварры. 

Централизованная система управления электронными документами в учреждениях 

и организациях предоставляет на современном техническом уровне и при её эффективном 

использовании большие возможности для архивов. Благодаря системе, архивисты 

занимают центральное положение в системе управления жизненным циклом документов, 

выполняя свою традиционную культурную функцию хранителей памяти учреждений и 

организаций, превращаясь в своего рода эффективных менеджеров в своих организациях 

и учреждениях. 

В области управления электронными документами отсутствие планирования может 

привести к преждевременной потере качества электронных документов. Исходя из этого, 

первостепенная задача архивистов при работе с электронными документами состоит в 

том, чтобы они могли в полном объеме контролировать весь процесс жизненного цикла 

документов. Эти задачи в полной мере нашли свое отражение в учебнике для архивистов 

по работе с электронными документами, разработанным и рекомендованным 

Международным Советом Архивов: Электронные документы: Учебник для архивистов. 

ICA/CER, 2000-2004.  

Следуя рекомендациям этого учебного пособия, архивисты имеют возможность не 

только обеспечивать правильное хранение таких документов, но и способствовать их 
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более эффективному использованию в своих учреждениях. Поэтому сегодня многие 

архивисты осознают важность современных методов управления электронными 

документами в архивах и повышение их роли в жизни общества по сравнению с 

документами на бумаге.  

Согласно опросам общественного мнения, новое учебное пособие для архивистов 

дает наглядное представление о процессах координированного управления электронными 

документами с постоянным контролем над исполнением всех требований по управлению 

электронными документами. Большую помощь в этой работе, во всех сложных случаях, 

оказывают также нормативные требования Международного стандарта ISO 15489-1. В 

четвертом разделе документа дается характеристика электронных документов: 

«Электронные документы позволяют организациям:  

- централизованно, эффективно и аккуратно реализовывать свою активность;  

- предоставляют всем службам удобный способ поддерживать и документировать 

проведение необходимой политики и принятие решений на руководящем уровне;  

- оперативно поддерживать взаимосвязь всех звеньев административного аппарата 

управления;  

- облегчать эффективное выполнение заданий в рамках организации; гарантировать 

непрерывность документационного обеспечения в случае природной или какой-либо иной 

катастрофы;  

- выполнять обязательные законодательные и регламентные условия работы с 

архивными документами, включающие в сферу своей компетенции контроль и ревизию 

поступающих на хранение документов делопроизводства;  

- защищать интересы организации, права персонала и клиентов организации;  

- поддерживать и документировать существующую и будущую активность 

научных исследований и научных проектов развития любой сферы жизнедеятельности, 

фиксировать осуществление и результаты исторических исследований;  

- предоставлять свидетельства относительно личной, культурной и общественной 

активности членов организаций; устанавливать личное, культурное тождество членов 

организации; и поддерживать корпоративную, личную и коллективную память».  

Несмотря на все очевидные достоинства электронных документов в жизни 

современного общества, в большинстве случаев, необходимо, чтобы они документы 

получили высокую оценку самих архивистов. Работники архивов должны видеть 

полезность своей работы и целесообразность административной деятельности лиц, 

ответственных за организацию работы с электронными документами. Для этого 

необходимо чтобы архивисты в рамках своей профессиональной подготовки, получали 
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возможность развивать технические знания, стратегическое мышление, умение 

анализировать кризисные ситуации, налаживать коммуникативные связи, вести 

переговоры, чтобы раздвинуть рамки профессии архивиста. При этом следует отметить, 

что «Учебник для архивистов», подготовленный Международным Советом архивов ICA, 

утверждает, что опросы, проводимые в рамках подготовки директоров архивов, 

показывают необходимость использования таких методов в качестве фундаментальных, 

для того, чтобы архивы могли оказывать своё влияние на учреждения и организации.  

В учебнике можно найти рекомендации для работы архивистов с персоналом и 

пользователями архивных документов. Среди наиболее востребованных качеств 

отмечено: умение находить соответствующее решение возникающих проблем; 

способность иметь собственный взгляд на выбор методов работы, понимать 

стратегическое направление развития учреждения и его отделов, уметь объяснять 

особенности действий работников архивов в каждом отдельном случае, что в целом 

облегчает работу сотрудников учреждения. Кроме вышеназванных качеств, отмечается 

умение развивать свои коммуникационные навыки, иметь способность отстаивать в 

устной беседе собственную точку зрения; умение обобщать получаемую информацию, 

письменно излагать услышанное или увиденное на информационных встречах, 

симпозиумах, круглых столах. Ценится также умение вести переговоры, чтобы достигать 

необходимых условий, которые оказывались бы выгодными для всех и которые давали бы 

импульс для осуществления целей обеих сторон. Среди прочих профессиональных 

достоинств; отмечается способность работать консультантами учреждений и контор, 

чтобы быть в состоянии решать тактические и стратегические проблемы, возникающие в 

ходе управления архивными электронными документами. Важным качеством 

руководителей архивов является умение различать способности своих сотрудников и 

выбирать наиболее перспективных помощников и заместителей, что гарантирует 

стабильность функционирования самого учреждения.  

Университет Наварры был основан в 1952 году. Его филиалы, колледжи и 16 

факультетов находятся в настоящее время в четырех различных испанских городах: 

Памплоне, Сан-Себастьяне, Барселоне и Мадриде. Кроме того, под его покровительством 

функционируют несколько специальных учебных заведений, центров повышения 

квалификации и различных институтов. В этих учебных заведениях студенты и слушатели 

могут получить профессиональное высшее образование по 58 специальностям и по 36 

специальностям степени магистра.  

В 2009-2010 учебном году в университете было 12529 студентов; 8930 аспирантов. 

1093 докторантов, 1102 человек учились в магистратуре, 1404 специализировались по 
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различным научно-исследовательским программам. На кафедрах университета трудилось 

876 профессоров, 925 доцентов и других специалистов, 1.124 сотрудника администрации 

и вспомогательной службы. В клинике университета было 505 врачей, 753 медицинские 

сестры и 997 других специалистов и работников вспомогательной службы.  

Главный Архив Университета Наварры был создан в январе 2006 года, со своим 

собственным уставом. Согласно этому уставу, в структуру Главного Архива входят все 

промежуточные архивы, а также Исторический архив. На базе этой структуры происходит 

учет документов делопроизводства и других электронных документов, возникающих в 

процессе функционирования всех подразделений университета Наварры. Эти документы 

проходят все этапы своего жизненного цикла на всех стадиях документационного 

обеспечения: создание электронного документа на уровне организации, отбор на 

хранение, перевод в общепринятый формат для пользователей, создание резервной копии, 

регистрация подлинности, создание условий для надлежащего хранения и доступа.  

Проект «ARCHIVIUN», разработанный и запущенный в 2009 году, ставил своей 

целью создать для Университета Наварры эффективный инструмент для 

централизованного управления электронными документами. Такой инструмент, который 

бы гарантировал совместимость формата создаваемых в процессе работы электронных 

документов с форматами документов, поступающими в систему архивного хранения, что 

в дальнейшем, гарантировало бы их сохранность, возможность долгосрочного хранения и 

постоянного использования. В качестве программного обеспечения и как инструмент для 

вышеупомянутого проекта был избран Oracle Universal Content Management (UCM). 

Вероятнее всего, идеальный момент, для того, чтобы начать работать с 

электронными документами, никогда не наступит. И ждать его просто бессмысленно, 

стремительный бег времени не дает возможности для глубокомысленных рассуждений. 

Поэтому лучший совет - это тот, который дает ICA: «просто приступить к работе». Выбор 

программного обеспечения, который был сделан для Главного архива университета 

Наварры, был выбором не случайным: для этого требовалось реализовывать на практике 

именно экспериментальную программу. Инициаторам этого эксперимента тогда казалось, 

что это могло бы оказывать более эффективное воздействие на скептически настроенных 

сотрудников университета, чем попытка начать разрабатывать самостоятельную политику 

управления электронными документами в рамках всего университета. Это было 

оптимистическим стремлением к тому, чтобы заложить фундамент для нового 

направления в работе архива, который бы обеспечил возможность для персонала Главного 

архива университета «достигать большего успеха при использовании оптимальных 
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возможностей и средств, для более интенсивного накопления опыта работы с 

электронными документами всех сотрудников архива». 

Во-первых, при выборе проекта, руководствовались тем, что программные 

продукты, выбранные для этого проекта должны были регулировать процесс отбора серии 

электронных документов на постоянное хранение; так как в данной ситуации не было 

никакого смысла осуществлять финансирование других программных продуктов для 

управления электронными документами. Было необходимо договориться о проекте, 

который в значительной мере смог бы унифицировать и облегчить переход всей 

организационной структуры управления университета к систематической работе с 

электронными документами.  

В связи с этим, для Главного архива, стал бы более легким процесс получения 

необходимого финансирования в рамках всего университета, поскольку в этот процесс 

вошло бы максимальное количество ответственных работников из всех структур 

управления университета. При этом для эффективного развития сотрудничества, удалось 

бы создать положительный образ Главного архива в рамках сотрудничества всех уровней 

управленческих структур университета.  

По замыслу создателей проекта «ARCHIVIUN» уже на первой же стадии работы, в 

него должно было быть одновременно вовлечено как можно большее число структур 

управления для достижения стабильного взаимодействия с архивом. Таким образом, 

можно было бы максимально облегчить процесс налаживания рабочих взаимоотношений 

между сотрудниками всех структур управления университета и работниками архива во 

время проведения этого пилотного проекта. В дальнейшем это позволило бы в рамках 

проекта «ARCHIVIUN» начать разработку более сложных программ взаимодействия по 

управлению электронными документами на всех административных уровнях.  

Выбранный проект объединял в себе сразу три важные коммуникативные 

характеристики. В Университете Наварры коммуникации – основной способ, который 

используется для того, чтобы передавать предложения и решения, выработанные и 

принятые для осуществления различными органами управления. Два верхних уровня 

управления – ректорат и учебная часть являются руководящими центрами, своего рода 

правительством университета. Ректорат назначает Постоянную Комиссию образующую 

Совет Университета; это орган постоянного управления и он учреждается лично 

ректором, заместителем ректора, главным администратором, управляющим делами и 

генеральным секретарем.  

Основными центрами, куда первоначально стекается и где образуется основной 

поток информации в процессе организации учебного процесса или научных исследований 
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— являются факультеты высшей школы или научно-исследовательские институты. Общее 

количество таких центров 32. Кроме этих центров существуют общие службы, это 

единицы управления, независимые от процессов обучения и научных исследований, такие 

как: приемная комиссия, библиотеки, отдел кадров, хозяйственное управление, 

компьютерная служба, центральный архив и целый ряд других подразделений, всего 22 

административные единицы.  

В Университете Наварры управление коллегиальное, все распоряжения и приказы 

отдаются в письменной форме, следовательно, все эти взаимные связи или коммуникации 

являются одними из существенных документов в рамках всего университета. Все 

подобного рода коммуникации – это документы постоянного архивного хранения.  

Все документы в электронном формате, которые образуются в результате 

деятельности всех вышеупомянутых информационных центров,  должны поступать не 

сайт проекта «ARCHIVIUN» и храниться там таким образом, чтобы они могли быть 

доступны пользователям в течение длительного времени. Основная цель применения 

таких коммуникаций состоит в том, чтобы обеспечивать возможность постоянного обмена 

информацией между ректоратом, факультетами, информационными центрами и другими 

службами университета документами в электронном формате, 

Проект «COMUNICACIONES» начал свое функционирование в январе 2011 года. 

Применение этого метода позволяет использовать документ в настоящее время в 

электронном формате, делать как распечатку документа, так и осуществлять его 

отправление в архив на длительное хранение. 

Чтобы увеличить полезность применения таких взаимосвязей, с первого дня 

функционирования в 2008, 2009 и 2010 гг. были осуществлены пробные оперативные 

коммуникации между Ректоратом, всеми центрами управления и другими службами 

университета. Все созданные в процессе работы служебные и делопроизводственные 

документы в электронном формате были легко доступны на сетевом ресурсе университета 

в любое время и на любом месте.  

Общеизвестно, что цель каждого электронного архива или системы 

управления электронными документами состоит в том, чтобы служить надежной 

опорой при  функционировании организаций и учреждений и предоставлять 

доказательства того; что электронные документы должны храниться и быть 

доступными для пользователей в течение длительного времени. При этом, должны 

быть в наличие все отличительные характеристики электронных документов: 

доступность, надежность в использовании, целостность и подлинность.  
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Следует начать с того, что электронная документация университета Наварры, в 

отличие от других государственных университетов, не получила соответствующих 

законодательных предписаний и не регулируется существующим в Испании 

законодательством о защите и использовании электронных документов в органах 

государственного управления.  

С другой стороны, нормативы ISO 15489-1 определяют вышеупомянутые 

характеристики и они рекомендуют целую серию обязательных условий для того, 

чтобы электронные документы могли быть сохраняемы в течение длительного 

времени. Такие обязательные условия были в значительной мере учтены при 

разработке и оформлении проекта «ARCHIVIUN». При разработке и оформлении 

проекта «COMUNICACIONES» была установлена серия обязательных условий, 

соблюдение которых должно было быть обязательным для пользователей. Ниже 

перечислены все фундаментальные обязательства такого рода и условия.  

Для получения разрешения на возможность использования такой программы 

управления документами, необходимо было дать своё согласие на личную 

идентификацию пользователя, это происходило только при наличии двойной подписи. 

Коммуникационные связи, однажды уже заложенные в проект «ARCHIVIUN», 

защищены от любого прибавления, упразднения, изменения, несанкционированного 

использования или утаивания информации, что не допускается ни при каких 

обстоятельствах установленными правилами для пользователей. Только те пользователи 

Главного архива, которым разрешен доступ к базам данных, могут изменять или удалять 

документы, но во всех случаях они должны это делать под строгим наблюдением и 

контролем ревизионной комиссии.  

Электронные документы системы «COMUNICACIONES» попадают под строгий 

надзор, т.е. своего рода арест, в тот же момент, когда они создаются, а именно, в то самое 

мгновение, в котором они выполняют функцию, для которой они были созданы. (ISO 

15489-1, 7.2.2.) 

«COMUNICACIONES» присоединяются к «ARCHIVIUN» автоматически, с тем же 

инструментом, который создает их, он формирует их последовательность и посылает их в 

строго определенное место. (ISO 15489-1, 8.2.) 

Пользователи в любом удобном месте всегда должны иметь прямой доступ к 

сетевым ресурсам этих «COMUNICACIONES», чтобы иметь возможность оперативного 

обмена необходимым источниками информации. 

Применение программного обеспечения «COMUNICACIONES» предполагает 

большую мобильность и гибкость: её составные части могут быстро эволюционировать, 
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оперативно приспосабливаясь к новым версиям программного обеспечения и 

программных продуктов. Уже 13 июня 2011 года вышла вторая версия этого 

программного обеспечения, с некоторыми изменениями, которые, однако, не влияют на 

характеристики документов.  

Среди обязательных условий безопасности выделяется учреждение безопасного 

протокола —ht-tps-, в качестве средства идентификации пользователей с двойной 

подписью так, чтобы придавать большую безопасность действиям пользователей.  

Для большей уверенности в сохранности и безопасности информации и 

документов, разрешается делать в отдельном помещении резервную копию, с 

возвращением затем основного документа в базу данных, не позднее семи дней со дня 

получения документа. Как правило, делают не менее трех копий. Сам контекст основного 

документа описывается посредством серии метаданных, которые объединяются с ними в 

одну структуру. Они имеют свой собственный код классификации, тот, который  на 

протяжении всего жизненного цикла. 

Комитет МСА по вопросам управления электронных документов в своем Учебнике 

для архивистов определяет метаданные как такие данные, которые описывают контекст, 

содержание и структуру документа и методику его управления в течение определенного 

времени. А именно, метаданные содержат информацию по управлению и хранению 

работоспособных документов на протяжении всего жизненного цикла документа. 

(Documentos electronicos: Manual para archiveros. ICA/CER, 2000-2004. pp. 21-22.) 

Международный стандарт ISO 15489 также придает особое значение важности 

устанавливания связи между документом, его производитель и контекстом, в котором он 

создавался, локализации документа внутри системы управления и его ассоциации с 

другими документами, и предлагает, чтобы он был сделан посредством метаданных. Из 

всего этого вытекает необходимость, во время разработки системы управления 

электронными документами, развивать схему метаданных.  

Согласно международному стандарту ISO 23081 в его пункте 3 дана схема 

метаданных, выстроен логический план, который показывает связи между составными 

частями метаданных, присоединяя обычно набор правил, которые позволяют управление 

метаданными. Согласно направленности их действий, метаданные имеют возможность 

обеспечивать и осуществлять: восстановление документа, указывать на его наличие и на 

его подлинность, фиксировать изменения в его содержании, давать оценку его 

содержания, гарантировать надежность его физического хранения и воспроизведения.  
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Moreq2 в пункте 12.1 предлагает нам минимальные обязательные условия для 

управления этими метаданными, являющимися отправным пунктом для их 

персонализации и расширения в каждом конкретном случае.. 

Система применения таких правил для проекта «ARCHIVIUN» была обусловлена 

целой серией обязательных условий. С самого начала проекта было принято решение не 

ограничивать число метаданных, которые могли бы воспроизводиться автоматически. По 

своим структурным форматам они могут быть различными метаданными для различных 

документов, которые могут устанавливать обязательные метаданные и не обязательные 

метаданные. В таком случае можно будет установить, какие из них были введены 

вручную, а какие созданы автоматически.  

Но как только документ будет внесен в систему «ARCHIVIUN» никто и никогда не 

может изменять эти метаданные; сделать это только возможное перед их 

непосредственным внесением в базу данных и с разрешения их непосредственных 

создателей. 

Не все метаданные, импортируемые или принятые в систему вручную, санируются 

автоматически. Так, например, если пользователь помещает код классификации, который 

в этой системе не существует, система возвращает ему сообщение, показывая, что код 

неправильный.  

Традиционно запись осуществлялась вводом краткой описательной информации о 

документе и его окружении, с назначением ему единственного идентификатора внутри 

системы. Согласно международному стандарту UNE-ISO 15489-1, 9.4., пользователь 

может видеть, в какой системе управления электронными документами был разработан 

этот конкретный документ, и с помощью какой системы он прошел регистрацию. 

Пользователь может автоматически получить такую информацию, без вмешательства 

ответственного лица в управлении документов, поскольку вся информация о документе в 

такой системе должна быть прозрачной.  

В этом конкретном случае, проект «ARCHIVIUN» был разработан так, что 

документы были зарегистрированы посредством автоматических процессов. Кроме того, 

как устанавливает Доклад Технического комитета ISO/TR 15489-2, необходим ввод 

четырех минимальных метаданных, которые должны быть строго определенными в 

каждой конкретной записи: единственный идентификатор, назначенный самой системой, 

дата и час записи, титул или краткое описание, автор (конкретный человек или 

корпоративная организация) отправитель и адресат.  

Сказанный все предыдущее, только он остается предлагать связь обязательных 

метаданных об архиве COMUNICACIONES: 
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• Индивидуальный идентификационный номер 

• Титул документа 

• Дата создания 

• Тип коммуникации (он может быть: практикантка входа, практикантка выхода или 

приходящей ученицы) 

• Автор, с его данными 

• Отправитель, с его данными 

• Адресат, с его данными 

• Классификация (в соответствии с картиной классификации Университета Наварры) 

• Связи (для проведения следствия) 

• Система, к которой присоединился документ 

• Применение программного обеспечения и версии, которая использовалась для создания 

или включения документа в систему 

• Уровень безопасности (коммуникация может быть ограниченной)  

• Срок хранения 

Кроме этих обязательных метаданных об архиве, существуют другие, которые полезны 

для производящих единиц. Эти метаданные: 

• Требуют ответа от пользователя (ответ служит для того, чтобы знать, какие 

коммуникации остались без ответа) 

• Дата ответа  

• Адрес пользователя  

Программные продукты и программное обеспечение стремительно 

усовершенствуются. В наши дни никто не может гарантировать создание единого 

общепринятого стандарта для электронных документов. 

Формат Moreq2 версия 6.1 утверждает, что не существует единого совершенного 

формата, потому что все они эволюционируют в течение времени; но это не значит, что 

рекомендуется использовать только один конкретный формат, игнорируя все остальные 

виды форматов. Предотвращение против технологического устаревания способствует 

тому, что мы должны учитывать только те форматы, которыми мы можем управлять.  

Для программного обеспечения «COMUNICACIONES», с одной стороны, 

определили форматы, которые широко применяются в системах управления 

электронными документами. Это следующие форматы: .psd .eps (Adobe Photoshop); .xls, 

.xlt .xlw (Microsoft Excel); .ppt .pot .pps .ppa (Microsoft Powerpoint);.doc .dot (Microsoft 

Word); .sxc .stc (OpenOfBce Calc); .sxd .std (OpenOfEce Draw); .sxi .sti (OpenOffice Impress); 

.sxm (OpenOffice Math); .sxw .stx (OpenOffice Writer/Writer Global); .rtf (Rich Text Format); 
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.sxc .stc .sdc (StarOffice Calc); .sxd .std .sda .sdd (StarOfEce Draw); .sxi .sti .sdd (StarOffice 

Impress); .sxm .smf (StarOfEce Math); .sxw .stx .sdw .vor (StarOfEce Writer/Writer Global); 

.txt (Text) 

С другой стороны, для постоянного хранения в системе «ARCHIVIUN», был 

установлен формат электронных документов PDF/A в качестве стандартного формата. 

Международный стандарт ISO 19005, характеризует формат PDF/A как «формат архива, 

основанного на PDF, который предоставляет механизм для представления электронных 

документов, так что он сохраняет его визуальный внешний вид, несмотря на течение 

времени. Независимо от инструментов и систем, использованных, чтобы создавать, 

складировать или представлять архивы».  

Так, в процессе создания документа, «COMUNICACIONES» принимает любой 

формат управления - внутри установленных, - но когда документ попадает в 

«ARCHIVIUN», то, он автоматически преобразовывается в формат  в PDF/A. 

Относительно классификации форматов программного обеспечения, дает 

представление международный стандарт форматов программного обеспечения ISO 15489-

1, а также международный стандарт программного обеспечения ISO 15489-2 (UNE-

ISO/TR 15489-2, 4.2.2.2).  

Между преимуществами этого типа классификации нужно придавать особое 

значение тому, который служит для поддержания активной связи между документами, 

носящими личный характер и защищенными кодом от несанкционированного 

копирования. 

Структура картины функциональной классификации форматов программного 

обеспечения  — иерархическая, она представлена следующим образом: первый уровень 

обычно представляет функцию; основой второго уровня является активность, которая 

поддерживает функциональные особенности; третий уровень, предоставляет больше 

деталей относительно активности отдельных функций или групп операций, которые они 

формируют в рамках каждой активности.  

Доклад, подготовленный Конференцией архивистов испанских университетов 

(CAU) по итогам опроса 2008 года, содержал данные о том, что 86% архивов испанских 

университетов используют в своей работе с электронными документами именно эти 

международные стандарты и форматы, которые применяют архивисты Университета 

Наварры в своем проекте «ARCHIVIUN». Учиться систематизировать - может быть самое 

трудное для большинства пользователей. Чтобы преодолеть эту трудность, за последние 

три года были проведены регулярные общеобразовательные сессии для сотрудников и 

студентов.  
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Во время разработки подхода к безопасности данных в системе проекта 

«ARCHIVIUN» были учтены две вещи. С одной стороны, документы должны быть 

доступны для пользователей университета и тех центров информации, в которых они 

были созданы. С другой стороны, существует необходимость установить контроль и 

максимальную ответственность каждого центра информации в лице декана, 

управляющего службой или институтом - который решает, кто из персонала его центра 

или службы будут ответственными за определенные категории электронных документов в 

системе «COMUNICACIONES» с правом электронной подписи под созданным 

документом, определяющим характер его профиля. 

Есть два типа профилей пользователя: обыкновенный и с подписью ответственного 

лица. Обыкновенный профиль может создавать документ, но не подписывать его и не 

посылать в базу данных; также он может читать и искать все документы без подписи и 

пользоваться ими. 

Лицо, имеющее право подписи может создавать документы, подписывать их, 

посылать читать все документы и систематизировать их.  

Управление функциями пользователей является прерогативой Общего архива. Он 

регулирует процесс управления документами для пользователей всех категорий и 

проводит их идентификацию.  

Университет Наварры использует в «COMUNICACIONES» единственную 

идентификацию для всех пользователей своего сетевого ресурса, руководствуясь нормами 

международного стандарта ISO 15489-1, 9.7: «Системы управления электронных 

документов, особенно те, которые доступны посредством системы распределенного 

доступа, могут использовать протоколы идентификации пользователей, происходящих из 

других центров информации».  

Применение программного обеспечения «COMUNICACIONES» привело к 

существенному прогрессу в системе управления электронными документами: создание, 

отправление и получение документов стало связано с уровнем безопасности информации; 

процесс использования документов стал более легким, а запись и хранение в архиве стали 

автоматическими; что обеспечивает возможность лучшего и более быстрого поиска 

информации в системе online.  

Экономия времени - при издании, записи, хранении и поиске в архиве необходимой 

информации — самый большой эффект и преимущество в использовании online. Все эти 

факторы способствуют повышению качества и оперативности повседневной работы 

структур управления университета. Важную роль в успешном завершении эксперимента 

сыграло сотрудничество с другими службами - особенно с Компьютерными службами и 
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центрами управления Университета и конечно персональное сотрудничество с 

руководством центров управления при создании документов, разработке и проведению 

необходимых мероприятий на всех стадиях проведения проекта.  

. 

Источник:Yolanda Cagigas Ocejo. José Maria Morell Oliver. El archivo como 

potenciador de la eficiencia en los gobiernos de las instituciones: el caso de ARCHIVIUN // 

Anlanti. – 2011. – vol. 21 - pp. 113 – 122.  

Реферат Сидорова Ю.П. 

 

 

 

Политика архивной стандартизации в Испании 

Клер Сибиль де Гримуар 

В сообщении изложены основные положения лекции, прочитанной в 2011г. на 

Международной встрече архивистов в Париже Нурией Ньето, сотрудницей Центра 

документации и информации (CIDA) при Генеральном управлении государственных 

архивов, входящем в испанское Министерство культуры. 

Центр хранит оцифрованные коллекции карт, планов и рисунков из архива 

Симанкас. Одной из его основных функций является введение в научный оборот 

архивного наследия Испании, путем создания свободно доступных в Интернете баз 

данных, таких как: 

 Объединенного каталога Центра Информации и документации и сети 

государственных архивов Испании (http://www.mcu.es/ccbae/es/inicio/inicio.cmd); 

 Находящегося на стадии создания Портала по архивам, отражающим 

процесс приобретения независимости странами Латинской Америки, 

(http://www.mcu.es/archivos/Novedades/novedades_CIDA_PortalBicentenarios.html); 

 «Censo Guia» - путеводителя по архивам Испании и Латинской 

Америки, содержащего описания архивных учреждений и краткую характеристику 

фондов, с указанием их объема и крайних дат. 

Именно для путеводителя «Censo Guia» была разработана модель данных 

«Кодированный архивный путеводитель» EAG (Encoded Archival Guide), описывающая на 

языке XML учреждения, хранящие архивные фонды. EAG позволило связать «Censo 

Guia» с другими ресурсами в Сети, использующими эту модель данных – Архивным 

порталом министерства Культуры Испании PARES (http://pares.mcu.es) и европейским 

архивным порталом APE-net (http://www.archivesportaleurope.eu/Portal/showHome.action). 
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Другой важной функцией Центра является внедрение стандартов по архивному 

делу, а также участие в их разработке созданной в мае 2007г. Комиссией испанских 

стандартов по архивному описанию (CNEDA). Первым проектом Комиссии стала 

концептуальная модель архивных данных, состоящая из семи элементов: архивного 

документа, фондообразователя, функции, правоустанавливающего документа, субъекта, 

предмета действия (которым может также быть понятие или событие), места. 

Установление связей между этими элементами позволит снизить дублирование 

информации в архивных описаниях. Модель также описывает отношения между 

элементами, причем шесть основных типов элементов подразделяются на более мелкие. 

Например, тип «субъект действия в отношении архивов» подразделяется на три подтипа, 

соответствующих ISAAR-CPF: юридическое лицо, семья и физическое лицо. Тип 

«функция» в соответствии со стандартом МСА ISAF содержит следующие подтипы: 

собственно функция, вспомогательная функция, вид деятельности или процесс, действие. 

А тип «архивный документ» имеет 10 подтипов, соответствующих различным уровням 

описания. Рабочая группа по каталогизации испанских архивов в августе 2010г. 

опубликовала стандарт о правилах составления авторитетных библиографических записей 

о предметах, юридических лицах, семьях, географических точках 

(http://www.mcu.es/archivos/docs/Novedades/Norma_puntos_acceso2010.pdf), причем для 

предметных каталогов дан список предпочтительных терминов, а для имен собственных – 

правила составления их разрешенной стандартом формы. 

В первую очередь Комиссия по испанским стандартам планирует опубликовать 

части концептуальной схемы, касающиеся основных элементов и связей между ними. 

Также планируется разработать подробные правила и рекомендации для составления 

авторитетных записей по ISAAR и для тезаурусов. 

 

Источник: Sibille-de Grimoüard Claire. La politique de normalisation en Espagne // 

Bulletin sur les ressources archivistiques numériques. – № 42. - avril-juin 2011.- P. 7-9. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Сложно рассчитывать на формат PDF/A 

Жильбер-Давид Мюсник 

Формат PDF/A был создан фирмой Addobe в 1993 г. и был повсеместно признан 

благодаря совокупности технических характеристик, позволяющих достоверно 

воспроизводить внешний вид документа в любом техническом контексте, независимо от 

того, при помощи каких технологий он создавался. 

http://www.mcu.es/archivos/docs/Novedades/Norma_puntos_acceso2010.pdf
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 В 2005 г. формат PDF/A перешел в ранг стандарта ИСО19005. Со временем, его 

возможности расширились: 

- управление различными колориметрическими пространствами и прозрачными 

изображениями; 

-формуляры, позволяющие программировать в Javascript; 

-криптографическая защита изображений, в том числе и при помощи электронной 

подписи ; 

- управление несколькими документами, объединенными в одном файле PDF 

Поскольку весь набор этих сложных функций не всегда был нужен каждому 

отдельному пользователю, были созданы более узко специализированные форматы для 

обеспечения каждого спектра потребностей: 

 PDF/Х для книгопечатания и графических искусств; 

 PDF/Е для инженерно-технических документов; 

 PDF/A для архивного хранения документов. Причем было заявлено, что этот 

стандарт позволяет решить задачи долговременного архивного хранения электронных 

документов. 

Автор статьи анализирует справедливость данного утверждения, разбирая два 

вопроса. Во-первых, на основе анализа коммерческих предложений он выясняет, что 

подразумевают специалисты по новым технологиям под «долговременным хранением». 

Автор статьи подчеркивает, что большинство разработчиков стандарта связаны с 

производством средств обработки информации. Эта часть индустрии информатики 

работает в ритме краткосрочных проектов,  и поскольку в этой сфере технологии 

обновляются каждые три-четыре года, то автору статьи сложно поверить в 

«долгосрочность» технологий, заложенных в формат PDF/A Как правило под 

«долгосрочным хранением   » подразумевается период не превышающий тридцати лет, то 

есть, с точки зрения архивного дела, попадающий под определение короткого и среднего 

сроков хранения. 

Второй вопрос – насколько именно формат PDF/A отвечает потребностям 

среднесрочного хранения документов. Ведь этот создан по правилам, значительно 

ограничивающим поле применения исходного формата PDF, а именно: 

 запрещающим использование внешних ссылок (например, гипертекстовых) и 

ресурсов (иллюстраций, логотипов, филиграней); 

 обязывающем хранить в самом документе все использованные в нем шрифты; 

 запрещающим использовать дополнительные криптографические средства 

защиты, как создателям, так и читателям документа; 
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 ограничивающим управление цветом и прозрачностью документа. 

Более того, профессиональные архивисты понимают, что обеспечение 

среднесрочной сохранности электронных документов несводимо только к выбору 

формата хранения данных, а требует создания системы, способной воспроизвести 

документы, их индексацию и предоставить доказательства целостности и неизменности 

всего сохраненного пакета. 

Стремление разработчиков стандарта навязать пользователю дорогостоящий 

формат с ограниченными возможностями и представить его как единственное средство 

обеспечения долговременной сохранности документов может привести к негативным 

последствиям для рынка программ безбумажного документооборота и электронных 

архивов. 

 

Источник: Musnik Gilbert-David. // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du 

savoir. – juillet-aout -2010. - № 236. – P. 24- 25. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

  

 Архивные принципы и культурное многообразие развития канадских 

архивов: противоречие, конвергенция или изменение парадигмы 

Терри Кук 

 В настоящее время существует противоречие между традиционными понятиями 

архивной теории и самой теорией непосредственно, а также между архивным 

разнообразием в глобальном масштабе. Круглый стол архивов (CITRA) старается 

анализировать все, что происходит в архивном мире, чтобы разработать рекомендации для 

применения всего передового в архивной практике.  

Традиционная архивная теория, которая возникла в специфической культурной и 

исторической среде европейских государственных бюрократий девятнадцатого века, 

может выступать против разнообразия, пренебрегать потребностями локальных 

сообществ, не принимать во внимание исторические непредвиденные обстоятельства, 

которые свойственны практике. Традиционная архивная теория не является, отвлеченным 

знанием и рассуждением, не опирающимся на реальную действительность. Архивная 

теория строилась на особенностях культурной и исторической жизни европейской 

бюрократии девятнадцатого века, но в настоящее время она может выступать против 

архивного разнообразия, не доглядеть (просмотреть, пропустить) потребности местного 

сообщества и оказаться не в состоянии оценить исторические обстоятельства, влияющие 
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на практику архивной работы. Канадская архивная теория и практика, возможно, первой 

выступила против такого подхода; Канада в прошлом всегда высказывалась за 

разнообразие и искала архивные понятия (концепции), стратегии и методологии, которые 

поощряли бы многогранные размышления об архивах и сотрудничество на основе 

разнообразия. Ниже в тексте будут приведены примеры, что такое тотальные (полные) 

архивы, новые описательные стандарты, национальная архивная сеть, макрооценка 

документов, конвергенция библиотек и архивов, архивы периода постмодерна. Все эти 

новые понятия полезны для других стран для достижения большего разнообразия в 

архивах всего мира и эта тема часто включается в повестку дня заседаний МСА. 

 Что такое теория? Понятие теории многогранно. Теория - это  обобщение опыта, 

общественной практики, объективных закономерностей развития природы и общества; 

это - совокупность обобщенных положений, образующих какую-либо науку или раздел ее, 

а также правил в области какого-либо мастерства, искусства; это - совокупность научных 

положений, учение о каких-либо явлениях, фактах; это - система взглядов по какому-либо 

вопросу.  

Конференция Круглого стола архивов (CITRA), проходившая в канадском городе 

Квебеке, явилась знаменательным официальным событием по празднованию 400-ой 

годовщины создания города и французского присутствия в этом древнем историческом 

месте. Жителям Квебека была предоставлена возможность посетить архивные выставки 

документов, познакомиться с  общественными программами и специальными событиями, 

культурными фондами архивов, библиотек и музеев. Соответственно, и тема первого 

заседания Круглого стола архивов была связана с "профессиональной теорией и 

практикой архивов, библиотек и музеев". 

В данной работе Терри Кук рассматривает архивы в международном масштабе и 

подчеркивает глобальное разнообразие архивов Канады, где проходило очередное 

заседание Круглого стола архивов (CITRA). В архивной профессиональной жизни и 

архивной литературе есть фундаментальное несоответствие  или даже противоречие 

между профессиональной архивной теорией и профессиональной архивной практикой. 

Архивная профессия всегда беспокоилась о том, что следует понимать под термином 

"теория", хотя это слово использовалось достаточно часто. В статье американского 

архивиста Франка Бёрка, написанной еще в 1981, говорится о том, что во всем мире в 

принципе отсутствует теоретическое осмысление и теоретическая концептуализация 

архивной профессии. Эта статья получила широкий отклик среди архивистов разных 

стран, на нее очень часто ссылаются и ее цитируют до сих пор. 
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Теория, по мнению Бёрка и тех архивистов, которые комментировали его статью, 

происходит из "универсальных и неизменных... законов" о каком-то явлении - для 

архивного мира - это универсальные и неизменные законы о документах. В науке (или, по 

крайней мере, в той науке, как она понималась в то время), такие законы, пишет Бёрк, 

"должны применяться во всех случаях, независимо от времени и места". Он приводил 

доводы в пользу создания новых положений архивной теории, которые перенесут 

традиционный фокус с сохранности подлинных документов на контекст, мотивацию и 

цели создания документа, и только потом, исходя из более глубокого изучения 

контекстов, архивисты должны извлечь универсальные истины - или теории - о создании 

документа и организации делопроизводства. Бёрк пишет: «То, что мы, архивисты, 

называем «теорией»,  в которую входят такие понятия, как происхождение, 

первоначальный порядок, уважение к фонду, является просто эмпирическим ответом на 

архивную практику. В особенности это касается времени, места и носителей информации, 

которые потом обобщались и применялись более широко, даже зачастую в ущерб 

понимания новых носителей или различных контекстов создания документов». Далее 

Бёрк  решительно критиковал архивистов за то,  что они рассматривали свою работу лишь 

с прагматической точки зрения; особенно тогда, когда они описывали документы не 

своего учреждения, то они больше внимания обращали на планирование, стратегию и 

методологию, но не на теорию. Когда архивистов спрашивают о документах, то, исходя из 

основ своей профессии, они, прежде всего, имеют в виду ответы на вопросы: что, кто, где, 

когда и сколько будет это стоить, но не почему  

Статья Берка вызвала огненную бурю среди архивистов и породила множество 

ответов на размышления автора. Одни приводили доводы в пользу более строгого 

возвращения к принципам, изложенным Дженкинсоном, и полностью обходили 

вниманием или даже отвергали точку зрения Бёрка, другие соглашались с тем, что 

архивисты являются, как правило, историками, прошедшими практику в архивах, и 

поэтому теоретизировать им не о чем, разве что о некоторых правилах организации 

документов. Хороших исторических знаний и приобретенных архивных навыков работы, 

благодаря краткому обучению в архивах, было достаточно. Все, что было необходимо, как 

думали авторы статей, ответивших г-ну Бёрку, -  так это лучшее планирование и большее 

количество стратегических задач. Некоторые высмеивали саму идею о теории и называли 

ее «много шума из ничего» или «много шума о раскладывании документов на полках». 

«Практика творит чудеса», - написал один из критиков Бёрка, - «а теория порождает лишь 

теоретиков». 
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Действительно ли этот выбор стоит перед архивистами и что и из чего им 

предстоит выбирать? Может быть, им следует, прежде всего, оставаться практиками, 

сотрудничать иногда друг с другом и обсуждать проекты и стратегии, применять лишь 

здравый смысл, прагматизм и избегать выяснения сложных вопросов "почему" Не  упадет 

ли архивная профессия до уровня конторской работы? Если это случится, тогда значение 

того, что архивисты делают и как они хранят человеческую память, организуя работу с 

архивными документами, перейдет к другим дисциплинам, которые в настоящее время 

становятся все более привлекательными. Или, наоборот, архивистам следует быть 

теоретиками неопозитивизма, стремящимися к некоторой научной гарантии 

универсализма и к тому, чтобы создать новые теоретические архивные основы, которые 

останутся правдивыми во все времена и во всех местах? Теория в этом случае 

использовалась, чтобы развивать кодексы и стандарты, чтобы гомогенизировать 

профессиональное поведение и международную практику. Однако, всеобщее (всемирное, 

универсальное) понимание теории, очевидно, работает против разнообразия, не учитывает 

архивное сообщество и его местоположение и не в состоянии оценить исторические 

непредвиденные обстоятельства, которые являются тематикой данной конференции и 

теми целями, которые Международный совет архивов ясно сформулировал для 

сотрудничества, чтобы сохранить разнообразие, а не подавлять его. 

В Канаде, возможно, впервые в архивном мире, архивисты выступили против этого 

выбора противоположностей. Между неопрагматизмом и неопозитивизмом есть еще 

третий путь, который можно считать лучшим. Благодаря своей природе, истории, 

демографии и некоторых интеллектуальных традиций, Канада выступала за архивное 

разнообразие, и поэтому развивала архивную теорию, стратегии и методологии, которые 

обогащают и поощряют многие представления и содействуют национальному 

сотрудничеству. Архивная теория, как и многочисленные вопросы «почему», связанные с 

архивами, в Канаде получили самое широкое исследование и объяснение, притом, что на 

каждый вопрос можно дать несколько или много ответов. Все вопросы и ответы являются 

исторически обусловленными, зависящими от обстоятельств, а не неподвижными и 

неизменными. В основе архивного управления и архивной практики должны находиться 

требования о сохранности человеческой памяти и историй, записанных на бумаге. 

Мобильная беспроводная связь настолько быстро изменила общество, людей и 

скорость жизни, что вчерашнее событие кажется далеким прошлым, а завтра 

приближается с неимоверной быстрой. Французский историк Пьер Нора утверждал, что 

«современная память является, прежде всего, архивной, так как опирается на 
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материальный след, т.е. на непосредственную запись о событии и на видимое 

изображение». 

 Приводятся данные о более ранних высказываниях канадских архивистов по 

поводу совершенствования коммуникаций и технологий СМИ., например, теоретика 

Маршалла Маклухана и историка Гарольда Инниса. Согласно Иннису, контроль над 

средствами записи и новыми технологиями укрепляли сильные империи и позволяли им 

эксплуатировать монополию на знания и на то, как эти знания производят и 

распространяют. Как утверждал Иннис, «все записанные свидетельства имеют связь с 

коммуникацией» и приводил известный афоризм Маклухана, что  средства - это 

сообщение. «Архивы являются материальными следами деятельности человека и СМИ; 

они - конкретные фрагменты, которые остаются и формируют нашу память, таким 

образом, наши общества все вместе узаконивают и увековечивают память о себе». Что же 

тогда, по выражению Инниса, является архивом или коллективной средой между 

прошлым и будущим? И он дал ответ, который звучит так: «Исторические исследования, 

касающиеся рыбной ловли, торговли мехом, или сетей современных коммуникаций, 

например, национальных железных дорог, демонстрируют острые взаимоотношения 

между столичным или имперским центром и колониальными районами и показывают, что 

существуют различные нюансы и направления для взаимоотношений». 

Архивная теория и профессиональная практика были впервые ясно 

сформулированы в девятнадцатом веке в Европе после нескольких столетий 

неформального развития, и затем экспортированы в различные страны мира, включая 

Канаду. Это развитие шло параллельно с появлением новой дисциплины - "научной 

истории", обязательной для изучения в университете, и созданием "объективной" 

профессии. Подобно тому, как первые профессиональные историки изучали в основном 

политический, юридический, конституционный и экономический характер национального 

государства, так и первые архивисты настаивали на том, чтобы архивные принципы были 

основаны на интересах государства - передавать официальные государственные бумаги в 

архивы, сохраняя их первоначальный порядок и классификацию. Частные бумаги и 

личные архивы передавались в библиотеки под надзор библиотекарей. Действительно, и 

по сей день, большинство государственных архивов в Европе, Соединенных Штатах, 

Австралии, Новой Зеландии и других странах заботятся только об официальных 

документах своего правительства, а университеты, библиотеки и исторические общества 

принимают на хранение личные документы. 

Пионеры архивного дела полагали, что документы, поступавшие в архивы из 

государственных департаментов, были простым, естественным, органическим остатком, 
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который выжил в период административной деятельности и что этот остаток архивист 

обязан был содержать в первоначальном порядке. Государственные официальные лица, а 

не архивисты решали, какие документы сохранять, а какие - нет. Никто из ранних 

архивистов до 1930 года не обсуждал оценку или отбор документов в том виде, как мы 

теперь понимаем эти термины. Некоторые даже полагали, что оценка документов была 

занятием не для архивистов. Сами по себе  документы рассматривались как не ценные, но 

отражающие действия и факты, в силу которых они были созданы. Архивист хранил 

документы "без предрассудков или раздумий (дословно: без задних мыслей)", по словам 

одного из самых влиятельных первых авторов - пионеров архивного дела Сэра Хилари 

Дженкинсона, который рассматривал архивиста как беспристрастного и объективного 

хранителя бумаг, как "беззаветного служителя Истины, которую создает (производит) 

современный мир". Эти метафоры органического происхождения отразили не только 

дарвинистский идеал времени, но и потребности профессиональных историков в создании 

непроблематичного архива. 

Традиционные подходы к рассмотрению архивов уже в то время отражали 

положение архивов как финансируемых государством учреждений, обязанных 

поддерживать господствующую культуру и обладавших властью создателей документов, 

а также создавать монолитные, а не разнообразные представления о прошлом. В процессе 

формирования исторической памяти большую роль играют официальные свидетельства 

государства, в которых отражена жизнь отдельных граждан и групп людей в обществе. 

Текстовые документы предоставляют свидетельства о подлинности происходивших 

событий, особенно формальные, юридические, официальные текстовые документы, из 

которых такие свидетельства были сначала получены, а также за счет аудиовизуальных 

СМИ или устной истории. Позитивистские и "научные" ценности запрещают архивистам 

принимать и затем документировать различными способами свое собственное видение и 

знание контекста документов и современного использования. Скорее можно найти 

первоначальный порядок хранения документов в архиве, чем беспорядочное их хранение, 

а описи, которые архивисты предоставляют исследователям, являются рациональным, 

монолитным представлением о коллекции документов, которой никогда не существовало 

в таком виде в действительности. Более того, огромные массивы современных бумажных 

отчетов, не говоря о влиянии цифровых документов, теперь требуют, чтобы архивист 

оценил документы, чтобы, как правило, отобрать из них от 1% до 5% процентов те 

документы, которые являются архивными. Такое активное построение прошлого, 

благодаря оценке и принятию решений, полностью расходится с мнением, что архивист 
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является пассивным хранителем всего комплекса документов, унаследованных от 

фондообразователя (создателя документов). 

В дополнение к данным обрисованным в общих чертах изменениям, 

происходившим в течение последних десятилетий, шли заметные изменения и в самой 

сути существования архивных учреждений, по крайней мере тех из них, которые 

публично финансируются. Эти изменения не коснулись частных архивов. В течение 

прошлого столетия произошла коллективная  (совместная, совокупная) перемена 

концепции архива - от правовой и административной юрисдикции архивов, основанных 

государством, к социокультурной юрисдикции архивов, основанных на более широком 

публичном принципе и общественном использовании, архивов, существующих для прав 

человека и правосудия, для прозрачности и ответственности. Документы прошлого теперь 

рассматриваются как демократический порядок, как пейзаж, а не как научное хранилище, 

как коллективная память общества для многократного использования, а не как 

документированные остатки государственной деятельности, доступные, главным образом, 

для академического исследования  

Все эти изменения делают архивиста, по словам Нэнси Бартлетт, активным 

посредником для формирования коллективной памяти с помощью архивов. Архивистам 

необходимо исследовать и понимать функции, структуры, процессы и контексты 

фондообразователей, взаимодействие граждан с ними, а позже интерпретировать 

относительную важность этих и других факторов, служащих в качестве основы для 

современной архивной оценки и описания документов, их отбора для хранения, 

организации выставок и вебсайтов. Традиционное отношение к архивисту как к 

беспристрастному и пассивному хранителю документов, больше не является приемлемым. 

Архивисты неизбежно привнесут свои собственные ценности во все эти действия, и 

сознательно определят свои собственные цели в процессах создания архивов и 

формирования памяти. Они также должны будут составить ясные документы для 

потомства, объясняющие свои собственные действия. Архивисты, представляющие 

профессию в целом, должны очень искренне принять для себя за правило, что архивы 

должны быть прозрачными и ответственными, чего они так настоятельно требуют от 

других. 

Пересматривая прежнее представление об архивах, основанное на традиционном 

понимании архивов как государственных учреждений и для замены этого мнения на 

новую альтернативу современности, оказалось, что канадские архивисты идут впереди 

всех остальных. Канадским архивистам неоднократно приходилось решать сложные 

вопросы, связанные с основными принципами существования архивной профессии:  1) 
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архивисты являются нейтральными и беспристрастными хранителями «правды» или 

«истины»; 2) архивы как документы и как учреждения являются "естественным" 

побочным продуктом работы администраций; 3) источник происхождения документов 

находится лишь в одном-единственном офисе; 4) "порядок" и язык, с помощью которых 

проходит процесс архивной систематизации и описания документов, являются новыми, 

вторично созданными документами, которые не имеют ценности и не относятся к 

предшествующей действительности; 5) архивы в обществе являются пассивными 

наследниками метаданных (meta-рассказов) государства.  Почему канадские 

архивисты оказались в числе лидеров? Здесь, конечно, не обошлось без огромного 

влияния Маклухэна и Инниса, которое не следует  недооценивать. То, что эти авторы 

первыми подчеркнули важность непечатных средств записи информации, важность новых 

технологий коммуникации и большую скорость распространения сведений о прошлых 

цивилизациях, говорит о том, что именно они первыми проникли в суть архивного дела, 

которая (суть) позже распространилась и завоевала весь канадский архивный мир. Прежде 

всего, идеи, высказанные Маклухэном и Иннисом, творчески воспринял известный 

канадский архивист Хью А. Тэйлор , а новое понимание архивного дела, в свою очередь, 

стимулировало размышления канадских архивистов на тему о том, как документы и СМИ 

формируют прошлое и как отражают сложные социальные конструкции и разнообразные 

рассуждения, действия, факты или естественные последствия административной 

деятельности. Все новые идеи пошли даже глубже, отражая социологический состав 

канадского общества. Современное поколение старших канадских архивистов, 

проживавшее в современной Канаде, где существует французская и английская 

двойственность, а также мульти культура аборигенного населения, создавали эти новые 

теоретические труды именно для Канады, в которой процветали разнообразные 

толкования и интерпретации событий прошлой жизни и прошлых документов. В этой 

обстановке не удивительно, что возникли сомнения о так называемой «истине»  или 

«правде» в документах, созданных монолитными структурами и сохраняемых 

беспристрастными архивистами и хранителями документов. 

Канадская социальная среда имеет самое прямое отношение к первым европейским 

поселениям, возникавшим в стране. И это были не только франкоговорящие поселения в 

Квебеке, которые стали появляться после того, как знаменитый французский 

исследователь Самуэль де Шамплен в 1608 создал колонию, явившуюся скорее 

совместным товариществом французов с основным коренным населением, жившим здесь 

задолго до появления европейцев. Когда в центральную Канаду с 1780-ых годов 

нахлынула волна англо-говорящих иммигрантов, селившихся на морском побережье 



 87 

страны, они встретили здесь французов и коренных жителей и начали с ними 

сотрудничать, конечно, не без проблем, но без гражданских войн или кровавых 

революций. Так это и продолжалось, шла одна волна эмиграции за другой, пока страна не 

оказалась, как признано Организацией Объединенных Наций, самой многонациональной 

и многоэтнической на земном шаре. Позже обнаружилось, что история страны написана 

на различных языках, дающих много версий на одни и те же события. Эти исторические 

реалии позволили канадскому историку и философу Джону  Ральстону Солу утверждать, 

что Канада первой «изобрела» нацию постмодерна, которая представляет собой 

разнообразие, сложность, толерантность и культуру всех меньшинств, ее составляющих, а 

не один монолитный национальный этнос. Возможно, это явилось причиной того, что 

именно канадские архивисты первыми среди мирового архивного сообщества ясно и 

отчетливо сформулировали теорию архива в период постмодерна и насколько хорошо 

этот архив отражает свой национальный контекст. 

Теория архивного дела, в том виде как ее рассматривают канадские архивисты, 

нашла свое отражение в архивной практике работы и в преподавании архивоведения в 

университетах Канады. Упомянуты три основных причины, чтобы продемонстрировать 

уместность теоретических утверждений для ежедневной архивной практики. Во-первых, 

это архивная оценка документов, самая спорная архивная деятельность, которая 

определяет тонкий след для всей документации, которая выживет как память общества. 

Именно этот след и останется, как утверждает Пьер Нора. Почти два десятилетия назад 

Национальный архив Канады (как он тогда назывался) развивал теорию и практику 

"макрооценки" документов. Макрооценка – это поиск архивной "ценности" для 

определения, какие документы хранить, а какие уничтожить не только в документации, 

отражающей политику государства, как это было традиционно, и не только в 

документации, которую востребуют историки будущего. Макрооценка - это отражение 

разнообразных ценностей общества через функциональный анализ взаимодействия 

граждан с государством.  

Такой подход означает, что отдельный гражданин или группа людей в равной 

степени с самим государством могут изучать и использовать все носители информации, 

которые позволяют создавать собственное мнение о событиях в стране, а не обязательно 

воспринимать лишь официальную государственную точку зрения. Такой подход 

позволяет отражать в документах мнение «других», как проигравших, так и победивших, 

благодаря новым взглядам на бумажные документы и на электронные данные. Этот 

отличительный канадский подход  к функциональной оценке документов был взят на 

вооружение несколькими странами мира и их внутренними административными 
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единицами – муниципалитетами или провинциями, городскими властями и деловыми 

корпорациями. 

Канада первой из всех наций мира отметила «разнообразие внутри единства», 

определила «единство разнообразием» и формально разработала метод «полных, 

тотальных архивов». Все публичные архивы в стране, содержащиеся на средства 

налогоплательщиков - национальный, архив, провинциальный, территориальный, 

муниципальный, университетский и региональный – создают в пределах своих 

полномочий и в пределах одного архивного учреждения «полный, тотальный» архив, в 

котором примерно в равной степени собраны правительственная документация, 

официальные документы учреждений и широкий диапазон документов частного сектора. 

Такие архивы принимают на хранение  «тотальные» документы на различных носителях 

(включая фильмы, телевидение, картины, звукозаписи, даже национальную портретную 

галерею), которые во многих странах распределены среди целого ряда других различных 

видов культурных учреждений и хранилищ. В Европе и Соединенных Штатах 

традиционно государственные архивы и хранилища рукописей существуют отдельно друг 

от друга, а в Канаде они сосредоточены в одном архиве. Называются причины, почему 

понятие "тотального архива" возникло в девятнадцатом веке именно в Канаде и 

подчеркивается, что интеграция общественных и частных документов привела к более 

широкому взгляду на архивы, которые, как в зеркале, отражают общество в целом и его 

исторический и человеческий уклад, чего не может сделать архив, содержащий лишь 

официальную государственную документацию. Отталкиваясь от такого понимания 

архива, Ян Вилсон из Архива Онтарио, стал применять концепцию «целостности фонда», 

когда анализ и ответственность тотальных архивных фондов централизованы одним 

архивистом и одной архивной административной единицей, не разделенной на 

посредников и когда общественные и частные источники одного происхождения тесно 

взаимосвязаны между собой. Вилсон идет даже дальше этого и спрашивает, почему 

архивисты ограничивают целостность контекста создания документов лишь виртуальным 

(действительным) происхождением документов и только теми документами, которые 

создавал фондообразователь? Разве студия художника не является частью контекста 

создания произведения: где расположен мольберт и источники света, висят ли на стенах 

картины для вдохновения или инструкции, каков цвет стен, звучит ли музыка? Не таким 

ли образом оборудована библиотека писателя или бюро записи актов гражданского 

состояния? Рудольф Арнхейм, ученый-психолог художественного и визуального 

восприятия, поддерживают такой всесторонний подход, утверждая, что "хорошая 
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художественная теория должна пахнуть студией".  Как же должна пахнуть хорошая 

архивная теория, во что она должна быть окрашена и частью чего она должна являться? 

 Возможно, что архивистам всего мира будет легче понять появление тотальных 

архивов и новой исторической традиции, если они рассмотрят все недавние конвергенции 

и слияния, произошедшие в Канаде. Например, на национальном уровне соединились 

Национальный архив Канады и Национальная библиотека Канады в новое образование - 

Библиотека и Архив Канады, а в некоторых провинциях произошло объединение архивов, 

библиотек, музеев и галерей.  

 Возможно, что в Канаде архивисты от модели тотальных архивов идут к более 

широкому и более целостному пониманию той «исключительности», которая охватывает 

все канадское «документальное наследие». Теперь по-новому можно трактовать Закон о 

Библиотеке и Архиве Канады, который содержит не отдельные документы, не архивы, не 

книги, не газеты, не фотографии, не карты, а всестороннее «документальное наследие» – 

то есть опубликованные и неопубликованные материалы частного и официального 

происхождения на любом носителе. И это служит для нового национального учреждения 

Канады мандатом для комплектования архива. 

Но кроме этих непременных атрибутов (конвергенций), Рудольф Арнхейм 

напоминает всем, что все в мире подвержено восприятию, рассуждению, интуиции, 

наблюдению. И это говорит о том, что в архивы необходимо переместить то, что может 

опоэтизировать архивы, то есть людские чувства, эмоции, восприятия, устную историю, 

причем, в таком количестве, какое необходимо для того, чтобы в самом лучшем виде 

отразить человеческое житье. Можно надеяться, что идеалы Арнхейма будут 

способствовать структурной интеграции и функциональному упрощению процессов 

слияния учреждений, чтобы достигнуть более широкого архивного гуманизма. 

Третьей отличительной чертой канадских архивов, помимо концепций 

макрооценки и тотальных архивов, является сама канадская архивная система - 

национальная сеть архивов, простирающихся по всей стране. Система – средство для 

координации архивной работы, стандартов, финансирования, определения местных и 

национальных архивных приоритетов, помогающая вкладывать зачастую ограниченные 

государственные денежные средства в те проекты, которые на местном уровне 

выработаны провинциальными и территориальными советами. Эти местные перспективы 

передаются в канадский Архивный Совет, который разрабатывает национальные 

приоритеты в масштабах всей страны. Архивный Совет Канады выделяет миллионы 

долларов фондам помощи и на научные гранты для обработки в архивах страны 

накопленных документальных средств, устанавливает национальные планы по 
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обеспечению сохранности документов, развивает двуязычные стандарты описания 

документов в качестве основы для национального архива по созданию постоянно 

обновляемой описи в режиме «он лайн», позволяющей гражданам иметь доступ к 

коллективной памяти Канады. Такого никогда прежде в стране не было. Все 

перечисленное выше ведет не только к созданию национальной сети архивных 

учреждений и архивного описания, но и к другому изменению – к созданию «тотальных 

архивов». Национальная  архивная система Канады отражает канадскую историческую 

традицию: с помощью государства строить системы каналов, железных дорог, авиалиний 

и радиовещания, коммуникаций и сетей, необходимых для национального единства в 

стране с относительно небольшим количеством населения и очень большой географией. 

Для архивной сети коммуникация значит не только объединение обширной территории, 

но метафорически и объединение прошлого, настоящего и будущего. 

Известный канадский теоретик архивного дела Хью Тэйлор давно сказал о том, что 

существует органическое и биологическое единство архивов и фондообразователей с тем 

местом, где они создавались, и что именно это называется документальной экосистемой, 

основанной на разнообразии и различии, на уважительном взаимодействии и 

устойчивости. 

Четверть века назад Ян Вилсон, рассматривая задачи канадской архивной системы, 

писал, что понятие территориальности и определения происхождения документов для 

Канады означает следующее – документы должны храниться в архиве, географически 

связанном с местом создания или происхождения документов и их (документы) не 

следует централизованно размещать в национальных, государственных и провинциальных 

архивах. Такая «информационная экология» и такие «тотальные архивы» являются сутью 

и «неудобной правдой» об архивах в Канаде. 

Есть еще одна такая «неудобная» правда, о которой лучше всего сказала канадский 

архивист Лаура Миллар: «Мы должны признать и праздновать разнообразие в рядах 

нашей собственной профессии… Мы сами нуждаемся и общество нуждается в том, чтобы 

архивист как личность смог соединить в себе черты четырех весьма различных людей». 

Во-первых, архивист должен быть защитником документов, хранить и описывать 

культурные артефакты, называемые документами, о чем в свое время писал Дженкинсон и 

его преемники;  во-вторых, архивист должен быть историком, проводящим длительное 

исследование состава и содержания документов, носителей информации, 

информационных систем, и процессов создания документов, необходимых для понимания 

сложности современной оценки и описания документов; в третьих, архивист должен быть 

аудитором доказательных свойств документов; в четвертых, архивист должен быть 
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адвокатом или государственным программистом, доносящим архивные истории и 

стратегические потребности до самой разнообразной аудитории - от школьной до 

парламентской».  

Становится все более и более маловероятным, что в современном сложном мире 

можно найти таких людей, которые содержат в себе все вышеназванные четыре черты, 

необходимые для архивиста. Невозможно ведь найти в обществе доктора, обладающего 

несколькими особенностями, или инженера с такими же качествами. Точно также 

совершенно невероятно в современном сложном мире найти все четыре архивных 

профессиональных качества в одном человеке, который называется архивистом. 

Например, известно, что в обществе существует один тип доктора или один тип инженера. 

Но те, кто является архивистами, архивными менеджерами и архивными педагогами, не 

должны пропустить мимо своего внимания требования относительно профессиональной 

сложности и разнообразия, выдвигаемые для архивистов. Поэтому не следует 

подчеркивать только одно или два качества архивиста, на которых в основном настаивают 

правительственные службы и пользователи. Последней вещью, в которой нуждается 

архивная профессия, является один из этих четырех типов архивистов - единство в 

разнообразии Тотальный архив требует тотального архивиста. Само собой разумеется, что 

архивная профессия в Канаде нуждается в большем человеческом разнообразии, чтобы 

отражать мультикультурное разнообразие страны. 

Может ли эта особенность канадского архивного дела быть полезной для 

международного архивного сообщества в двадцать первом столетии? Как правило, на это 

вопрос звучит положительный ответ. Канадский теоретик СМИ Маршал Маклухэн 

оптимистично заявлял еще в прошлые годы, что развитие коммуникационных технологий 

приведет к полной глобализации человеческого общества, в то время как канадский 

философ Джордж Грант приблизительно в то же самое время оплакивал гомогенизацию 

(однородность) общества и возможное разрушение местных культур под воздействием все 

тех самых технологий. Как оказалось, прав был Маклухэн, население всех стран живет 

нынче в «одной глобальной деревне», то есть в сетях Интернета. Одни люди 

рассматривают сеть как средство думать в местном масштабе, но действовать глобально, 

как сильный инструментарий для объединения интересов против тех, которые стремятся 

гомогенизировать силы рынка глобального капитализма  и неоколониализма, для 

возвращения к подлинной демократии и открытой социальной справедливости. Другие 

люди рассматривают сеть как «сумерки для суверенитета» и подрыв национальных основ 

государства, которое прежде было способно защищать отличительные черты своей 

культуры и своих традиций. Они считают, что сеть создает мягкую и универсальную 
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коммерциализацию, которая приведет к возврату Римской империи, но в электронной 

версии, и народ снова будет требовать хлеба и зрелищ и эти зрелища возникнут в виде 

компьютерных видеоигр, а Интернет даст возможность проводить дружеские беседы или 

дискуссии и смотреть бесконечную порнографию. Какая из этих конкурирующих версий 

будет превалировать? Какая из них подчинит себе архивистов всего мира? 

Итак, по определению канадского ученого Джона Ральстона Сола, государство 

периода постмодерна и новая канадская архивная теория предполагают наличие 

разнообразия, неопределенности, терпимости и многочисленных идентичностей и 

«канадский способ» выражается в том, чтобы помнить, создавать, хранить память в 

архивах и изучать мировой опыт в этой области. Канадская смесь теории и практики 

архивного дела должна резонировать с теми архивистами всего мира, которые  

заинтересованы в новом столетии в том, чтобы создавать гомогенизацию и глобализацию 

новых цифровых СМИ и новых технологий по созданию документов и способствовать их 

международному взаимодействию. В настоящее время желание многих архивистов 

различных стран и Международного Совета архивов состоит в том, чтобы строить память 

общества на основе единства разнообразий и развивать глобальное архивное 

сотрудничество. В этом случае «канадский архивный путь» развития может дать 

соответствующие идеи и полезные инструменты для глобального архивного 

сотрудничества и совершенствования глобальных технологий.  

Об авторе статьи: Терри Кук - преподаватель архивного дела в университете 

Манитобы (Виннипег, Канада). С 1975 по 1998 гг. работал в Государственном (позже 

Национальном) Архиве Канады в качестве старшего сотрудника, ответственного за 

проведение оценки документов, где задумал и осуществил идею "макрооценки 

документов". Он был также редактором канадского архивного журнала Archivaria и  

редактором академического журнала канадской Исторической ассоциации. Т. Кук 

является членом редакционных коллегий журналов «The American Archivist» и 

«Archivaria». Наибольшую известность Терри Кук приобрел, читая лекции и проводя 

семинары в различных зарубежных странах по вопросам архивной теории, архивному 

делу и оценке архивных документов. Т.Кук написал около восьмидесяти публикаций по 

широкому диапазону вопросов, касающихся архивного дела, которые в настоящее время 

появились на всех континентах в многочисленных переводах. В настоящее время он 

заканчивает книги по истории Национального архива США и Канады и по проведению 

оценки документов и документированию современного общества. Имеет звание доктора 

философии и преподает в Королевском университете Кингстона в Канаде. 
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Источник: Terry Cook. Archival Principles and Cultural Diversity: Contradiction, 

Convergence or Paradigm Shift? A Canadian Perspective // The American archivist. – 2010. – N 

3/4. – P. 37 – 48. 

 Реферат Гармаш В.Н. 

 

 

Хроника 

 

Клер Сибиль де Гримуар. LOCAH: проект Комитета по объединению 

информационных систем британских ВУЗов. 

Комитет по объединению информационных систем британских ВУЗов (JISC) 

задумал проект LOCAH (http://blogs.ukoln.ac.uk/locah), чтобы создать связанную 

совокупность данных из описательных статей двух крупнейших каталогов британских 

ВУЗов -Archives Hub и COPAC. 

Archives Hub – общенациональный британский архивный портал системы высшего 

образования, где представлены фонды более чем 180 университетов и колледжей. COPAC 

(British Union Catalog) – объединенный каталог по фондам большинства университетских 

библиотек Великобритании и Ирландии, входящих в Ассоциацию научных библиотек 

Research Libraries UK (RLUK). 

Объединение этих двух каталогов позволит восстановить на уровне описания 

единство раздробленных фондов, а также оптимально связать и представить 

исследователю разрозненную и малоизвестную информацию, о предметах, лицах и 

местах, которую крайне сложно полностью выявить в первичных каталогах ВУЗов. В 

LOCAH также включат абсолютные унифицированные указатели информационных 

ресурсов, объясняющих контекст создания представленных в нем фондов, и свяжут его с 

британскими и международными источниками данных Веб 2.0. 

Подробно с целями и этапами проекта LOCAH можно ознакомиться на его блоге 

(http://blogs.ukoln.ac.uk/locah/2010/07/23/locah-project-aims-objectives-and-finaloutputs/). 

Источник: Claire Sibille. Le projet LOCAH (Linked Open Copac Archives Hub). // Bulletin 

sur les ressources archivistiques numériques. – № 42. - avril-juin 2011.- Р. 4. 

 

 

ЮНЕСКО ПРИЗНАЛО ВАЖНОСТЬ АРХИВОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

21 ноября 2011 

http://blogs.ukoln.ac.uk/locah
http://blogs.ukoln.ac.uk/locah/2010/07/23/locah-project-aims-objectives-and-finaloutputs/
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21 ноября 2011 года произошло весьма знаменательное событие в архивной сфере 

за последние годы. В этот день по предложению Международного Совета Архивов (МСА) 

на Генеральной сессии ЮНЕСКО была принята Всеобщая декларация об архивах. Это 

историческое решение является важным этапом, способствующим лучшему пониманию 

значения архивов для каждого гражданина. Принятие Декларации - замечательный повод 

привлечь внимание широкой публики и правящих кругов к проблемам архивов. 

Декларация коротко и ясно формулирует важность архивов для современного 

общества. Она подчеркивает основополагающую роль архивов в обеспечении гласности, 

демократической ответственности и в сохранении коллективной общественной памяти. Не 

отрицая традиционные задачи и потребности исторических исследований, Декларация 

настаивает на том, что эффективное управление архивами, обеспечивающее поддержку 

современной государственной администрации, оптимизацию процессов в частном секторе 

и доступ граждан к информации является приоритетной задачей. 

Первая версия Декларации была написана архивистами Квебека в 2007г. Затем она 

была принята Секций профессиональных объединений МСА, переработавшей текст так, 

чтобы его основные идеи были понятны представителям всех культур на всех языках. 

Единогласному принятию этого текста на общем ежегодном собрании членов МСА в 

Ослов в сентябре 2010 г. предшествовало бурное и длительное обсуждение. С тех пор и до 

настоящего времени международное архивное сообщество непрестанно боролось за 

принятие этой Декларации ЮНЕСКО. Принятое сегодня решение – это результат 

напряженной работы Посла Сенегала в Юнеско Папы Момара Диоба, бывшего 

руководителем Национального архива Сенегала. Его активно поддерживал и Дженс 

Боель, руководитель Архивной службы ЮНЕСКО, один из самых активных членов МСА 

в мире. Следующая цель – как можно более активное использование Декларации для 

вывода архивов из «гетто», где они слишком долго были заперты и находятся еще и по 

сей день. Нужно добиться того, чтобы архивы вернули себе законное место основного 

элемента в системе государственного управления и в центре коллективной общественной 

памяти. 

Источник: сайт МСА: http://www.ica.org/6573/reference-documents/universal-

declaration-on-archives.html 

 

 

 

 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.ica.org%2F6573%2Freference-documents%2Funiversal-declaration-on-archives.html;href=1
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.ica.org%2F6573%2Freference-documents%2Funiversal-declaration-on-archives.html;href=1
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П. АННОТАЦИИ 

ФРАНЦИЯ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивные стратегии и 

ресурсы» («Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir». – Paris, juillet-

aout -2010.- № 236. 

Жильбер-Давид Мюсник. Сложно рассчитывать на формат PDF/A 

Musnik Gilbert-David. // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du 

savoir. – juillet-aout -2010. - № 236. – P. 24- 25. 

Рассматриваются недостатки формата PDF/A и проблемы его использования в 

системах безбумажного документооборота и электронных архивов. Проанализирован 

опыт применения различных форматов PDF во Франции. Показано, что попытки 

разработчиков сделать этот формат независимым от среды приводят к 

 ограничению его технических возможностей, что делает его менее 

привлекательным для использования в делопроизводстве и в текущем и промежуточном 

архиве; 

 - значительному удорожанию хранения в нем массовых документов со всей 

совокупностью графических данных, что делает его использование для среднесрочного 

архивного хранения невозможным. 

Автор настаивает, что организация надежного электронного архива несводима к 

проблеме выбора формата, и ни один современный формат не прошел еще испытаний на 

действительно длительные сроки хранения. 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивные стратегии и 

ресурсы» («Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir». – Paris, avril 

2011. № 243. 

Этьен Папен. Заказное электронное письмо.  

Etienne Papin, avocat. Lettre recommandée électronique. // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir. – Paris, avril 2011. № 243.- P.34-35. 

Проанализированы сложности применения декрета правительства Франции № 

2011-144 от 02.02. 2011г. «об отправлении электронного заказного письма при 

заключении или выполнении сделок». Хотя данный текст, разъясняющий Ордонанс № 

2005-674 от 16.06.2005 г. «О выполнении некоторых договорных формальностей в 
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электронной форме» и изменяющий ст. L 1369-8 Гражданского кодекса Франции, 

готовился долго, он не разъяснил полностью процедуру, ибо: 

ограничил область применения электронного заказного письма договорными 

отношениями, не допустив его в отношения между гражданином и государством; 

возложил передачу электронного заказного письма от отправителя адресату на 

третье ответственное и обличенное доверием лицо; 

допустил изменение носителя электронного заказного письма на пути от 

отправителя к получателю, без ущерба для подлинности, определив письмо как 

неизменную совокупность информации. Отправитель передает третьему доверенному 

лицу заказное письмо исключительно в электронной форме. Но письмо может быть 

вручено адресату в электронной или бумажной форме, в зависимости от того, является ли 

он физическим (имеющим право требовать получения письма в бумажной форме) или 

юридическим (не имеющим право отказаться от получения письма в электронной форме, 

если отправителю известен его электронный адрес) лицом. 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивные стратегии и 

ресурсы» («Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir». – Paris, juin 

2011.- № 245. 

Бруно Тексье. Доступ к архивам французского телевидения через Интернет. 

Bruno Texier. Archives télé en ligne. // Archimag: stratégie & ressources de la 

mémoire & du savoir), Париж, июнь 2011. - № 245.- P.44. 

Представлены в сравнении три сайта, обеспечивающих доступ к архивам французского 

телевидения. 

Национальный аудиовизуальный институт (INA) хранит архивы французского 

телевидения и имеет самый репрезентативный сайт (http://www.ina.fr), где 80% архивов 

доступны бесплатно. Передачи Радио Франции и каналов ORTF, TF1, France Télévisions 

систематизированы по темам (спорт, политика, искусство, культура, экономика, 

общество), но поиск возможен по ключевым словам и индексированным параметрам: дате 

и длительности передачи, фамилии продюсера. 

Сайт Дейлимоушн подписал с Национальным аудиовизуальным институтом договор о 

сотрудничестве и предложил бесплатный просмотр выпуска теленовостей с 1 января 

1971г. по 31 декабря 2008г. Запрос по дате позволяет найти выпуск. Сайт 

(http://www.dailymotion.com/sas.jtn) содержит более 50 000 записей, и хотя некоторые 

выпуски за 1971-1974 гг. отсутствуют, а поиск возможен лишь по дате, он очень 

популярен. 

http://www.ina.fr/
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Сайт аудиовизуальных архивов исследовательских учреждений 

(http://www.archivesaudiovisuelles.fr) предлагает видеозаписи нескольких сотен 

конференций по гуманитарным дисциплинам и позволяет искать записи по темам, языку, 

типу мероприятия. Кроме того, этот сайт рассылает своим абонентам информационное 

письмо. 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Американский архивист» 

(The American Archivist) 2011, весна-лето, том 74, № 1 

 Вступительная статья главного редактора журнала. 

 Мэри Джо Пью. Категории и Связи  

 Mary Jo Pugh. Categories and Connections The American Archivist. – Spring – 

Summer 2011. – Vol. 74. - №  1. – P. 38 – 57.   

    Читатели «Американского архивиста» часто задают вопросы о том, каким образом 

редакция журнала размещает статьи в рубриках и как она их классифицирует. Больше 

двадцати лет редакционная политика Американского Архивиста определила категории 

статей, исходя из того, являются они научными или нет, и оглавление строилось таким 

образом, чтобы укрепить классификацию в соответствии с научными статьями, 

социологическими исследованиями, перспективами и обзорами. 

 В сетевой версии Американского Архивиста оглавление журнала строится иначе, 

но таким образом, чтобы удовлетворить требования читателей. Печатное издание 

предоставляет возможности для легкого сканирования и легкого просмотра, гибкого 

просмотра и нелинейного чтения изображений, заголовков, граф как пути для 

ознакомления с изданием. Доступ в режиме онлайн является эффективным для читателей, 

но намного более детерминированным и зависящим от  существующих технологий. 

 Использование категорий зависит от того, кто их составляет, определяет, 

применяет. По мнению редакции журнала, научными статьями считаются те, в которых 

"аналитические и критические положения основываются на оригинальном исследовании 

или на систематическом обзоре литературы". Статьи, называемые «к вопросу о …», 

посвящены конкретным случаям и конкретным примерам, могут иметь социологическую 

или психологическую направленность. В общественных науках исследование конкретного 

случая является одним из многих методов исследования, доступных для ученого. 

 Редакционной коллегия журнала пришла к убеждению, что практически все 

читатели Американского Архивиста рассматривают научные статьи, как "теорию", а 

конкретные статьи как "практику" архивного дела. Научно-исследовательская статья 
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может содержать специфическую методологию проведения исследования, проверку 

гипотезы, может ясно сформулировать новые модели или произвести новое знание или 

способ проникновения в суть исследования. В классическом смысле научная статья 

должна создавать новые пути для "разговора о природе вещей", как пишет об этом, 

например, Майкл Баклэнд. Хорошее социологическое исследование описывает изменения, 

происходящие на практике, или предлагает практические решения вопросов в одном 

учреждении, которые могут перенять и другие учреждения. Редакция журнала ищет такие 

социологические исследования, которые расширяют архивные идеи за пределы 

установленной практики, чтобы создать новые способы для работы архивов. 

 Редакция Американского архивиста всегда учитывает тот факт, насколько 

классификация статей удовлетворяет потребностям читателей, которые критически 

оценивают, является ли содержание журнала "слишком теоретическим" или "слишком 

практичным". 

 Несколько статей данного номера журнала посвящены социологическим вопросам 

архивного дела. Например, Кимберли Кристен в статье "Открытие Архивов: уважение к 

репатриации" проводит социологическое исследование населения Тихоокеанского 

побережья северо-запада Америки и описывает документы, касающиеся жизни коренных 

американцев. Она ссылается на различные источники и литературу по антропологии и 

общественным наукам и предлагает конкретные примеры для решения задач, касающихся 

описания архивных документов. 

 В статьях, посвященных архивному образованию, также обсуждаются 

вышеназванные проблемы и даже в еще большем масштабе. Авторы предлагают полезные 

советы на тему отношения различных групп читателей к таким категориям, как 

содержание, доступ, исследование и обучение. Эти статьи служат теоретической основой, 

выходящей за рамки практической архивной работы, и содержат доводы в пользу 

использования термина плюрализм вместо разнообразия, чтобы разъяснить, чего именно 

американские архивисты хотят добиться, выполняя свой профессиональный 

стратегический план работы. 

 

Предложение к объединению архивной профессии в США 

 Peter Gottlieb. Unifying the Archival Profession: A Proposal // The American 

Archivist. – Spring – Summer 2011. – Vol. 74. - №  1. – P. 26 – 37.   

 Время от времени американские архивисты на собраниях своих многочисленных 

архивных ассоциаций говорят о том, что необходимо добиться более близких связей со 

смежными профессиональными объединениями, такими как Международная ассоциация 
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управляющих документацией (American Records Management Association, (ARMA 

International), Американская Библиотечная Ассоциация (American Library Association, 

ALA), Ассоциация Американских Музеев (Association of American Museums, AAM), 

другими профессиональными организациями и союзами историков. Такие призывы, 

несомненно, вызваны тем, что архивисты должны иметь эффективные связи с целым 

рядом профессий, которые разделяют архивные интересы, связанные с сохранностью 

документов, культурным наследием, цифровым преобразованием документов, 

преподаванием и написанием истории и некоторыми  другими вопросами, требующими 

неотложного решения. Но эти требования, касающиеся развития более тесных рабочих 

связей с союзническими профессиями, заставляют архивистов  задавать вопрос о том, 

почему такие голоса не раздаются в пользу более сильных связей среди членов собственно 

архивной семьи — то есть среди архивных объединений всюду в Соединенных Штатах? 

Редко с конца 1980-ых и начала 1990-ых годов архивисты обсуждали эту специфическую 

задачу. 

 

Архивы в Интернете: Репрезентация контекстов и принципа происхождения 

документов (от архива до Вебсайта) 

 Emily Monks-Leeson. Archives on the Internet: Representing Contexts and 

Provenance from Repository to Website // The American Archivist. – Spring – Summer 

2011. – Vol. 74. - №  1. – P. 38 – 57.   

 Рассказывается о работе двух архивохранилищ цифровых материалов, чтобы 

объяснить, какую форму документы получают в архивах в режиме онлайн и ответить на 

вопрос, выступают ли  интернет-архивы против архивного принципа происхождения 

документов или они просто дают новое толкование (новую интерпретацию) этому 

принципу, чтобы создать новые и гибкие контексты. Слова: цифровой, онлайн, архивы 

вебсайта здесь относятся к вебсайтам, созданным людьми, организациями или 

учреждениями, имеющими не большое понятие или не имеющими никакого понятия об 

архивной теории, но желающими сделать свои исторические материалы доступным в 

цифровой форме.  

Многие из архивов онлайн определяются их способностью архивировать 

документы, а не какими либо специфичными чертами архива. Эта статья утверждает, 

однако, что приверженность понятию происхождения документов, особенно в его 

современных проявлениях, тем не менее, очевидна в архивах онлайн, и это несмотря на 

их, относительно свободный подход к содержанию, контекст которого остается 

объединяющим репрезентативным принципом для всех коллекций онлайн. В заключение 
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приведена дискуссия вопроса о том, как текучесть и податливость цифрового интерфейса 

может играть двойную роль -  заключать в капсулу и популяризировать многогранное 

понятие происхождения документов, которое обсуждали архивные теоретики в течение 

прошлого десятилетия. Дается также прогноз, как быстрое увеличение архивов в режиме 

онлайн скажется на профессиональных методах работы архивистов. 

Данная статья получила ежегодно вручаемую премию известного архивиста 

Теодора Кэлвина Писа в 2010 году на Ежегодном собрании Общества американских 

архивистов в Вашингтоне, округ Колумбия.  

 

Каково значение архивов 2.0? 

Kate Theimer. What is the meaning of archives 2.0? // The American Archivist. – 

Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 58 – 68. 

Термин «архивы 2.0» относится не только к использованию архивами приложений 

Web 2.0, таких, как blogs, Twitter, Facebook, Flickr. В статье  предлагается более широкое 

определение «архивов 2.0», которое охватывает всесторонние изменения, происходящие в 

архивной теории и практике и связанные  с использованием документов, но не зависящие 

от инструментариев Web 2.0. Статья развивает данное положение и объясняет, почему эта 

концепция создает полезную для обсуждения точку зрения о развитии архивной 

профессии в будущем. 

Вскоре после того, как термин "Web 2.0" был включен в популярные словари, 

появилась тенденция  для привлечения "2.0" ко всем видам концепций - правительство 

2.0, публикация (издание) 2.0, здравоохранение 2.0, библиотека 2.0, музей 2.0 и т.д. 

Сначала могло показаться, что такое использование – это лишь попытка создать броское 

умное слово для маркетинга, отражающее подлинную попытку рассматривать новую фазу 

в развитии профессии или в обслуживании. Автор намеревался показать, что архивная 

профессия находится в процессе фундаментального изменения и что термин "архивы 2.0" 

является полезным, чтобы отразить и охарактеризовать многочисленные изменения 

времени. Первичная цель большинства почтовых сообщений в блоге состоит в том, чтобы 

вызвать дискуссию, и что начальная почта, создаваемая еще в 2008, привела к большему 

количеству обсуждений не только в блоге автора статьи, но и на других форумах. В статье 

содержится детальное  объяснение того, что такое «архивы 2.0». 
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Обучение архивному разнообразию 

Educating for the Archival Multiverse . The Archival Education and Research 

Institute (AERI), Pluralizing the Archival Curriculum Group (PAGG) // The American 

Archivist. – Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 69 – 101.  

Институт исследований и архивного образования (AERI) совместно с Группой по 

разработке учебного плана (PACG) рассматривали роль архивного образования для 

подготовки новых поколений архивных практиков, преподавателей (педагогов) и 

исследователей. В статье обсуждается вопрос о том, как разнообразные методики могут 

помочь повысить культуру и практику архивной работы. Для этого необходимо создать 

три ключевых условия: 1) идентифицировать пути, с помощью которых архивная 

практика занимает доминирующее положение; 2) создать дополнительные альтернативы 

существующим парадигмам; 3) разработать программу архивного образования с учетом 

критических замечаний о профессиональных и социальных нормах для архивных кадров и 

включить разнообразные перспективы в архивную теорию и практику. Статья призывает 

архивных специалистов, преподавателей и студентов, профессиональных ассоциаций, 

круглых столов архивов, съездов архивистов и всех тех, кто создает, хранит и использует 

документы к более широкой дискуссии по этим проблемам. 

 Автор статьи надеется, что предложенная модель архивного разнообразия приведет 

к более широкому профессиональному и академическому обсуждению ряда вопросов, 

связанных с сутью и ролью архивного образования.  

 

Как стать лидером в архивной профессии или навыки лидерства для 

архивистов 

Leadership Skills for Archivists. Gejrge Mariz, Donna E.McCrea, Larry 

J.Hackman, Tony Kurtz, and Randall C.Jimerson // The American Archivist. – Spring – 

Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 102 – 122.   

Данная работа дает полное представление о том, что происходит в современном 

архивном деле в начале двадцать первого столетия и подчеркивает, что те идеи, которые 

существовали до 1960 года, подлежат пересмотру. Люди, являющиеся лидерами, если не 

сегодня, то обязательно завтра, и не только в архивах, но и в большинстве других 

областей, должны осознать, что необходимо принимать изменения, что необходимо жить 

с изменениями – человеческими, организационными и технологическими - и что развитие 

технической отрасли — основная особенность нашего времени.  

Исследуются четыре аспекта архивного лидерства: 1) как архивисты могут 

приобрести или культивировать навыки лидерства; 2) как лидерство усиливает 
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инфраструктуру учреждения и совершенствует современные архивные программы; 3) как 

лидерство способствует ответственному отношению к работе и улучшает живой отклик на 

развитие технического прогресса; и 4) как с помощью лидерства можно составить или 

объединить не только образовательные программы, но и программы по 

совершенствованию профессиональной деятельности и повышению квалификации 

архивных специалистов. Лидерство необходимо на любом уровне – в архиве, в 

учреждении и на уровне национальной профессиональной деятельности и 

государственной политики. 

Лидерство и неуловимо, и многогранно, и является  больше моральным аспектом, 

чем административным. В современном мире, где изменения происходят день за днем – 

юридические, технологические и административные – и будут происходить в будущем, 

архивное лидерство на всех уровнях приобретает очень большое значение. Лидеры всегда 

ответственны и самокритичны, всегда стремятся усовершенствовать и улучшить то, что 

существует, они постоянно идут только вперед и никогда не идут назад. Лидерство 

многогранно, оно может происходить во многих местах и быть очень разноликим. 

Изменяя принципы архивного образования, архивисты будут участвовать в 

процессе, который преобразует природу архивов, архивную практику, архивную 

ответственность, обязательства,  архивное исследование. Несмотря на то, что авторы 

статьи критически рассмотрели и бросили вызов многим аспектам текущей архивной 

теории и практики, они все же вновь подтвердили свою устойчивую веру в ту власть, 

которой обладают архивы – раскрывать историю страны и народа. Изменяя архивы и 

архивную практику, архивисты смогут изменить мир, - такова главная идея данной 

работы. 

 

Управление бизнес-процессом (BPM) и поиски архивной эффективности 

J.Gordon Daines. Re-engineering Archives: Business Process Management (BPM) 

and the Quest for Archival Efficiency // The American Archivist. – Spring – Summer 2011. 

– Vol. 74. - № 1. – P. 123 – 157. 

Двадцать первое столетие не только ставит новые задачи, но дает новые 

возможности для профессионалов, работающих в архивах и в хранилищах специальных 

коллекций. Одним из самых больших достижений прошлого десятилетия стало развитие 

системы архивного управления содержанием (контентом) (Archival content management 

system, ACM), которая позволяет архивистам эффективно управлять информацией о своих 

фондах и коллекциях. Статья касается вопросов о том, как можно использовать 

управление бизнес-процессом (Business process management, BPM), чтобы лучше понять 
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архивный бизнес-процесс и выдвигает на первый план важность проявления целостного 

подхода к решению некоторых архивных проблем, например, таких как отставание. 

Особое внимание в статье обращается на то, что потенциал концепций BPM может 

улучшить системы ACM, особенно через интеграцию управления технологическим 

процессом. 

Многие архивисты в течение очень долгого времени были обеспокоены тем, что 

существует большое количество необработанных архивов, рукописей, и редких книг. В 

связи с этой ситуацией они пытались развивать в последние годы такие стратегии, 

которые позволят устранить эти отставания. 

В статье приведены примеры того, насколько инструменты BPM оказались 

полезными, когда архивисты начали повторно проектировать архивный бизнес-процесс 

для Специальных Коллекций Перри. Процессы картографии и моделирования оказались 

особенно сильными сторонами ВРМ, поскольку они вынудили архивистов проявить 

целостный подход к архивному бизнес-процессу и сосредоточиться на том, чтобы каждый 

компонент эффективно влиял на следующий вид деятельности. Архивистам удалось 

упростить технологические процессы, и минимизировали число людей, связанных с 

обработкой каждой архивной коллекции.  

В заключение отмечается, что широкие схемы архивного бизнес-процесса будут 

применяться в архивной профессии. Однако выполнение целого ряда некоторых действий 

должно варьироваться в различных учреждениях, чтобы оптимизировать весь архивный 

бизнес-процесс в систематическом и автоматизированном режиме. К счастью, у этой 

проблемы есть простое решение. Необходимо объединить управление технологическим 

процессом  и встроить его в существующие и новые системы ACM таким образом, чтобы 

они были способны поддерживать многократное применение архивного бизнес-процесса. 

Один из главных принципов BPM – это гибкость, и она должна быть встроена в 

инструменты ACM. Архивистам остается научиться адаптировать инструментарии ACM, 

чтобы архивный бизнес-процесс выполнял те задачи, которые нужны в их учреждениях. 

 В этой статье дана попытка идентифицировать общие схемы архивного бизнес-

процесса для проведения оценки документов, комплектования, систематизации  и 

описания фондов, обеспечения сохранности и составлению справочных  
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Об улучшении доступа к архивным ресурсам в режиме он-лайн с 

использованием аналитики веб-сети 

Christopher J.Prom. Using Web Analytics to Improve Online Acceess to Archival 

Resources // The American Archivist. – Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 158 – 

184.  

 С конца 1960-ых годов архивисты и технологи разрабатывали и применяли 

инновационные стандарты, методы, и технологии для ускорения описания, поиска и 

использования архивных материалов. Несмотря на то, что люди находят, обнаруживают, 

используют и интерпретируют документы и рукописи новыми способами, архивистам 

предстоит систематически осмыслить и понять, как люди взаимодействуют с 

описательной информацией и цифровыми объектами, которые они создают и отправляют 

онлайн. Эта статья знакомит с веб-анализом в качестве метода, который архивисты могут 

использовать, чтобы измерить степень использования документов,  поведение 

пользователей и начать применять программу по улучшению услуг онлайн. 

Интерпретируя данные веб-аналитики, станет возможным значительно улучшить доступ и 

использование документов. 

 С конца 1960-ых годов профессиональные рабочие группы, такие как 

Национальная целевая рабочая группа информационных систем (NISTF), Комитет по 

Стандартам Общества американских архивистов, Технический подкомитет по 

описательным стандартам, Комитет МСА по описательным стандартам, Архивная рабочая 

группа по кодированному описанию документов и Архивная рабочая группа по 

кодированному описанию контекста создали интеллектуальную и техническую основу, с 

помощью которой можно описывать, хранить и обменивать архивную информацию. 

 

Открытие архивов: уважительная репатриация 

Kimberly Christen. Opening Archives: Respectful Repatriation // The American 

Archivist. – Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 185 - 210  

Автор статьи не профессиональный архивист, а антрополог и этнограф, 

работающий с аборигенным населением «варумунгу»  в центральной части Австралии и 

несколькими индейскими племенами на Тихоокеанском побережье Северо-запада  

Соединенных Штатов. Его работа строилась на том, чтобы переводить документы в 

цифровую форму и помогать создавать цифровые архивы, например, после притока 

цифровых материалов от исследователей, учителей и миссионеров он принимал участие в  

создании Центра культуры и искусства Найинкка Найунуру. 
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За прошедшие двадцать лет многие учреждения, собирающие документы, учли 

требования местных активистов по созданию практики работы на основе местных 

моделей и знаний. Цифровые документы создают возможности и проблемы для местного 

населения, когда люди стремятся управлять, просматривать, распространять и создавать 

новое культурное наследие на базе изучения колониальных и постколониальных 

документов, доступных в цифровой век. Цифровые технологии не только позволяют 

репатриировать быстро документы, их широко распространять и бесконечно 

аннотировать, но и ставят проблемы перед некоторыми местными сообществами, которые 

желают предоставить материалы для рассмотрения, обращения, и воспроизведения. 

Статья исследует архивный проект, нацеленный на репатриацию и взаимный обмен 

материалами культурного наследия племен, населяющих побережье Тихого океана на 

Северо-западе США. 

  

"Большое спасибо, теперь верните их назад": Культурная собственность и 

борьба за документы партии Баас в Ираке 

Michelle Caswell. “Thank You Very Much, Now Give Them Back”: Cultural 

Property and the Fight over the Iraqi Baath Party Records // The American Archivist. – 

Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P.  211 – 240. 

В статье описываются политические юридические и этические проблемы, 

связанные с сохранностью документов иракской партии Баас, захваченных во время 

военного времени. Международное право считает эти документы культурной 

собственностью и содержит юридические рекомендации по их обработке и возвращению.  

 

Новые методы оценки и систематизации архивных документов, 

разработанные в университете Северного Мичигана 

Marcus C.Robuns and Jason Woolman. Institutional Functional Analysis at 

Northern Michigan University: A new Process of Appraisal and Arrangement of Archival 

Records // The American Archivist. – Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 241 – 

256.  

 Идентификация ценной информации, отражающей корпоративную и культурную 

память, является одной из первичных задач архивистов, которую они частично исполняют 

в процессе проведения экспертизы ценности документов. Но с вариантами, столь же 

разнообразными, как стратегии документации, черные ящики, функциональный анализ, 

макрооценка, и «очевидные и информационные ценности» Теодора Шелленберга, как 

выполняют  свои задачи архивисты? На этот вопрос попытался ответить Университет 
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Северного Мичигана, когда рассматривал вопросы, касающиеся оценки и систематизации 

архивных документов в архивах университетов и колледжей, в которых ограничены не 

только финансовые ресурсы, но и финансовые возможности. За основу была взята 

концепция функционального анализа Хелен Сфмюэлсн и макро-оценка документов Терри 

Кука.  

Архивисты всегда относились серьезно к своей роли как хранителей прошлого. 

Канадский архивист Терри Кук однажды отметил, что одни только архивисты 

определяют, "что запомнится и что забудется, кто в обществе заметен и кто остается 

невидимым, у кого есть голос и у кого его нет". Это – большая ответственность и сложная 

проблема, которую каждодневно решают архивисты. 

 

Сохранение списков электронной почты H-Net-сети 

Lisa M. Schmidt. Preserving the H-Net Email Lists: A Case Study in Trusted Digital 

Repository Assessment   // The American Archivist. – Spring – Summer  2011. – Vol. 74. - 

№ 1. – P. 257 – 296. 

 В 2007 году Национальная комиссия по публикации исторических источников и 

документов (NHPRC) финансировала двухгодичный проект по оценке и улучшению 

сохранности списков академической электронной почты H-Net-сети Проект 

продемонстрировал, что его можно применять к архиву, функционирующему как живая 

система доступа, хотя ранее рекомендовалась отдельная установка, основанная на сервере, 

хранящим документы. 

 Поскольку электронная почта получила широкое распространение как форма 

деловой и личной переписки и общения, ею следует управлять и иногда сохранять. За 

прошлое десятилетие были проведены несколько проектов, проводивших исследование 

долгосрочного сохранения переписки с помощью электронной почты.  

 

Архивы, студенты и образование на основе запросов: исследования, 

проводимые библиотекой Йельского университета 

Barbara Rockenbach. Archives, Undergraduates, and Inquiry-Based Learning: 

Case Studies from Yale University Library // The American Archivist. – Spring – Summer  

2011. – Vol. 74. - № 1. – P. 297 – 311. 

 Обсуждаются вопросы использования первичных источников для обучения 

студентов. Даются иллюстрации того, как библиотекари и архивисты могут успешно 

сотрудничать, чтобы предоставлять коллекции архивных материалов для университетских 

учебных планов. Ссылаясь на социологические исследования Йельского университета, 
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автор статьи показывает как  теория преподавания и обучения может создать новые 

подходы и методы для образовательных процессов. 

 Архивное сообщество всегда поощряло использование архивных и первичных 

источников для проведения исследований и преподавания ряда предметов в колледжах и 

университетах. Архивисты и библиотекари сотрудничают с педагогами, чтобы 

предоставлять первичные исходные материалы для учебных планов и таким образом 

надеются привлечь большее количество пользователей к своим фондам.  

  

"Как вы себе представляете банкротство музея?": или предоставление музейных 

экспонатов внешним учреждениям 

Tamar Chute. “What do you mean the Museum Went Bankrupt?”: Lending 

Artifacts to Outside Institutions // The American Archivist. – Spring – Summer 2011. – 

Vol. 74. - № 1. – P. 312 – 322. 

 Архивы регулярно предоставляют материал другим учреждениям для проведения 

выставок. Такое сотрудничество оказывается выгодным для обеих сторон, но так бывает 

не всегда. В статье описывается, что случилось с архивными документами 

государственного университета Огайо, которые были даны взаймы музею для проведения 

выставки, но который позже обанкротился. Какие уроки были извлечены из этого случая 

для архивов, предоставляющих взаймы свои материалы. Архивы предоставляют 

экспонаты и другие материалы внешним учреждениям по множеству причин, но в числе 

первых – в качестве расширения доступа к архивным материалам. В то же самое время 

архивисты заимствуют экспонаты из других архивов и музеев, чтобы добавить 

уникальные материалы к организуемой выставке. В большинстве случаев, обмен 

экспонатами и документами для выставки выгоден и для кредитора и для заемщика. 

Новые экспонаты обогащают выставки, архивные документы получают гласность, но 

сотрудничество, к сожалению, не всегда является взаимовыгодным. 

 

 

Журнал по управлению информацией, издаваемый Американской 

Ассоциацией  по управлению документацией (АРМА). (“Information management. An 

ARMA International Publication). USA. – март-апрель 2011. – Том 45. - № 2  

 

Создание эффективной программы по управлению информацией. 

John T. Phillips. Sound Design + Implementation = Big Payoff Building RIM 

program Excellence. // Information management. An ARMA International Publication. 

USA. – March-April 2011. – Vol. 45. - № 2 .- p.22-26. 
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Специалисты в области информационных технологий, юристы и другие 

коммерческие заинтересованные лица, создавая многофункциональную консультативную 

совместную и взаимодействующую инфраструктуру, обеспечивают поддержку, 

повышают интерес и преимущества программы по управлению информацией и 

документацией. Деятельность по управлению информацией должна строиться на основе 

постоянного взаимного общения ряда команд, что касается данных, информации и 

документации, при условии, что существует единая точка зрения на управление 

информацией в организации. Создание соответствующих перечней документов 

учреждений с указанием сроков их хранения, составление совместных планов, 

организация классификации систем программного обеспечения, а также организация 

хранения и поиска документов требуют профессиональных знаний и умений. 

 

Элементы структурных данных: являются ли они документами? 

Kelly Hamilton. Structured Data Elements: Are They Records? // Information 

management. An ARMA International Publication. USA. – March-April 2011. – Vol. 45. - 

№ 2 .- p.27-30. 

Специалисты в области управления информацией и документацией работают с 

документами и информацией своих организаций, независимо от их формата и носителя. 

Большинство программ по управлению информацией и документами обеспечивает 

руководством по работе с бумажными документами и информацией. Управление 

контентом в относительной базе данных, или структурных данных, является более 

сложной процедурой. Этот контент содержится в полях данных в рамках таблиц, и эти 

поля часто связаны между собой. Если удалить контент, не принимая во внимание связи 

между таблицами, контекст действия, которое было зафиксировано, потеряется и 

официальному документу будет нанесен ущерб. В статье говорится о важности 

структурных данных для ведения дел в организации, о необходимости знаний в области 

правил составления перечней документов с указанием сроков хранения и о том, являются 

ли документами структурные данные, связанные с управлением контентом.  

 

Общепринятые Принципы по Делопроизводству (GARP). Уточнение 

юридических требований.  

John Montana. GARP. A Lens for Clarifying Legal Requiments // Information 

management. An ARMA International Publication. USA. – March-April 2011. – Vol. 45. - 

№ 2 .- p.32-37. 
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Автор статьи обсуждает восемь так называемых Общепринятых принципов по 

делопроизводству (GARP – The Generally Accepted Record-keeping Principles), связанных с 

практическими методами в области управления документами и системами данных. Сами 

по себе эти принципы являются новыми и существуют в качестве формальных 

положений, связанных с эффективными практическими методами  в области управления 

документами. Но, по словам автора статьи, в своей основе они не новы, GARP  

представляет собой кодификацию существующих понятий и практической деятельности в 

рамках управления документами и информацией. В этой статье ставится вопрос, до какой 

степени принципы GARP согласуются с юридическими требованиями.  

 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

  

 Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивар» (Archivar. 

Zeitschrift für Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-Westfalen). 2011. — № 2-3.  

 Проблемы архивной научно-технической экспертизы древних актов.  

 Zur Archivischen Erschlißung von Urkunden. Von Dr. Francesco Roberg 

Staatsarchiv Marburg // Archivar. Zeitschrift für Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-

Westfalen. — 2011.- № 2. SS. 174-180.  

Представитель государственного архива города Марбурга профессор Франческо 

Роберг рассматривает в своей статье проблемы проведения архивной научно-

технической экспертизы древних грамот и актов. С наступлением эры электронных 

документов и глобальных сетевых ресурсов, появляются и новые архивные технологии.  

Перевод в электронный формат древних актов и грамот потребовал от архивистов 

овладение современными компьютерными технологиями, умение работать с новыми, 

постоянно совершенствующими техническими и программными продуктами, умения 

работать с электронными документами и познакомил с разработками новых методов 

проведения научно-технической экспертизы документов. Сегодня одной из главных 

задач, стоящих перед архивистами Марбурга, является осуществление долгосрочного 

проекта по выявлению новых документов раннего и позднего Средневековья, проведение 

научно-технической экспертизы древних актов и грамот, перевод их в электронный 

формат и создание на их базе сетевого архивного ресурса.  

Государственный архив Марбург является самым значительным архивом 

Германии, в его фондах находится примерно 130.000 древних актов и грамот. Главной 

проблемой для осуществления запланированных мероприятий — поиск дополнительных 
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средств финансирования проекта. В октябре 2008 года была проведена научно-

техническая экспертиза фондов монастыря в Фульде и в Херсфельде. Большая часть 

архива этих монастырей, включая древние акты, теперь доступна для пользователей сети 

Интернет.  

Летом прошлого года Исторический архив Марбурга присоединялся к 

«Iinternational Center for Archival Research» (Icarus) с местонахождением в Вене, в 

подчинении которого находится портал древних актов и грамот «Monasterium». Это 

открывает для архивистов Марбурга дополнительные перспективы. Уже летом этого 

года, совместно с Icarus государственный архив Марбург оцифровал более 4.600 единиц 

древних актов и грамот, часть из них уже доступна в сети Интернет.  

Следующим проектом станет дигитализация в Государственном архиве Марбурга 

30 старых фондов монастырей: как правило, это документы XII—XVI века. Каждый 

такой фонд содержит не более 500 редких документов. Соответствующие проекты 

разрабатываются в рамках сотрудничества и с университетом Марбурга. В перспективе 

предстоит работа по выявлению и экспертизе ценности документов XV-XIX вв. из 

архивов графов Гессенских.  

 

 Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивар» (Archivar. 

Zeitschrift für Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-Westfalen). 2011. — № 2-3. 

 

  Рекомендации федерального архива органам исполнительной власти по 

вопросам управления электронными делами и документами 

  Behördenberatung für elektronische Akten und Unterlagen im Bundesarchiv. Von 

Kerstin Schenke (Bundesarchiv, Referat B 1) und Butkhart Reiß (Bundesarchiv, Referat 

MA 2) // Archivar. Zeitschrift für Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 

2011.- № 3. SS. 292 - 298. 

Представители Федерального архива в Кобленце Керстин Шенке и Буркхарт Райс 

рассматривают проблему взаимоотношений федеральных органов исполнительной власти 

и Федерального архива касающихся вопросов отбора и передачи на хранение документов 

текущего делопроизводства в электронном формате за последние пять лет. Со дня 

основания Федерального архива в 1952 году произошли громадные структурные 

изменения в совместной работе представителей архивной службы и федеральными 

органами исполнительной власти. Принятый в 1988 году Федеральный архивный закон 

принес много нового в систему взаимоотношений федеральных учреждений и 

федерального архива. Все органы федерального управления перешли на ведение системы 
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делопроизводства в электронном формате. Это потребовало, на всех стадиях управления 

процессом делопроизводства, разработки новых форм работы с электронными 

документами до их передачи на постоянное хранение в архив. Сегодня Федеральный 

архив работает с электронными документами на основе Параграфа 1 Федерального закона 

об архивах. В трех предписаниях этого параграфа содержаться основные правила работы 

архива с электронными документами, поступающими из федеральных органов власти на 

постоянное архивное хранение. Как отмечают авторы статьи, за прошедшие 5 лет 

изменились задачи Федерального архива при консультациях федеральных органов 

исполнительной власти относительно порядка работы с электронными делами и 

документами текущего делопроизводства. Если еще в 2006 году Федеральный архив в 

основном проводил консультации по вопросы перехода федеральных учреждений на 

работу с электронными документами, где рассматривались вопросы менеджмента 

электронных документов делопроизводства, система их обработки на всех стадиях 

процесса управления с последующим выделением на уничтожение или передачей в архив.  

В настоящее время основное внимание концентрируется скорее на управлении 

неструктурированными делами и документами, которые в большом количестве 

накапливаются в регистратурах и канцеляриях учреждений. Для этого необходимо 

пересмотреть многие положения работы с такими документами и установить формы 

передачи таких электронных документов на постоянное хранение в Федеральный архив, 

определить сроки их хранение и правила отбора на уничтожение.  

Авторы статьи занимаются именно такими разработками. Они полагают, что в 

любом случае, необходима обработка таких документов перед их непосредственно 

передачей в архив. В противном случае, сами федеральные учреждения будут не в 

состоянии самостоятельно разобраться с таким постоянно возрастающим количеством 

неструктурированных электронных дел и документов. Авторы статьи связывают эти 

вопросы и с уровнем технической квалификации работников федеральных учреждений, 

занимающихся управлением электронных документов в области делопроизводства. Они 

рекомендуют создать на уровне учреждений необходимые условия для работников сферы 

делопроизводства для знакомства с новыми техническими системами управления 

электронных документов и с функциональными особенностями новых архивных 

технологий.  
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ARMA International Publication). USA. – март-апрель 2011. – Том 45. - № 2  

 

Заметки главного редактора. Программа по управлению документацией и информацией и 

программа по охране здоровья        4 

Новости, направления и анализ        6 
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Джон Филипс. Создание функциональной консультативной, совместной и  

взаимодействующей инфраструктуры для программы по управлению документацией и 

информацией           22 

Келли Гамельтон. Структурные элементы данных: являются ли они документами? 27 

Джон Монтана. Принципы общепринятого делопроизводства (GARP):юридические 

требования           32 

Виктория Л. Лемикс. Визуальная аналитика: новый подход к управлению данными при их 

поиске            38 

Джефф Пиерантоззи. Программа по управлению информацией  и документацией: опыт в 

области управления портфолио         42 

Ирэн Гелик. Смерть зомбированным системам по информационным технологиям  43 

Сведения об авторах         46 

 

ФРАНЦИЯ 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, декабрь 2010 – январь 2011. - № 240.  

 

Новости 

Мишель Ремиз. 10 лет после 2000г.       1 

Патрик Бребьон. Информация on line 2010 г.: изменения проходят на фоне кризиса4 

Новости: Еврокомиссия против Google. Новые проекты оцифрования. Библиотека Р. 

Реймона. Электронный сейф        5 

Библиография: Бруно Фулинжи. Неизвестное о спецслужбах.    6 

Бруно Тексье. Три вопроса для Флавьена Эрерра, референта Генерального директора 

Агентства нематериального национального достояния     6 

Реституция корейских документов, хранившихся в Национальной библиотеке Франции 

            7 

Цифры этого месяца          8 

Примбокс           10 

Фирма Архимед купила ПО Opsys        14 

Основные мероприятия         15 

Гийом Нюттен. Досье Управление использованием знаний на фирме: знание-сила 16 

Бруно Тексье. «Knowledge management» или управление знаниями   19 
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Гийом Нюттен. Нет универсального инструмента для управления знаниями, но есть 

отдельные решения          20 

Жан Делаус. Семантика на службе знаний      21 

Гийом Нюттен. Идеальное управление знаниями: сквозное, многофункциональное, 

удобное для человека         22 

Технические средства 

Бруно Тексье. Франкфурт : проясняются перспективы цифровой книги  24 

Анри Стилер, гендиректор консалтинговой компании по управлению информацией. Связь 

между мониторингом и документацией доказана     26 

Патрик Бребьон. Вполне ощутимая виртуальная реальность    28 

Патрик Бребьон. Программное обеспечение для управления цифровыми ресурсами 

            30 

Бруно Тексье. Ocim - поставщик музеографической и научной информации  34 

Одиль Кенель, консультант Серда. Управление рисками в проекте информатизации 36 

Этьен Папен. Судебные решения касающиеся электронной почты   38 

Перспективы 

Интервью Бруно Тексье с Анн-Мари Бертран, директором Высшей национальной школы 

информатики и библиотековедения (ENSSIB)1 « Вцелом, политические круги мало 

интересуются библиотеками»        40 

Бруно Тексье. Музей Альбера Канна : планета сдана в архив и оцифрована  42 

Любовь, вкусности и книги: что продается в Сети     44 

Лауреаты фотоконкурса «25 лет журналу «Аршимаг»     48 

Гийом Нюттен. Страничка юмора        48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, февраль 2011. - № 241.  

 

Новости 

Мишель Ремиз. Архивисты – граждане.       1 

Редакция. Википедия входит в сознательный возраст.      4 

Редакция. Париж публикует данные в Сети      5 

Бруно Тексье. Три вопроса для Николя Арпагена, Директора по науке Национального 

Института высших исследований в сфере безопасности и юстиции и автора цикла лекций 

«информационная безопасность»        6 
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Новости          7-8, 10-12 

Цифры этого месяца          9 

Основные мероприятия         13 

Патрик Бребьон. Досье Оцифрованное национальное достояние: в погоне за сокровищами

            14 

Бруно Тексье. Электронное национальное достояние во Франции и в мире  18 

Патрик Бребьон. Прекрасные книги библиотеки Сен-Женевьев   20 

Участники рынка оцифрования        22 

Фирма Спиграф (на правах рекламы)       23 

Технические средства 

Гийом Нюттен. Документалисты любят технику и гордятся этим   24 

Бруно Тексье. Как выбрать программу для управления электронной почтой  28 

Мишель Дюшемен-Шемаш, руководитель проекта и администратор сайта Alia. 

Каталогизация видеоизображений        32 

Дидье Фрошо. Право: корреспонденты Государственной комиссии по информатике и 

свободам (CNIL)          34 

Бруно Тексье. Сайты ретуширования фото on line     36 

Перспективы 

Интервью Луизы Герр с Исмаилом Серагелдином, директором Александрийской 

библиотеки: «Нужно мобилизовать знания, чтобы искоренить бедность»  38 

Патрик Бребьон. Новые интерфейсы человек-машина     40 

Бруно Тексье. Бельгия: на перекрестке информационных технологий  42 

Дени Берто, директор новостной программы Lexisnexis : человек-оркестр сферы 

информации для профессионалов        45 

Открытая трибуна: Николя Муане, профессор Института управления в Пуатье: «Правда о 

рынке труда в бизнес-разведке»        46 

Гийом Нюттен. Страничка юмора.        46 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, март 2011. - № 242. 

 

Новости 

Мишель Ремиз. Выиграть пари на документационное обеспечение управления 1 

Патрик Бребьон. Архивы Туниса – точка кипения     4 

Краткие новости профессии       5, 6, 8-10 
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Бруно Тексье. Три вопроса для Жюли Брюньо, заведующей медицинской библиотекой 

Региональной больницы Орлеана        6 

Цифры этого месяца2         10 

Новости: назначение Аньес Маньен директором Исторического Центра Национального 

архива (CHAN)          11 

Основные мероприятия         16 

Бруно Тексье. Досье. ДОУ : кто управляет информацией?    19 

Конец профессиональной электронной почты?      18 

Луиза Герр (Серда). Общий взгляд на проблему      19 

Вирджини Буалле (Серда). Одна фирма из 10 проводит глобальную политику ДОУ  20 

Бруно Тексье. Управление нематериальным национальным достоянием, принадлежащим 

государству           22 

Технические средства 

Гийом Нюттен. Оцифрование развивается с учетом длительной перспективы 26 

Патрик Бребьон. Право на цифровую копию       29 

Патрик Бребьон. Университеты : все идет к выдаче документов в режиме удаленного 

доступа           32 

Бруно Тексье. Владеть инструментами чтения в цифровом формате   36 

Катрин Эцшельд. Включите в Вашу сеть менеджера по регулированию сообществ  41 

Дидье Фрошо. Правовые обязательства в отношении персональных данных  42 

Платформы для оптимизация содержания повторно использованных данных 44 

Перспективы 

Интервью Бруно Тексье с Эрве Севено, Председателем Synfie3: «Президентские выборы 

2012 г и взгляд на обеспечение экономической безопасности»    46 

Отчет о Второй совместной конференции группы Серда и Сорбонны «Категоризация и 

классификация»          48 

Элизабет Лавигер., председатель канадской ассоциации Инфосибль4. «Я ощущаю себя 

немного миссионером»         52 
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«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, апрель 2011. - № 243. 

Новости 

Мишель Ремиз. Можно ли верить опросам общественного мнения?   1 

Книжный салон: лаборатория электронного издательства    4 

Салоны книги и оцифровка         4 

Новые продукты и проекты в сфере новейших информационных технологий  7, 9, 11 

Цифры этого месяца          11 

Основные мероприятия         11 

Досье Гийом Нюттен. Профессионалы информации и документации: наша работа связана 

с Сетью           13 

Гийом Генез. Когда информационные технологии служат регулированию сообществ 

             15 

Мишель Ремиз. Expernova : почти автоматизированный мониторинг (поиск экспертов) в 

Сети             17 

Выполнять справочную работу оставаясь документалистом: интервью с Клер Рюфтен и 

Кристель ди Пьетро          18 

Технические средства 

Бруно Тексье . Можно научиться быть модератором     20 

Марк Мезоннев. Программное обеспечение для библиотек: очевидная стабильность рынка 

в 2010 г.           23 

Мишель Ремиз. Маленькие и большие сдвиги на рынке цифровой книги  26 

Мишель Ремиз. Сканеры – открытая книга      28 

Слим Баркетти (Серда). Расчет рентабельности для проекта перехода на безбумажный 

документооборот          32 

Этьен Папен. Заказное электронное письмо      34 

Бруно Тексье. Использовать Твиттер       36 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Мари-Франсуазой Бисбрук, бывшим генеральным хранителем 

библиотек: «Библиотека должна стать гостеприимной, открытой и раскомплексованной »

            38 

Бруно Тексье. Путешествие по архивам Католической церкви Франции  40 

Открытая трибуна: интервью Бруно Тексье с преподавателем архивоведения в 

Национальной школе Хартий, экспертом ЮНЕСКО Бруно Дельмасом «Архивы как 

спортивное единоборство»          42 
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«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, май 2011. - № 244. 

Новости 

Национальный совет по информационным технологиям вызывает разногласия 4 

Некогда реквизированные Францией архивы вернулись в Южную Корею  6 

Бруно Тексье. Три вопроса для Сабины Доннар-Кюсс, выпускницы INTD 2010, 

защитившей диплом об отзывах прессы о работе Верховной комиссии по делам 

здравоохранения          8 

Основные мероприятия         12 

Досье Обзор прессы всегда актуален       15 

Технические средства 

Кристоф. Дютой. Электронный расчетный лист заработной платы становится реальностью

            22 

Кристоф. Дютой. Деньги и программное обеспечение с открытым исходным кодом 24 

Круглый стол с руководителями Служб научной информации «Сегодня и завтра»: часть 

первая            26 

Мишель Ремиз. Необходимые программы для мониторинга    36 

Панорама программного обеспечения для мониторинга    38 

Дидье Фрошо. Головоломка расчета длительности авторских прав   40 

Лориан Буашевалье. Словари, доступные в Сети     42 

Перспективы 

Мишель Ремиз. Журналистика цифр (data journalism) как средство демократизации 

            44 

Виртуальная реальность на службе книги      46 

Открытая трибуна: студент и блоггер Жорди Наварро зовет в архивы  48 

Гийом Нюттен. Хранитель библиотеки: сплетни напрасны    50 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, июнь 2011. - № 245.  

 

Новости 

Мишель Ремиз. Новые возможности       1 

Бруно Тексье. Саммит электронных G 8: официально и за кадром   4 

Новости: университетские библиотеки, цены на электронные книги   5 
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Бруно Тексье. Три вопроса для Кристофа Трико, генерального секретаря MetaCarto 

            6 

Новости: по-новому использовать iPad, Дирекция правовой и управленческой 

информации (DILA) и распространение электронной версии официального органа 

Французской республики «Журналь Оффисель»      7-9 

Премии i-Expo 2011          11 

Основные мероприятия         12 

Досье Новые библиотекари: улучшение сервиса      14 

Гийом Нюттен. Кто ты, читатель Публичной библиотеки Информации (BPI) ? 15 

Медицинская библиотека имени Пьера и Марии Кюри заботится о студентах-медиках 

            18 

Кристель ди Пьетро. MyBiblLyon: служба ответов на вопросы on-line в Лионской 

муниципальной библиотеке        20 

Технические средства 

Бруно Тексье. Электронные издания в школах профессиональной переподготовки  

            23 

Круглый стол с руководителями Служб научной информации «Сегодня и завтра»: часть 

вторая            24 

Кристоф Дютой. Поисковые системы становятся глобальными   32 

Бруно Тексье. Экономический и финансовый мониторинг    36 

Ксавье Деленген. Писать для Сети        39 

Стефан Коттен, референт Генерального секретариата Правительства Франции. Развитие 

баз легальной информации в Сети        40 

Бруно Тексье. Доступ к архивам французского телевидения через Интернет  44 

Перспективы 

«Принцип нейтральности в Сети не должен противоречить реальности», - интервью Б. 

Тексье с Николя Кюрьеном, профессором Национальной консерватории искусств и 

ремесел (CNAM) и членом Органа, регулирующего почтовые и электронные сообщения 

            46 

Бруно Тексье. Открытые инновации или экономика 2.0     48 

Доминик Газо: французский библиотекарь, внезапно уехавший в Квебек  50 

Бенуа Теолен. Врачебная деятельность и общие ценности    50 

Гийом Нюттен. Страничка юмора: Веб 2.0 – Бог из машины     52 
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«Письмо архивистов» (La Lettre des archivistes, une publication de l’Association 

des archivistes français), Париж, декабрь 2010 – март 2011. - № 98. 

Ксавье де ля Селль, Председатель ААФ. Архивы и Дом истории Франции  1 

Список вновь вступивших в ААФ                                                2 

Отчеты о мероприятиях в архивной отрасли: Третье издание справочника по 

коммунальным архивам «Архивы – это просто»; Конференция секции экономических 

архивов ААФ «Архивист – руководитель проекта» (март 2011); Создание рабочей группы 

по аутсортингу хранения архивов        3 

Конференция ААФ «Критерии экспертизы ценности и отбора на хранение – устаревшие 

понятия?» (декабрь 2010); Работа комиссии ААФ по электронным архивам в 2011г.  

            4 

Сеть архивов ВУЗов и исследовательских центров «Аврора»: динамика партнерства и 

сотрудничества с ААФ; Создание в ААФ Межрегиональной группы архивов Индийского 

океана; Начала работу группа ААФ «Повторное использование данных госсектора» 

            5 

Архивы профессиональной подготовки взрослых: цели и перспективы  6 

Вернуться к архивам: новый взгляд на архивы юстиции Старого порядка (круглый стол 

ААФ 16 октября 2010 г.)         7 

На повестке дня: план мероприятий в архивной отрасли    7 

Даниель Петер, директор муниципального архива Нанси. Конференция ААФ в Нанси 

«Архивист города»: положительные итоги       8-9 

Мартина Тапи, руководитель архивной службы региона Бретань, Карина Жаклин, 

руководитель архивной службы региона Лангедок-Руссильон. Электронные архивы стали 

самым интересным вопросом конференции архивных служб регионов  10-11 

Мод Салансонне, руководитель секции современных архивов департамента Морбиан (56). 

Библиотеки архивных служб Западного региона      12 

Полина Морьез, руководитель Образовательной секции ААФ. Вы и Твиттерархивы 

            14-16 

Ванесса Сцолози и Лурдес Фуэнтес-Хашимото. Группа «Архивы и социальные сети» 

начала работу          14-15 

Алис Шато, архивист МВД Франции. ICA-Req ИСО 16175. Нормативная база 

электронного архива обновлена и упрощена      17 

Янис Ботре, департаментский архив Од (11), Стефан Лонге, Историческая служба 

министерства Обороны. Архивисты без границ в стране цельных личностей (Угадугу и 

Буркина-Фасо)          18-19 
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Заседание Правления ААФ 10 сентября 2010 г.: публикация протокола  20-23 

Афиша: выставки и мероприятия в архивах Франции     24 

В объективе – пейзаж: фотовыставка Ж.-Ж. ле Фюр в архиве департамента Ланды (40) 

            25 

Содержание тематического № 219 «Архивной газеты» «Двадцатилетие архивных служб 

регионов»           26 

Содержание тематического № 218 «Архивной газеты» «Задачи профессионального 
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