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  Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Создание цифрового архива: теория и ее применение 

Хайвел Гвинн Уильямс 

(Доклад, представленный на Международном Конгрессе Архивов МСА,  

Брисбен, Австралия, август 2012 год) 

 

В этом докладе говорится о концепции архива Новой Зеландии и 

Статистической организации Новой Зеландии (Statistics New Zealand) в области 

управления цифровыми документами, архивами и данными. Разрабатывая 

концепцию перспективного развития в этой области каждая из организаций, 

прежде всего, должна быть уверена в том, что реализация управления цифровыми 

документами, архивами и данными выполняется в соответствии с поставленными 

целями, требованиями и имеет прогрессивную направленность. Здесь важен 

целостный подход, при котором происходит влияние практических методов на 

создание учреждений и работу их сотрудников, переоценку процессов и средств 

комплектования и контроля за архивными документами и данными, а также на 

обеспечение эффективного описания и стабильного управления данными и 

цифровыми документами в рамках их контекста и происхождения. Сочетание 

теории, международных систем и стратегических направлений обеспечивает 

разработку структуры, которую можно создать в будущем с целью создания 

жизнеспособной мировоззренческой концепции.  

Архив Новой Зеландий является государственным архивом Новой 

Зеландии, отвечающим за поддержку более, чем 96 км государственных архивных 

документов. В соответствии с Законом о государственных документах от 2005 

года государственные учреждения Новой Зеландии  обязаны создавать и 

поддерживать все достоверные документы, хранить их в доступной форме и 

передавать необходимые документы Главному архивисту на долгосрочное 

хранение. Хотя фонды архива Новой Зеландии в настоящее время состоят из 

преимущественно нецифровых документов, его задачей является регулярный 

прием большого объема цифровых объектов от правительственных учреждений и 

обеспечение их сохранности для будущих поколений. Кроме того, существует 

постоянно увеличивающийся объем архивных документов, переведенных в 

цифровую форму, которые необходимо хранить в течение длительного времени.  
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Архив Новой Зеландии работает с государственным сектором Новой 

Зеландии в области хранения важных цифровых документов для будущих 

поколений. Эта работа началась в 2006 году с формирования небольшой группы 

сотрудников. Промежуточный цифровой архив был создан для приема, хранения 

ценных цифровых архивных документов, а также для приобретения опыта работы 

штата сотрудников в сфере перевода и хранения цифровых архивных документов. 

В 2009 году Кабинет министров Новой Зеландии одобрил План работы с 

цифровыми архивными документами (The Digital Continuity Action Plan). План 

предусматривает широкий круг насущных задач и выделяет главное направление 

развития инфраструктуры цифровых архивохранилищ. Это впоследствии 

сформировало основу для экономического развития в этой области, и в 2010 году 

было выделено 12,6 млн. новозеландских долларов на осуществление многолетней 

Программы по развитию правительственных цифровых архивов (GDAP). Эти 

финансы также будут использоваться в качестве инвестиций правительства в 

развитие Национальной библиотеки Национального архива цифрового наследия 

Новой Зеландии и в поддержку сотрудничества с коллегами из библиотеки для 

получения наиболее эффективных результатов. К концу выполнения программы 

обе организации будут использовать систему хранения Розетта (Rosetta) в качестве 

хранилища цифровых документов и системы обеспечения сохранности, связанной 

с соответствующими системами управления коллекциями.  

Статистическая организация Новой Зеландии – это национальное 

статистическое учреждение Новой Зеландии, занимающееся официальной 

статистикой, которая описывает и контролирует развитие экономики страны, 

общества и окружающей среды. Эта организация действует на основе Закона  о 

статистике от 1975 года. В ее обязанности входит руководство официальной 

статистической системой, которая гарантирует важность, соответствие и 

экономическую эффективность статистических данных, созданных 

правительством. Существует три офиса этой организации, которая публикует 

статистические данные уже около 120 лет, – в Окленде, Веллингтоне и 

Крайстчерче, со штатом сотрудников около 1000 человек.  

Архив данных в статистической организации Новой Зеландии был создан в 

2005 году как часть Архивного центра официальных статистических исследований 

и данных. Он является постоянным национальным статистическим ресурсом 

Новой Зеландии. Это архивное учреждение было создано в результате выполнения 

рекомендаций, представленных в 2003 году в обзоре, связанном с официальной 
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статистической системой, который подготовила Комиссия по оказанию услуг, и 

выполнения этих рекомендаций в результате решения правительства, принятого в 

2005 году. В обзоре говорилось об обеспечении доступа к самым важным 

статистическим данным Tier 1 со стороны правительства, а также к 

административным данным, созданным другими учреждениями, которые 

использует статистическая организация Новой Зеландии. Данные Tier 1 – это 

очень важная информация для понимания того, как Новая Зеландия принимает 

свои основные решения и сообщает об этом публике.  

Архив данных, теперь находящийся под руководством группы 

специалистов по управлению и хранению данными, является смешанным архивом, 

состоящим из физических и цифровых элементов: цифровой архив (включая 

данные и метаданные), публикации из библиотек, а также физические документы, 

а, именно, бумажные или микрофиши, которые зачастую являются наборами 

данных и документацией, созданными в результате проведения прошлогодних 

исследований. Этот архив также использует более широкую сеть архивохранилищ 

метаданных, о чем будет сказано ниже.  

Архив данных отличается от других архивов своим ограниченным 

доступом к фондам. Согласно Закона о Статистике от 1975 года доступ к 

микроданным предоставляется только сотрудникам статистической организации 

Новой Зеландии и другим правительственным ведомствам для проведения 

исследований или статистического анализа.  

Решение использовать систему Розетта в качестве архивохранилища 

явилось ключевым шагом в развитии цифрового архива. Однако, система 

обеспечения сохранности цифровых документов – это лишь одна из многих 

необходимых систем и инструментов в этой области. Здесь также необходимы 

средства для подготовки документов и метаданных к приему в архив, 

инструменты для фактического приема документов, а также система управления 

происхождением и контекстом документов и метаданных, связанных с ними. 

Цифровой архив требует пересмотра прежних подходов к хранению документов и 

к различным аспектам функционирования Архива Новой Зеландии в качестве 

государственного архива. Пересматриваются методы работы, касающиеся 

передачи цифровых документов на хранение и экспертизы их ценности, а также 

регулируются процессы, связанные с цифровыми и нецифровыми документами. 

Архив Новой Зеландии также финансирует исследования в области тестирования 

различных подходов, касающихся обеспечения сохранности цифровых 
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документов (например, процесс эмуляции и перемещения документов) для 

дальнейшего использования этих методов и развития соответствующих 

направлений.  

Первоначально Архив данных работал на основе не архивных 

потребностей, а был связан с необходимостью выполнения коммерческих целей 

статистической организации Новой Зеландии, а, именно, многократного 

долгосрочного использования статистических ресурсов. Ценность хранения 

данных рассматривалась только со статистической точки зрения, и лишь в 2009 

году были признаны другие ценности этих данных, а, именно, информационные и 

символические/неотъемлемые ценности статистических ресурсов. Исключение 

составляла символическая ценность Переписи населения, что бурно обсуждалось в 

стране свое время.  

Методика работы этой организации выполнялась на низко технологичном 

некачественном уровне с использованием доступных международных 

статистических стандартов, таких, как DDI, теоретических моделей, как OAIS, 

стандартов по обеспечению сохранности PREMIS, а также других доступных 

инструментов. Они использовались для проведения ручных и полуавтоматических 

процессов и процедур, имеющих место в Архиве данных. Учитывая природу этого 

архива, цель состоит не в том, чтобы охватить огромное количество объектов, а в 

умении управлять небольшим количеством составных объектов и большим 

количеством соответствующих метаданных.  

Однако, учитывая возрастающее понимание ценности данных, особенно с 

точки зрения их повторного использования, при сокращении затрат и 

совершенствовании эффективности процессов, появились большие возможности 

развития Архива данных на основе урегулирования стратегических приоритетов и 

получения желаемых результатов.  

В настоящее время статистическая организация является участником 

выполнения обширной программы «Te Kāpehu Whetū – Statistics 2020», которая 

включает изменения по следующим направлениям:  

• методы работы;  

• с кем работаем и как;  

• используемые системы, инструменты и процессы; и  

• навыки, отношения и стиль поведения, необходимые для достижения 

успеха.  
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Некоторые моменты этой программы, связанные с дальнейшим развитием 

Архива данных будут обсуждаться в этом докладе.  

Учитывая важность долгосрочной перспективы развития системы 

обеспечения сохранности цифровых документов, Архив Новой Зеландии провел 

сравнительный анализ функциональных возможностей системы хранения Розетта 

с высокими требованиями со стороны коммерческой сферы. Система Розетта уже 

использовалась Национальной библиотекой Новой Зеландии, и отсюда появились 

возможности сотрудничества с библиотекой и обмен опытом и знаниями в области 

обеспечения сохранности цифровых документов. Этот анализ также выявил те 

направления, которые будут необходимы при использовании этой системы с 

целью выполнения требований Архива Новой Зеландии в качестве консорциума с 

Национальной библиотекой, а также план действий одной из частей контракта с 

системой Ex Libris, и направление будущего развитие системы Розетта.  

 

Кроме системы обеспечения сохранности цифровых документов, с самого 

начала было ясно, что необходимы существенные вложения в развитие системы 

управления архивами Archway. Для этого потребуется не только модификация 

системы Archway с целью соединения ее с системой Розетта, но также 

понадобятся большие изменения в соответствии с новыми бизнес-процессами и 

моделями метаданных. Эти изменения системы Archway были зафиксированы и 

представлены приоритетными направлениями при выполнении первоочередных 

целей программы GDAP. По мнению докладчиков, важно иметь полную картину 

конечных целей развития Архива Новой Зеландии для того, чтобы те изменения, 

которые происходят в настоящее время, не препятствовали более позднему 

прогрессивному развитию.  

Статистическая организация Новой Зеландии в настоящее время не имеет 

полностью автоматизированных систем для приема, хранения, управления и 

распространения данных. Поэтому приверженность модели OAIS достигается на 

основе всеобъемлющего комплекса процедур, документации и 

полуавтоматических процессов. Структура, стандарты и терминология архива 

базируются на модели OAIS, обеспечивающей теоретическое обоснование 

цифровому элементу Архива данных. Руководствуясь необходимостью 

использования как можно меньше ресурсов, этот подход работает для данных 

низкого уровня, подлежащих хранению. Это значит, что хранение объектов 
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обеспечивается, и статистическая организация Новой Зеландии должна 

предпринять действия для применения систем в рамках имеющихся ресурсов.  

Кроме того, хранилище - это каталог, основанием которого является 

безопасный сервер с полуавтоматическими процессами для осуществления приема 

данных и метаданных. Здесь эффективно используется существующие средства и 

системы, такие, как: Jhove, Altova, Экстрактор метаданных Национальной 

библиотеки Новой Зеландии, DROID, PRONOM и различные таблицы стилей 

XSLT. Также используется статистический инструмент Stylus Studio для 

управления языками XML и SAS. Внутренние инструменты работают в качестве 

интерфейса для использования этих инструментов во время процессов приема и 

хранения.  

В настоящее время существует проект по разработке инструментов для 

расположения и объединения цифрового контента с целью его передачи в архив 

данных и автоматизации для преобразования в стабильные форматы для 

процессов хранения и приема данных. Это улучшит эффективность деятельности 

архива и является следующим шагом на пути его непрерывного развития. Однако, 

дело не только в обеспечении технического хранения данных, что касается приема 

данных в архиве. С одной стороны, усилия должны быть направлены на получение 

эффективных результатов на основе опыта работы для архива и, с другой стороны, 

на сбор комплексных контекстуальных метаданных.  

Важным моментом, помимо финансирования и поддержки со стороны 

правительства и высшего руководства, является участие всех сотрудников 

организации в работе и выполнение их непосредственных обязанностей. С самого 

начала выполнения работы служащие должны чувствовать себя частью проекта и 

ощущать причастность к деятельности организации. Роль важности общения не 

может быть завышена, но по мере реализации проекта существует две общие 

проблемы. Во-первых, важность общения легко забывается, и, во-вторых, по мере 

увеличения нагрузки во время выполнения проекта, общение может отнимать 

слишком много времени и поэтому резко уменьшается. В Архиве Новой Зеландии 

для выполнения этой программы собрались сотрудники из различных отделов 

организации, а также были приглашены представители коммерческих структур в 

каждую группу специалистов для налаживания отношений между служащими. 

После объединения Архива Новой Зеландии с Департаментом внутренних дел и 

последующей внутренней реструктуризации, с самого начала обе организации 

стали участниками программы, и не всегда было легко поддерживать участие 
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занятых в работе сотрудников. В июле 2012 года программа отчасти была 

выполнена и, как характерно для любой другой долгосрочной программы, 

сотрудники не получили особо ощутимых результатов от ее выполнения для себя. 

Время от времени это приводило к тому, что служащие чувствовали 

разобщенность при выполнении своей  работы по этой программе. Поскольку в 

настоящее время приближается завершение первого главного этапа программы 

GDAP уровень общения и возможности штата сотрудников в области обучения 

будут увеличены.  

С точки зрения перспективы участия сотрудников в работе этой программы 

очень важно проводить консультации для правительственных учреждений и 

других заинтересованных лиц в процессе реализации проекта. Кроме того, как 

считают авторы доклада, не следует забывать и об ожидаемых результатах работы, 

определяя при этом реальные задачи. В данном случае в начале выполнения 

программы полезно не только обсудить с учреждениями их потребности в этой 

области, но и постоянно контролировать соответствие методики осуществления 

программы ее приоритетам. На основе результатов экспериментального проекта 

по передаче цифровых документов в Архив Новой Зеландии, в котором приняли 

добровольное участие несколько учреждений, в рамках программы был 

осуществлена проверка возможных подходов, касающихся передачи в архив 

цифровых документов, а также эффективности руководящих указаний и 

разработанных процессов.  

В 2005 году Кабинетом министров было одобрено создание архива данных 

после выхода обзора о состоянии архивов в стране в 2003 году. В 2007 году были 

разработаны «Принципы и протоколы для авторов статистических данных Tier 1» 

для учреждений в рамках системы официальных статистических данных. Шестой 

протокол касается управления и фиксирования данных, а также обеспечения 

сохранности статистических данных, имеющих долгосрочную архивную и 

информационную ценность. Более поздняя «Стабильная стратегия в области 

использования ресурсов» и соглашение, заключенное с Советом с целью изучения 

перспективного развития стабильных статистических ресурсов, расширяют 

возможности лучшего понимания долгосрочного значения данных. Текущая 

программа «Статистика 2020 года» обеспечивает дополнительный стимул 

развитию Архива данных исходя из его увеличивающейся значимости, связанной 

с приоритетным направлением программы - долгосрочным повторным 

использованием данных.  



 11 

Участие правительства и высшего руководства в выполнении этой 

программы – это только один аспект. Самим сотрудникам статистической 

организации необходимо учитывать важность сбора метаданных и получение 

знаний о наборе данных. Для достижения поставленных целей также важным 

является объединение управления данными и работы Архива данных по основным 

вопросам сотрудничества, повторное использование данных, увеличивающаяся 

эффективность и сокращение расходов на проведение новых исследований.  

Стало эффективным внедрение средств, касающихся принятия решений 

реальных проблем для коммерческих организаций. Эти средства включают 

«Рекомендации по определению периодов хранения данных в архивах, 

обеспечению сохранности и их уничтожению», помогающие решению вопроса о 

недостатке знаний в области хранения набора данных (где и как хранить), 

представления об этих данных, методов работы с ними, а также использования 

системы управления метаданными для сбора метаданных и облегчения работы 

сотрудников в области их обновления и поиска. Сотрудничество с коммерческими 

структурами при идентификации технологических систем и хранении данных, к 

которым они, возможно,  потеряли доступ, является целесообразным для 

подтверждения ценности и важности Архива данных.  

В то время, как Архив данных, в основном, занимался своими внутренними 

проблемами, начался процесс использования остальной части Официальной 

статистической системы в правительстве с целью определения его потребностей и 

предоставления правительству услуг в области управления данными и архивного 

хранения. Такой же подход используется и другими учреждениями, 

заинтересованными в обеспечении более совершенной статистической 

документации и хранении данных для будущих поколений,  

В соответствии с Законом о государственных документах от 2005 года 

Архив Новой Зеландии имеет право заниматься разработкой стандартов в области 

делопроизводства в государственных учреждениях. Архив Новой Зеландии обязан 

обеспечивать консультативную помощь и профессиональную подготовку для 

учреждений с целью совершенствования работы в области делопроизводства. В 

плане работы с цифровыми документами, подготовленном в 2009 году, 

представлены конкретные действия по улучшению цифрового делопроизводства в 

правительстве и в области создания и хранения цифровых документов. 

Обеспечение эффективного руководства и консультаций для учреждений является 

важным моментом для успешного выполнения Программы по развитию 
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правительственных цифровых архивов (GDAP). Недавно был разработан  курс 

обучения в области создания и хранения цифровых документов для обеспечения 

учреждений средствами оценки состояния их цифровых документов и составления 

плана по усовершенствованию деятельности в этой области.  

Создание и хранение надлежащих документов, включая качественные 

метаданные, очень важно для дальнейшего их размещения, передачи и 

уничтожения. Одной из главных приоритетных задач Программы по развитию 

правительственных цифровых архивов (GDAP) является совершенствование 

руководящих указаний, подготовленных для учреждений, и оказание помощи им в 

управлении их цифровыми документами. Подобно использованию системы 

хранения цифровых документов существует потребность в обеспечении 

инструментов и руководящих указаний для учреждений, касающихся извлечения 

документов из систем делопроизводства и бизнеса, а также перенос метаданных из 

их систем на стандартный формат передачи XML Архива Новой Зеландии. Для 

учреждений этот процесс должен быть упрощен. Для переноса метаданных 

специалистам потребуется опыт в технической области, поэтому понадобятся 

консультации для IT сотрудников, а также помощь делопроизводителям в этой 

области.  

Главная проблема в области хранения данных – это возможная потеря 

знаний о наборе данных, решением этой проблемы является эффективная 

методика управления данными не только в течение жизненного цикла этих 

данных, но также и разработка концепции о данных. Ретроспективный сбор 

метаданных – это очень сложный процесс, поэтому потребности в управлении 

данными очень важны для ведения коммерческой деятельности.  

При устаревании результатов исследований люди быстро переключаются 

на получение знаний из современных данных. Однако, огромное значение при 

повторном использовании данных имеет их документирование в процессе 

деятельности. Специалисты в области управления данными видят в этом большие 

преимущества.  

«Инструкции по определению сроков хранения данных, обеспечению их 

сохранности и уничтожению» являются полезными и эффективными. Основанные 

на простом шаблоне Excel, эти инструкции помогут идентифицировать данные 

всех направлений организации, которая готова к обеспечению сохранности 

архивных документов прежде, чем знания и методика этого процесса будут 

потеряны. Эти указания также используются для определения местоположения 
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данных, документации о данных и местоположения публикаций и использования 

данных. Они дополняются группой специалистов коммерческих организаций в 

области управления данными, и в настоящее время имеет почти весь набор 

созданных данных.  

Согласно программе «Статистика 2020» и ее стратегических приоритетов 

Архив данных получил возможность дальнейшего развития, и в настоящее время 

является одним из основных партнеров в Проекте по инфраструктуре метаданных. 

Цель этого проекта - преобразование методов управления данными с помощью 

последовательного подхода к метаданным с использованием международных 

стандартов, а также применение средств для сбора последовательных метаданных 

по всем направлениям организации, обеспечивая более легкий доступ 

коммерческих структур к этим метаданным. Проект также предусматривает 

внедрение системы управления для классификации закодированных данных, а 

также программу обучения и совершенствование культуры организации и методов 

ее деятельности как часть программы «Статистика 2020».  

Поскольку Архив Новой Зеландии запланировал передачу цифровых 

документов, стало очевидной необходимость совершенствования системы 

описания. В цифровом мире связь между документами более очевидна, и здесь 

необходим более гибкий подход к описанию и управлению этими документами 

как архивами. Важным моментом в этом процессе является развитие новой модели 

описания и управления «единицами хранения» с учетом расширенных областей 

метаданных, понятной их идентификации, а также документирования связей 

между ними.  

Были выделены два этапа работы. Первый – это создание концептуальной 

модели высокого уровня, и второй – более глубокое понимание самих 

метаданных. Модель основана на австрало-азиатской теории, связанной с 

системой серий. В методике ее создания используются различные международные 

модели метаданных, а также рекомендации экспертов и представителей 

правительственных учреждений в области делопроизводства. Модель разработана 

для Архива данных с учетом гибкого подхода для будущего его развития, включая 

перспективные направления. Проблемы сложные и не все еще решены, но первый 

шаг уже сделан, что является началом развития архива в будущем.  

Описание также очень важно для обеспечения сохранности данных. В 

отличие от другого цифрового контента, а, именно, письменных документов или 

изображений, данные не являются самоописательными. Без контекста ряд и 



 14 

колонки с числами не означают ничего, и это мешает пониманию, доступности, их 

использованию и повторному их использованию. Поэтому управление 

подробными статистическими метаданными – это основа, позволяющая извлечь 

информацию из необработанных чисел для обеспечения сохранности этих данных.  

Первым шагом здесь является создание информационной модели 

составляющих элементов статистической информации с целью определения, какие 

метаданные следует собирать для дальнейшего понимания данных. Опираясь на 

внутренний опыт и рассмотрев различные международные стандарты, 

Статистическая организация Новой Зеландии формально одобрила Инициативу по 

документации данных (DDI), в ее третьей версии, в качестве стандарта для 

описания статистических данных и соответствующих метаданных. Выраженная на 

языке XML, Инициатива DDI поддерживает исследования в области изучения 

всего жизненного цикла данных. Это позволяет зафиксировать концепции, 

коллекции, процесс обработки, распределение, обнаружение, анализ, пересмотр и 

архивирование данных. Сюда входит стандарт метаданных Дублинское ядро 

(Dublin Core), что способствует пониманию метаданных и устанавливает 

соответствие со статистическими стандартами по распространению данных.  

Первоначально Архив данных упорядочил все необходимые 

отформатированные метаданные и поместил их в рамках стандарта DDI с 

использованием языка XML, что было использовано без больших затрат. Частью 

Проекта по инфраструктуре метаданных было создание инструмента, Colectica, в 

качестве хранилища метаданных, а также обеспечение интерфейса для ввода 

информации. Этот процесс в настоящее время переводится на коммерческую 

основу для того, чтобы эксперты, работающие с данными, сохраняли эту 

документацию и гарантировали накопление своих знаний в этой области. Этим 

также обеспечивается наличие квалифицированно зарегистрированных данных с 

самого начала процесса деятельности для обеспечения дальнейшего их поиска, 

стандартизации и пригодности к использованию в организации. В конечном счете, 

эти метаданные будут доступны публике с целью использования и повторного 

использования статистических данных.  

В то время, как контекст является основой для понимания и использования 

данных, учитывая внутренние задачи Архива данных, происхождение не играет 

такую большую роль, и архив не использует архивную теорию для передачи 

контекстного описания на высоком уровне. Перспективное объединение большого 

количества данных и метаданных всех правительственных структур, а также 



 15 

обеспечение государственного интерфейса для метаданных в рамках инструмента 

Colectica, этот аспект рассматривается с учетом возможного сотрудничества с 

другими архивными организациями для создания более полной картины 

деятельности всего правительства.  

Учитывая требования к работе цифрового архива, существует множество 

идей о функциональных возможностях в области совершенствования систем и 

процессов, выходящих за рамки приоритетных направлений программы. Эти 

дополнительные функции архива в рамках долгосрочной перспективы его 

развития упорядочены по приоритетам и представлены в качестве плана развития 

деятельности архива на ближайшие несколько лет, с учетом имеющихся ресурсов. 

Этот план развития поддерживается комитетом по управлению, отвечающим за 

работу систем, и будет совершенствоваться по мере возникающих изменений 

приоритетных направлений развития и бизнес-планов. Некоторые аспекты этого 

плана будут урегулированы с другими основными проектами, и на этой основе 

составлен стратегический план действий организации с использованием 

имеющихся ресурсов.  

Развитие и управление цифровым архивом – это непрерывная деятельность, 

и Архив данных постоянно работает в плане составления перспективных планов. 

В настоящее время семилетний опыт работы статистической организации Новой 

Зеландии в области архивирования цифровых объектов, а также их знания и 

рекомендации, касающиеся улучшения и эффективного развития этой сферы 

деятельности, будут учитываться при составлении ежегодных планов работы. 

Реальные шаги будут предприняты при разработке и внедрении новых 

инструментов. Несколько лет назад проводился анализ исследований, связанных с 

использованием Архивом данных модели OAIS, результатом чего стали обзоры 

процессов и процедур. В этом году группа специалистов по управлению данными 

проводит консультации, касающиеся предоставления имеющихся услуг в 

различных областях, для коммерческих структур. Также будет проводиться работа 

в области лучшего понимания потребностей других правительственных 

учреждений, являющихся частью Официальной статистической системы для 

предоставления услуг. Основной задачей архива остается урегулирование своей 

деятельности с насущными потребностями коммерческих организаций и 

эффективным выполнением своих актуальных задач.  

Как для Архива Новой Зеландии, так и для Статистической организации 

Новой Зеландии использование существующих теоретических моделей и структур 
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и опыта других организаций в этой области оказалось полезным для развития двух 

цифровых архивов. Ясные цели и задачи, стоящие перед цифровыми архивами, 

обеспечивают надежный фундамент для понимания долгосрочной перспективы их 

успешного развития. Подходы, разработанные обеими организациями, имеют свои 

приоритетные направления, и будут осуществляться постепенно шаг за шагом по 

мере возникновения перемен и переоценки обстоятельств, учитывая при этом 

реальность их выполнения. Соответствие потребностей цифровых архивов со 

стратегическими приоритетами организации неоценимо для получения 

постоянной поддержки со стороны высшего руководства. Привлечение всего 

штата сотрудников к участию в работе является важным фактором в плане 

завоевания их доверия и получения ожидаемых результатов работы – все это 

необходимо для успешного выполнения программ. 

Источник: Hywel Gwynn Williams, Anna Henry. Building a Digital Archive: 

integrating theory and implementation. The International Congress on Archives. August 

2012. Australia, Brisbane. 10 pages. 

Перевод Зверевой Н.Е. 

 

Цифровой императив: на рубеже цифровой революции 

Саманта Томпсон, Керри Муар и Жозефина Ханиш  

(Доклад, представленный на Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012 год) 

Уже больше десятилетия документы государственного и коммерческого 

сектора во всем мире переводятся в цифровую форму и доступны в режиме 

онлайн. Австралийский и международный опыт показывают, что развитие 

технического прогресса и социальные изменения, приводящие к серьёзным 

рискам, касающимся стабильности информации, опережают процесс управления 

информацией и документацией. Без эффективного управления цифровой 

информацией и документами у организаций будут проблемы в области работы с 

большим количеством разнообразной цифровой информацией, которую они 

обрабатывают каждый день. В этом докладе рассматриваются проблемы, стоящие 

перед многими правительственными органами и корпорациями на примере 

Национального архива Австралии.  

Цифровая революция привела к большим изменениям во всех сферах 

современного общества. Влияние этой революции на события, происходящие в 

мире, подобно тому, которое оказывалось на сельское хозяйство и 



 17 

промышленность в прошлых столетиях. История в будущем покажет насколько 

верно это сравнение. Использование цифровых технологий несомненно приобрело 

огромный масштаб за последние несколько десятилетий (Brynjolfsson & Kahin, 

2002). Данные показывают, что в 2010 году, спустя 20 лет после внедрения 

всемирной сети World Wide Web, 1.8 млрд. человек или 26.6 % от всего мирового 

населения стали пользователями Интернета («Internetworldstats», 2012). И в 2010 

году спустя 30 лет после выпуска первого мобильного телефона 4 млрд. человек 

или 67 % от всего мирового населения стали владельцами сотовых телефонов 

(согласно информации из «Arms», 2012). Мы живем в «век информации», когда 

прогрессивное развитие информационных технологий позволяет обеспечить 

свободный и мгновенный доступ к беспрецедентному количеству информации, 

растущей по экспоненте (Brynjolfsson & Kahin, 2002). Мы работаем в век 

«информационной экономики», где создание, распределение и использование 

информации является существенной коммерческой деятельностью (Frenkel и др., 

1999), и доступ к достоверной информации – это решающий фактор успешной 

деятельности любой организации.  

Как правительство, так и коммерческие структуры полагаются на развитие 

цифровой информации. Дэвид Фрикер, Генеральный директор Национального 

архива Австралии заявил при утверждении Плана развития цифровой информации 

в феврале этого года о том, что «информация – это жизненная основа 

правительства».  

Информация подтверждает принятие правильных решений, обеспечивает 

эффективное предоставление услуг и возможность осуществления контроля за 

деятельностью организаций (Gunnlaugsdottir, 2002).  Это помогает использовать 

новые технологии: электронную почту, базы данных, вебсайты, твиттеры, 

вспомогательные данные и другие формы цифровой информации, которые 

создают, хранят и получают правительственные организации «не только для 

поддержки и ведения деловых операций, но и для формирования важной части 

коллективной памяти правительства». Информация в этих документах подвержена 

изменениям или вероятностью потери, а также устареванию, пренебрежительному 

отношению со стороны пользователей или работников соответствующих 

организаций 

Что касается цифровой информации, то «с точки зрения выполнения 

коммерческих, юридических и других целей цифровые документы должны быть 

важными и подлинными. Для достижения этих целей необходимы 
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соответствующие ресурсы, эффективное планирование, координация действий в 

области управления и разработка целесообразной стратегии» (Cumming & Findlay, 

2010, p. 265).  

В докладе представлены актуальные и перспективные тенденции и их 

влияние на развитие информации и управление документами в Австралии и на 

международной арене. Кроме того, обсуждаются проблемы в области цифрового 

информационного управления в Австралии, и в общих чертах описывается 

стратегия, которую правительство Австралии с помощью Национального архива 

Австралии утвердило с целью осуществления эффективного цифрового 

информационного управления.  

Недавно австралийская правительственная научно - исследовательская 

организация (CSIRO), опубликовала отчет о выполнении «Глобального 

перспективного проекта» (Hajkowicz & Moody, 2010). В этой работе были 

определены пять мега - тенденций, пересматривающих образ жизни людей в 

будущем, включая:  

1. Больше из меньшего. Выбор приоритетных направлений требует все 

больше и больше ресурсов, но доступных природных ресурсов все меньше и 

меньше.  

2. Личный контакт. Обеспечивается предоставление услуг, все усилия 

направлены на удовлетворение потребностей общества.  

3. Разная демография. Население стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) стареет, имеет высокий уровень жизни и 

проблемы со здоровьем, в то время как в бедных странах существует высокий 

уровень рождаемости и нехватка продовольствия.  

4. В движении. Люди меняют работу и делают карьеру гораздо быстрее и 

меняют местожительство гораздо чаще, чем кажется. Они гораздо чаще 

путешествуют и переезжают с места на место.  

5. iWorld. Все в мире имеет свои цифровые копии. Компьютерные 

возможности и средства для хранения памяти успешно и стремительно 

развиваются. Многие инструментов связаны с Интернетом.  

Среди этих мега - тенденций существуют направления, касающиеся 

управления информацией и документами. Они включают:  

- Новые технологии, ведущие к созданию новых форматов в 

информационном мире.  
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- Проблемы, связанные с тайной личной жизни и конфиденциальностью 

информации. Современные информационные технологии позволяют 

правительству и компаниям собирать и хранить большое количество личной 

информации. Здесь возникает большая потребность в технологическом решении 

вопроса об обеспечении защиты информации от неправильного использования и 

вмешательства нежелательных лиц.  

- Спрос на управление информацией. В перспективе ожидается большой 

спрос на технологии, обеспечивающие упрощенный и целесообразный подход в 

обеспечении доступа и использования информации, а также предоставления 

консультаций при работе людей с большим количеством информации.  

- Исчерпание IP Интернет адресов, увеличение пользователей социальной 

организации сети и электронной коммерции, усовершенствование компьютерной 

техники и внедрение «облачных» технологий (Hajkowicz & Moody, 2010).  

В будущем будут возникать и другие проблемы в этой области, 

включающие новые и изменяющиеся технологии, динамическую природу 

информации и ее потенциальное устаревание. Примером здесь служат «облачные» 

технологии, которые, как ожидается, приведут к значительному снижению 

расходов, например, в области обеспечения сохранности информации. Кроме того, 

потребует внимания и решение проблем в плане рисков (Kundra, 2011), а также в 

обеспечении безопасности и защиты частной информации.  

С целью удовлетворения потребностей общества и обеспечения защиты 

информационных ресурсов, необходимо развивать стабильную политику, 

стандарты и законодательство (Hajkowicz & Moody, 2010). Непродуманное и 

случайное решение проблем в этой области станет обременительным и 

дорогостоящим процессом в долгосрочной перспективе. Поэтому, разработка 

политики, стандартов и методики работы с информацией играют существенную 

роль в управлении цифровой информацией и документами на сегодняшний день и 

в перспективе.  

Цифровая революция преобразовала коммерческие и правительственные 

структуры. Уже более десятилетия документы государственного  и частного 

сектора во всем мире все чаще и чаще создаются и переводятся в цифровую форму 

и представляются в он лайн режиме. Новые технологии развиваются и внедряются 

в коммерческие организации, а «управлению документами» как дисциплине не 

придается большого значения (Choo, 2002). В результате небрежного отношения к 

управлению документами, «цифровой императив» теперь становится очень 



 20 

важным и приоритетным направлением. Дальнейшее игнорирование этой области 

приведет к снижению ответственности работников, неэффективному развитию 

коммерческих организаций и, для правительственных структур существует 

опасность возможного нарушения прав граждан.  

Правительство западной Австралии отмечает, что «при использовании  

информационных технологий в современной экономике обществу потребуется 

более высокий уровень ответственности со стороны государственного сектора …» 

(Комиссия государственного сектора западной Австралии, 2010). В настоящее 

время необходимо руководство в области развития политики, разработка 

принципов и практических рекомендаций для ведения деловых операций в 

коммерческих структурах и для правительственных учреждений. Для 

профессионалов в области информации – управляющих информацией и 

документацией, архивистов или других подобных специалистов – существует 

опасность того, что текущие стандарты и методы не смогут обеспечить 

поддержку, необходимую для решений, принимаемых в настоящее время в 

области управления информацией. В результате ответственность правительства и 

наследие для будущих поколений, которое обеспечивает такая информация, могут 

быть поставлены под угрозу.  

В последнем отчете Австралийского национального аудиторского 

управления (Australian National Audit Office (ANAO)) (отчет ANAO № 53 2012) 

отмечено, что каждое из трех австралийских правительственных учреждений, в 

которых проводилась ревизия, имело более 130 коммерческих систем с 

потенциально создаваемыми в них документами. Это только подтверждает 

сложность управления документами в рамках этих организаций во всем мире, как 

частных, так и государственных.  

В рамках Австралийского правительства Национальный архив  Австралии 

считает, что существуют три ключевых проблемы, влияющие на управление 

информацией в учреждениях, а, именно:  

1. внедрение технологий;  

2. проблемы в области культуры,  включая практические методы 

управления информацией; и  

3. существование больших надежд на полезность, доступность  и 

прозрачность информации.  

Во-первых, технология оказывает самое большое влияние на ведение 

деловых операций. Объем производимой информации огромен и увеличивается по 
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экспоненте. Бизнес становится более мобильным. Цифровая информация 

становится  все более и более разнообразной и сложной, а технологии продолжают 

непрерывно развиваться.  

Традиционные практические методы управления документами в настоящее 

время устаревают и не справляются с огромным объемом информации, 

создаваемой в цифровой форме, в особенности с использованием Интернета, 

социальных сетей и мобильной технологии. Появление различных форматов и 

платформ усложняет процесс управления цифровой информацией. Не только 

технологии меняют методы ведения деловых операций, но также меняются и 

способы управления информацией и документацией во многих организациях. 

Примером таких изменений является децентрализация функций управления 

документами, приводящая к переходу ответственности от централизованных 

органов к конечному  пользователю. На самом деле внедрение технологий 

означает то, что каждый  служащий  теперь также является и управляющим 

документами. Каждый служащий отвечает за управление цифровыми 

документами, при этом многие из них не понимают последствий этих изменений.  

Во-вторых, известно, что поддержка высшего руководства очень важна при 

проведении изменений в любой сфере деятельности, но во многих учреждениях 

эта поддержка в области совершенствования управления информацией и 

документами ограничена. В то время, как большинство информации теперь 

создается с использованием цифровой технологии, многие методы и политика в 

области ее управления по-прежнему рассматриваются с точки зрения методики 

управления бумажными документами. Давид Ферреро, архивист США, заявил о 

том, что «методы делопроизводства должны меняться с течением времени … 

Учреждениям не следует игнорировать свои обязанности в этой области, 

поскольку контент, появившийся в системе или платформе, нелегко 

зафиксировать с использованием текущих методов делопроизводства»  (Garrettson, 

2011). По-видимому,  многие австралийские учреждения не успевают 

урегулировать ситуацию в соответствии с современными изменениями.  

До некоторой степени это можно объяснить недопониманием со стороны 

основных заинтересованных лиц – но в этом виноваты  профессионалы в области 

информации. Зачастую ожидается, что представители других профессий 

понимают эти проблемы, а также профессиональный язык или жаргон в этой 

области. Например,  основные заинтересованные лица не понимают значение 

таких терминов, как  «экспертиза ценности» или «уничтожение». Даже термин 
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«документы» до конца остается непонятым. Высшее руководство, правила ICT и 

управляющие коммерческими делами считают, что «документы» входят в 

«систему управления корпоративными документами», они не в состоянии понять, 

что электронные письма, веб сайты, наборы данных и другие типы деловой 

информации являются цифровыми документами. Поэтому многие коммерческие 

системы не оснащены функциональными возможностями, необходимыми для 

управления цифровой информацией. Например, одно учреждение недавно 

сообщило Архиву в режиме он лайн о том,  что «у них нет никаких цифровых 

документов».  

Национальный архив  Австралии считает, что для более эффективного 

сотрудничества с заинтересованными лицами не следует употреблять  слово 

«документы», а вместо этого говорить об «информации». Важно то, что 

профессионалы  в области управления информацией знакомы с особенностями 

документов. Целесообразно при общении с другими заинтересованными лицами 

употреблять термин «информация», а не «документы». «Информация» 

рассматривается как актив, то, что имеет ценность для современного и будущего 

коммерческого учреждения, тогда как «документы» зачастую воспринимаются 

ценными только в качестве   исторических или культурных материалов, и не 

имеют большого значения при принятии деловых решений, касающихся 

инвестиций.  

Тот факт, что информация создается в различных форматах в большом 

разнообразии систем усложняет понятие о том, что такое «документы».   Кроме 

того, предположение о том, что управление документами можно осуществлять по-

другому или в рамках систем, отдельных  от  другой коммерческой информации,  

усложняет процесс управления информацией и делает его более дорогостоящим. 

Определение документа в Законе об архивах представлено очень расширено. С 

точки зрения Национального архива Австралии практически всю коммерческую 

информацию следует рассматривать как документы и эффективно осуществлять 

управление ими в соответствии с их ценностью.  

В-третьих, австралийские специалисты очень надеются на доступность 

информации, поддержку ответственности, ее прозрачность и права на доступ к 

ней, что поможет в более эффективном ведении деловых операций. В Австралии 

эти ожидания изложены во многих открытых правительственных реформах, 

одобренных правительством Австралии.  
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Преимущества этих реформ заключаются в повторном использовании 

правительственной информации целесообразными методами с экономической и 

социальной точек зрения; в создании внутреннего потенциала в рамках 

учреждений и между ними; оказании помощи в достижении более 

консультативного, сплоченного и открытого правительства; а также обеспечении 

инновационных идей в государственном секторе (Административное 

информационное управление правительства Австралии, 2012).  

Реформа открытого правительства и, как следствие, изменения 

законодательства имели место во многих странах и других австралийских штатах. 

В июле 2010 года правительство Австралии выпустило Декларацию открытого 

правительства. В декларации говорится о расширении участия граждан на основе 

выполнения ими обязательств в сфере культуры, обеспечение более эффективного 

доступа и использование правительственной информации, а также внедрение 

новых Интернет - технологий.  

Эта декларация появилась после выполнения некоторых законодательных 

реформ. В 2010 году существенные изменения произошли в законодательстве, 

касающемся свободы информации (FoI). Эти изменения были направлены на 

усиление общественных прав на получение доступа к правительственной 

информации, а также поощрение учреждений в плане активного размещения 

информации на вебсайтах своего учреждения, не дожидаясь формального 

одобрения законодательства FoI.  

Были приняты соответствующие поправки к Закону об архивах. Самой 

существенной из них было сокращение срока открытого доступа к документам до 

20 лет (ранее до 30 лет). Документы теперь передаются Национальному архиву 

Австралии спустя 15 лет после их создания, т.е. документы могут быть доступны 

публике в период срока деятельности отдельного лица, создателя документов.  

В реформе также предусматривалось создание Управления для 

уполномоченного лица в области информации (Office of the Australian Information 

Commissioner (OAIC)) в ноябре 2010 года. Закон о свободе информации и Закон о 

частной жизни – два важных закона, регулирующих управление информацией – 

оба закона находятся под эгидой OAIC, функцией которого является контроль за 

выполнением правительственной информационной политики в рамках 

существующих принципов.  

В ответ на законодательную реформу в области FoI и частной жизни 

правительства многих стран, например, правительство Великобритании, Канады и 
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Финляндии эффективно занимаются управлением информацией и документами с 

учетом изменений окружающей среды. Реформы, касающиеся информации, в 

Австралии были приняты гораздо позже, и их приоритетным направлением 

является потребность в обеспечении эффективного управления информацией  с 

целью осуществления таких инициатив, как реформы FoI и активное размещение 

информации.  

Эффективное управление цифровой информацией – это глобальная 

проблема, как государственного, так и частного сектора. Одной из основных 

областей является целостность цифровой информации, или обеспечение доступа к 

ней, а также пригодность информации к использованию в течение необходимого 

времени.  

В 2009 году в Новой Зеландии разработан План действий, касающихся 

целостности цифровой информации (Digital Continuity Action Plan) (Archives New 

Zealand, 2009). В Великобритании (Национальный архив, 2011) и Новой Зеландии 

было особо отмечено использование и ценность информации как коммерческого 

ресурса. В других странах обращалось особое внимание на целостности цифровой 

информации или обеспечение ее сохранности с точки зрения архивных 

контекстов. Как в Великобритании, так и в Новой Зеландии в Плане действий 

акцентировалось внимание на обеспечении целостности цифровой информации. 

Правительства других стран, научно-исследовательские учреждения, 

промышленные организации и организации в области культуры, признавали тот 

факт, что отсутствие целостности цифровой информации представляет угрозу 

эффективному ведению дел и, в связи с этим началась разработка проектов, 

касающихся возможности возникновения  этих рисков.  

В Европе существуют следующие проекты: Обеспечение сохранности 

цифровой информации в Европе (DPE) и Фонд знаний в области науки, культуры 

и искусства для обеспечения сохранности, доступа и поиска цифровой 

информации. В 2002 году к Европейскому союзу присоединились более 90 стран, 

одобрившие или требующие использования международных стандартов по 

финансовой отчетности (IFRS) от 2005 года.  

В проекте Национального архива электронных документов в рамках 

Национального архива и управления документами США поддерживается Закон об 

электронном правительстве от 2002 года, где говорится о требованиях к 

обеспечению доступа, использованию и хранению правительственной 

информации. В странах Тихоокеанского региона австрало-азиатская Инициатива 
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по работе с цифровыми документами содействует единому австрало-азиатскому 

подходу к управлению цифровыми государственными документами на основе 

всех юрисдикций, а также обеспечивает возможность сотрудничества и обмена 

информацией между странами.  

Партнерство открытого правительства (OGP, 2012) было организовано в 

сентябре 2011 года в Нью-Йорке на встрече членов Организации Объединенных 

Наций. Более 50 стран, членов этой организации, которая является новой 

международной инициативой, стремятся обеспечить выполнение конкретных 

обязательств со стороны правительств с целью содействия прозрачности, 

поддержки граждан, борьбе с коррупцией, а также использованию новых 

технологий для эффективной работы руководящих органов власти.  

Кроме того, международные и государственные комитеты по 

стандартизации занимаются разработкой ряда инициатив, связанных с проблемами 

в области управления цифровой информацией, включая стандарт ISO 16175 

«Принципы и функциональные требования для документов в электронной среде», 

основанные на требованиях МСА, которые были приняты Национальным архивом 

Австралии для использования в правительственных учреждениях этой страны. 

Международный стандарт по управлению документами 15489 также 

рассматривается с целью его использования в свете изменяющейся окружающей 

среды.  

Пятнадцать лет назад в 1997 году премьер-министр Австралии Говард 

одобрил политическое заявление о предоставлении услуг в режиме он-лайн 

правительством страны. Сегодня такое программное обеспечение ежедневно 

используется в учреждениях; большинство документов, касающихся 

правительственной коммерческой деятельности, создается в цифровой форме, и 

большинство информации «создается в цифровом виде», или образуется с 

использованием цифровых технологий. До сих пор зачастую невозможно 

обеспечить управление информацией таким образом, чтобы она была доступной и 

пригодной к использованию.  

Во многих австралийских правительственных учреждениях – как в других 

странах – важная информация распечатывается «для документа» или для хранения 

или же других целей. Напечатанная цифровая информация значительно 

уменьшает свою ценность. Становится трудным обмениваться ею или повторно ее 

использовать, она теряет большую часть своего контекста, что приводит к 

недопониманию ее смысла.  
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Национальный архив Австралии содействует тому, чтобы учреждения 

управляли своей цифровой информацией, Архив продолжит проведение  такой 

политики в этой области в течение нескольких ближайших лет. Выполнение 

предыдущих проектов и сотрудничество продемонстрируют важность такого 

содействия и поддержки. На стратегическом уровне Национальный архив 

Австралии участвовал во многих инициативах в партнерстве с другими 

правительственными учреждениями, с комитетами по стандартизации и 

профессиональными ассоциациями. Национальный архив сотрудничал с 

производителями с целью их поощрения создавать продукцию, удовлетворяющую 

соответствующие потребности общества, и работал с третичными учреждениями и 

профессиональными организациями с целью правильной организации 

специальных курсов обучения и профессиональных программ. На практическом 

уровне Национальный архив Австралии пересмотрел стандарты, обеспечил 

проведение консультаций и продолжает организовывать управление многими 

аспектами цифровой информацией.  

Тем не менее, многие учреждения все еще полагаются на бумажные 

документы и не понимают преимуществ перехода к управлению информацией и 

документами в цифровой форме.  

Этот переход на цифровой формат получил широкую поддержку в июле 

2011 году, когда новая политика, известная, как Политика в области перехода к 

цифровой форме, была принята правительством Австралии. Она предназначена 

для всех 200 различных правительственных учреждений Австралии. Цель состоит 

в содействии и поощрении перехода учреждений на эффективное управление 

информацией в цифровом формате. Национальный архив является  ведущей 

организацией при выполнении этого политического курса.  

Управление информацией в цифровой форме означает следующее:  

- большинство информации и документов создаются, хранятся в цифровой 

форме – это значит, что они не распечатываются «для документа» или в целях 

хранения, а управляются в цифровых системах с соответствующими 

функциональными возможностями;  

- поступающая информация в бумажном виде сканируется с целью 

дальнейшего ее хранения в цифровой форме; и  

- новые бумажные документы не создаются.  

В результате выполнения такой политики от учреждений также 

потребуются следующие действия:  
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- Сокращение количества бумажных документов. Существует огромный 

массив бумажных документов в учреждениях – большую их часть составляют 

промежуточные документы, которые необходимо уничтожить.  

- При приобретении новых или модернизированных систем необходимо 

отдавать предпочтение тем, которые обладают функциональными  возможностями 

управления информацией, создаваемой в пределах системы.  

- Представлять архиву три ежегодные оценки Check-up 2.0. Эта проверка 

является анкетным опросом в режиме он лайн, позволяющим учреждениям 

оценивать свою информацию и возможности в области управления документами. 

Эта проверка поможет определить сильные и слабые стороны учреждения по 

этому вопросу, а также усовершенствовать планирование и эффективное развитие.  

-  Обеспечить поддержку со стороны  руководства с целью внедрения 

нововведений.  

- Обеспечить соответствующие ресурсы, включая штат 

квалифицированных работников, систему поддержки перехода к цифровым 

документам, а также эффективное управление цифровой информацией и 

документами.  

В обязанности Национального архива Австралии входит составление 

Плана, касающегося целостности цифровых документов, для правительственных 

учреждений Австралии.  

Существует различие между переходом к цифровым документам и  

целостностью цифровых документов. Переход к цифровым документам связан с 

изменениями в ведении деловых процессов, а, именно, с сокращением бумажных 

документов, и с управлением информацией в цифровой форме, а не в  бумажной. 

Целостность цифровых документов касается хранения и управления цифровой 

информацией с целью ее дальнейшего  использования по необходимости – то есть, 

обеспечение доступа к коммерческой информации в течение необходимого 

времени.  

План, касающийся целостности цифровой информации Национального 

архива Австралии. привлекает ряд источников, включая другие подведомственные 

области. В нем подчеркивается использование и ценность информации в качестве 

ресурса коммерческих организаций. Группа специалистов, работающая над этим 

планом, тесно сотрудничала с представителями многих учреждений и 

консультировалась со специалистами из других организаций.  
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Штат сотрудников правительственных учреждений Австралии включает от 

20 до 20 000 служащих; эти учреждения выполняют различные требования 

коммерческого плана; они работают на различных уровнях информационных 

возможностей в области управления. Поэтому в плане должны учитываться и 

выполняться все эти требования, предъявляемые правительством.  

Для их выполнения в плане предусмотрены шесть принципов целостности 

цифровой информации, обеспечивающие эффективное управление цифровой 

информацией. Ниже перечислены эти шесть принципов:  

1. Ценность цифровой информации как коммерческого,  доказательного и 

объединенного ресурса понятна, и управление информацией проводится 

соответственно.  

2. Управление цифровой информацией объединено с управлением 

учреждением, функции и обязанности ясно определены и распределены между 

сотрудниками.  

3. Цифровая информация является подлинной и надежной.  

4. Обеспечивается поиск, доступ и использование цифровой информация.  

5. Управление цифровой информацией происходит в цифровой форме.  

6. Обеспечивается управление, защита и хранение цифровой информацией 

в течение необходимого времени, затем она уничтожается.  

Одобрение и применение этих принципов приведут к следующим трем 

результатам:  

- такая информация станет оптимальной для коммерческих организаций, 

правительства и общества.  

- Люди, процессы и технологии объединятся с целью поддержки 

эффективного управления информацией.  

- Информация будет целенаправленной по своей сути.  

План, касающийся целостности цифровой информации, включает 12 

основных действий, рекомендуемых учреждениям, поскольку не существует 

единого подхода в этой области. В основе плана деятельности учреждения 

должны быть свои коммерческие приоритетные задачи  и риски. План 

составляется в соответствии с подходами, учитывающими особенности задач 

каждого отдельного учреждения.  

В дополнение к такому плану Национальный архив Австралии разработал 

множество новых практических рекомендаций и руководящих указаний в области 

управления цифровой информацией.  
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Национальный архив и правительство Австралии имеют уникальную 

возможность осуществления политики перехода к цифровым документам. Особое 

внимание, оказываемое правительством  на управление информацией и 

документами на этом уровне – это реальная возможность, которую не следует 

упускать. Первоначальные требования, указанные в этом политическом 

направлении, должны быть выполнены в течение трех лет до 2014 года. Архив 

должен взять на себя обязательство развиваться и совершенствовать эту область 

деятельности, что приведет к более эффективной работе правительства. 

Национальному архиву Австралии, заинтересованным лицам и правительству 

необходимо продолжить сотрудничество с целью продолжения разработки 

стратегии в области управления информацией в правительственных органах 

власти. Правительство в целом и каждое учреждение отдельно должны постоянно 

согласовывать процессы управления информацией с процессами ведения деловых 

операций и использования новых технологий, а также не отставать от развития 

технологий и быть в курсе новейших изменений в соответствующей области.  

Концепция «не делать ничего, потерять все» (Archives New Zealand, 2009) 

относительно информации получило широкий резонанс в обществе. Это значит, 

что в ближайшее время  будут предприняты согласованные действия в области 

развития и создания методики работы с цифровой информацией. Согласно 

высказываниям Камминга и Финдли (Cumming and Findlay, 2010, p. 273) 

«организации начинают признавать жизненную важность ведения 

делопроизводства в цифровой форме и ценность управления, учета, использования 

и многократного использования достоверной и существенной цифровой 

информации и это становится значительным коммерческим фактором мотивации».  

Как и профессионалы в области информации, архив обязан поддерживать 

эту мотивацию и развивать ресурсы, которые будут необходимы на рубеже 

цифровой революции.  

Источник: Samantha Thompson, Kerry Moir, Josephine Hanisch. The digital 

imperative: Catching up and staying ahead of the digital revolution. The International 

Congress on Archives. August 2012. Australia, Brisbane. 10 pages. 

Перевод Зверевой Н.Е. 
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Передача и обеспечение сохранности электронных 

документов в Национальном архиве Швеции 

Магнус Гебер 

(Доклад, представленный на Международном Конгрессе Архивов МСА,  

Брисбен, Австралия, август 2012 год) 

Национальный архив Швеции комплектуется цифровыми документами с 

1970-х годов. Сегодня пользователи получают цифровые файлы из разных 

источников. Перед специалистами в области архивного дела и документоведения 

стоит задача обеспечения сохранности большого количества сканированных 

изображений с бумажных документов. Для управления этой ситуацией была 

создана электронная архивная система RADAR, которая предназначена для 

контроля за передачей и хранением документов в архиве. Это разработка состоит 

из определенного количества модулей, разбитых на различные фазы. Она 

основывается на международных стандартах, таких как модель OAIS и стандартах 

по метаданным, а также на многолетнем опыте работы с цифровыми документами.  

Национальный архив Швеции (Riksarkivet, коротко НА) начал получать 

цифровые документы с 1970-х гг. В районе 1980 года в этой области он был среди 

ведущих национальных архивов мира, возможно даже с самым высоким объемом 

цифровых документов. Однако, обработка этих документов производилась самым 

традиционным способом, похожим на работу как с магнитными лентами и 

бумажной документацией. В течение первого десятилетия не было своего 

оборудования и привлекались для этого сторонние организации, а контроль за 

движением документов осуществлялся с помощью распечатки данных и 

метаданных на бумаге. Когда приобреталась техника, то она была традиционной, а 

многие виды работ осуществлялись вручную. Почти с самого начала 

использовалась общая стратегия миграции с требованиями по перемещению 

относительно технических форматов и документации (метаданные). НА имеет 

право выпускать нормативные документы для правительственных агентств по 

архивным вопросам. Если требуется, они содержат нормы по обеспечению 

сохранности, включая копирование и конверсию.  

В течение прошлого десятилетия у архива была возможность использовать 

больше ресурсов для организации работы с электронными архивами. В это же 

время прогресс наблюдался и на международном уровне. Первый пример этого - 

модель OAIS. Существует, однако, также множество стандартов метаданных и 

находок от реализации различных проектов. Все это способствовало реализации 
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собственного проекта, разработанного в архиве. Но также и многолетний опыт 

работы в данной области дополнял знания, полученные из международных сетей, 

в особенности из той, в которую входят национальные архивы скандинавских 

стран.  

Все это привело к тому, что сегодня имеются решения для электронных 

архивов НА, платформа для хранения цифровых документов, состоящая из 

множества модулей, формирующих вместе цельную систему. Различные модули 

разрабатывались по различным поводам и постепенно вводились в систему. 

Цельная система, названная RADAR, закончена еще не полностью, хотя многие ее 

части уже используются. Некоторые части созданы, но не введены в действие, 

некоторые еще должны быть разработаны. Но, поработав со многими ее частями, 

можно сказать, что это будет полное операционное решение. Благодаря 

техническому развитию и другим внешним факторам ожидается, что дальнейшее 

развитие системы RADAR продолжится в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Функциональная модель OAIS  
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Producer - производитель 

Preservation planning – планирование хранения 

Descriptive info – информация для описания 

Ingest - прием 

Data management –управление данными 

Archival Storage – архивное хранение 

Access - доступ 

Querie - запрос 

Result set – ответ на запрос 

Order - требование 

Consumer - потребитель 

 

 

Для того, чтобы прочитать этот текст нужны определенные знания в 

области электронных архивов и цифрового хранения. Основные понятия взяты из 

модели OAIS. Состояние IP для Информационного Пакета и SIP, AIP и DIP 

означает подачу IP, архивный IP и IP распространения. IP - это пакет, обычно 

содержащий данные, которые будут храниться в архиве вместе со всеми 

соответствующими метаданными.  

Платформа RADAR  

Разработка RADAR для электронных документов НА состоит из 

следующих модулей и спецификаций.  

• Общая пакетная модель (SIP, AIP), происходящая от OAIS  

• Использование общих стандартов метаданных типа METS и PREMIS  

• Использование определенных стандартов метаданных для различных 

типов систем, например стандарт ADDML для баз данных  

• Самодельная система для передачи контроля и конверсии, KRAM  

• Свободно загружаемый самопроверяющийся инструмент от SIP: RALF 
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• Открытая (open source) система хранения ESSArch  

• Полная интеграция с нашей общей Архивной информационной системой, 

ARKIS  

• Рабочий процесс для различных типов систем или типов документов, 

“Цифровая цепь” (Digital Chain) и другие различные модули показаны на рисунке 

2. Эти модули так же как спецификация для информационных пакетов, которые не 

показаны на рисунке, будут описаны в следующих разделах. Рисунок 2 является во 

многом параллелью к общей функциональной модели OAIS. RALF - инструмент, 

помогающий агентствам создать правильный SIP для действия по организации 

передачи НА, предваряющих процесс приема. KRAM – это приложение, 

состоящее из инструментов, которые используются НА в процессе приема, а также 

в процессах хранения и распределения. Цифровая цепь - методология для наших 

собственных действий по сканированию, заканчивающихся созданием цифровых 

файлов, которые также в результате попадают в наш Электронный архив. ARKIS - 

Архивная информационная система, описывающая все наши документы, как 

бумажные, так и электронные. ESSArch - система хранения, создающая цифровые 

AIPs и управляющая их физическим хранением.  

 

Рисунок 2 Платформа RADAR 
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RADAR создан для управления различными типами электронных файлов, с 

которыми работает НА, включая поступления файлов баз данных, сегодняшние 

поступления от многих типов систем, включая фоно и видео файлы и файлы-

изображения, произведенные с бумажных документов. Сейчас идет процесс 

создания системы RADAR, совместимой с требованиями TRAC (Доверенное 

цифровое хранилище (Trusted digital repositories) и Чеклист аудит (Audit Checklist) 

и ISO 16363:2012. TRAC формулирует 90 критериев для архива, чтобы достичь 

статуса полностью заслуживающего доверия. Эти технические требования 

включают в себя RADAR и они частично уже выполняются. В TRAC есть также 

административные требования, тоже касающиеся НА.  

Спецификации пакета в основном следуют за OAIS. Структуры SIP и AIP 

примерно одинаковые. Главная идея - общая и совместная структура пакета, 

имеющая различные опции касательно содержания. Опции содержания (контента) 

зависят от исходной системы, и они называются типами перемещения (transfer 

types), каждый из которых имеет свою индивидуальную спецификацию (см. 

рисунок 3).  

 

Рисунок 3 Архитектура информационного пакета SIP/AIP 
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В соответствии с моделью OAIS пакет состоит из различных типов 

метаданных. Обычно используются метаданные в формате XML, 

специфицированные схемами, основывающимися на международных стандартах. 

Общий и совместный уровень пакета в основном образован метаданными, 

определенными стандартом METS, дающим описание общей информации о 

пакете. На общем уровне располагаются также метаданные стандарта PREMIS, 

содержащие опции приема и хранения. Сегодня это опция для SIP, но она всегда 

содержится в AIPсах. В дополнение к этому на общем уровне можно также иметь 

архивные описания относительно содержания пакета согласно международным 

стандартам EAC-CPF и EAD. Сегодня это опция для SIP, а не часть AIPсов. Эти 

метаданные могут быть импортированы в и экспортированы из Архивной 

информационной системы, ARKIS, описание которой приводится ниже.  

На следующем уровне модели можно наблюдать дополнительные 

метаданные, зависящие от типа передачи.  

В основании находятся фактические файлы данных вместе со 

специфическими файлами метаданных, подобно руководствам в формате PDF или 

таблиц стилей (style sheets).  
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В зависимости от исходной системы передачи существуют различные 

спецификации. Далее пойдет речь об этих типах передачи, поскольку различие 

типов не является полностью последовательным, однако базируется на 

сегодняшней практической ситуации. Когда есть системы, предназначенные для 

работы со специальной документацией (бухгалтерский учет, кадры или медицина) 

они будут рассматриваться  по типам передачи и содержать спецификации, 

стандартизирующие части контента. Однако, бывают также другие ситуации, 

например большое количество бизнес-систем в более специфических областях, где 

система использует базу данных. В этих случаях имеются "базы данных" 

переходного типа, определяющие как описать структуру и содержание, но не 

стандартизирующие содержание. Вебсайты могли бы также стать примером 

такого технического типа передачи.  

Определен тип передачи для цифровых изображений, основанный на 

стандарте MIX, использующийся для пакетов со сканированными изображениями. 

В проекте вместе с общественным сектором, eARD, см. ниже, разрабатываются 

типы передачи для управления документацией и систем управления персоналом.   

Однако, тип передач, с которыми по традиции работают в большинстве 

случаев – это базы данных. До недавнего времени базы данных составляли 

подавляющее большинство передач из правительственных агентств. Если имеется 

бизнес-система, основанная на базе данных, в области, которая еще не имеет 

основанную на содержании спецификацию, она может использовать этот тип 

передачи.  

Схема, которая используется для передач баз данных, называется ADDML. 

Спецификация вместе с инструментами для приема документов была 

первоначально разработана Национальным архивом Норвегии. Сегодня есть 

соглашение между национальными архивами этих двух стран относительно 

дальнейшего развития схемы, к которому приглашаются присоединиться и другие. 

То, что вместе создано – это общая основа для стандарта, а так как эти две страны-

участника имеют несколько различную практику, используется тот же самый 

стандарт, но не те же самые решения. Схема состоит из трех частей: справочный 

аппарат, неструктурированные файлы (flatFiles) и объект данных (dataObject). 

Справочный аппарат содержит общие метаданные о передачах и начальной 

системе. flatFiles описывают структуру, технические опции и содержание файлов 

базы данных. Файлы базы данных, как предполагается, имеют формат плоских 

текстовых файлов. Частично эти метаданные могут рассматриваться как описание 
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содержания документа. DataObject – опция для добавления файлов других 

форматов, работающая часто в качестве справки.  

Формат SIARD на швейцарской платформе и платформе PLANETS 

известен. Формат, разработанный в архиве, более примитивный, но зато и более 

простой, например, данные находятся в плоских текстовых файлах текста, а не в 

формате XML, и ими легче пользоваться. В будущем можно будет более активно 

заняться гармонизацией форматов, а заодно и инструментами для конверсии 

между этими двумя. 

KRAM – это приложение, предназначенное для контроля, 

документирования и конвертирования переданных пакетов информации. Оно 

может также загружать архивированные файлы баз данных в систему баз данных 

SQL, чтобы ускорить процессы распространения. Основа и одна из главных 

функций KRAM - контроль за пакетами на стадии приема. Метаданные SIPа 

проверяются на полноту, а затем фактические данные проверяются на 

согласованность с метаданными. Более полный контроль за форматами файлов с 

использованием DROID или JHOVE - в планах архива на будущее.  

Другая главная функция KRAM – конверсия. Это могло бы происходить на 

стадии приема, если содержание SIPа не находится в соответствии с форматами, 

которые используются для AIPсов. Это может также быть частью будущих 

действий по обеспечению сохранности, когда содержание старых AIPсов 

находится в форматах, которые устаревают. Однако в настоящее время в архиве 

сохраняется большое отставание устаревших файловых форматов 1970-х и 1980-х, 

которые преобразуются как часть специального проекта, используя KRAM. 

Сегодня действия по конверсии осуществляются для того типа передачи баз 

данных, который  является типовым для всех старых передач.  

После конвертации автоматически создается новый файл ADDML с целью 

содержания новых соответствующих метаданных. Все важные действия, 

произведенные на стадии приема и обеспечения сохранности записаны также в 

файле REMIS и добавлены к AIP.  

Следует также отметить, что в архиве всегда храниться первое поколение 

IP с файлами данных в оригинальном формате.  

RALF это программное обеспечение, которое является уменьшенной 

версией KRAM. Его цель состоит в том, чтобы помочь правительственным 

агентствам выполнять требования НА относительно передачи документов при 

передаче баз данных. Метаданные, произведенные агентством, проверяются 
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программным обеспечением на предмет их корректности. Производится также 

общая проверка файлов данных на их соответствие техническим требованиям и на 

соответствие метаданным. Если нет возможности вручную произвести файл 

ADMML имеется шаблон Excel, где могут быть зарегистрированы все 

соответствующие метаданные.  

RALF тогда преобразует файл Excel в файл ADDML XML. RALF также 

создает основной SIP с метаданными METS.  

Сегодня RALF функционирует на платформе Windows и запрограммирован 

в NET. Он загружается с установочным модулем.  

EESArch – модуль хранения в исполнении архива. Она управляет 

упаковкой, хранением и исправлением AIPсов. Контрольные суммы (checksums) 

используются как для пакетов, так и для файлов, содержащих данные и 

метаданные. Производится регистрация событий. Пакеты находятся в формате 

TAR и могут храниться на различных носителях, обычно на дисках и на ленте, в 

настоящее время в формате LTO. Ленты могут быть вне сети (off-line), содержать 

главным образом файлы TIFF cо сканированных документов, где сжатые копии в 

другом формате используются для распространения. ESSArch имеет дело с 

копиями, поддающимися копированию; обычно это минимум 3 копии, хранящиеся 

в двух различных географических точках. Система рассредоточена по многим 

объектам НА. Для примера, в подразделениях, где проводится сканирование для 

создания, AIPсов в прямой связи с производством имеются подсистемы. 

Подсистемы имеют местные базы данных MySQL, использующие модель данных 

PREMIS. Главная часть метаданных местных систем экспортируется в 

центральную Архивную информационную систему НА, ARKIS.  

 

 

 

Рисунок 4   Архитектура ESSArch 
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ESSArch создана маленькой консультационной фирмой в сотрудничестве с 

НА. Она состоит из различных модулей и в основном является открытой. 

Национальный архив Норвегии также использует ESSArch, но там она имеет 

бóльшую мощность и частично выполняет функции, которые выполняет KRAM.  

Архивная информационная система НА, ARKIS, управляет всеми 

архивными документами независимо от того, являются ли они бумажными, 

цифровыми и т.д. Часть ARKIS, занимающаяся цифровыми документами, это 

интегрированная часть Электронного архива, часть Управления данными согласно 

модели OAIS. Нормальное архивное описание содержится в ARKIS. Имеются 

функции импорта и экспорта для EAC-CPF и EAD. Модель данных ARKIS 

является общей и базируется на том, что называется архивной единицей.  

Архивными единицами могут быть фонды, серии, подсерии, документы, 

электронные файлы и т.д. С архивными единицами связан ряд атрибутов, таких, 

как физическое хранение, топография, хронология, комплектование и т.д. Между 

отдельными инстанциями архивной единицы имеются различные типы 

отношений, некоторые из которых являются строго иерархическими. В 

зависимости от типа архивной единицы могут прилагаться различные типы 

метаданных. Система управляет также большой частью технических метаданных. 
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Не все технические метаданные импортируются в базу данных ARKIS; некоторые 

из них находятся в соответствующих файлах XML, хранящихся на сервере. С 

ARKIS эти файлы XML могут быть представлены при преобразовании XSL с 

использованием определяемых листов стиля (style sheets).  

Имеются различные нормативные документы, касающиеся документов, 

создающихся правительственными учреждениями, некоторые из них выпущены 

НА, и некоторые относятся к цифровым документам. Многие из них могут 

рассматриваться как документы, регулирующие рабочие процессы.  

Другой рабочий процесс касается материалов, созданных НА, которые 

также поступают в RADAR. Это сканированные изображения различных 

бумажных документов. Изображения производятся на “сканирующих фабриках” в 

Френсте и Рамселе, отчасти и в других подразделениях НА. Если первоначально 

действия архива в этой области были довольно хаотичными, то сегодня имеется 

так называемая “Цифровая цепь” – процесс управления производством 

сканированных изображений. Есть нормативы, в которых говорится, что 

бумажные документы перед процессом сканирования должны быть 

зарегистрированы в ARKIS; то есть план хранения электронных файлов; и что есть 

бюджет, покрывающий основные расходы. Во время сканирования некоторые 

основные метаданные, касающиеся архивного описания оригинальных 

документов, помещаются  в цифровые заголовки файлов TIFF.  

Правительственные учреждения не обязаны передавать документы в НА. 

Однако, если они решают сами хранить свои архивные документы, они должны 

взять на себя полную ответственность за распространение и обеспечение 

сохранности документов. Шведский закон о Свободе доступа устанавливает, что 

большая часть документов открыта для публики. Проблема обеспечения 

сохранности означает, что учреждению, придется разработать собственное 

решение электронного архива. Чтобы избежать ситуации, когда множество 

учреждений захотят передавать свои цифровые документы в НА, часто в 

определенное время новая рабочая система заменяет старую.  

Обычно, передачи цифровых документов являлись процессом, 

занимающим много времени. Форматы метаданных и инструменты архива были 

довольно примитивны, а переданные материалы часто содержали множество 

ошибок или недостатков. Для учреждений передача цифровых документов носила 

довольно нерегулярный характер. Кадровые ресурсы были также ограничены с 

обеих сторон. Для того, чтобы улучшить ситуацию НА разработал 
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усовершенствованные требования по работе с машиночитаемыми метаданными и 

создал инструменты для производства и контроля SIPов. Главным шагом было 

применение шаблона excel для передач баз данных и создание дистрибутива с 

загружаемым инструментом RALF. В ближайшем будущем архив будет работать с 

полными SIPами в процессе приема. Обычно устанавливались формальные 

требования для форматов передачи. В будущем будет применяться более гибкий 

подход, используя прейскурант для передач, в основном означающий, что цена за 

полный SIP может быть ниже. Это может касаться также файловых форматов 

переданных файлов данных; цены будут различаться в зависимости от выбранного 

формата. Кроме того, планируется разработка новых инструментов для создания 

SIP путем экспорта из оригинальных бизнес-систем. Более крупные агентства, 

имеющие внутренние системы, содержащие соответствующие метаданные, 

предпочтут создавать полные SIPы в автоматическом режиме. Шведское 

статистическое агентство (SCB) уже создает такую технологию в сотрудничестве с 

архивом. Более мелкие агентства будут использовать инструменты архива и если 

потребуется, будут платить отдельно за усовершенствование SIPов.  

Сегодня все передачи осуществляются через носители данных, на ленте, 

дисках, USB и т.д. Также идет работа в архиве над тем, чтобы принимать 

документы по сети, для чего главной проблемой, которую нужно будет решить, 

является безопасность доступа.  

С прошлого года НА вместе с другими агентствами реализует проект по 

созданию общей спецификации для электронных архивов в государственном 

секторе. Проект поддерживается правительственной комиссией ("E-делегация"). 

Участниками проекта являются также советы шведских графств и 

муниципалитетов. Следует упомянуть, что советы графств и муниципалитетов 

являются органами самоуправления. Они сами отвечают за свои архивы и никогда 

не предполагали передавать что-либо в НА. Все правительственные учреждения 

будут передавать документы в НА, но в особенности крупные агентства 

предпочтут создавать свои собственные электронные архивы, чтобы самим 

заботиться о своих цифровых документах в течение определенного времени.  

Приоритетной задачей проекта eARD - это создание спецификации для 

SIPов, используя модель, которая применяется в НА; общая пакетная модель, 

содержащая различные виды передачи с отдельными спецификациями. Она 

обязана своим происхождением национальному форуму для учреждений, 

имеющих электронные архивы, включая НА. В проекте eARD будут определены 
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также некоторые функциональные требования. Основываясь на этих 

спецификациях, агентства сами могут создавать свои собственные приложения, 

или же совместные приложения в сотрудничестве друг с другом или при помощи 

обслуживающих организаций.  

Наличие общей спецификации упростит будущие передачи в НА 

документов из электронных архивов правительственных учреждений. И это 

позволит облегчить обмен информацией во всем государственном секторе.  

Источник: Магнус Гебер. Передача и обеспечение сохранности 

электронных документов в Национальном архиве Швеции.- The International 

Congress on Archives. August 2012. Australia, Brisbane. 14 pages. 

Перевод Черненкова К.Г. 

 

Свобода информации: Продолжает ли она 

практиковаться (и как распознать, когда её не будет)? 

Мирьям Нисбет 

(Доклад, представленный на Международном Конгрессе Архивов МСА,  

Брисбен, Австралия, август 2012 год) 

Закон о свободе информации в США дает общественности право доступа к 

архивам и документации правительства США. Принятый в 1966 году, являющийся 

одним из самых первых статутов о свободе информации, он был результатом 

действия принципов Открытого правительства в XX веке. Федеральный закон 

США и аналогичные ему законы штатов сегодня уже состоялись в качестве 

неотъемлемого для народа источника, с помощью которого можно узнать больше 

о внутренних процессах в правительстве, и который укрепляет прозрачность и 

подотчетность, подпитывая народную демократию. 

Сегодня на фоне действия Закона о свободе информации и постоянного 

технологического развития, у правительства, как никогда раньше, есть 

возможность обнародовать свои документы, не дожидаясь официального запроса в 

рамках Закона о свободе информации. В других странах наблюдается та же самая 

ситуация, когда непривыкшие к беспрецедентному доступу к государственной 

информации «по требованию» граждане рассматривают подобное развитие 

событий как «Открытое правительство». Однако этот термин по-разному 

трактуется различными людьми. 

Нацелено ли Открытое правительство на улучшение работы американского 

правительства и на открытие доступа к огромному количеству информации  для 
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использования предпринимателями-гражданами США? Использует ли оно 

содержательные и требующие коллективной работы средства для помощи 

госорганам в выработке жизнеспособных решений по противоречивым и сложным 

вопросам (объединенное управление)? Влияет ли оно на то, чтобы архивы велись с 

возможностью пролить свет на все действия государства и искоренить 

коррупцию? 

Открытое правительство выполняет все эти задачи и даже больше. 

Необходимо сосредоточиться на двух важных аспектах для тех, кому 

небезразлична устойчивая работа Открытого правительства. Также стоит обратить 

внимание на критерии оценки успеха в достижении гласности, прозрачности и 

общественного взаимодействия. 

Закон о свободе информации в США достаточно прост по своей сути: 

каждый человек может запросить документы из архивов органов исполнительной 

власти (в России эквивалентом являются министерства), которые должны в 

течение строго ограниченного срока выдать всю необходимую информацию, либо 

объяснить лицу, сделавшему запрос, почему информация является закрытой. 

Однако закон о доступе оказался куда более сложным и затратным, чем кто-либо 

мог вообразить, поэтому Конгресс США продолжил работы по его 

усовершенствованию, как по предложениям запрашивающей стороны, так и по 

просьбам представителей органов, которые приводили этот закон в действие. 

Ежегодно американское правительство получает порядка 600 тыс. запросов 

на доступ к информации и около 9 тыс. апелляционных заявлений об отказах в 

доступе. Государственные органы ежегодно тратят около трети миллиарда 

долларов на администрирование и судебные тяжбы, связанные с Законом о 

свободе информации. Исходя из количества запросов и апелляций, не нужно 

удивляться тому, что разногласия между общественными и федеральными 

органами возникают постоянно. Эти стороны иногда имеют полярные точки 

зрения по поводу того, разглашение какой информации допустимо, каким образом 

следует это делать, сколько это должно стоить и по множеству других вопросов. 

Когда в 1974 году Конгресс внес в закон поправки с целью придать ему 

форму и современное звучание, была предусмотрена возможность использования 

лицом, делающим запрос, механизмов принуждения в случае неудовлетворения 

первым ответом. В этом случае лицо могло написать апелляцию в адрес 

руководства органом, а затем и вовсе обратиться в федеральный суд, чтобы 

оспорить решение государственного органа. Наличие различных механизмов 
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принуждения для получения доступа – важная составляющая успеха любого 

закона, связанного с доступом к чему-либо. 

Тем не менее, подобные споры всё еще слишком часто заканчиваются в 

федеральном суде. Недавно в попытках предотвратить или решить конфликты, 

связанные с Законом о свободе информации, Конгресс создал федеральный орган–

ведомство Службы государственной информации в рамках национального 

управления архивов и документации, который будет осуществлять 

посредничество между лицами, делающими запрос, и федеральными агентствами, 

как альтернатива судебным тяжбам. 

Правительственное информационное ведомство (OGIS) Национального 

управления архивов и документации, Вашингтон, США, уже полностью 

обосновалось в своей сфере и проработало более 1 000 случаев, в которых 

требовалась помощь в решении споров. Подобные услуги посредника по 

проблемам Закона о свободе информации – новый подход, который включает 

элемент творчества и взаимодействия. Он также направлен на изменение культуры 

общепринятой системы, которую многие критикуют за сложность, недоступность 

и конфликтность.  

Вдобавок к посредничеству в судебных разбирательствах, это ведомство 

занимается контролем над политикой, процедурами и соблюдением правовых 

норм федеральными агентствами по Закону о свободе информации, а также 

разработкой и предложением изменений курса агентства Конгрессу США и 

Президенту США с целью улучшения администрирования Законе о свободе 

информации. Тот факт, что сотрудники ведомства занимаются посредничеством в 

судебных разбирательствах, даёт полное представление о деятельности агентств, 

что очень полезно при пересмотре и контроле над ним. 

Известны положительные отзывы о работе ведомства в качестве 

посредника в суде и об иных видах деятельности, направленных на контроль над 

исполнением закона. Тем не менее, в прошлом году была и критика – заказчик 

жаловался, что бюрократия мешает свободно давать рекомендации, и что 

ведомства не принуждают заниматься определенными вещами. Но статут не даёт 

право на подобное принуждение. И хотя Конгресс и все остальные рассматривают 

информационную службу Открытого Правительства в качестве независимого 

защитника прав Закона о свободе информации, в самом законе об этом нет ни 

слова. 
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Недавние изменения в системе права США отражают некую зрелость в 

осуществлении закона, в связи с чем напрашивается вопрос: «Что отняло так 

много времени?». Вдобавок к упрочнению позиций ведомства и изначальному 

управлению агентством по Закону о свободе информации, система права требует 

назначения высокопоставленного лица ответственным за исполнение Закона о 

свободе информации. Закон со всеми поправками был принят в конце 2007 года и 

вступил в силу в 2008 году. Но изменения получили существенную поддержку 

лишь 21 января 2009 года, когда Барак Обама в свой первый день работы 

президентом оформил две директивы для глав министерств и руководителей 

ведомств Открытого правительства и по поводу Закона о свободе информации. 

Американский опыт показывает, что без поддержки на высших уровнях 

правительства любой, даже самый качественный Закон о свободе информации или 

о доступе к информации не будет иметь полного успеха. 

Технологии и возможности Интернета создают дополнительные поводы 

для споров об осуществлении законов. С развитием идеи Открытого 

правительства в разных странах, всё чаще встречается вопрос: «Не устарел ли 

Закон о свободе информации?». Ответ отрицательный. И пока кто-либо не решит 

зависеть только от того, раскроют ли нужные ему документы те лица, в чьих 

интересах их утаить, решать подобные вопросы следует только с помощью 

правительства. 

Более того, если есть желание усовершенствовать процесс доставки 

запрошенной информации до граждан, заниматься системой управления и 

защитой информации должны профессионалы в сфере информационного доступа. 

Даже в тех странах, которые считаются лидерами, существуют проблемы, 

связанные с выбором между традиционными и цифровыми формами СМИ. 

Технологии подняли планку на критическую высоту для современного 

делопроизводства. Правительство США включило в Стратегию развития 2011 

года ряд взаимосвязанных элементов – более активное преждевременное 

раскрытие правительственной информации; продолжение усовершенствования 

Закона о свободе информации и модернизацию управления делопроизводством. 

Как любит говорить Главный Архивист США: «Основа открытого и подотчетного 

правительства – качественное делопроизводство. Но как его достичь при столь 

быстро растущем объеме информации?». 

Архивисты хорошо понимают, что управление делопроизводством – 

сложный проект, требующий полной самоотдачи сотрудников всех уровней в 
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рамках агентств и достаточных средств для хранения, поддержания в надлежащей 

форме и восстановления документов. Американскому народу повезло, что 

важность качественного делопроизводства была подчёркнута президентом Обамой 

в меморандуме в ноябре 2011 года. Тогда речь шла о таком управлении 

государственным делопроизводством, которое осуществило бы масштабную 

модернизацию курса и методов государственного делопроизводства и призвало бы 

к развитию Директивы по управлению делопроизводством. Осуществление 

Директивы, ожидающееся со дня на день, не может случиться само по себе, без 

влияния продолжительного взаимодействия пайщиков, не считая тех, что 

находятся в правительстве, бизнесменов, сообщества по информационным 

технологиям и простых граждан. Если ставить перед собой задачи добиться 

прозрачности и подотчетности, то совершенные принципы делопроизводства 

должны быть «внедрены» во все процессы, в которых участвует государство. 

Выполняя это условие, необходимо включать принципы свободы информации в 

основы делопроизводства с расчетом облегчить их раскрытие если не сразу, то со 

временем. Открытость и доступность должны строиться под началом государства, 

а не иначе. 

Усовершенствование делопроизводства и обеспечение качественного 

общественного доступа к информации требуют изменений, которые не так просты. 

Исходя из опыта видно, что культура не изменяется до тех пор, пока в этот 

процесс не будет вовлечен лидер, отвечающий за исполнение проекта, и пока не 

появится приверженность изменениям на самых высших уровнях власти, которая 

будет сочетаться с взаимодействием в частной индустрии и неправительственных 

организациях. Выяснилось, что почти невозможно положить начало диалогу с 

ведомствами и между ведомствами, не говоря уже о диалоге между 

высокопоставленными лицами и обычными людьми, пока лидеры не обозначат 

необходимость в культуре взаимодействия. 

Для того, чтобы представить, насколько решена эта проблема, нужно найти 

способ для измерения распространения, затрат и эффективности Открытого 

правительства в его различных формах. Как знать, мудро ли растрачиваются силы 

и ресурсы?  

На примере информационной службы (OGIS) можно показать проблемы 

измерения. Служба OGIS в качестве сравнительно новой части Закона о свободе 

информации положительно влияет на развитие культуры Закона об информации 

благодаря тому, что переориентирует значение понятия «успех» и отходит от 
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концепции «победитель - проигравший» в пользу новых действий, согласно 

которым стороны в конфликте могут выкупить часть результатов своей работы 

или особо оговорить преимущества паевого взаимодействия. 

Здесь большую поддержку получили однозначные способы оценки 

деятельности службы OGIS в качестве посредника в спорах. Существует 

несколько предложений, как лучше оценить успех. Например: 

1. Изучение судебных процессов, касающихся Закона о защите 

информации и детальный разбор наиболее часто рассматриваемых аспектов. 

Контролируя количество самых популярных причин для судебных разбирательств 

– задержки информации, отказы по какой-либо причине, пошлины и т.п. – можно 

использовать эти данные для работы над предотвращением судебных тяжб. Но 

остается вопрос – как можно распознать уменьшение количества разбирательств, и 

если оно есть, то с чем оно связано? Предотвращаются ли споры на самых ранних 

стадиях и как уловить этот феномен? 

2.  Исследование, основанное на выборке из уже закрытых дел. 

Имеется ли возможность более оперативно распознавать повторяющиеся споры, в 

частности, происходящие систематически? Помогли ли решения, принятые 

службой OGIS, облегчить жизнь тех, кто заказывал информацию и тех, кто ею 

распоряжается? Отвечая на этот вопрос, следует принимать во внимание, что цель 

всей этой деятельности – обеспечение работы Закона о защите информации, но 

никак не поддержка одной из двух сторон. 

Пайщикам и любым другим заинтересованным сторонам было предложено 

работать вместе с OGIS над развитием эффективных средств и методики оценки 

федеральной системы Закона о защите информации наряду с практикой 

посредничества в качестве инновационного подхода к совершенствованию всего 

информационного процесса. Но всё более обширные вопросы распространяются 

на другие сферы деятельности Открытого правительства и требуют тщательного 

изучения и продуманных действий. Исследователи и академики задают такие 

вопросы как: Является ли беспрецедентным тот доступ, который имеют сегодня 

граждане к государственной информации? Если да, тогда какое влияние имеет 

подобная «прозрачность» на государство и общество? Как измерить то, что не 

происходит, то, что не попадает в сферу «прозрачности»? Какого рода 

информация и методы оценки могут быть использованы для того, чтобы понять и 

ответить на эти сложные вопросы? 
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Источник: Nisbet Miriam. Openness: Are We There Yet (and How Will We 

Know?) - The International Congress on Archives. August 2012. Australia, Brisbane. 6 

pages. 

Перевод Сорокина В.Н. 

 

 

Архивная обработка цифровых материалов и оцифровка 

архивных документов в Германии 

Роберт Кречмар 

(Доклад, представленный на Международном Конгрессе Архивов МСА,  

Брисбен, Австралия, август 2012 год) 

В 2007 году Государственные архивы земли Баден-Вюртемберг приняли 

стратегию оцифровывания документов. Эта стратегия направлена на 

согласованные комплексные действия во всех сферах деятельности, связанных с 

цифровыми данными и оцифровыванием архивных материалов. Архивная 

обработка новых цифровых материалов производится в партнерстве с 

Государственными архивами Гессена и Баварии. Оцифровывание архивного 

материала происходит в соответствии с хорошо продуманными приоритетами и 

является частью различных проектов, в том числе осуществляемых на 

национальном уровне. Около семи процентов наименований должны быть 

оцифрованы в реальные сроки. Но как это все будет оплачиваться?  

Презентация доклада касается двух основных проблем, с которыми 

сталкиваются архивы в цифровом мире: архивная обработка появившихся 

цифровых материалов и оцифровывание архивных материалов. Автор представил 

сложившуюся в настоящее время ситуацию в Германии, рассказывая о стратегиях 

и действиях, предпринимаемых в Баден-Вюртемберг, который является одной из 

16 федеральных земель.  

Начиная с ключевых слов этого конгресса – презентация касается 

устойчивого развития (поскольку нацелена на устойчивое развитие в больших 

масштабах по направлениям этой работы), но в некотором смысле речь также 

пойдет об индивидуальности, поскольку федерализм является одной из немецких 

национальных особенностей. Федерализм выступает рамкой условий, в которых 

находится Германия, отвечая на вызовы цифрового мира. 

В Германии есть один федеральный архив (Федеральный Архив), 16 

архивов, которые находятся в ведении земель (Государственный архив, 
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Национальный архив) и тысячи независимых местных архивов (муниципальные 

архивы, окружные архивы, церковные архивы и другие). Конечно, на различных 

уровнях, существуют коммуникационные сети (особенно региональные сети и 

сети, предназначенные для различных видов архивов, таких как церковные 

архивы), но нет центрального института, организованного свыше. Таким образом, 

сети, предназначенные для проведения различных мероприятий, скорее 

инициируются с нижним уровнем. Не существует центрального института, 

который осуществлял бы функции управления. Федеральные архивы не могут 

рассматриваться как национальный архив в привычном смысле, поскольку 

архивы, находящиеся в ведении земель и местные архивы им не подчиняются. 

Это в свою очередь означает, что не существует национального бюджета, 

выделяемого на архивы. Следовательно, существуют трудности с 

финансированием проектов, представляющих национальные интересы, особенно 

сейчас, когда все виды архивов на протяжении многих лет сталкиваются с 

уменьшением финансирования.  

Существует ли в Германии “ветер перемен”, спровоцированный вызовами 

цифрового мира? Да, существует. Но сейчас остро стоит проблема 

недофинансирования. И, как следствие, существует разрыв между теоретической 

осведомленностью и практическими решениями, особенно в отношении 

появившихся цифровых материалов. Для того, чтобы ответить на вызовы 

цифрового мира и финансировать практические решения необходимо создавать 

новые сети. Это как раз то, что происходит в данный момент, и автор доклада 

подробнее остановился на примере архива земли Баден-Вюртемберг.  

Следующей темой доклада является стратегия, обнародованная в 2007 году 

под названием: Государственный архив земли Баден-Вюртемберг в цифровом 

мире. Затем речь пойдет о практических решениях и сетях в области архивной 

обработки появившихся цифровых материалов и оцифровывания архивных 

документов, а также о мероприятиях, осуществляемых на национальном уровне и 

новейших рекомендациях Научного Совета Германии, касающихся появившихся 

цифровых материалов и оцифровывания.  

Государственный архив земли Баден-Вюртемберг является одним из 16 

архивов, которые находятся в ведении земель Германии. Он несет ответственность 

за материалы, связанные с управлением землей Баден-Вюртемберг на юго-западе 

Германии и существовавшими здесь ранее административными единицами, 

начиная со средних веков. В хранилищах архива имеется около 145 км или 145.721 
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футов архивных материалов, датированных с начала средневековья до 

сегодняшнего дня. Штаб-квартира архива находится в Штутгарте. Также 

существует 9 отделений в восьми местах по всей территории земли Баден-

Вюртемберг, расположенных в соответствии с историей юго-запада Германии: 

шесть архивов с большими хранилищами, два отделения, которые выполняют 

центральные функции, в том числе технические, а также одно отделение, которое 

занимается сохранением и обеспечением безопасности архивных материалов. 

Материалы, хранящиеся в архиве, неоднородны. Имеются средневековые 

хартии, средневековые книги по управлению, ранние записи и рисунки, 

фотографии и аудио-видео материалы, современные документы и цифровые 

материалы нашего времени. В стратегии архива непременно учитывается 

многообразие этих неоднородных материалов. В 2007 году была разработана 

стратегия под названием Государственные архивы в цифровом мире. Она нацелена 

на комплексные мероприятия в отношении всех видов архивных материалов и во 

всех областях архивной работы, имеющих к ним отношение. Таким образом, она 

направлена на интеграцию традиционных и цифровых материалов, обращая 

внимание на связи и интеграцию в области оценки, хранения и защиты, 

систематизации наименований, их описания и доступа к ним. Далее перечислены 

пункты стратегии архива: 

1. Улучшение доступа к архивным материалам 

2. Интеграция традиционных и цифровых материалов 

3. Защита традиционных и цифровых архивных материалов 

4. Эффективность и устойчивое развитие в областях 

появившихся цифровых материалов и оцифровывания 

5. Открытый доступ к архивным материалам 

Главным пунктом для: всех отделений архива является работа с 

традиционными и цифровыми материалами. Отдельного отделения, которое 

занималось бы исключительно цифровыми материалами, нет. В рамках 

государственного архива существуют централизованные технические службы, и 

все данные собраны в агентстве, которое подчиняется Министерству финансов. 

Но, помимо этого, государственные цифровые архивы являются интегрированной 

подсистемой архивной деятельности. Это означает следующее: оценка 

появившихся цифровых материалов происходит одновременно с оценкой 

бумажных материалов. Цифровые материалы интегрируются в структуру фондов в 

соответствии с принципом источника. Описание появившихся цифровых 
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материалов заносятся в информационную систему архива, работающую через 

Интернет. Всякий раз, когда происходит оцифровка материала, для того, чтобы 

выложить его в сеть, используются сопутствующие меры в области безопасности 

и хранения с целью регулирования деятельности архива. Главной его целью 

является обеспечение доступа к материалам в цифровом мире.  

В основе всех практических решений, принимаемых сотрудниками архива в 

области архивной обработки появившихся цифровых материалов и 

оцифровывания традиционных наименований, лежит стратегия 2007 года. 

Очень важным моментом для цифровых архивов стало создание 

собственного цифрового хранилища, которое на данный момент насчитывает 200 

миллионов единиц данных. Количество цифровых наименований, находящихся в 

распоряжении архива увеличивается быстрыми темпами с момента создания 

цифрового хранилища. С 2006 по 2009 год реализовывался исходный проект его 

развития, финансируемый министерством науки, с бюджетом 650 тысяч евро. Три 

сотрудника (два архивиста и один технический специалист) работали над 

проектом в рамках этого бюджета. Они детально разрабатывали концепцию и 

развивали программное обеспечение (DIMAG), используя программное 

обеспечение из открытых источников и создавая программное обеспечение, в том 

числе перечень собранных документов для размещения в открытых источниках. 

Концепция Цифровых Архивов, как постоянно функционирующей подструктуры в 

рамках государственного архива, была одобрена правительством земли Баден-

Вюртемберг в 2010 году. Для этого в бюджет было заложено восемь новых 

должностей архивистов и технических специалистов, которые должны работать в 

разных отделениях. Помимо этого, определись годовые расходы на содержание 

цифровых архивов - 75 тыс. евро. 

Здесь принимаются во внимание следующие стандарты - открытая 

архивная информационная система (OAIS), реализация стратегии сохранения 

метаданных (PREMIS), стандарт кодирования и передачи метаданных (METS), а 

также генеральный международный стандарт описания архивов (ISAD(G)) и 

описание кодированных архивов (EAD). Деятельность архива связана со всеми 

видами цифровых материалов: документами, отдельными файлами, базами 

данных, веб-сайтами и аудиовизуальными материалами. Применяются 

традиционные методы оценки в совокупности с концепцией значимых свойств и 

оценкой новых возможностей для пользователей в цифровую эпоху. 
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В прошлом году был подписан контракт между государственными 

архивами земель Баден-Вюртемберг, Гессен и Бавария, который стал основой 

сотрудничества в области архивной обработки появившихся цифровых 

материалов. Таким образом, южная и центральная части Германии сейчас 

работают вместе с помощью одинакового программного обеспечения. Была 

разделена ответственность за разные модули: центральный модуль находится в 

ведении государственного архива земли Баден-Вюртемберг, в то время, как 

модуль увеличения количества наименований под контролем архива земли Гессен, 

а модуль доступа к архивам подчиняется архиву земли Бавария. Создаются новые 

сети для архивов цифрового века. Возможно, присоединятся и другие 

государственные архивы Германии: сейчас ведутся переговоры с ними. 

Но как быть с местными архивами? В данный момент архив занимается 

обсуждением этого вопроса: нужны ли специальные отделения для координации 

архивной обработки появившихся цифровых данных (такая система существует в 

Швейцарии)? Государственный архив земли Баден-Вюртемберг предложит 

местным архивам на выбор различные виды сотрудничества. Одним из возможных 

решений является использование программного обеспечения и получение 

поддержки посредством телефонной “горячей линии”. Другим решением является 

то, что делается вся работа самостоятельно. Конечно, для выполнения этих 

решений потребуются разные модели оплаты, которые разрабатываются в 

настоящее время. 

Далее пойдет речь о оцифровывании традиционных архивных материалов. 

Государственные архивы находятся на пути к становлению центром 

оцифровывания. Их целью является в течение нескольких лет представить во 

всемирной сети все поисковые помощники, не имеющие правовых ограничений. 

Предлагаются онлайн информационные системы, которые соблюдают 

генеральный международный стандарт описания архивов (ISAD(G)). С помощью 

этих систем можно найти руководство по использованию всех архивных 

наименований и описание каждого наименования. На уровне единичных 

наименований, около половины поисковых помощников уже доступны во 

всемирной сети и имеют 182.884 описания наименований. В рамках онлайн 

информационных систем архива можно найти 2 миллиона изображений 

оцифрованных материалов. Постоянно оцифровываются архивные материалы на 

основании стратегии архива и конкретных планов действий, которые определяют 
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приоритеты в соответствии с определенными критериями, установленными в 2010 

году. 

Каковы же здесь приоритеты? Прежде всего, оцифровываются материалы, 

представляющие интерес для многих пользователей (например, фотографии и 

исторические карты). Во вторую очередь, приоритетом пользуются материалы, 

представляющие интерес для исторических исследований( это означает, что с 

помощью этих материалов можно найти ответ на большое количество вопросов). 

В третьих, оцифровывается материал, касающийся юбилейных дат ближайшего 

будущего (примером является столетняя годовщина начала первой Мировой 

войны в 2014 году). Кроме того, важными являются материалы, представляющие 

особый интерес для больших групп населения. Примером выступают записи 

иммиграции всех лиц, приехавших в Германию на протяжении последних 60 лет. 

Есть два других аспекта: оцифровываются материалы, которые трудно описать 

словами (например, визуальные материалы, такие как фотографии, карты, планы и 

т. д.) с целью обеспечения доступа к ним в сети, вместо того, чтобы детально их 

описывать. Также оцифровываются материалы, физическое состояние которых 

находится под угрозой. 

В 2011 году был разработан широкий план действий на основе этих 

основных принципов, с целью их претворения в жизнь в течение ближайших 

десяти лет. О каком количестве материалов идет речь? В целом, архив 

намеревается произвести 88 млн. изображений до 2021 года, что соответствует 7, 

34 процентов архивных наименований в 2011 году. 

Но, до сих пор неизвестно, как это будет финансироваться. Существуют 

определенные институты спонсорства, такие как немецкий научно-

исследовательский фонд (DFG) и другие автономные организации, занимающиеся 

наукой и исследованиями, где можно получить финансирование на реализацию 

проектов. Архив пользуемся этими услугами, насколько это возможно. Кроме 

того, он также принимает участие в различных проектах оцифровывания, в 

которых участвуют несколько учреждений культурного наследия: архивы, 

библиотеки, музеи. Но, даже если воспользоваться всеми этими возможностями, 

финансы все равно слишком ограничены. Главной проблемой здесь является то, 

что не существует национального фонда, который финансировал бы 

оцифровывание культурных объектов в Германии. Таким образом, финансовый 

вопрос уже обсуждается в течение нескольких лет. 
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Дале рассматривается ситуация на национальном уровне. Касательно 

архивной обработки появившихся цифровых материалов, несколько лет назад 

была создана сеть, под названием NESTOR, которая предназначается для 

обсуждения стандартов и выработки рекомендаций. Несколько лет подряд, 

федеральное министерство науки и культуры выступало спонсором этой сети, но, 

в данный момент, спонсоров нет. Это очень важно, потому что сеть NESTOR 

постоянно инициирует создание рабочих групп с привлечением представителей 

разных отраслей (архивы, библиотеки, музеи, университеты, центры обработки 

информации) и регионов, которые разрабатывают важные документы. Таким 

образом, необходимо найти способы финансирования этих мероприятий. 

Для оцифровывания архивных материалов осенью в архиве будет проведен 

пробный запуск так называемой Немецкой цифровой библиотеки. Немецкая 

цифровая библиотека является порталом национального уровня, созданным для 

того, чтобы дать доступ тридцати тысячам учреждений в Германии к 

оцифрованным материалам, связанным с культурным наследием и наукой. Эта 

сеть, как таковая, является частью и национальным звеном сети EUROPEANA, 

которая действует на европейском уровне. Все крупные архивы и библиотеки 

занимаются оцифровыванием своих материалов с целью быть представленными в 

Немецкой цифровой библиотеке. Техническое развитие и содержание Немецкой 

цифровой библиотеки финансируются на основании контракта, заключенного 

между федеральным правительством Германии и 16 федеральными землями. 

Бюджет составляет 2,6 млн. евро в год. Но, на национальном уровне нет бюджета, 

выделяемого для нужд оцифровывания материалов. Сложилась ситуация, когда 

каждая земля, например Баден-Вюртемберг должна оплачивать все расходы 

самостоятельно, используя различные возможности спонсорства на национальном 

и федеральном уровнях.  

Немецкая Цифровая Библиотека будет связана с сетевыми 

информационными системами различных учреждений. Ранее говорилось о том, 

что в сети Интернет существует информационная система Государственного 

архива земли Баден-Вюртемберг. Существуют различные порталы, 

предназначенные для специальных целевых аудиторий. Например, в этом году 

был создан новый портал, который называется: “Исследуй настоящее и прошлое 

юго-запада Германии”. Этот портал – еще одна новая сеть – предлагает 

сгруппированную информацию и оцифрованные материалы 18 учреждений, 

которые имеют дело с изучением настоящего и прошлого земли Баден-
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Вюртемберг. Впоследствии эти материалы будут добавлены в Немецкую 

Цифровую Библиотеку. Немецкая Цифровая Библиотека объединит много новых 

сетей, которые, как и эта, появились, с национальной точки зрения – снизу-вверх.  

Такова общая ситуация в Германии. Многие учреждения начали хранить 

появившиеся цифровые материалы и оцифровывать традиционные архивные 

материалы в рамках различных проектов, финансируемых из разных источников, 

частично путем создания новых сетей. Но в настоящий момент ограничения этой 

системы очевидны. И они ощущаются в научной среде и в обществе. Политики и 

ученые постепенно осознают ситуацию. 

Поэтому правительство земли Баден-Вюртемберг создало рабочую группу, 

которая занимается этими вопросами и разрабатывает стратегию для всех 

задействованных учреждений на уровне земли Баден-Вюртемберг.  

А два месяца назад были опубликованы новейшие рекомендации немецкого 

совета по науке. Автор доклада обращает внимание на два аспекта этих 

рекомендаций, вернувшись к вопросу, который прозвучал до этого: кто будет 

финансировать? Члену совета по науке порекомендовали выполнить программу по 

финансированию на национальном уровне, направленной на развитие 

информационных исследовательских структур в цифровом веке. Также 

рекомендуется создать специальный совет по информационным 

исследовательским структурам в Германии для того, чтобы он занимался 

организацией этой программы. Архивистам остается ждать - будут ли политики 

следовать этим рекомендациям на национальном уровне и если да, то насколько 

точно они будут это делать. 

Заканчивается доклад несколькими замечаниями по поводу федерализма, 

проблем цифрового мира и характера перемен в Германии. В обществе растет 

понимание необходимости архивирования появившихся цифровых материалов и 

оцифровывания данных. Растет понимание того, что многие действия следует 

урегулировать и профинансировать на национальном уровне. Касательно архивов, 

характер перемен способствует появлению новых сетей, предназначенных для 

ответа на вызовы цифрового мира. 

Эти сети должны финансироваться, согласно принципам федерализма, 

который является немецкой отличительной чертой. Положительной чертой 

федерализма является то, что он подходит для стимулирования деятельности, 

направленной снизу-вверх, позволяющей создавать неординарные решения на 

различных уровнях. Отрицательной стороной является необходимость наличия 
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официального договора между федеральным правительством и властями 16 земель 

для финансирования совместной деятельности. Что же касается культурного 

наследия, в цифровом мире необходимы две вещи: деятельность, инициированная 

снизу-вверх, а также совместные фонды для ее финансирования на национальном 

уровне. Необходимо найти решения этих проблем в ближайшие несколько лет. 

Источник: Kretzschmar Robert. Archival Processing of Born Digital Material 

and Digitalization of Archival Documents in Germany: the Example of the State 

Archives of Baden-Wuerttemberg. - The International Congress on Archives. August 

2012. Australia, Brisbane. 9 pages. 

Перевод Сорокина В.Н. 

 

Переосмысление роли архивов в эпоху цифровых технологий 

Ганс Гофман 

(Доклад, представленный на Международном Конгрессе Архивов МСА,  

Брисбен, Австралия, август 2012 год) 

В данной работе обсуждается функция архивов в эпоху цифровых 

технологий, и оцениваются масштабы, в которых необходимо пересмотреть роль 

архивных учреждений, особенно что касается текущих документов. Эти проблемы 

рассматриваются на основе опыта Государственного Архива Нидерландов. 

В течение последних двадцати лет необходимость изменения архивов в 

плане удовлетворения требованиям эпохи цифровых технологий, доказывалась 

неоднократно. С учетом того направления, в котором развиваются наука и 

технологии, этот вывод сегодня оказывается особенно актуальным. 

Социальные медиа, информация в открытом доступе, объемные данные и 

проблемы по управлению информацией, такие как свобода информации, 

собственность, открытое правительство и безопасность информации отражают 

новые масштабные тенденции, которые сегодня формируют новые взгляды на 

управление архивами, их ценность и роль в течение длительного времени. 

Распространение информационных технологий переформирует не только 

сущность архивов, но и модели поведения и общения людей и организаций, а 

также выполнение ими своих обязанностей. Поэтому, по мнению автора доклада 

необходимо обсудить вопросы природы и роли архивов на современном этапе. 

Цифровые архивы стали ценными ресурсами для любой организации, 

которая заинтересована в использовании информации в электронном виде в любое 

время. Организации, не занимающиеся архивной деятельностью, осознали 
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ценность таких ресурсов для своих информационных запасов, и, подобно 

архивным учреждениям, задаются такими вопросами, как «что значит 

поддерживать «архивную функцию/функцию делопроизводства» (отличающуюся 

от функций архивов как таковых). Отбор, организация, описание и хранение таких 

документов стали компетенцией этих организаций, в точности, как и для 

традиционно архивных учреждений. Каково положение архивных организаций? 

Являются ли такие организации потенциальными партнерами или соперниками? 

Как следует позиционировать себя архивам в столь быстро развивающемся мире 

цифровых технологий? 

С самого их основания, государственным архивным организациям 

поручалось хранить государственные архивные документы, т. е. документы, 

которые считаются ценными в архивном понимании. Из-за этой ответственности 

архивы всегда имели особые отношения с организациями - фондообразователями. 

Процессы оценки и отбора всегда были и есть самыми основными процессами для 

организации архивных материалов. Эта цель указана в архивных правилах и 

нормах, или является неотъемлемой обязанностью архивного учреждения. 

Государственные архивы часто брали на себя также роль консультантов, помогая 

государственным ведомствам вести делопроизводство надлежащим образом. В 

материальной, бумажной форме эта схема более-менее работала, так как архивы 

зависели от того, что создавали ведомства, занимающиеся хранением документов. 

Хотя обязанности могли различаться в рамках разных юрисдикций, в принципе 

такая ситуация характерна по всему миру. Главный вопрос здесь – делают ли это 

архивные организации только для того, чтобы выполнять свои основные функции, 

или же они облегчают деятельность ведомств по делопроизводству с целью 

поддержки качественного управления. К примеру, государственные архивы 

Австралии, Канады и Великобритании поддерживают вторую, более широкую 

роль. Государственный архив Нидерландов видит себя в качестве ответственного 

за обеспечение общества интересующей его информацией (и государственная и 

частная информация), таким образом, принимая ещё больший размах. 

С приходом «информационного общества» всё радикально поменялось. 

Хотя законы и правила архивоведения и делопроизводства остаются теми же, 

информационные технологии имеют огромное влияние на то, как организации и 

люди взаимодействуют и ведут свою деятельность, что является следствием того, 

как они документируют её. Документы теперь производятся не на бумаге и могут 

быть доступны в любом месте, вне зависимости от их расположения. В результате 
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должны измениться процессы управления делопроизводством, что, в свою 

очередь, будет влиять на работу и действия архивов, как части одной цепи. Им 

нельзя просто «сидеть и ждать» (хотя они так никогда и не делали), пока не 

начнется передача данных архиву, они должны участвовать уже на стадии 

планирования для осуществления адекватного контроля, в том числе и за тем, 

чтобы принимались меры по обеспечению возможности использования 

документов на момент передачи. 

Это потребует от архивов концентрации усилий в планировании и 

дизайнерских решениях, и, в конечном счете, на каждой стадии развития системы, 

включая даже развитие после реализации проекта. Будет необходим более 

рискованный подход, не исключающий последующую работу, тесно связанную с 

бизнесом. Такой подход включает расширение значения информации для бизнес-

процессов, не только определяя самые основные, необходимые для выживания 

бизнеса требования, но также дополнения, ведущие к качественному управлению, 

политической надежности и общественному интересу. Совокупность таких усилий 

поможет решить, какую информацию следует хранить и в течение какого времени. 

Такие знания помогут организовать управление делопроизводством и архивами в 

течение длительного времени, а также изучить последствия и требования 

делопроизводства, включая, если это возможно, и долгосрочную перспективу. 

Риски, связанные с цифровым делопроизводством отличаются от тех, 

которые связаны с бумагой. Важно, чтобы, во-первых, документы создавались 

соответствующим образом, от начала до конца, с сопутствующей информацией, 

описывающей контекст, содержание, структуру, появление, поведение и, во-

вторых, если возможно, соблюдался формат. Чтобы исправить определенные 

недостатки, упущенные в прошлом, если это вообще возможно, потребуются 

финансы. С другой стороны, необходимо понимать, что развивающиеся 

технологии предлагают новые варианты выбора и новые решения. Если все 

правильно спланировать, хранение документов может начать работать более или 

менее автоматически.  

Помимо хранения документов, применение новых технологий на более 

высоком уровне имеет мощное влияние на контекст, и, по сути, на хранение 

документов. 

Например, приводятся следующие аспекты: 

- увеличение взаимосвязей как между бизнес-структурами, так и между 

информационными ресурсами; 
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- размывание границ, как между организациями, так и между 

государственной и частной собственностью. Государство, например, всё меньше 

является «набором» организаций, но всё больше – институтом, носящим 

различные «маски». Граждане заинтересованы в выполнении поставленных задач 

и обычно рассматривают государство как единую организацию, особенно с точки 

зрения виртуальной среды; 

- перемещение концентрации внимания с организационных структур на 

функции и процессы бизнес-структур. Это также влияет на традиционную 

структуру управления архивами. Работоспособны ли традиционные архивные 

системы, или же есть необходимость переосмыслить их суть, построив их на более 

крепких связях государственных функций и процессах с обязательствами архивов? 

- появление «открытых данных» и их влияние на архивы; 

- развитие таких понятий, как прозрачность, подотчетность и свобода 

информации; 

- продолжающийся финансовый кризис и присущие ему сокращения 

бюджетов. Однако последняя характеристика не всегда обязательно несет 

негативный оттенок, она может иметь позитивные эффекты, а, именно, 

способствует изменениям и требует новых способов решения проблем. 

Все эти усовершенствования требуют дальнейшего развития и 

исследования для лучшего понимания их сущности и значения. Здесь возникают 

такие вопросы, как, например: «Какой стратегии развития лучше придерживаться 

архивам сегодня?» Переосмысливая и определяя роль Государственного архива 

Голландии, нужно найти ответы на следующие вопросы: 

- Как должен позиционировать себя государственный архив для того, чтобы 

оставаться актуальной структурой в контексте распространения государственной 

информации? 

 Что значит оставаться актуальной структурой в виртуальной 

среде, где границы максимально размыты и где сети и сообщества весьма 

неустойчивы? 

 Что должны представлять собой основной концепт и базовые 

принципы, составляющие данную позицию? 

 Должно ли существовать иное разделение обязанностей 

между активистами в целом в области обеспечения сохранности 

документов? Если да, как это осуществить в Государственном архиве? 
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- Традиционно Государственный архив осуществляет деятельность и в 

сфере государственного управления, и в сфере сохранения культурного 

наследия общества. В какой степени последние усовершенствования повлияют 

на деятельность в этой области? Какой подход к перспективному развитию 

делопроизводства будет наиболее предпочтительным? 

- Какие ожидаются последствия от трансформации правительства в 

рамках новых условий хранения информации и что должен Государственный 

архив делать в этом случае? 

 Каково это будет влиять на такие характеристики архивных 

документов как подлинность, надежность и стабильность. Под эту 

категорию попадают также такие архивные функции, как оценка 

(госсектор, частный сектор), контроль (централизованный, 

смешанный), доступ (собственность, свобода информации, права, 

открытые данные). 

Дэвид Бирман и Маргарет Хэдстром в своей статье «Формирование нового 

восприятия архивной деятельности с уклоном в сторону электронного хранения 

документов» от 1993 года определили одну из главных проблем: невозможность 

обработки того количества информации, за которое архивы несут ответственность 

на заре зарождения электронного делопроизводства. «Этот факт отражает ту 

огромную пропасть, образовавшуюся между задачами, поставленными 

архивистами для самих себя – обеспечение качественного делопроизводства 

жизнедеятельности современного общества – и средствами, находящимися в 

распоряжении для выполнения этой задачи. Во многих случаях огромная пропасть 

отделяет обязанности архивных работников от их настоящей способности к 

выполнению этих задач». Их предложение нового подхода со словами «Рулить, а 

не грести!» возвысило роль архивов с операционного уровня до более высокого, 

на котором они были бы более эффективными, так как определяли бы политику и 

результаты. В похожей ситуации, в 1997 году Комитет по электронной 

документации обозначил также новые подходы и стратегии, выполнение которых 

поможет отвечать на решение проблем в области электронного делопроизводства. 

Какой прогресс достигнут за последние двадцать лет? Утверждение 

Бирмана и Хэдсторма кажется сегодня еще более злободневным, чем в то время. 

Хотя было время попытаться пересмотреть этот вопрос через призму архивов, 

особенно государственных архивов, но этого не произошло. По большей части 

Голландия всё еще живет в мире бумажных архивов, в то время, как новые 
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подходы становятся всё более и более необходимыми. Этот вывод особенно 

напрашивается, когда происходит планирование и дизайн жизненного цикла 

развития системы. Хотя даже если и удалось немного улучшить ситуацию, многое 

еще предстоит сделать. Какие здесь в основе лежат причины? Обсуждение этого 

аспекта займет слишком много времени, но некоторые пункты всё же стоит 

упомянуть. Важной причиной является тот факт, что существующие подходы 

всегда были и находятся сейчас на операционном, а не на стратегическом уровне. 

Эта необходимость перехода на стратегический уровень, который больше 

сочетается с современным бизнесом и управлением, становится всё более и более 

насущным в современном мире цифровых технологий. 

В этом контексте ведомства по типу государственных архивов будут 

вынуждены выработать точку зрения по вопросу как действовать и 

организовывать свою деятельность с максимальной пользой. Такая точка зрения 

должна быть основана на осознаваемых всеми принципах, и тогда она поможет 

правильно истолковать происходящие в обществе события, и основополагающие, 

постоянно развивающиеся технологии, которые используются для развития 

подходящих стратегий. Однако в чём состоит роль проекта? Одна из его 

составляющих – архивная функция. В 1977 году Комитет по электронной 

документации международной ассоциации связи определил «архивную функцию» 

как «… комплекс необходимых действий для достижения целей по определению, 

хранению и обеспечению безопасности архивных документов и для контроля за их 

доступом и очевидностью». 

Эти действия могут быть рассмотрены в качестве более широкого понятия 

– «функции хранения документов», включающей в себя все документы, вне 

зависимости от сроков их хранения и содержания в должном виде. Традиционно 

архивная функция выполняется различными факторами, включая 

фондообразователей, делопроизводителей, управляющих документами и 

архивных работников, но, как было указано выше, в виртуальной среде для 

создания стабильных документов все эти функции не нужны. По мнению автора 

доклада, следует иметь теоретическое представление об архивной функции, 

однако не стоит выделять её из всеобъемлющей функции хранения документов. 

Если бы представители всех этих профессий не выполняли бы функции 

методистов или консультантов, то их следовало бы привлечь к выполнению этой 

работы. 
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Деятельность по обеспечению сохранности документов должна быть 

включена в инфраструктуру, поддерживающую бизнес-процессы, иначе они 

перестанут быть эффективными и попросту исчезнут.  

В течение двух последних десятилетий были определены два 

основополагающих принципа, необходимые для успешного процесса хранения 

документов. Среди них: 

- механизмы хранения документов должны быть интегрированы в бизнес-

процессы для обеспечения создания надежных документов 

- правила и требования хранения документов должны быть включены в 

планирование цикла развития системы 

Это значит, что архивам необходимо связываться с нужными 

специалистами в нужное время. В будущем это будут бизнесмены, программные 

менеджеры, а также архитекторы систем, информационные специалисты. В 

меньшей степени будут нужны управляющие документами, особенно если они 

будут практиковать нецифровые подходы. Пока при традиционном подходе, 

основанном на использовании бумажных документов, каждый исполнял свою 

роль с определенной долей эффективности, при цифровом подходе появляются 

новые действующие лица. И все они, как старые, так и новые должны найти пути 

соприкосновения при планировании новых стадий развития архивов. И это не 

только ставит на повестку дня вопрос появления новых дисциплин, но и означает 

необходимость наличия связи между управлением бизнесом и стратегическими 

планами. В виду этого государственный архив должен стать со-управляющим 

государственным хранилищем документов в рамках расширяющейся сферы 

информационного управления. 

Для большей эффективности при таких изменчивых обстоятельствах, 

архивные организации должны не только сделать свою политику более гибкой, но 

также и следить за компетенцией, навыками и знаниями своих работников. На 

самом же деле они разрываются на два фронта между тем, как их работу видит 

государство и как – государственный архив. Это сложная ситуация, требующая 

более тщательного управления для поддержания необходимого баланса между 

внутренними изменениями, пребыванием в авангарде происходящих метаморфоз в 

государственных ведомствах и их потенциального влияния на хранение 

документов при сохранении эффективности. Во времена серьезных сокращений 

бюджета и персонала и продолжающейся финансовой неопределенности в мире, 

это может стать серьезной проблемой. 
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Какими методами можно заставить архивы выполнять порученную работу 

и достигать своих целей, параллельно влияя на работы по хранению документации 

в государственных ведомствах? 

Дале  приводятся некоторые предположения: 

- увеличение знаний об архивном деле путем советов, поддержки и 

наставлений. 

- предоставление такого сервиса, как цифровое хранилище и обеспечение 

нормального функционирования управления архивными документами. Сегодня 

существует план расширения коллективного обслуживания в области управления 

архивными документами в качестве составной части цифрового хранилища. Это 

позволит государственным ведомствам самим управлять своими документами, 

либо передать эти полномочия государственному архиву. 

- разработка и применение особых методов, таких как оценочная 

методология, учет применения метаданных. 

- принятие и внедрение стандартов, а также вовлечение в процессы по 

развитию стандартов, например тех стандартов, которые введены ISOTC46/SC11, 

Международной ассоциацией связи или посредством программы «Больше 

требований к электронному архивоведению» (MoReq2010). 

- разработка и изучение правил и норм, курса действий, практических 

указаний. 

- не менее важное: использование в своих интересах существующих 

возможностей, предоставляемых юридической практикой. К примеру, повышение 

роли главного архивиста страны в решении вопросов о свободе информации в 

рамках от простых бюрократических процедур до действий на управленческом и 

стратегическом уровне.  

Помимо этого, важно иметь связи с определенными сообществами и 

людьми. Быть частью сети – значит быть в курсе последних событий, таких как 

случаи, касающиеся хранения документов, цифровой информации, схемы и 

способы работы с метаданными, модели устройства системы, такие как TOGAF, 

стандартизация, электронное правительство, взаимодействующие основы. 

Как и всякий государственный архив, Государственный архив Голландии  

старается решать проблемы в рамках стремительно меняющейся среды, 

одновременно пытаясь приспособиться к новым условиям. Совмещение усилий по 

этим параллельным направлениям крайне сложно, и работа в этом направлении, 

сопровождаемая множеством проб и ошибок, продвигается медленно. Несмотря на 
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реорганизации, происходящие приблизительно каждые 3-4 года, по большей части 

из-за сокращения бюджетных ассигнований, предпринимаются шаги по 

поддержанию высокого уровня квалификации персонала в соответствии с 

современными требованиями. В период с 2009 по 2011 гг. была разработана и 

осуществлялась программа обучения, обязательная для всех сотрудников, включая 

менеджеров. Несмотря на то, что этого явно недостаточно для достижения 

необходимого уровня квалификации, программа была первым шагом в 

привлечении внимания к меняющимся окружающим условиям Государственного 

архива и к возможному их влиянию на роль и деятельность самого 

Государственного архива. Кроме того, в различных отделах организации был 

проведен цикл специальных семинаров по вопросам цифровой информатизации и 

её применения в обеспечении сохранности документов, а также вопросы, как 

цифровые технологии могут влиять непосредственно на работу сотрудников. На 

самом деле, этого недостаточно для того, чтобы подготовить сотрудников к работе 

в цифровой среде.  

Альтернативный подход – обучение на практике, о котором легче говорить, 

чем осуществлять. Такой подход требует, по крайней мере, понимания базовых 

принципов и концепций хранения документов и способности применять их в 

новой среде, которая, по своей природе, виртуальна и неосязаема. Это лишь малая 

толика проблем, связанных с неизбежно следующими организационными и 

культурными изменениями. Отныне недостаточно владеть навыками в области 

обеспечения сохранности документов. Теперь необходимо понимать природу и 

воздействие информационных технологий и интернета, а также их возможное 

использование в этой области. Очень важно иметь способность к коммуникации 

на стратегическом уровне, таком как взаимодействие с проектными и бизнес-

менеджерами, директорами по информационным технологиям, и уметь 

организовать необходимый диалог с ними. Это требует навыков и определенную 

компетенцию для взаимодействия, общения, согласования условий и договоров на 

различных уровнях. 

Так называемая «интеллектуальная основа», позволит изучить роль 

Государственного архива в контексте информационных технологий и создаст базу 

для развития стратегий и практических подходов для достижения целей 

Государственного архива. В первую очередь, система обеспечивает поддержку 

существующих мероприятий и стратегий в этой сфере, а также будет управлять 

действиями персонала, уделяя внимание их контактам с государственными 
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организациями. Во-вторых, упомянутая интеллектуальная основа создаст базу для 

переосмысления роли и места Государственного архива и создания новых 

стратегий. Развитие этой структуры еще находится в самом начале пути. Тем не 

менее, уже были определены следующие её принципы: 

1. Делопроизводство является основным процессом, а управление 

информацией и хранение документов – вторичным, поэтому эти процессы должны 

быть интегрированы. 

2. Государственный архив должен быть задействован на самых ранних 

этапах (таких, как планирование и проектирование делопроизводства, вкупе с 

информационной архитектурой и системами поддержки) 

3. Необходимо фокусироваться на всей информации (или документах) 

государственных органов, используя всесторонний подход в масштабе и времени, 

а не только на архивных документах. Это включает в себя необходимость 

понимания того, что существуют различные типы информации, и каждый из них 

может иметь разную ценность для различной аудитории. 

4. Все связи/отсылки документа должны быть приняты во внимание 

5. Системный подход в обеспечении сохранности документов должен 

быть основан на управлении рисками. 

6. Правительственная информация публична и находится в свободном 

доступе, за исключением особых случаев. Это влечет за собой тот факт, что 

Государственный архив старается обеспечить право общества на свободный 

доступ к информации («общественный интерес»), включая как государственный, 

так и частный сектор информации, уделяя внимание правам на тайну личной 

информации, свободу образования и т.д. 

Интеллектуальная основа была создана и принята совсем недавно, таким 

образом, её еще необходимо претворить в жизнь. Тем не менее, в будущем она 

позволит Государственному архиву сыграть различные роли, в зависимости от 

ситуации или юридических условий, такие как: 

- активное участие в упрощении хранения документов для всех 

государственных структур и в формировании соответствующих государственных 

структур и проектов; 

- консультативная роль в правительственных организациях по 

вопросам должного хранения документов; 

- снабжение госорганизаций и общественности официальной 

информацией (документами); 
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- роль в опосредовании оценки и отбора документов культурного 

наследия; 

- осуществление контроля и учета архивных документов; 

- вспомогательная роль в отношении законодательных и правовых 

архивов, с созданием соответствующих вспомогательных архивных структур в 

Нидерландах. 

В случае Нидерландов, необходимо делать различие между 

Государственным архивом как институтом, ответственным за содержание и 

предоставление доступа к архивным документам, и функцией Государственного 

архивиста, играющего авторитетную роль для всех архивов Нидерландов, 

являющегося советником министра образования, культуры и науки по вопросам 

наблюдения за законодательством об архивах и управлении архивами. На текущий 

момент, и функции директора Государственного архива, и роль Государственного 

архивиста исполняются одним и тем же лицом. 

Государственный архив или его представители активно включены в 

процессы по обеспечению доступа к документам в течение определенного 

времени, или же до утраты значения или ценности документа. Это обеспечивается 

благодаря поддержке государственных учреждений в вопросах сохранения 

контента информации /документов, а так же благодаря определению ценности 

документов в государственной и частной сфере с позиции культурного наследия. 

Устойчивость и стабильность – основа решения этих вопросов. Важно, что 

Государственный архив ведет дискуссии в этой сфере, что позволяет ясно и четко 

понять, на основе чего делаются выводы в процессе оценки.  

Условия работы Государственного архива с правительственными 

структурами также остаются важными. Множество государственных организаций 

всё ещё создают и используют гигантские объемы бумажных документом вместе с 

цифровыми, и живут и работают в смешанной, гибридной среде. Большинство из 

них пыталось перейти к исключительно цифровой среде путем сканированию 

бумажных документов, но, к сожалению, они все еще полагаются на бумажные 

документы при ведении деловых операций. Перевод деловых процессов на 

цифровую основу и разрешение использования цифрового документооборота для 

государственных служащих находятся еще на очень ранней стадии. Необходимая 

инфраструктура всё еще не создана, хотя планирование её создания находится на 

активной стадии. Одним из самых важных шагов в этом направлении на текущий 

момент является постановка задания для министерств перейти к цифровому 
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документообороту к концу 2015 года. Большинство чиновников привыкли 

работать в своем собственном «виртуальном пространстве», зачастую не заботясь 

об организационной подоплёке их работы и необходимых требованиях по 

организации информации. Несмотря на то, что были приняты меры по 

обеспечения более свободного распространения информации и по поддержке 

сотрудничества, необходимо внедрить должную функциональность также и в 

области хранения документов.  

Переориентация деловых процессов с бумаги на цифровые носители - не 

столько вопрос техники, сколько вопрос культуры и организационных изменений. 

Однако был принят первый проект требуемой информационной архитектуры. 

Государственный архив был привлечен и к его созданию и реализации. Для 

обеспечения доступа к документам было решено, что необходима поддержка и 

создание текстовых документов. Все другие типы информации (базы данных, веб-

сайты, медиа) в первое время не будут включены, несмотря на призыв 

Государственного архива к многостороннему подходу. С точки зрения хранения 

документов это очень объектно-ориентированный подход, отрицающий 

первичность делопроизводства. Один из рисков, а также причина серьезных 

опасений - потеря связей между документами в различных системах.  

Поскольку ни одному из министров не под силу проделать такую работу на 

пустом месте, необходим переходный период. В результате, определены 

несколько стадий. Первая стадия – преобразование производственных процессов 

для работы в цифровой среде, в том числе, создание и поддержка систем 

документооборота и хранения документов. Один из вопросов, который 

необходимо решить – должны ли министерства заниматься этим самостоятельно, 

или же необходим некий сторонний провайдер, предоставляющий услуги 

документооборота. На эту роль – в том числе и для работы с секретными делами – 

подходит, например, Государственный архив.  

Этот подход является вполне логичным, как вариант, релевантный 

существующей инфраструктуре. На текущий момент обсуждаются возможные 

условия применения этого подхода. Кроме того, хранилище цифровых 

документов, используемое сейчас Государственным архивом, должно быть 

расширено и дополнено соответствующей функциональностью. Второй шаг –

стандартизировать как можно больше документов и допустить наличие не более, 

чем трех типов документов для использования в правительстве. Разрабатываемый 

стандарт для обмена документами должен быть основан на уже существующих, 
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таких, как MoReq2010, CMIS и других информационных моделях. Наличие такого 

стандарта является необходимым условием для обеспечения свободного обмена 

документами между системами, включая хранилище цифровых документов 

Государственного архива. Что касается метаданных, то с декабря 2009 года 

существует профиль приложения для метаданных, касающийся хранения 

документов, что также может рассматриваться как один из стандартов обмена. 

Хотя данный стандарт применим для всех правительственных структур, 

министерства или иные организации могут адаптировать его для собственных 

нужд. 

Другая сфера, в которой Государственный архив пытается помочь 

организациям в вопросах документооборота, - это оценка. Один из 

разрабатываемых инструментов – типовой регламент хранения для общих 

административных процессов, таких, как работа с кадрами и финансами. 

Министерства могут приспосабливать их под собственные нужды, что позволит 

ускорить и модернизировать процесс оценки. 

Пилотные проекты, осуществляемые за последние несколько лет, ясно 

показали, что самый эффективный путь к достижению целей в области хранения 

документов – установление тесных контактов с проектными и бизнес-

менеджерами. Стоит показать им, какую выгоду может принести должное 

хранение документов, как они, в большинстве случаев, легко соглашаются на 

принятие необходимых мер. В этом смысле, взаимодействие между 

Государственным архивом и правительственными организациями происходит, в 

большей мере, на стратегическом уровне. Это помогает обеим сторонам в 

достижении их целей. Также это означает, что обычное взаимодействие между 

сотрудниками Государственного архива и менеджерами по документообороту 

недостаточно и неэффективно. Такое взаимодействие должно начинаться на 

стратегическом (бизнес-ориентированном) уровне и потом переходить на более 

операционные уровни для обсуждения практического применения. 

Хотя Государственный архив все еще находится в середине 

трансформационного процесса, уже сейчас можно отметить некоторые 

положительные результаты.  Не все из них достигнуты усилиями самого 

Государственного архива, но все они являются частью обширного процесса 

изменений в правительстве и, особенно, в сфере управления информацией. 

Примерами таких результатов являются: а) учреждение поста директора по 

информационным технологиям и придание консультативного значения 
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Национальному архивисту, б) создание в каждом министерстве отдела 

консультаций по вопросам архивов и хранения документов на стратегическом 

уровне, в) привлечение Государственного архива к планированию и 

моделированию будущей информационной архитектуры, которая обеспечит 

цифровое делопроизводство и интегрированный документооборот, г) разработка 

таких инструментов хранения документов, как метаинформационный профиль и 

типовой регламент хранения. Всё это поможет Государственному архиву занять 

хорошую позицию, с учетом трансформационного процесса, затрагивающего все 

государственные организации, особенно в сфере управления информацией.  

Тем не менее, все это – части целого, которые, хотя и относятся к одной 

картинке, могут оказаться размещенными в неправильном порядке. Им не хватает 

рациональной структуры, которая могла бы стимулировать переосмысление 

миссии и видения Государственного архива в стремительно меняющемся 

цифровом мире. Такая схема уже создана, однако все еще требуется значительная 

работа над её развитием. Государственный архив Голландии в настоящее время 

пытается отыскать возможные ответы вызовам цифрового окружения и осмыслить 

роль Государственного архива в нём. Один из таких вызовов может быть решен 

подбором достаточного количества персонала с навыками работы в цифровой 

среде, способностью к работе на стратегическом уровне и хорошим пониманием 

возникающих проблем, для их решения в нужное время, в нужном месте и на 

нужном уровне. Без такого персонала любые попытки решения задач обернутся 

сизифовым трудом. 

Источник: Hofman Hans. Rethinking the Archival Function in the Digital Era. - 

The International Congress on Archives. August 2012. Australia, Brisbane. 12 pages. 

Перевод Сорокина В.Н. 

 

Жизненный цикл документов с момента их создания до 

размещения в архиве или уничтожения 

Гордон Э.Дж.Хоук 

 

Документы всегда динамичны, они никогда не бывают статичными. Даже 

если документы живут столь же долго, сколько живет секвойя, у них все же есть 

дата создания и дата передачи на хранение в архив или уничтожение. Дата 

создания документа и дата его размещения на постоянное хранение означают 

начало и конец «жизненного цикла документа». Концепция «создания и 
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разрушения документа» аналогична биологической жизни человека с момента 

рождения до смерти. Понятие «жизненного цикла документа» позволяет 

определить все прогрессивные стадии существования документов. 

 Рассмотрение подобных аналогий иногда бывает поучительным. 

Жизнь документа, начинается с момента его создания, а далее следуют: 

систематизация (классификация), использование, пассивное состояние или 

бездействие и размещение на хранение или уничтожение. Жизнь документа можно 

сравнить с жизнью человека, его рождением, развитием, юностью, зрелостью, 

старостью и смертью. 

 Поскольку документы по своей природе всегда динамичны, им 

требуется управление. Если считать, что документы статичны, то это уменьшит их 

ценность, сократит их управление, и увеличит риск утратить их навсегда. 

 Аналогия жизненного цикла документов с биологической жизнью 

человека особенно ярко показывает, как долго живут документы. То 

обстоятельство, что документы не сдаются на хранение в американские центры 

документации, происходит, в первую очередь, из-за современных работников в 

сфере информационных технологий. Все же некоторые административные 

работники в сфере бизнеса и в правительстве рассматривают документы как 

динамичные предметы. Как только документы переданы на хранение, многие 

архивисты и хранители документов в центрах временного хранения документации 

перестают вообще о них думать.  

 Сотрудники учреждений, связанные с управлением контентом 

(содержанием) и особенно управлением документацией, принимают на хранение 

неструктурированную информацию и документы, но уделяют им мало внимания в 

момент их организации, и еще меньше, когда их передают в архив или 

уничтожают. В первую очередь это позволяет управляющим контентом покупать 

системы с учетом рентабельности капиталовложений, экономия которых может 

сказаться через  месяц, игнорируя конечные результаты, которые могут повлиять 

на организацию в целом. 

 Управление контентом предлагает рентабельные инструменты для 

приобретения и работы с (манипулированием) информацией, которые, конечно, 

помогут выйти из затруднительного положения, чтобы зарегистрировать 

перегрузку, но не дадут ответ на системные проблемы. Истинное решение вопроса 

находится не только в комплектовании, но также и в программе информационного 

управления с учетом всего жизненного цикла документов. 
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Дисциплина управления документами является всесторонней и 

комплексной, так как управляет информацией с момента создания документа до ее 

окончательного размещения. Концепция жизненного цикла документов 

происходит именно из этой полезной метафоры. 

От рождения документа до прекращения его деловых функций, 

деловой активности 

 Жизненный цикл документов начинается тогда, когда скромный 

пакет полезной или релевантной информации поступает в организацию или 

создается внутри этой организации. Дата поступления или создания документа 

должна войти в информационную программу управления, которую рассмотрят для 

составления перечней со сроками хранения документов. Судопроизводство в 

Соединенных Штатах Америки принимает к рассмотрению все соответствующие 

данные, независимо от любого формального обозначения является это документом 

или нет. Это расширяет границы и сферу информации, которую необходимо 

сохранять. 

 «Информация создается все время, и ее количество удваивается, по 

крайней мере, каждые 18 месяцев», - сказал Говард Лус, директор группы 

компаний Gimmal Group.. "Компании, которые не используют жизненный цикл 

документов, даже не являются членами нашей группы. Лучше иметь дело с 

жизненным циклом документов теперь, чем в будущем. Вам необходимо 

составить перечни со сроками хранения до того, как приступить к применению 

концепции жизненного цикла документов. Перечень должен относиться как к 

бумажной, так и к электронной информации". 

 Следует сосредоточиться на составлении перечней со сроками 

хранения и на окончательном размещении документов 

Правила «жизненного цикла документов» начинают применяться с момента 

поступления или создания информации. Одним из первых возникает вопрос о том, 

как долго следует сохранять отдельные части информации; то есть, где все это 

находится в пределах перечня со сроками хранения документов? 

Окончательная передача документа или информации на 

хранение/размещение  (disposition) – это конец жизненного цикла документа, это 

время, когда информация теряет свою актуальность и ее можно безвозвратно 

удалить из текущей программы по управлению информации. Если провести 

биологическую аналогию с жизнью человека, то это означает только смерть – и не 
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что иное, например, не передачу в резерв или на криогенное сохранение для более 

поздней реинкарнации (перевоплощения, оживления). 

 Диспозиция информации - главный фактор риска. Лица, имеющие 

отношение к хранению и размещению документов (в статье они называются 

«заинтересованные лица»), например, информационные технологи и работники 

юридических отделов часто высказываются о том, что «хранить надо все и всегда, 

потому, что хранение обходится дешево». 

"Сохранность всех документов - не означает, что создано хорошее 

управление", - говорит в ответ на это господин Лус. "Хотя хранение дешево, 

административные затраты намного выше, чем хранение и со временем они будут 

лишь возрастать. И наибольшие затраты возникнут тогда, когда вам необходимо 

будет вести судебные споры или писать запросы, и при этом Вы должны будете 

производить новую информацию. Если гора вашей информации намного больше, 

чем следует, то это опасно. Появятся затраты на то, чтобы пройти сквозь все это и 

поэтому есть опасность, что информация, которую вы не должны были хранить, 

может навредить вам". 

 Тимоти П. О'Киф, профессор и декан факультета информационных 

систем в университете Северной Дакоты (США) подчеркнул, что «происходит 

снижение денежных затрат и появляется возможность усовершенствования всех 

видов работы с документами только тогда, когда вы управляете жизненным 

циклом документов и производите чистку документов в ваших операционных 

системах. Базы данных становятся меньше и чище и поэтому они обладают 

хорошей пропускной способностью и более быстрым документооборотом». 

 К сожалению, многие организации имеют достаточное количество 

резервной площади, на которой размещены дублирующие файлы различных 

форматов и систем. Отделение ценных документов от устаревших или опасных 

файлов приводит к рисковому менеджменту. Усовершенствования, проводимые с 

низким уровнем риска, состоят из проведения всесторонней чистки или 

уничтожения дубликатов, - при которых остается только оригинальный документ. 

Когда документы особой ценности перемешаны с менее ценными документами, 

тогда массовый документооборот и его хранение поднимают риски. На небольших 

площадях для хранения документов легче проводить ручной просмотр, но для 

больших галактик информации потребуется дорогостоящее программное 

обеспечение для проведения анализа содержания. 
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 В любом случае, когда жизненный цикл документов заканчивается, 

это означает смерть, - и навсегда. О предыдущем существовании документа 

должно быть отмечено в регистрации, но это походит на надгробную плиту, и ни 

на что другое. 

Проверка (аудит) с целью соответствия установленным требованиям 

 Без участия штата служащих бессмысленны процедуры, связанные с 

концепцией «жизненного цикла документов», особенно это касается создания 

перечней со сроками хранения документов и размещения документов. Все 

теоретические размышления вызывают интерес до тех пор, пока они не 

осуществляются на практике. 

 Администраторы офисов должны периодически спрашивать своих 

хранителей документов: "Что вы сделали для меня в последнее время?" 

 У каждого документа всегда есть хранитель, и только он определяет 

положение документа в «жизненном цикле». Человек, работающий с 

документами, должен знать «жизненный цикл документов», и кем этот цикл 

осуществляется, людьми или машинами. Критерии и способы оценки документов 

должны сообщать о продвижении программы, таким образом, управляющий 

документами может контролировать, измерять и отслеживать уровень участия 

сотрудников, точность и полноту их работы.  

  Участие сотрудников: Какой процент от штата сотрудников 

эффективно вводит новую информацию в программу работы с документами? 

Является ли регистрация технологического процесса  современной? Какой 

процент от рабочих последовательно, эффективно отбирает и обрабатывает 

документы для размещения или уничтожения?  

  Точность исполнения: Какой процент декларированных 

(заявленных) документов классифицирован правильно? Какое количество 

экземпляров документов используются в управлении? Все ли документы каким-

либо образом вступают в процесс диспозиции (расположения)? 

  Полнота исполнения: Насколько успешно действует штат 

сотрудников при размещении всей соответствующей информации в «жизненный 

цикл документов»? Всегда ли и последовательно ли применяется  программа 

«жизненного цикла документов» во время деловых операций? Размещает ли штат 

документы на всех носителях и всех форматах, включая личные файлы и копии? 

Единственный способ ответить на эти вопросы – это провести аудит 

соответствия требованиям. Перефразируя бизнес-консультанта Питера Друкера, 
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можно сказать, что если это не измерено, это не реально. Механика проверки 

(аудита, ревизии) выходит за пределы этой статьи, но она должна проводиться 

лидерами в области управления  документами и информацией или независимым 

контрольным комитетом, чтобы быть уверенными в том, что у вас «здоровая» 

программа работы с документами и она соответствует всем требованиям. 

 Программное обеспечение управления документами может помочь 

измерять уровень соответствия требованиям, при этом. администратору 

документов разрешается читать приборную панель или портал, чтобы 

идентифицировать прогресс, горячие точки, узкие места и др. 

 Усилия по проведению аудита соответствия требованиям являются 

дорогостоящими, потому что они контролируют затраты и уменьшают риски. С 

юридической точки зрения они представляют наилучшую практику, показывая 

честные намерения в управлении документами для поддержания законных 

требований.  

Приведение копий цифровых обратных файлов в соответствие с текущей 

политикой может стать очень трудной задачей. Программное обеспечение, 

которое анализирует и сообщает о содержании обратных файлов, может быть 

полезным. 

 Перед созданием документов 

Документы в течение их жизни просматривает не одна пара глаз. 

Программа управления документов касается многих заинтересованных лиц. Чтобы 

определить соответствует ли ваше делопроизводство всем требованиям, 

необходимо изучить пространство, в котором действуют документы, а это может 

быть территория от зала заседаний до почтового отделения. Лучшие результаты 

достигаются тогда, когда команда заинтересованных лиц устанавливает, 

поддерживает и действует в соответствии с правилами, которые управляют 

жизненными циклами отчетов. 

Принятие на работу заинтересованных лиц 

Главными  лицами в любой организации является группа лиц, 

занимающаяся информационными технологиями. Электронные документы, по 

сравнению с бумажными документами, изобилуют разнообразием, неясностью и 

неоднозначностью. Управление электронными документами требует таких 

инструментов, которые объединят информационные технологии с дисциплинами 

из сферы управления документами и информацией. Создать такой союз среди 
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работников может быть делом проблематичным, поэтому, несмотря на то, что 

интересы у всех разные, все же следует искать точки соприкосновения. 

 "Лица, связанные с информационными технологиями, хотят 

соответствовать текущим изменениям, и поэтому управляющие документами 

должны подчеркнуть, что управление жизненным циклом документов должно 

соответствовать современной практике информационных технологий", - сказал 

О'Киф. - "Ничто в информационных технологиях не адресовано документам и 

поэтому существует большая разница между жизненным циклом систем и 

жизненным циклом документов. Лидерам информационных технологий 

необходимо понять это, а управляющим документами следует понять жизненный 

цикл систем". О,Киф добавил, что в Университете Северной Дакоты (UND), все 

учебные дисциплины в области информатики включают в себя курс управления 

документами, который проводит дипломированный управляющий документами 

(CRM), и знакомит студентов с положением о жизненном цикле документов. 

"Каждый раз при приобретении или изменении информационной системы, - сказал 

О'Киф, - должны быть люди, знающие управление документами". 

С этим утверждением согласился один из дипломированных управляющих 

документами, но он хотел остаться анонимным и попросил не называть его имя: 

«Многие управляющие документами могут сказать вам, сколько стоит обработка 

документов и рентабельность хранения копий, и это особенно важно при работе с 

электронными документами, когда необходима тесная связь и партнерство между  

информационной технологией и финансами». 

 Стоимость информационных технологий высокая и способность управлять 

документами в течение всего времени их существования, включая окончательное 

размещение или уничтожение, может дать положительный эффект в том случае, 

если этим заниматься с момента создания документа. Сохранение всех документов 

навсегда  - может привести к бедствию. 

 Ключом к успешной работе, связанной с управлением жизненным 

циклом документов - является последовательность действий. Управляющие 

документацией действуют непоследовательно, когда они не применяют перечни 

со сроками хранения документов ко всем документам и на всех носителях.  

 Наука, технология и дисциплина по управлению документами 

развиваются непрерывно. Только коалиция заинтересованных лиц должна 

использовать в своих интересах и применять на практике все изменения, 
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связанные с новыми витками развития технологий, чтобы не стать жертвами этого 

развития. 

 Рассмотрение глобальных требований 

 Жизненный цикл документов не определяется национальными 

границами. Законы, положения, инструкции и таможни не могут изменить тот 

факт, что документы нуждаются в управлении с момента их создания или 

получения и до уничтожения. Политика и процедуры на различных стадиях 

жизненного цикла документа меняются, но не меняется масштаб управления. Для 

проведения глобальных операций, отдельный человек, наделенный полномочиями 

в организации, или группа лиц, должны всегда присоединяться к коалиции 

заинтересованных лиц, определяющих жизненный цикл местных или локальных 

документов. 

 Когда человек пересекает национальные границы того или иного 

государства, к нему предъявляются различные требования. Например, Германия 

требует предъявить печатный документ, тогда как Соединенные Штаты 

принимают электронный документ. Так же и сроки хранения документов могут 

изменяться в зависимости от юрисдикции, как того требуют нормы 

форматирования. 

 Сейчас можно видеть различия в области безопасности документов в 

учреждениях и в частной жизни. Многие организации отделили сроки хранения 

документов, но что касается транснациональных корпораций, то им предстоит 

разработать целостный подход (методику) к управлению, а именно -  к 

информационному управлению. 

Культурные различия влияют на применение компонентов концепции 

жизненного цикла документов. Например, греческий язык не может дать точного 

перевода с английского языка слова "частная жизнь" (privacy) и поэтому это может 

вызвать затруднения среди управляющих документами в Афинах, которые 

пытаются применять национальные или международные стандарты, написанные 

на иностранных языках, в которых даются очень точные определения "частной 

жизни". 

Такова проблема глобальных операций. Некоторые фирмы пытаются 

согласовать (гармонизировать) свои жизненные циклы документов, следуя тем 

путем, которым шли различные иностранные государства. Другие фирмы ищут 

возможности для применения на федеративном уровне различных программ, 

причем пытаются решить эти вопросы «одним махом», одним усилием. Нет 
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никакого передового опыта работы для всех. Однако руководящим принципом 

может служить принцип «жизненного цикла документов» на всех стадиях работы 

с документацией. Если документами хорошо управляют с момента их создания 

или поступления и далее в течение их использования и хранения и затем 

соответственно избавляются от них в конце, то можно быть уверенными в том, что 

потребности организации полностью удовлетворены и ее риски приведены к 

минимуму. 

 Как сказал анонимный дипломированный управляющий 

документацией, - «Если управление документами неполно, то оно неэффективно».

  

Метафора жизненного цикла документов 

Понятие жизненного цикла документов дает возможность посмотреть на 

управление документами и объяснить его принципы профессионалам из других 

областей. В сегодняшнем мире, когда на поступление, комплектование и 

размещение информации затрачиваются большие усилия, концепция жизненного 

цикла документов приносит гармонию, баланс и гарантирует, что никакая часть 

управления информацией и документацией не будет проигнорирована и не будет 

недооценена. 

Концепция жизненного цикла документов стоит выше управления 

информацией и документацией, выше информационной  технологии, выше 

финансов, юридических норм и других анклавов. Каждый человек в состоянии 

понять, что такое жизненный цикл документов , поэтому он дает возможность для 

кооперации, сотрудничества и создания объединений. Даже если бы это было 

единственной функцией цикла документов, то и это было бы бесценно.  

 Источник: Gordon E.J. Hoke. Records Life Cycle: A cradle-to-grave 

metaphor // Information management. An ARMA International publication. – 

September/October 2011. – Vol. 45. – N 5. – P. 28 – 32. 

 Реферат Гармаш В.Н. 

 

Новые структуры — надежные методы? Что остается от 

архивного дела ГДР? 15 – й  научно - архивный коллоквиум в 

Марбурге 

Андреас Беккер, Бастиан Гильнер, Кристиан Райнхард, Ева Рёдель 
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Двадцатилетний Юбилей воссоединения двух Германских государств, 

предоставил Архивной школе Марбурга возможность провести 23 и 24 ноября 

2010 года 15-й научно-архивный коллоквиум, где были рассмотрены основные 

этапы развития архивного дела ГДР вплоть до 1990 года включительно. 

Коллоквиум открылся докладом Марианны Биртлер, федеральной 

уполномоченной из комиссии по делам документов (Штази) Государственной 

службы безопасности бывшей ГДР.  Она сделала обзор о процессах и методах 

работы с документами делопроизводства этого засекреченного полицейского 

аппарата за 1989/90 годы и представила слушателям заключение, сделанное её 

коллегами по итогам проведенного исследования. Обеспечением сохранности 

документов делопроизводства этого полицейского учреждения и 

предотвращением их уничтожения, а также передачу их на постоянное хранение в 

Федеральный архив и обеспечение к ним свободного доступа, мы обязаны сегодня 

действиям активистов правозащитного движения, которые смогли добиться 

сохранения этих дел и документов. При этом они осуществляли своего рода 

сенсационные акции, как, например, двукратный захват основных помещений 

главного управления Штази.  

В 1990 году главной целью активистов правозащитного движения, был 

свободный доступ к этим делам широкой общественности. Первоначально, идея 

их дальнейшей передачи в соответствующий архив вообще не дискутировалась. 

Последующая передача документов и дел Службы безопасности ГДР в 

Федеральный архив, затем их неожиданное исчезновение на десятки лет, согласно 

срокам хранения и закону о защите секретных архивных данных, вызывал сильное 

сопротивление. Здесь произошло столкновение восточногерманского желания 

прозрачности и западногерманского представления о защите данных.  

За первым законом Народной палаты о документах ШТАЗИ последовал в 

1991 году соответствующий закон Бундестага, который заложил фундамент для 

создания комиссии по работе с документами сотрудников Службы безопасности 

бывшей ГДР. 

Не зависимо от первоначальных оценок архивов Штази, интерес к этим 

документам не ослабевает даже через 20 лет. Скорее наоборот, несмотря на 

жесткие рамки закона об использовании многих дел и документов, происходит 

заметное оживление такого интереса со стороны историков, журналистов и 

независимых исследователей. Ежегодно фиксируют от 90.000 до 100.000 

заявлений на ознакомление с архивами Штази.  
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Наряду с основной задачей этой комиссии, Марианна Биртлер указала 

также на несколько менее известных аспектов, таких как дела и документы из 

архивных фондов Национал-социалистической партии. Поскольку изучение опыта 

нацизма и коммунистической диктатуры это еще и общеевропейское 

воспоминание. 

На заседании первой секции в центре внимания участников коллоквиума 

находилась тема «Структуры и последовательность действий в специально 

выбранных архивных разделах». Сначала Герман Шрайер (Потсдам) сделал обзор 

государственного архивного дела ГДР, с подробным учетом политических и 

профессиональных особенностей всего периода её существования. В своем 

докладе господин Шрайер указал на четыре периода в развитии архивного дела 

ГДР:  

Первый период с 1945 по 1957 год он обозначил как гражданскую фазу, во 

время которой архивные структуры мало чем отличались от подобных структур в 

Западной Германии. Политизации архивного дела проходила очень медленно, и, 

между прочим, только вместе с созданием Государственного архивного 

управления. 

Период с 1958 по 1968 год докладчик озаглавил как «Годы капитального 

сооружения и демонтажа социалистического архивного дела». Тогдашнее 

государственное и партийное руководство поставило своей целью «реакционное и 

пришедшее в состояние запущенности архивное дело» привести в порядок и 

провести его разграничение относительно западногерманского. В соответствии с 

этим архивистам ГДР запрещалось, публиковать на западе статьи, касающиеся 

профессиональных вопросов архивного дела и рецензировать отдельные статьи из 

журнала «Архивар», а также „Архивалишен Цайтшрифт». Одновременно были 

разработаны и приняты новые архивные законы и целый ряд законодательных 

постановлений. В этот период архивное дело в ГДР становится все более 

централизованным, а архивы постепенно превращались в государственные 

учреждения. 

Время с 1968 по 1982 год это «период ускоренного включения архивного 

дела в процесс решения государственных задач, поставленных партией и 

правительством». В этот период контакты между «восточными и западными 

архивистами» были строго ограничены. Так для более эффективного контроля при 

выдаче архивных справок гражданам ФРГ, архивные отделы были разделены на 

две структуры. Тот отдел, который выдавал справки гражданам ФРГ, 
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комплектовался специально подобранными, политически благонадежными 

сотрудниками. Все большее значение в ущерб государственным архивам 

приобретали закрытые партийные архивы.  

Наконец, четвертая, и последняя фаза с 1983 по 1990 год характеризовался 

стагнацией и неспособностью проводить какие-либо реформы.  

Затем Хорст Хэннинг Паль сотрудник Федерального архива Берлина, из 

отдела «Документы политических партий и общественных организаций», сделал 

«обзор документов делопроизводства политических партий и общественных 

организаций бывшей ГДР по состоянию на 1990 год». Эти документы 

делопроизводства политических партий и общественных организаций потеряли 

после ликвидации ГДР свою непосредственную связь со своими учреждениями. 

Поэтому западным парламентариям предстояло выяснить: кто будет нести 

ответственность за эти архивные фонды, кому они должны принадлежать и что в 

ближайшее время будет происходить с ним. 

В конце концов, было принято решение о создании в Федеральном архиве 

отдела «Документы политических партий и общественных организаций ГДР». 

Первоначально сотрудники отдела основное внимание уделяли научно-

технической экспертизе и обеспечению сохранности архивных фондов. Позже 

центр тяжести задач архивистов переместился в область обеспечения доступа к 

этим документам. При этом архивные фонды формировались, упорядочивались и 

регистрировались по-новому. В целом ряде случаев были найденные отдельные 

части архивных документов, которые не входили в основной архивный фонд. 

После проведения научно-технической экспертизы эти документы прошли отбор 

на уничтожение и на постоянное архивное хранение, а затем пополнили основной 

состав архивных фондов.  

В третьем докладе этой секции представитель отдела документов Штази 

Берлинского государственного архива Биргит Саламон сообщила о состоянии 

«архивного наследия Государственной службы безопасности», которое согласно 

принятому в декабре 1991 года «Закону об архивных фондах Штази» курируют 

сегодня федеральные уполномоченные из комиссии по работе с документами 

этого органа власти бывшей ГДР. В начальный период работы комиссии были 

обнаружены документы, которые еще в 1989/90 году находились в отдельных 

служебных инстанциях бывшей службы безопасности, не прошли архивную 

обработку, но были в свое время спасены правозащитниками от уничтожения. 

После проведения научно-технической  эти новые документы поступили  в 
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основной архивный фонд Министерства государственной безопасности ГДР и 

стали доступны для исследователей  

В дополнительном докладе другой сотрудник отдела документов Штази 

Берлинского государственного архива Карстен Едличка, представила аудитории 

так называемый «Секретный архив», который сотрудники службы безопасности 

организовали в 1953 году в своем главном Берлинском управлении. В этом 

«Секретном архиве», находились письменные документы и свидетельства, 

содержащие сведения наиболее секретного характера, такие, например, как 

наблюдения над действиями своих собственных сотрудников или сведения о 

работе секретных агентов МВД ГДР в государствах восточного блока. 

Затем Катрин Ферх (Бранденбургский земельный архив, Потсдам) сделала 

подробный доклад о состоянии архивного дела ГДР в экономическом секторе. В 

период бурного развития социалистической экономики документы 

делопроизводства многих крупных предприятий нередко попадали в 

государственные архивы. В это же время большие промышленные комплексы 

имели свои собственные ведомственные архивные управления, которые, начиная с 

1965 года, получили возможность организовать постоянные архивы этих 

предприятий. Выдвигался проект создания центрального экономического архива, 

но, в конечном счете, он так никогда и не был реализован. Опираясь на эти 

структуры, ведомственные экономические архивы и обслуживающие их 

архивисты должны были стать постоянной составной частью этой архивной 

отрасли. Наличие таких отраслевых промышленных архивов позволило тем самым 

в гораздо более высокой степени, чем в западногерманских федеральных землях 

сохранить в землях бывшей ГДР большое количество ценных документов и дел, 

которые дают возможность сделать глубокий анализ экономических структур 

бывшей ГДР. 

Наконец, роль городских и районных архивов предметно обсуждал 

представитель Саксонского государственного архива Лейпцига Джеральд 

Колдитц. Даже в том случае, если они непосредственно не были подчинены 

Государственному Архивному управление, а лишь местным государственным 

органам, то и в этом случае, у них было своё важное место в системе архивного 

дела ГДР. Различия между ними, тем не менее, были очень велики. Архивы 

городских районных центров были, например, значительно лучше 

укомплектованы и материально обеспечены, чем многие районные архивы, 

которые очень часто едва-едва могли выполнять свои функции. Региональное 
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сотрудничество в таких случаях проявлялось иногда как решение местных 

проблем, и практиковалось также без участия Государственного архивного 

управления. Обширные и многочисленные архивные фонды являлись здесь такой 

же реальностью, как и ограничение доступа для определенной категории 

пользователей к многочисленным закрытым архивным фондам. 

Вторая секция коллоквиума занималась темой: «Архивное образование в 

теории и на практике». Представитель Тюрингского государственного архива из 

города Гота Лутц Шиллинг в своем обзорном докладе предложил откровенно 

субъективный подход при рассмотрении этой тематики. Он подчеркнул, что в 

университете им. Гумбольдта программа профессионального высшего архивного 

образования была чрезмерно перегружена далекими от архивной тематики 

предметами, что не способствовало получению углубленных знаний иностранных 

языков. Но с другой стороны, непосредственная практическая деятельность во 

время процесса обучения вела к тесному взаимодействию теории и практики. 

Было отмечено, что хотя «Диплом о высшем образовании» и содержал 

длинный перечень предметов идеологического характера, но в тоже время в этом 

перечне присутствовало большое количество профессиональных базовых 

дисциплин. В сочетании с «независимой от политической системы 

профессиональной честью» профессиональное специальное образование в ГДР 

существенно способствовало тому, что выпускники университета им. Гумбольдта 

даже и после 1990 года, если они были политически нейтральны, смогли легко 

преодолеть все трудности переходного периода.  

Это также отметила в своем докладе представитель Фонда Розы 

Люксембург Кристине Госманн, которая на собственном опыте убедилась в 

хорошей профессиональной подготовке дипломированных архивистов, 

выпускников специальной высшей школы им. «Франца Меринга» в Потсдаме. За 

время существования этого высшего учебного заведения  675 студентов прошли 

полный курс заочного обучения и примерно 640 студентов прошли курс обучения 

на дневном отделении. Содержание учебных программ изменялось в течение 

десятилетий: Так, например, срок обучения после 1961 года был увеличен, с целью 

получения более прочных практических навыков. Тем не менее, это новое 

направление повлекло за собой ослабление преподавания специальных предметов. 

Уже в 1973 году началось сокращение практических занятий в пользу 

идеологических предметов. Со стороны Главного Архивного управление было 

предпринято много попыток, экспериментировать в этой области, что в целом, 
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привело лишь к ослаблению преподавания специальных узко профессиональных 

дисциплин.  

Зигрид Унгер, представительница Исторического архива окружного 

управления города Ольснитц ознакомила аудиторию с программой, введенной в 

1962 году двухгодичной, позже трехгодичной профессиональной подготовки для 

получения квалификации «ассистента-архивиста». Введение такого курса 

обучения был прямым следствием господствующей в этой области нехватки 

квалифицированных специалистов. 1970 - е годы повлекли за собой повышение 

требований к содержанию программ профессионального архивного образования: 

занятия приобрели более прочный теоретический фундамент, одновременно в 

учебные программы были введены первоначальные методики по обработке 

электронных данных и электронных документов. Унгер отстаивала точку зрения о 

ведении в целом ряде гуманитарных вузов специальной подготовки 

профессиональных архивистов, так как, по её мнению, образование, получаемое в 

высших специальных учебных заведениях, не всегда соответствует специальным 

архивным требованиям.  

«Профессиональные архивные задачи на фоне перемены политической 

системы» так звучала тема третьего заседания секции, которое занималось, кроме 

всего прочего, проблемами документов делопроизводства и отбора документов на 

архивное хранение и на уничтожение.  

Представитель Федерального архива из отдела документов бывшей ГДР 

Кэрстин Риссе охарактеризовала в начале своего доклада во многом хаотичное 

исходное положение в области управления документами делопроизводства после 

1945 года. Это неустойчивое состояние в 1950-е годы стал постепенно 

преодолеваться после создания ведомственных архивных управлений в 

министерствах ГДР. В задачу этих ведомственных архивных управлений входила 

обязанность отбора документов и дел на архивное хранение, обеспечение 

сохранности и возможность дальнейшего использования этих документов 

делопроизводства. При этом Риссе отметила значительные трудности, которые 

порой возникали в самих ведомственных архивных управлениях, а также 

расхождения между правом на получение доступа к документам и реальной 

действительностью.  

Так, например, в архиве государственного секретаря по церковным 

вопросам были обнаружены в свое время многочисленные недостатки при работе 

с документами делопроизводства, поскольку многие годы к этой работе не 
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относились со всей серьёзностью. И первый профессиональный архивист появился 

в этом ведомственном архиве только в 1988 году.  

Цель, которая была поставлена при создании ведомственных архивов, как 

правило, не могла быть немедленно достигнута, и первоначально только примерно 

одна треть ведомственных архивов выполняла поставленную перед ними задачу. 

Во многих государственных учреждениях отсутствовало само понимание пользы 

ведомственных архивов. При этом вообще не придавали большого значения самим 

документам делопроизводства, процессу их научно-технической обработки и 

дальнейшему архивному хранению.  

Различные критерии оценки документов делопроизводства при отборе их 

на архивное хранение, как в архивном деле ГДР, так и в ФРГ проанализировала в 

своем докладе представитель Главного архивного управления Федеральной земли 

Бранденбург (Потсдам) Илка Штальберг. Прежде всего, она указала на различие 

принципиальных подходов при оценке и отборе документов на архивное хранение 

и на уничтожение на западе и на востоке. Для этого она наглядно 

продемонстрировала систему оценки и отбора документов на архивное хранение в 

ГДР. 

Эта система оценки располагал рядом вспомогательных средств, например 

таких, как рамочный профиль документов, где были зафиксированы 

характеризующие данный документ особенности, а также списки отметок 

регистратуры и рамочный каталог для упрощения кассации. В руководствах по 

управлению документами делопроизводства в учреждениях, разработанных в 

Главном архивном управлении, можно было найти указания на «творческий» 

подход при оценке и отборе документов на уничтожение или на архивное 

хранение, так что в случае принятия индивидуальных решений при оценке 

документов, была гарантирована определенная свобода действий.  

Представительница городского архива города Хемнитц Габриэль Фиртель 

рассказала о методах оценки и отбора дел и документов на постоянное архивное 

хранение в городском архиве бывшего Карл-Маркс-Штадта, ныне Хемнитца.  

Уже в 1981 году здесь был разработан профиль документации, который, 

тем не менее, при дальнейшем изменении самой структуры документа 

наталкивался на определенные трудности. 

Основными причинами таких трудностей были разные уровни 

квалификации при управлении документами делопроизводства. Примерно с 1980-

го года, началось все возрастающее распределение документов по категориям и по 
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степени их секретности, что оказывало влияние на их дальнейшее использование, 

а также на то, что такие документы не могли быть переданы в обычный архив. Вся 

это было усложнено тем, что такие указания, касающиеся целого ряда документов 

текущего делопроизводства, очень часто передавались руководством Городского 

совета устно, без сопровождения сопроводительного протокола. 

В своем выступлении представительница Федерального архива Гизела 

Хакер сравнила Высший административный суд ФРГ с международным 

стандартом научно-технической обработки документов ISAD (G). Высший 

административный суд ФРГ уже применял на практике принцип 

многоступенчатой регистрации документов. Он также учитывал и использовал 

многие разработанные ISAD (G) общепринятые элементы работы с документами в 

своей практической деятельности. Именно централизм мог бы оказать 

значительную поддержку при внедрении в практику архивного дела новых норм и 

стандартов. Высший административный суд не должен бояться сравнения с 

международным стандартом.  

В последнем отраслевом докладе представитель Федерального архива  из 

отдела документов ГДР Петра Раушенбах указала на постепенное расширение 

доступа к архивным фондам своего отдела. В результате идеологического 

господства Социалистической Единой партии Германии (СЕПГ), право доступа к 

архивным документам с конца 1957 года было затруднено, вследствие чего в 

государственных архивах никакие архивные документы принципиально больше не 

могли быть доступны для пользователей без специального разрешения 

Министерства внутренних дел.  

Такие же цели преследовали административные распоряжения от 17 июня 

1965 года и от 11 марта 1976 года, целью которых было обеспечение необходимой 

правомерности действий верховной власти в отношении архивных фондов со 

стороны историков ГДР. Это выражалось также в том, что на запросы историков и 

архивистов из «капиталистических стран» о получении доступа к архивным 

фондам ГДР в большинстве случаев следовал отказ. Таким образом, с помощью 

таких отказов Государственное архивное управление пыталось создавать 

препятствия своим идеологическим противникам.  

В 1976 году в Государственном архивном управлении произошло 

структурное изменение: были образованы новые функциональные отделы по 

оценки и научно-технической экспертизе архивных документов. Но, только 

начиная с 14 сентября 1989 года, все отказы о допуске к архивным фондам 
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сопровождались сопутствующей информацией юридического характера о причине 

отказа.  

В заключении работы коллоквиума, удачное резюме последнего заседания 

предложила Тэкла Клуттиг представитель Саксонский государственного архива 

города Лейпцига. 

Государственный архивный фонд ГДР располагал разнообразными 

образцами архивных дел и документов. Поэтому в отдельных случаях следует 

обращать внимание не только на многочисленные документы делопроизводства 

промышленных предприятий, но также и на некоторые первоначальные 

документы делопроизводства из архивов частных предприятий.  

Архивное дело ГДР, несмотря на то, что оно в значительной мере 

находилось под сильным идеологическим прессом, и было чрезмерно 

централизовано, но вместе с тем, за весь период существования ГДР оно проявило 

себя конкурентно способным и достаточно эффективным. 

Теоретическая дискуссия по отраслевым вопросам имела в своем 

распоряжении достаточно высокий профессиональный стандарт. Это касалось как 

процесса отбора документов на уничтожение и на архивное хранение, так и 

научно-технической экспертизы документов.  

ФРГ никогда не достигала такого сравнимого стандарта. Такая же ситуация 

складывается и в настоящее время, несмотря на благоприятные общефедеральные 

условия, сегодня также трудно оказать существенное влияние на такие стандарты - 

вопреки всем инициативам Союза немецких предпринимателей, Федерального 

союза больничных касс промышленных предприятий, или Наблюдательного 

совета акционерных обществ.  

Особенно следует отметить солидное образование в рамках архивного дела 

ГДР. Оно способствовало созданию добротного каркаса и могло не бояться 

сравнения с западногерманским архивным образованием.  

В конечном итоге, в 1990 году некоторые новые профессиональные 

архивные разработки были прекращены, продолжая которые, немецкое архивное 

дело смогло бы в целом извлечь в ближайшем будущем несомненную пользу. 

 

Источник: Andreas Becker/Bastian Gillner/Christian Reinhardt/Eva Rodel, 

Marburg. - Archivar 64 Jahrgang Heft 03 Juli 2011- SS. 224-226 

Реферат Сидорова Ю.П. 
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Биты и байты вместо пергамента и бумаги? 

Цифровой исторический архив Кёльна и будущее городского 

архива Кёльна 

Януш Карл и Андреас Рутц 

После обрушения в марте 2009 года основного здания архивного 

хранилища, руководство Исторического архива Кёльна ищет новые способы 

восстановить исторические документы и представить их общественности. Новые 

сетевые технологии предлагают в настоящее время различные возможности в этой 

специфической ситуации. Вновь создаваемый Цифровой Исторический Архив 

Кёльна планирует совместно с исследователями и учеными, организовать 

совместные онлайн-проекты, развивать и усовершенствовать имеющиеся в 

наличии инструменты для того, чтобы идентифицировать и восстановить 

поврежденные и уничтоженные катастрофой оригинальные исторические 

документы. В перспективе запланировано постепенное укрепление коммуникаций 

между исследователями, архивистами и широким кругом пользователей на основе 

использования Web 2.0. Катастрофические события 2009 года наглядно 

продемонстрировали необходимость создания альтернативного цифрового 

исторического архива. Таким образом, будущие исследователи истории Кёльна 

получат возможность без потерь перевести её в цифровой формат.  

Еще сорок лет назад создание электронных архивов казалось делом мало 

перспективным и убыточным, большинство архивистов скептически 

воспринимали разговоры отдельных энтузиастов о создании альтернативных 

электронных архивов, всё это не находило поддержки и у руководства архивной 

службы. В первом справочнике по теме «Электронная обработка данных и архив» 

в немецкоязычном пространстве, который размножался в свое время еще на 

пишущей машинке, во вступлении Хорст Ромейк в середине 1970-ых годов 

отмечает: «Процесс использования и обработки электронных данных в течение 

последних лет, их активное применение во всех областях общественной жизни, 

настроили аудио архивы против их использования. Независимо от того, идет ли 

при этом речь о вопросах престижа, т. е. о прогрессивности, или о том, что 

электронная обработка данных являет собой замечательное практическое 

вспомогательное средство, во всех случаях архивист должен исходить из двух 

аспектов: с одной стороны, - применение электронной обработки данных в сфере 

общественного управления, что стало началом нового периода в работе 

канцелярий и регистратур с новым форматом документов делопроизводства. С 
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другой стороны, сюда относятся все аспекты работы с электронными 

документами, связанные с оценкой, проведением научно-технической экспертизы, 

взятие под контроль, доступ, управление и хранение. Все эти аспекты работы с 

электронными данными являются в настоящее время составной частью 

комплексных задач, стоящих перед работниками архивов. Это предъявляет в свою 

очередь, определенные требования к качеству профессиональной работы 

архивистов».  

Далее Хорст Ромейк в своей работе рассматривает форму работы 

архивистов с электронными документами делопроизводства после их научно-

технической экспертизы, первоначальной обработки и передачи в архив на 

постоянное хранение, подробно характеризует способы хранения, доступа и 

дальнейшей работы с электронными архивными документами. Все эти 

рассуждения кажутся теперь достаточно наивными для нашего времени, когда, 

персональные компьютеры уже невозможно исключить из повседневных рабочих 

будней архивов, и всех областей общественной и частной жизни.  

В наше время научно-техническая экспертиза электронных документов, 

ретроконверсия архивных справочников и описей, а также подготовка и 

составление электронных архивных описей и архивных справочников и 

размещение их в сети Интернет активизировали работу с электронными 

документами в архивах. Среди ученых, ведущих активную научно-

исследовательскую работу в электронных архивах, объём которой сегодня едва ли 

можно было себе представить и оценить в те далекие 70-ые годы.  

Единственно реальное предсказание Хорста Ромейка — «неизбежное 

принуждение», с которым столкнутся архивы в ходе освоения новых 

информационных и архивных технологий. Такое пассивное сопротивление со 

стороны архивистов старших поколений, действительно имело место в ходе 

изменения всех процессов в сфере общественного управления на основе 

применения электронной обработки данных, которые и до настоящего времени 

остаются основной темой дискуссий, касающихся применения и постоянного 

усовершенствования новых информационных и архивных технологических 

разработок. 

Разумеется, в поле зрения постоянно остаются «вечные» и общеизвестные 

проблемы, решение которых касается в первую очередь сохранности документов и 

данных средств массовой информации, форматов данных, долговременного 
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обеспечения сохранности носителей электронных документов и возможности 

постоянного доступа к ним.  

Обычный Интернет, который в своей коммуникативной основе 

функционирует теоретически как модель приёмника передатчика, еще и до 

настоящего времени сохраняет в себе много проблем для современной архивной 

практики. Для сети Интернет архивы предоставляют сведения о своих фондах в 

форме справочников и архивных описей, а также размещают отсканированные 

оригинальные архивные документы в цифровом читальном зале. Архивисты, 

таким образом, должны обеспечивать не только качество записей в архивных 

справочниках и описях, но и осуществляется доступ к источникам информации на 

основе определенных стандартов регистрации, и вместе с тем контролировать и 

ограничивать доступ к этим источникам.  

В любом случае, архив действует в качестве поставщика информации, 

который ее генерирует в форме архивных описей и справочников, и управляет 

этой информацией в формате цифровых архивных документов. В то же самое 

время посетитель читального зала или пользователь Интернет может использовать 

эту информацию с разными целями, делать выписки, анализировать, потребляя её 

тем или иным способом, но со своей стороны не имеет никакой возможности 

делать какие-либо добавления и изменять её коммуникативные особенности. 

Однако, уже и сегодня такая возможность реально существует. Самым 

современным требованием при обработке электронных данных в сфере новых 

архивных информационных технологий является Web 2.0. 

На сегодняшний день Web 2.0 — методика проектирования систем, 

которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше 

людей ими пользуются. Особенностью Web 2.0 является принцип привлечения 

пользователей к наполнению и многократной выверке информационного 

материала. По сути, термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, активно 

развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, wiki, социальные сети 

и т.д.  

Web 2.0 не является технологией или каким-то особым стилем Web-

дизайна. Для определения сути подходит определение Web 2.0 как комплексного 

подхода к организации, реализации и поддержке сетевых ресурсов. 

Web 2.0 в коммуникации между архивом и научной общественностью 

получает абсолютно новое качество. Сверх того, совместная, индивидуальная 

работа с архивными документами могла самостоятельно начинаться в 
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коммуникативном пространстве Web 2.0, где можно в новом технологическом 

пространстве транскрибировать отдельные фрагменты, комментировать и 

перемещать, а также, если они находятся в различной стадии обработки – 

провести их перерегистрацию и по-новому упорядочить.  

Профессиональные навыки работы с различными категориями архивных 

документов и знание источников, которое архивисты выработали в течение 

многолетней профессиональной деятельности, все это гарантирует научным 

работникам непосредственную поддержку в их повседневной работе с архивными 

документами.  

Наконец, Web 2.0 базируется не только на обмене знаниями, но и 

предоставляет возможность обмена виртуальными данными, которые 

пользователи сети Интернет там самостоятельно выкладывают и делятся другими. 

В этом смысле пользователи архивных фондов могут самостоятельно дополнять 

составы архивных документов, например, цифровыми фотографиями и другими 

различного рода документами из своих личных коллекций.  

Предпосылкой для таких действий могут стать соответствующие 

информационные платформы, разработанные архивами и адекватные им средства 

поддержки Web 2.0. Это те инструменты, которые могли бы сделать возможным 

сотрудничество архивистов и постоянных пользователей. При таком 

использовании персональных информационных ресурсов, необходимо в первую 

очередь, чтобы сотрудники архивов могли контролировать этот процесс обмена 

информацией и редактировать все добавления с точки зрения архивной 

значимости данных. При таком сотрудничестве необходимо постоянно 

отслеживать любые новые технические и программные продукты для 

своевременной модернизации работы пользователей и архивистов.  

При этом новом витке технологического развития, невозможно, уклониться 

от подчинения процессу дигитализации, ускорение которого подтолкнули 

катастрофические события 2009 года. Кроме того, сегодня, с точки зрения 

многочисленных пользователей, необходимо активизировать и всемерно поощрять 

сотрудничество архивистов и пользователей для пополнения сетевых 

информационных ресурсов.  

Важным шагом в этом направлении стал Интернет-Проект 

«monasterium.net». В настоящий момент здесь представлено свыше 220.000 

документов из более чем 50 европейских архивов; проведена совместная работа по 

организации научно-технической экспертизы и описанию всех документов, 

http://rium.net/
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каталогизация, транскрипция, персональная индексация лиц и географических 

названий, указана использованная литература. О совместной работе европейских 

архивистов по разработке этого проекта имеется большое количество статей и 

монографий на разных языках.  

Другой, не менее важный проект касается всего наличного состава 

отдельно взятого архива, каким является «Электронный Исторический архив 

Кёльна», история возникновения которого, процесс развития и перспективы 

должны быть в дальнейшем представлены с учетом будущего цифрового 

Кёльнского городского архива (www.historischesarchivkoeln.de). 

Основание Электронного Исторического архива города Кёльна стало 

насущной необходимостью, особенно после катастрофы 2009 года. Здание 

архивного хранилища Городского Исторического архива города Кёльна (ГИАК) 

обрушилось 3 марта 2009 года в связи со строительством магистрали, связавшей 

северные и южные районы города, при этом в смежных зданиях два человека 

трагически погибли. 

Посетители и сотрудники архива смогли спастись благодаря 

своевременному предупреждению, но все же, почти все архивные документы 

были утоплены в образовавшемся котловане. Лишь небольшая часть документов, 

которые находились в подвале соседнего административного здания, смогли быть 

моментально спасены и абсолютно не пострадали. Также не были затронуты 

падением, внешние архивные хранилища. 

Основные архивные фонды ГИАК перед обрушением архивного хранилища 

насчитывали приблизительно. 52.000 древних грамот и 10.000 древних актов, 23 

погонных километра документов, 800 личных коллекций, 204.000 карт и планов, 

38.500 плакатов и бесчисленное количество фотографий. В течение последующих 

дней и недель из под развалин хранилища были спасены наряду с остатками дел и 

документов с самой разной степенью повреждений совершенно целые папки с 

документами. Все же, с самого начала исходили из самого наихудшего варианта - 

полной потери архивных фондов.  

Только один вес самих бетонных плит, увеличенный на силу падения, 

оставлял с самого начала мало надежд на благоприятный исход. К тому же 

котлован стал быстро наполняться  грунтовой и дождевой водой.  

В такой трагической ситуации идея создать новый цифровой городской 

архив в сети Интернет, первоначально исходила от Лизы Дикманн, Сабины Шел и 

Хольгера Симона. Первоначально было запланировано создание только цифрового 

http://www.historischesarchivkoeln.de/
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архива фотодокументов (www.prometheus-bildarchiv.de) для исследования и 

практического использования. Историки-искусствоведы стали разрабатывать 

проект такого архива через четыре дня непосредственно после падения здания 

архивохранилища в качестве открытой Интернет платформы со свободным 

доступом к информационным ресурсам, где каждый мог способствовать его 

развитию и усовершенствованию.  

Целью этого проекта была возможная замена, как возмещение за 

беспрецедентную потерю уникальных памятников культуры, изготовление по 

возможности, большего количества факсимильных копий и архивных 

фотодокументов из Кёльнского городского архива, которые эти ученые 

искусствоведы собирали и сохраняли в своих личных коллекциях в ходе научных 

исследований в стенах ГИАК за прошедшие десятилетия.  

Относительно формы этих «вторичных документов» не существовало 

никаких ограничений, не проводились никакой научно-технической экспертизы, 

так как, вне всякого сомнения, могла быть использована любая плохая копия, 

черно-белая фотография или даже выписка с описанием фотодокумента, что также 

могло способствовать реконструкции утраченных архивных фондов.  

Так как в то время не каждый располагал сканером или цифровой камерой, 

ГИАК предоставил с самого начала также и возможность вносить указания на 

наличествующие описательные копии или фотокопии, а также самостоятельно их 

изготавливать и загружать. При необходимости эти документы могут быть 

оцифрованы позднее в самом Городском историческом архиве и переданы в 

сетевой ресурс для использования в «Цифровом читальном зале» Цифрового 

исторического архива (ЦИА).  

Впервые свой проект «Цифрового исторического архива» Манфред Гротен 

и Андреас Рутц продемонстрировали свой проект в начале марта 2009 года на 

кафедре отделения Рейнской земельной истории Боннского института истории, 

дополнительно проиллюстрировав его собственным информационно-

технологическими разработками, обобщив опыт своей работы в области 

исторических и архивоведческих исследований. Три дня спустя они разместили в 

сети Интернет страницы презентации своего вновь создаваемого «Цифрового 

исторического архива» и первое обращения к научной общественности для 

совместного участия в восстановлении фондов Городского Исторического архива 

Кёльна в новом цифровом формате.  

http://www.prometheus-bildarchiv.de/
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Конкретную и подробную информацию этой презентации можно найти на 

сайте Боннского государственного исторического университета: 

www.historischesarchivkoeln.de/downloads/Aufruf.pdf; www.landesgeschichte.uni-

bonn.de.  

В конце марта 2009 года к ним присоединился новый сотрудник Карл Януш 

для последующего редактирования и модернизации Интернет сайта. Проект 

получил название «Прометей». Между сотрудниками проекта и кафедрой 

Рейнской земельной истории Боннского университета в апреле 2010 года был 

заключен договор о совместной работе с Историческим городским архивом 

Кёльна. Договор предусматривал, с одной стороны, на законных основаниях 

предоставлять юридически оформленные репрографические копии необходимых 

архивных документов для их последующего преобразования в цифровой формат, с 

другой стороны, регулировал долговременное сотрудничество нового «Цифрового 

исторического архива» с Городским «Аналоговым историческим архивом».  

С самого начала «Цифровой исторический архив» получил поддержку  со 

стороны многочисленных историко-архивных, реставрационных и научных 

учреждений. Активное участие в осуществлении проекта принимал Союз 

Немецких архивистов, Союз историков Германии, Союз немецких историков 

искусств. В течение самого короткого времени в качестве помощников 

зарегистрировались в поддержку проекта несколько сот пользователей (более 400 

по июнь 2009 года). 

В мае того же года «Цифровой исторический архив» был номинирован на 

премию им. Братьев Гримм www.grimme-institut.de/html/index.php?id=918, как 

лучший архивный Интернет-проект, и таким образом оказался в числе лучших 

инновационных Интернет-проектов за 2009 год в Германии. 

«Цифровой исторический архив» базировался с самого начала на идее 

применения Web 2.0, причем сначала это было возможно только в качестве 

простой загрузки графических данных в разных форматах (JPEG, GIF, PDF, DOC 

или RTF), и лишь с указанием базовых данных. Как уже было указано выше, Web 

2.0 не является сетевой технологией или каким-то особым стилем Web-дизайна. 

Для определения сути подходит определение Web 2.0 как комплексного подхода к 

организации, реализации и поддержке Web-ресурсов. 

Идея применения Web 2.0 в коммуникации между архивом и 

общественностью получает в этом случае абсолютно новое качество. При 

окончательно сформированной архитектонике «Цифрового исторического архива» 

http://www.historischesarchivkoeln.de/downloads/Aufruf.pdf
http://www.landesgeschichte.uni-bonn.de/
http://www.landesgeschichte.uni-bonn.de/
http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=918
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и благодаря особому комплексному формуляру загрузки стало возможным 

присоединять репрографии с высоким разрешением непосредственно к 

соответствующему архивному фонду или соответствующей единице регистрации, 

и дифференцировать описание архивного документа в соответствующей архивной 

описи.  

Теперь формуляр загрузки содержит следующие категории: система 

архивных данных документа, заголовок, датировка, описание, дополнительная 

информация, сведения о добавлении к основному составу документа, а также 

юридические указания. Непосредственно в начале формирования проекта была 

выявлена энергичная готовность архивистов из Городского Исторического архива 

Кёльна предоставлять в распоряжение «Цифрового исторического архива» 

репрографии, имеющихся в наличии архивных документов. Уже месяц спустя 

после создания проекта «Цифрового исторического архива», в «Цифровой 

читальный зал» поступило свыше 1.000 записей, а через два месяца (в июне 2009 

года) более 2.700. 

Количественный прирост записей приостановился в течение первого года, 

причем как раз в тот момент, когда началось преобразование в цифровую форму 

микрофильмов отдельных пользователей, а также появились многочисленные 

поступления отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, 

что привело к значительному увеличению изобразительных материалов в 

архивном фонде проекта. Количество поступлений до ноября 2009 года составило, 

таким образом, 5.000 единиц, а в феврале 2010 года превысило цифру в 10.000 

единиц. 

В процессе преобразования в цифровой формат копий пользователей 

«Цифровой исторический архив» пользовался поддержкой Немецкой фототеки 

Дрездена (www.deutschefotothek.de); и отдела Цифровой документации в 

Институте истории искусств университета им. Иоганна Гуттенберга в Майнце 

(www.kunstgeschichte.uni-mainz.de/399.php). 

За последующий период были заархивированы в цифровом формате 

следующие большие коллекции документов и предоставлены пользователям в 

«Цифровом читальном зале»: большое количество цифровых фотографий из 10 

архивных фондов Городского совета Кёльна; 30 коллекций из фондов различных 

издательств; 95 фондов различных городских предприятий, 101 фонд книжных 

коллекций; 120 фондов гражданских процессов адвоката Франц-Йозефа 

Арлингхауса; из архивного фонда Билефельда было оцифровано более 6.700 

http://www.deutschefotothek.de/
http://www.kunstgeschichte.uni-mainz.de/399.php
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единиц фотографий и документов; более 800 различных документов из Боннского 

университета; книги «Liber Iuventutis» и «Liber Senectutis» советника Кёльнского 

муниципалитета Германа Вайнсберга (архивный фонд 7030, № 49 и № 50); отдел 

Рейнской земельной истории Боннского университета предоставил более 1300 

документов; полностью представлена коллекция личных документов Якоба 

Игнаца Хитторффса (архивный фонд 1053); от университетской библиотеки и 

городской библиотеки Кёльна поступило более 1.700 документов. Особо нужно 

указывать также на оцифрованные микрофильмы Кёльнских рукописей (более 

5.000 документов), предоставленные в распоряжение «Цифрового исторического 

архива» Парижским Институтом истории.  

Наибольшие количество качественных репрографий, которые передавали 

пользователи в «Цифровой архив» происходили из «Старого архива», в основном 

из архивных фондов, содержащих документы до 1815 года. Сюда же следует 

отнести и поступления из отдела «Архивных коллекций и редких документов», в 

частности, рукописи и карты, а также различные записи из отдела «Личных 

коллекций». «Городские документы после 1815» в количестве 155 единиц носят 

личный характер и относятся в основном к записям на полях рукописей. Через год 

после разрушения архивного хранилища в «Цифровой исторический архив» 

поступили первые оцифрованные микрофильмы из отдела резервных копий из 

Городского Исторического архива Кёльна. Эти фильмы были скопированы еще в 

1961 году в рамках проекта Федерального ведомства защиты населения и помощи 

при катастрофах. Информацию о них можно получить на сайте 

(www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Kulturgutschutz/Sicherungsverfilmun

g/sicherungsverfilmungjiode.html). 

Уже через три года после катастрофы, весной 2012 года в распоряжении 

пользователей в «Цифровом читальном зале» имелось уже 6.000 цифровых 

микрофильмов и около восьми миллионов изображений из фондов Городского 

Исторического архива Кёльна. В дальнейшем этот материал дополняется 

цифровыми копиями оригинальных документов спасенных после катастрофы. 

Преобразование в цифровой формат происходит в ходе реставрации спасенных 

документов, так что в настоящее время количество и качество оцифрованных 

документов постоянно растет. Складывается очень благоприятная ситуация когда 

одновременно  существуют оригиналы документов разной степени сохранности и 

цифровые копии этих оригиналов, что имеет благоприятные последствия для 

научных исследований. Ретроконверсия архивных справочников и описей из 

http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Kulturgutschutz/Sicherungsverfilmung/sicherungsverfilmungjiode.html
http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Kulturgutschutz/Sicherungsverfilmung/sicherungsverfilmungjiode.html
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Государственного исторического городского архива Кёльна финансировалась так 

же, как и все остальные преобразования в цифровой формат документов и 

фильмов, Немецким научно-исследовательским обществом земли Северный Рейн-

Вестфалия.  

Без сетевых справочников и описей, обеспечивающих профессиональный 

поиск в сети, преобразование в цифровой формат отреставрированных оригиналов 

и размещение их в сети было бы очень затруднительно. Это же касается и 

функциональности Web 2.0, которая может происходить только на основе сетевых 

архивных справочников и при существенном количестве цифровых документов. 

Размещение в сети большого количества документальных цифровых фильмов 

обеспечивает «Цифровому историческому архиву» большую популярность среди 

исследователей, поскольку это позволяет без непосредственного доступа к 

оригинальным архивным документам интенсивно проводить исследования разных 

периодов истории Кёльна. Все вместе эти мероприятия образуют надежную 

основу для дальнейшего полноценного развития «Цифрового исторического 

архива».  

У спасенных архивных документов из фондов «Городской истории после 

1815 года» и «Документы личных архивов и коллекций» отсутствуют по большей 

части архивные шифры и регистрационные номера. Поскольку были трудности с 

идентификацией таких документов, то на первоначальном этапе работы такие 

документы преобразовывались в цифровой формат и вносились дополнительно в 

отдельные папки, а затем постепенно переносились в основной состав в таком же 

порядке, как они были расположены ив Городском Историческом архиве. Поэтому 

на первоначальном этапе работы с такими документами «Цифрового 

исторического архива» у пользователей возникали определенные трудности при 

поиске нужных файлов. 

Постепенно система ввода новых документов становилась более 

рациональной, благодаря постоянному усовершенствованию методов работы и 

накоплению опыта, упрощалась система координации совместных действий, 

можно сказать, что в настоящее время эта проблема в значительной мере 

устранена. Небольшие ошибки случаются иногда при датировке и описании вновь 

вводимых документов у отдельных пользователей, что следует приписывать не 

системе в целом, а недостаточным знаниям соответствующих операций у 

отдельных пользователей, работающих с этими документами в системе Web 2.0. В 

любом случае, существует профессиональная редакционная перепроверка и при 
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случае дополнительная обработка самостоятельно введенных пользователями 

документов, которую необходимо проводить постоянно и в дальнейшем. 

Основные функциональные возможности Web 2.0 в системе «Цифрового 

исторического архива напрямую соотносились с работой в сети.  

Здесь пользователи могут добавлять изменения и вносить свои 

исследовательские проекты по различным темам истории города Кёльна, отмечать 

используемые в своей работе архивные фонды и документы, на которые они 

обращали особое внимание. Такие проекты удовлетворяют потребности ученых и 

публицистов при проведении исследований по генеалогии, как на уровне 

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, так и в масштабах всего 

государства. Они могут также быть использованы при написании дипломных 

работах, докторских диссертаций, при написании статей и книг. 

С одной стороны, сеть делает возможным установление взаимных 

контактов пользователей, с другой стороны, позволяет быстро послать 

конкретный запрос на получение необходимых архивных документов в Городской 

Исторический архив Кёльна и получить при этом необходимую информацию о 

состоянии этих документов. В такой справке указано: возможно ли 

восстановление этих документов в ближайшее время, или они уже переданы для 

преобразования в цифровой формат в «Цифровой исторический архив» и уже 

доступны в «Цифровом читальном зале».  

За последний год число новых поступлений документов от пользователей 

ранее работавших в ГИАК значительно возросло, что показывает глубокую 

заинтересованность исследователей истории Кёльна в деле восстановления 

архивных фондов после внезапной катастрофы. В данной ситуации проявилась 

тенденция, при которой наука и архив должны совместно проявлять заботу о 

сохранении культурно-исторического наследия своей малой родины. И такое 

новое направление сотрудничества архивистов и ученых историков 

непосредственно в сети Интернет является очень перспективным. Здесь имеется 

еще один важный аспект: при регистрации новых поступлений в «Цифровой 

исторический архив» происходит тщательная проверка на спам. Для 

предотвращения такой сетевой атаки имеется специальная антивирусная 

программа. Также работает специальная редакторская программа в сетевом 

«Цифровом читальном зале». В целях упрощения работы для пользователей 

разработан вариант меню, где имеются ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы. В сети имеется также адрес электронной почты Городского 
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Исторического архива Кёльна: «info@historischesarchiv koeln.de». Любой из 

пользователей может получить справку о наличии необходимых ему для работы 

восстановленных документов в архивных фондах ГИАК и о возможностях доступа 

к ним. Все категории граждан имеют возможность получать в архиве 

необходимую им информацию по различным практическим вопросам, например, 

школьники и студенты, заинтересованные в наличии мест для практикантов, или 

желающие оказать помощь при восстановлении архивных документов. Такие 

взаимные контакты самым непосредственным образом отражаются и на 

функционировании «Цифрового исторического архива», который постоянно 

развивается и совершенствуется.  

С июня 2011 года произошли значительные технические и оптические 

изменения в оформлении дизайна стартовой страницы. Для пользователей в 

основном меню появился раздел «Информация», где новичкам, незнакомым с 

работой в архивах, задается вопрос: «Первый раз в архиве?». Затем дается 

подробный поэтапный обзор структуры архива и необходимая общая информация 

о возможностях и особенностях работы с архивными фондами.  

Второй информационный уровень открывается рубрикой «Искать и 

исследовать». Здесь расположен перечень наиболее ценных и актуальных 

архивных документов уже имеющихся на сетевом ресурсе. Кроме того, даны 

подробные указания и ссылки на метаданные, депонированные в банке данных. 

Два следующих информационных уровня содержат указания к истории ГИАК и 

ЦИАК и дополняют информационные ресурсы двух последующих 

информационных уровней. Наряду с рубрикой «Информация» ЦИАК предлагает 

три следующие рубрики. К одной из них относится уже описанная выше «Работа в 

сети», которая постоянно усовершенствуется. Наряду с этим имеется раздел 

«Шефская помощь», которая с ноября 2009 года пополняется информацией о 

шефской помощи пользователей при восстановлении архивных документов после 

катастрофы ГИАК.  

Здесь по категориям ценности расположены поврежденные древние 

грамоты, древние акты и рукописи, а также указаны необходимые 

реставрационные мероприятия с наглядной иллюстрацией поврежденных 

документов. Более подробную, дополнительную информацию об этих 

мероприятиях можно получить: журнал «Archivar. Zeitschrift für Archivwesen 64 

(2011), S. 15-28». Каждое заинтересованное лицо может по своему усмотрению 

выбрать для себя подходящий документ и взять над ним «шефство», т.е. начать 

http://koeln.de/
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его виртуальную реставрацию, которую затем отредактируют компетентные 

архивисты.  

Но, в конечном счете, основным компонентом ЦИАК является «Цифровой 

читальный зал». Его организация и функциональные особенности соответствуют 

рекомендациям «Международного Комитета Новых информационных 

технологий» выработанных на конференции архивных референтов 2010 года. 

Дополнительная информация доступна в журнале «Archivar. Zeitschrift für 

Archivwesen 64 (2011), S. 29-32».  

Новый дизайн и архитектоника главной страницы «Цифрового читального 

зала» уже представлены на сайте Цифрового исторического архива города Кёльна. 

Здесь указаны все архивные фонды, даже те, которые еще не переведен в 

цифровой формат. В цифровом формате сегодня уже доступны почти все 

архивные описи и архивные справочники ГИАК. При этом речь может идти о тех 

же данных, которые также можно просмотреть на архивном портале земли 

Северный Рейн-Вестфалия «archive.nrw» и которые с определенной 

периодичностью обновляются на сайте ГИАК. Более подробную информацию 

можно найти в «Archivar. Zeitschrift für Archivwesen 63 (2010), S. 56-59».  

В качестве еще одного важного источника информации служит внутренний 

архивный банк данных «Acta Pro», который осуществляет  импорт файлов в 

формате SAFT-XML в банк данных MySQL «Цифрового читального зала». Для 

получения более подробной информации о SAFT-XML надо посетить сайт 

Архивной школы Марбурга «internet.archivschule.uni-marburg.de/SAFT/doku.php».  

Подробную информацию о «Цифровом читальном зале» можно получить 

на архивном сайте земли Северный Рейн - Вестфалия «www.archive.nrw.de».  

В «Цифровом читальном зале» можно вести расширенный поиск, где 

одновременно с текстом основного документа можно получить информацию о 

заголовке, о классификации файлов в банке данных, о крайних датах документа, 

об архивном шифре документа и о его содержании.  

В настоящее время документы «Цифрового исторического архива» 

представлены в цифровом формате JPEG 

«www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000017. shtml». 

Все передаваемые из ГИАК в «Цифровой архив» восстановленные 

архивные документы должны быть сначала преобразованы в специальные 

форматы. Такое преобразование следует признать обязательным по причине 

лучшей пригодности файлов в формате JPEG для сети Интернет, принимая во 

http://internet.archivschule.uni-marburg.de/SAFT/doku.php
http://www.archive.nrw.de/
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000017
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внимание величину файлов и одновременно время загрузки файлов. В этом случае 

процесс преобразования в цифровой формат микрофильмов и сканированных 

оригинальных документов, передаваемых из ГИАК в ЦИА, в значительной мере 

отличается от традиционного способа преобразования в цифровой формат 

архивных документов, который до сих пор используется в немецких 

государственных и коммунальных архивах.  

В тоже время первоначально накопленные, на внутренних серверах ГИАК 

файлы в формате PDF/A остаются неприкосновенными для дальнейших 

преобразований.  

До этого времени архивы, как правило, занимались преобразование в 

цифровой формат и размещением в сети Интернет наиболее ценных и 

востребованных документов из своих архивных фондов. Но эти онлайн-

презентации не касались всех категорий документов, составляющих архивный 

фонд государственных или региональных архивов. Это можно проследить на 

примере показательного проекта 1990-х годов, предпринятого городским архивом 

города Дудерштадта. Из хранящихся в архивных 77.500 изображений фондах, 

лишь небольшая часть их была преобразована в цифровой формат и представлена 

в сети Интернет. Подробную информацию об этом проекте можно получить на 

сайте городского архива «www.archive.geschichte.mpg.de/duderstadt/dud-d.htm».  

Еще до трагических событий 2009 года, архивы земли Северный Рейн-

Вестфалия провели совместно с представителями Немецкого научно-

исследовательского общества целый ряд встреч и конференций по проблемам 

преобразования в цифровой формат всех без исключения архивных фондов. 

Последняя дискуссия в 2011 году стала наиболее плодотворной. Подробности на 

сайте: Архивы и Web 2.0. Новые архивные технологии. 

www.ariadne.ac.uk/issue63/nogueira/. 

В современном информационном обществе такие архивные онлайн-

презентации становятся для пользователей составной частью их научно-

исследовательской работы. Для пользователей Кёльнского городского архива с 

разрушением основного архивного хранилища основным местом работы и 

общения друг с другом стал «Цифровой исторический архив». Уже в конце 2009 

года ежедневно сайт «Цифрового исторического архива» посещало от 200 до 250 

пользователей, которые в целом просматривали примерно от 2.000 до 3.000 

страниц. Между тем количество виртуальных пользователей после открытия 

читальных залов ГИАК постепенно сократилось, а в аналоговых читальных залах, 

http://www.archive.geschichte.mpg.de/duderstadt/dud-d.htm
http://www.ariadne.ac.uk/issue63/nogueira/
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что примечательно, количество посетителей остается все еще на относительно 

высоком уровне. В январе и феврале 2012 года ежедневно более 70 человек 

посещали страницы «Цифрового исторического архива» и в своих поисках 

использовали примерно 500 страниц текста.  

При этом основное количество посещений происходило преимущественно 

между 8 и 23 часами. Можно предполагать, что число посетителей ЦИА с 

поступлением новых цифровых архивных документов будет неуклонно 

возрастать. Поскольку реставрация поврежденных архивных документов 

растянется на десятилетия, то многие оригиналы пользователи смогут увидеть не 

скоро. К тому же ЦИА является составной частью общей трехступенчатой 

программы «Гражданского архива», которая предоставит возможность всем слоям 

населения пользоваться городскими архивными фондами. В своей повседневной 

работе ЦИА ориентируется на рекомендации «Международной конференции по 

проблемам доступа к архивным документам». Основной лозунг этой 

конференции: «Свобода от запретов». Информация доступна на сайте 

«www.w3c.de/Trans/WAI/webinhalt.html#Guidelines». С одной стороны, это 

предполагает комфортабельную домашнюю обстановку для работы с архивными 

документами ГИАК, а с другой стороны, предоставляет возможность всем 

гражданам напрямую познакомиться с архивными фондами их родного города. 

Для многих это, вероятнее всего, будет первое посещение архива в жизни. Если в 

аналоговом читальном зале сотрудники всегда окажут помощь новичку, то в сети 

картина несколько иная. Для тех, у кого нет опыта работы с архивными 

материалами в режиме онлайн WEB 2.0, то в «Цифровом читальном зале» они 

могут начать работу с цифровыми документами в формате PDF/A. Для этого 

имеется пошаговая инструкция, которая доступна для любого пользователя. 

Поскольку подавляющее число оригиналов в настоящее время еще не доступно 

пользователям, то работа с архивными документами в цифровом формате в сети 

Интернет является единственной возможностью для всех категорий 

пользователей.  

Современный уровень развития ЦИА относительно его технических 

возможностей и потребностей для научной работы и для самого архива является 

лишь первой ступенькой. Первоочередной задачей является дальнейшее 

усовершенствование портала в двух направлениях: упростить возможность 

презентации архивных документов и относительно упорядочить и технически 

облегчить возможность совместной работы пользователей и архивистов в 

http://www.w3c.de/Trans/WAI/webinhalt.html#Guidelines
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«Цифровом читальном зале». Оба аспекта непосредственно связаны друг с другом, 

так как только оптимальные, а это значит, современные технические возможности 

могут гарантировать проведение рационального виртуального исследования в 

Кёльнских архивных фондах на всех стадиях профессиональной работы. И в тоже 

время, самим пользователям должен предоставляться шанс, чтобы фиксировать в 

сети свои собственные идеи и результаты, и связывать одно с другим воедино. Для 

этого уже запланирован целый ряд технических усовершенствований, 

касающийся, прежде всего, изобразительных материалов. В долгосрочном плане 

разрабатывается возможность контрастного изменения фактуры рукописных 

источников при их сканировании и распознавании. Много внимания уделяется 

совместной работе пользователей и архивистов. Для этого разработан проект 

«Цифрового рабочего места», которое будет иметь каждый пользователь или 

коллектив исследователей и которое будет находиться в сетевом окружении 

самого «Цифрового читального зала», все остальные пользователи могут работать 

в режиме онлайн.  

«Цифровое рабочее место», которое находится в распоряжении у  

зарегистрированных пользователей ЦИА, это своего рода личный письменный 

стол, где могут храниться все интересующие их цифровые архивные документы, 

необходимые для новых исследовательских проектов. Сюда могут входить, 

например, тематические регистраторы и подрегистраторы, здесь пользователи 

могут обновлять и сдавать соответствующие дела и документы, вычленять их 

отдельные аспекты и даже дополнять своими оригинальными материалами. 

Функция примечания позволяет делать заметки к отдельным изображениям и 

единицами регистрации и целым регистраторам и подрегистраторам, выполнять 

транскрипции и переводы, сохранять указания на источники литературы и делать 

вкладные ссылки на принадлежащие или тематически родственные архивные 

документы в самом «Цифровом Историческом архиве». Сверх того, пользователи 

должны уметь оперативно загружать свои собственные фотографии или копии 

фотографий, и собирать необходимый для своей работы виртуальный материал в 

одном месте. В качестве персонального рабочего места, это «Цифровое рабочее 

место» доступно только отдельному ученому. Существует, однако, возможность, 

использовать такое рабочее место и для отдельной исследовательской группы. 

Дальнейшим усовершенствованием услуг в этой области работы может быть 

организация и последовательное комплектование ссылок на использованную 

литературу к отдельным архивным документам или соответствующим 



 103 

тематическим комплексам, а также выделение отдельных фрагментов архивных 

документов в рамках ЦИА. Третьей и последней областью для совместной 

научной деятельности является регистрация людей и мест, которые встречают в 

архивных документах, чтобы иметь возможность постоянного доступа к 

материалам источников согласно списку. 

Для того чтобы получить положительный результат при идентификации и 

реставрации отдельных поврежденных и частично уничтоженных архивных 

документов, необходимо в первую очередь использовать профессиональную 

компетенцию и специализированные знания ученых, которые многие десятилетия 

работали в архивных фондах ГИАК. Помимо этого можно обратиться за помощью 

к тем жителям Кельна, предки которых передавали свои фамильные архивы и 

другие документы в ГИАК и могут быть полезны при виртуальной реконструкции 

соответствующих архивных фондов. Активное сотрудничество с этими 

категориями пользователей будет эффективным лишь в случае, если их знания 

будут использованы в рамках Web 2.0. В этом смысле «Отдел по реконструкции 

документов» должен интегрироваться в систему ЦИА, чтобы совместными 

усилиями способствовать ускоренному восстановлению архивных фондов. Не 

идентифицированные куски документов по возможности тщательно изучаются и 

фотографируются в архивных лабораториях, а затем передаются в ЦИА, где они 

помещаются в отдельные папки. Идентификация происходит постепенно, в то 

время как отдельные фрагменты документов описываются сначала 

пользователями посредством каталога, где собраны особые признаки, 

характеризующие документ и которые затем связываются в единую структуру, 

затем они автоматически сравниваются с другими фрагментами и после этого 

присоединяются к нужному составу документов и проходят регистрацию. 

В распоряжении архивистов имеется так называемый «Ящик с 

инструментами» для описания внешних признаков поврежденных документов: 

расположение, габариты или водяные знаки, характер повреждений, например, 

фрагментарность текста, загрязнения или чернильные пятна; признаки архивной 

регистрации документов, архивный шифр и порядковый номер документа, 

нумерация страниц, старые подписи, знаки и т.д. Такие отдельные признаки 

помогают провести идентификацию документа. Большую роль при этом играет 

опыт и профессиональная интуиция архивистов. При совместной работе 

архивистов в сетевом обеспечении Web 2.0 с пользователями, ранее работавшими 

с разными категориями документов в архивных фондах ГИАК, окончательный 
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результат любой попытки идентификации может быть получен гораздо быстрее. 

На всех стадиях работы по восстановлению документов в Web 2.0 проводится 

тщательное редакционное обеспечение и перепроверка данных, а также 

организуются консультации по техническим вопросам для всех пользователей. 

Запланированное применение Web 2.0 представляет собой совершенное новое 

качество в процессе развития новых информационно-технических инструментов в 

немецких архивах и в области совместной  архивной работы в Интернете. 

Это может быть с точки зрения обычной архивной практики печальным 

явлением, но для пользователей наступают новое время, которое делает 

возможным быстрый доступ к архивным документам независимо от часов работы 

и собственного места жительства, не говоря уже о существенных улучшениях при 

использовании возможностей Web 2.0 и его приложений. 

 Источник: Janusch Carl/Andreas Rutz. Bits and bytes statt Pergament und 

Papier? Das digitale historische Archiv Köln und die Zukunft des Kölner des Kölner 

Stadtarchivs im WEB 2.0 // Archivar 65 Jahrgang Heft 02 Mai 2012- SS. - 143 — 153  

 Реферат Сидорова Ю.П. 

 

Национальный центр архивов католической церкви Франции 

(CNAEF) 
 

Брюно Тексье 

 

Национальный центр архивов католической церкви Франции (CNAEF) 

переехал в парижский пригород Исси-ле-Мулино (92) в 1998г. 

В Центр поступают архивы центральных учреждений Католической церкви 

Франции, из которых можно назвать семь самых крупных фондов: Генеральной 

Конференции Епископов, Церковных служб при тюрьмах, организаций 

«Христианская учащаяся молодежь» (JEC), «Католическая помощь», 

«Христианская рабочая молодежь» (JOC), французского отделения 

международной организации «Пакс Кристи». Центр также хранит управленческие 

архивы: налоговые, бухгалтерские документы, документы по трудовому праву. 

Документы приходов частично хранятся в архивах диоцезов, а частично в 

департаментских архивах. 

Поскольку до отделения церкви от государства в 1905г. архивы 

Католической церкви поступали в государственные архивы, центр хранит в 

большинстве своем документы ХХв. Объем фонда превышает четыре линейных 
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километра. Эти площади уже полностью использованы и в 2011г. Центр добился 

разрешения на строительство дополнительного хранилища на еще три линейных 

километра, которых должно хватить на ближайшие 20 лет. Центр также принимает 

на депонент архивы физических и юридических лиц, связанные с деятельностью 

Римской Апостольской Католической Церкви в современном французском 

обществе и работой французских священников за рубежом. Именно в этот Центр 

из французского МИД поступили на хранение после реституции документы 

Съезда духовных лиц, захваченные фашистами и позже хранившиеся в Особом 

архиве в Москве. 

В Центре всего два сотрудника и нехватка средств не позволяет 

планировать прием электронных архивов или оцифровку хранящихся в Центре 

документов. 

Срок секретности фондов Центра в среднем составляет 70 лет. Часть 

документов – пресса, документы, отпечатанные типографским способом, 

выдаются пользователям без ограничений. Другие документы имеют сроки 

секретности от 30 до 70 лет. Имеется и категория документов, закрытых для 

доступа на неопределенный срок. Такая категория секретности присваивается 

директором Центра и утверждается Советом ориентации Центра и Конференцией 

епископов Франции. Существует и процедура выдачи в порядке исключения, 

причем запрос может касаться как одного архивного документа, так и их группы. 

Общий доступ в порядке исключения здесь понимается как доступ к конкретному 

фонду. Он может быть разрешен конкретному лицу после изучения его резюме 

Центром, с утверждения епископа, отвечающего за работу с архивами. Основная 

публика, приходящая в Центр – историки и священники. Рядом с Центром 

находится также и библиотека, каталог которой еще только составляют. Руководит 

центром Бернар Барбиш, почетный профессор Национальной Школы Хартий. 

Источник: Bruno Texier. Voyage dans les archives de l’Eglise de France // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. - Avril 2011. № 243. – р. 

40-41. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Репозитарий электронных документов – «электронный сейф»: 

новые стандарты и новые услуги 

 

Первый французский репозитарий (хранилище) электронных документов 

был внедрен службой информатики одного из старейших французских банков – 

Кредитно-депозитной кассы (CDC), поэтому для данного программного 

обеспечения и сервиса во Франции закрепилось название «электронный сейф», по 

аналогии с банковскими сейфами и процедурами их использования. 

Прилагательное «электронный» описывает сейф, как разновидность оборудования, 

а прилагательное «цифровой» указывает на характер депонируемых в него 

документов, но оба словосочетания – «электронный» и «цифровой» сейф, – 

используются во Франции как синонимы. 

20 июля 2012 г. Французская ассоциация стандартизации (AFNOR) приняла 

новый стандарт NF Z 42-020 «Функциональные спецификации компонента 

«цифровой сейф», предназначенного для хранения цифровой информации в 

условиях, обеспечивающих ее неизменность». 

Стандарт был подготовлен рабочей группой, созданной в январе 2006г. 

представителями двух независимых федераций профессионалов – Fédisa 

(Fédération de l’ILM, du Stockage et de l’Archivage – Федерации управления 

жизненным циклом информации и ее архивного хранения) FNTC (Национальной 

федерация третьих лиц, обличенных доверием). В феврале 2009г. рабочая группа 

издала под эгидой FNTC «Перечень требований к «электронным сейфам», а в 

2012г. справочник по их оперативной совместимости. 

Ален Боргези, генеральный директор «Секьюрити.ком», написавший в 

«Аршимаг» статью о новом стандарте, считает, что он может быть полезен не 

только разработчикам программного обеспечения и конструкторам оборудования, 

но и службам информатики фирм, желающих купить программу или пакет услуг 

«электронный сейф». Однако Брюно Дилле, директор по исследованиям и 

развитию создавшей первой электронный сейф компании «Аркинео СДС», 

считает, что этот стандарт представляет «чисто технический интерес», то есть не 

может быть использован неспециалистами при выборе оборудования. 

Стандарт описывает восемь минимальных функций, которые должен 

выполнять «электронный сейф». Пять из восьми функций касаются «электронных 

предметов», с которыми наделенные соответствующими правами лица совершают 

операции в пределах сейфа. Сейф должен позволить депонировать, прочитать, 
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уничтожить «цифровой объект», под которым авторы стандарта понимают цепь 

символов и который, не вполне обоснованно считают аналогичным «документу». 

Еще две функции касаются метаданных, то есть данных о «цифровом объекте», – 

его идентификационного номера, депозитария, поместившего его в программу-

сейф, времени депонента и хеш-кода, – программа должна их читать и обновлять 

при каждой операции с депонированным объектом, внося в специальный 

«журнал», доступный администратору программы. Кроме того, «электронный 

сейф» должен уметь составить список находящихся в нем документов, 

пересчитать их и проконтролировать их сохранность. 

И Б. Дилле и А. Боргези критикуют минимализм описанной в стандарте 

функции депонирования. Разные уровни «минимальных» требований к 

депонированию существовали еще в «Перечне» 2009г., но непонятно, почему они 

сохранились в стандарте. В отличие от программ «электронный архив», 

«электронный сейф» не проверяет ни формат депонируемых документов, ни 

степень их сохранности, позволяющую их использование. Более того, стандарт 

допускает «простое» депонирование документов в электронный сейф. Хотя А. 

Боргези подчеркивает, что стандарт NF Z 42-020 рекомендует именно 

«контролируемое депонирование», когда в «электронный сейф» поступает не 

только документ – «цифровой объект», но и его хеш-код. Программа - сейф 

повторно хеширует «цифровой объект» по тому же алгоритму и сравнивает два 

хеш-кода. Идентичность двух кодов гарантирует неизменность документа, при 

преобразовании которого они были получены, и после подтверждения, таким 

образом, неизменности хешированного документа программа-сейф принимает его 

на хранение. 

Кроме того, стандарт описывает права трех типов пользователей: общего 

администратора, функционального администратора и рядового пользователя. 

Администраторы регулируют сам сейф, но не имеют доступа к содержанию 

хранящихся в нем документов. 

Важно, что этот стандарт – именно «функциональная спецификация», 

описывающая требования к электронному сейфу, не уточняя, при помощи каких 

технологий эти требования должны быть достигнуты. Это могло бы обеспечить 

новому стандарту долгую жизнь, если бы он не называл в качестве 

«обязательных» существующие ныне криптографические алгоритмы вычисления 

хеш-кода. 
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Скорее всего, новый стандарт будет использоваться не один, а вместе с 

ИСО 14641-1 «Управление электронными документами – Проектирование и 

эксплуатация информационных систем для обеспечения сохранности электронных 

документов. Часть 1: Спецификации», что позволит создать гамму разнообразных 

программ и услуг, отвечающих минимальным требованиям, но имеющих какие-то 

дополнительные достоинства. Следующим этапом должна стать сертификация 

модуля «электронный сейф», как части программного обеспечения «архив 

электронных документов» 

Количество предложений электронных сейфов, доступных через Интернет, 

стало столь массовым, что Государственная комиссия по информатике и свободам 

(CNIL) издала 6 июня 2011 г. информационное письмо с рекомендациями по 

депонированию персональных данных в электронных сейфах. Комиссия 

напомнила, что услуги по хранению данных физических лиц в электронном сейфе 

не касаются данных о здоровье, для хранения которых требуется специальная 

сертификация и разрешение Агентства информационных систем здравоохранения, 

которое сейчас получают лишь крупные медицинские центры. Комиссия также 

постановила, что если работодатель выбирал оцифрование бюллетеней заработной 

платы или их создание в цифровом формате, то он должен бесплатно предоставить 

сотрудникам электронные сейфы для их хранения (которое по закону не должно 

длиться меньше, чем 90 лет со дня рождения сотрудника) и консультации. 

Комиссия рекомендовала усилить защиту «цифровых объектов», депонированных 

в сейф, от несанкционированного доступа, как со стороны третьих лиц, так и со 

стороны персонала фирмы, поставляющей эту услугу. Последнее требование 

вошло в стандарт NF Z 42-020. 

Первые появившиеся на рынке электронные сейфы предназначались для 

цифровых документов, циркулирующих внутри юридического лица - 

фондообразователя, а современные сейфы доступны в режиме удаленного 

доступа. В настоящее время электронные сейфы по назначению и сложности 

функционирования делятся на две группы: предназначенные для повседневных 

нужд физических лиц и предназначенные для юридических лиц и для 

представителей либеральных профессий (нотариусов, судебных исполнителей, 

финансовых аудиторов). 

Приведем примеры электронных сейфов для частных лиц. Каждый 

французский гражданин может открыть собственный электронный сейф на 

государственном сайте monservicepublic.fr. Электронные сейфы для частных лиц 
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предлагают даже «Эр Франс» и Google. Компания «Xamance» пошла еще дальше: 

пользователь может со своего стационарного или планшетного компьютера, а 

также айфона положить документы в электронный сейф, доступный в Сети. 

Группа «Ля Пост» (Почта Франции) специально создала филиал «Digipost», в 

котором ее крупнейший филиал «Почтовый банк» депонирует электронные 

выписки со счетов своих клиентов. Клиенты могут также хранить в электронном 

сейфе Почтового банка счета-фактуры за коммунальные услуги, оплачивать их 

через Интернет и отправлять их, при наличиии безопасной связи, третьим лицам. 

Документы хранятся в этом электронном сейфе в формате PDF/A и могут быть 

возвращены клиенту, не желающему далее пользоваться сейфом, на жестком 

диске. 

Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) 

рекомендовала частным лицам выбирать сейфы, доступные через безопасные 

соединения HTTPS и, если сейф не предлагает шифрования депонируемых в него 

документов, зашифровывать их самостоятельно при помощи бесплатных 

криптографических программ, таких как AxCrypt. 

Электронные сейфы для профессионалов отличаются значительным 

разнообразием функций. Первый электронный сейф для профессионалов 

«Архинео» получил сертификат высшего уровня безопасности по стандарту NF 

042-013 (ИСО 14641-1) и аккредитацию Межминистерской архивной службы 

Франции для хранения электронных архивов местных учреждений власти. 

Документы, для которых сами клиенты в момент депонирования определяют 

сроки хранения, пользуются криптографической защитой. Клиентами «Архинео» 

являются банк БНР Париба, сеть магазинов «Карфур», страховое общество 

«Кофас». 

Международная компания «Арксис» предлагает для профессионалов 

электронный сейф, который может быть использован самостоятельно, или как 

модуль СЭД или же архива электронных документов. Важным достоинством этой 

программы является ее способность контактировать с различными бизнес-

программами, обеспечивая безопасный обмен документами с ними. 

Существуют и пограничные между двумя группами предложения. 

Компания «Cecurity.com» предоставляет электронные сейфы как юридическим, 

так и физическим лицам. Фирма «eFolia» разработала электронный сейф для 

ученых, куда они могут безопасно помещать свои исследования в цифровом 

формате. Разработчики заявили, что сейф гарантирует длительную сохранность, 
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неизменность документов и их доказательную силу в судебных процессах. Этот 

электронный сейф позволяет обмен документами между физическими и 

юридическими лицами, он может быть интегрирован в программы управления 

документами по персоналу. 

Самый главный недостаток нового стандарта в том, что он касается только 

технологии, и никак не регламентирует предоставление программного 

обеспечения как услуги «электронный сейф». Боргези и Дилле также сожалеют, о 

том, что сейф не защищает процесс оцифрования и хранения документов, а только 

регулирует доступ и позволяет криптографическую защиту депонированных 

документов. Поэтому время салона «Докумасьон» в марте 2012 г. Ассоциация 

поставщиков услуг по хранению электронных документов (ASCENIA) 

рекомендовала использовать шифрование входящих документов, как это и было 

сделано в стандарте, а также не использовать для доступа к сейфам облачные 

технологии. Настораживает и тот факт, что хранящийся в электронном сейфе на 

протяжении 30 лет документ должен, по мнению экспертов компании «Тисси» 

(партнера «Digipost»), пережить не менее десяти изменений поддерживающей его 

технологии. 

Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) в своем 

информационном письме предупредила, что фирмы, предоставляющие частным 

лицам электронные сейфы, могут быть в любой момент куплены иностранными 

компаниями, зарегистрированными в странах, где не действует ни французский 

закон «Об информатике и свободах», ни Директива 95/46/ЕС Европейского 

Парламента и Совета от 24 октября 1995г. «О защите прав частных лиц 

применительно к обработке личных данных и о свободном движении таких 

данных. Кроме этой гипотетической опасности существуют две вполне реальные: 

реквизиция содержимого электронного сейфа по ордеру на обыск и технические 

сложности при единовременной выдаче пользователю всего содержимого его 

электронного сейфа в рамках прекращения предоставления этой услуги. Более 

того, современное законодательство не позволяет фирме, предоставляющей 

сейфы, застраховать депонированные в них данные от «случайной потери», что 

является серьезным недостатком сравнительно с гарантиями при хранении у 

третьих доверенных лиц бумажных документов. 

Разнообразие продуктов и услуг, называемых «электронный сейф», странно 

контрастирует с пробелами в их стандартизации. Наиболее удачным специалисты 

считают сертификацию «архива электронных документов», как сервиса, а 
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«электронного сейфа», как сопутствующего этой системе или самостоятельного 

товара. 

Источники: Borghesi Alain, PDG de Cecurity.com. Nouvelle référence pour 

les coffres-forts numériques // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du 

savoir. – Octobre 2012- P. 28-29. 

 Coffre-fort électronique pour les chercheurs et les particuliers // Archimag: 

stratégie & ressources de la mémoire & du savoir.- Décembre 2010- janvier 2011.- Р 13 

 Dillet Bruno, directeur études et développement CDC Archinéo. La nouvelle 

norme AFNOR NF Z42-020 sur le composant coffre-fort numérique CCFN : 

positionnement et limites // Le journal du net : 

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/52262/la-nouvelle-norme-afnor-nf-z42-

020-sur-le-composant-coffre-fort-numerique--ccfn----positionnement-et-limites.shtml 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Правовые обязательства в отношении персональных данных 
 

Дидье Фрошо 

 

Статья написана в помощь французским предприятиям, большинство из 

которых не знают, что закон «Об информатике и свободах» от 6 января 1978г. 

предусматривает за неправильное использование персональных данных серьезные 

санкции: до пяти лет тюрьмы и 30 000 евро штрафа статья 226-24 ГК Франции. 

Автор напоминает определение «персональной информации» из ст. 2.2 

закона «Об информатике и свободах» 1978г. в редакции на 2012г.: «всякая 

информация, относящаяся к определенному, а также прямо или косвенно 

определяемому на ее основании физическому лицу, является персональной 

(например, ссылка на личный идентификационный номер, одну или несколько 

присущих данному лицу характеристик)» и подчеркивает, что закон применяется 

и в том случае, если документ или база данных содержат фамилию и имя 

физического лица, или данные, позволяющие легко идентифицировать физическое 

лицо (фотографию, номер телефона, адрес). Причем, «чтобы определить, можно 

ли на основании какой-либо информации идентифицировать лицо, к которому она 

относится», закон требует «оценить все средства идентификации, находящиеся в 

распоряжении обработчика данных или иного лица». Д. Фрошо подробно 

рассматрел требования французского законодательства к сбору и обработке 

персональных данных. Сбор данных жестко регламентирован. 

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/52262/la-nouvelle-norme-afnor-nf-z42-020-sur-le-composant-coffre-fort-numerique--ccfn----positionnement-et-limites.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/52262/la-nouvelle-norme-afnor-nf-z42-020-sur-le-composant-coffre-fort-numerique--ccfn----positionnement-et-limites.shtml
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Всякое физическое лицо не только должно быть извещено о том, что на 

него кто-либо собирает данные (например, при помощи текста на формуляре, в 

который оно вносит данные о себе), но и может и в любой момент потребовать 

ознакомиться с собранными данными или уничтожить их. 

Учреждение, собирающее данные, должно четко указать, какое именно 

подразделение занимается их обработкой и к какому должностному лицу 

физические лица, которых касаются данные, могут обратиться по поводу этой 

обработки. При этом необходимо в момент сбора данных или после него доступно 

изложить информацию, позволяющую физическому лицу предпринять 

конкретные шаги, то есть сообщить электронный и почтовый адрес, должность и 

телефон должностного лица, к которому можно обратиться с любым вопросом по 

поводу означенных данных. 

Учреждение, собирающее данные, обязано предоставить заинтересованным 

физическим лицам (персональные данные о которых и собираются) информацию 

по нескольким вопросам. Во-первых, о цели сбора и обработки данных, о том, 

кому они в первую очередь предназначены. Во-вторых, о том, каким третьим 

лицам эти данные могут быть впоследствии переданы (не только кто будет их 

использовать в дальнейшем, но и какие потенциальные категории пользователей 

существуют и могут ли эти данные быть переданы в другую страну Евросоюза). 

В-третьих, держатель данных также обязан сообщить заинтересованным 

физическим лицам о начале обработки данных (если эта информация не была 

сообщена в момент сбора данных). 

Ряд требований касается формуляров, которые заполняют граждане. Для 

каждой позиции формуляра необходимо указать, являются ли вносимые в это поле 

данные обязательными или нет для заполнения этой формы. Более того, 

учреждение, собирающее данные, обязано предупредить физических лиц, 

предоставляющих ему свои персональные данные, о юридических последствиях 

неверных или отсутствующих ответов на вопросы формуляра (особенно о наличии 

предусмотренных законом, например, налоговых, санкций), кроме случаев, когда 

это очевидно (например, отказ в подписке на журнал при отсутствии адреса 

получателя). 

Фундаментальным является положение закона, по которому физическое 

лицо, о котором собраны данные, имеет право на доступ к ним, на внесение 

исправлений в собранные данные, на уничтожение касающихся его данных и на 

запрет, на законном основании, их обработки. 
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Д. Фрошо напоминает ст. 2.3 закона «Об информатике и свободах», 

трактующую «обработку персональных данных» как – «любую операцию или 

совокупность операций с персональными данными, какие бы методы не 

использовались, в том числе сбор, запись, упорядочение, хранение, внесение 

изменений, экстракция, передача по средством связи, использование для справок, 

распространение или любая иная форма предоставления в распоряжение, 

сравнение и объединение, а также защита, стирание и окончательное 

уничтожение».  

В большинстве случаев для автоматизированной или механической 

обработки средствами вычислительной техники юридическому лицу, собравшему 

данные, необходимо разрешение Государственной комиссии по информатике и 

свободам (CNIL). Ст. 22.1 закона «Об информатике и свободах» обязывает всякое 

юридическое лицо, желающее приступить к автоматизированной обработке 

данных, запросить предварительно разрешение CNIL. Заявку можно заполнить в 

электронной форме прямо на сайте Комиссии. У этого правила существует три 

исключения. 

Прежде всего, ст. 24 закона позволяет так называемую «текущую 

упрощенную обработку типовых данных» (бюллетеней заработной платы, 

карточек избирателей) для которой не нужна декларация и разрешение CNIL, но 

обязательно соблюдение 40 требований, сформулированных CNIL в специальном 

постановлении. Нарушение этих требований карается санкциями. 

Во-вторых, в последнее время расширяется сеть корреспондентов CNIL в 

государственных и частных структурах. Эти корреспонденты назначаются самой 

Комиссией и имеют право разрешать простую обработку типовых данных. Они 

также подают заявки на нетипичную обработку данным учреждением более 

полных массивов данных. 

В-третьих, некоторым отраслям государственного управления CNIL 

разрешила обработку достаточно сложных массивов данных, нужных им для 

выполнения своих полномочий, специальными решениями. Прежде чем начать 

обработку данных или подать запрос на разрешение, учреждению необходимо 

узнать у министерства, которому оно подчиняется, не существует ли уже 

предварительное разрешение на обработку таких данных для всей отрасли. 

Таким образом, только обработка данных, для которых CNIL не создала 

типовой инструкции и не дала предварительного разрешения для всей отрасли, 
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требует предварительного запроса, в котором нужно подробно описать процедуру 

обработки данных и ее цели. 

Поскольку закон настаивает на праве на забвение в отношении действий 

физических лиц, ни одно юридическое лицо не имеет право хранить вечно 

собранные им в процессе деятельности персональные данные, но оно обязано их 

уничтожить после выполнения тех задач, для решения которых они были собраны. 

Если учреждение желает сохранить массив данных дольше, то он должен быть 

обезличен. 

 Источник: Frochot Didier. Données à caractère personnel: obligations légales // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – mars -2011. - № 242. – 

P. 42- 43. 

 Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Проблемы выдачи читателям документов в режиме удаленного 

доступа в университетских библиотеках Франции 

Патрик Бербьон 

Университетские библиотеки Франции работают по системе похожей на 

межбиблиотечный абонемент (МБА): читатель может ознакомиться с 

документами одной библиотеки в читальном зале другой. Практика 

«межбиблиотечной выдачи документов» никак не регламентировалась 

государством и сильно отличалась от одной библиотеки к другой (одни 

библиотеки сообщают о возможности или отказе выдать книгу по МБА в течение 

48 часов, а другие даже не отвечают на запрос). Ассоциация пользователей 

библиографического агентства Высшей школы Франции «Аура» заказала 

исследование о работе МБА, в котором были обобщены все нарекания. По 

результатам отчета ИФЛА и упомянутое Библиографическое агентство дали ряд 

рекомендаций для упрощения системы выдач по МБА во Франции. Среди 

прочего, рекомендовалось внедрить сводные электронные каталоги и учитывать 

все выдачи на абонемент из фондов одной библиотеки в единой электронной 

системе. 

В 2010 г. была создана рабочая группа по модернизации МБА, куда вошли 

члены ассоциации «Аура», библиотекари Сорбонны, Государственной 

университетской библиотеки Страсбурга и Национального центра научных 

исследований (CNRS). Прежде всего, рабочая группа определила ситуации, в 

которых одна библиотека сталкивается с проблемой выдачи документов, 



 115 

принадлежащих другой библиотеке: либо библиотека запрашивает отсутствующие 

у нее книги через МБА, либо она выдает книги из своих фондов по такому 

абонементу другим библиотекам страны, либо она выдает книги из своих фондах 

библиотекам, находящимся за границей. Уже на этом этапе проявились различия 

между библиотеками: одни из них в основном выдавали, а другие ,в основном, 

получали книги по МБА. Причем, такое «нарушение баланса» в сторону выдачи 

приводит к финансовым потерям для выдающей книги по МБА библиотеки 

(Например, финансовые потери Государственной университетской библиотеки 

Страсбурга, в основном выдающей по МБА книги по гуманитарным наукам, 

составили 20 000 евро в год). Различалось и количество запросов по МБА по 

гуманитарным, с одной стороны, и точным и естественным наукам, с другой 

стороны. Центры документации учебных заведений также отметили, что студенты 

реже запрашивают отдельные статьи и чаще монографии, что увеличивает 

стоимость пересылки. Если между библиотекой, запрашивающей книгу, и той, 

которая ее одалживает, не заключен договор об обмене книгами по МБА, то такая 

выдача в читальный зал другой библиотеки будет платной. 

Библиотеки университетов, между которыми идет интенсивный обмен 

книгами, также могут создавать «межуниверситетские» библиотеки, объединяя 

службы информации и документации двух научных центров. Сейчас во Франции 

работает около 20 таких библиотек, и они охватывают от одной третьей до одной 

пятой всех библиотечных фондов университетов. Причем эти библиотеки имеют 

большее, сравнительно с библиотеками одного университета, количество 

читателей. 

Даже если МБА станет экономически невыгодным, полностью отменить 

его не удастся, так как 3400 библиотек учебных заведений Франции связаны 

единым каталогом «Университетской системы документации», сокращенно 

называемым «Сюдок» (Sudoc). В этой системе создан отдельный каталог «PEB» 

для документов, с которыми можно ознакомиться по МБА. Библиографическое 

агентство высшей школы Франции разработало для библиотекарей сеть «Supeb», 

которая позволяет 274 подключенным к ней библиотечным учреждениям 

заказывать и выдавать книги по МБА. 

По существующим правилам по МБА могут быть выданы лишь документы 

на бумажном носителе, поэтому приходиться распечатывать файлы PDF и именно 

распечатку выдавать по МБА. В настоящее время идут переговоры с 

издательствами о возможности выдачи по МБА в изначальном формате 
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документов, созданных на электронном носителе. Консорциум университетских 

библиотек «Куперин» (Couperin) уже получил право свободного использования 

части электронных книг, входящих во «Freedom Collection», собранную 

издательским домом Эльзевиров (Голландия). 

В октябре 2010 г. рабочая группа по модернизации МБА предложила 

следующую систему, для которой пока не нашла финансирование: создать новую 

платформу FED, предназначенную для платной выдачи он-лайн всем желающим 

электронных копий документов. Пользователь находит по каталогу «Сюдок» 

интересующий его документ и потом либо оплачивает и получает его 

электронную версию через платформу FED, либо запрашивает бумажную копию 

или же оригинал для работы в читальном зале через систему «Supeb». 

Пользователи также смогут отслеживать обработку запросов электронных и 

бумажных изданий библиотекой через единое электронное окно. 

Источник: Brébion Patrick. Universités: vers la fourniture de documents à 

distance // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – mars 2011. № 

242. – Р. 32-34. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Расчет рентабельности для проекта перехода на безбумажный 

документооборот 

Слим Баркетти 

В статье рассмотрен актуальный вопрос о рентабельности инвестиций в 

переход на безбумажный документооборот. Внедрение СЭД требует инвестиций 

не только в оборудование, но и в переобучение персонала. Если учреждение не 

вынуждено перейти на безбумажный документооборот внешними факторами 

(входящий документопоток почти исключительно электронный или исходящий 

документопоток стал электронным, поскольку изменилась регламентация данной 

сферы деятельности), то, чаще всего, рентабельность проекта оценивают исходя из 

экономии от внедрения СЭД сравнительно с обычными методами работы. 

Сэкономленную сумму обычно сравнивают с инвестициями, рассматривая и то и 

другое в краткосрочной перспективе, без учета двух факторов: 

 нежелания сотрудников модернизировать рабочий процесс в связи с 

внедрением СЭД, что может снизить рентабельность проекта в период времени 

сразу после внедрения новых методов работы; 
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 сложившейся политики предприятия в сфере управления документами, 

которая, без координации с СЭД, может стать миной замедленного действия 

для проекта и вызвать дополнительные незапланированные расходы. 

Существуют следующие качественные и количественные показатели 

рентабельности внедрения СЭД: 

 Легкость и скорость обмена информацией и ее вторичного использования; 

 Улучшение быстроты и качества ответа информационной системы на запрос 

документов (ведь в случае с бумажным делопроизводством существование 

необходимого документа не гарантирует его доступности для работы в самое 

ближайшее время). В современном высоко конкурентном контексте время 

поиска документа часто имеет реальную стоимость; 

 Значительное снижение стоимости обработки, создания, выдачи документов за 

счет привлечения меньшего количества персонала к этим процессам и 

использования меньшего количества носителей (бумаги, картриджей, 

принтеров); 

 Снижение инвестиций в помещения для хранения промежуточных архивов; 

 Уменьшение риска несанкционированного доступа к документам; 

 Повышение экологии деятельности. 

Даже многочисленные заказные коммерческие исследования, 

доказывающие рентабельность перевода в электронную форму различных видов 

документов, дают примеры для анализа. Автор рассмотрел примеры двух широко 

распространенных документов. Во-первых, бюллетеня заработной платы, перевод 

которого в электронную форму разрешен законом № 2009 – 526 от 12 мая 2009 г. 

«Об упрощении и разъяснении правовых норм и упрощении административных 

процедур». Когда в 2009г. был принят этот закон, стоимость бумажного 

бюллетеня заработной платы варьировала в пределах 2,10 - 3,18€ за документ. К 

ней добавлялась стоимость обязательного архивного хранения бюллетеня 

заработной платы работодателем в течение пяти лет. Перевод этого документа в 

электронную форму, включая его создание и выдачу заинтересованным лицам, 

снизил указанную общую стоимость на 50-60%. 

Во-вторых, счет - фактуры, полученной от поставщиков. Срок оплаты счет 

- фактуры 45 - 60 дней, ее обработка в бумажной форме идет 35 дней, а в 

электронной всего четыре, потому что контроль при получении, постановка на 

исполнение, утверждение и внесение данных в бухгалтерские программы 

полностью автоматизированы. 
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Ассоциация по системам управления обработкой информации и 

изображений (AIIM) и компания EMC провели опрос 677 организаций, 

перешедших на безбумажный документооборот. 42% из них повысили 

производительность труда на 50%, причем для 43% опрошенных инвестиции 

окупились менее, чем за год (в том числе для 10% менее, чем за полгода), а для 

17% – за два года. 

Размышляя о преимуществах внедрения СЭД нельзя забыть, что расчет 

рентабельности не охватывает всех факторов, которые нужно принять во 

внимание. Во-первых, он не учитывает риски, связанные с регламентацией сферы 

деятельности учреждения. Чтобы электронный документ имел ту же 

доказательную силу, что и бумажный, по французским законам, должны быть 

соблюдены два условия: гарантирована его неизменность во времени и его 

нерасторжимая связь с автором. Если целостность, аутентичность документа или 

связь его с автором будут нарушены, то это приведет к потере данным документом 

юридической силы. 

Во-вторых, расчет рентабельности не учитывает совокупной стоимости 

владения СЭД (ТСО – total cost of ownership (англ.), то есть стоимости 

приобретения и функционирования элементов СЭД, которая будет осуществлять 

управление документами на протяжении всего их жизненного цикла. 

Существуют два сценария перехода на безбумажный документооборот, 

каждый из которых по-разному отражается на рентабельности: 

1)Учреждение создает или принимает документы в бумажной форме, затем 

оцифровывая их для обработки. Тогда стоимость внедрения СЭД прибавляется к 

стоимости управления бумажными документопотоками, а экономия достигается за 

счет ускорения обработки и передачи информации. 

2) Учреждение не только создает документы сразу в электронной форме, но 

и уничтожает после оцифровки полученные бумажные документы. Поскольку 

здесь именно электронные документы являются оригиналами, вся их обработка 

должна отвечать требованиям закона для данного вида электронных документов 

(контрактов, фактур, бюллетеней заработной платы). Кроме того, параллельно с 

СЭД должен нормально работать модуль «архив электронных документов», 

обеспечивающий их сохранность и доказательную силу на определенные 

законодательством длительные сроки (до 90 лет для бюллетеней заработной платы 

во Франции). Внедрение такой системы требует пересмотра всей политики 

документационного обеспечения деятельности организации. 
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Источник: Barketi Slim. Calcul du «return on investment» (ROI) dans un projet 

de dématérialisation // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – 

avril 2011. № 243. – Р. 32-33. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Пересмотр типовых должностных инструкций для 

архивистов в 2010-2012гг. 

Аньес Дежоб, Алис Гриппон 

Прошедший в октябре 2010 г. в Хельсинки Третий семинар рабочей группы 

профсоюзных объединений SPA / Eurbica был посвящен разработке 

компетентностной модели должностных инструкций. 30 специалистов (как 

архивистов, так и университетских ученых) из Великобритании Испании, 

Нидерландов, Финляндии, Франции, Швеции, объединившись в рабочие группы, 

попытались сформулировать необходимые архивисту компетенции и перечислить 

способы их приобретения. Результатом каждого рабочего сеанса становилось, в 

том числе, и заключение о необходимости изменения существующего в обществе 

взгляда на профессию архивиста. Причем разрабатываемый «Типовой перечень 

компетенций» должен стать не только результатом, но и инструментом улучшения 

имиджа архивных профессий. 

Для составления «Типовых должностных инструкций» потребовалось 

описать различные виды архивных и управленческих работ, сгруппировать и 

проанализировать их. Причем не все упомянутые в «Типовых должностных 

инструкциях» компетенции являются чисто архивными. Финские специалисты 

положительно оценили французскую версию «Типовых должностных 

инструкций», которые показались им ясными и легко применимыми на практике. 

После двух лет работы над международным текстом выяснилось, что 

весьма сложно привести к единому знаменателю национальные архивные 

культуры и традиции разных стран в сфере управления персоналом. Поэтому 

рабочая группа МСА предложила отказаться от написания единой международной 

модели должностной инструкции и сконцентрировать усилия на составлении 

«рамочного» документа, способного стать основой для составления национальных 

должностных инструкций. В июне 2012г. этот рамочный документ был 

опубликован на сайте МСА. 

В январе 2011г. Ассоциация архивистов Франции (ААФ) провела на своем 

форуме опрос на тему «Зачем Вам пригодились типовые должностные 
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инструкции?». Хотя некоторые руководители архивных служб жаловались на 

слишком длинный список компетенций и на отсутствие указаний на вилки 

заработной платы для различных категорий архивистов, в целом была признана 

несомненная польза «Типовых должностных инструкций». Этот документ 

использовался архивистами и кадровиками для: 

 подготовки к собеседованиям при приеме на работу и аттестации; 

 составлении и отборе резюме кандидатов на должности; 

 написании объявлений о вакансиях; 

 составлении проекта реорганизации архивной службы или отдела; 

 подготовке переговоров с управленцами высокого уровня о 

финансировании проектов; 

 обучении лиц, ответственных за ведение архива организации, азам 

архивного дела. 

Следующий этап работы французской группы специалистов состоял в 

разработке и публикации на сайте ААФ в начале 2011г. программы для написания 

в режиме удаленного доступа типовых должностных инструкций для сотрудников 

архивов. 

В 2012г. Национальный центр территориальной государственной службы 

(CNFPT), одно из подразделений которого в Нанси (54) готовит архивистов, начал 

полный пересмотр типовых должностных инструкций вышедших в 2005г., 

переизданных в 2009 г. и уже устаревших, на основании которых его институты 

готовят специалистов для местных учреждений. 

Члены ААФ вошли в состав рабочей группы, задача которой состоит в 

написании новых версий 11 должностных инструкций для архивистов. Первое 

собрание этой группы состоялось 7 июня к 2012г. Прежде всего, группа собрала 

все наименования должностей с аналогичными обязанностями, и включила все эти 

наименования в заголовок каждой инструкции. Затем, во избежание длинного 

списка компетенций, все должностные обязанности поделили на «сквозные» 

(которые можно применять и на других должностях) и «ключевые» (характерные 

именно для архивной отрасли и для данной должности). Очень важно, что 

«ключевые» компетенции архивистов также были признаны и названы в проекте 

перечня «научными». В перечне появился раздел, отсутствующий в «Типовых 

инструкциях» ААФ: трудоемкость и профессиональные риски, что особенно 

важно для технического персонала (категория С). 
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Анализ публикаций о работе над типовыми должностными инструкциями 

для архивистов показал, что этот документ важен как для улучшения имиджа 

профессии, так и для оптимизации управления архивами в частном и 

государственном секторе. 

Источники: Dejob Agnès. Référentiel métiers de l’AAF et projet international 

sur les compétences // Dejob Agnès. Synthèse: à quoi vous a servi le référentiel métiers 

de l’AAF? // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – juillet – 

septembre 2012. – 102 -P. 25 

Grippon Alice. Le répertoire métiers du CNFPT, vers un reformatage des fiches 

métiers? // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – juillet – 

septembre 2012. – 102 - P.30 

Grippon Alice. Quelle place pour les archivistes dans le répertoire métiers du 

CNFPT? // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – octobre – 

décembre 2012. – 102 - P.18. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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II. АННОТАЦИИ 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивные стратегии и 

ресурсы» (Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – Paris, 

décembre 2010/janvier 2011. - № 240 

 Европейская комиссия против Google  

 Commission Européenne contre Google // Archimag: stratégie & ressources 

de la mémoire & du savoir décembre 2010- janvier 2011 № 240.- Р. 5. 

30 июня 2010 г. Французское Агентство по конкуренции (Autorité française 

de la concurrence) подало иск против Google вследствие жалобы фирмы «Навкс» 

(Navx) на отказ Google публиковать спонсируемые ею ссылки. 30 ноября 2010 г. 

вследствие жалоб сайтов Foundem, Ejustice.fr и Ciao, Европейская комиссия начала 

судебное расследование о нарушении Google антимонопольных законов. 

Еврокомиссия проверит, пользовался ли Google своей доминирующей позицией, 

чтобы снизить в списке бесплатных результатов поиска релевантность сайтов 

конкурентов, и не продвигал ли он свои сервисы вертикального поиска в ущерб 

аналогичным сервисам конкурентов. Google - не единственная компания, 

нарушающая антимонопольные законы, и иски против нее вызвали разные 

отклики. Д. Буше, Директор Профсоюза общенациональной ежедневной прессы 

Франции считает, что если не распределять более справедливо доходы, созданные 

через Интернет, эти ресурсы скоро иссякнут, ибо исчезнут те, кто наполняет сайты 

содержанием. Конфликт решают путем переговоров, Д. Буше считает, что 

разрешат его лишь изменения законов. 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивные стратегии и 

ресурсы» (Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – Paris, 

Mars 2011 - № 242 

Выиграть пари на документационное обеспечение управления 

Michel Remise. Gagner le pari de la gouvernance documentaire.// 

Archimag:. stratégie & ressources de la mémoire & du savoir - Mars 2011. № 242. 

–P. 1. 

В специальной прессе Франции 2010-2012гг.е вместо французского 

термина «управление документами» (gestion documentaire) часто используют 

англицизм «records management». Этот термин отразил методический разрыв, 
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требующий не новых слов, а дебатов о будущем документации. Ряд факторов 

резко изменил ДОУ на предприятиях:  

безбумажный документооборот, 

оцифровка бумажных архивов,  

работа в режиме удаленного доступа, в том числе с мобильных устройств 

(планшетного компьютера, айфона) вне офиса, 

«управление знаниями»: все направления работы фирмы имеют 

«кураторов», осуществляющих передачу новичкам опыта и документов. 

Так ДОУ вышло из компетенции служб делопроизводства и информатики, 

став отраслью стратегического управления компанией. М. Ремиз считает 

недопустимым, чтобы управленцы, возомнившие себя из-за путаницы в терминах 

создателями документов 

 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивные стратегии и 

ресурсы» (Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – Paris, 

juin 2011 - № 242 

 

Поисковые системы становятся глобальными 

Christophe Dutheil. Les moteurs de recherche deviennent globaux // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir – juin 2011. – P. 32-

34. 

Автор изучил 14 поисковых бизнес-систем (Amodocs Interactive, AMI 

Software, Antidot, Autonomy, Exalead, Google, IBM, Ligway, Microsoft, Open Text, 

Oracle, Pertimm, PolySpot, Sinequa) и оформил выводы в виде таблицы. 

Поисковики теперь вошли в информационную среду фирм. Они передают 

результаты поиска системами управления знаниями, рабочими процессами, 

принятием решений, СЭД и бизнес-программами. Появилось основанное на 

поисковых функциях (search based) ПО для бизнеса. Поисковики используют 

внутри фирм для оптимизации доступа к цифровому контенту, ибо они быстро 

находят нужные данные. Центры приема звонков от клиентов автосервиса, банков, 

риэлторов дают массу примеров. Новые поисковики открыты: так, для кадровых 

агентств они ищут резюме внутри фирмы и в социо-профессиональных сетях. Эти 

поисковики совместимы с Веб2: они индексируют результаты запроса, 

структурируя профильные сегменты Сети. Некоторые поисковики совместимы с 
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мобильными телефонами и планшетными компьютерами, что отвечает задачам 

мобильности рабочей силы. 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивисты. Письмо 

Ассоциации архивистов Франции» (Archivistes la lettre de l’Association des 

archivistes français), Paris, janvier-mars 2012. - № .100 

 

 Конференция ААФ «Критерии экспертизы ценности и отбора на 

хранение – устаревшие понятия?» 

 Les critères de tri et d’échantillonnage, des notions obsolètes? // La Lettre 

des archivistes, une publication de l’AАF. – Paris, janvier-mars 2012- P. 4. 

10 декабря 2010 г. в Секции центральных учреждений Исторического 

центра Национального архива Франции (CHAN) прошла конференция «Критерии 

экспертизы ценности и отбора на хранение – устаревшие понятия?». Н. Жене-

Руфьяк (министерство Обороны) рассказала о влиянии СЭД «Аркад» и платформы 

хранения электронных архивов «Аршипель» на архивный фонд отрасли. Э. 

Гишар-Спика (Национальный архив) поделилась опытом НТО текущих и 

промежуточных цифровых архивов и представила проект справочника по 

наименованию файлов. Она подчеркнула, что внедрять иерархические правила 

наименования электронных документов в отсутствие номенклатуры дел 

бесполезно. К. Мартен (Миссия при Премьер-министре) объяснила, как цифровые 

архивы изменили методы экспертизы ценности, отбора, выборки. После докладов 

между 60 участниками возникли дебаты о методике отбора, завершившиеся 

призывом к еще более раннему вмешательству архивистов в судьбу документов на 

всех носителях. 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Американский 

архивист»  (The American Archivist),  Чикаго, 2011, осень-зима, том 74, № 2 

 

 Семьдесят пять лет Обществу американских архивистов и 

шесть лет моей работы в качестве главного редактора журнала 
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 Mary Jo Pugh. Seventy-Five and Six. // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall-Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 378 - 385  

 Мэри Джо Пью, главный редактор журнала «Американский 

архивист», посвятила свою вступительную статью краткому обзору статей, 

опубликованных в номере. Все статьи, которые она анализирует, связаны со 

знаменательным событием в американской архивной истории - 75-летием 

Общества американских архивистов (Society of the American Archivists, SAA). 

Кроме этого, она описывает свою собственную работу в течение шести лет на 

посту главного редактора журнала. Статьи, опубликованные в номере, касаются 

различных областей американской архивной истории. Например, Браен Бротман 

размышляет о прошедших семидесяти пяти годах и поднимает вопрос о том, как 

новые технологии влияют на старые архивные проблемы. Кэтрин Скэнлэн назвала 

свою статью «История и сердце разногласия» и детально исследует одно из 

важных событий прошлых семидесяти пяти лет - раскол между архивистами и 

управляющими документацией. Дуглас Кокс рассуждает о том, как архивисты 

ответили на вызовы военного времени и его влияния на документы и архивы. 

Наконец, Пол Конвей и Уильям Э. Лэндис касаются вопросов открытого доступа и 

публикации материалов «Американского архивиста» в режиме он-лайн.  

 

 Общество американских архивистов отмечает 75-летнюю 

годовщину: контексты преемственности и кризиса. Личные размышления 

 Brien Brothman. The Society of American Archivists at Seventy-

Five: Contexts of Continuity and Crisis, A Personal Reflection // The American 

Archivist. – Chicago. – Fall-Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 387 – 427. 

 Эта статья не только рассказывает об истории развития Общества 

американских архивистов в течение семидесяти пяти лет, но также дает 

возможность понять, как происходила эволюция Общества, в какой определенной 

культурной среде и под влиянием каких многочисленных факторов оно 

развивалось. Прошедшие семьдесят пять лет могут расцениваться как время 

хронического кризиса. Чтобы внимательно рассмотреть опыт развития Общества, 

следует вернуться назад к его истокам, т.е. к середине 1930-ых, и провести связь 

между поколениями архивистов. «И в этом случае, - приходит к заключению автор 

статьи, - может так случиться, что наши архивные предшественники и члены-

учредители Общества окажутся нашими современниками». 
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 История и суть профессиональных разногласий: «Ассоциация 

американских управляющих документацией» против «Общества 

американских архивистов» 

 Kathryn A. Scanlan. ARMA v. SAA: The History and Heart of 

Professional Friction // The American Archivist. – Chicago. – Fall-Winter 2011. – 

Vol. 74. - №  2. – P. 428 – 450. 

 Архивная профессия в США старше по возрасту, чем профессия 

управляющих документацией, так как имеет более сильную профессиональную 

идентичность и уровень образования. Вполне возможно, что управляющие 

документами испытывают необходимость сначала ознакомиться с новыми 

информационными технологиями, а не с архивной работой. Члены «Общества 

американских архивистов» могут также являться и членами «Ассоциации 

американских управляющих документацией», потому что эти профессиональные 

объединения людей имеют общие цели, задачи и похожую историю. Архивисты 

считают, что нуждаются в помощи менеджеров документов, в то время, как 

менеджеры документов пришли к заключению, что они могут работать без 

помощи архивистов.  

 В свое время в 1884 году группа историков отделилась от 

Американской Ассоциации Социологии (ASSA), чтобы сформировать 

американскую Историческую Ассоциацию (АHА). Начиная с момента 

образования ASSA в 1865, она стремилась представлять исторические интересы в 

пределах развития  общественных науках, а президент ассоциации внимательно 

следил за тем, чтобы не допустить раскола среди членства этой организации. Но 

пятнадцать профессиональных историков, ряд профессоров, пять доцентов и 

приблизительно тридцать аспирантов признали потребность в создании 

независимого исторического общества в 1889 и создали собственную организацию 

для поощрения исторических исследований, создания коллекции исторических 

документов и сохранения исторических рукописей в интересах изучения 

американской истории. 

 Аналогичный разрыв произошел и среди историков, когда от них в 

1936 году отделились архивисты и создали собственное общество, а еще  позже в 

1955 году от архивистов отделились управляющие документацией. Управляющие 

документов видят свою задачу в систематическом уничтожении документов, в то 

время как информационные технологи дают ложные обещания относительно 

бесконечного хранения документов и доступа к ним. Архивисты призывают 
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представителей смежных профессий сесть за стол переговоров и определить место 

каждой профессии в современном обществе, чтобы не допустить раскола и найти 

пути для лучшего сохранения документального богатства нации.  

 

 Национальный архив США и  международные конфликты: 

Общество американских архивистов и военные действия в Ираке 

 Douglas Cox. National Archives and International Conflicts: The 

Society of American Archivists and War Friction // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 451 – 481.  

 Общество американских архивистов сыграло заметную роль в 

спасении судьбы иракских документов во время вооруженного конфликта между 

США и Ираком в 2003 году. Как только американские вооруженные силы 

приблизились к Багдаду в апреле 2003 года, иракское правительство приказало 

сотрудникам Национального архива Ирака уничтожить документы правящего 

режима Баас, чтобы они не попали в руки врага. В статье на первый план 

выдвигаются вопросы о напряженности между национальными и 

международными интересами в отношении роли архивов и архивистов во время 

вооруженных столкновений и о спорах архивных сообществ по послевоенному 

возвращению архивов. С международной точки зрения отказ иракских архивистов 

разрушить такие документы, возможно, может считаться геройским поступком и 

большим личным риском по защите целостности исторического, культурного и 

административного документального наследия Ирака для иракских граждан, для 

мира и для потенциального свидетельства о нарушении прав человека. А с 

национальной точки зрения, отказ уничтожать документы можно рассматривать 

как неэтический поступок. Статья иллюстрирует то незавидное положение, в 

котором оказываются архивисты при возникновении конфликтов между 

национальными и международными интересами, так как только архивисты 

являются нейтральными защитниками культурной собственности воюющих 

сторон. Сложные проблемы архивов и архивистов во время ведения военных 

действий нуждаются в дополнительных обсуждениях и поиске новых стратегий. 

 

 Публикация в открытом доступе и преобразование 

американского архивного журнала в режиме он-лайн 
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 Paul Conway, William E. Landis. Open-Access Publishing and the 

Transformation of the American Archivist Online // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 482 – 504. 

 В процессе преобразования журнала «Американский Архивист» из 

печатной формы в цифровую Обществу Американских Архивистов (SAA) 

предстоит рассмотреть ряд политических, экономических, интеллектуальных и 

этических положений.  «Американский Архивист» - самый старый из 

архивных журналов США и с 1938 года непрерывно издаваемый по архивной 

теории и практике в стране и в мире. Преобразование «Американского архивиста»  

из печатной публикации в цифровую форму связано с предоставлением более 

широкого, свободного и беспрепятственного доступа историков и архивистов к 

профессиональной литературе. Открытый доступ существенно трансформирует 

пейзаж академических публикаций и позволяет авторам научных публикаций 

контролировать распределение и перераспределение их работ и минимизировать 

стоимость научной продукции. Открытый доступ также требует создания 

социотехнической инфраструктуры, которая не менее сложна, чем та, которая 

лежит в основе коммерческой публикации. Новая инфраструктура открытого 

доступа зависит от доверительного и товарищеского сотрудничества среди 

авторов, редакторов и добровольных дистрибьюторов. В эру технологического 

перехода прошлые методы, в конечном счете, уступают новым возможностям. 

 

 Происхождение документов и частная жизнь  

 Steven Bingo. Of Provenance and Privacy: Using Contextual 

Integrity to Define Third-Party Privacy // The American Archivist. – Chicago. – 

Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 506 – 521. 

 Статья касается проблем, связанных с определением закрытого срока 

использования документов и открытого доступа к документам о частной жизни, 

особенно в период оцифровки документов.  

 

 О проблемах, связанных с нарушением закона об авторском 

праве, юридических последствиях и об использование архивных фондов в 

режиме он-лайн  

 Jean Dryden. Copyfraud or Legitimate Concerns? Controlling 

Further Uses of Online Archival Holdings // The American Archivist. – Chicago. – 

Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 522 – 543. 
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 Статья о том, как архивохранилища пытаются управлять 

дальнейшим использованием своих фондов в режиме онлайн и какие причины 

должны лежать в основе этого. Архивы применяют два типа мер для контроля и 

управления за дальнейшим использованием их фондами в режиме онлайн – 

техническими и нетехническими, например, такими, как создание сроков 

использования документов. Интернет создает большие возможности для доступа к 

архивным документам, поэтому автора интересуют вопросы применения 

авторского права в канадских архивных учреждениях при переводе документов на 

цифровые носители и онлайновом доступе к документам. Как оказалось, архивы 

часто пытаются различными способами управлять дальнейшим использованием 

(копированием и распространением) своих документов в режиме онлайн под 

маской авторского права.  

 

 Архивная теория и цифровая историография: отбор, поиск и  

подготовка метаданных в качестве архивных процессов для оценки 

исторического контекстного анализа 

 Joshua Sternfeld. Archival Theory and Digital Historiography: 

Selection, Search, and Metadata as Archival Processes for Assessing Historical 

Contextualization // The American Archivist. – Chicago. – Fall - Winter 2011. – 

Vol. 74. - № 2. – P. 544 – 575. 

 Цифровая история как область в составе цифровых гуманитарных 

наук в последние десятилетия проявила себя в том, что пыталась определить и 

отделить работу историков и архивистов. Новая теория и методология, которая 

возникла из этих обеих дисциплин, может создать общий словарь для 

производства, использования и оценки цифровых исторических репрезентаций,  

этот более широкий термин заключает в себе архивы, базы данных, 

картографические и визуальные данные и мобильные приложения. В статье 

утверждается, что архивная теория, объединенная с историографией, 

техническими или вычислительными стандартами, способствует появлению новой 

теории, называемой цифровой историографией. Цифровая историография 

определяется как междисциплинарное изучение взаимодействия цифровой 

технологии с исторической практикой. Три архивных вида работы  — отбор 

документов на хранение, поиск и создание метаданных – создают теоретический 

фундамент для цифровой историографии, который может построить 

теоретический и методологический мост между исторической и архивной 
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дисциплиной. Цифровая история охватывает разнообразную академическую и 

общественную деятельность и может осветить больше, чем все архивные 

процессы вместе взятые. Идентификация архивных процессов через цифровую 

историографию может поднять ряд аналитических вопросов, которые должны 

рассмотреть вместе пользователи и архивисты.  

 

 Построение фондов для цифровых документов судебной 

медицины: сравнительный анализ концепции репродуцирования в 

управлении цифровыми документами судебной медицины  

 Sherry L. Xie. Building Foundations for Digital Records Forensics: A 

Comparative Study of the Concept of Reproduction in Digital Records 

Management and Digital Forensics // The American Archivist. – Chicago. – Fall - 

Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 576 – 599. 

 Проект по оцифровке документов судебной медицины (DRF) дает 

возможности для тесного сотрудничества между управляющими документами, 

представителями власти и закона и полицейскими, ведущими расследование 

преступлений. Проект начался с изучения и проведения сравнительного анализа 

специальной академической литературы, существующей в каждой из указанных 

областей, чтобы создать концептуальный фонд, на котором будут возводиться 

другие методологии для проведения исследований ряда вопросов, например, 

анализ прецедентного права, социологических и др. исследований. Ожидается, что 

проект DRF будет интересен и выгоден всем лицам, работающим в 

судопроизводстве и следственных комитетах полиции США.  

 

 Архив как незнакомая зарубежная страна: историки, архивисты 

и изменяющийся архивный пейзаж 

 Terry Cook. The Archive(s) Is a Foreign Country: Historians, 

Archivists, and the Changing Archival Landscape // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 600 – 632.  

 Историки и архивисты относятся к документальному историческому 

наследию по-разному, точно также по-разному они рассматривают и слово 

«архив», которое в английском языке традиционно пишется во множественном 

числе – «архивы». Историки употребляют слово «архив» в единственном числе, а 

архивисты – во множественном числе. Эти две профессии разошлись в разные 

стороны в последние два десятилетия и автор данного эссе исследует причины 



 131 

этого расхождения и анализирует историю сложившегося положения. Отношения 

между историками и архивистами всегда давали возможность (хотя временами и 

были компромиссными) проводить исторические исследования, но в 

профессиональной литературе эти взаимоотношения почти никогда не 

освещались. В 1975 году архивисты англоговорящей части Канады отделились от 

канадской Исторической Ассоциации и создали свое собственное общество – 

Ассоциацию канадских архивистов. С тех пор архивная профессия в английской 

части Канады стала процветать и приступила к изданию научного журнала 

Archivaria, который оказал большое влияние на национальное и международное 

отношение к архивам. Автор статьи, известный канадский архивист и ученый 

Терри Кук, который написал шесть книг по архивному делу и читал лекции во 

многих странах мира шести континентов, считает, что архивы в настоящее время 

являются незнакомой зарубежной страной для историков. 

 

 Документы с политической подоплекой: социологическое 

исследование с рекомендациями по обеспечению доступа к проблемным 

коллекциям документов 

Valerie Harris, Kathryn Stine. Politically Charged Records: A Case Study 

with Recommendations for Providing Access to a Challenging Collection // The 

American Archivist. – Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 633 – 

651. 

 Коллекция документов, собранная Специальным отделом коллекций 

документов университета Иллинойса в Чикаго, за несколько месяцев до 

проведения президентских выборов в 2008 году, стала источником для различного 

рода политических толкований и привлекла широкое общественное внимание. 

Доступ к данной коллекции документов  получил большой политический резонанс 

и стал скандалом года. В статье рассказывается о том, как Специальный отдел 

коллекций документов управлял собранными материалами и какие проводил 

процедуры, чтобы соблюсти баланс и оградить материалы щепетильного 

характера от доступа общественности, соблюдая при всем при этом интересы 

дарителей документов и интересы историков в тот момент, когда произошел 

кризис связей с общественностью. 

 

 Использование географической информационной системы (GIS) 

для управления архивными фотографиями Филадельфии  
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 Deborah Boyer, Robert Cheetham, and Mary L. Johnson. Using GIS 

to Manage Philadelphia's Archival Photographs // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 652 – 663.  

 В Филадельфии (штат Пенсильвания) была собрана большая 

коллекция фотографий, отражающих строительство городских объектов и работу 

правительственных учреждений за последние 140 лет. Эти фотографии теперь 

переданы в городской архив Филадельфии, поскольку являются бесценным 

источником для изучения истории прошлых лет. Чтобы сделать эти исторические 

фотографии более доступными для широкой публики, архив приступил к 

использованию географической информационной системы (GIS) и организовал в 

2005 году веб-сайт, предоставив общественности новые широкие возможности для 

изучения и доступа к 2 млн. исторических фотографий, начиная с середины 19 

века.  

 

Высшее архивное образование в Китае, его особенности, развитие и 

проблемы 

 Qiuhui Xiao, Xiaojuan Zhang, and Ju Qiu. China's Archival Higher 

Education: Its Features, Problems, and Development // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 664 – 684. 

 После краткого описания истории и развития архивного высшего 

образования в Китае авторы анализирует его особенности, достижения и 

проблемы с конца 1970-ых до настоящего времени. Авторы также предлагают 

некоторые решения ряда архивных вопросов и рассматривают новые 

развивающиеся тенденции в архивном высшем образовании Китая, которое 

складывалось в 1930-е годы из высшего библиотечного образования. Архивное 

образование прошло четыре стадии своего развития: формирование, регенерацию, 

застой и современное состояние. У архивного высшего образования в Китае есть 

уникальные особенности, но все же оно создавалось под сильным влиянием 

систем высшего образования Америки и Европы. В настоящее время в Китае 

существуют многоуровневые программами обучения, дающие диплом 

дипломированного специалиста или доктора философии, если специалист 

защищает научную работу. Аспирантура по архивоведению развивается и 

расширяется быстро, но в то же время сохраняется и неполное высшее 

образование в области архивного дела. 
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 Оценка журнала «Американский архивист» и размышления по 

поводу проведения первого обзора читательских интересов  

Kathleen Fear, Paul Conway. Valuing the American Archivist An 

Interpretation of SAA's First Readership Survey // The American Archivist. – 

Chicago. – Fall - Winter 2011. – Vol. 74. - № 2. – P. 685 – 701.  

  Редакционная коллегия  Американского архивиста впервые провела 

обзор 6 тысяч читателей журнала. Для проведения обзора на страницах журнала 

был опубликован вопросник, на который можно было дать ответы в течение 45 

дней в апреле - мае 2010 года. Читатели, ответившие на поставленные вопросы, 

выразили свое полное удовлетворение содержанием американского 

профессионального архивного журнала. Печатное издание остается основным 

транспортным средством для передачи архивных идей, обсуждения проблем и 

поисков новых перспектив. Обзор позволил выявить три главных проблемы, 

которые удалось определить на основе анализа данных: какие задачи следует 

решать в первую очередь – теоретические или практические, каковы ценности 

архивного дела в США и странах мира и как работает архивная теория на практике 

в современном информационном пространстве. Наконец, последняя проблема 

связана с переводом текста статей журнала на цифровую основу в режиме онлайн. 

 

 

 Аннотации статей, опубликованных в Журнале по управлению 

информацией, издаваемом Американской Ассоциацией по управлению 

документацией (АРМА). (Information management. An ARMA International 

Publication). USA. January-February 2012. – Vol. 46. - № 1  

Преобразование данных в атлас данных для обеспечения обзора систем 

полной информации  

 Wayne Wong. Mapping Your Way to Compliance with a Data Atlas 

// Information management. An ARMA International Publication. USA. - January-

February 2012. – Vol. 46. - № 1  – p. 20-25. 

 Отображение данных – это каталог информации, который хранится в 

электронном виде в организации. Эти данные систематизируются по категориям, 

местоположению, типу хранилища, включая способы их хранения, доступность 

для публики и соответствующие сроки хранения этой информации в архивах. 

Беспрецедентное увеличение количества цифровых данных вынуждает 

организации искать новые пути управления информацией. Управляющие 
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документами и информацией работают в век новых технологий, где требуется 

регулярный пересмотр методов определения сроков хранения информации, 

эффективности аудиторской проверки, надежного обеспечения безопасности 

частной информации. Создание атласа данных с помощью описания не только 

контента данных, но и метаданных системы (напр. данные автора, создания, даты 

изменений, инфраструктуры и систем) приведет к образованию «обзора тотальных 

информационных систем», что может способствовать эффективному управлению 

информацией. 

 

Организация работы с файлами для совершенствования управления 

информацией 

Brian Tuemmler. Network Shared Drives: How to Clean up Files for Better 

Information Management // Information management. An ARMA International 

Publication. USA. - January-February 2012. – Vol 46. - № 1  – p. 26-30. 

 

 В статье предлагаются рекомендации, которые помогут организации, 

рабочей группе или отдельному работнику в век современных технологических 

изменений эффективно организовать свою работу в области управления 

информацией, а также подготовиться к использованию системы управления 

электронным контентом и электронными документами (ECRM). Изложены 

конкретные правила работы по наименованию папок и дел. Системы дел 

развивались постоянно, но совершенной последовательной организации работы в 

этой области до сих пор нет. В статье дан ряд рекомендаций по классификации дел 

на разных организационных уровнях, которые следует взять на заметку. 

  

Новое планирование в области стратегии, касающейся определения 

сроков хранения документов  

 Lorrie Luellig. A New Game Plan for Building a Retention Strategy 

that Works // Information management. An ARMA International Publication. 

USA. - January-February 2012. – Vol. 46. - № 1. – p. 31-34. 

 Традиционное понятие об использовании перечней документов 

учреждений с указанием сроков их хранения для управления документами более 

не является достаточным. В статье автор дает практические рекомендации по 

развитию и использованию целесообразного реально выполнимого документов, 

основанного на коммерческой ценности всей «информации», независимо от ее 

местонахождения, в настоящее сложное для коммерческих организаций время. 
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Аннотации статей, опубликованных в журнал по управлению 

информацией, издаваемый Американской Ассоциацией  по управлению 

документацией (АРМА). (“Information management. An ARMA International 

Publication). USA. – март-апрель 2012. – Том 46. - № 2  

 

Готовы ли вы провести проверку уровня управления документации и 

информации в вашей организации 

 Amy Lanter. Are You Ready for a RIM Health Checkup?  // 

Information management. An ARMA International Publication. USA. – March-

April 2012. – Том 46. - № 2. – P. 4  

 Как для человека важно иметь здоровое сердце, так для организации важно 

иметь «здоровую» программу по управлению информации и документации, чтобы 

исполнять законные требования, защищать собственную информацию и усилить 

информационные активы для достижения стоящих перед организацией целей. 

 Подобно тому, как люди регулярно посещают своих докторов, чтобы 

проверить здоровье и избежать болезней, так и организации должны проверять 

свои программы по управлению документации и информации, чтобы 

идентифицировать их, избежать информационных потерь и гарантировать их 

информационное здоровье управление. 

 

 Использование GARP в качестве средства для улучшения ведения 

делопроизводства 

 Joanne Frampton. The Generally Accepted Recordkeeping Principles: a tool 

to drive internal auditing. // Information management. An ARMA International 

Publication. USA. – March-April 2012. – Том 46. - № 2. – P.22.  

 За прошедшие 20 лет в корпорациях Соединенных Штатов Америки и 

Соединенного Королевства (Великобритании) выросло понимание того, насколько 

важно иметь качественное внутреннее управление документации и информации в 

своих учреждениях. Это произошло после ряда финансовых скандалов и 

преступлений. Например, в 1980-ых годах в Великобритании произошел скандал с 

двумя высококлассными структурами - Банком Кредита и Международной 

Торговли и международной текстильной компанией Полли Пек. Несколько 

позднее, два самых известных скандала в Соединенных Штатах разразились в 
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2000-ых годах и вовлекли энергетическую компанию Enron и компанию 

коммуникаций WorldCom. 

  Эти события вынудили правительства обеих стран приступить к 

позитивным действиям, положившим начало росту корпоративного управления. 

Конечно, сначала и в первую очередь это коснулось финансовой деятельности, а 

потом – сферы корпоративного управления документации и информации, которая 

включила в себя экологическую и корпоративную репутацию, безопасность 

информационных технологий и управление информации. 

 Например, международная фирма Рио Тинто, связанная с  горной 

промышленностью, подготовила документ Как мы работаем, в котором 

подчеркивалось, что все создаваемые группы документов должны отражать 

истинное и честное состояние коммерческих дел. Так стало появляться 

качественное управление документации и информации.  

 Общепринятые принципы по ведению делопроизводства (GARP) могут 

использоваться, чтобы внедрить усовершенствование программы по управлению 

документации и информации в организациях всех видов. Если такая программа 

включена в корпоративное управление и структуру борьбы с рисками и 

интегрирована в режим внутреннего аудита, то методология GARP может 

укрепить все процессы контроля (аудита). Джоанн Фрэмптон пишет, что GARP не 

только помогает идентифицировать риски, но также снимает напряжение с тех 

сотрудников, которые боятся аудиторских проверок, поскольку они со временем 

привыкают к лучшим методам работы при помощи GARP и начинают признавать 

эти принципы в качестве фактического стандарта по информационному 

управлению. 

 Больше количество информации о «GARP» и  о «GARP Maturity Model» 

доступно на www.arma.org/garp. 

 

 Устранение бури: Стратегии и проекты для изменения культуры 

рабочего места 

 Bruce W.Dearstune. Smoothing the Turbulence: Project Management 

Strategies for the Changing Workplace. // Information management. An ARMA 

International Publication. USA. – March-April 2012. – Том 46. - № 2. – P. 28.  

 Изменения, происходящие в организации культуры рабочих мест, в 

технологиях, законах и нормативных требованиях, наряду с уменьшающимися 

ресурсами, заставляют меняться и сами организации. Стратегии и проекты, 

http://www.arma.org/garp
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предусматривающие новые изменения, могут быть краткими или долгосрочными, 

направленными на достижение успешной и эффективной работы. Уже 

разработано несколько стратегий для того, чтобы организации  успешно двигались 

вперед к достижению своих целей. Проекты и стратегии получили такое 

определение - "временное усилие, предпринятое, чтобы создать уникальный 

продукт, добиться успешного обслуживания или хороших результатов". В 

разработке стратегий и проектов принимали участие профессионалы, спонсоры, 

менеджеры, и работники учреждений, чтобы учесть все изменения, происходящие 

в последние годы, в связи с этим число и важность проектов, кажется, 

увеличилось. Почему этим необходимо заниматься? Потому, что традиционные 

организационные структуры и подходы управления, как правило, приспособлены 

более к устойчивости и непрерывности, чем к изменениям и новшествам. Проекты 

и стратегии  могут использоваться, чтобы направить работу в новые области. 

Например, они могут исследовать нового клиента или зоны действия или развить 

и проверить новые продукты. Это - важная стратегия для динамических фирм в 

быстро изменяющейся окружающей среде. 

 

 

 Новый план  борьбы с информационными рисками 

 Brent Gatewood, John Kain; and John Montana. Drawing a new battle plan 

for Conquering Key Information Risks. // Information management. An ARMA 

International Publication. USA. – March-April 2012. – Том 46. - № 2. – P. 35  

  В настоящее время информация в целом управляется децентрализовано и 

хаотично. Информационные внутренне и внешне системы отрицают 

традиционную концепцию управления документации как объектов данных, 

которые могут управляться лишь в соответствии с действующими 

постановлениями и законами. Проявление страхового подхода к управлению 

рисками  может быть лучшим вариантом в данном случае, потому что объекты, 

вероятнее всего, не являются бумажными. Объекты, используемые для создания и 

хранения документов с помощью электроники, стали весьма сложными, и 

плотность хранения данных увеличилась в несколько раз. 

 

 Аудит для того, чтобы гарантировать «здоровье» и рост программ по 

управлению документации и информации  
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 Helen Streck. Audit to Ensure RIM Program Health, Growth // Information 

management. An ARMA International Publication. USA. – March-April 2012. – 

Том 46. - № 2. – P. 40.  

 Регулярное проведение проверок управления информации в учреждении 

может гарантировать, что управление организовано на должном уровне, что оно 

отвечает современным требованиям и что оно достигло своего зрелого возраста. 

  Проверки (аудит) должны служить инструментами для 

усовершенствования программ по управлению документами и информации, чтобы 

сделать программы сильными и яркими, минимизировать риски и продвигать 

услуги, которые ведут бизнес вперед. Проверки (ревизии) цикличны по своей 

природе и выполняются в  фазах: 1) планирование, 2) контрольное выполнение, 3) 

обзор усовершенствований. 

 Мысль о том, что необходимо проводить ревизию уровня управления 

документации и информации у работников учреждений и организаций часто 

пробуждает страх и мучение. Хелен Стрек пишет, что аудиторские проверки 

должны быть оценены по достоинству, потому что они являются не только 

инструментами для усовершенствования программ работы с документами и 

информацией, но и свидетельствами того, насколько хорошо и правильно эта 

работа ведется. Подчеркивается полноценность принятия принципов GARP как 

точки отсчета для программы по управлению документации и информации и 

Информационной Модели Зрелости Управления GARP как средства, с помощью 

которого можно измерить ее эффективность. 

 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивар» (Archivar. 

Zeitschrift für Archivwesen. Landes Archiv Nordrhein-Westfalen) — № 1, 2012 

 

Экспертиза научной и практической ценности документов и 

формирование архивных фондов  

Archivische Bewertung zur Überlieferugsbildung im Verbund. Von Andreas 

Pilger // «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2012.- № 1, SS. 

6-11 

Сотрудник земельного архива Дюссельдорфа Андреас Пильгер выносит на 

обсуждение проблему проведения экспертизы научной и практической ценности 
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документов и формирование архивных фондов. Эта важная для современного 

состояния архивов проблема обсуждалась на 20-ом заседании рабочей группы 

«Архивная экспертиза научной и практической ценности документов» архивистов 

земли Северный Рейн-Вестфалия. Рабочая группа под таким названием была 

создана по инициативе Роберта Кретчмара в 2001 году. На заседании было 

выявлено много недостатков при отборе и хранении документов. Например, у 

некоторых архивов не хватало площадей и квалифицированных сотрудников. Не 

существовало определенной методики при отборе электронных документов.  

Для усовершенствования системы отбора документов на постоянное 

архивное хранение и проведения более тщательной экспертизы научной и 

практической ценности документов, поступающих в архив, был предложен целый 

ряд мер практического характера, предложены новые формы работы с 

электронными документами. Была предложена новая методика такого отбора и 

проведение экспертизы специально подготовленными сотрудниками. Было 

принято решение, что все эти мероприятия должны быть проведены в ближайшее 

время во всех архивных учреждениях земли Северный Рейн-Вестфалия.  

 

Правовые аспекты, возникающие при формировании отдельных 

архивных фондов  

Rechtliche Aspekte einer Überlieferugsbildung im Verbund. Von Martin 

Schlemmer // «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2012.- № 1, 

SS. 20-32 

Доктор Мартин Шлеммер, сотрудник земельного архива Дюссельдорфа, 

продолжает обсуждение проблемы формирования архивных фондов в архивах 

земли Северный Рейн-Вестфалия. Он затрагивает важные правовые аспекты, 

связанные с доступом к документам культурно-исторического наследия. 

Рассматривает вопросы использования документов из частных коллекций, 

возможность и правомерность их открытой публикации. Предлагает выработку 

единой системы перевода таких коллекций в электронный формат, для более 

рационального хранения и возможного к ним доступа.  
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