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  I.Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Проблемы, стоящие перед архивами в 21-ом столетии: 

работа Международного Совета Архивов 

Дэвид Литч, Генеральный секретарь МСА 

(Доклад, представленный на 22 Международном Архивном Дне, 2012, 

Триест) 

Автор доклада рассматривает актуальные вопросы, стоящие перед 

архивистами в начале 21-ого столетия, а также инициативы МСА по 

модернизации архивной профессии. Эти вопросы, а также ряд принципов доступа 

к архивам, обсуждались на первом Форуме национальных архивистов, 

проходившем в рамках Ежегодной конференции МСА в Толедо в конце октября 

2011 года.  

Начало 21-го столетия явилось поворотным моментом в развитии архивов и 

архивной профессии при современной нестабильной ситуации в мире. Автор 

доклада считает, что в течение ближайших десяти лет будет ясно, займут ли 

архивисты центральное место в общественной жизни или станут антикварами 

старинных реликвий прошлого века. Он считает, что многое зависит от того, как 

нынешнее поколение архивистов будут решать проблемы глобализации, 

ускоряющегося темпа технического прогресса и стремления общества к быстрому 

доступу к информации, ведь они могут проигнорировать эти проблемы и работать 

по традиционному направлению на основе международного сотрудничества. 

Некоторые архивисты думают, что автор преувеличивает серьезность 

ситуации, и что у общества всегда будет потребность в услугах архивных 

учреждений, укомплектованных компетентными работниками. Окружающая среда 

меняется с колоссальной скоростью, и эти изменения нельзя проигнорировать, 

сидя, сложа руки. 
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Самая важная проблема сегодня - это информационные технологии. Все 

больше и больше деловых операций в государственном и частном секторе 

выполняется в режиме онлайн; увеличивается число граждан, имеющих доступ в 

Интернет; все больше информации появляется в новых форматах, которые не 

имеют прямого эквивалента на традиционных носителях. В настоящее время 

информация передается со скоростью, о которой могли только мечтать 

предыдущие поколения. В социальных сетях разрабатываются новые способы 

воспроизведения содержания и обмена информацией. Структурированные базы 

данных обеспечивают сложные способы анализа информации, которые были 

невозможны тридцать или сорок лет назад.  

Главной проблемой является огромное количество информации, которой 

необходимо управлять современному обществу. Многие административные 

органы управления создают столько информации за один год, сколько 

произведено и хранится в библиотеках уже в течение сотни лет. Автор доклада 

сожалеет о том, что многие специалисты не всегда в этом случае обращаются к 

архивистам за решением возникающих проблем.  

Отсюда возникают следующие вопросы: кто должен взять на себя ведущую 

роль в управлении и оценке этой огромной массы материала, а также в отборе 

данных исторической ценности; кто должен гарантировать подлинность и 

надежность документов в электронном формате; кто должен препятствовать их 

изменению или получению незаконного доступа к ним; кто должен разрабатывать 

меры для обеспечения постоянного хранения ценных документов; кто должен 

обеспечить широкий доступ к электронным документам публике таким образом, 

чтобы пользователи ясно понимали происхождение и контекст документов, 

которые они изучают на экране монитора. 

Ответ на эти вопросы может быть, по словам автора, только один: архивист 

должен играть главную роль с самого начала процесса создания документа. 

Поздно вовлекать такого специалиста, когда электронные документы уже 

передаются в исторические архивы, и все основные решения о природе этих 

документов уже приняты. Д.Литч предостерегает о том, что помимо решения 

новых проблем управления электронными документами, архивист еще обязан 

обрабатывать большое количество бумажных документов, находящихся в 

организациях - фондообразователях, которые потом  передаются в архив. 

По утверждению докладчика, архивистам совместно с библиотекарями 

необходимо сотрудничать с опытными профессионалами в области 
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информационных технологий. Кроме того, необходимо разработать иное 

толкование фундаментальных архивных принципов в свете новой электронной 

окружающей среды, а затем применять их; это является обязанностью архивных 

работников, от которой нельзя отказаться. Было бы целесообразно, если бы 

архивные учреждения занимали центральное место в вышестоящей инстанции, 

будь то международная организация, или национальное правительство, или 

местная, муниципальная или территориальная администрация, университет или 

коммерческое предприятие. Архивные учреждения, занимающиеся только 

предоставлением услуг в области культуры, вряд ли будут в состоянии оказывать 

серьезное влияние на другие сферы деятельности в их вышестоящей инстанции. 

Они будут задействованы в самом конце процесса управления информацией и 

останутся пассивными получателями электронных документов, которыми никто 

не желает управлять - если они вообще получат такие документы. В конце концов, 

архивисты будут полностью изолированы и выживут только в качестве 

хранителей бумажных документов. Этого, по мнению автора доклада, следует 

избежать любой ценой, всячески содействуя ведущей роли архивных  учреждений 

в рамках административных структур, которым они служат. 

Архивистам необходимо приобрести новые знания и навыки для  успешной 

работы с информационными технологиями. Им следует научиться анализировать  

информацию о технологических новшествах и нововведениях в архивной области 

для того, чтобы грамотно и эффективно внедрять и использовать новые 

технологии в будущем. Они должны стать убежденными сторонниками новых 

идей и сотрудничать с лицами, принимающими решения, и донести до них 

требования к эффективному управлению архивами и целесообразному 

размещению ресурсов. Архивистам следует учиться совместной работе с теми 

специалистами, которые участвуют в процессе создания и управления 

документами, быстро реагировать на разнообразные запросы пользователей.  

В течение многих лет архивоведение считалось вспомогательным 

направлением исторических исследований. За последние десятилетия тематика 

исторических исследований расширилась - от традиционных политических и 

дипломатических тем до климатического развития, демографических изменений и 

общественной жизни отдельных лиц вне правящей элиты. Кроме того, архивисты 

должны защищать свои права как истинные профессионалы. Они не являются 

помощниками историков или кого - либо еще. Архивисты – это хранители данных 

научных или медицинских исследований, не только исторических. К их 
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обязанностям относится привлечение широкой публики к использованию 

архивных документов, будь то история местности или генеалогия; т.е. 

предоставление гражданам доступа к информации, с помощью которой они смогут 

контролировать работу ответственных политических деятелей и администраторов. 

Современный архивист должен обладать многими навыками, которые 

можно получить лишь на практике и по мере накопления опыта. Несмотря на 

изменения, внесенные в учебные планы многих архивных учебных заведений во 

всем мире, автор задает вопрос: достаточно ли они радикальны? Насколько 

влиятельным в некоторых странах является традиционное мышление архивистов, 

рассматривающих исторические архивы только в конце жизненного цикла 

документов или континуума? По мнению автора доклада, некоторым странам со 

стабильными архивными традициями особенно трудно адаптироваться к 

потребностям 21-го столетия. Автор считает, что страны, развивающие открытую 

архивную систему в результате политических изменений или своего 

экономического развития, окажутся в преимуществе. 

Другим аспектом глобализации, на который архивистам следует обратить 

внимание, является увеличивающееся влияние региональных и международных 

организаций. В большей или меньшей степени многие страны признают 

традиционные ограничения своих национальных государств и формируют 

региональные блоки (как, например, Европейский союз, Mercosur и ASEAN). 

Некоторые из них уже разработали инструкции и директивы, служащие основой 

для ежедневной работы архивистов. Например, Европейская комиссия 

опубликовала директивы, которые оказали существенное влияние на защиту 

данных и повторное использование общественных данных по всем странам 

Европейского союза, несмотря на иную интерпретацию и применение этих 

документов. Международные организации, включая Международный валютный 

фонд и Всемирный банк, начинают задумываться о применении этих директив. В 

докладе приводится следующий пример: в области доступа к информации 

решения Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности при 

ООН (World Intellectual Property Organization), находящейся в Женеве, играют 

главную роль в достижении согласованности между интересами создателей 

контента, с одной стороны, и пользователей, с другой. Это означает, что архивисту 

необходимо знать не только свое национальное законодательство, но и решения, 

принятые региональными и международными организациями, которыми он будет 

руководствоваться в своей работе. 
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Что касается работы Международного Совета Архивов по модернизации 

архивной профессии, то здесь МСА ставит вопрос о повышении роли архивиста в 

обществе на повестку дня работы открытого правительства. Первое заседание 

недавно образованного Форума национальных архивистов проходило в рамках 

Ежегодной конференции МСА в Толедо в конце октября 2011 года. Одна из 

главных тем «Партнерство открытого правительства» была  утверждена на уровне 

Главы государства в Нью-Йорке в сентябре 2011 года. Государства, подписавшие 

Декларацию открытого правительства, обязались предпринять следующие шаги: 

• Обеспечить более широкий доступ к информации о деятельности 

правительства; 

• Поддерживать участие граждан в определении политического курса и 

принятии решений; 

• Следовать стандартам по достоверности данных о действиях 

администраций; 

• Расширить доступ к использованию новых технологий для обеспечения 

открытости информации и подотчетности государства. 

В настоящее время восемь стран подписали эту декларацию. Это большая 

возможность для архивистов с точки зрения участия в обсуждении и определении 

политического курса. Во время одной из конференций МСА Архивист США 

встретился с представителями других стран, подписавших эту декларацию. Теперь 

эта инициатива получит широкую популярность по сети МСА.  

МСА разработал ряд принципов доступа к архивам, которые 

непосредственно относятся к инициативе по партнерству открытого 

правительства. «Доступ» определяется как «доступность документов для 

ознакомления в результате юридического разрешения и существования 

справочных средств». Принципы обеспечивают архивистам практические методы 

доступа и поддерживают стремление к модернизации уже существующих правил 

доступа.  

Автор доклада упоминает об Универсальной декларации по архивам, 

документе о важности архивов в современном обществе, принятой МСА в Осло в 

сентябре 2010 года. Главная цель принятия этого документа - в повышении роли 

архивов среди широкой публики и лиц, ответственных за принятие решений. 

Декларация была принята на Общей конференции ЮНЕСКО, что придает ей 

долгожданное признание на самом высоком международном уровне. Далее 

Генеральный секретарь МСА приводит цитату из декларации: 
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«В архивных документах фиксируются решения, действия и воспоминания. 

Архивы – это уникальное и незаменимое наследие, передаваемое от поколения к 

поколению. Процесс управления архивами осуществляется с момента их создания 

с целью сохранения их ценности и значения. Архивные документы являются 

официальными источниками информации, подтверждающими подотчетные 

административные действия. Они играют существенную роль в развитии 

общества, сохраняя его память. Открытый доступ к архивам обогащает знания 

человеческого общества, способствует развитию демократии, защищает права 

граждан и повышает уровень жизни». 

Докладчик считает, что теперь необходимо более эффективно использовать 

эту декларацию с целью повышения роли архивов в государственной 

администрации, обществе и социальной памяти. 

Этический кодекс МСА, одобренный в 1996 году, переведенный на 

двадцать два языка, был пересмотрен несколько лет назад, и остался без 

изменений. Это значит, что профессиональная архивная практика меняется со 

временем, а основные ценности архивиста неизменны. 

МСА стремится увеличить финансирование проектов как части 

профессиональной программы на основе развития тематического подхода по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, эффективному управлению, оцифровки 

архивных документов и поддержки молодых специалистов. Идет процесс создания 

рабочих групп по разным областям, как, например, строительство архивных 

зданий, авторское право и консервация архивных документов, где международные 

эксперты могут разрабатывать и использовать наиболее эффективные методы, 

помогая работе членов МСА во всем мире. МСА продолжает играть важную роль 

в разработке описательных стандартов. С 2005 года МСА впервые проводил 

исследования проекта «Доступ к Памяти» («AtoM»), многоязычного 

программного обеспечения, позволяющего иметь доступ к описаниям документов 

в режиме онлайн в соответствии со стандартами МСА. Это только один из 

проектов; в стадии реализации находится многие другие профессиональные 

инициативы.  

МСА действительно стремится к укреплению связей с коллегами, 

работающими в центральных и восточноевропейских странах. Генеральный 

секретарь МСА выразил благодарность за сотрудничество с Международным 

Институтом Архивоведения в Триесте и Мариборе (IIAS), и выразил надежду о 

продлении плодотворной работы с этим институтом в будущем.  
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Источник: Challenging Facing Archives in the 21st Century: the Response of 

the International Council on Archives// Atlanti. International Institute for Archival 

Science of Trieste and Maribor.- Trieste, 2012.- Vol. 22.- № 2 - pp. 187-193.  

Перевод Зверевой Н.Е. 

 

 

 

Климат перемен в образовании немецких архивистов 

Ирмгард Бекер 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

 Научные сообщества испытывают потребность  в глобальных мировых 

взаимосвязях. Научные открытия должны быть доступными для всего мира, 

особенно это важно для небольших профессиональных сообществ, каким является 

архивное сообщество. Исследователи должны принимать участие в 

международных обсуждениях проблем, таким образом, показывая открытость для 

новых идей и готовность поделиться архивной теорией, политикой и практикой с 

другими архивистами. Немецкое архивное сообщество является достаточно 

большим, чтобы обсуждать проблемы  собственной архивной профессии для 

достижения еще более высоких результатов. Поэтому немецкие архивисты не 

привыкли делиться своими знаниями. Но если бы они это сделали, они принесли 

бы пользу не только самим себе, но и международному архивному сообществу. 

Для того чтобы поддерживать и поощрять участие немецких архивистов в 

международных обсуждениях и сетях, необходимо провести изменения в 

архивных программах обучения. Результаты международных дебатов следует 

включать в учебные программы более часто, чем это делается в настоящее время.  

 В докладе будут затронуты вопросы, касающиеся состояния  

государственных немецких архивов, проведение оценки документов, хранение 

цифровых документов и участие немецких архивистов в международных 

обсуждениях этих двух проблем. Позже участие немецких архивистов в 

международных встречах можно будет сравнить с участием в них голландских 

архивистов. В конце доклада будут приведены высказывания по данным вопросам 

и намечены возможные пути их решения.  

 Следует начать с открытия, которое может шокировать: прошло двадцать 

пять лет после того, как Ханс Бомс впервые опубликовал свой документальный 
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план в международном журнале, и немецкие архивисты с того времени никогда не 

играли никакой существенной роли в международных обсуждениях вопросов, 

касающихся экспертизы ценности документов. Недавно разработанные немецкие 

теории по горизонтальной и вертикальной оценке документов и профиль 

документации не рассматривались на международных встречах архивистов. 

Первая работа по горизонтальной и вертикальной оценке была опубликована в 

2005 году в международном журнале, но насколько известно, международные 

архивисты еще не рассматривали эту модель, которая сходна с макро-оценкой. 

Другой план проведения оценки, получивший название профиль документации 

был разработан архивистами муниципальных архивов на основе теории Ханса 

Бома. Об этом никогда не было опубликовано ни одной статьи в международных 

журналах. Другой пример немецкой традиции документации, который также не 

получил признания на текущих международных встречах архивистов, 

обсуждавших вопросы оценки документов, имел бы равную ценность для 

социальной памяти и административных документов в муниципальных архивах. 

Всем хорошо известно, как много немецких городов было разрушено во время 

второй мировой войны. Вместе с городами пострадали и архивы, которые были 

также разрушены. Это случилось в городе Heilbronn, что на юге Германии, 

который потерял 80 процентов своих архивов. После того, как город был 

восстановлен, архивисты города Heilbronn начали собирать архивные материалы 

среди городских жителей, чтобы восполнить утраченные архивные материалы. 

Большинство муниципальных архивов Германии придерживались этой модели 

при восстановлении утраченных во время войны документов. Первоначально 

архивисты собирали газеты, печатные листы и брошюры, рекламные объявления, 

частные архивы и другой архивный материал. Несколько лет спустя, архивисты 

начали собирать устные интервью в соответствии с планами по устной истории. В 

настоящее время большинство немецких муниципальных архивов обладают такой 

коллекцией документов, которую называют собранием документов и бумаг по 

новейшей истории (Zeitgeschichtliche Sammlung). Однако никто из немецких 

архивистов не публиковал статей в международном журнале о своих результатах 

работы в этой области. Международное архивное сотрудничество извлекло бы 

большую выгоду, если бы изучило опыт работы немецких архивистов по 

восстановлению утраченных документов и оценке социальной памяти.  

 Например, для сравнения, голландские архивисты опубликовали модель 

PIVOT-Project в международных журналах и книгах, которые читают архивисты 



 12 

всего мира. Об этом упоминают на международных встречах, и этот проект часто 

цитируют даже в настоящее время. Проект потерпел неудачу и Национальный 

архив Нидерландов приостановил его работу в 2010 году. Напротив, немецкие 

модели все еще действуют успешно. Все чаще и чаще немецкие архивисты 

использует их при проведении оценки документов.  

 Можно привести другой пример относительно хранения цифровых 

документов. Приблизительно 20 лет назад первые серьезные дебаты по вопросам 

хранения цифровых документов начались в архивном сообществе. На 

Европейском уровне, например, был учрежден DLM-форум. Немецких архивистов 

на этом форуме представляли главным образом архивисты из Бундесархива и 

Национального архива Германии. Однако, архивисты из региональных 

государственных архивов также посещали форум с момента его образования. 

Главная цель этого форума заключалась в обсуждении и создании стандартов для 

хранения цифровых документов, то есть принятия норм, например, таких как 

MoReq-стандарт, который является одним из самых важных систем 

стандартизации, принятых во время этого форума.  

 Несколько лет спустя появилась OAIS-модель, которая была принята в 

качестве стандарта Международной Организации по Стандартизации (ISO). 

Разработка и принятие стандартов положили начало созданию цифровых архивов 

во всем мире и привели к появлению международного сообщества хранителей 

цифровых документов, которые стали собираться вместе на своих конференциях 

iPRES. На четвертой iPRES-конференции, состоявшейся в Пекине, Кристиан 

Кейтель, архивист регионального государственного архива Баден-Вюртемберга, 

представил каталог критериев для создания надежных и достоверных цифровых 

архивов. Этот каталог был разработан сетью, названной «nestor». Эти стандарты 

были разработаны для того, чтобы представить их на обсуждение для 

международной рабочей группы (RLG/OCLC), ответственной за принятие 

стандартов. На том же международном конгрессе группа архивистов из 

университета Глазго и голландского Национального архива представила набор 

инструментариев для проведения проверок архивов цифровых документов 

(DRAMBORA). Архивисты и библиотекари, как предполагалось, должны были 

использовать эти инструментарии, чтобы идентифицировать, оценить и 

подсчитать риски для своих цифровых архивов до начала проведения внешней 

сертификации.  
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 Все это говорит о том, что голландские и немецкие архивисты принимали 

одинаковое участие в международных сетях по изучению сохранности цифровых 

документов. Относительно цифровых архивов немецкие архивисты даже 

оказались на шаг впереди. С 2006 года они учредили цифровые архивы на всех 

трех административных уровнях: на национальном уровне в Федеральном архиве 

Германии (Bundesarchiv), в региональных государственных архивах и в 

муниципальных архивах. Голландский Национальный архив  создал цифровой 

архив в 2010 году.  Это говорит о том, что немецкие архивисты учредили архивы 

цифровых документов раньше, чем голландские архивисты.  

Подводя итог этой главы, необходимо отметить следующее: немецкие 

архивисты недостаточно часто принимают участие в международных сетях и 

публикациях, особенно по вопросам оценки документов. Голландские архивисты, 

кажется, с большим пониманием относятся к проведению международных встреч 

архивистов, чем немецкие архивисты. В то же время, у немцев сложилась хорошая 

политика при решении некоторых вопросов. Чтобы в большей степени приобщить 

немецких архивистов к проводимым международным дебатам, следует лучше 

информировать их о важности проведения международных обсуждений ряда 

вопросов. Архивисты усвоят это легче, если они будут связаны с 

международными конгрессами и  конференциями с самого начала их карьеры.

 Поэтому необходимо учесть и отразить этот момент при составлении 

общеобразовательных программ для архивистов.  Результаты международных 

дебатов сначала должны обсуждаться на уроках, а затем проводить сравнение с 

немецкой практикой. Немецкие студенты сразу, как только закончат свое 

обучение, будут знать, какова немецкая архивная практика и как она соотносится с 

международным уровнем.  

 Программы обучения Архивной Марбургской Школы содержат широкий 

диапазон предметов. Некоторые из них являются сугубо немецкими и не надо 

проводить никаких международных сравнений. Самые важные из них должны 

быть связаны с международной практикой, прежде всего, это касается экспертизы 

ценности документов, описания и хранения цифровых архивов.  

 Как упомянуто выше, немецкие архивисты хранят молчание и не 

принимают участие на международных встречах архивистов, обсуждающих 

оценку документов, но у них есть в этом отношении богатая политика, много 

планов и методов, которые могут быть интересны для всех архивистов мира. 

Кажется, настало время для того, чтобы немецкие студенты, изучающие 



 14 

архивоведение, стали участвовать в международных встречах, посвященных 

вопросам проведения экспертизы ценности. Студенты должны знать, насколько 

важно применять на практике такие международные стандарты, как ISAD (G), 

чтобы описывать архивные материалы, и EAD, чтобы обмениваться информацией  

для того, чтобы архивные каталоги и справочные средства могли использоваться 

во всем мире.  

 Обучение методам проведения оценки и описания архивных документов 

означает также, что необходимо включить управление документации в учебный 

план и обсуждение на уроках. Немецкая традиция управления документами весьма 

отличается от международной системы управления документами. Немецкие 

административные агентства используют все чаще и все больше технологические 

процессы и инструментарии программного обеспечения, основанные на 

международном управлении документацией. Если немецкие архивисты хотят 

выполнить свои задачи по оценке и описанию современных цифровых 

документов, им следует знать международную практику и политику. Архивная 

Школа в Марбурге частично интегрировала элементы управления документами в 

учебные планы, но надо идти дальше и создать полные курсы по управлению 

документами.  

 Международное архивное сообщество активно обсуждает на своих 

встречах проблемы сохранности цифровых документов. Без всякого сомнения, 

немецкие студенты, изучающие архивоведение, должны знать результаты 

международных дебатов по цифровым архивам и цифровому хранению 

документов. Все международные обсуждения, касающиеся проблем сохранности 

документов, должны быть включены в систему немецкого высшего образования. 

В Марбургской Архивной Школе есть традиция изучать международный 

архивный опыт на уроках. Например, был проведен семинар по изучению 

международного стандарта описания документов ISAD (G) и по изучению 

положений о EAD. Кроме того, в одной  недавно прочитанной автором доклада 

лекции по оценке документов содержался рассказ о том, что происходит на 

международном уровне, как архивисты мира решают вопросы экспертизы 

ценности архивных документов и было проведено сравнение с немецкой 

практикой. Кроме того, в Архивную Школу был нанят новый преподаватель, 

обучающий студентов навыкам управления документацией и положению дел в 

этой области на международном уровне. До того, как стать преподавателем в 

Архивной Школе, он работал в Европейском Центральном Банке в должности 
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управляющего документами, поэтому свой опыт работы в качестве менеджера 

документов он может передать студентам на своих уроках. Наконец, на всех 

занятиях, посвященных хранению цифровых документов и преобразованию 

бумажных документов в цифровую форму, изучается международный опыт 

работы. Немецкие студенты часть используют международную литературу, 

особенно по вопросам, касающимся хранения цифровых документов.  

 Марбургская Архивная Школа предлагает своим студентам возможность 

просматривать Web-страницы в Интернете, для чего два помещения в школе были 

оборудованы персональными компьютерами. Школа обладает лучшей 

библиотекой по архивоведению в немецком регионе. Студенты могут 

пользоваться широким диапазоном международной литературы, включая все 

важные международные журналы, а также множество литературы в режиме 

онлайн. Это не только интересно для немецких студентов, но также и для ученых 

из соседних стран, из Австрии, Нидерландов и Швейцарии,  занимающихся 

изучением архивного дела.  

Архивная Школа - член международных рабочих групп, состоящих из 

архивных лекторов и преподавателей, например, NAET и SEA. Архивная Школа 

участвует в программах ERASMUS и ARCHIDIS и будет продолжать это делать в 

будущем. В этом контексте проводится обмен немецких студентов, изучающих 

архивоведение, со студентами из других стран. Таково положение дел в этой 

области. Уже достигнуты хорошие, но пока не прекрасные результаты. Остается 

большое поле деятельности для изучения международных проблем.  

 Прежде, чем изложить некоторые методы по улучшению немецкого 

архивного обучения, необходимо объяснить немецкую систему подготовки 

архивистов. Она интегрирована в администрацию государственных архивов и 

работает как программа подготовки стажеров. Студент подает заявление с 

просьбой предоставить стажировку (учебную работу) в государственных архивах. 

Как только он получает разрешение, он считается нанятым в качестве стажера на 

государственную службу. После этого заявитель проходит обучение либо как 

студент, еще не получивший диплом, либо как выпускник высшего учебного 

заведения со степенью бакалавра (т.е. получает последипломное образование). 

Программа для обучающихся студентов и пока еще не получивших диплом, 

рассчитана на 18-месячную интернатуру в государственном архиве и на такой же 

срок обучения в Марбургской Архивной Школе. Программа для тех, кто имеет 

диплом (последипломного образования), включает интернатуру в 
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государственном архиве в течение 11 месяцев и 12 месяцев обучения в Архивной 

Школе плюс экзамен.  

 Страны ЕС договаривались о стандартизации своих программ обучения, 

используя Болонский процесс. Многие немецкие программы подготовки стажеров 

для государственной службы были изменены в соответствии с этим процессом, но 

это не коснулось программ подготовки архивистов. И это именно то, что еще 

предстоит сделать. Болонский процесс делает более простой интеграцию 

международных элементов в образовательные программы. Как только мы 

осуществим это, программа последипломного образования станет нашей 

отправной точкой. Внедрение международных элементов в немецкие программы 

обучения должно пройти три стадии:  

 Во-первых, наряду с немецким языком, английский язык должен быть 

введен как второй официальный язык, на котором будут проводиться занятия. 

Проект новой правовой базы для программы последипломного образования уже 

содержит эту предпосылку. Если английский язык будет принят как обучающий 

язык, это позволит приглашать английских преподавателей архивоведения и 

международных специалистов в области архивного дела читать лекции в 

Архивной Школе и привлекать их к участию в планировании и наблюдении за 

сдачей экзаменов. Привлечение большего количества английских специалистов из 

числа членов архивного сообщества для проведения занятий будет иметь особое 

значение не только для организации цифрового делопроизводства, но и для 

изучения оценки документов и управления документации.  

 Во-вторых, планируется создать юридические предпосылки для 

составления программ по обмену студентами и преподавателями. Это одна из 

целей  будущего. На Европейском уровне Лиссабонский протокол содержит 

детали относительно юридических предпосылок для обмена студентами. В этом 

документе указывается, что 20 % студентов, которые начали свое обучение в один 

и тот же учебный год, должны оставаться в иностранном университете на 

трехмесячный срок. Однако в течение ближайших лет этого нельзя будет достичь 

в Германии, потому что правовая база немецких программ образования никак не 

соотносится с Лиссабонским протоколом. Поэтому должны быть проведены 

переговоры со всеми государственными архивами, чтобы изменить структуру 

программ обучения студентов. Немецкие архивисты будут, однако, стремиться 

создавать свои программы обмена студентами и преподавателями как можно 

скорее. 



 17 

 В-третьих, необходимо убедить руководителей государственных архивов, 

поскольку они обладают властными полномочиями по обучению архивистов, в 

том, что архивы получат выгоду от тех молодых архивистов, которые получат или 

закончат часть своего образования в зарубежной стране. К тому же, пребывание за 

границей способствует открытости для появления новых методов в 

архивоведении, а молодые архивные работники могли бы применять их в своей 

каждодневной рутинной работе.  

 Немецкие архивисты сделали много важных открытий и разработали 

полезные модели в архивоведении, но до сих пор они не попытались сделать эти 

открытия публичными для обсуждения на международном уровне. Чтобы 

немецкие архивисты были осведомлены о важности международных сетей и 

дискуссий, в самом начале их рабочей карьеры нужно предоставлять им 

возможности для международных связей. 

Источник: Irmgard Becker. A climate of change in the education of German 

archivists // Marburg Archives School. XVII International Congress on Archives. 

August 2012. Australia, Brisbane. 10 pages. 

 Перевод Гармаш В.Н. 

 

Делопроизводство как доказательная основа для корпоративной 

социальной ответственности 

Десерно Инеке 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

 Многонациональные компании публикуют свои доклады о социальной 

ответственности перед обществом для предоставления информации о своих 

действиях и решениях, которые влияют на общественную жизнь, экономику, и 

окружающую среду, в которой они работают. Так как документы – это 

доказательные свидетельства о корпоративных действиях и решениях, принципах 

и программах ведения делопроизводства, то логически вытекает, что они должны 

быть ключевым элементом при подготовке докладов о социальной 

ответственности. Однако критически настроенные лица утверждают, что в этих 

докладах содержится не совсем качественная информация и что предоставленная 

информация не дает реальных доказательств той деятельности, которую проводит 

корпорация. Кроме того, критики утверждают, что некоторые показатели 

(индикаторы) в докладах не всегда измеримы и что они не проверены в полном 
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объеме независимыми контрольными учреждениями. Этот доклад будет касаться  

компаний, которые в данный момент не используют программы делопроизводства 

в качестве средства для поддержки действий, связанных с социальной 

ответственностью, и даже более того, - профессия управляющих документами не 

достаточно эффективно вовлечена в эти действия. В этом докладе будет показана 

роль делопроизводства в социальной ответственности корпорации перед 

обществом и рассмотрен вопрос о том, способствуют ли документы - как 

доказательные материалы о деловой активности и о принятии решений - 

деятельности организации, осуществляемой во благо общества.  

Мир постоянно меняется, а вместе с ним меняется бизнес и 

информационные технологии, поэтому компании во всем мире подвергаются 

пристальному общественному вниманию со стороны не только заинтересованных 

лиц, но и всех, кто связан с ее работой. Предприятия и компании осознают 

необходимость составления отчетов о социальной ответственности, соблюдения 

подотчетности и прозрачности ведения деловых отношений. И это именно та связь 

– то есть связь между ведением делопроизводства и корпоративной 

прозрачностью, - которая является темой  исследования автора доклада, доктора 

философии, которое она проводила в Школе Информационной Технологии при 

университете города Монах (Monash). Это исследование показывает 

релевантность ведения делопроизводства для создания корпоративной 

прозрачности, в особенности для раскрытия информации, касающейся 

деятельности и решений многонациональных компаний и их влияния на 

общественную жизнь и окружающую среду. Доклад начинается с обзора 

корпоративных веб-сайтов, чтобы идентифицировать публичные заявления о 

корпоративных стратегиях, прозрачности и практических методах работы. Затем 

излагаются результаты интервьюирования трех соответствующих организаций, 

работающих с документами: (1) инспекторы – это организации, которые создали 

рекомендации по подготовке докладов или отчетов о социальной ответственности 

перед обществом; (2) фирмы – консультанты - фирмы, которые помогают 

компаниям подготовить отчеты о социальной ответственности; и (3) аудиторы - 

профессиональные ассоциации, которые создают и устанавливают правила для 

внешних страховых проверок отчетности о социальной ответственности. 

Впоследствии автор взял интервью у корпоративных управляющих документами, 

чтобы понять ведение делопроизводства внутри многонациональной компании и 

выяснить перспективы для менеджеров документов на основании ее 



 19 

корпоративной прозрачности и социальной ответственности. Далее был 

продолжен анализ и изучение стандартов по составлению отчетов о социальной 

ответственности для идентификации требований по ведению делопроизводства. 

Автор в настоящее время сравнивает результаты исследования с существующими 

стандартами по ведению делопроизводства, чтобы определить, насколько они 

отвечают потребностям делопроизводства при составлении отчетов о социальной 

ответственности. Дополнительно автор пытался определить, какие элементы 

делопроизводства наилучшим образом соответствуют требованиям составления 

социальных отчетов, а  так же идентифицировать пробелы, которые должны быть 

заполнены, чтобы удовлетворять деловые потребности. В докладе будет дан 

краткий обзор результатов исследования, проводимого до настоящего времени.  

 Анализ корпоративных веб-сайтов показывает, что в отчетах о социальной 

ответственности компании перед обществом чаще всего даются сведения о 

социальной политике компании, чтобы показать обществу, насколько открыто 

ведутся корпоративные деловые отношения. Из 50 компаний, которые были 

изучены, оказалось, что 49 публиковали отчеты о социальной ответственности. 

Все 49 компаний разместили дополнительную информацию относительно 

корпоративной ответственности на своих веб-сайтах. Большинство сообщений 

содержали количественные и качественные данные, относящиеся к экологической 

и социальной информации. 

Некоторые компании признали проблемы, связанные с  надежностью и 

устойчивостью информации: утверждения или правовые оговорки, включенные в 

отчеты на веб-сайтах, показали, что социальная и экологическая информация 

(называемая “нефинансовые данные”) никогда не была настолько точной,  как 

финансовые данные, и что поэтому требовались дополнительные меры по 

проверке точности этой информации. Компании признали, что необходимо внутри 

них более тщательно проверять точность и надежность информации, указываемой 

в отчетах. Например, компания «Shell» включила такой материал в свой отчет в 

2006 году: «Мы признаем, что социальные данные, полученные из внутренних 

отчетов старших представителей Shell в каждой стране, являются значительно 

менее точными, чем данные наших финансовых систем, поэтому мы провели 

дополнительные проверки этих цифр в 2006 году, чтобы иметь большую 

уверенность и надежность в предоставленных данных». Обзоры веб-сайтов 

показали, насколько важно иметь внешние гарантии от поставщиков 

(провайдеров) в том, что они представляют надежную и точную информацию в 
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своих отчетах. В отчете компании Vodafon за 2006 год относительно внешней 

гарантии содержится следующее утверждение: «для того, чтобы компания была 

полной, прозрачной и значимой, необходимо, чтобы сообщаемые ею данные 

можно было проследить и получить доказательства их надежности. Любую 

первоначальную репутацию о том, что компания является  надежной, можно 

будет легко утратить, если не предоставлять надежные данные о ее работе». 

Однако, анализ веб-сайта, проведенный в 2007 году (и далее в 2010) показал, что 

проверки гарантии касались скорее того, как проводилось составление отчетов, а 

не самих данных о работе. При исследовании оказалось, что только 30% компаний 

обращали внимание на специальные данные, такие как данные по эмиссии и 

занятости рабочих. Обзоры также выдвинули на первый план проблемы, 

связанные  с коллекцией и публикацией данных о социальной и экологической 

эффективности. Исследования показали, что некоторые из этих проблем связаны с 

тем объемом и значением корпоративной информации о социальной 

ответственности перед обществом,  которая создается и сохраняется на 

операционном уровне сайта или на вспомогательном уровне многонациональных 

компаний. Поставщик (провайдер) внешний гарантии «Делоитт» включил 

следующее утверждение в свой аудиторский отчет об устойчивости и социальной 

ответственности компании France Telecom в 2007 году: «Относительно 

экологических индикаторов, о которых сообщают Великобритания и Иордания, 

наше собственное тестирование показало, что потенциально существенные 

неточности в данных о масштабе деятельности и отсутствие доказательных 

документов о предоставленных данных, препятствуют тому, чтобы мы могли 

согласиться с теми показателями, которые сообщают эти страны».  

Исследование также  показало, что имеются существенные проблемы в 

процессах сбора и получения информации от дочерних филиалов по устойчивому 

развитию копании. Это говорит о том, насколько сложно составлять отчеты 

внутри многонациональных компаний, и особенно эти проблемы касаются 

взаимоотношений между глобальным управлением или штаб-квартирой и 

дочерними филиалами во всем мире. Исследование в равной степени  показало все 

сложности, существующие при подготовке отчетности о социальной и 

экологической эффективности для многонациональных компаний. Согласно 

проведенным интервью выяснилось, что процессы работы в многонациональных 

компаниях сложны не только из-за множества видов работы и действий, 

предпринимаемых в различных деловых подразделениях, но также и потому, что 
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они состоят из множества разнообразных автономных активных объектов и их 

различного местоположения. Интервьюируемые лица ответили, что в 

многонациональных компаниях было недостаточно знаний о тех глобальных 

операциях, которые их компания предпринимает и слабое понимание того, что 

происходит в автономных филиалах, разбросанных по всему миру.  

 Согласно интервьюируемым, особенно консультантам и аудиторам, среди 

которых проводился вопрос, выяснилось, что упомянутые проблемы существуют 

благодаря глобальным масштабам сбора данных и их анализу, поступающему от 

дочерних компаний. Консультанты и аудиторы подчеркнули, что были не только 

различные рабочие процедуры и интерпретации дефиниций (определений), но и 

различные уровни культуры среди дочерних компаний и предприятий. Эти 

вариации могли привести к различному пониманию ситуации о том, какую 

информацию следует собрать и где ее искать. Интервьюируемые упоминали, что 

лица, готовившие отчеты, испытывали большие трудности, когда приводили в 

определенный порядок (формализовали) данные, поступившие из различных 

дочерних  предприятий. Они указали, что качество информации, поступающей в 

главный корпоративный штаб, зависит от качества корпоративных рекомендаций 

и руководящих принципов. Один интервьюируемый добавил, что до тех пор, пока 

руководящие принципы не будут полностью детализированы, дочерние компании 

и их служащие будут исполнять свою работу и интерпретировать данные так, как 

они считают целесообразным. Интервьюируемые поэтому подчеркнули 

необходимость создания лучшего контроля и надзора за процессами сбора данных 

в офисе, который готовит отчетность. В целом, есть высокий риск получить 

непоследовательные и ошибочные наборы данных, которые особенно трудно 

проверить и объединить их в одном отчете. По этому поводу один 

интервьюируемый упомянул, что: “Если говорить с людьми, которые готовят 

этот материал, то вы выслушаете много приключенческих историй о том, как 

они делают эту работу. Каждое предприятие, компания или дочерний филиал 

имеют свои собственные методы сбора, регистрации, анализа, идентификации и 

категоризации исходной информации”. Более того, консультанты указали, что 

риск возникал не только в результате отсутствия внутренних рекомендаций и 

инструкций, но, скорее, из-за несоответствия и несовпадения корпоративных и 

местных рекомендаций, особенно в тех случаях, когда происходил конфликт 

между корпорацией и дочерней компанией при составлении отчетности. 

Например, корпоративные руководящие принципы отличаются от того, о чем 
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дочерние компании должны  сообщать своим властям в той стране, где они 

расположены. Согласно одному интервьюируемому: “большинство компаний 

имеют своего рода внутренние корпоративные руководящие принципы о 

составлении отчета, которыми мы, как аудиторы, должны пользоваться. Весь 

вопрос в том, насколько внутренние инструкции совпадают с корпоративными 

инструкциями, особенно, если возникает конфликт между корпоративным и 

местным законодательством и инструкциями по подготовке отчетности…, Это 

может быть реальной проблемой для делопроизводства и доказательных 

документов; большинство дочерних компаний не испытывают затруднения, 

когда корпоративные руководящие принципы не отличаются от того, о чем они 

должны сообщить властям в их собственной стране. Качество данных, 

поступающих в главный  офис, зависит от качества корпоративных руководящих 

принципов; если эти руководящие принципы недостаточно детализированы, то 

люди интерпретируют их по своему усмотрению, т.е. это означает, что 

местная дочерняя компания будет рассматривать данные так, как посчитает 

нужным”.  

 Данное исследование проводилось для того, чтобы понять роль 

письменных доказательств в отчетности дочерних компаний и связанных с этим 

проблем. Некоторые из идентифицированных проблем касались доступности 

и/или наличия доказательных свидетельств, точности, надежности и управления 

предоставленными данными. Интервьюируемых также попросили 

идентифицировать источники документированных доказательств. Таблица, 

приведенная ниже, показывает, какие обычно используются источники.  

Источники документальных 

свидетельств в алфавитном 

порядке 

Примеры 

Информационные системы  Финансовые, человеческие 

ресурсы,  системы поддержки  

Внутренняя корреспонденция  Письма, заметки, электронные 

письма  

Счета (внутренние и внешние)  Например, законопроекты об 

энергетике, больничные счета, 

счета вывоза отходов, штрафы, 

поступившие от 

государственных властей или 
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международных органов  

Вахтенные журналы 

(бортовые журналы, формуляры) 

Регистры поступающих и 

отправляемых  товаров с 

указанием времени  

Внешняя корреспонденция  Письма от государственных или 

международных органов и 

третьих лиц  

СМИ  Сообщения СМИ, статьи, 

сообщения заинтересованных 

лиц и публикации  

Политика  Политика корпоративного 

управления, Моральный кодекс, 

Кодекс норм поведения, 

политика человеческих ресурсов 

и политика страны - 

организатора  

 

Благодаря интервью стало ясно, что роль доказательных данных является 

самой существенной во время сбора и составления отчетности об устойчивости 

компаний. Один из аудиторов привел следующий пример о том, как 

доказательные данные используются во время сбора сведений о запасе прочности 

компании: "Хотя это является спорным, но в основном для наших 

многонациональных клиентов мы поступаем следующим образом: посещаем 

подбор сайтов, а на уровне сайта смотрим на основные доказательные 

документы этого сайта. Потом мы возвращаемся к фактическим счетам, 

таким, как счета за электричество или энергию, или к выборке документов о 

весах-платформах, дающих сведения о потерях и убытках, когда заканчиваем 

просмотр сайта. Это делается в основном, чтобы показать, работают 

фактические системы или нет. После этого мы обращаемся к человеку, 

ответственному за показания весов-платформ, и спрашиваем его, когда грузовик 

заезжает на весы - платформу и съезжает с нее, спрашиваем, как заполнена 

форма  документа и как эти документы потом передаются и дополняются – 

один раз в месяц или один раз в год. Затем необходимо просмотреть выборку 
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документов из источника вплоть до тех данных, которые они сообщили 

корпорации". 

Проведенное исследование показало, что управление информации в 

процессе составления отчетности может облегчить поиск информации, чтобы 

улучшить сбор данных и делопроизводство, и, в конечном счете, увеличить 

надежность, точность и полноту предоставленной информации. Кроме того, 

исследование наглядно продемонстрировало потребность в качественных 

информационных системах управления, чтобы управлять из офисов коллекцией 

данных во всем мире. Лица, отвечавшие на вопросы, указали на благоприятную 

возможность для управления информацией и необходимость осуществить это в 

настоящее время. 

 Так как документы – это надежные доказательства всех корпоративных 

действий и принятия решений, то принципы и программы  делопроизводства, 

логически, должны быть основным элементом при составлении отчетности об 

устойчивом развитии. Как компании воздействуют на/и усиливают корпоративные 

делопроизводственные программы, чтобы составлять отчеты об устойчивой 

социальной ответственности перед обществом? Как профессия 

делопроизводителей вовлечена в эти действия? Во время проведения интервью 

задавались вопросы о том, что работники с документами думают о роли 

делопроизводства для социологической отчетности, и в особенности, как 

делопроизводство, по их мнению, может способствовать составлению отчетов. Их 

ответы показали, что они сначала имели немного знаний о делопроизводстве и о 

профессии управляющих документами и, следовательно, затруднялись ответить о 

причинной зависимости делопроизводства и составления отчетов. Однажды был 

задан такой вопрос: "Как называют человека, работающего с документами? Если 

большая часть компаний не имеют такого работника, то правильно ли это?" Те 

из опрашиваемых, кто был осведомлен о сути делопроизводства, признали 

первостепенную важность делопроизводства, особенно для преодоления 

некоторых проблем, связанных с информацией об устойчивости компаний, 

которая обсуждалась выше в данном докладе. Интервьюируемые лица указали, 

что если информация, которая входит в систему, была хорошо организована, 

доступна, точна и надежна, то и система выдаст соответственный этому отчет. 

 Интервью с управляющими документами в корпорациях позволили 

установить, что между ними и программами по ведению делопроизводства 

существует тесная связь при составлении отчетов об устойчивости. Интервью 
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проводились в 2009 году и в его продолжение некоторые вопросы были заданы 

еще и в  2011 году. Исследование проанализировало различные ведущие элементы 

делопроизводства для корпоративной делопроизводственной программы. Лица, 

отвечавшие на вопросы интервью, предложили, чтобы компании установили 

корпоративные программы по управлению документами, прежде всего, для того, 

чтобы поддержать достижение внутренних целей, таких как сдерживание 

стоимости, устранение излишек, облегчение бизнеса и принятия решений во всей 

компании, дающие гарантию, что информацию можно легко найти. Отвечавшие 

на вопросы обычно ссылались на деловую эффективность, согласованные 

инструкции, правила ведения судебных разбирательств, уменьшение рисков и 

деловую поддержку. Ни один из респондентов не называл отчеты об устойчивости 

и прозрачность ведения дел в качестве спусковых механизмов для принятия 

корпоративной программы работы с документами. 

 Ответы на вопросы, касавшиеся составления отчетов о стабильности 

компании, были краткими. Один респондент просто сказал, что это не является 

обязанностью отдела по управлению корпоративными документами и что этот 

вопрос следует адресовать компетентной группе лиц внутри компании. Другой 

респондент ответил, что из-за незрелости программ по устойчивому развитию 

компании, делопроизводственный отдел к этому еще не был привлечен. Еще один 

интервьюируемый указал, что группа, ответственная за бизнес компании, создала 

свою собственную программу устойчивости и стала ответственной за любую 

доступную информацию относительно бизнеса, стабильности и безопасности при 

раскрытии сведений. Из полученных ответов можно сделать вывод, что 

корпоративная программа отчетности не находится на переднем рубеже, когда 

дело доходит до составления материалов об устойчивом развитии компании. 

Анализ ответов, полученных из интервью, дал следующее объяснение 

сложившейся ситуации: 

• устойчивость – периодически возникающая проблема для компании и процедур, 

которые еще не включены в корпоративные программы или которые все еще не 

определены; 

• отчетность об устойчивости выполняется ответственными деловыми единицами, 

и содержит сведения по обеспечению доступа к деловым документам, 

отражающим социальную и экологическую эффективность компании; 

• документы, необходимые в качестве данных для составления отчета об 

устойчивости компании, собираются филиалами или владельцами местного 
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бизнеса, для которых не следует внедрять глобальную программу работы с 

документами; 

 • прозрачность идентифицируется как риск и поэтому компании проявляют очень 

осторожный подход к раскрытию документов. 

 Из ответов, полученных на вопросы, стало очевидно, что среди 

опрошенных лиц есть неуверенность в том, следует ли корпоративные документы 

привлекать для составления отчетов об устойчивости и социальной 

ответственности компаний. Некоторые лица, отвечавшие на вопросы, ясно 

указывали на то, что за это должны нести ответственность деловые отделы или 

дочерние компании, так как они являются владельцами документов и им ни в 

какой степени не нужны корпоративные документы. Когда задали вопрос о 

документах, касающихся социальной ответственности и экологической 

эффективности компании, один респондент указал, что эти документы создаются 

и управляются особыми, отвечающими за эти вопросы, деловыми отделами или 

дочерними филиалами. Этот респондент, однако, обратил внимание на сохранение 

окончательной версии корпоративного отчета о социальной ответственности и 

устойчивости, которая состоит из сведений, полученных из различных местных 

филиалов. Кажется, все отвечавшие на вопросы понимают, что управление 

документами об устойчивости и социальной ответственности происходит на 

местах или в деловом центре и что ответственность за управление возложена 

именно на деловой центр или дочерний филиал. Однако не все согласны с тем 

уровнем, на котором находится корпоративная программа документов. Другой 

респондент указал на  то, что корпоративная программа документов должна 

состоять из рекомендаций по управлению и хранению документов, а 

корпоративное делопроизводство должно подготовить рекомендации для деловых 

единиц бизнеса и для тех отделов, которые создают документы с указанием всех 

видов документов, необходимых в будущем для составления отчетности о 

социальной ответственности компании. Ряд других лиц, отвечавших на вопросы, 

также указали на необходимость страховать эти документы в глобальной 

программе сохранности материалов. В заключение можно сказать, что в 

настоящее время программы корпоративных документов не привлекаются к 

отчетности об устойчивости компании. Половина респондентов, если их вообще 

стоило опрашивать, ответили, что они видят роль делопроизводственного офиса 

компании в том, чтобы составлять перечни со сроками хранения документов.  В 

результате проведения опроса, однако, оказалось, что большая часть отвечавших 
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на вопросы считает, что подразделение, несущее ответственность за документы, 

или его филиалы, должны привлекаться к составлению отчетности об 

устойчивости компании и что это не является задачей корпоративных документов. 

 Интервью с корпоративными управляющими документов показали их 

неуверенность в вопросах о связи между корпоративной программой документов 

и составлением отчетности об устойчивости компании. Следующий шаг в 

исследовании данного вопроса - дать критический анализ самой структуре 

составления отчетов об устойчивости, куда входят не только отчеты по 

устойчивости, но также стандарты внешних гарантий (warrants) или, иными 

словами, предписания по идентификации требований по предоставлению 

доказательных данных и информации. (Слово «warrants» означает 

профессиональные методы отчетности и аудиторских проверок. Данные, 

указываемые в отчетах, руководство многонациональных компаний размещает на 

веб-сайтах. При составлении отчетов используются стандарты ISO 26000, AA1000, 

IFAC).  

 Каждое предписание должно было соотноситься с требованиями по 

управлению информацией, доказательствами и/или источниками, связанными с 

отчетностью и аудиторскими проверками. Эти предписания позже были собраны 

вместе и организованы в три информационных категории: качество информации; 

управление информации; информационные системы. На таблице, приведенной 

ниже, указаны требования к качеству информации, а текст, выделенный жирным 

шрифтом, дает ключевые утверждения, которые способствуют формированию 

требований по ведению делопроизводства. 
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Качество информации 

Требование Значение 

Точность Содержание отчета должно быть фактически правильным и 

достаточно подробным для заинтересованных лиц, чтобы 

оценить работу организаций. Это подразумевает, что отчет 

основан на/и имеет доступ к информации, которая 

является безошибочной и дает точное представление о 

ведении бизнеса и принятии решений. 

 

Кроме того, содержание отчета составлено на основе 

информации, которая относится к работе компании, и 

информации,  связанной с социальной ответственностью. 

Первоисточники служат доказательством текста отчета 

или помогают проверить содержание отчета. 

Первоисточники точны. Это возможно 

идентифицировать и получить доступ к первоисточнику. 

Информация о работе и/или первоисточник должны 

относиться к деятельности или  решению, непосредственно 

связанному с текстом отчета. 

  

Хотя все предписания ясно показали, какие требования предъявляются к 

ведению делопроизводства, ни одно из этих предписаний не ссылается на 

делопроизводство как на необходимую профессиональную деятельность и ни один 

стандарт по делопроизводству не был процитирован ни в одном из предписаний. 

Это говорит о том, что при составлении отчетности и обеспечении гарантий у 

провайдеров профессионального сообщества нет достаточного понимания, что 

такое профессиональное делопроизводство и делопроизводственные стандарты. 

Это открытие получило также подтверждение и при изучении социологической 

устойчивости компаний. Несмотря на то, что анализ структуры отчета ясно 

показывает связь между отчетностью об устойчивости и ведением 

делопроизводства, в данный момент, нет никакой связи с профессиональным 

делопроизводственным сообществом. 

 Исследование в настоящее время касается структуры делопроизводства и 

того, как эта структура соотносится с деловыми потребностями. Хотя это 

исследование еще не завершено, тем не менее, данный доклад уже содержит 

некоторые предварительные результаты. В значительной степени благодаря 

успеху первого международного стандарта по управлению документации 

Международной Организации по Стандартизации  ISO 15489 и последующему 

признанию и применению на практике Стандарта в государственных и частных 
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организациях во всем мире, прошедшие десять лет  показали, что в развитии 

международных стандартов заинтересованы многие делопроизводственные 

организации. Это привело к появлению многих новых стандартов Международной 

Организации по Стандартизации, таким, как ISO 23081, ISO 16175 и ISO 30300. 

Эти стандарты служат твердой основой, но все еще изолированы и в значительной 

степени неизвестны другим профессиональным группам, несмотря на попытку 

исправить эту ситуацию с помощью стандартов ISO 30300. Сфера применения ISO 

30300, кажется, может создать соответствующий подход к объединению деловых 

кругов. Однако, для того, чтобы эффективно применяться в бизнесе и 

гарантировать глубокое влияние профессиональных принципов стандарта, лица, 

работающие с  документами, должны стремиться интегрировать требования по 

ведению делопроизводства непосредственно в стандарты, касающиеся деловой 

сферы, например, в стандарт ISO 26000 - Рекомендации по социальной 

ответственности и в стандарт ISAE 3000 - Международный стандарт о Гарантиях 

Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC). Все это не только поднимет 

уровень знаний среди деловых кругов, но также позволит существенно дополнить 

необходимые элементы в деловые стандарты, которые поспособствуют 

предоставлению более надежных и точных данных при подготовке отчетности об 

устойчивости компании. Учитывая высокую степень использования бизнес - 

стандартов, можно говорить о том, что они будут эффективно применяться в 

деловых кругах. 

 Документы и принципы ведения делопроизводства приведут к созданию 

большого сообщества профессионалов и дадут профессии управляющих 

документами возможность поднять уровень влияния всех других стандартов, 

имеющих отношение к деловым кругам. Профессиональные работники сферы 

документации должны в настоящее время использовать эту возможность, 

присоединиться к соответствующим деловым кругами и сделать требования по 

ведению делопроизводства основным компонентом бизнес-процесса. В то же 

самое время, профессиональные работники с документами, в особенности те, 

которые работает в деловой сфере, должны наблюдать за способами, с помощью 

которых организации ведут бизнес, и идентифицировать области, где необходимо 

применять принципы ведения делопроизводства. Это будет означать изменение 

операционной ежедневной работы и привлечет внимание к деловым структурам. 

Это также позволит при анализе риска идентифицировать те области, которые 

представляют самый высокий риск, когда управление информации или 
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документации не соотносятся друг с другом. Как ранее указали «регуляторы», 

«аудиторы» и «консультанты» в своих интервью, настало время применять 

эффективное делопроизводство для составления отчетности о корпоративной 

социальной ответственности перед обществом. 

Источник: Deserno Ineke. Recordkeeping:the Evidence Base for Corporate 

Social Responsibility? // The International Congress on Archives. August 2012. 

Australia, Brisbane. 13 pages. 

Перевод Гармаш В.Н. 

 

Архивное законодательство и установление атмосферы 

доверия в развивающейся цифровой среде 

Элейн Го, Лючана Дуранти, Саймон Чу 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

В статье говорится о некоторых вызовах, перед которыми стоят 

разработчики  архивного законодательства стран Британского Содружества Наций 

(далее Содружество) при создании, управлении и сохранении документов в 

условиях усложняющейся цифровой среды, как при наличии работающего 

архивного закона, так и при его отсутствии, как это имеет место в Гонконге. 

Авторы утверждают, что архивная наука может заполнить пустоту между 

актуальным архивным законодательством и его способностью заниматься 

всевозможными проблемами в цифровой окружающей среде.  

Термин «законодательство» происходит от латинского слова «lex», 

означающего «писаные правила». Макдональд утверждает, что законодательство 

это «писаные обычаи» (Macdonald, 1999, стр. 285), а по англо-саксонской 

юридической традиции уставы и установленные законом поправки подробно 

документируют «ставшие обычаями»  правила и «процесс, в ходе которого уставы 

переформулируют общие несовершенные правила юридической системы в более 

точные предписания»” (Macdonald, 1999, стр. 288). Эти «точные предписания» 

должны идеально соответствовать набору атрибутов закона. Например, сам закон 

должен быть устойчив и должен обеспечивать индивидуумов набором требований 

для производства необходимых действий. (Choi, 2012). Закон должен также 

обладать способностью предвидения, в смысле быть в состоянии предугадывать 

будущие события и ситуации для того, чтобы обеспечить правовые рамки для 

управления и для регулирования поведения (Miranda, 2010).  
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Однако, в действительности, эти признаки закона, как говорят, являются 

“сложным идеалом, который еще более сложен для понимания” (Choi, 2012). В 

юридической литературе признается, что закон является реакционным по 

отношению к изменениям в технологии. Перри и Баллард (1993) утверждают, «К 

сожалению, наша система законов с ее мощной претензией на святость застарелых 

болезней и общего права не реагирует достаточно быстро на изменения 

технологий, ставшие повседневной реальностью… Риск возникает, когда закон 

слишком сильно опирается на прошлое. Этот риск появляется каждый раз, когда 

изменения технологий радикально преобразовывают общество. Закон и судебная 

власть внезапно лишаются необходимых знаний и теряют способность 

руководствоваться принципами закона, который, возможно, предварительно не 

учел эти технологические изменения» (стр.. 799). Точно так же в архивной 

литературе есть признание того, что архивное законодательство имеет тенденцию 

отставать от развития технологий (Granstrom, Международный совет 

архивов(МСА), 1997; Suderman, Foscarini & Coulter, 2005). Комитет МСА по 

электронным документам (1997) замечает, что «законодательство, регулирующее 

многие аспекты создания, управления, использования и сохранения информации не 

шло в ногу с быстрыми изменениями в технологии и архивное законодательство - 

не исключение» (стр. 19). Архивные исследователи также критиковали  архивные 

законы в своих странах как неэффективные.  

Архивные законы характеризуются как «слабые», «устаревшие», «старые и 

непоследовательные», а также реакционные по своему характеру, так как они 

«констатируют существующие условия вместо того, чтобы отражать будущее 

развитие» (Berry, 1996; Hurley, 1994; The National Archives, 2003.; Shepherd, 2009).  

Ответы на цифровые вызовы через законодательство  

Правительства во всем мире приступили к реализации облачных 

компьютерных проектов для достижения большей экономии при приобретении 

услуг, основанных на использовании информационных технологий. С точки зрения 

информационной технологии (ИТ) облачные решения это не новая технология, а 

новая форма предоставления услуг и новая бизнес-модель (Convery 2010).  

1. В Великобритании создание частной модели облачных услуг, известной 

как программа G-Cloud, поддерживается Министерством культуры, СМИ и спорта 

(2009). Цель - сделать «правительственный рынок ИТ более рентабельным, гибким 

и конкурентоспособным» путем «достижения более высокого уровня 

стандартизации и обмена услугами ИТ между ведомствами» (параграф 32). Однако 
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при развертывании, реализации и использовании облачных технологий существуют 

определенные риски. Один из существенных рисков - недостаток стандартов по 

услугам на базе облачных технологий,  «которые часто используют различные, 

иногда являющиеся чей-то собственностью интерфейсы и языки 

программирования». Это создаст трудности в области миграции документов среди 

систем и при организации последующего доступа к ним. Имеются также 

многочисленные игроки, занимающиеся хранением документов и предоставлением 

услуг и это отражается на секретности данных и на непрерывном и защищенном 

доступе к информации (Mondaq, Business Briefing, 2010). С юридической точки 

зрения, самый большой риск - то, что документы могут находиться не в той стране, 

в которой они были созданы и использовались и подпадают под действие 

нормативных актов этой страны. (Schiller, 2011; Министерство финансов и 

дерегуляции Австралии, 2012).  

Национальный институт технологии стандартов (2011) определяет облачные 

технологии как «модель для предоставления повсеместного, удобного, сетевого 

«по первому требованию» доступа к общему набору конфигурируемых 

компьютерных ресурсов (например: сети, серверы, хранение, приложения и 

услуги), который может быть быстро организован с минимальными 

административными усилиями или взаимодействием поставщиков услуг» (стр. 2).  

2. Текст Билля можно прочитать на 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/

Result?bId=r4813   

Для того, чтобы смягчить некоторые из этих вызовов, ряд стран обновил 

свое законодательство, связанное с защитой тайны, личных данных и 

интеллектуальной собственности (Business Software Alliance). Например, 

правительство Австралии ввело недавно Поправку о тайне личной жизни 2012 

(усиливающую Билль о защите частной жизни), для того, чтобы обеспечить 

лучшую защиту личной и чувствительной информации при ее передаче в 

онлайновом режиме. В то же самое время, некоторые национальные архивы, 

включая австралийский и североамериканский, выпустили директивы по передаче 

на внешнее обслуживание (аутсорсинг) цифровых данных и по управлению 

документами в облачной компьютерной среде. Однако, эти действия должны 

опираться на сильное архивное законодательство, поскольку законодательство это 

есть высшая форма общественной политики. Уже в 1998 г. Австралийская  

комиссия по законодательной реформе, отметила, что Закон об архивах 1983 года 
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нуждается в усилении положений об организации хранения документов, особенно с 

учетом передачи на внешнее управление осуществления правительственных 

функций (параграф 3.23). Таким образом, имеется срочная потребность в 

модернизации архивного законодательства и в установлении таких 

законодательных рамок, которые могли бы регулировать вопросы надлежащего 

создания, обслуживания и сохранения достоверных цифровых документов.  

Как отмечено Ассоциацией архивистов и управляющих документацией 

Содружества (Parer, 2002), архивное законодательство должно отражать насущные 

проблемы, касающиеся создания и сохранения документов. Однако, большинство 

национальных архивов в странах Содружества имеют законодательство, 

базирующееся на британском Законе о государственных архивах 1958 года. (Roper 

& Millar, 1999), нормативном акте, написанном для документов на бумажных 

носителях и не способном отвечать вызовам, порожденным электронной 

окружающей средой (Национальный архив, стр. 9). Даже в отношении бумажной 

документации а архивном законодательстве  стран Содружества просматривается 

одна слабость - это отсутствие интегрированной структуры для жизненного цикла 

управления документами, а также игнорирование этапов создания и собирания 

документов (МСА, 2006; Roper & Millar, 1999). Безусловно, это делает 

законодательство особенно неадекватным в электронной окружающей среде. 

Поскольку проблемы сохранения электронных документов начинаются с момента 

их создания, архивное законодательство должно отчетливо формулировать 

разграничение ролей и обязанностей между создателем и хранителем в процессе 

всего жизненного цикла документов. Архивные законы в странах Содружества, 

особенно в Великобритании, Канаде и Сингапуре в целом определяют роль и 

обязанности национальных архивов в вопросах комплектования, сохранения и 

предоставления доступа к государственным документам. В Канаде и Сингапуре 

архивные законы говорят, что национальные архивы играют консультативную роль 

в вопросах разработки и эксплуатации программы по управлению документами и 

информацией в правительственных органах. Эти законы, однако, не рассматривают 

правительственные органы в качестве ответственных за создание документов, 

кроме фиксации обязанности этих органов получать одобрение архивного 

ведомства на уничтожение государственных документов.  

Пример последствий такой ситуации можно найти в высказывании  

Специального уполномоченного Канады по информации, который в 2009 г. отчете 

под названием «Тяжелая ситуация с доступом к информации в Канаде», написал: 
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«Плохие результаты работы, демонстрируемые ведомствами, являются 

симптомами явления, которое мы называем главный кризис управления 

информацией. Кризис, который только усиливается по мере развития технологий. 

Доступ к информации стал заложником этого кризиса и почти готов стать его 

жертвой. В настоящее время не имеется никакого универсального и 

горизонтального подхода к управлению или организации доступа к информации в 

правительственных структурах. Некоторые учреждения даже не знают точно, 

какую информацию они хранят.» (оригинал на:  (http://www.infocom.gc.ca/eng/med-

roo-sal-med_spe-dis_2009_4.aspx). Для того, чтобы избежать подобных кризисов, 

архивное законодательство не должно только ясно очертить роль национальных 

архивов в вопросах обеспечения сохранности информации, но также и возложить 

на архивы ответственность за выпуск директив по  созданию и хранению 

документов. Потребность в разделенной ответственности создателя и хранителя в 

течение всего жизненного цикла документов происходит из факта, что «управление 

цифровыми документами должно проистекать из всестороннего понимания всех 

фаз или стадий жизненного цикла документов, со времени их создания, через 

период их нахождения у производителя, и в процессе их оценки, размещения и 

долгосрочного хранения как подлинных свидетельств действий и вопросов, частью 

которых они являются» (Duranti & Preston, 2008, стр.734). Кроме того, так как 

достоверность документов зависит от «полноты формы документа и количества 

действий по контролю, проведенных в процессе его создания», архивное 

законодательство должно устанавливать, что правительственные агентства должны 

проявлять должное усердие в передаче правительственных документов на 

обслуживание сторонним поставщикам услуг, при гарантии, что агентство будет 

предпринимать адекватные меры по контролю за идентичностью и целостностью 

своих документов. 3 Это особенно актуально в условиях облачных компьютерных 

технологий, где в больших объемах обращаются многочисленные копии цифровых 

документов. (Stuart & Bromage, 2010). Эти многочисленные копии созданы в 

результате передачи данных от одной инфраструктуры другой, иногда с 

небольшим, иногда без контрольного следа, и исходя из факта, что пользователи 

часто делают многочисленные копии документов, которые могут существовать в 

«различных повторах поперек различных юрисдикций» (Mason & George, 2011).  

3. База данных МСА по международной терминологии, http://www.web-

denizen.com/  
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В сущности, как создатели государственных документов, так и 

национальные архивы должны определяться архивным законодательством как 

«агенты ответственности». Штомпка (Sztompka, 2000) пишет, что эти агентства 

«выявляют или придают объектам статус заслуживающих доверия. Это делается 

путем оказания давления (ускорение, контроль, санкции) на людей, функции, 

учреждения, или системы, являющиеся целями нашего первичного доверия» (стр. 

47-48). Если рассматривать заявление Штомпки шире и подумать о системах по 

созданию, размещению и обеспечению сохранности электронных документов как 

«целей нашего первичного доверия», тогда как создатели документов, так и архивы 

имеют свои роли в деле разработки, мониторинга и обеспечения процедурного 

контроля за созданием, обслуживанием, уничтожением и сохранением документов. 

Для того, чтобы поддерживать доверие к документам, архивное законодательство 

должно определить этих «агентов ответственности» и установить их 

ответственность в деле обеспечения надлежащего контроля за созданием, 

управлением и сохранением документов. Однако, должен также быть установлен 

надлежащий контроль за обеспечением гарантии того, что доверием обладают 

также создатели документов и архивисты. Чтобы достичь этого, архивное 

законодательство должно создать средства по проверке выполнения создателями и 

хранителями документов своих обязанностей согласно принятым 

профессиональным стандартам. Например, Закон о государственных архивах 

Шотландии 2011 года гласит, что правительственные учреждения должны 

согласовывать с архивным ведомством планы по управлению документацией. 4 

Архивное ведомство, в свою очередь, обязано согласовывать с Советом Министров 

Шотландии ежегодный общий план по управлению документацией, 

подготовленный на основе планов отдельных ведомств. Архивное ведомство 

должно включить в него такие детали как результаты проведенных им обзоров 

деятельности ведомств по управлению документацией, а также «названия 

ведомств, которым не удалось выполнить требования плана действий вместе с 

детальным описанием этих неудач» (Закон о государственных архивах Шотландии 

(Public Records Scotland Act, 2011, параграф 12, часть 3).  

4. В апреле 2011 г Национальный архив Шотландии объединился с Главным 

регистрационным управлением Шотландии и стал учреждением, известным как 

Служба национальной документации Шотландии. Закон о государственных 

архивах Шотландии 2011 года размещен на сайте: 

http://www.nas.gov.uk/documents/PublicRecordsScotlandActPublished.pdf   
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Архивные законы в странах Содружества, таких как Великобритания, 

Канада и Сингапур имеют тенденцию включать в себя положения о том, что 

правительственные агентства должны получать разрешение от национальных 

архивов на уничтожение государственных документов. Одно ограничение такого 

положения - то, что это экспертиза больше связана с уничтожением документов, 

чем с их сохранением. Архивные законы требуют также, чтобы документы 

передавались на архивное хранение спустя несколько десятилетий после того, как 

они перестают активно использоваться в ведомствах (Foscarini, 2007; Hurley, 1994). 

Хотя документы могут быть переданы на архивное хранение раньше, чем в 

определенное для этого время, определенный законодательством длительный срок 

подразумевает, что меры по обеспечению сохранности имеют тенденцию 

становиться частью конца жизненного цикла документа, в то время как теперь 

всеми признается, что экспертиза документов должна происходить на ранних 

стадиях жизненного цикла документов для того, чтобы иметь возможность 

заниматься проблемами, связанными с аутентичностью электронных документов и 

возможностью сохранения документов в течение длительного времени (Рабочая 

группа по экспертизе, InterPARES 1, 2001). Это соответствует также концепции 

обеспечения сохранности, в соответствии с которой «все действия, связанные с 

управлением документами в течение их существования связаны, как в одной цепи, 

и зависят друг от друга» (Eastwood, Preston & Hofman 2008, стр. 230).  

Наконец, архивное законодательство имеет тенденцию определять 

документы и архивы способами, которые являются случайными по времени и 

контексту законодательства в большей степени, нежели по природе материала. 

Например, архивное законодательство Австралии определяет документ 

Содружества как «документ, находящийся в собственности Содружества или 

учреждения Содружества» (Закон об архивах, 1983). Несмотря на то, что в 

цифровой окружающей среде, в особенности, когда документы передаются 

стороннему поставщику услуг, где этот вид определения составляет проблему, и не 

действует в традиционных средах. Австралийская комиссия по законодательной 

реформе (1998) указывала, что были случаи, когда государственные документы 

попадали в руки частных лиц, и было трудно доказать, что владельцем документов 

является Содружество. Комиссия рекомендовала в случае с государственными 

документами пользоваться определением, основанным на принципе 

происхождения так, чтобы «полномочия по возмещению больше не были 

предметом неуверенности из-за сомнений относительно собственности 
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документов» (параграф 8.19). Другая проблема возникает, когда несколько 

архивных законов дают определение архивам: такое определение связано с 

течением времени или с вопросами передачи документов в архив, или с 

использованием документов. Такие определения порождают отделение управления 

документами от вопросов обеспечения сохранности архивов и сосредотачиваются 

на физическом размещении (Lemieux, 1992, стр. 156). Поэтому важно, чтобы  

документы и архивы получили в архивном законодательстве концептуальные 

определения, поскольку это также поддержало бы идентификацию цифровых 

объектов, которые подпадают под действие закона.  

Итак, существует потребность в ясном формулировании всесторонних 

архивных законов, которые составят целостную структуру для управления и 

сохранения документов на всем протяжении их жизненного цикла. Исследование 

политики контроля за цифровыми ресурсами выявило, что даже те учреждения, 

которые имеют юридический мандат на управление и сохранение документов, 

созданные ими самими, не всегда разрабатывают строгую политику и процедуры 

по контролю за  этими действиями. Это частично происходит от того, что «нет 

явной обязанности на законодательном уровне по разработке политики сохранения 

цифровых материалов» (Guercio, Lograno, Battistelli, Marini, 2003). Кроме того, 

даже когда такая политика существует, она воспринимается как «полностью 

необязательная» и «едва используется» (Guercio, Lograno, Battistelli, Marini, 2003). 

Архивное законодательство может таким образом обеспечить структуру для 

разработки национальной политики и процедур для создания и сохранения 

документов. Однако, за рамками создания базы для разработки политики в 

отношении документов и стандартов, архивное законодательство должно быть 

привязано к архивной теории. Такие концепции как цепь сохранения и теория 

происхождения должны служить руководящими принципами для архивистов в 

изучении и пересмотре их архивного законодательства. Такие принципы позволят 

архивистам реагировать на изменения в документальной среде, вызванные 

цифровыми технологиями и изменяющимся характером государственного 

управления.  

Трагедия архивов Гонконга: в Гонконге нет архивного закона  

В то время как неадекватность существующего архивного законодательства 

особенно очевидна в контексте электронной документальной среды, среди 

законодателей наблюдается тенденция доверить контроль за созданием и 

управлением надежных, точных и подлинных электронных документов/данных 
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законам о доказательствах, о тайне личной жизни, о безопасности, об 

интеллектуальных правах. Имеются также случаи полного отсутствия архивного 

законодательства. Одним из таких случаев является Гонконг, где отсутствие закона 

знаменует собой мрачную перспективу для государственных документов в плане 

обеспечения их сохранности.  

Что такое государственные архивы?  

Для точного ответа на вопросы типа «Как мы дошли до жизни такой?» и, 

«Что именно происходило 100, 50, 25 лет тому назад» граждане должны обратиться 

к документам публичного архива своей страны. Память может оказаться ущербной, 

с дырами и пробелами. Книги по истории и газеты могут представить искаженное, 

политизированное или извращенное представление о том, что происходило. В 

архивных документах, в противоположность этому, события отражены так, как они 

происходили, и в таком виде эти документы сохраняются для потомства.  

Публичные архивы хранят документы о рождении и гражданстве, 

подтверждают смерть и права собственности, заверяют права и обязательства, 

повествуют в деталях о государственной политике и принимаемых решениях, 

служат в правовых, оперативных, исследовательских и культурных целях. 

Публичные архивы это также важный компонент коллективной памяти общества.  

Потребность в архивном законе  

Все ответственные правительства нуждаются в документировании 

политики, решений, действий, и того, как они ведут бизнес, предоставляют услуги 

и оценивают результаты, с тем, чтобы проводить эффективные операции, 

защищать права и обязанности и гарантировать ответственность и прозрачность. 

Короче говоря, для того, чтобы обеспечивать качественное управление.  

Частью обязанностей правительства любого современного государства 

является обеспечение условий для надлежащего создания, управления, защиты и 

сохранения публичных документов. Для достижения этой цели почти все без 

исключения современные государства и юрисдикции приняли архивные законы.  

Что достигается архивным законом  

Архивный закон это основное условие для эффективного управления 

документами и архивами. Он устанавливает регулирующие рамки, в пределах 

которых могут создаваться соответствующие документы и архивные системы.  

Правительство, которое слушает своих граждан и хочет действовать 

ответственно, принимает архивный закон для того, чтобы:  
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- гарантировать, что правительственные чиновники создают и хранят 

документы, которые аккуратно и в полном объеме фиксируют решения 

правительства и действия в поддержку прозрачности и ответственности 

правительства, что способствует доверию и участию общества в государственном 

управлении.  

- обеспечить эффективное и экономичное управление правительственными 

документами, которое облегчит исполнение государственных функций.  

- выделить и сохранить документы непреходящей ценности для их 

последующего существования как жизненно важных активов и части общего 

наследия общества.  

- гарантировать обеспечение удобного и справедливого общественного 

доступа как законного права, а не привилегии. 

Гонконг отказывается принимать такой закон  

Невероятно, но у Гонконга нет архивного закона. И при этом правительство 

не планирует его иметь. Это удивляет и озадачивает одновременно, т.к. Гонконг 

постоянно позиционирует себя как «самый современный город в Азии»,  гордится 

своей юридической независимостью, своей приверженностью закону и своими 

уникальными достижениями после 1997 года.  

Система управления государственными архивами Гонконга: фиаско  

В отличие от управления государственными финансами и государственной 

службой, что регулируется соответствующими нормативными документами, 

управление государственной документацией осуществляется на основании 

внутренних административных регламентов Правительственной службой 

документации, (GRS), подразделения Административного крыла Главного 

секретаря Аппарата администрации. GRS работает с серьезными ограничениями:  

- GRS не имеет никаких регулирующих полномочий. Она не может давать 

указания правительственным агентствам предоставлять свои документы для 

экспертизы или передачи на хранение. Без нормативных документов, 

правительственные отделы и департаменты вольны соблюдать или игнорировать 

рекомендации GRS. Не существует процедуры достойного наказания 

правительственных чиновников, не создающих документы и не управляющих ими 

должным образом.  

- Отбор документов на архивное хранение имеет место только тогда, когда 

они больше не используются правительственным агентством. Мнимая потребность 

в дальнейшем использовании документов служит оправданием того, чтобы не 



 40 

передавать документы в GRS, которая с трудом узнает о том, какие 

государственные документы создаются, как и где они хранятся, или может быть 

они уже неправомерно уничтожены. Фактически, агентства очень не любят 

перебирать документы на предмет их отбора на архивное хранение, и GRS ничего 

не может с этим поделать.  

- Тысячи засекреченных, определенных для постоянного хранения в архиве 

документов не были обработаны агентствами  на предмет обеспечения 

общественного доступа к ним. Многие документы, выданные агентствам во 

временное пользование, до сих пор не возвращены в GRS. 

- Отсутствие архивного закона снижает престиж профессии архивиста. 

Первоначально должность директора GRS соответствовала уровню Главного 

архивиста, высшего чина в архивной иерархии. Начиная с середины девяностых 

годов, пост Главного архивиста занимает чиновник исполнительского ранга без 

профессионального образования и опыта в области управления государственными 

архивами. Только двое из восьми чиновников в ранге архивистов имеют 

профессиональную квалификацию, и ни один из них не занимает руководящую 

должность. Поскольку на правительство никаким законом не возложена 

обязанность по работе с архивами и документами, никого не волнует, 

профессионально управляется система или нет.  

- Недостаток профессионалов в GRS тормозит выполнение архивных работ. 

В настоящее время в архивной работе все больше и больше используется 

информационные технологии. Электронные документы могут свободно изменяться 

и легко уничтожаться. Для гарантии того, что электронные документы останутся 

подлинными, доступными и годными к употреблению, требуются специальные 

системы по управлению документами, а также профессиональный подход. По 

причине отсутствия квалифицированных кадров в GRS не было создано никаких 

нормативно-методических материалов по управлению и сохранению электронных 

документов.  

- Правительство и общество являются равноправными участниками 

процесса выявления случаев коррупции и разных беззаконий, а также исправления 

ошибок в управлении. Обеим сторонам выгодна организация достойного 

управления документами и их сохранения в публичных архивах. Отсутствие 

соответствующих документов не позволило, например, Правительству объяснить, 

как из-за неуплаты земельной премии за перевод в другую категорию территории 

возле Дискавери Бей в 2006 г. оно недосчиталось около 160 миллионов долларов 
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прибыли, что было выявлено в ходе аудиторской проверки. Позже, потеря или 

отсутствие подробных документов об обследовании зеленых насаждений 

Департаментом организации досуга и культуры  привели к случаям 

бесхозяйственности при уходе за старыми деревьями. Это обнаружилось только 

тогда, когда 19-летний студент был убит в Стэнли упавшим больным деревом.  

Ни одно из 200 государственных учреждений Гонконга, а среди них 

ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, ЖКХ, финансами и др.,  не 

обязано должным образом управлять документами и передавать архивные 

документы GRS для хранения и организации доступа к ним. Деятельность этих 

учреждений оказывает существенное влияние на общественную жизнь и должна 

таким образом находиться под общественным контролем. Без закона осуществлять 

такой контроль и проводить всевозможные исследования нереально.  

В отсутствие архивного закона главные ведомства - Офис Главного 

министра Администрации, Центральное политическое управление, Бюро 

инвестиций Гонконга, Управление денежного обращения и ICAC (Независимая 

комиссия по борьбе с коррупцией) - никогда не сдавали свои документы на 

хранение в GRS. Без этих документов история таких важнейших  событий как 

воссоединение с Китаем в 1997 г., и введение системы министерств в 2000 г., а 

также сроки и условия работы политических назначенцев и принципы их 

назначения на государственные должности никогда не может быть исследована.  

Доступ к архивным документам регулируется Правилами доступа к 

публичным документам 1972 года с поправками от 1996 года, утвержденными 

Главным секретарем, который имеет полное право отказать в доступе к публичным 

документам даже после истечения ограничительного периода в 30 лет. При этом 

нет никакого механизма для обжалования такого отказа.  

Будучи административными директивами, Правила доступа могут быть 

легко изменены правительством. Они не имеют статуса нормативного документа и 

их перевешивают конкурирующие законы типа Закона о переписи и статистике, 

который требует обязательного уничтожения исходных данных переписи, что 

препятствует генеалогическим и социальным исследованиям.  

Проверки деятельности GRS показывают ее крайнюю неэффективность.  

По государственным документам Гонконга давно звонит погребальный 

колокол и от гонконгского правительства зависит, будет ли оно предпринимать 

какие-либо действия для спасения ситуации. Есть надежда, что правительство не 

только слушает, но и предпримет необходимые шаги по скорейшей разработке 



 42 

архивного закона. Иначе, Гонконг останется без выбора и превратится в общество 

без памяти, истории, и культуры, общество без будущего!  

Источник: Elaine Goh, Luciana Duranti, Simon Chu. Archival Legislation for 

Engendering Trust in an Increasingly Networked Digital Environment // XYII 

International Congress on Archives, Australia, Brisbane, August 2012, 15 pages. 

Перевод Черненкова К.Г.  

 

Цифровые документы в Национальном архиве 

Австралии: применение принципов на практике 

Майкл Карден 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

 Национальный архив Австралии (NAA) более десяти лет тому назад 

приступил к сохранности цифровых документов. К тому времени некоторые 

фундаментальные исследования были завершены, созданы программное 

обеспечение и системы аппаратных средств, основанные на проводимых 

исследованиях. Архивисты повысили свои знания в области оцифровки 

документов и учредили цифровой архив, который принимал на хранение 

документы австралийского правительства за последние шесть лет. Сохранение 

цифровых документов является одной из основных функций архива. 

 В своем кратком докладе автор рассказывает о той работе, которую 

проводили австралийские архивисты, чтобы определить, насколько соответствуют 

настоящему времени те исследования, которые они проделали десять лет назад и 

определить некоторые из будущих проблем, стоящих перед ними. Попутно он 

кратко останавливается на некоторых видах  программного обеспечения, которое 

создали архивисты, и принципах, на которых эти программы основаны. В сфере 

управления цифровыми документами существует множество разнообразных 

аспектов, поэтому затрагиваются только те внутренние процессы, которые 

используются для безопасности, сохранности и управления цифровыми 

документами. 

 Национальный архив Австралии является ведомством правительства 

Австралии, учрежденным на основе Закона об архиве 1983 года. Главный офис и 

выставочные залы находятся в Канберре, но в каждой столице австралийских 

штатов или территорий есть филиал архива и читальный зал. 

Национальный архив Австралии: 
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• помогает австралийским правительственным учреждениям создавать документы 

и управлять ими; 

• проводит отбор на хранение самых важных документов, созданных 

австралийскими правительственными учреждениями, чтобы сделать их частью 

национальной архивной коллекции; 

• хранит, описывает и обеспечивает сохранность национальной архивной 

коллекции документов; 

• предоставляет обществу доступ к документам после их 20-летнего срока 

давности. 

 Австралийские архивисты гарантируют, что национальная архивная 

коллекция документов в форматах, которые включают бумагу, аудиовизуальный и 

цифровой материал – управляется и описывается и что она останется стабильной и 

доступной в течение длительного времени. Они также поддерживают 

административную историю австралийского правительства таким образом, чтобы 

документы могли быть связаны с их оригинальным контекстом. Для этого 

существуют лаборатории по консервации документов в Канберре, Сиднее и 

Мельбурне. 

 Прежде, чем приступить к рассказу о работе в области сохранности 

цифровых документов, автор уделяет одну минуту внимания, чтобы сказать о 

мотивациях, необходимых для инвестирования времени и ресурсов в 

профилактические меры по обеспечению сохранности цифровых документов. 

 Цифровые документы всегда хрупкие и их очень легко изменить или 

уничтожить. Изменения в цифровом материале могут быть большими или 

незначительными, они могут быть преднамеренными или случайными и могут 

произойти как во время бездействия, так и в результате любого внешнего 

вмешательства. Примером изменения в результате бездействия является 

обстоятельство, когда физическое состояние ленты или оптического диска 

ухудшаются в период их пассивного хранения. Обычно первый признак этой 

проблемы можно заметить тогда, когда появляется необходимость прочитать 

текст. Уровень изменений, происходящих на цифровых документах, может быть 

как простым, так и катастрофическим, как правило, все зависит от того, что 

именно воздействует на цифровой материал. Все знают, что цифровой материал в 

своей основе это соединение цифр и нолей. Если изменить любую цифру или 

ноль, то можно произвести невидимые изменения на цифровом видео, можно 
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изменить характер текстового документа, а если этот материал находится в 

критическом состоянии, то можно полностью разрушить цифровое изображение. 

 Из-за того, что цифровые материалы столь сильно «податливы» 

изменениям, к ним нужно относиться очень внимательно и избегать небрежного 

отношения. В отличие от бумажного документа, который может лежать на 

архивной полке нетронутым в течение десятилетий и оставаться удобочитаемым, 

цифровой документ, вероятнее всего, претерпит изменение за тот же период 

времени. 

 В сфере бумажных документов австралийские архивисты сохраняют 

оригиналы документа, чтобы гарантировать, что оригиналы являются 

первоисточниками, заслуживающими доверия. Концепция источника документа в 

сфере цифровых документов становится проблемой, поэтому архивисты должны 

проектировать программное обеспечение и системы таким образом, чтобы 

гарантировать, что можно обеспечить доступ к заслуживающим доверия 

цифровым документам. 

Национальный архив Австралии начал исследование сохранности 

цифровых документов в 2000 году по проекту, в связи с которым в декабре 2002 

было подготовлено обоснование для изучения цифрового архивирования: 

Методика сохранности цифровых документов 1, известная внутри нашей страны 

под названием Зеленая книга. На 24 страницах текста, т.е. на весьма кратком 

документе, были хорошо объяснены технические понятия с использованием 

нетехнического языка. Все те, кто интересуется обеспечением сохранности 

цифровых материалов, могут обратиться на веб-сайт и загрузить себе копию 

материала. (http://tiny.cc/gree-paper) 

 Основной вывод, который содержался в упомянутой выше методике, 

состоял в том, что обеспечение сохранности цифровых документов должно в 

первую очередь строиться на поддержке функционирования документа в течение 

долгого времени, вместо того, чтобы пытаться сберегать определенную 

комбинацию исходных данных и той технологии, которая действовала в момент 

создания документа. Эта фундаментальная идея, теперь принятая многими 

архивными учреждениями во всем мире, оставалась центральной для всего, что 

архивисты Австралии делали с тех пор.  

 Другие основные концепции, представленные в документе, состоят из 

объяснения цифровых документов, важности использования Открытых 

Стандартов при обеспечении сохранности цифровых документов и выгоды от 
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создания Открытого источника - программного обеспечения, имеющего 

отношение к  цифровым документам.  

 Цифровые документы всегда находятся между  вычислительными 

платформами и программным обеспечением, используемым для их создания или 

визуализации. Вычислительные аппаратные средства шли быстрым путем 

развития в течение долгого времени, а операционные системы и программное 

обеспечение как бы только наблюдали со стороны за их развитием и изменением. 

Эти изменения вместе с относительной недолговечностью цифровых носителей 

данных ставят под угрозу перспективный доступ к цифровым документам. 

Национальный архив признает, что если превентивное вмешательство не будет 

иметь место, то цифровые документы вряд ли выживут через несколько лет. 

 Функционирование документа - просто процесс предоставления 

изображения документа в любом виде, любым способом. Для документа, 

изображения или видео это обычно означает показ на экране или через проектор. 

Функционирование для аудиозаписей означает воспроизведение через 

громкоговорители или наушники. 

 Для того чтобы отделить функционирование документа от технологий, 

которые создали его, Национальный архив Австралии (NAA) стремился 

преобразовать все цифровые документы в открытые форматы базовых стандартов, 

которые мы считаем наилучшим способом для сохранности документов в 

будущем. 

 Исследовательская группа обратила внимание на факторы, влияющие на 

процессы функционирования документа, и заключила, что необходимо отделить 

цифровые документы от определенных технологий и представить цифровые 

документы в открытых форматах, основанных на свободно доступных стандартах. 

Это послужило началом для развития программного средства для обеспечения 

сохранности цифровых документов – Xml Electronic Normalizing for Archives 

(Xena). http://xena.sourceforge.net 

 Взяв программное обеспечение Xena за основу, Национальный архив 

Австралии создал сложный инструментарий для управления цифровым 

технологическим процессом в области сохранности документов, а с помощью 

Xena и других инструментов проводит аудит данного процесса. Этот инструмент 

известен под названием Рекодер Цифрового Хранения (Digital Preservation 

Recoder, DPR) , который так же, как и Xena является открытым исходным 
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программным обеспечением, свободно доступным для загрузки на сайте 

http://dpr.sourceforge.net 

 Имея такие ключевые инструменты программного обеспечения, команда 

построила компьютерный сервер и оборудование для хранения, чтобы поместить 

опытный образец или прототип цифрового архива и это оборудование начало 

действовать с 2006 года и работает в настоящее время для хранения цифровых 

документов австралийского правительства. 

 Программное обеспечение Национального архива США Xena разработано, 

чтобы автоматически определять форматы файла цифровых документов и 

выполнять преобразования в соответствующие открытые форматы с помощью 

добавления некоторых метаданных из области сохранности материалов. 

Программное обеспечение Xena написано на языке программирования Jawa с тем, 

чтобы его нельзя было привязать ни к одной компьютерной архитектуре. Большая 

часть разработок создана на машинах Linux, но архивисты также проверяют их на 

Windows и  системах Mac OS-X. Программное обеспечение создано с 

использованием открытой исходной методологии, в которой код доступен на 

самом большом в мире открытом исходном веб-сайте - sourceforge.net. Данный 

сайт (Sourceforge) помогает управлять кодом, который записывается через 

распределенную систему управления исходным текстом, и дает возможность 

устранять ошибки и отслеживать каналы для каждого проекта программного 

обеспечения. Наиболее важно, что Sourceforge предоставляет легкий способ 

распределять готовые продукты через международные серии зеркальных сайтов, 

из которых он загружается от пятисот до одной тысячи раз в месяц. 

 Несмотря на то, что Xena можно загружать и использовать в качестве 

настольного приложения по выполнению  преобразований для сохранности 

коллекций файлов, на практике оказывается, что немногие люди используют этот 

путь. Для того чтобы легко объединить Xena с другим цифровым архивным 

программным обеспечением, архивисты включали Интерфейс прикладного 

программирования (API), который позволяет другому программному обеспечению 

легко обращаться к услугам Xena в области консервации материалов. Некоторые 

лица воспользовались этими функциональными возможностями в своих 

интересах, и Xena была интегрирована в целый ряд технологических процессов 

для широкого диапазона деловых потребностей. 

 Наше программное обеспечение было разработано с архитектурой 

«программного расширения» или программного модуля, в котором создается 
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опытное программное расширение для каждого жанра форматов файла. В 

настоящее время есть программные расширения для аудио, csv, электронной 

почты, гипертекста (html), изображения, офиса, pdf, проекта и файлов почтовых 

индексов. Каждое из этих программных расширений обслуживает диапазон 

форматов файла своего типа. Например, изображение программного расширения 

может распознать приблизительно пятнадцать различных типов изображений 

файла, включая BMP, GIF, JPG, TIFF, PSD и другие. Полный перечень 

поддерживаемых типов файла доступен на страницах Help на веб-сайте Xena. 

(http://xena.sourceforge.net/help.php?page=normformats.html) 

 Небольшая команда австралийских архивистов не может считать себя 

экспертами по всем существующим форматам файла. По этой причине они всегда 

пытаются усилить экспертизу всего того, над чем работают и изучают открытые 

исходные программные обеспечения, написанные другими, чтобы работать с 

различными форматами файла. Если  необходимо, они пишут код для 

программных расширений, но если возможно, то будут искать существующий 

ранее код, который можно использовать. Самый яркий пример этого - 

программное расширение для форматов документа Офиса. Большая часть 

программного расширения Офиса – это LibreOffice - свободный и открытый 

исходный сайт офиса. Разработчики LibreOffice проделали значительную работу 

по интерпретации ряда частных форматов документа, и все в состоянии 

основываться на их работе. Некоторые части программного расширения основаны 

на открытом источнике набора инструментов  ImageMagick, в то время как для 

других неизвестных форматов изображения архивисты должны были написать код 

самостоятельно. Большим преимуществом при создании открытого исходного 

программного обеспечения было то, что архивисты могли соединить этот код с 

существующим ранее кодом, размещенным согласно совместимым открытым 

исходным лицензиям. 

 Первая вещь, которую Xena необходимо сделать, когда размещает объект 

данных, - определить формат его файла. Xena делает это, вводя поочередно объект 

данных для каждого программного расширения. Программные расширения 

оценивают объект данных и возвращают назад Xena заметку о том, как часто 

встречался этот объект в виде файла особого типа. 

 Этот метод проведения экспертизы в диапазоне программных расширений 

формата файла оказался на удивление точным для определения типов файла. 

Внимательный просмотр всех заметок, возвращенных каждым программным 

http://xena.sourceforge.net/help.php?page=normformats.html
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расширением, приводит к высокой степени точности и по мере создания новых 

программных расширений появится еще большая точность. Архивисты теперь 

находятся на стадии, когда неудачи с идентификацией форматов в  большинстве 

случаев происходят из-за коррумпированных данных или зашифрованных файлов. 

 Как только Xena определяет формат объекта данных, становится 

возможным использовать отдельные программные расширения, чтобы выполнить 

преобразования формата. 

 У каждого программного расширения есть целевой формат сохранности 

для форматов его типа. Изображение программного расширения (или модуля) 

преобразуется в тип файла PNG, программный модуль Office - преобразуется в 

формат открытого документа Open Document Format (ODF), звуковые 

программные модули - преобразуются в FLAC (Free Losses Audio Codec) и так 

далее. Если объект данных уже находится в соответствующем формате, Xena не 

производит изменений. 

 Форматы сохранности, избранные нами для Xena, основаны на небольшом 

наборе критериев, которые, как считается, являются ключевыми для 

долговечности цифровых документов: 

• использование стандартов, основанных на неограниченном доступе к 

спецификации формата; 

• развитие профессионального сообщества, а не отдельно взятых объектов; 

• многократное применение - широкий выбор программного обеспечения, 

применяющего (использующего) формат; 

• поддержание самых необходимых характеристик и свойств исходных форматов; 

• отсутствие ограничений и патентов -  никакой платы за  использование формата; 

 Основополагающим принципом для этих критериев является следующий - 

если исследователь обратится к цифровому объекту в будущем и этот цифровой 

объект будет закодирован в формате, который открыт, описан и широко понятен, 

то станет возможным определить местонахождение или написать программное 

обеспечение, чтобы интерпретировать формат. 

 Как только Xena преобразует объект данных в открытый формат, 

полученный файл заключается в оболочку с небольшим набором метаданных 

сохранности XML, относящихся к объекту данных.  

Оболочка метаданных, используемая Национальным архивом Австралии, 

содержит элементы, которые удовлетворяют наши деловые потребности, но, 

возможно, не годится для других целей, поэтому архивисты проектировали 
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оболочку, которую будет легко изменить, чтобы подогнать ее для любого 

цифрового технологического процесса, касающегося сохранности материалов.  

 Процесс по сохранности цифровых документов включает в себя 

движущиеся между компьютерными системами данные, проверочные данные для 

гарантии целостности, преобразования формата файла, контроль качества и 

коллекцию метаданных по обеспечению сохранности. Как только архивисты 

создали программное обеспечение Xena для управления преобразованиями 

формата, появилась необходимость в создании инструмента, необходимого для 

сбора аудиторских данных о процессах, связанных с переводом цифровых 

документов в цифровой архив. Эта потребность была удовлетворена путем 

создания цифрового записывающего устройства – рекордера - о сохранности 

данных – Digital Prservation Recorder (DPR) – настольного приложения, которое 

управляет антивирусным программным обеспечением, проверкой контрольной 

суммы и программным обеспечением Xena. Кроме того, DPR коллекционирует 

аудиторские проверки, связанные с сохранностью цифровых данных, 

детализирует процессы сохранности для каждого объекта данных, хранящегося в 

цифровом архиве. 

Хотя цифровой процесс сохранности документов требует того, чтобы 

многие различные части программного обеспечения выполняли широкий диапазон 

задач, сотрудники, которые управляют системами, не должны взаимодействовать 

с отдельными частями программного обеспечения. Всем технологическим 

процессом управляет Регистратор Цифрового Хранения (DPR). Программное 

обеспечение управляет тремя рабочими потоками, проводимыми на трех 

отдельных компьютерных системах, которые не связаны ни друг другом и ни с 

какими другими сетями. Такая стратегия была выбрана, чтобы защитить 

целостность документов, находящихся в цифровом архиве, и на случай появления  

компьютерных вирусов или злонамеренного или случайного вторжения в 

программное обеспечение, произошедшего при передаче документов. 

 Первая стадия обработки DPR - карантинная стадия. Цифровые документы, 

поступающие в Национальный архив Австралии на физических носителях - лентах 

или дисках -  сопровождаются файлом-декларацией, где записаны названия и 

контрольная сумма каждого цифрового документа (сигнатура). 

 Карантинный процесс начинается с автоматизированной проверки 

декларации, чтобы удостовериться, что передача содержит все документы, какие 

должны быть, и что никакие данные не были испорчены или изменены на пути в 



 50 

архив. Затем проводится автоматизированная антивирусная проверка, и 

документы копируются на один из носителей. В 2006 году носителями для 

переноса документов были жесткие диски с расширением до 200 гигабайтов со 

связями USB. 

С тех пор размер цифровых документов, передаваемых в архив, увеличился 

настолько, что в настоящее время носителями являются кластеры внешних 

жестких дисков с E-SATA связями и емкостью до 10 терабайт. 

Когда содержание передаваемых документов проверяется в нашей 

карантинной системе, то жесткий диск для переноса документов отсоединяется от 

той системы и связывается с системой сохранности. 

Система сохранности находится там, где DPR связывается с программным 

обеспечением Xena для того, чтобы определить форматы файла и выполнять 

преобразования, если это необходимо. Кроме того, DPR использует Xena, чтобы 

создать оболочку для каждого объекта данных в виде метаданных сохранности. 

Таким образом, в конце этого процесса есть две вещи для хранения в цифровом 

архиве: оригинальный объект данных, «обернутый» или заключенный в оболочку 

в виде метаданных, и конверсия (реструктуризация) открытого формата, также в 

виде метаданных. 

 В целях проведения контроля,  DPR выбирает образец конверсии объектов 

данных и предоставляет оператору возможность сделать оценку конверсионного 

процесса «до и после». 

Идеальным было бы полностью автоматизировать эту часть 

технологического процесса, но технология еще не предлагает средства проделать 

это настолько эффективно, как это может сделать человек. Архивисты проводят 

исследование в этой области, и у них уже есть некоторый опытный образец 

программного обеспечения, нацеленного на решение, по крайней мере, части 

проблемы. 

 Как только преобразования формата закончены и проверены, DPR создает 

новую контрольную сумму для каждого из недавно созданных объектов данных и 

сохраняет их на носителе вместе с данными. 

 Заключительный этап процесса – «заглатывание» документов в цифровой 

архив. Носитель данных изымается из сети сохранности и связывается с цифровой 

архивной сетью, где все документы и их контрольные суммы копируются для 

хранения большого объема. 
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 Чтобы достигнуть дополнительной безопасности и оптимального 

количества, цифровой архив представляет собой фактически две полностью 

отдельных системы. Используются две различных операционных системы, два 

различных типа дискового хранения и две различных файловых системы. Одни и 

те же данные копируются на двух системах для того, чтобы в случае отказа одной 

из систем была полная копия данных на другой системе. Идеальным было бы 

разместить одну из этих двух систем в другом городе, но так как обе системы в 

настоящее время находятся в одном здании, то архивисты также создают запасные 

резервные магнитные ленты за пределами этого объекта и участка. 

 Как только данные переданы на безопасное хранение в цифровой архив, 

архивисты начинают непрерывную проверку целостности данных и приступают к 

чтению каждого объекта данных, делают проверку его контрольной суммы, чтобы 

определить ценность, которую хранят в своей базе данных. Это позволяет нам на 

ранней стадии установить неисправность оборудования или отказ систем, которые 

могут уничтожить или испортить документы. 

 Цифровой архив - безопасное средство хранения документов, доступный 

для очень немногих людей и не связанный ни с какими внешними сетями. Это 

дает возможность уменьшить риски любых изменений на цифровых документах. 

 Все программные инструментарии по сохранности цифровых документов, 

известны под названием Платформа Цифровой Сохранности (DPSP) и одним 

щелчком «мыши» их можно загрузить из веб-сайта DPSP на Sourceforge 

(http://dpsp.souceforge.net). Эта единственная загрузка позволяет установить Xena, 

DPR, другие инструментарии и документацию, необходимую для настройки 

полного цифрового архива на одном-единственном компьютере, или, как это 

делают архивисты, - в информационном центре большого масштаба. 

 Некоторые другие учреждения изучали и во многих случаях применяли на 

практике иные методы обеспечения сохранности цифровых документов. Пока 

существует разнообразие методов в области сохранности цифровых документов, 

архивисты всегда будут это учитывать и стремиться учиться у других. 

 Одна из методик, которая существует в нескольких учреждениях, касается 

простого хранения цифровых документов без всякой гарантии их длительной 

сохранности. Конечно, так поступать легко и просто, но это может доставить 

целый ряд немалых проблем. Одной такой проблемой является, например, 

следующая: если цифровые документы нарушены, сознательно искажены или 

зашифрованы при передаче, то это вскроется спустя много лет, когда к ним будет 
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открыт доступ, при всем этом потребуются дополнительные усилия для 

установления истины. К тому времени, вероятно, создателя документа уже не 

будет в наличии, чтобы помочь организовать  доступ к его документам. 

 Другая проблема связана с созданием команды, состоящей из лиц, 

способных анализировать хранящиеся форматы и, в конечном счете, предложить 

меры по их дальнейшей сохранности, не дожидаясь, когда наступит момент риска 

утраты документов. Но все это - люди, время и принятие решений – достаточно 

дорогое удовольствие. В цифровом архиве следует искать пути, с помощью 

которых удастся в будущем пожинать льготы от применения автоматизации и 

компьютеров, чтобы уменьшить архивную рабочую нагрузку.  

 Методика помогает с помощью программного обеспечения, действующего 

в момент передачи документов, следить за каждым отдельно получаемым 

документом. Автоматизация дает возможность в случае необходимости объявить 

мгновенную тревогу, если встретится нарушенный или зашифрованный файл, и 

она же помогает принимать автоматизированное решение о сохранности каждого 

отдельного документа. Конечно, компьютеры не совершенны, и возможно, что 

решение о сохранности документа может оказаться неправильным, но архивисты 

смягчают такой риск тем, что хранят оригинальный объект данных в своем архиве 

вместе с сохранением копией. 

 Оглядываясь назад на основные элементы исследования, 

зарегистрированные в нашей Зеленой книге, можно сказать, что текущий 

цифровой архив – это результат программного обеспечения и систем, 

разработанных для поддержки Модели исполнения сохранности цифровых 

документов. В этой области австралийские архивисты преуспели. Программное 

обеспечение в обиходе действует хорошо, системы находятся на месте, и 

архивисты активно сохраняют цифровые документы. Они легко могут 

определить местонахождение документа, его экспорт и «исполнить», вернее 

предоставить любой из цифровых документов из хранилища. 

 Важно, что все это делается собственными силами и не привлекаются 

данные из внешних источников. В течение нескольких десятилетий, пока 

создавалась экспертиза бумажных документов, одновременно строилась 

экспертиза программного обеспечения и развивались такие навыки работы, 

которые являются основной частью «ядра» для любого современного архивного 

учреждения. 
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 Другая главная идея Зеленой книги состоит в том, что «квинтэссенция, 

суть» цифровых документов описывается как 'существенные характеристики' 

документа. Стартовая цель в 2002 состояла в том, чтобы произвести обширную 

документацию, дающую определение сущности каждого формата цифрового 

документа. Что делает текстовый файл текстовым файлом? Что делает 

изображение TIFF изображением TIFF? Что делает документ Word документом 

Word? И так далее. Во всем мире была проделана значительная работа в этом 

направлении, особенно в Великобритании, но все это было не то, что требовалось, 

не то, что архивисты решали. Сохранение сущности цифровых документов 

остается важным для них и сейчас, но они делали это не путем документирования 

существенных особенностей каждого цифрового формата. 

 Наоборот, вместо этого архивисты использовали два прагматических 

метода для обеспечения сохранности полученных материалов и сохранения 

сущности каждого формата. Во-первых, в то время, когда происходило создание 

программных расширений Xena, они проверяли каждое преобразование 

(конверсию) перед известным собранием тестовых данных. Это дает высокий 

уровень уверенности в программном обеспечении прежде, чем оно пойдет в 

производство. Затем, процесс проверки качества, встроенный в DPR, дает 

возможность оценить работу программного обеспечения перед получением 

документов при реальной передаче данных. Думается, что совмещение этих двух 

гарантий – оффлайновый (автономный) контроль и проверка данных внутри 

процесса - вселяют в архивистов веру, что они хранят в архиве самую суть 

цифровых документов. 

Национальный архив Австралии уже давно решил, что любое программное 

обеспечение, созданное для цифрового хранения, должно быть защищено 

лицензией «открытого источника». Чтобы защитить интеллектуальную 

собственность организации, архивисты выпускают все программное обеспечение 

под лицензией GPL версия 3. Программное обеспечение «открытого 

источника» дает перспективу сотрудничества с другими заинтересованными 

сторонами без барьеров по обязательствам и помогает открыть программное 

обеспечение перед самой широкой аудиторией. 

Развитие «открытого источника» позволяет небольшой команде архивистов 

создавать большие проекты программного обеспечения на основе существующих 

открытых библиотечных кодов. Скорее всего, архивисты не достигли бы 
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настоящего состояния развития, если бы не имели доступа к коду открытого 

источника. 

 Наконец, программное обеспечение «открытого источника» для цифрового 

хранения открывает возможности для самого внимательного внешнего 

исследования. Выполнение процессов работы по сохранности цифровых 

документов всегда связано с риском неумышленно изменить текст, что может 

произойти даже при копировании. Создание программного обеспечения как 

«открытого источник» позволяет другим людям внимательно изучать процессы, а 

нам демонстрировать подлинность того, что делают архивисты. 

Масштабная инвариантность цифрового архива состоит из управления 

сотен тысяч цифровых документов одновременно и поэтому является проблемой. 

Очевидные составные части проблемы - потребность в большом и надежном 

хранении данных и потребность в вычислительной инфраструктуре, чтобы 

поддерживать программное обеспечение по обработке данных. Менее очевидно 

то, как число цифровых объектов при передаче растет от сотен до тысяч, а потом 

до сотен тысяч, и количество метаданных, которыми надо управлять, растет с той 

же самой скоростью. 

Наши ранние средства тестирования на первых версиях DPR были сделаны 

с использованием тестов передачи сотен или тысяч объектов данных. Те тесты 

были очень успешны. Как только мы начали использовать DPR для производства 

реальных передач, мы начали получать документы десятками тысяч или сотнями 

тысяч одновременно (за один раз), и мы немедленно столкнулись с трудностью 

при обработке сопутствующих метаданных. Это привело к некоторой 

инновационной работе, чтобы полностью изменить способ, которым управляются 

метаданные и десятикратно увеличить скорость обработки. 

Цифровая окружающая среда остается интересным и динамичным местом 

для работы. Новые технологии, новые форматы файла, новые способы создания 

документов и новые пути для взаимодействия с системами – все это должно 

изменить цифровой пейзаж сохранности документов, поскольку время не стоит на 

месте, а идет дальше. 

 Мы надеемся на развитие программного расширения Xena для большего 

количества форматов в ближайшие годы, мы верим, что придем к сотрудничеству 

с заинтересованными сторонами в различных странах мира. 
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 Мы предвидим, что нас ждут сложные задачи при масштабировании наших 

систем, чтобы справиться с отдельными файлами, измеряемыми в диапазоне 

терабайта. 

Наш сегодняшний метод получения документов на физических носителях 

не будет адекватным до тех пор, пока все правительственные учреждения не 

начнут регулярно осуществлять передачу своих цифровых документов, а мы не 

станем применять безопасный способ передачи данных. 

 Наконец, несмотря на то, что значительная часть наших процессов работы 

автоматизирована, наша задача на сегодня  - не прибегать к помощи оператора и 

устранить его вмешательство в процессы там, где это возможно. Полностью 

автоматизированные передачи цифровых документов и процесс их 

«заглатывания» реальны и, может быть, я расскажу вам об этом на следующем 

конгрессе. 

Что касается настоящего времени, у нас есть системы в архиве  для 

получения, хранения и управления цифровыми материалами, поэтому мы уверены 

в том, что в будущем будем предоставлять достоверные, аутентичные и 

заслуживающие доверия цифровые документы. 

Источник: Michael Carden. Digiting Archiving at the National Archives of 

Australia: Putting Principles into Practice.- XVII International Congress on Archives, 

Australia, Brisbаne, August 2012, 13 pages. 

Перевод Гармаш В.Н. 

 

Питер Скотт и австралийская «система серий»: ее происхождение, 

особенности, влияние и релевантность 

Адриан Каннингэм 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

В 60-е годы Питер Дж. Скотт и его коллеги из Архива Содружества (теперь 

это Национальный архив Австралии) разработали новый подход к архивному 

интеллектуальному контролю, который отделил описательную информацию о 

фондообразователях от информации о самих документах. Этот подход – 

известный как «система серий» – отрицает жесткий подход разделения 

документов на группы («группы документов») к архивному описанию, для 

которого требуется контекстуальная информация и информация о документах, 

объединенная в единые иерархические описания. Питер Скотт и его коллеги 
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утверждали, что подход «группы документов» четко не отражает факт создания 

документов и их использование при сложных административных изменениях, где 

многократное происхождение является обычным явлением. Система П. Скотта 

была одобрена всеми государственными архивными учреждениями Австралии и 

Новой Зеландии, а также рядом многих других архивных организаций по всему 

миру. Она существенно повлияла на развитие международных архивных 

описательных стандартов.  

Доклады, представленные на конгрессе, были опубликованы 

Австралийским Обществом Архивистов в 2010 году. Адриан Каннингэм изложил 

краткий обзор, касающийся особенностей системы П. Скотта в рамках 

исторического контекста, а также провел исследования в области влияния системы 

на развитие международных архивных описательных стандартов. Лаура Миллар 

провела исследования, касающиеся международной реакции на систему П. Скотта, 

в то время как Барбара Рид изучала ее влияние на развитие теории континуума 

(преемственности) документов в Австралии, а также в своем докладе 

рассматривает современные проблемы, связанные с описанием и управлением 

цифровыми документами.  

Питер Скотт является самым известным, но наименее понятным на 

международном уровне, архивистом Австралии. Авторы докладов надеются, что 

после их выступления участники конгресса будут лучше понимать и оценят 

природу и важность системы П. Скотта и его коллег, разработанную в 60-е и 70-е 

годы.  

Трое докладчиков работали с Питером Скоттом в период с 2005 по 2010 

годы, и написали монографию «Систематизация и описание архивов в период 

административных и технологических изменений: размышления об идее Питера 

Скотта».  

Каждый архивист знает, что архивы отличаются от других форм 

информации тем, что извлекают свое значение и ценность из своего 

происхождения. Если не знать происхождение документа, то документ является не 

больше, чем деконтекстуализованным источником информации – 

информационным объектом, который в значительной степени лишен более 

широкого значения и доказательной ценности. Знания о происхождении 

документа позволяют использовать документ в качестве свидетельства действий, 

поскольку важно знать, кто создал или получил документ, и для какой цели. Как 

изложено в международном стандарте по управлению документами, документы - 
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это: «Информация, созданная или полученная в качестве свидетельства и 

информация, созданная организацией или отдельным лицом, в соответствии с 

юридическими обязательствами или в процессе ведения деловых операций».  

Одной из главных целей архивного описания является фиксирование 

происхождения документа в самом архивном описании, а также в системах 

интеллектуального контроля и доступа. Другими словами, архивные описательные 

системы должны фиксировать архивы в контексте. Это контекстуальное 

представление об архивах поддерживается Международным Советом Архивов, 

который определяет происхождение как: «Отношения между документами и 

организациями или отдельными лицами, которые создали, накопили, 

поддерживали и использовали те документы в процессе частной  или 

корпоративной деятельности».  

С помощью архивных описательных средств и систем фиксируются и 

объединяются связи между делопроизводственной деятельностью и архивами, 

созданными отдельными лицами и организациями. Сама по себе документация о 

происхождении может быть полезной для обеспечения доступа к архивам в 

архивных системах управления документами.  

Поскольку почти все архивисты считают, что происхождение – это 

отличительная особенность архивов, то реальность происхождения, по мнению 

автора доклада, достаточно непонятна. Многие описательные стандарты и 

системы управления документами основаны на упрощенном представлении о том, 

что существует не требующие доказательств простые связи между данным 

происхождением и данным архивом. Такое представление было сформулировано в 

1898 году в первом учебнике по архивному делу, подготовленном голландскими 

архивистами Мюллером, Фейтом и Фруином. Мюллер и его коллеги имели 

серьезные основания для акцентирования важности того, что не следует путать 

архивы, имеющие различное происхождение в архивных проектах, касающихся 

систематизации архивных документов. Они должны были убедить архивистов в 

том, что здесь важно не преуменьшать значение происхождения. В результате 

одобрения голландских правил по систематизации и описанию документов 

архивисты стали считать, что у архивных документов может быть только лишь 

одно происхождение – убеждение, которое, по мнению автора доклада, не 

отражает реальность.  

Архивы отражают и фиксируют жизнь и деятельность в реальном мире. 

Реальный мир – это сложное явление. Связи в реальном мире редко бывают 
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непосредственными, наоборот, они бывают многогранными. В реальном мире 

архивы отражают сложную действительность динамичных взаимосвязей между 

различными фондообразователями. Простым примером такой многогранности 

может служить степень влияния административных изменений в правительстве и  

крупных корпорациях. На архивном языке это - последовательное многогранное 

происхождение. Но многогранное происхождение может иметь место 

одновременно, когда больше, чем одно юридическое лицо вовлечено в создание и 

использование данных архивных документов. Такое явление существовало всегда, 

но в настоящее время становится еще более распространенным и очевидным, что 

касается цифровых документов, где общие системы часто создают единый 

комплекс архивных документов для разных отдельных объектов. 

Учитывая сложную реальность, как архивист должен фиксировать 

происхождение документа? Прежде всего, по словам автора доклада, необходимо 

разработать архивные системы, отражающие, а не искажающие реальную 

сложность делопроизводственной деятельности. В реляционной базе данных это 

задача не является сложной. Здесь потребуется система, поддерживающая 

отдельные, но связанные между собой описания архивов и различных 

фондообразователей, создающих архивные документы. В таких системах  

стандартизирован ввод данных, и продукция (или способы предоставления ввода 

данных для интерфейса пользователя и презентации) является разнообразной с 

целью удовлетворения потребностей пользователей.  

Австралия – это молодая страна с еще более молодым архивным делом и 

архивной профессией. Когда был опубликован голландский учебник по архивному 

делу в 1898 году, Австралии еще не существовало, как государства. 

Потребовалось еще три года, чтобы заложить камень в основу государства. С тех 

пор должно было пройти пятьдесят лет прежде, чем был назначен первый 

национальный архивист. Только в 60-е годы архивная профессия в Австралии 

стала популярной. В 1975 году была создана  архивная профессиональная 

ассоциация - Австралийское Общество Архивистов.  

Когда в 40-х годах был учрежден Отдел архивоведения в правительстве 

Австралии, у сотрудников этого отдела было явное преимущество работать без 

каких-либо ограничений. Хотя в Австралии бюрократия и многие методы 

делопроизводства были основаны на вековой модели британской государственной 

службы, архивная система управления создавалась с нуля. Сначала Отдел 

архивоведения занимался идентификацией  и отбором документов на хранение, 
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собирая и размещая их в соответствующих архивохранилищах. К середине 50-х 

годов сотрудники отдела стали обращать внимание на то, как лучше организовать 

управление документами.  

Занимавший тогда пост Архивиста Содружества Иан Маклин и его коллеги 

изучили работы американского архивиста Хилари Дженкинсона и ознакомились с 

моделью архивной практической деятельности, разработанной Государственным 

архивом в Лондоне. Ранние попытки достижения интеллектуального управления 

документами состояли в обеспечении так называемого подхода «группы 

документов», что касается документов австралийского правительства. Этот 

подход был поддержан в 1954 году, когда архивист Т.Р. Шелленберг из 

Национального архива США был приглашен в Австралию для консультирования 

по вопросам развития архивных систем.  

В то время, как во всех правительствах имели место административные 

изменения, в постоянно изменяющимся бюрократическом аппарате Австралии, 

происходило перераспределение функций в администрации, правительственных 

учреждениях и министерствах. Такая тенденция существовала в течение 

длительного времени, сложные административные перестановки всегда были 

особенностью австралийской бюрократической системы. Когда 

перераспределялись функции, вместе с ними обычно перераспределялись и 

документы. Например, в период с 1916 по 1945 гг. функция австралийского 

правительства по ограничениям иммиграционной политики (и документы, 

фиксирующие работу этой функции), была перераспределена между различными 

ведомствами: Внешних отношений; Внутренних дел; Жилищных вопросов и 

территорий; Премьер-министра; Торговли и сбыта; Транспорта; Внутренней 

политики I; Внутренней политики II; и Иммиграции.  

Именно эта проблема многократного происхождения являлась 

препятствием для И. Маклина и его коллег, когда они пытались применить подход 

«группы документов» к интеллектуальному контролю.  

Они предполагали, что сложные административные изменения потребуют 

подробную архивную документацию контекста о создании документов. И. Маклин 

и его коллеги занимались этим вопросом в начале 60-х годов, когда был принят на 

работу в архив молодой лингвист Питер Скотт. В 1964 году П. Скотт выдвинул 

радикальное предложение – отказаться от подхода «группы документов» в 

качестве ключевой позиции, что касается интеллектуального контроля, и вместо 

этого принять «систему серий» как средство управления документами.  
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Как отмечали австралийский архивист Крис Херли и другие ученые, в 

стратегии П. Скотта акцентировалось внимание не на самих сериях документов, а 

на утверждении о том, что необходимо разделять описание документов и 

административный контекст. «Система серий» обеспечивала наиболее 

эффективное средство для фиксирования описания документов. Кроме того, 

описания серий документов стали объектами, связанными между собой как того 

требуют описания всех документов правительственных учреждений, причастных к 

их существованию.  

Не отрицая принципа происхождения, П. Скотт считал свой подход 

наиболее эффективным средством документирования истинной и сложной 

природы происхождения документов и систем делопроизводства в отличие от 

подхода «группы документов». Австралийские архивисты считают, что 

происхождение не может быть основано на простых непосредственных связях 

между фондообразователем и самими документами. Упрощенная точка зрения о 

происхождении, воплощенная в подходе «группы документов» к архивному 

описанию, представляется как неправильное понимание архивного принципа 

уважения к первоначальному порядку хранения (respect des fonds). Для многих 

архивистов Австралии использование подхода «группы документов» – это 

неуважение к принципу происхождения. Документы могут иметь многогранные 

связи, одновременно или последовательно. Архивистам необходимо создавать 

системы описания документов, отражающие динамичность и сложность 

делопроизводства.  

Австралийская система состоит из двух взаимосвязанных составных 

частей:  

1. Управление контекстом, которое включает идентификацию и 

регистрацию создания документов и других объектов, а также документацию 

административных и биографических историй объектов, их функциональные 

обязанности и взаимоотношения друг с другом и с системами делопроизводства, 

которые они используют; и  

2. Управление документами, включающее идентификацию, регистрацию 

и документацию серии документов и/или единиц хранения, составляющих эти 

серии.  

В австралийской системе контекстуальные объекты, которые необходимо 

зафиксировать и объединить с описаниями документов, включают отдельных лиц, 

семьи, организации, проектные группы, правительственные учреждения, 
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министерства, сами правительства, их функции и деятельность. Это - сложная сеть 

динамических связей между различными объектами, которые подтверждают 

ведение деловых операций, в результате которых образуются документы. По 

словам автора доклада, важно зафиксировать эти связи для обеспечения 

контекстуальных знаний, необходимых для понимания содержания документов. В 

австралийском понятии о континууме документы не рассматриваются как 

«пассивные объекты, описываемые ретроспективно», а как действующие объекты,  

действия, «активные участники деловых процессов». 

Австралийская система представляет динамический подход к 

интеллектуальному управлению документами. Используя эту систему, любой 

комплекс документов рассматривается одновременно или последовательно через 

многократные контекстуальные призмы, отражающие динамическую и 

вероятностную природу самого процесса создания документов. Структурные 

элементы системы обеспечивают концептуальные и документальные стандартные 

элементы, из которых создаются традиционные или нетрадиционные справочные 

средства, если это необходимо.  

Существует другая важная особенность австралийского подхода к 

интеллектуальному управлению документами. В отличие от традиционных 

подходов к архивному описанию документов, сосредоточенных на статическом 

описании документов, утративших практическое значение, австралийский подход 

используется для обеспечения интеллектуального управления всеми документами, 

как текущими, так и теми, которые утратили практическое значение, что касается 

процесса делопроизводства. С самого начала своего назначения Иан Маклин 

занимался развитием комплексного подхода к управлению всеми документами 

австралийского правительства, не только небольшими наборами документов, 

переданных на архивное хранение.  

В соответствии с интеллектуальным учетом документов те условия, 

которые создаются в архивохранилищах для обеспечения сохранности 

документов, теряют свое значение. Автор считает, что необходимо знать в любое 

время, где хранятся архивные документы. Но если документы не находятся на 

хранении в архиве в данное время, то Национальный архив должен принять 

решение об объединении их под свой интеллектуальный контроль.  

По словам канадского архивиста Терри Кука: «Подход П. Скотта 

заключается не в том, чтобы давать описание документов, находящихся на 

хранении в архивном учреждении и систематизированных в единую группу одного 
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фондообразователя, а в том, чтобы предоставить описание многогранных 

взаимосвязей между множественными фондообразователями и 

множественными сериями документов, где бы они не находились: в 

учреждении(ях), где были созданы, в учреждении текущего контроля, или в архиве 

… Фундаментальной идеей П. Скотта является то, что он изменил 

представление о сущности архивов, на которой основывался подход «группы 

документов» и многие другие подходы».  

Таким образом, по мнению автора доклада, Питер Скотт совершил 

революцию в архивном мире. Хотя он работал с бумажными документами, его 

точка зрения важна для архивистов, занимающихся электронными документами, 

где так же, как в системе П. Скотта представление о документах не является 

важным по сравнению с их множественными контекстами создания и 

современного их  использования.  

Как утверждал американский архивист Дэвид Бирман, «архивисты должны 

найти, а не создать, информацию в их описательных системах» – другими 

словами, необходимо вновь использовать и добавлять контекстуальную ценность 

в метаданные, динамически созданные в системах фондообразователей. Это - 

совсем другой подход в отличие от статического метода каталогизации 

документов, который считается традиционным подходом к архивному описанию.  

Архивы образуются в процессе выполнения своих функций отдельными 

лицами или организациями. Автор считает целесообразным представлять функции 

как объекты, требующие отдельного описания со связями как с документами, 

которые фиксируют эти функции, так и с фондообразователем, выполняющим эти 

функции. Функции не являются простыми аспектами жизни фондообразователя, 

наоборот, фондообразователи, такие, как правительственные учреждения 

расцениваются как эпизоды в жизни функции. Связи между тремя объектами 

делопроизводства как модель с точки зрения архивного описания можно 

представить следующим образом:   
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В рамках использования «системы серий» каждый из трех главных 

объектов описывается на различных уровнях детализации, со связями между 

различными уровнями, описанными соответственно.  
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Те, кто знаком с прежними работами и стандартами по архивному 

описанию, восприняли бы «систему серий» как непонятный и непостижимый 

подход к интеллектуальному контролю. Автор доклада имеет в виду такие 

источники, как Голландский учебник от 1898 года, Британский учебник по 

архивному описанию, Канадские правила по архивному описанию (первое 

издание), Американские архивы, личные документы и рукописи, а также первое 

издание от 1994 года Международного стандарта по архивному описанию или 

ISAD (G).  

Более современные публикации, которые больше согласуются с подходом 

«системы серий», а, именно, второй выпуск Правил по архивному описанию 

(RAD2) и Американский путеводитель «Описание архивов: стандарт контента». В 

то время существовала тенденция международной поддержки использования 

систем интеллектуального управления документами, основанная на отдельных, но 

связанных между собой описаниях архивов и контекста создания архивов. 

Самыми важными были публикации МСА второго издания двух сопутствующих 

стандартов по архивному описанию, ISAD(G), выпущенных в 2000 году и 

ISAAR(CPF) - в 2004 году. Использование этих двух стандартов  обеспечивает 

основу для выполнения «системы серий». При описании документов необходимо 
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руководствоваться стандартом ISAD(G), в то время как описанием 

фондообразователей и их различных связей - стандартом ISAAR(CPF). Недавно 

разработанный МСА третий стандарт по описанию функций – ISAF – 

потенциально завершает своего рода треугольник стандартов, хотя еще есть 

недоработки в плане  формулировки полной концептуальной модели.  

В то время, как австралийские архивисты активно внедряли «систему 

серий» П. Скотта в развитие международных архивных описательных стандартов, 

автор доклада и его коллеги разработали собственный формальный национальный 

кодифицированный архивный стандарт по описанию документов. Эта работа 

проводилась в 2007 году, когда Комитет Австралийского Общества Архивистов по 

Описательным Стандартам опубликовал работу «Описание архивов в контексте: 

австрало-азиатский путеводитель». Практики, наконец, получили доступ к 

авторитетному и легкому в использовании путеводителю с целью использования 

«системы серий». Эта книга находится еще в печати и может быть в будущем 

приобретена у Австралийского Общества Архивистов.  

Источник: Adrian Cunningham. Peter J. Scott and the Australian “Series” 

System: Its Origins, Features, Rationale, Impact and Continuing Relevance. – XVII 

International Congress on Archives, Australia, Brisbane, August 2012, 27 pages. 

Перевод Зверевой Н.Е. 

 

 

«Излишние сложности»: международные перспективы 

использования «системы серий» Питера Скотта 

Лаура Миллар 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

В 1966 году Питер Скотт предложил существенные изменения в области 

описания архивных документов. Архивисты отказались от подхода «группы 

документов» как «первичной категории систематизации» и стали использовать 

серии документов в качестве первичной отправной точки для систематизации и 

описания архивных материалов. П. Скотт, будучи в то время Архивистом, 

отвечающим за управление документами в Архивах Содружества в Австралии, 

утверждал, что разделение на группы документов является «излишней 

сложностью», когда не учитываются частые изменения в составе, обязанностях и 

функциях учреждений, ответственных за создание документов. Он считал, что, 
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обращая внимание на серии документов, архивисты смогут представить 

динамичную природу документов и определить с течением времени не только 

последнего фондообразователя, но и все учреждения, отвечающие за работу с 

документами.  

На самом деле П. Скотт предложил отделить описание документов от 

описания фондообразователей, функций и деятельности учреждения. Такое 

предложение заставило архивистов задуматься о своей роли в управлении 

современными архивами. Является ли архивист хранителем «мертвых» 

документов, или администратором текущих документов? Возможно ли 

идентифицировать архивные документы на основе их статуса на конкретном этапе 

– в конце их жизненного цикла – или процесс создания, хранения и использования 

документов является настолько нестабильным, что некое описание фотографии 

исказит реальный процесс делопроизводства?  

Многие архивисты за пределами Австралии, и особенно в Северной 

Америке, не приняли предложение П. Скотта, хотя некоторые из них согласились 

с его подходом к этой проблеме. Для того, чтобы понять почему они отнеслись так 

к этой идее, необходимо рассмотреть окружающую среду, в которой архивисты 

работали в то время, когда П. Скотт сделал свое заявление и была предложена 

идея о едином происхождении документов как основной характеристике архивной 

деятельности.  

В 1898 году голландские архивисты С. Мюллер, Й. Фейт и Р. Фруин 

опубликовали свой учебник «Учебное пособие по систематизации и описанию 

архивных документов», и понятие о группе документов, возникшее на основе 

принципа уважения к первоначальному порядку хранения, было ясно 

сформулировано многими европейскими архивистами. В основном, внимание 

обращалось на исторические документы, а не на текущие административные 

файлы. По словам Мюллера, Фейта и Фруина «архивист напоминает 

палеонтолога», восстанавливающего исторические архивы для обновления 

прошлой документальной действительности.  

По мере ознакомления архивистов Европы с голландским учебником 

голландский термин «archief» преобразовали в «fonds d’archives» во Франции, в 

«Provenienzprinzip» в Германии, в «fondo» в Италии и Испании, и «архивную 

группу» в Англии. С каждым изменением в терминологии и каждым переводом 

все больший акцент уделялся вопросам хранения документов в архиве. Архивисты 

работали с материалами вручную, и происхождение этих материалов было связано 
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с единым фондообразователем, чаще всего с последним ответственным лицом или 

учреждением. Как отмечал английский архивист Хилари Дженкинсон, группа 

архивных документов представляла собой те документы, которые являлись 

свидетельством работы «последнего правительства, при котором они играли 

важную роль».  

Понятие о группе архивных документов стало популярным за пределами 

Атлантики и перешло в статус традиционного исторического понятия. В 1940 году 

разрабатывая более эффективный подход к описанию документов для нового 

Национального архива США, Теодор Шелленберг и другие члены Комитета по 

составлению справочных средств архива, запретили термин «коллекция», 

поскольку он «напоминал практические методы работы в библиотеке» и 

отказались от термина «fonds» на том основании, что «никто не знал, что точно он 

означал, даже французы». Было решено одобрить термин «группа архивных 

документов», который Национальный архив США определил как «главную 

архивную единицу, установленную произвольно с должным уважением принципа 

происхождения и с желанием создать единицу хранения соответствующих 

параметров, а также для систематизации и описания документов и для публикации 

описей». 

Таким образом, группа архивных документов стала отдельной частью 

исторических документов, с идентифицированным, но не всегда точно 

определенным происхождением.  

Комитет также разработал понятие об «общей группе документов», которое 

вскоре стало расплывчатым понятием для архивов, имеющих несущественные 

связи между собой. Национальный архив США, например, разработал длинный 

перечень групп документов, некоторые из которых являются конкретными 

документами, а другие - более общими. Группа документов (Record Group) или RG 

1 называлась «Документы Военного Совета по Политике» и RG 2 – «Документы 

Национального Военного Совета по рабочим кадрам (Первая мировая война)»: 

каждая из них представляла четко идентифицируемое единое происхождение. Но 

как различать RG 11: «Общие Документы Правительства США, 1778-1992 гг.» и 

RG 269: «Общие Документы Управления служб общего назначения, 1922-1997 

гг.»? Или RG 44: «Документы Службы, отвечающей за подготовку 

правительственных отчетов, 1932-1947 гг.» и RG 287: «Публикации Правительства 

США, 1790-2006 гг.»? Эти объемные коллекции материалов подтверждали 

важную роль архивов, а также управления архивными материалами в хранилищах, 
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размещая группы подобных материалов в определенные коробки, с названиями 

для хранения библиографических материалов.  

С 1872 года в Канаде федеральное архивное хранилище не отвечало за 

обеспечение сохранности правительственных документов. У них не было четкого 

различия между документами или архивами, государственными или частными. По 

словам автора доклада, понятие об общих документах приобрело еще большую 

двусмысленность. Канадский архивист Артур Доти и его коллега Джеймс Кенни, 

отказались от принципа уважения к первоначальному порядку хранения 

документов как фундаментальному подходу к процессу систематизации и 

описания документов, считая, что «ничего страшного не произойдет, если иногда 

законы  Хилари Дженкинсона не будут соблюдаться». 

Таким образом, была сформулирована категория «группы рукописей», 

объединяя «коллекции документов по типу или срокам хранения, или по 

предметному признаку». Например, провинциальные и местные документы 

Квебека были объединены в Группу рукописей (МG) 8; документы, связанные с 

Министерством по делам колоний, - в МG 11; религиозные архивы - в МG 17, а 

Группа рукописей – 21 – для копий материалов в Британском музее.  

В то время, когда П. Скотт предлагал отделить описание документов от 

описания фондообразователей, архивное сообщество за пределами Австралии 

активно применяло на практике метод каталогизации, основой которого был 

принцип единого происхождения или квази – предметный признак. Французский 

термин fonds d’archives преобразовали в голландский archief, и затем в английский 

– группу архивных документов,  в американский -  группу документов, в канадский 

- группу рукописей и общую группу. Пытаясь опровергнуть метод 19-ого столетия - 

физическую сортировку архивов по предметному признаку, месту хранения или 

срокам хранения - архивисты охватили полный цикл существования документов: 

от создания искусственных «групп» архивных материалов, основанных на 

широком диапазоне их «сходных черт». Если документы были связаны с 

фондообразователем, а не по предметному признаку, то это была неизбежно связь 

с отдельным лицом или учреждением – последней инстанцией, где они 

находились, а не связь с теми, кто отвечал за функции и деятельность в течение 

длительного времени. Архивы стали тесно связаны с так называемым жизненным 

циклом документов.  

Когда П. Скотт изложил свои идеи в журнале «Американский архивист» в 

1966 году, международная реакция на его предложение была негативной. 
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Архивист Мейер Фишбейн из Национального архива США не видел 

необходимости в изменении существующего положения вещей. В 1967 году он 

предложил разработать «автоматизированную информационно-поисковую 

систему», позволяющую обеспечить доступ к информации по предметному 

признаку в архивах. В Англии в 1972 году архивист Майкл Роупер отмечал, что 

«радикальное» австралийское решение П. Скотта не будет работать в 

Государственном архиве Великобритании (PRO): деление на группы архивных 

документов Х. Дженкинсона эффективно применялось в области систематизации 

коллекций архива PRO более древних материалов. Кроме того, М. Роупер добавил, 

что британцы привыкли к использованию существующей системе группы 

документов, «которая использовалась и цитировалась несколькими поколениями 

ученых». Канадский архивист Карл Винсент сделал вывод о том, что деление на 

группы документов было «серьезным искажением традиционного понятия и 

рекомендовать его можно только потому, что этот подход является 

эффективным».  

По мнению автора доклада, деление на группы документов фактически не 

было столь эффективным. В 80-ые годы североамериканские архивисты по-

новому взглянули на этот подход, который, как американские архивисты Дэвид 

Бирман и Ричард Литл предполагали, стал «альбатросом». Решением этой 

проблемы стала не «система серий» П. Скотта, а возвращение к принципу 

уважения первоначального порядка хранения документов. Как утверждал 

французский архивист Мишель Дюшен в 1983 году, понятие о группе документов, 

как определил его Национальный архив США, было «размытым», «система серий» 

– «неверной», и Дюшен предупреждал архивистов против совершения «серьезной 

ошибки, чреватой последствиями».  

Он предложил возвратиться к французскому понятию fonds, которое было 

хорошо понятно, но неправильно употреблялось. По мнению М. Дюшена, 

принцип уважения к первоначальному порядку хранения документов (respect des 

fonds) был основным принципом в области управления архивными материалами и 

являлся первым этапом идентификации архивных документов.  

Несмотря на возражения некоторых архивистов, отраженных в архивной 

литературе, предложения М. Дюшена являются самыми популярными на 

сегодняшний день, а к концу 80-х годов архивисты Европы и Северной Америки 

стали считать вышеуказанный принцип основой в области описания и управления 

архивными материалами. Смысл этого подхода заключался в обеспечении 



 70 

сохранности архивных документов: описание начиналось «с того момента, как 

архивный материал был отобран на постоянное хранение». Архивные материалы, 

готовые к описанию как единое целое, передавались из опознаваемого 

фондообразователя в руки архивиста.  

По мере того, как разрабатывались канадские и международные 

описательные стандарты, был одобрен подход, связанный с обеспечением 

сохранности документов: в стандартах RAD и ISAD(G) был принят термин fonds 

как первичный уровень описания документов. Американские архивисты, пытаясь 

согласовать популярный учебник по архивному описанию Стива Хенсона 

«Архивы, личные документы и рукописи» с таким же популярным пособием 

«Англо-американские правила по каталогизации документов» (AACR2), не 

одобрили термин  fonds, а взяли за основу единое происхождение и обеспечение 

сохранности документов, требуя в своих публикациях от 2004 года того, что 

«системы описания документов должны представлять все документы единого 

фондообразователя, хранящиеся в одном хранилище». Британские архивисты, 

предпочитающие такие термины, как «бумажные документы», «архив», 

«рукопись» и документы» также считали, что описание документов является 

обязанностью хранителей. В результате описательные инструменты обладали 

общей характеристикой, мешающей развитию активного и нестабильного 

процесса описания документов: для всех документов требуются названия, 

предполагая, что рассматриваемые материалы являются статичными и 

завершенными, как артефакты или произведения искусства, а не очевидными 

побочными результатами активной организационной или персональной 

деятельности.  

В начале 2000 года спустя сорок лет после первоначального предложения 

П. Скотта в Европе и Северной Америке появились признаки неофициального 

признания изменчивой природы документов и процесса делопроизводства. В 

пересмотренном издании стандарта ISAAR (CPF), опубликованного в 2004 году, 

МСА поместил сообщение о том, как связать административные документы с 

фактическими архивными материалами, признавая законность многогранного 

происхождения. Как и канадские архивисты, пересматривающие стандарт RAD, 

они также признали деление документов на серии, считая, что «как фонды, так и 

серии могут служить высшим уровнем описания документов».  

В 2006 году при попытке создания «гибких систем описания документов» 

МСА разработал стандарт ISAF: Международный стандарт, касающийся 
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деятельности/функций корпораций», где указывалось, «как и почему создавались 

и использовались документы, а также были показаны их связи с функцией или 

деятельностью и с другими документами». В 2012 году МСА опубликовал доклад 

о результатах пересмотра и согласования описательных стандартов, отмечая 

потребность в четкой формулировке связей между архивными материалами, 

отдельными лицами и событиями, которые были «потеряны в слабой связи» 

между архивными описаниями и документами органов власти.  

Далее в своем докладе Барбара Рид расскажет о влиянии системы серий П. 

Скотта на развитие теории континуума документов и на выполнение механизмов 

описания и управления документами, особенно цифровыми материалами.  

Цель П. Скотта при предложении разделить документы на серии в качестве 

отправного пункта систематизации и описания документов - это отрицание 

подхода деления документов на группы. Европейские архивисты и архивисты 

Северной Америки продолжали использовать: некоторые - фонды, другие - 

архивы, бумажные документы, а материалы в архивном хранилище 

использовались всеми архивистами. П. Скотт обращал внимание на то, что в 

действительности и архивные материалы, и фондообразователи меняются; 

европейские архивисты и архивисты Северной Америки продолжали считать, что 

систематизация и описание архивных материалов можно назвать деятельностью, 

совершаемой после «архивно-библиографического» этапа, после связи документов 

с последним фондообразователем.  

П. Скотт и его преемники, ожидающие стабильного и труднодостижимого 

деления документов на «фонды», вынуждены были отказаться от идеи, 

касающейся ответственности организаций и других структур в области 

делопроизводства. Поддержка «системы серий» была довольно сильной в 

Австралии, учитывая социально-политическую обстановку в стране. На 

сегодняшний день австралийское понятие континуума, основой которого является 

допустимость изменений, предполагаемой в «системе серий» П. Скотта,  

признается важность, как заявила американский архивист Сью Маккеммиш, 

«сложной многослойной функции делопроизводства».  

Британские, американские и канадские архивисты все еще берут за основу 

своей деятельности управление историческими документами, которые поступают 

в архивы в конце их жизненного цикла. Считается, что те архивисты, которые 

занимаются управлением делопроизводственной документацией в учреждениях, 

выполняют другую работу: они занимаются управлением административными 
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материалами, а не управлением историческими архивными документами. Длинная 

история сбора документов, направлений работы библиотек и десятилетия 

игнорирования работы с правительственными документами в Европе и Северной 

Америке превратила архивистов в специалистов, восстанавливающих потерянную 

память. Они должны спасать то, что могут и объяснять свою деятельность 

постфактум. Архивистам потребовались десятилетия для освоения 

делопроизводственной деятельности с целью активного участия в жизни 

документа с самого первого этапа его создания. Автор считает, что архивисты 

внесли большой вклад в область описания архивных документов, а не в процесс 

документирования организационных функций.  

Документы существуют для фиксирования функций. Как утверждал А. 

Каннингэм, «функции – это не просто аспекты существования фондообразователя. 

Существование таких фондообразователей как правительственных учреждений 

может рассматриваться как эпизоды в жизни функции». Поскольку автор доклада 

Лаура Миллар является думающим индивидуумом, то ее можно рассматривать 

больше, чем просто функцию. Любое лицо, изучающее архивные документы 

Лауры Миллар столетие спустя, будет изучать сложность «функций» ее жизни: 

как консультанта в области архивного дела, редактора, автора публикаций, 

садовника, фотографа-любителя, дочери, жены, друга. Сталкиваясь с архивной 

коллекцией, архивисты должны описать то, что находится в этой коллекции, но, в 

действительности, не пытаются ли архивисты  описать, о ком идет речь в этих 

документах? Каковы их функции, кто еще участвовал в выполнении этих 

функций, и каковы результаты (отраженные в документах)? Автор задает вопрос, 

как можно выразить эту сложность в едином названии, как будто отдельные лица, 

правительства и общества являются книгами в напечатанном переплетном виде и 

готовы к хранению на полке.  

Если правительства выполняют свои задачи и функции, но не фиксируют 

их должным образом, насколько важным было бы, если бы делопроизводитель 

сообщал о том, что, фактически, поставленные функции и задачи были выполнены 

и это подтверждается документально, и о том, что функции были выполнены, но 

не существует документального подтверждения. В таком случае ответственных 

лиц можно привлечь к ответу из-за отсутствия свидетельств.  

Автор считает, что не следует заострять внимание на противопоставлении 

терминов «серии» против «группы документов» или «фонды». Все они являются 



 73 

«излишними сложностями», препятствующими решению реальной проблемы. 

Любое описание письменного доказательства включает три основных элемента:  

1. Выполняемая работа: функции и задачи выполнены, независимо от того, 

кем – государством, отдельным лицом  или каким-либо особым способом;  

2. Лица, ответственные и участвующие в работе: включая информацию не 

только об одном или множестве фондообразователей, связанных с выполнением 

функций, но также и о лицах или организациях на конечном этапе при передаче 

документов на хранение;  

3. Материалы, созданные во время выполнения работы: включаются не 

только информация о создании и использовании документов в организациях, но 

также об управлении этими документами во время хранения в реальных или 

виртуальных хранилищах; описания должны включать информацию об экспертизе 

ценности, обеспечении сохранности, реставрации и распространении. Если 

функция определена, и не было образовано никаких документов, этот факт должен 

быть очевидным на основе отсутствия логических связей.  

К этому списку автор добавил бы четвертый элемент. В каком контексте 

используются документы? Кто изучает документы и зачем? Каковы результаты 

использования этих документов? Как эти документы связаны с новыми или 

разными функциями, или новыми или разными фондообразователям, или по 

предметному признаку?  

Архивисты очень медленно развивают свою деятельность в этом 

направлении. Они все еще цепляются за библиографические данные: 

сосредотачиваются на фиксированных описаниях, хотя имеют дело с постоянным 

изменением функций и объектов. На основе сочетания, а не запутывания, 

описания материалов с помощью информации об их контексте помогут лучше  

понимать суть документов, фондообразователей и их функций.  

По мнению автора доклада, здесь не существует простого решения. Гибкий 

подход является основой к решению этой проблемы. Делопроизводство в 

правительственных структурах потребует единого подхода; управление личными 

документами – другого подхода. Но в век цифровых документов архивистам не 

следует ждать устаревания архивных документов для того, чтобы создавать 

описания для их дальнейшего хранения; если ситуация не изменится, по словам 

автора, то нечего будет описывать в будущем. Ради обеспечения сохранности 

документов, не следует заострять внимание на их систематизации или описании. 

Профессионалы в области управления документами должны играть важную роль 
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на всех этапах делопроизводства,  корпоративного или частного. Признание 

комплексности в области обеспечения сохранности документов, включая 

соответствующие стандарты для различных аспектов хранения документов, будет 

способствовать прогрессивному развитию в области архивного дела. Таким 

образом, архивистам и управляющим документами необходимо брать на себя 

множество обязанностей и решать проблемы в области делопроизводства, 

связанные с: фондообразователями, документами, пользователями и обществом.  

Источник: Laura Millar. Peter J. Scott and the Australian “Series” System: Its 

Origins, Features, Rationale, Impact and Continuing Relevance. – XVII International 

Congress on Archives, Australia, Brisbane, August 2012, 27 pages. 

Перевод Зверевой Н.Е. 

 

«Стоя на плечах гигантов»: 

Влияние идеи Питера Скотта на развитие архивного дела 

Барбара Рид 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

Многие известные и влиятельные ученые прошлых поколений в Австралии 

были увлечены идеей о «системе серий», популярной в те времена в так 

называемом Австралийском архиве, а некоторые из них непосредственно 

обучались у самого Питера Скотта. Каковы были обстоятельства, которые создали 

экстраординарный «генофонд» Австралийского архива? Действительно ли это 

была неординарная личность, и архивисты должны благодарить Питера Скотта за 

его великую идею о «системе серий»? Читая последнюю книгу, где собраны эссе 

Питера Скотта, можно прочувствовать стиль его письма: мастерски изложено в 

деталях, очень конкретно и четко. Автор доклада задает вопрос – каковы 

последствия влияния «системы серий», сформулированной П. Скоттом? Как 

можно ее применить в архивной практике в процессе ведения цифрового 

делопроизводства в разных фрагментарных системах, изменчивых и динамически 

организационных структурах, а также при быстром развитии новых 

информационных технологий?  

«Система серий» разработана для практического применения в архивных 

учреждениях, перед которыми стоят особые задачи – это должно быть недавно 

созданное учреждение, работающее с бумажными документами двадцатого века, и 

не слишком озабоченное требованиями к доступу к документам, имеющим 50-
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летний срок хранения. В то время, как практическое применение системы 

рассматривалось как прогрессивное, было бы ошибочно, по мнению автора, 

отвергать «систему серий» как австралийскую версию «большой суеты вокруг 

хранения документов на стеллажах» или как попытку «упрощения сложного и 

усложнения простого». Питер Скотт был ученым, имеющим свою собственную 

систему взглядов. Он проникал в самую суть лингвистической теории 

(диахронические и синхронические понятия) в дополнение к размышлениям 

швейцарского структурного лингвиста Фердинанда де Соссюра. Кроме того, он 

серьезно занимался архивной теорией – изучал работы известных французских, 

немецких и американских архивистов. Во вступлении одной из его последних 

работ, подготовленной совместно с бывшим архивистом Содружества И. 

Маклином, говорится: «истинный архивист и пионер современных архивов… 

обладает всесторонними и глубокими знаниями архивной теории и практики».  

Автора интересует, что же представляет собой «система серий», и почему 

она является важным основанием для понимания сути цифровых документов, а 

также существенным фундаментом для дальнейшего развития и исследования 

идей, жизненно важных для цифрового делопроизводства. В своем докладе Л. 

Миллар предлагает выделить следующие семь особенностей «системы серий», 

если ее рассматривать в рамках цифровых документов:  

- Последовательность   

- Виртуальность  

- Наследование  

- Масштабность 

- Система делопроизводства  

- Адаптируемость/гибкость и  

- Связи  

Автор предлагает рассмотреть вопрос о том, как некоторые из этих понятий 

и сама система связаны с цифровым делопроизводством.  

Основой оценки простоты и важности этой системы является понимание 

того, как она действует. Ее действие базируется на простой модели данных, 

известной многим архивистам, которая идентифицирует стабильные объекты 

описания для ведения делопроизводства и обеспечивает гибкий подход, 

позволяющий зафиксировать изменяющиеся отношения между этими объектами, 

поскольку потребность в их документировании возникает в течение длительного 

времени. В результате имеется динамичная система, которая фиксирует точное 
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время презентации документа в его связи с фондообразователем. Сам П. Скотт 

ссылался на понятие «прогрессивного описания архивов … прогрессивную 

компиляцию справочных средств».  

Это – структура, предусматривающая уважение последовательности систем 

делопроизводства. Система – это распространение отдельных систем 

делопроизводства, при этом на самом верхнем уровне существующих систем 

делопроизводства находится контекстуализация и используется сама 

концептуальная модель, полученная на основе систем делопроизводства. 

Поскольку эта модель связана с формированием систем делопроизводства, 

проникновение в суть управления документами на более высоком уровне, она 

подтверждает масштабность, приемлемую для использования систем 

делопроизводства в области управления документами по необходимости. По 

словам П. Скотта: «благодаря связям в пределах каждого элемента (объекта) и 

между различными элементами (объектами) можно заметить схожие общие черты 

одного элемента (объекта) с другим, от отдельного документа до целых 

организаций, как в малом, так и в большом».  

Понимание масштабности ведет к другой главной особенности системы – 

она была разработана для всех документов организации (термин, используемый с 

определенным значением). Сюда входят документы, физически хранящиеся в 

архивохранилищах, а также все те, которые еще находятся в процессе создания. 

Здесь также подразумевается понимание того, что архивные системы могут 

создавать виртуальное, а не физическое представление о целом.  

По своей сути эта «система серий» применима ко всем документам, во все 

времена, независимо от того, являются ли эти документы правительственными 

или принадлежат другой структуре – она подходит и для сложных цифровых 

документов.  

Еще не столь популярна в рукописных библиотеках или других архивных 

учреждениях, система концептуализировалась с объектами, касающимися Семей и 

Отдельных лиц. Она использовалась в рамках австралийского правительства, где 

эти объекты играли незначительную роль. По словам П. Скотта, «система 

разработана для всех видов архивных документов». Л. Миллар сожалеет о том, что 

не все архивисты использовали систему, хотя стали появляться одобрительные 

отзывы о ней в Австралии. Один из вариантов этой системы используется в 

Библиотеке Александра Тернбулла (Alexander Turnbull Library) и Библиотеке 

Хокен (Hocken Library) в Новой Зеландии.  
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Как заявил голландский архивист Эрик Кетелаар в своих комментариях к 

книге Питера Скотта, существует различие между «старинной системой CRS», как 

ее назвали разработчики, и реальной действительностью, которая диктует 

практическое осуществление автоматизированных процессов. В Австралии 

архивистам необходимо пересмотреть основные понятия системы, а не полагаться 

на ее представление в автоматизированных системах, используемых в настоящее 

время в архивных учреждениях.  

Основной принцип «системы серий» оказал сильное влияние на развитие 

австралийской теории делопроизводства. Архивисты, одобряющие теорию 

континуума, признают влияние разработчиков этой системы – Й. Маклина и П. 

Скотта - на ведение делопроизводства. Теория континуума документов 

основывается на некоторых положениях, касающихся концептуальной «системы 

серий».  

Изучая многие работы австралийского архивиста С. Маккеммиша можно 

проследить влияние концептуальной основы «системы серий». Наиболее ярко это 

влияние можно проследить, по словам автора доклада, в его эссе «Являются ли 

документы подлинными».  

Австралийский архивист Крис Херли «поддерживает систему П. Скотта  в 

плане понимания ее потенциального развития и влияния на развитие 

делопроизводства». Его работы и инновационная практика расширили понятие о 

концептуальной основе и принципах «системы серий», охватывающих проблемы 

описания контекста, фондообразователей документов и их сложные, 

многогранные связи в настоящей окружающей среде начала двадцать первого 

столетия.  

«Система серий» косвенно повлияла на разработку стандартов. Понятная 

концептуальная позиция является сильным инструментом, что касается процесса 

ведения делопроизводства во всех организациях. Автор доклада заявляет о том, 

что влияние системы явно прослеживается в стандарте о метаданных ISO 23081, 

разработанном при выполнении научно-исследовательского проекта по разработке 

стандарта о метаданных в Университете Монах, Австралия. Кроме моделей, 

взятых из этого проекта, представление о цикличном повторении и масштабности 

элементов метаданных процесса делопроизводства на основе многогранных сфер 

разработки возникло на основе понятий «системы серий».  

В настоящем мире, когда появляется все больше и больше сложных 

ситуаций, понятия «системы серий» напоминают о том, что чисто прагматические 
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взгляды архивистов на мир не похожи на другие представления об 

информационной среде. Взгляд архивистов на информационный мир отличается 

тем, что они акцентируют свое внимание на системах делопроизводства, тех 

системах, которые собирают и поддерживают свидетельства деятельности 

объектов. Архивисты в своей работе опираются на основные понятия 

подлинности, надежности, целостности и приемлемости, отраженные в системах, 

которые служат для подтверждения этих характеристик. Такой подход 

подкрепляет и обеспечивает концептуальную основу для понимания, как следует 

вести деловые операции и делопроизводство в современных системах, 

подразумевающих системы делопроизводства. В отличие от аудиторского учета 

требования к точному и непрерывному документальному фиксированию 

деятельности являются вызовом для поставщиков современных систем, несмотря 

на существование этих следов деятельности в рамках всех информационных 

систем.  

«Системы делопроизводства находятся в «сердце» архивов и являются 

основой к всеобщему пониманию того, как использовать и интерпретировать 

документы», как заявил П. Скотт. По словам А. Каннингэма, «в действительности, 

«система серий» -  это средство, с помощью которого архивы могут использовать 

системы документов в течение длительного времени и во всех областях, не нанося 

ущерб органической целостности этим архивам». Понимание, поддержка и 

обеспечение безопасности – это основные профессиональные позиции архивистов 

в век развития сложных новых информационных технологий. Как утверждал П. 

Скотт, «образование общества должно быть упрощенным. Архивные документы 

все разные, и архивисты должны не только признавать, но отмечать это различие, 

не пытаясь игнорировать этот факт».  

Сталкиваясь с развитием сложных технологических процессов в 

сегодняшней информационной среде, какую помощь могут оказать знания, 

полученные на основе «системы серий»?  

Архивисты решают вопросы, связанные с концептуализацией документов в 

сложных информационных системах, а, именно, принимают во внимание 

управление сетью, связанные системы или общие системы, распределенные между 

множеством организаций. Кроме трудностей в области идентификации 

документов на самом начальном этапе, как архивистам понимать происхождение 

документов и системы непосредственно? «Система серий» может использоваться 

при управлении этими связями – находясь вне области применения (пытаясь 
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изучить систему), на основе «системы серий» можно описать саму систему и ее 

одновременные связи. Например, в комплексной системе правосудия, касающейся 

детей, многие отдельные учреждения, как государственные, так и частные, могут 

совместно использовать общую систему управления информацией. Как архивисты 

описывают эту систему в архивных системах – документы являются и 

организационными, и комплексно-организационными. Может существовать 

единый фондообразователь для части документов, но в области управления 

делами их может быть несколько. Что касается «системы серий», эта проблема 

решается с помощью документирования множества одновременных 

фондообразователей – многогранное одновременное происхождение. Понятие 

системы делопроизводства было конструктивным элементом в представлении 

системы П. Скоттом - представление или объединение независимых сходных 

частей. Игнорирование требований маркировки частей документов 

приравнивается к делению документов на серии или другие формы 

делопроизводственных документов, что позволяет на основе действительных 

объектов происхождения (таких, как «система ювенальной юстиции») 

фиксировать документацию и сохранить ее целостность. Распространение идеи о 

«системе серий» позволяет архивистам описывать действительность.  

С точки зрения степени детализации понятие о единице хранения– это 

проблема, возникшая в области хранения цифровых документов. В области 

обеспечения сохранности архивных документов архивисты занимались единицами 

хранения, которыми физически необходимо управлять как независимыми 

объектами – это обычно файлы или тома документов. В цифровом мире 

предъявляются требования к их хранению. Здесь, по мнению автора доклада, 

следует рассматривать документы в качестве контейнеров, электронные письма 

тоже в качестве контейнеров, документы, детализированные в данные или на 

языке xml. В данной ситуации прогрессивного развития пока не наблюдается. На 

рабочем месте это является неразрешимой проблемой. Кроме того, это является 

проблемой и для архивных систем описания. Но проблема не новая, поскольку 

возникла с появлением аудиовизуальных документов, и архивисты решали ее как 

отдельный случай, не затрагивая общие правила в области документоведения. В 

настоящее время вопросом, касающимся объектов, объединенных многогранными 

связями, относящихся к единой используемой презентации документа, является 

описательная действительность. Автор задает вопрос, почему так происходит. 

Здесь применяются те же самые основные принципы систематизации документов, 
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взятые из «системы серий», – хотя и в более глубокой степени детализации. Такое 

положение требует пересмотра прежнего мнения о модели данных архивной 

системы, что позволит скомпоновать эту более глубокую степень детализации. В 

последнее время в этой области проводилась важная работа в отделе, 

занимающемся цифровыми архивными документами Государственного архива 

Нового Южного Уэльса (NSW) и Архиве Новой Зеландии. В этих архивах 

использовались «системы серий» и творческие механизмы для расширения 

концептуализации системы с целью применения к реальному цифровому 

делопроизводству.  

«Система серий» может распространяться и на область фиксирования 

параллельного происхождения – т. е. иметь различные перспективы, что касается 

единой системы делопроизводства, имеющей множество фондообразователей 

одновременно. Это веское понятие было сформулировано австралийским 

архивистом Крисом Херли, и имеет непосредственное отношение к делению 

документов по предметному признаку, который необходимо уважать, фиксировать 

и демонстрировать.  

Автор делает вывод о том, что «система серий» может использоваться для 

информирования возрастающих потребностей в описании различных уровней 

накопления документов. Автор задается вопросом: имеет ли значение, что мы 

называем этими уровнями. По словам К. Херли: «Для тех архивистов, кто 

сталкивается с использованием системы П. Скотта, работая с новыми материалами 

и в новых условиях, реконцептуализация неизбежна, и сюда относятся методы 

повторного исследования П. Скотта, рекомендуемые при работе с документами в 

разных ситуациях, с которыми сталкивался Питер Скотт; по мере того, как 

архивисты набираются опыта работы при изменяющихся обстоятельствах, 

основная концептуальная структура углубляется и усиливается; и здесь архивисты 

могут отметить, что нет ничего особенного в применении «системы 

серий»…существует много способов систематизации документов (их связь друг с 

другом и с контекстом)».  

На вэб – сети существует множество исходных позиций, требующих 

контекстуализации делопроизводства, что позволило бы их пониманию в рамках  

сложных взаимодействий. Автор спрашивает, почему бы не экспортировать 

концептуальные системы документации для оказания такой услуги. Это 

обеспечило бы готовый ресурс для различных учреждений и предоставило бы 

услуги для использования контекстной информации для большого разнообразия 
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средств. «Система серий» и ее фундаментальные понятия предусматривают такой 

подход. В некоторых исследованиях архивистов говорится об использовании этого 

ресурса в качестве основного источника документирования информации о 

текущей структуре правительства.  

Это может применяться и в архивной области – соединение архивных 

систем с целью обеспечения более эффективного развития сети контекстной 

документации в отдельных архивных учреждениях и за их пределами. В качестве 

исторического примера автор доклада приводит многогранную австрало-

азиатскую сферу полномочий, совместно применяемую организационными 

объектами. Например, в Национальном архиве Австралии Содружество Австралии 

– это СО (Организация Содружества) № 1. В системе Архива Новой Зеландии оно 

обозначается как A0028. Или, другой пример, государство Нового Южного Уэльса 

(NSW) играет свою роль в колониальной истории многих других, теперь 

независимых сфер полномочий. Таким образом, по словам автора, происхождение 

штата Австралии NSW зафиксировано во многих независимых архивных 

системах. В системе государственных документов штата NSW государство 

зафиксировано и как организация 1, Колония NSW, 1788-1901 и как организация 

2, Государство NSW, 1901-. В системе Национального архива Австралии тот же 

самый объект зарегистрирован как СО 2, Колония (территория) NSW, 1788-1901 и 

СО 24, Государство NSW, 1901-. В Новой Зеландии существуют требования к 

документу NSW как к компоненту правительства Новой Зеландии, и этот объект 

появляется дважды – как организация A0002, NSW, 1788-1855 и как A0003, 

Колониально зависимое государство Новой Зеландии NSW, 1839-1841.  

Основа для объединенной сети архивного описания в Австралии 

представлена как менее достижимая в силу недостаточного понимания 

организациями эффективности использования многих архивных информационных 

технологий. В настоящее время возможна перспективная разработка сети на 

основе существующих процессов ведения дел, основанных на функциях и услугах, 

что является ретроспективной тематикой в области оказания услуг в библиотеках. 

В настоящее время обсуждается вопрос о существующих ресурсах, доступных 

публике, с целью разработки порталов для правительства и частного сектора, 

основанных на контексте. Но пройдет немало времени, прежде чем будет создан 

национальный архивный портал или перечень документов, что было указано в 

Законе об Архивах от 1983 года.   
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В цифровом мире, где многие архивные практические методы медленно 

выявляются как следствие материалистичности, необходимо вновь исследовать, 

какой из методов следует использовать в будущем, а какой повторно пересмотреть 

с позиции современных цифровых реалий. «Система серий» предусматривает 

модели, которые необходимо изучать вне материалистических понятий. Эта 

система разрушила связи физической систематизации документов, что вызвало 

ряд сложных проблем для архивистов. Последствия этого процесса разрушения 

связей дало возможность архивистам работать с некоторой уверенностью на 

ранней стадии развития цифровой среды. Необходимость в принятии решения, от 

чего следует отказаться при использовании основополагающего принципа, и какие 

методы следует отстаивать, является очень сильным стимулом, влияющим на 

разработку требований к делопроизводству. Как пример здесь автор приводит 

высказывания о понятии цифровой подписи на последних дискуссиях архивных 

форумов, неоднозначность которой была представлена в различных требованиях, 

многие из которых являются остатками стенографических знаков физического 

мира.  

«Система серий» учит архивистов рассматривать предметы с точки зрения 

их связей. Это одна из ее самых характерных особенностей, требующих более 

активных совместных усилий и исследований со стороны специалистов в области 

делопроизводства. Разделение контекстных объектов и объектов документов 

предусматривает основное значение связей с целью объединения этих объектов. 

Исходя из понятий лингвистики (основная специализация Питера Скотта), 

«система серий» изображает синхроническую (момент времени) и 

диахроническую (по прошествии длительного времени) связи. Эти термины и 

понятия отражены в работах австралийских специалистов в области 

делопроизводства, например, определение метаданных делопроизводства – 

«структурированная или полуструктурированная информация, позволяющая 

создавать, управлять и использовать документы с течением времени и в рамках 

тех областей, где они образованы. Метаданные делопроизводства используются 

для идентификации, подтверждения подлинности и изучения контекста 

документов; а также отдельных лиц, процессов и систем, которые создают, 

управляют, поддерживают и используют их».  

Связи – это основа управления цифровой информацией. Определение «http 

(гипертекстовый протокол передачи)» базируется четко на соединении (связях) 

для обеспечения дальнейшего развития web - сети. Связи данных являются 
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неотъемлемой частью всех систем управления базой данных. Семантическая web – 

сеть и связанные данные показывают, что отношения станут будущим web - сети. 

Использование этих связей является не преходящим, а постоянным. 

Делопроизводство может изменяться в будущем и быть основано на связях – все 

исходит от основного объекта отношений. Поскольку процесс делопроизводства 

развивается на основе детализации, важный процесс формулирования и 

разработки требований к документированию связей становится более сложным, 

востребованным и решающим.  

Связи в области делопроизводства – это большая и пока до конца 

неизученная и нерешенная проблема. По мнению докладчика, для разработки 

различных требований, касающихся стабильных связей, необходимо привлекать 

квалифицированных специалистов в области информационных технологий.   

Работа Питера Скотта и его коллег в разработке «системы серий» оказала 

сильное влияние на австралийское делопроизводство и архивные практические 

методы работы. Эта система была предназначена для применения к бумажным 

документам, но некоторые идеи этой системы можно переработать и использовать 

для других форматов документов. Таким образом, автор считает, что на основе 

этого в будущем будет обеспечен фундамент для будущего определения понятий в 

области делопроизводства в цифровом мире. Это охватывает 

делопроизводственные документы во всех форматах и во всей окружающей их 

среде. Ретроспективное использование идей, как заявляет Лаура Миллар, 

невозможно, но найти новые способы понимания больших перспектив в области 

применения этих идей в делопроизводстве реально. Понимание жизнеспособных 

понятий, лежащих в основе «системы серий», предложенной Питером Скоттом, 

является фундаментальным направлением в области цифрового делопроизводства 

двадцать первого столетия. Все архивисты «стоят на плечах гигантов», и «плечи» 

Питера Скотта помогают делопроизводителям в Австралии и во всем мире. 

Помимо текущих подходов архивисты наблюдают соблазнительные перспективы 

развития будущего цифрового делопроизводства. 

Источник: Barbara Reed. Peter J. Scott and the Australian “Series” System: Its 

Origins, Features, Rationale, Impact and Continuing Relevance. – XVII International 

Congress on Archives, Australia, Brisbane, August 2012, 27 pages. 

Перевод Зверевой Н.Е. 
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Цифровые архивы для исторических исследований и 

взаимопонимание между народами 

Кенихиро Хирано 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

 Японский центр азиатских исторических документов (JACAR) 

Национального архива Японии отпраздновал в 2011 году свою 10-ю годовщину. В 

статье описаны достижения JACAR за прошедшее десятилетие и затронуты 

некоторые вызовы из будущего. Один из таких вызовов – это международный 

консенсус в вопросах истории с учетом разночтений в документах, хранящихся в  

национальных архивах разных стран. Признавая наличие этих различий и 

разночтений, необходимо проводить совместные исследования и исторические 

дискуссии, а создание цифровых коллекций архивных документов играет в этом 

деле существенную роль. JACAR создал базу данных японских официальных 

документов, которая получила название «Азиатские исторические документы». 

Эта база данных представляет из себя коллекцию, состоящую из 25 миллионов 

образов документов, доступных для бесплатного просмотра в режиме «он-лайн».  

 I. Цифровой архив, именуемый Японский центр азиатских исторических 

документов (JACAR) - первый цифровой архив Японии - был создан в 2001 году 

под эгидой Национального архива Японии. Шестью годами ранее тогдашний 

японский премьер-министр Мураяма Томиичи предложил учредить JACAR с 

целью поддержки усилий по исследованию истории войн, которые Япония вела с 

соседними странами. В 2001 году состоялось решение Кабинета Министров об 

учреждении JACAR с целью собирания «азиатских исторических документов» 

определяемых как «национальные архивные и другие документы, важные для 

отношений Японии с, прежде всего, близлежащими нациями в настоящее время». 

Было решено, что учреждение будет хранить и предоставлять документы в 

цифровой форме. Таким образом, главная миссия JACAR – создание базы данных 

азиатских исторических документов и предоставление широкого международного 

доступа к ним. 

 Пользователи JACAR имеют доступ к постоянно растущему числу образов 

документов, которых на сегодняшний день насчитывается около 25 миллионов. 

Эти образы поступают в базу данных из Национального архива Японии, 

Дипломатического архива Министерства иностранных дел Японии, и 

Национального института оборонных исследований Министерства обороны. 
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Помимо создания цифровых документов и предоставления доступа к ним JACAR 

осуществляет связи с различными странами и сотрудничает с учреждениями, 

хранящими исторические документы. JACAR также готовит виртуальные 

исторические выставки. Такими своими действиями JACAR стремится углубить 

взаимное понимание истории между индивидуумами и исследователями, в 

особенности в Азии. 

 Далее автор рассказывает о своем друге из США, который десять лет назад 

просил его найти сведения об одном японском военнослужащем, который много 

лет назад учился в США и был другом его семьи. Тогда, десять лет назад, автор не 

смог ему помочь. 

 Десятилетие спустя, в этом году, когда этот друг посетил Токио, он 

повторил свою просьбу. Теперь, открыв главную страницу сайта JACAR и набрав 

искомое имя в строке поиска, автор нашел четыре документа, имевших отношение 

к разыскиваемому лицу.  

 «Я был страшно горд JACAR и тем, что я имею к работе центра 

непосредственное отношение. Это наглядный пример того, как хорошо работает 

наша база данных» - пишет автор.  

 База данных JACAR работает, потому что в ней накоплено приблизительно 

1,7 миллионов оцифрованных оригинальных документов или приблизительно 25 

миллионов образов из трех вышеупомянутых правительственных архивов. Общий 

каталог JACAR и интегрированный словарь позволяют искать необходимый 

документ по всем трем архивам, не посещая ни один из них. Два из четырех 

документов о человеке из описанной выше истории хранятся в архиве 

Министерства обороны, другие два - в Национальном архиве. В дополнение к 

словарю JACAR создал уникальный полнотекстовый указатель, представляющий 

из себя первые 300 слов каждого документа, который используется как 

дополнительный инструмент поиска.  

 Даже при том, что тот военный японец не значился в именном указателе, 

так как он не был ключевым игроком на международной арене, однако его имя 

упоминалось в первых 300 словах нескольких документов, база данных JACAR 

выдала все документы, в которых содержались сведения о нем. Таким образом, 

благодаря функции перекрестного поиска удалось найти необходимые данные. 

 В этом эпизоде автор и его американский друг использовали JACAR с 

личной целью, хотя и являлись при этом профессиональными историками. В 

целом, пользователей JACAR можно поделить на две группы; профессиональные 



 86 

историки и общие пользователи. Действительно, цель JACAR, начиная с момента 

его создания - способствовать историческим исследованиям,  а также достижению 

понимания истории обществом. Этими двумя средствами данное учреждение 

пытается повысить уровень взаимопонимания между людьми, как в самой 

Японии, так и за ее пределами. 

 В начале двадцать первого столетия перед людьми остро стоит вопрос 

связи различных исторических интерпретаций, или вопрос так называемого 

различного исторического восприятия. Проблема, короче говоря, состоит в том, 

как понять историю, учитывая при этом различные национальные траектории. И 

здесь возникает вопрос, если преуспеть в  понимании множества национальных 

историй, проблема различного исторического восприятия исчезнет? Чтобы на него 

ответить, нужно, прежде всего, подумать о том, как составлено историческое 

понимание. Автор считает, что историческое понимание построено, во-первых, на 

имевшем место факте, во-вторых, на документе, и, в-третьих, на опыте и 

воспоминаниях. Проблема в том, что документы, опыт и воспоминания наций и 

индивидуумов могут отличаться друг от друга. 

 II. Для достижения исторического понимания интересующиеся историей 

любители  могут формировать мнения, рассматривая их как факт, часто пользуясь 

личным опытом и памятью. Проблема в том, что, опыт и воспоминания 

индивидуумов могут сильно различаться. Тогда, естественно, возникает ситуация, 

при которой люди очень по-разному воспринимают исторические факты. Роль 

цифровых архивов состоит в том, чтобы помочь людям лучшее понимать 

исторические факты, поскольку люди соединяют их с опытом и памятью. Однако, 

проблема усугубляется тем, что существует огромное множество самых 

различных исторических документов. Архивы, являющиеся национальными 

учреждениями, во многих случаях хранят документы, которые варьируются от 

нации к нации, так что только один  факт, что архив хранит и предоставляет 

исторические документы не гарантирует того, что история может восприниматься 

по-разному.  

 Короче говоря, это будет чрезмерным упрощением, если просто сказать, 

что обмен общими знаниями исторических фактов приведет к всеобщему 

историческому пониманию. В конце концов, исторические документы, которые, 

как полагают, являются основанием для установления исторических фактов, очень 

отличны, особенно там, где это касается мировой истории. И, тем не менее, путем 
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обмена историческими документами можно приблизиться к возможности 

расширения  взаимопонимания между народами. 

 Архивы раскрывают официальные документы не только перед 

профессиональными историками, но и перед широкой общественностью. Они 

делают это, пересекая национальные границы. Историки довольно давно 

участвуют в совместных международных архивных исследованиях, и они внесли 

весомый вклад в достижение исторического понимания. Теперь цифровые архивы 

позволяют также и любителям войти в архивы других наций, если они этого 

желают. И это расширяет возможности достижения международного 

исторического понимания. Сегодня, благодаря цифровым архивам обычным 

людям намного легче понять, что другие люди имеют другие исторические 

документы, которые по-другому описывают исторические факты и, 

следовательно, приводят к другому их пониманию. 

 В прошлом году национальное телевидение Японии показывало сериал в 

жанре исторической драмы о событиях Русско-японской войны. Во время и после 

показа сериала заметно увеличилось число посещений базы данных JACAR. 

Исторические программы телевидения подвигают людей на поиски исторических 

документов и исторических фактов. Некоторые из этех людей, возможно, 

обнаружили, что истории, рассказанные на телевидении не такие, как они 

отражены в архивных документах. Просматривая оригинальные документы, 

созданные и оставленные официальными лицами, люди спрашивают, почему и как 

эти ответственные лица принимали те или иные решения. Развивая симпатию и 

сочувствие к историческим фигурам, люди достигают более глубокого понимания 

истории, основывающейся на исторических документах. Цифровые архивы 

открыли новые горизонты для достижения понимания истории, причем в 

международном масштабе. 

 III. Вклад цифровых архивов в исторические исследования. В Азии, как 

и в других регионах, группы историков в течение многих лет писали общую 

историю, выходящую за пределы национальных границ. Вообще говоря, трудно 

для историков, которые в прошлом, были сосредоточены на написании 

национальной истории, написать общую историю. Однако, историки, которые 

приняли этот вызов, внесли большой вклад в дело открытия новых исторических 

документов в архивах разных стран и обмена ими. 

 Очень быстрое расширение доступности исторических данных путем 

использования цифровых архивов существенно упрощает исторические 
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исследования. Историки, которые предпочитали оригиналы документов, до 

недавнего времени скрывали факт своей работы с цифровыми архивами. Теперь 

историки не стесняются ссылаться на данные из JACAR. JACAR сейчас 

расценивается многими историками как своего рода «всеобщее международное 

благо». 

 Самый примечательный вклад JACAR в исторические исследования – 

вероятно, его возможность перекрестного поиска. Например, японский морской 

документ, который считался утерянным в недрах архива Министерства обороны, 

был недавно обнаружен в Национальном архиве, и все это благодаря возможности 

перекрестного поиска по базе данных JACAR. Перекрестный поиск и поиск по 

ключевому слову в базе данных позволяют обнаруживать новые исторические 

факты, скрывавшиеся до этого среди массы исторических документов. Автор 

считает, что база данных будет вести к открытию новых областей и направлений в 

исторических исследованиях. 

 Другой вид вклада, который вносят цифровые архивы это демократизация 

исторических исследований. Вместо того, чтобы находиться в руках избранных, 

первоисточники открываются всем для изучения и исследования. Такая степень 

прозрачности и открытости будет помогать людям. Каждый, кто имеет доступ к 

компьютеру, может близко знакомиться с доступными историческими 

документами.  Возможно, это одна из причин увеличивающегося интереса к 

истории в Японии. Цифровые данные облегчают как для профессиональных 

историков, так и для любителей истории доступ к документам, процитированным 

в исторических исследованиях. Любой может прочитать оригинал документа, если 

есть сомнение относительно интерпретации его  историками. 

 В дополнение к демократизации истории цифровые архивы будут также 

делать исторические исследования более научными. Историки имели обыкновение 

быть аристократами, монополизируя исторические документы и таким образом 

право на историческую интерпретацию. Цифровые архивы теперь не позволяют 

историкам иметь такие привилегии. Таким образом, расширенное использование 

публикой цифровых архивов будет способствовать тому, чтобы исторические 

исследования стали не только более демократичными, но  и более научными. 

Автор считает, что это самое большое достижение цифровых архивов сегодня. 

 IV. В заключение будущие задачи JACAR. За первые десять лет своего 

существования JACAR занял положение ведущего цифрового архива в Японии. 

Теперь, перед входом во второе десятилетие перед ним стоит много задач, чтобы 
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продолжать оставаться на занятой позиции. Он должен приложить максимум 

усилий для достижения и расширения исторического и международного 

взаимопонимания. С этой целью JACAR стремится увеличивать объем данных и 

свою пользовательскую базу. С того времени, как надежность его базы данных 

зависит от того, насколько исчерпывающими являются представленные в ней 

материалы, JACAR должен тесно сотрудничать с поставщиками данных, а именно 

с архивами центральных и местных органов власти, а также с другими 

публичными архивами. Нужно сотрудничать с организациями различных типов, 

обеспечивать перевод в цифровую форму первоисточников как можно быстрее, 

аккуратнее, точнее и интенсивнее. Кроме того, для облегчения исторических 

исследований и достижения понимания JACAR очень хотел бы участвовать в 

международных сетях цифровых архивов. Для выполнения этих двух главных 

задач JACAR надеется на помощь и содействие Международного совета архивов. 

 Источник: Kenichiro Hirano. Digital Archives for Historic Research and 

International Understanding. – XVII International Congress on Archives, Brisbane, 

Australia, August 2012, 6 pages.  

 Перевод Черненкова К.Г. 

 

Технология обеспечения сохранности архивных документов 

в реальном времени 

Ли Ченг - младший 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

Архивы, библиотеки и музеи, которые управляют существенной частью 

хранящихся фондов, сталкиваются с угрозами вредных факторов окружающей 

среды, такими, как глобальное потепление, загрязнение атмосферы и другими. 

Следовательно, необходима система, которая может определять присутствие 

вредных факторов в хранилищах и постоянно управлять ими. Многие организации 

исследовали методы предотвращения ущерба от физических и биологических 

повреждений, возникающих в краткосрочный период, но технология мониторинга 

влияния вредных факторов в долгосрочном периоде на хранимые архивные 

материалы в реальном времени представляется новым вызовом.  

Государственные архивы Кореи применили информационные и 

экспериментальные технологии для изучения “Технологии обеспечения 

сохранности архивных документов в реальном времени”, подали заявку на 
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получения патента и разработали прототип этого ноу-хау.  Наименование 

патентной заявки: «Система точного определения и сенсорное устройство 

разбавления вредных газов 2010-2011 гг.». 

Ожидается, что когда продукт станет коммерческим, его будут 

использовать на многофункциональных объектах, которыми пользуется большое 

количество людей,  в местах, где нужен чистый воздух, таких как больницы, 

станции метро и т.п., а также в учреждениях, занимающихся управлением 

архивами, библиотеках и музеях.  

Отслеживание в реальном времени факторов, которые наносят вред не 

только архивам, но и человеку, является очень важной технологией для 

многофункциональных объектов, таких как хранилища архивов, больницы и 

станции метро. 

До сих пор, измерения были направлены лишь на сохранение среды 

некоторых хранилищ в момент обнаружения вредных факторов, но, с помощью 

повсеместной сети сенсоров (USN), среда хранилищ может точно и достоверно 

отслеживаться в реальном времени. 

Когда подобная система будет введена в эксплуатацию, можно непрерывно 

снимать измерения и отслеживать состояние параметров всего сооружения и, 

благодаря возможности быстрого реагирования и принятия необходимых мер, 

свести к минимуму вред, наносимый архивам во время пожара или других 

внештатных ситуаций. 

В Корее “Система обеспечения качества воздуха помещений общественных 

объектов” и “Министерство автоматических измерений концентрации выбросов 

загрязнителей воздушной среды” являются примерами интеграции системы 

повсеместных сенсоров, управляемых через сеть Интернет (USN), а за океаном 

проводятся испытания таких систем как IMPACT и MASTER. 

1) IMPACT (Инновационное Моделирование Загрязнения 

Музеев и Хранилищ) 

Среди загрязняющих веществ, с которыми сталкиваются европейские 

учреждения музейных и архивных фондов можно перечислить следующие:  SO2, 

NOx, O3, H2S, HCHO, VOC и другие. Сообщается, что перечисленные вещества 

SO2, NOx и O3 ускоряют процесс разрушения архивных материалов и реликвий, 

активизируя распад органических веществ.  
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Система IMPACT измеряет скорость осаждения веществ SO2, NOx и O3 в 

испытательной камере, в которой искусственно изменяется температура, 

влажность и освещение. В рамках этой системы, была разработана подсистема, 

которая может измерять концентрацию загрязняющих веществ в окружающей 

среде соответствующих хранилищ, посредством исследования реакций, 

происходящих при их наличии. 

2) MASTER (Превентивные Стратегии Сохранения 

Органических Объектов в Музеях, Исторических Зданиях и Архивах) 

В рамках проекта MASTER измеряются коррозийные свойства архивов в 

различных физических и химических условиях, и, на основании полученных 

результатов, разрабатывается система раннего предупреждения, которая может 

выявлять вредные факторы. Ответственные за хранилища смогут использовать 

результаты исследований для выработки практических стратегий сохранения 

материалов.  

Архивы различных стран устанавливают стандарты для учреждений, 

хранящих материалы, в виде норм или законов, с целью безопасного управления 

документами. 

Пункт шесть «Декрета об управлении документами Кореи» установил 

экологический стандарт для хранения материалов по постоянным факторам, таким 

как температура, влажность, качество воздуха и яркость освещения.  

Применительно к температуре и влажности, существуют подробные 

стандарты для различных видов материалов, таких как печатные документы, 

электронные записи, аудио-видеоматериалы, а также административные 

артефакты. Понятие качество воздуха разделяется на семь определяющих 

факторов: суспензии (частицы которых превышают 10 мкм), диоксид серы, 

НАДФ•H-оксидаза, озон, формальдегид, оксид углерода и летучие органические 

вещества. Необходимая яркость освещения также определена посредством 

деления на хранилища и выставочные залы, подробности классификации 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Экологические стандарты для хранилищ Национальных архивов 

Кореи 

Классификация Печатные 

материалы  

Электронные 

данные  

Аудио-видео 

материалы  

Административ

ные записи  

Температура 

(℃)  

18-22  18-22  Пленочные 

носители: -2 до 2  

18-22  
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Магнитные 

носители: 13-17  

Влажность (%)  40-55  35-45  Пленочные 

носители: 25-35  

Магнитные 

носители: 35-45  

40-50  

Качество воздуха  Суспензии (PM10): 50 ㎍/㎥ или менее 

Диоксид серы (SO2): 0.05ппм или менее  

НАДФ•H-оксидаза (NOx): 0.05ппм или 

менее  

Озон (O3): 0.05ппм или менее  

Формальдегид (HCHO): 120 ㎍/㎥ или 

менее  

Оксид углерода (CO): 10 ппм или менее  

Летучие органические вещества 

(VOCs): 400 ㎍/㎥ или менее  

Освещение 100 to 300 лм для хранилищ, 50 to 200 

лм для выставочных залов (в зависимости от 

выставки)  

Обязательное оборудование  Системы автоматического 

пожаротушения, охранные системы 

(предотвращение проникновения),  

Датчики температуры и влажности, 

оборудование обеззараживания, оборудование 

для нейтрализации кислоты 

Международный стандарт содержания архивов ISO11799, а также 

стандарты, действующие в Австралии, Великобритании и США представлены в 

Таблице 2 

Таблица 2. Экологический стандарт учреждений хранения материалов ISO 

и стандарты различных стран 

Классификаци

я 

Стандарт ISO  Австралия Великобритани

я 

США 

Основание 

стандарта 

ISO 11799  

(Учреждение 

хранения архивов)  

Стандарт 

для материальных 

хранилищ  

BS 5454-

2000  

BS 4971-

2002  

Новые 

нормативы NARA II  

Библиотека 

хранилища  

1. Расположение 

библиотеки  

2.Архитектурные 

особенности  

3. Готовность к ЧС  

1. Расположение 

библиотеки  

2.Архитектурные 

особенности  

3. Готовность к ЧС  

1. Расположение 

библиотеки 

2.Общая архитектура  

3.Архитектурная 

отделка  

1.Общая архитектура  

2. Архитектурная 

отделка 

3. Готовность к ЧС  

4.Настройка 
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4.Настройка 

циркуляции воздуха  

4.Настройка 

циркуляции воздуха 

4. Готовность к ЧС  циркуляции воздуха  

Условия, 

поддерживаемые в 

хранилищах  

1.Температура 

(℃)/Влажность 

(%)  

<Печатные 

документы>  

18 ± 1/30 ~ 50  

<Черно-белые 

фильмы>  

21 ± 1/15 ~ 50  

<Цветные 

фильмы>  

2/15 ~ 30  

<Аудио/видео 

материалы>  

17 ± 20/20 ~ 30  

2. Качество 

воздуха 

<Пыль>  

50 ㎍/m3  

<NOx, SO2, 

O3>  

3. Освещение 

<Хранилище>  

Контроль за 

уровнем ультрафиолета 

<Выставочны

й зал>  

50 люкс 

1.Температура 

(℃)/ Влажность (%)  

<Печатные 

документы>  

20 ± 2/45 ~ 55  

<Черно-белые 

фильмы>  

18 ± 2/35  

<Цветные 

фильмы>  

-5/30 ~ 40  

<Аудио/видео 

материалы>  

18 ± 2/30 ~ 40  

<Цифровые 

материалы >  

18 ± 2/30 ~ 40  

2. Качество 

воздуха  

<Пыль, 

кислый газ, споры 

плесени>  

3. Освещение 

<Хранилище>  

Ультрафиолет

овые фильтры 

Выключатель 

с таймером  

1.Температура(℃)/Вла

жность (%)  

<Печатные 

документы>  

16 ~19 / 45 ~ 

60  

<Черно-белые 

фильмы>  

18/30 ~ 50  

<Цветные 

фильмы>  

-5/30  

<Аудио/ видео 

материалы>  

16/35  

<Цифровые 

материалы>  

20 ± 2/35 ~ 45  

2. Качество 

воздуха  

<NOx, SO2,  

O3, CO2>  

3. Освещение 

<Хранилище>  

100 ~ 300 

люкс 

<Выставочны

й зал>  

50 ~ 200 люкс 

1. Temperature (℃)/ 

Влажность (%)  

<Печатные 

документы>  

21 ± 1/40 ~ 50  

<Черно-белые 

фильмы>  

18 ± 1/27 ~ 33  

<Цветные 

фильмы>  

-4 ± 1/27 ~ 33  

<Аудио-видео 

материалы>  

18 ± 1/32 ~ 38  

2. Качество 

воздуха  

<Пыль, SO2,  

NO3, O3>  

3. Освещение 

<Хранилище>  

Освещение в 

холлах и подсветка 

функционирующих 

полок 

 

Оборудо

вание, 

необходимое в 

учреждениях 

хранения 

1. 

Оборудование для 

обнаружения пожара  

2. Средства 

пожаротушения  

3. Охранное 

оборудование ( 

предотвращение 

проникновения)  

4.Датчики 

температуры и 

влажности  

5. Средства 

для уборки пыли  

6. Средства 

для обработки 

1. 

Оборудование для 

обнаружения пожара  

2. Средства 

пожаротушения  

3. Охранное 

оборудование 

(предотвращение 

проникновения)  

4.Датчики 

температуры и 

влажности 

5. Средства 

для уборки пыли  

1. 

Оборудование для 

обнаружения пожара 

2. Средства 

пожаротушения 

3. Охранное 

оборудование 

(предотвращение 

проникновения) 

4. Средства 

для уборки пыли 

5. Анализ 

записей о состоянии 

среды  

6. Средства 

обеззараживания и 

1. 

Оборудование для 

обнаружения пожара 

2. Средства 

пожаротушения 

3. Охранное 

оборудование 

(предотвращение 

проникновения) 

4. Датчики 

температуры и 

влажности 
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микробов  нейтрализации 

кислот  

 

Общие черты стандартов условий, которые необходимо поддерживать для 

хранения материалов, во время приема которых отсутствовали повреждения, и 

прочих документов в других странах заключаются в следующем. 

В Корее существуют стандарты по температурному режиму и влажности 

для хранения электронных и магнитных материалов (включая микрофильмы), а 

также детально прописаны требования к качеству воздуха, по наличию веществ 

HCHO, VOC, в дополнении к PM-10, SO2, CO, NOx, O3 и другим веществам. 

Более того, в отношении яркости освещения, действует проработанный 

стандарт, в котором различаются требования к хранилищам и выставочным залам. 

Сфера оборудования, используемого для хранения, регулируется в 

соответствии с требуемыми условиями хранения в каждой стране. 

В рамках NAK были разработаны инструменты, подходящие для 

мониторинга в реальном времени окружающей среды хранилищ в Корее, с целью 

минимизации вреда, наносимого архивам. Процедуры, входящие в 

инструментарий, следующие: 

1. Метод обнаружения вредных факторов, и подбор технологий 

и оборудования, связанных с повсеместным сенсорным мониторингом и 

соответствующих лучшим мировым образцам и законам об управлении 

архивами.  

2. Разработка и изготовление печатных плат (PCB) которые 

способны мгновенно обнаруживать наличие вредных факторов. 

3. Проводная и беспроводная передача данных, и система 

хранения 

4. Разработка устройств, производство и применение систем 

мониторинга в режиме реального времени 

Сенсор обнаружения газов, который измеряет количество вредных веществ, 

это устройство, обнаруживающее определенный газ среди прочих и переводящее 

его в электронный сигнал, который можно измерить. Существуют различные 
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методы обнаружения: полупроводниковый, электрохимический, каталитического 

сгорания, твердого электролита, теплопроводный, оптический и другие.  

Среди таких сенсоров, те, которые используют методы 

электрохимического, полупроводникового, инфракрасного и оптического анализа 

чаще всего используют для измерения факторов окружающей среды; но, для того, 

чтобы разрабатывать инструменты, NAK выбрал сенсоры, действующие в 

соответствии с положением о качестве воздуха в помещениях и испытательные 

методы атмосферной среды. 

При выборе сенсора предъявляются следующие требования: оценка 

характеристик сенсора, уместный диапазон измерений данных окружающей среды 

во время выбора, высокая чувствительность, достоверность измерений, 

независимость от окружающей среды, надежность, легкость управления и другие.  

В результате, для суспензий (частицы которых превышают 10 мкм), был 

выбран сенсор рассеивания света, электрохимический сенсор для диоксида серы, 

оксида углерода, НАДФ•H-оксидаза, озона и формальдегида, а сенсор фото-

ионизации для летучих веществ.  

 

1) Выбор факторов окружающей среды -> (2) производство 

модуля передатчика -> (3) определение системы уменьшения 

содержания вещества в воздухе -> (4) покупка и производство 

стандартного газа -> (5) тест определительных способностей 

2) Рисунок 1. Процедура оценки обнаружения и измерения 

факторов окружающей среды 

Окончательный выбор метода действия сенсора делался в пользу датчика с 

наибольшим коэффициентом совпадения(R2) показаний, на основании 

сравнительного анализа зафиксированных сенсором изменений и изменений 

концентрации стандартного газа, полученных официальным методом измерений, 

проводимых с меньшим соприкосновением с другими газами, и с меньшей 

чувствительностью к изменениям температуры и влажности. 

3) Разработка и производства печатных плат данных 
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4) Устройство состоит из печатной платы и датчика, 

включающего управляющий модуль многопунктовой связи, беспроводную 

передачу информации, проводную передачу информации, сенсор, 

энергоснабжение, операционную систему и жидкокристаллическую панель. 

5) Схематичное изображение печатной платы смотреть на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схематичное изображение печатной платы устройства 

6) Беспроводные и проводные системы передачи и хранения 

Интегрированное беспроводное измерительное устройство было 

разработано путем совмещения выбранных сенсоров. Беспроводное 

измерительное устройство является основой технологии мониторинга 

среды хранения архивов, а легкое и беспроводное измерительное 

устройство было разработано, поскольку было снижено 

электропотребление из-за необходимости выделения места для 

нескольких сенсоров и устройств. 

Операционная система в реальном времени отправляет результаты 

измерений с устройства на компьютер пользователя (с помощью технологии 

передачи Zigbee - стандарт передачи данных IEEE 802.15.4, полоса частот 2.4GHz, 

868/915 MHz, расстояние передачи 150м, скорость передачи 20~250kbps, и цикл 

передачи в реальном времени), а компьютер пользователя отправляет данные на 

сервер посредством сети Intranet.  

7) Развитие системы мониторинга среды хранения в 

реальном времени 
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Системное устройство легко прикрепляется и открепляется на месте, для 

его производства были выбраны материалы, способные противостоять внешним 

воздействиям. Внешний вид был выбран таким образом, чтобы быть простым и 

годным к использованию в помещениях. 

В частности, по результатам экспериментов, была разработана структура 

устройства, датчики освещенности, температуры и влажности были расположены 

сверху. Другими словами, индикатор питания был помещен справа от устройства, 

а датчик освещенности слева, чтобы минимизировать их взаимодействие. 

Устройство находится под управлением операционной программы системы 

мониторинга в режиме реального времени, программа была разработана таким 

образом, чтобы принимать адекватные меры в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации и быть легкой в управлении. На рисунке 3 изображено 

устройство мониторинга среды хранения в режиме реального времени. 

 

 

Рисунок 3. Устройство для мониторинга среды хранения в режиме 

реального времени 

Ключевыми функциями операционной системы являются: установление 

передачи данных, регистрация считывающего устройства, запись показаний 

окружающей среды, установление системы классификации рисков, проведение 

исследований, исправление показаний, составление таблиц и графиков данных, 

исследование данных и уровня рисков, регистрация администратора, отправление 

административных sms, сигнала о тревоге и т.д. 
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NAK разработал инструмент для мониторинга среды хранения в реальном 

времени на основании системы повсеместных датчиков. 

Прототип прошел испытания в архивах, библиотеках, выставочных залах 

антикварной мебели и др., в данный момент происходит рассмотрение патентной 

заявки. 

Считается, что когда патентная технология, которая принадлежит 

государству, будет полностью на коммерческой основе в будущем, она будет 

применяться в многофункциональных учреждениях, в местах с большим 

количеством людей, а также в помещениях, где необходим чистый воздух, 

например, больницы, станции метро, архивы, библиотеки и музеи. Ожидается 

высокий спрос со стороны тех агентств, в распоряжении которых нет современных 

условий хранения. 

Источник:  Lee Chang-young. Real-time Monitoring Technology for 

Preservation Environment of Archives. – XVII International Congress on Archives, 

Brisbane, Australia, August 2012, 10 pages. 

Перевод Сорокина В.Н. 

 

 

Развитие сети Web 3.0 для создания цифрового онлайн - архива на 

основе практического опыта в штате Квинсленд в послевоенное 

время 

Джейн Хантер 

(Доклад, представленный на XVII Международном Конгрессе Архивов МСА, 

Брисбен, Австралия, август 2012) 

Проект «Создание архивов на основе практического опыта в штате 

Квинсленд в послевоенное время: создание и использование  архива устной 

истории» является результатом сотрудничества Университета штата Квинсленд, 

Библиотеки штата Квинсленд и четырёх наиболее крупных архивных организаций 

в Квинсленде. Целью этого проекта является создание всеобъемлющего 

мультимедийного цифрового архива, который бы обслуживал документацию 

архитектурной практики в штате Квинсленд в послевоенный (1945-1975) период, 

когда такая практика была очень значима, но плохо документирована. На 

сегодняшний день значительная часть информации, относящейся к этому периоду, 

содержится либо в воспоминаниях современников и частных собраниях, либо 
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очень рассеяна среди архитектурных фирм и организаций, занимающихся 

собранием коллекций. (Библиотека штата Квинсленд, Библиотека имени Джона 

Оксли и Библиотека имени Фрайера). 

В этой работе будет описан инновационный подход (и адаптированные  

технологии Semantic Web и Web 3.0) к созданию всеобъемлющей и 

развивающейся онлайн-базы знаний, предназначенной для научной деятельности, 

преподавания и практики в рамках таких дисциплин как история, архитектура и 

дизайн. Также здесь будут отражены те проблемы, с которыми проект 

сталкивается на пути своего развития, в том числе необходимость обеспечения его 

устойчивости, подлинности и осуществления контроля над качеством его 

содержимого, которое пополняется из общественных ресурсов.  

 Проект «Создание архивов на основе практического опыта в штате 

Квинсленд в послевоенное время: создание и использование архива устной 

истории» является результатом сотрудничества Университета штата Квинсленд, 

Библиотеки штата Квинсленд и четырёх наиболее крупных архивных организаций 

в Квинсленде (BVN Architecture, Conrad and Gargett, Wilson Architects и Robert 

Riddel Architecture). В 2011 году этот проект получил право на трёхлетнее 

финансирование по программе ARC Linkage для записи историй архитекторов 

штата Квинсленд послевоенного периода и их использования в качестве базы для 

создания цифрового архива. Онлайн-хранилище было сформировано таким 

образом, что должно было расширяться с течением времени, наполняясь с 

помощью общественного содействия. В результате должен был получиться 

всеобъемлющий онлайн-ресурс, в котором было бы зафиксировано всё о людях, 

фирмах и постройках, которые принимали участие в развитии Квинсленда в 

период после второй мировой войны (1945-1975). 

 

1. Цели 

Проект имеет следующие цели: 

 Запись устных воспоминаний того поколения архитекторов, которые 

обучались и работали в штате Квинсленд с 1945 по 1975 год (которым 

сейчас от 80 до 90 лет) 

 Сведение этой информации в единый онлайн мультимедиа архив для 

создания новой базы знаний по архитектуре и дизайну штата Квинсленд 

 Дополнение воспоминаний соответствующим контентом, найденным в 

тематических коллекциях библиотек и архивов, архитектурных фирмах или 
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воссозданным исследователями в этой области. Например, исследование, 

посвященное архитектору Джеймсу Биррелу, осуществленное Вильсоном и 

Макартуром [5], отредактированный Вильсоном каталог послевоенных 

строений Hayes and Scott [6], эссе Яна Синнамона о работе архитектора 

Карла Ланджера [7], Руководство архитекторов Квинсленда на 1940 год,[8] 

и соответствующие доклады Фионы Гардинер [9] и Роберта Риддела [10] по 

работе Значительная архитектура штата Квинсленд в XX веке.  

  Использование семантических сетевых технологий для связи молчаливого 

знания, которое можно получить из рассказов отдельных людей с реальным 

знанием (картинами, книгами, фотографиями и манускриптами), которое 

существует внутри личных архивов и архивов фирм, равно как и в архивах 

и библиотеках штатов и институтов (например, Библиотека штата 

Квинсленд, библиотека Фрайера). 

 Комбинированное использование монографий (в которых описываются 

люди, места, события, организации послевоенной архитектуры штата 

Квинсленд) и инструментов тегирования и формирования логического 

вывода позволяет зафиксировать и визуализировать отношения и связи 

между рассказами различных людей и реальным знанием. 

 Ожидается, что объединение ныне рассеянных источников знаний, 

материальных и нематериальных, откроет более глубокое понимание 

эпохи, людей, которые в ней живут и памятников архитектуры, к ней 

относящихся. Использование технологии Semantic Web даёт новые 

возможности впервые проверить большие объемы информации (записи 

отделов кадров и клиентской информации архитектурных организаций 

штата Квинсленд), и, в этом случае, провести работу с социальными 

сетями, которые осуществляли информационное обеспечение 

архитектурных фирм штата Квинсленд в послевоенный период. В конечном 

счете, фиксирование периода в истории штата Квинсленд, который сильно 

повлиял на современный облик архитектуры Квинсленда позволит проекту 

произвести новое знание и лучше разобраться в архитектурном дизайне 

региона и дать привнести аргументы в споры об устойчивости развития 

архитектуры и изменений климата. 

 

3. Методология 
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Первая стадия проекта подразумевает проведение и запись ряда устных 

интервью и публичных обсуждений с ведущими архитекторами того периода. 

Они буду включать в себя как тайные интервью и собеседования один на один 

между координаторами проекта и архитекторами, так и ряд публичных 

обсуждений, которые, как планируется, пройдут в Библиотеке штата 

Квинсленд. Такие обсуждения будут посвящены какой-нибудь определенной 

теме (к примеру, образование, стиль, климат, регион), в них будут участвовать 

специально отобранные гости, а вот председательствовать на обсуждении 

будет один из выдающихся местных историков по вопросам архитектуры 

(например, Дон Уотсон [8] или Роб Риддл [10]). 

Планируется цифровая  (.wav и .avi) запись всех интервью и обсуждений,  

которая потом будет расшифрована. Эти цифровые записи будут составлять 

основу архива. В добавление к этому, предусмотрена возможность загрузки 

финальных версий видео и расшифровок с официального сайта. 1 

Одновременно с проведением интервью организаторы планируют собирать 

оцифрованные материалы (из коллекций архитектурных фирм, 

Австралийского Института Архитектуры и исследователей в этой сфере). Эти 

материалы будут загружены  в локальную информационную систему, 

отсортированы при использовании больших объемов метаданных (основываясь 

на онтологии и управляемых словарях). 

Затем проект предполагает применение семантического тегирования к 

расшифровкам записей для того, чтобы определить упомянутые в интервью 

ключевые слова (имена людей, места, даты, события, фирмы, постройки). Эти 

тэги будут взяты из онтологии архитектуры штата Квинсленд, в которой уже 

определены ключевые слова (люди, фирмы, постройки, документы, истории, 

события), отношения и прецеденты, которые подкрепляют базу знаний и дают 

возможность провести гармоничную интеграцию и организацию разнородного 

содержимого. 

Прикрепленные к интервью или частям устного рассказа тэги могут быть 

использованы для поиска соответствующих элементов или для отражения 

подходящих источников (изображений, рисунков, рукописных записей) из 

локальной системы управления материалами (CMS) или из соответствующих 

                                                        
1 http://qldarch.net 

 

http://qldarch.net/
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онлайн-коллекций, таких как NLA’s Trove2, Picture Australia или Queensland 

Heritage Register3, что позволяет создавать составные объекты, включающие в 

себя соответствующие материалы про отдельного архитектора или здание. 

Например, интервью с Карлом Лангером будет иметь ссылку на его 

архитектурные чертежи и письма, содержащиеся в Государственной 

библиотеке, фотографии его зданий в Picture Queensland и Picture Australia, 

полностью отсканированные тексты его книг или выдержки из них (например, 

книга Sub-tropical Housing [13]), а также современные критические отзывы о 

его работах. 

Соответствующие источники (или их части) будут включены в составные 

объекты или «карты источников», основанных на протоколе OAI-ORE [11]. 

Пользователи смогут искать, находить, просматривать, редактировать и 

дополнять эти объекты посредством оригинального графического веб-

интерфейса, который позволит им добавлять новые связи между материалами 

и источниками, если они обнаружат их или будут предполагать их наличие. 

Для создания сообщества, заинтересованного в проекте, на его сайте будет 

проведен онлайн-опрос, в котором примут участие архитекторы, учившиеся 

или работавшие в Квинсленде, для того, чтобы они добавили собственные 

детали, включая хронологию архитектуры, а также для того, чтобы обеспечить 

обратную связь по вопросам уже существующих материалов. Дополнительный 

блог, который ведут лидеры проекта, привлечет более широкое сообщество (в 

т.ч. не архитекторов) к выражению мнения по аспектам послевоенной 

архитектуры (к примеру, выберет любимое здание) и к добавлению 

материалов, таких как фотографии и чертежи. 

 

2. Техническая архитектура проекта 

На рисунке 1 показан общий вид компонентов архива. Сама система состоит из 

четырех основных компонентов: 

 пользовательский веб-интерфейс 

 семантический и презентационный сервисы 

 онтологический и контролируемый словари 

 управление информацией 

                                                        
2 http://trove.nla.gov.au 
3https://www.derm.qld.gov.au/chimsi/basicSearch.html 

 

https://www.derm.qld.gov.au/chimsi/basicSearch.html
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Рисунок 1. Схема технической архитектуры проекта 

 

Интернет-портал будет содержать меню, включающее основную информацию 

(происхождение, соавторы, контактная информация и т.п.) о проекте, а также 

позволит получать доступ к связанным с проектом материалам и сервисам. 

Конкретнее, с помощью меню можно будет получить доступ к: загрузке 

материалов в систему управлени материалами; проигрыванию записей 

интервью из аудио- и видеофайлов, просмотр текстов интервью; просмотр и 

редактирование контролируемых и онтологических словарей; ассоциация тэгов 

и метаданных с материалами в репозитории; поиск и навигация по материалам; 

отображение интрерактивных визуализаций, позволяющих пользователям 

просматривать найденные материалы или отдельные темы через временные 

оси, карты или графические интерфейсы. 

 

В качестве семантического сервиса мы решили выбрать Omeka4, open-source 

систему управления материалами, разработанную Центром истории и новых 

медиа Роя Розенцвейга в университете Джорджа Мейсона. Пользователи 

проекта загружают материалы в Omeka, когда это необходимо, прикрепляя к 

ним тегаи и метаиданные. Материалы включают: интервью (аудио- и 

видеофайлы), тексты интервью, фотографии, отсканированные книги, 

отсканированные статьи, отсканированные рукописные матириалы, CAD-

                                                        
4 http://omeka.org/ 
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чертежи и т.п. Open-source система ELAN5 будет использована для составления 

аннотаций к аудио-визуальным интервью, а также для создания переводов 

интервью. LORE, инструмент для создания семантических аннотаций и 

установления авторства составных объектов[11] бдет использована для 

установления семантических связей между отдельными материалами (как 

внутри репозитория Omeka, так и во внешних коллекциях). Семантические 

теги, аннотации и RDF-карты материалов будут содержаться в хранилизе 

Sesame RDF cо SPARQL интерфесом базы данных.  

 

Метаданные о расположении, ассоциированные со зданиями, компаниями и 

событиями, будут использованы для связи мест на карте и отображения 

материалов с использованием интерфейсов онлайн-карт (Google Maps). Open-

source инструмент Verite Timeline JS6 будет использован для отображения 

хронологий (биографий, истории зданий, истории компаний) на временной оси. 

Наконец, мы планируем задействовать open-source программное обеспечение 

Gephi7 для создания графического отображения личных или профессиональных 

отношений между архитекторами, а также динамики развития архитектурных 

фирм Квинсленда на протяжении времени. 

 

                                                           

 

4.1 Высшая онтология 

 

Все вышеупомянутые службы поддерживаются разработанной нами 

онтологией OWL, предоставляющей общую модель данных для обеспечения 

объединения разрозненных данных, собранных от разных источников и 

организаций. 

 

На рисунке 2 можно увидеть общий вид высшей онтологии.  Основные 

классы и подклассы: 

 

 Люди  

o архитекторы 

 Организации 

                                                        
5 http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 
 
6 http://timeline.verite.co/ 

 
7 http://gephi.org/ 
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o Университеты, фирмы 

 Места 

o Здания 

 Документы 

o фотографии, чертежи, рукописные материалы, статьи, 

контракты 

 События 

o интервью, конференции, форумы, круглые столы 

 

Онтология также определяет специфичные свойства и атрибуты, связанные с 

каждым из классов и с соотношениями между классами. 

 

 
Рисунок 2. Онтология высшего уровня в проекте 

 

 

 

3. Пользовательский интерфейс 

 

Пользователи получают доступ к архиву через интернет-портал[1]?, 

обеспечивающий доступ к связанному архиву Omeka (содержащему интервью, 

связанные материалы (рукописные материалы, изображения, статьи)), 

инструментам для аннотирования и создания тегов, а также интерфесам поиска, 

навигации и отображения материалов на осях времени и картах. На рисунке 3 

показан существующий веб-интерфейс для одного из интервью в коллекции. 
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Рисунок 3. Веб-интерфейс для видео из репозитория проекта 

 

Рисунок 4 иллюстрирует пользовательский интерфейс, разработанный для 

работы с аннотациями к архитектурным изображениям с Picture Australia (как 

части проекта HarvANA)[12]. Для данного проекта этот подход был 

усовершенствован путем подключения к онтологии, описанной выше в разделе 

4.1. 

 

 
Рисунок 4. Интерфейс для работы с аннотациями 

Для иллюстрации использования оси времени для обобщения и отображения 

материалов через интерактивный интерфейс был создан прототип такого 

интерфейса, показанный на рисунке 5. В этом веб-интерфейс  ось времени 

представляет материалы и события, описывая историю старого здания 

Квинслендского музея. Данная ось времени была создана с использованием 
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SIMILE Timeline widget8. Пользователи могут прокручивать ось и щелкать на 

отдельные события для отображения материалов (фотографий, текста, 

отсканированных газетных статей, аудио и видео), связанных с этим событием. 

 

 

          Рисунок 5. Пример интерактивной оси времени  

 

 

6. Трудности 

 

Существуют некоторые значительные трудности, с которым проект столкнется 

как в ходе фазы развития, так и в ходе фаз развертывания и завершения. Ниже 

мы перечислили некоторые наиболее существенные технические, социальные, 

культурные и финансовые трудности: 

- Обеспечение распознавания сложно названных объектов и семантическое 

тегирование аудиовизуальных интервью – оценка современного уровня 

развития систем распознавания речи (Sphinx Speech Recognition Toolkit) 

показала, что даже лучшие из подобных систем выдают некачественные 

результаты при использовании в нашем случае. Результаты автоматического 

распознавания речи, показанные Sphinx были на низком уровне (50-60% 

точность) из-за австралийского акцента, качества аудиозаписей, присутствия 

большого количества говорящих на записи, повторения слов. Альтернативные 

                                                        
8 http://www.simile-widgets.org/timeline/ 



 108 

подходы предусматривают передачу функций распознавания речи сервисам 

вроде Amazon Mechanical Turk [2], где анонимные онлайн-работники 

выполняют ручное распознавание текста за очень низкую плату. На текущий 

момент мы выбираем подход модификации существующего инструмента 

тегирования (ELAN) путем подключения его к нашей онтологии и 

предоставления возможности членам нашей команды легко и просто создавать 

теги, используя выпадающее меню (имен, названий мест, зданий, проектов, 

компаний, дат и т.д.). 

-Создание сообщества спонсоров – создать цифровой онлайн-архив 

относительно просто, но создать онлайн-сообщество исследователей-

энтузиастов, ученых и архитекторов, которые могли бы просто и часто 

пополнять базу материалов, привносить в проект знания и идеи – гораздо более 

серьезная трудность. При сотрудничестве с Государственной библиотекой 

Квинсленда, которая будет обслуживать блог, форумы, выставки и прочие 

мероприятия, связанные с Библиотекой дизайна Юго-Восточной Азии, мы 

можем влиться в существующее и растущее местное, национальное и мировое 

сообщество. 

Проблема идентичности – сложной проблемой является путаница в именах 

архитекторов и названиях компаний в документах, особенно в обширных 

мультимедиа-проектах. Имена людей могут быть представлены во множестве 

различных форм, они не уникальны и они могут меняться со временем 

(изменение фамилии женщин после замужества и т.п.). Названия фирм также 

сложны в том отношении, так как фирмы могут объединяться, могут появляться 

новые партнеры. Одна из целей проекта – описать эволюцию архитектурных 

компаний после второй мировой войны и после и обеспечить её визуализацию, 

чтобы позволить пользователям просматривать её хронологию, комментировать 

и вносить необходимые исправления. 

 

- Контроль качества информации, поступающей от сообщества – возрастающая 

роль крауд-сёрфига во многих сферах привлекла интеллектуальные 

возможности сообщества к решению многих проблем, распределению рабочей 

нагрузки и сокращению издержек, связанных со сбором данных и метаданных. 

Однако, она также повлекла за собой проблему, связанную с уровнем доверия к 

контенту, генерируемому сообществом. Наш подход к контролю качества 

включает различные механизмы. Прежде всего, мы используем RDF-схемы, 
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контролируемые и онтологические словари для верификации вклада 

пользователя, прежде чем добавить материал в архив. Для добавления 

материала в архив пользователь должен зарегистрироваться, таким образом, 

источники изменений легко отслеживаются. Наконец, система будет 

поддерживать «промежуточный уровень», состоящий из членов команды 

проекта, которые отслеживают изменения данных извне до их размещения на 

веб-сайте. 

Надежность и устойчивость архива – в течение разработки проекта, контент и 

все сервисы будут размещены на сервере, размещенном в Университете 

Квинсленда. Однако по окончании разработки проекта, мы ожидаем, что 

контент (а, по возможности, и сервисы) будет передан Государственной 

библиотеке Квинсленда. Этот подход поможет убедиться в долгосрочной 

защищенности и доступности контента для самой широкой аудитории. 

 

7. Заключение 

 

Проект «Создание архивов на основе практического опыта в штате 

Квинсленд в послевоенное время: создание и использование архива устной 

истории» разрабатывается пока только один год (из ожидаемых трех), но за это 

время он успел создать крепкую основу для продолжения его разработки. 

Ожидаемая прочность и длительность проекта основана на решении о принятии 

и внедрении некоторых open-source инструментов (включая Omeka, ELAN и 

Sesame) и открытых стандартов Web 3.0 (включая OWL, RDF и Open Annotation 

model). Более того, создавая архив путем сотрудничества, в которое вовлечено 

местное архитектурное сообщество, Государственная библиотека, а также 

коммерческие партнеры и общественность, мы ожидаем, что архив будет 

поддерживаться на протяжении всей жизни этого уникального проекта.  

Источник: Jane Hunter, John Macarthur, Deborah van der Plaat, Andrew 

Wilson, Andrae Muys, Gavin Bannerman. A Web 3.0 Approach to Building an Online 

Digital Archive of Architectural Practice in Post-War Queensland– XVII International 

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

Перевод Сорокина В.Н. 
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Передача документов из системы управления электронными 

документами (ERMS) учреждения в Цифровой архив Эстонии 

Лаури Лехт 

Системы управления электронными документами (ERMS) в эстонских 

правительственных учреждениях стали широко применяться на практике с конца 

1990-ых годов. В то время в стране существовала свободная конкуренция между 

компаниями, связанными с информационными технологиями, и каждое 

министерство могло выбрать по своему усмотрению любую систему ERMS. 

Поэтому никакой центральной системы ERMS в государственном секторе не 

существовало, хотя это было бы экономически выгодным для Эстонии и 

правительства с учетом больших возможностей в будущем для цифрового 

архивирования документов. Было создано свыше 10 различных систем ERMS с 

более или менее различными схемами метаданных, которые в настоящее время 

используются в государственных учреждениях. И даже если одна и та же система 

ERMS применяется в двух агентствах, наиболее вероятно, что в них существуют 

не идентичные схемы метаданных, создающие трудности при выборке и 

архивировании  документов. 

 С 2007 Национальный архив Эстонии приступил к архивированию 

документов, изначально созданных (рожденных) в цифровой форме. В Эстонии 

есть оригинальные цифровые документы, так как национальная электронная 

подпись была введена в 2002, и с 2008 государственные учреждения стали 

обмениваться друг с другом документами, на которых стоит цифровая подпись. 

Это стало возможным, поскольку все эстонские граждане должны иметь 

национальное удостоверение личности с чипом внутри, который используется для 

того, чтобы  электронную подпись мог считать компьютер. 

 В большинстве других стран проблема извлечений фрагментов или частей 

текста из ERMS, которые являются неподходящими для цифрового архивирования 

в центральных государственных архивах, решается с помощью императива, 

который позволяет просто передавать документы со стандартизированной 

структурой и схемой метаданных. То, как каждая ведомственная система 

управления электронными документами справляется с этим, не является 

проблемой центральных архивов. Но фактически, это очень большая проблема для 

архивов, так как именно этим путем центральные архивы получают из 

правительственных ведомств электронные документы, которые зачастую плохого 

качества и поэтому их следует переделывать в агентстве заново. 
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 Рабочая группа по сохранности цифровых документов Национального 

архива Эстонии изобрела другой метод, который более эффективен при передаче 

цифровых документов хорошего качества из государственных учреждений в 

центральный цифровой архив. Было создано новое программное обеспечение, 

устанавливаемое на компьютере, которое помогает решить несколько аспектов 

проблемы: 

• оно предназначается для архивиста учреждения, который фактически 

несет ответственность за передачу документов в государственные архивы; 

• оно имеет автоматический модуль импорта и это означает, что можно 

импортировать все виды различных изменений из системы ERMS; 

• программное обеспечение экспортирует данные в национальный 

стандартизированный пакет передачи документов и посылает его непосредственно 

в цифровой архив Национального архива, который «проглатывает» ее через 

безопасный государственный интернет-маршрут; 

• позволяет упомянутому ответственному архивисту агентства проверять и 

систематизировать метаданные и структуру документов до передачи их в 

цифровой архив.  

Это программное обеспечение называется Универсальным модулем 

архивирования (Universal Archiving Mоdule, UAM). 

 UAM – это программное средство для компьютера, созданное на языке 

.NET. Оно устанавливается на компьютере архивиста или управляющего 

документами в государственном ведомстве, и свободно для использования на 

эстонском и на английском языках. Все необходимые файлы загрузки и 

информация о UAM доступны на веб-сайте Национального архива Эстонии: 

http://www.ra.ee/en/universal-archiving-module/. 

UAM имеет конфигурируемый механизм для импорта данных, который 

позволяет агентствам составлять картографические таблицы почти из всех 

экспортных структур ERMS с помощью технологий XML (XSLT, XPath). Все 

экспортируемые из ERMS документы и их метаданные преобразуются в 

стандартную схему XML. Единственная предпосылка - это чтобы система ERMS 

могла любым способом экспортировать данные в XML. 

 Основные функции UAM отвечают всем техническим и архивным 

требованиям, необходимым для успешной подготовки документов и их 

метаданных для формальной передачи архивных документов из учреждения в 

государственный архив.  
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Пользователь UAM может: 

• обнаружить пробелы в импортируемых метаданных, 

• вставить пропущенные обязательные элементы, 

• идентифицировать импортируемые компоненты документов 

(компьютерных файлов) и сравнить их на предмет соответствия с форматами 

архивных файлов, 

• автоматически создавать технические метаданные, 

• преобразовать неформатированные компьютерные файлы в архивные 

форматы, и т.д. 

 Все действия, производимые с метаданными и форматами файла, 

регистрируются, поэтому пользователи имеют возможность создавать отчеты 

относительно текущего состояния работы в любое время. Если соблюдать все 

необходимые требования по архивным и техническим метаданным и форматам 

файла, то появляется возможность создать информационные пакеты документов 

(SIP) для передачи на долгосрочное хранение в цифровые архивы. 

 Стандартная инсталляция UAM создает SIP в национальной структуре 

XML, как определено Национальным архивом. Однако если пользователь хочет 

использовать UAM для передачи документов в любые другие цифровые архивы с 

различной схемой XML, то можно воспользоваться механизмом UAM XSLT, 

чтобы преобразовать стандартный SIP в другие структуры (например, METS или 

другие национальные стандарты). 

 Два внешних компонента применяются в UAM. Для того, чтобы выполнить 

идентификацию компьютерного файла и извлечь технические метаданные, 

необходимо использовать инструментарий JHove. Чтобы преобразовать файлы из 

общих форматов учреждения в форматы сохранности (в настоящее время это 

PDF), следует воспользоваться компонентом миграции OpenOffice. 

 Следует подчеркнуть, что UAM по своей сути не является долгосрочным 

архивом, где документы могут оставаться на длительный срок. Это всего лишь 

промежуточное устройство, необходимое в период между экспортом документов 

из ERMS и до передачи их на постоянное место хранения.   

UAM можно использовать только для документов из системы ERMS в 

структуре XML. Он не является инструментом для управления и передачи 

фрагментов из баз данных. 
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 Почему Универсальный модуль архивирования (UAM) является очень 

полезным инструментом для архивистов учреждений, которые передают 

документы в государственные архивы? Потому, что UAM: 

• позволяет архивисту иметь полный контроль над процессом передачи 

технически сложных цифровых документов,  

• передавать бумажные или гибридные архивные документы, если есть хотя 

бы метаданные документов и даже при отсутствии компьютерных файлов, 

• проводит автоматическую проверку правильности данных для 

обнаружения ошибок перед передачей в архив, 

• дает возможность автоматически создавать описи, архивные перечни и 

другие официальные документы, 

• разрешает добавлять данные верхнего уровня к проекту передачи, 

который обычно не связан с системой ERMS. 

 Для Национального архива Эстонии UAM является первым компонентом в 

его долгосрочной программе по обеспечению сохранности цифровых документов. 

Модуль служит предварительным инструментом, который позволяет архивам 

получать документы из государственных учреждений настолько хорошего 

качества, насколько возможно. Модуль UAM полезен тем для архивистов 

Национального архива, что дает возможность им получать документы и данные 

хорошего качества из учреждений и агентств, так как документы описаны и 

метаданные проверены на ранней стадии этого процесса. Архивисты 

Национального архива Эстонии могут пользоваться модулем для повторной 

систематизации и дополнительных описаний архивных фондов, которые уже 

находятся в архивах или получены другим путем, то есть не с помощью UAM. 

Описательные метаданные, поступающие из UAM, будут повторно использованы 

в системе каталожных средств архивов (в архивной информационной системе) и 

поэтому данные не надо будет вносить вручную. 

UAM применяется на практике с 2010 года для передачи документов в 

цифровой архив. Например, были переданы законодательные акты 1990-ых годов, 

принятые городским правительством Тарту, а также некоторые архивы 

правительственных учреждений Эстонии. Национальный архив находится в 

постоянном контакте со всеми министерствами и помогает им завершить передачу 

(импорт) документов с помощью UAM.  

 Через два года поток передачи цифровых документов из учреждений 

увеличится, так как новый закон об Архивах от 2011 года требует, чтобы период 
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передачи документов архивной ценности в Национальный архив был сокращен до 

10 лет. Цифровой архив в Национальном архиве Эстонии должен служить 

временным цифровым архивом для долгосрочных цифровых документов 

правительственных учреждений (то есть для документов со сроком хранения 

более 10 лет). Национальный архив Эстонии готов решить проблему с помощью 

Универсального модуля архивирования, который является самой значительной 

частью обеспечения сохранности электронных документов всех эстонских 

правительственных учреждений. 

 На практике в сфере обеспечения сохранности цифровых документов 

существует одна общая проблема, связанная с тем, каким качеством обладают 

метаданные к электронным документам, которые переносятся из учрежденческих 

электронных систем управления документами (ERMS) в государственный 

цифровой архив. Жизненно важно не потерять описательные и вытекающие из 

контекста метаданные, которые созданы в ERMS, но это не легкая задача для 

государственных архивов. Проблема состоит в том, что много различных ERMS 

используются в агентствах, создающих собственные разнообразные технические 

средства экспорта метаданных и документов. Национальный архив Эстонии 

разработал и инсталлировал сложное полуавтоматическое программное средство 

по подготовке документов для архивирования -  универсальный модуль 

архивирования (universal archiving module, UAM). Это программное обеспечение 

может быть установлено на компьютере архивиста учреждения или ведомства с 

использованием определенной системы ERMS. Главным критерием  ERMS 

является способность системы переводить документы и метаданные в формат 

XML. UAM может преобразовать экспортируемые файлы XML со встроенным 

механизмом XSLT в объединенный соответствующий формат. Инструмент 

позволяет перестраивать структуру документов и добавить дополнительные 

описания к ним. Также возможно проверить, отвечают или нет данные, 

подготовленные к архивированию, правилам, установленным архивным 

учреждением. Передачу в Национальный архив можно проделать вручную 

(например, с помощью информационных пакетов к DVD) или с использованием 

национального безопасного Интернета. Первая версия UAM была принята в 2008, 

а позже введены различные усовершенствования и в начале 2011 года была 

создана новая версия UAM, которая также доступна на английском языке. Модуль 

UAM был успешно проверен и внедрен в некоторые электронные проекты по 

передаче документов, и с тех пор существует во всех министерствах Эстонии. 
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Этот универсальный модуль также интенсивно используется архивистами 

Национального архива для повторной систематизации описей существующих 

архивных материалов и передачи бумажных документов. В данной статье 

подробно представлены функциональные возможности UAM и проблемы 

внедрения этого революционного инструментария  в работу архивистов Эстонии. 

Источник: Lauri Leht. Helping Archivists to Receive Records from ERMS into 

the Digital Archive Using Semi-Automated Adjustable Software. // ATLANTI. – 2012. 

– N 2. -  P. - 123-127. 

Реферат Гармаш В.Н. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Проект закона Великого Герцогства Люксембург об 

электронных архивах 

Проект закона Люксембурга об электронных архивах, вносящий изменения 

в закон от 5 апреля 1993 г. о финансовом секторе (Projet de loi relatif à l’archivage 

électronique et modifiant la loi modifiée de 5 avril 1993 relative au secteur financier) 

был внесен на рассмотрение законодателей Люксембурга 13 февраля 2013г. В 

статье Директор фирмы - подрядчика с 35-летним стажем LAB Group, - делится 

впечатлениями о новаторском проекте закона. 

Предыдущий «Закон о переводе на безбумажную основу документов и об 

их хранении» от 22 декабря 1986г. в последние годы подвергался критике со 

стороны подрядчиков и их объединений как за нечетко прописанные декреты в его 

исполнение, так и за завышенные требования к открытости информационных 

систем, обеспечивающих длительное хранение электронных документов, такие, 

как открытый доступ к исходным кодам. Кроме того, закон 1986г. не поощрял 

судей больше доверять электронным документам, представленным в качестве 

доказательств в ходе процесса, чем бумажным. 

Теперь маятник качнулся в другую сторону. Проект 2013г. имеет два 

важных отличия от существующего в Европе законодательства: он передает 

доказательную силу именно созданному в процессе оцифровки документу, и 

допускает по этой причине уничтожение бумажного оригинала после оцифровки. 

Созданные в процессе оцифровки документы по логике законопроекта пользуются 

презумпцией соответствия бумажному оригиналу, пока противник в судебном 

процессе не сумеет доказать обратное. 

Ответственные третьи лица, получившие аккредитацию на хранение 

электронных документов, получают свободу в выборе технологии, при помощи 
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которой обеспечивается их долговременное хранение. Это отсутствие в законе 

ссылок на стандарты (например, об электронном сейфе) позволит подрядчикам не 

зависеть от законодательного одобрения слишком быстро меняющихся 

технологий, хотя оно и создает риск утери данных клиентов. С точки зрения 

сертификации подрядчики делятся на три категории: специалисты по 

оцифрованию, специалисты по электронному хранению, специалисты в обеих 

сферах. Аудиторская проверка подтверждающая сертификацию должна будет 

проводиться ежегодно. 

Обзор существующих на сегодняшний день надежных технических 

решений войдет в специальный перечень, который разрабатывается в настоящее 

время ILNAS (Люксембургский институт стандартизации, аккредитации, 

безопасности и качества товаров и услуг. Сайт: 

http://www.ilnas.public.lu/fr/index.html). 

  Авторы закона преследуют цели: 

 Модернизировать правила создания, оборота и хранения документов; 

 Признать, с некоторыми ограничениями, юридическую силу за цифровой 

копией бумажных документов; 

 Установить достаточно высокий уровень требований к юридической 

надежности для цифровых документов; 

 Создать правовые рамки деятельности подрядчиков по переводу на 

безбумажную основу и хранению цифровых документов. 

 Привлечь в Люксембург транснациональные компании, заинтересованные 

доверить подрядчикам, работающим по новым правилам, свои электронные 

архивы 

Источник: Loi sur l’archivage électronique : et si le Luxembourg montrait la 

voie // La lettre de Dématique. Avril 2013. Lien: 

http://www.fedisa.eu/fedisa2007/info.php3?page=ARTICLES&id=720 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Стандарт AFNOR NF 42-020 «Электронный сейф» для 

репозитариев электронных документов нуждается в дополнениях 

Жан-Луи Паскон 

В июле 2012г. во Франции был опубликован стандарт NF Z 42-020, 

содержащий минимальные требования к репозитариям электронных документов, 

по французской терминологии «электронным сейфам», то есть к программному 

обеспечению, призванному обеспечить долговременное хранение в неизменном 

виде электронных документов. В стандарте определены основные функции сейфа 

(депонирование, проверка сохранности, чтение, составление списка хранимых 

объектов), а также требования по его разработке, внедрению и документированию 

его работы. В июне 2013 г. пройдут первые испытания в рамках сертификации 

электронных сейфов на соответствие требованиям стандарта NF Z 42-020 по 

перечню требований, разработанных на основе этого стандарта подразделением 

Французской ассоциации стандартизации (AFNOR) Инфосерт (Infocert с 

деятельностью организации можно ознакомиться на ее сайте: http://infocert.org/). 

Однако уже в процессе разработки процедуры сертификации стали ясны 

некоторые недостатки стандарта, на которые его разработчики закрыли глаза, 

чтобы быстро его принять и внедрить. Ж-Л. Паскон напоминает, что из 

первоначального проекта стандарта были удалены: 

 Протокол обеспечивающий совместимость между двумя электронными 

сейфами; 

 Требования к надежности исходных программ и кодов в случае атаки 

вируса или хакера 

 Присвоение разных степеней секретности депонированным в сейф 

документам; 

 Передача конфиденциальной информации из одного сейфа в другой; 

 Гарантия отсутствия доступа администратора сейфа к депонированным 

в нем документам клиента; 

 Действия в случае утери секретной информации о сейфе, в том числе 

кодов доступа к нему. 

Чтобы исправить эти, весьма значительные , по мнению Ж-Л. Паскона, 

недостатки и добавить в стандарт описание опущенных функций «электронного 

сейфа» в декабре 2012г. Государственная комиссия Французской ассоциации 

стандартизации (AFNOR) решила возобновить работу над этим стандартом, 

http://infocert.org/
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причем руководство рабочей группой было возложено на FedISA (Fédération de 

l’ILM, du Stockage et de l’Archivage – Федерация управления жизненным циклом 

информации и ее архивного хранения). 

Поскольку стандарт прикладной, он будет пересматриваться по методике 

ИТ-проектов: 

 Выявление сценариев использования, их моделирование при 

помощи универсального языка моделирования UML и 

определение связанных с ними функциональных потребностей; 

 Распределить выявленные функциональные потребности по 

степени важности и, возможно, исключить из программы работ 

самые незначительные из них; 

 Получить от разработчиков электронных сейфов подтверждение 

технологичности и возможности создания запрашиваемых 

функций; 

 Написать дополнения к стандарту таким образом, чтобы они не 

противоречили существующей версии; 

 Получить от специалистов различных профессий (юристов, 

управленцев, архивистов) подтверждение, что предложения, 

содержащиеся в дополнениях к стандарту отвечают их 

потребностям; 

 Предложить вторую версию стандарта для открытого публичного 

обсуждения; 

 Исправить текст по результатам обсуждения. 

 По завершении этих работ новая версия стандарта NF Z 42-020 будет 

опубликована в начале 2014г. 

Источник: Pascon Jean-Louis. Déjà évolutions pour la norme AFNOR NF 42-

020 // Stratégie et innovation numérique: bimestriel. – Février-mars 2013. - №1- P.41. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Салон Documation 2013 и современные тенденции управления 

документацией 

 

20-21 марта 2013 г. в деловом районе Дефанс в Париже прошел 18 салон 

«Докумасьон» (Documation). В последние два года этот профессиональный салон 
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проводится одновременно с салоном «Управление стратегической информации» 

(MIS) и объединяет 175 участников (В 2012 г. из 175 участников Салона 60 

принимали в нем участие впервые, по словам его директора М. Уидо), которые 

проводят для посетителей 135 лекций по самым актуальным вопросам. 

На салоне Documation 2013 наиболее активно обсуждались две проблемы: 

«предприятия и супермассивы данных (big data)» и «управление документацией и 

мобильные устройства ». Самые крупные участники, Микрософт, FNTC 

(Национальная федерация третьих лиц, обличенных доверием) - организовали со 

своими партнерами на специально выделенных площадях выставочного 

пространства тематические «городки». 

Многие эксперты сходятся во мнении, что в 2013г. объем рынка цифровых 

технологий растет сильнее, чем в 2012г. Это особенно заметно по сравнению с 

рынком программного обеспечения и новых технологий для библиотек, на 

котором с 2012г. царит застой. Напомним, что принятие во Франции стандарта 

NF42-020 «Функциональные спецификации компонента «цифровой электронный 

сейф», предназначенного для хранения цифровой информации в условиях, 

гарантирующих ее неизменность во времени» стало, по мнению экспертов, одним 

из факторов повышения в 2012г. спроса на внедрение программ для хранения 

электронных архивов. 

Эксперты консалтинговой компании Markess International (сайт 

http://www.markess.fr) считают, что благоприятная для проектов СЭД конъюнктура 

складывается из нескольких экономических и юридических факторов: 

 Широкое внедрение в профессиональный обиход мобильных 

компактных планшетных устройств и приложений к ним, особенно среди 

сотрудников фронт-офиса; 

 Распространение облачных технологий и практики заказов (покупки, 

подписки) через Интернет; 

 Вызванная кризисом необходимость снижения структурных расходов 

спровоцировала во многих юридических лицах пересмотр систем 

документооборота и его перевод, в целях экономии, на цифровую основу, а также 

серьезные изменения в организации производственных процессов и принятия 

решений. 

Тем не менее, управление «смешанными» (состоящими из бумажных и 

электронных документов) делами, для оптимизации которого был написан 

стандарт ИСО 16175 «Информация и документация. Принципы и функциональные 
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требования к документам в электронной офисной среде» (ICA Req) еще долго 

будет реальностью для большинства юридических лиц. 

Теперь уже стало достаточно очевидно, что в 2000-е гг. начался процесс 

постепенного признания юридической силы за электронными документами. 

Авторы напоминают, что французские законодатели обязали государственные 

учреждения, обрабатывающие крупные документопотоки (префектуры, суды, 

медицинские центры) стать пионерами во внедрении СЭД, принимать и 

отправлять счета к оплате в электронной форме, а также принимать от населения 

электронные налоговые декларации и заказные письма. 

И в настоящее время создаются технические и юридические условия для 

перевода все новых процессов в электронную форму: например, электронное 

заказное письмо и контракт. Последнее особенно важно для предприятий, так как 

за счет повторного использования данных, уже внесенных в информационные 

системы, можно сократить срок комплектации и отправки заказа, а также оплаты 

счетов. 

Источник: Bergonzoli Frédéric. Gestion du document : les tendances 2013. // 

Solutions IT et logiciels. – mars 2013. № 37. – P. 28-29. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Франция вводит новые европейские требования к 

электронным платежным документам 

Процесс перевода на безбумажную основу составления, предъявления к 

оплате, оплаты и хранения платежных документов является ключевым в 

оптимизации экономических процессов Франции, ибо счет к оплате, это 

единственный документ, статус которого определен в Генеральном налоговом 

кодексе, поскольку на основании этого документа происходит жизненно важный 

для предприятий процесс возвращения и возмещения НДС.  

Хотя закон, позволяющий выставлять электронные счета, был принят 12 

лет назад, но  большинство предприятий малого и среднего бизнеса  так и не 

перешли на эту систему работы, поскольку имплементация этой директивы во 

французское право, по мнению Ж-М. Бенуа, была типичным продуктом 

технократии - «чудом сложности». Директива предлагала две методики 

выставления счетов: обмен информацией между базами данных поставщика и 
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клиента (EDI) и цифровые счет и счет-фактура с электронной подписью. 

Внедрение первой, дорогостоящей, но надежной системы могли позволить себе 

только крупные фирмы, имеющие базы данных и постоянно обменивающиеся 

между собой информацией. Счета с простой электронной подписью 

использовалась в основном теми фирмами, которых побуждали к переходу на 

электронный документооборот их клиенты и поставщики. Кроме того, 

разнообразие форм платежных документов не способствовало созданию типовых 

программ для их оцифровки. За первое десятилетие XXI века электронная 

бухгалтерия утвердилась только в крупных фирмах, но в последние два года 

изменились информационные технологии и юридические требования.  

Основанное на LAD программное обеспечение для составления, 

предъявления к оплате и оплаты счетов в цифровом формате стало 

технологически доступно практически всем предприятиям Франции. Его 

внедрение позволяет фирмам выиграть время и значительно снизить колоссальные 

кадровые и управленческие расходы, которые до этого считались несократимыми. 

Теперь даже скромный бюджет не является препятствием для модернизации 

управления.  

 Созданные в цифровом формате счета к оплате могут поступать к клиенту, 

как по защищенным каналам электронной почты, так и отбираться программой-

роботом клиента на сайтах предъявителей счетов.  

 Самые простые программы, распознающие основные реквизиты 

формуляра платежных документов могут быть установлены за 3-5 дней на 

отдельном компьютере в малом предприятии и дополнены сканером для 

документов формата А4. Более сложны программы для крупных фирм: 

существуют «мультидокументные» платформы, работающие с самыми 

распространенными бухгалтерскими и управленческими документами. Эти 

программы распознают все элементы формуляра счетов к оплате и счетов-фактур, 

а также ставок НДС, применяемых в разных странах к основным видам товаров и 

услуг, даже если вся эта информация фигурирует на одном и том же документе. 

Они также могут анализировать элементы формуляра различных платежных 

документов, проверять правильность двойной записи и распределения элементов 

данного пакета документов по позициям на счетах фирмы.  
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Программное обеспечение, основанное на облачных технологиях, 

адресовано самой широкой публике и обычно содержит модуль автоматического 

захвата, что позволяет обрабатывать по единой методике отсканированные и 

полученные по электронной почте документы.  

Характерно, что на безбумажный оборот перешла вся цепь закупок, от 

заказа до оплаты счетов. Входящие платежные бумажные документы 

оцифровывают, часто уничтожая оригинал, анализируют и подтверждают 

необходимость их оплаты, и лишь затем сохраняют в СЭД или в электронном 

архиве. Исходящие счета к оплате поступают из создавших из профессиональных 

программ в СЭД поставщика, а также на специальный сайт, где они заверяются 

электронной подписью и поступают в специальный почтовый ящик, доступный 

фирме-клиенту со стационарных и мобильных компьютеров.  

Сотрудники фирм Новаксель (Novaxel) и Ирис (Iris), занятых внедрением 

программного обеспечения для перевода бухгалтерских документопотоков в 

электронную форму, подчеркнули в своих интервью важность правильного 

управления подобными проектами и соблюдения всех необходимых этапов. 

Особенно много зависит от аудита организации-клиента, поскольку на этом этапе 

проводится функциональный анализ всех документопотоков и процедур, 

выявление действий, производимых вручную без какой-либо автоматизации и 

компьютеризации.  

Среднее французское предприятие (меньше 500 сотрудников) в целом 

обрабатывает в год 25 000 счетов к оплате, причем средняя стоимость обработки 

каждого пакета документов составляет 9,50 €. А цифровой пакет документов к 

оплате с электронной подписью стоит лишь в 0,30-0,40€. Объективно рассмотрев 

рентабельность перевода бухгалтерии на электронный документооборот, авторы 

признали, что в некоторых предприятиях такая модернизация приводит к 

сокращению рабочих мест для низко квалифицированных сотрудников 

бухгалтерии и секретариата. Но в большинстве малых и средних фирм, где 

персонал чрезвычайно загружен, переход на электронный документооборот 

позволяет бухгалтерам сконцентрироваться на своих профессиональных задачах, 

доверив управление документопотоком специальной программе. При этом 

стоимость обработки каждого пакета документов снижается на 33%, а вложения в 

проект окупаются меньше, чем за год. При внедрении общей СЭД, включающей 

управленческие и бухгалтерские документопотоки, снижается их дублетность, 
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улучшается обмен данными внутри фирмы и сокращается время ответа на запросы 

клиентов, поставщиков и органов контроля. Сохранность данных будет лучше 

гарантирована, если одновременно с СЭД создать и электронный архив.   

Новая Директива Евросоюза упрощает правила оборота электронных 

платежных документов. На выставке «Докумасьон» 2013 сотрудник Министерства 

Финансов Франции, ответственный за имплементацию во французское 

финансовое право этой Директивы, госпожа Мари Понс, объяснила, что 

налогоплательщик сам выбирает доказательства подлинности,  неизменности и 

доступности бухгалтерских электронных документов, но он должен предоставить 

верифицируемые доказательства соблюдения налогового законодательства при 

аудиторской проверке. Циркуляр с требованиями новой европейской Директивы 

выйдет июле 2013 г.  

Но Председатель французского отделения FedISA Марк Рейш считает, что 

ситуация после этого не станет лучше. Во-первых, французская версия Директивы 

отличается от оригинала ужесточением требований: Директива лишь рекомендует 

использовать электронную подпись с повышенной защитой, а ее французский 

перевод – уже требует. Требования к сертификату электронно-цифровой подписи 

отличаются во французском (криптографическая программа стоимостью около 15 

000 €) и в европейском (допускается не подтвержденный криптографическим 

контролем сертификат на флаш-носителе, стоимостью 300€ за три года 

пользования) праве. Кроме того, защита подписи этого уровня требует введения 

вручную цифровых кодов, что сводит на нет экономию времени от создания 

электронных счетов-фактур. Эксперты опасаются, что небольшие фирмы 

откажутся от этой формы электронных счетов-фактур.  

Поскольку требования к бухгалтерии малых предприятий упрощенны, они 

вряд ли смогут предоставить сведения, достаточные для подтверждения 

подлинности и неизменности документов при аудиторской проверке. Таким 

образом, для них закрыт и третий путь, предложенный новой директивой 2010 г.  

По мнению адвоката Изабель Ренар, опасения юристов предприятий 

вызывает и небольшое количество судебных решений о подлинности электронных 

документов и отсутствие опыта анализа в одном процессе поддельных бумажных 

документов и подлинных электронных.  
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Новые требования в настоящем виде не облегчат, а усложнят внедрение 

безбумажного документооборота в бухгалтерии малых и средних предприятий.  

Источники: Shiran ben Abdernazak. Automatique stratégique. // Hebdomadaire 

Le nouvel économiste № 1654 du 15 au 21 mars 2013. P.9-10; Benoist Jean-Marie. L 

Arlésienne. Stratégie et innovation numérique № 1 – revue bimestriel – février-mars 

2013. P.38-39.   

Реферат Прозоровой В.Б.  
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   II. АННОТАЦИИ 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), зима-весна 

2012. - том 75. - № 2 

 

Журналу «Американский Архивист» семьдесят пять лет: взгляд в 

прошлое и будущее 

Gregory S. Hunter. The American Archivist at Seventy-Five: Looking 

Backward and Looking Forward // The American Archivist. – Chicago. – 

Fall/Winter 2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 276 – 281. 

75 лет журнал «Американский архивист» обслуживает архивную 

профессию в своей стране. Главный редактор журнала во вступительной статье к 

данному номеру пишет о том, что по случаю такого юбилея возникает желание 

оглянуться назад, посмотреть, что сделано, и с предвкушением больших перемен 

заглянуть в будущее. Оглядываясь назад, можно обратиться к первому номеру 

журнала и узнать о чем архивисты писали в то время. Первый номер журнала был 

отредактирован и издан в 1938 Теодором Кэлвином Писом, после смерти которого 

была учреждена архивная премия его имени, присуждаемая за статьи по архивной 

теории и практике, вызвавшие наибольший интерес у читателей. Редакционная 

коллегия всегда очень просто определяла цель издания журнала: он должен быть 

настолько полезным для архивистов, насколько это возможно, и во все времена 

главные редакторы журнала старались придерживаться этой цели  

 
 

"Облака пыли от верблюдов накроют вас": договоренность или 

соглашение и архивная работа 

Scott Cline. "Dust Clouds of Camels Shall Cover You": Covenant and the 

Archival Endeavor // The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2012. – 

Vol. 75. – N 2. – P. 282 – 296. 

Для названия статьи взяты слова пророка Исайи, призывавшего людей 

следовать божьим заповедям, за что Господь даст им большие богатства и много 

верблюдов, а если не будут соблюдать божьи заповеди, то пыли от верблюдов 
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будет так много, что она заполнит воздух вокруг людей и накроет их. Как 

признает автор статьи, возможно, "облака пыли" не являются лучшей метафорой 

для архивистов и для публикации, в которой говорится о соглашениях или 

договоренностях между архивистами и членами общества, но идеально 

составленное соглашение – это «плодородное основание» для того, чтобы 

обогатить личную и профессиональную жизнь архивистов. Это – средство для 

достижения, по выражению Эмиля Дерхеима, «морального состояния 

сообщества». 

Архивисты в своей работе связаны с дарителями документов, 

пользователями, коллегами и целым рядом других лиц и заключают различные 

договора с ними, и эти отношения характеризуются взаимным уважением, 

обязательством и доверием. В статье утверждается, что такие взаимоотношения 

являются естественными по своей природе, так как они позволяют архивистам 

продвигать вперед свои цели и задачи, а заключенные соглашения или 

договоренности способствуют развитию межличностных отношений. В архивной 

профессии не существует никакого формального соглашения; однако, архивисты 

могут усвоить понятия, которые являются неотъемлемой частью любых 

соглашений: это «соблюдение взаимных интересов, священное исполнение 

обязательств и благочестивое обслуживание, исходя из общественной пользы». 

Используя эти понятия, архивисты должны действовать нравственно, этически и 

справедливо при исполнении архивной работы. 

Историк Гордон Вуд написал во введении к своей книге Идея Америки, что 

«значения, которые мы придаем своим действиям, формируют структуру нашего 

социального мира. Идеи делают социальное поведение не только понятным, но и 

допустимым. Мы действительно не можем действовать, если мы не придаем 

значения нашим действиям...». Архивная оценка документов, их описание и 

доступ к ним существуют только для того, чтобы общество могло использовать 

документы и это является первостепенной причиной для сохранности архивов. 

«Простой информации всегда недостаточно, чтобы изменить мир, но именно с 

этого всегда можно начать». «Архивная профессия, - заканчивает автор свою 

статью, - ведет человеческое общество к социальной справедливости и 

благосостоянию». 

 

Экономическое влияние архивов: использование правительственных 

архивов в Канаде и Соединенных Штатах Америки 
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Elizabeth Yakel, Wendy Duff, Helen Tibbo, Adam Kriesberg, and Amber 

Cushing. The Economic Impact of Archives: Surveys of Users of Government 

Archives in Canada and the United States. // The American Archivist. – Chicago. – 

Fall/Winter 2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 297 – 323. 

Исследования об экономическом влиянии архивов никогда не проводились 

прежде. В результате не существует не только лучшей, но вообще никакой 

методологии, чтобы изучать эти вопросы. Были проведены два параллельных 

исследования с использованием различных подходов к изучению вопросов об 

экономическом влиянии правительственных архивов (государственных, 

провинциальных, территориальных, муниципальных и архивов графств) в 

Соединенных Штатах и Канаде.  

В статье представлены результаты этих исследований, а также 

методологические проблемы, связанные с измерением степени экономического 

влияния архивов, библиотек и музеев. Хотя результаты исследований указывают 

на то, что правительственные архивы действительно поддерживают местные 

экономические системы благодаря тому, что привлекают людей в города или 

области для проведения исследований, но это их влияние считается 

незначительным и умеренным. Два проведенных исследования указывают на 

важность изучения не только экономического влияния архивов на общество, но 

также, например, социального и культурного влияния, чтобы наиболее полно 

отобразить роль архивов в обществе.  

Правительственные архивы можно считать с одной стороны культурными 

учреждениями, а с другой стороны – учреждениями, обслуживающими население. 

Этот двойственный характер правительственных архивов делает их уникальными, 

поэтому архивисты утверждают, что архивы нуждаются в более многогранном 

подходе к оценке их взаимодействия с обществом. 

В определенном смысле данная статья является первой научно-

исследовательской работой, рассматривающей воздействие архивов на экономику 

в национальном масштабе. Авторы выражают надежду, что их работа не будет 

последней, что вскоре появятся и другие статьи о влиянии архивов на экономику и 

советуют изучить опыт проведения подобных исследований в Соединенном 

Королевстве. Они также подчеркивают, что необходимо рассматривать не только 

экономические взаимоотношения архивов с обществом, но также социальные и 

культурные связи, чтобы определить истинную роль архивов в обществе.  
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Документы Саддама Хуссейна: конфискация, перемещение и 

реституция 

Bruce P. Montgomery. Saddam Hussein's Records of Atrocity: Seizure, 

Removal, and Restitution // The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 

2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 326 - 370. 

Прошло почти десять лет после американского вторжения в Ирак в 2003 

году, а большинство иракских государственных документов, относящихся к 

периоду правления Саддама Хуссейна, остается во владении Соединенных 

Штатов. Американские военные силы захватили огромное количество документов, 

аудио- и видеозаписей различных административных учреждений, 

существовавших в период правления Хуссейна. Среди них приблизительно 5,5 

миллионов страниц документов принадлежат тайной полиции, проводившей 

геноцид населения в Иракском Курдистане в 1980-х годах. Кроме того, в 2005 году 

были изъяты дополнительно семь миллионов страниц документов, 

принадлежавших партии Баас и иракским силам безопасности. Иракские 

документы были вывезены из страны в результате возникших обстоятельств - 

восстания населения внутри страны и военных действий между Соединенными 

Штатами и Ираком. В результате в руках Пентагона оказалось приблизительно сто 

миллионов страниц документов и тысячи аудио- и видеозаписей.  

Автор статьи рассказывает о том, как проводилось изъятие иракских 

документов, их перемещение в США, хранение и использование, и высказывает 

мысль о дефиците норм международного права относительно возвращения 

захваченных в результате военных действий документов. Спустя почти десять лет 

после американского вторжения в Ирак, судьба иракских документов, 

относящихся к режиму правления Саддама Хусейна, остается неизвестной. 

Возвращение документов – это вопросы для дипломатии между воюющими 

сторонами или доброй воли страны-победительницы. Американские власти 

заявили, что Соединенные Штаты намереваются возвратить захваченные 

документы Ираку, но не сказали когда, поэтому реституция различных частей 

архивов Саддама Хуссейна будет сложным делом, ибо захваченные документы 

можно рассматривать как военные трофеи. Возвращение документов может 

произойти в случае, если Ирак станет конституционным, демократическим 

государством и не будет представлять угрозы для национальной безопасности 

Соединенных Штатов. Только тогда документы могут быть возвращены как акт 



 129 

доброй воли страны-победительницы, пожелавшей нормализовать отношения 

между двумя странами.  

 

Пакеты архивных документов: или как обучать студентов защищать 

архивы на примере изучения документов губернатора Дика Торнберга 

Richard J. Cox, Janet Ceja Alcala, and Leanne Bowler. Archival Document 

Packets: Teaching Module in Advocacy Training Using the Papers of Governor 

Dick Thornburgh //The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2012. – Vol. 

75. – N 2. – P. 371 - 392. 

Архивисты заинтересовались совместной работой с педагогами 

приблизительно тридцать лет тому назад и решили наводить мосты с учителями и 

преподавателями колледжей и университетов. Однако довольно долго шли дебаты 

о том, какую роль могут играть архивисты в образовательных проектах и как 

использовать архивные источники в качестве наглядных пособий для учащихся и 

студентов.  

В университете Питсбурга читается курс лекций под названием «Архивный 

доступ, этика, и защита», во время которых студенты могли изучать богатую 

коллекцию документов губернатора Дика Торнберга и на их основе составлять 

обучающие пакеты документов. Студенты, имеющие намерение работать в 

архивах, получают возможность узнать, как защищать архивные материалы. Эта 

статья излагает историю использования таких пакетов в архивной практике и 

образовании, обсуждает успехи и проблемы операции и предлагает студентам 

находить способы быстрого решения ряда вопросов. И совершенно не важно, 

насколько полезны эти образовательные пакеты, главное - студенты узнали, как 

быть защитниками больших архивных коллекций. 

 

 

Вымысел и подлинный архивный документ: гибель Титаника в 

«скрытых» документах благотворительной организации для моряков Нью-

Йорка и Нью-Джерси  

Johnathan Thayer. Mythmaking and the Archival Record: The Titanic 

Disaster as Documented in the Archives of the Seamen's Church Institute of New 

York and New Jersey //The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2012. – 

Vol. 75. – N 2. – P. 393 - 422. 

Никакая другая морская трагедия не оставила более сильного резонанса в 

памяти человечества, чем гибель «Титаника». В течение долгого времени после 



 130 

этой трагедии появлялись различного рода мифы и небывалые, вымышленные 

рассказы. В данной статье рассказывается о том, как проводилось 

социологическое исследование "скрытой" архивной коллекции документов 

Церковной благотворительной организации для моряков Нью-Йорка и Нью-

Джерси. На примере проведенного исследования можно узнать не только историю 

создания данного учреждения и его роль в обществе, но и то, какую роль играют 

архивисты и архивные документы в устранении вымыслов, установлении правды 

и исправлении неправильной трактовки исторических событий прошлого.  

16 апреля 1912 стал днем празднования для американских моряков, для 

которых Церковная благотворительная организация моряков Нью-Йорка и Нью-

Джерси приступила к строительству нового здания стоимостью в один миллион 

долларов. Прежде, чем приступить к строительству прошли многие годы, 

необходимые для согласования проектов и сбора средств. Наконец, на 25 Южной 

улице в нижней части Манхэттена началось возведение 12-этажного здания с 

комнатами отдыха (типа спальни) для моряков, с почтой, банками, поликлиникой 

и больницей. Здание было рассчитано на полмиллиона моряков, которые ежегодно 

прибывали в порт в центре Нью-Йорка.  

Церковная благотворительная организация моряков имеет очень богатый 

«скрытый» архив, который до июня 2011 года оставался закрытым для 

исследователей.  «Краеугольным камнем» архива является альбом газетных 

статей, вырезок и фотографий о трагедии «Титаника» и о тех людях, кто остался в 

живых. После того, как прошло сто лет с момента гибели морского лайнера, была 

подготовлена и открыта выставка архивных документов, принадлежащих 

благотворительной организации моряков. Автор статьи выражает надежду на то, 

что документы и артефакты, представленные для публики, вызовут большой 

интерес у исследователей и помогут развеять мифы и установить историческую 

правду о произошедшей трагедии.  

 

Распространение и использование архивных движущихся изображений 

в режиме он-лайн 

Karen F. Gracy. Distribution and Consumption Patterns of Archival 

Moving Images in Online Environments //The American Archivist. – Chicago. – 

Fall/Winter 2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 422 - 455. 

Представлен материал о том, как культурные учреждения, особенно 

архивы, библиотеки и музеи готовят и распространяют в режиме онлайн архивные 



 131 

движущиеся изображения, делая их доступными для использования. Автор статьи 

обобщила работу 16 архивистов, ответственных за развитие архивных 

движущихся изображений и за преобразование их в цифровую форму. Собранные 

данные указывают, что учреждения проявляют большой интерес к проектам, 

связанным с преобразованиями изображений в цифровую форму и выставкой их в 

режиме онлайн. Существующие материальные барьеры ограничивают развитие 

цифровых проектов и программ по архивным движущимся изображениям, 

которые должны следовать за все более и более вездесущими мобильными 

технологиями.. Учреждения еще не приступали к инвестированию работ по 

изучению использования архивных движущихся изображений и изучению самих 

пользователей, к которым необходимо будет обратиться, чтобы определить 

наилучшие методы доступа к таким материалам. 

Автор стремится рассказать о текущих методах работы и планах на 

будущее по преобразованию в цифровую форму и распределению онлайн 

архивных движущихся изображений и старается обобщить исходные данные о 

том, как культурные учреждения - архивы, библиотеки и музеи - делают архивные 

движущиеся изображения доступными через онлайн и установленные веб-сайты. 

Статья была подготовлена для того, чтобы дать ответ на три главных вопроса, 

которые автор поставила перед собой:  

1) как и в каком объеме учреждения переводят в цифровую форму 

архивный аналоговый кинофильм и видео коллекции;  

2) как учреждения распространяют архивные цифровые движущиеся 

изображения в режиме онлайн, в каких форматах и для каких целей, включая все 

материалы - переведенные в цифровую форму и рожденные таковыми;  

3) как и в каком объеме архивные учреждения анализируют использование 

цифровых движущихся изображений в режиме он-лайн. 

 

 

Защита прав коренных американцев на основе их традиционного 

культурного наследия и с соблюдением этических рекомендаций   

Kay Mathiesen. A Defense of Native Americans' Rights over Their 

Traditional Cultural Expressions // The American Archivist. – Chicago. – 

Fall/Winter 2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 456 - 481. 

Анализируются ключевые вопросы защиты прав коренного населения 

США – индейцев с соблюдением этических и моральных норм. Общество 
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Американских Архивистов и Американская Библиотечная Ассоциация выступают 

в защиту прав индейцев, являющихся коренными жителями  Америки.  

В 2006 году группа, состоящая из архивистов, библиотекарей, музейных 

работников и представителей от пятнадцати коренных племен американских 

индейцев, провела совещание, чтобы разработать документ, который 

«идентифицирует лучшие профессиональные методы работы с культурным 

архивным наследием американских индейцев» и обеспечить защиту их 

интеллектуальной собственности  

 

Как организовать и сохранить цифровой архив авторов 

Devin Becker and Collier Nogues. Saving-Over, Over-Saving, and the 

Future Mess of Writers' Digital Archives: A Survey Report on the Personal Digital 

Archiving Practices of Emerging Writers //The American Archivist. – Chicago. – 

Fall/Winter 2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 482 - 513. 

В статье сообщается о результатах обзора личных цифровых архивов 110 

поэтов, эссеистов и начинающих писателей, которые показали, что большинство 

авторов пренебрегают цифровыми архивными проблемами и, следовательно, их 

цифровые архивы состоят из плохо управляемых, чрезвычайно громоздких и 

несистематизированных файлов. Нельзя полностью винить самих авторов в 

пренебрежительном отношении к своему цифровому архиву, однако, 80 % из них 

указывают на то, что им  необходима инструкция по организации и сохранности 

своих цифровых материалов. Авторы  призывают архивистов активно заняться их 

проблемами и рекомендовать им простые и лучшие способы сохранности их 

файлов, чтобы избежать и предотвратить дальнейшие потери текстов. Эфемерная 

природа цифровых технологий, с которыми ежедневно работают эти авторы, 

может привести к тому, что их материалами никогда не смогут воспользоваться 

ученые, архивисты, библиотекари и исследователи. 

И это совсем не новая угроза, и нельзя сказать, что наступили новые 

«темные средневековые» времена, просто следует знать правила организации 

собственного архива, чтобы в будущем архивисту не пришлось разбираться в том, 

где находится первый или пятый вариант поэмы, написанной автором, и как 

правильно выстраивать хронологию всех существующих вариантов поэмы. 

 

 Как игры могут помочь получить доступ к архивным изображениям и 

понять их 
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Mary Flanagan and Peter Carini. How Games Can Help Us Access and 

Understand Archival Images //The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 

2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 514 - 537. 

 

Нехватка качественных метаданных является ключевой проблемой для 

архивистов, связанных с работой по массовому преобразованию архивных 

документов в цифровую форму. Прежде всего, эта статья касается технических и 

практических проблем предварительного исследования метаданных 

компьютерных игр и системы программного обеспечения, которые необходимы, 

чтобы собрать информацию об архивных изображениях в библиотеках и архивах, 

занятых переводом огромного количества материалов в цифровую форму. 

Метаданные компьютерных игр могут увеличить знания об изображениях, 

связанных со специфическими дисциплинами, областями и междисциплинарными 

коллекциями данных. Метаданные игр расширяют сферу понимания и общения 

исследователей, студентов и общества в целом, так как объединяют эту область 

культуры и пользователей. В процессе создания компьютерных игр 

проектировщики ставят перед собой фундаментальные задачи, например, можно 

ли с помощью игр вызвать интерес и любопытство к гуманитарным наукам, 

можно ли заставить игроков глубже познакомиться с предметом. Цифровые 

технологии распространяются очень быстро, и объем доступных данных 

опережает академические методы исследования. 

Визуальные свидетельства — то, что изображено (форма, цвет, 

перспектива, точка зрения) и период времени, когда это произошло – стали 

существенными моментами для архивного документа, так как раскрывают ранее 

неизвестную о них информацию. Информация часто теряется, поэтому новая 

пословица, "если этого нет в Google, то это потеряно", недалека от правды. 

Цифровые материалы действительно стали доступными новому поколению людей, 

и это также означает, что надо искать способы, как вдохновить эти новые 

поколения искать и использовать архивные материалы, представляя эти 

материалы с помощью компьютерных игр. Обращение к архивным источникам, 

таким как архивные фотографии, вместе с использованием игр в качестве фактора 

мотивации, может разжечь интерес среди пользователей искать архивы и 

исторические материалы.  
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Студенты в качестве доноров для архивов университетов  

 Jessica L. Wagner and Debbi A. Smith. Students as Donors to University 

Archives: A Study of Student Perceptions with Recommendations Images //The 

American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2012. – Vol. 75. – N 2. – P. 538 - 557. 

Все архивисты колледжей и университетов сталкиваются с тем, что  

студенческая жизнь недостаточно документирована в их архивах. Авторы статьи 

работают библиотекарями в частном университете Аделфи на Северо-востоке 

США. Самый яркий урок, который авторы усвоили при изучении данной темы, 

состоит в том, что необходимо подготовить для студентов рекомендации в самой 

простой форме о том, как им передавать свои материалы о студенческой жизни и 

учебе в архив университета, где они учатся. Авторы провели социологическое 

исследование о том, как студенты воспринимают различные аспекты деятельности 

университетских архивов и какие должны быть побудительные мотивы для 

студентов, чтобы они пополняли архивы своими материалами. 

 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 Жан-Луи Сантони. Переход на безбумажный документооборот и 

гарантия должного завершения проекта 

 Jean-Louis Santoni. Dematique et garantie de bonne fin // Stratégie et 

innovation numérique: bimestriel. – Février-mars 2013. - №1- P.41. 

В настоящее время во французском страховом праве нет специальных 

гарантий должного завершения проекта по информатизации и внедрению систем 

электронного документооборота. Поэтому эксперты FedISA (Fédération de l’ILM, 

du Stockage et de l’Archivage – Федерации управления жизненным циклом 

информации и ее архивного хранения) предложили применить юридическое 

оформление и финансирование этих рисков в форме гарантии похожей на 

существующую в строительном праве «гарантию завершения». В случае с 

внедрением или сменой программного обеспечения будет гарантировано должное 

завершение проекта по (ре)информатизации. Страховым случаем будут считаться 

экономическая конъюнктура, неустранимые проблемы (смерть или тяжелая 

болезнь) с ключевым для проекта персоналом или технические происшествия, 

способные помешать исполнителю довести проект до конца. 
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 Сертификация программного обеспечения «электронный архив» 

 Certification des systèmes d’archivage électronique // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir. – mars 2013. - № 262. – Р. 12. 

Французская ассоциация стандартизации (AFNOR) разработала по заказу 

Межминистерской архивной службы Франции (SIAF) и начала проводить 

сертификацию на знак качества NF 461 «электронный архив». В разработке 

системы сертификации приняли участие ассоциации фирм, специализирующихся 

на хранении электронных архивов: Aproged (Ассоциация профессионалов 

цифровой экономики) и FNTC (Национальная федерация третьих лиц, обличенных 

доверием). 

Система сертификации была создана потому, что принятые в 2012г. 

стандарты ИСО 14641-1 «Хранение электронных архивов. - Технические условия 

проектирования и работы информационной системы обеспечивающей 

сохранность электронных документов» и NF Z 42-020 «Функциональные 

спецификации компонента «цифровой сейф» не охватывают, по мнению архивной 

власти, все функции электронных архивов, внедренных в учреждении - 

фондообразователе или предоставленных ему в пользование подрядчиком. 

 

 Совместное управление ресурсами – больше, чем просто важная задача 

для государственного сектора 

 Francis Kuhn. La mutualisation, plus qu’un enjeu dans le secteur public // 

Stratégie et innovation numérique: bimestriel. – Février-mars 2013. - №1. - P.41. 

16 декабря 2010 г. в целях сокращения расходов бюджета был принят закон 

о «реформе местного самоуправления» (RCT), по которому «сквозные функции» 

(управление кадрами, финансами, ресурсами) в коммунах, их объединениях, 

департаментах, регионах должны управляться общими усилиями нескольких 

юридических лиц. 

Одним из ресурсов, переданных в совместное управление, стали бумажные 

и электронные архивы. Госсектор обязали стать локомотивом «цифровой 

экономики»: перевести на безбумажный документооборот систему налоговых 

деклараций, государственных закупок, переписки с частными лицами по 

некоторым вопросам. Расходы на функционирование этих электронных процедур 

столь высоки, что без их совместного финансирования госучреждения были бы 
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вынуждены свернуть их. Поэтому от качества программного обеспечения 

совместного управления архивными ресурсами зависит чрезвычайно много. 

 

 Мишель Тома. Как управлять электронным архивом. 

Michel Thomas. Comment gérer son système d’archivage électronique. 

//Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. - Париж. - март 

2013. - № 262. – P. 34-38. 

Сохранность информации в «электронном архиве» должна быть 

гарантирована одновременным внедрением этой программы и плана работ по 

перезаписи данных. План касается замены носителей внутри данной системы и 

миграции данных в следующее программное обеспечение «электронный архив». 

Даже если срок годности некоторых носителей (дисков DVD-R и BR-D) доходит 

до 50 лет, технологические новшества появляются с высокой периодичностью и 

снижают вероятность возможности использования данных, формат или носитель 

которых постепенно выходят из употребления. Поэтому перезапись носителей 

рекомендуется проводить раз в пять лет. Замену программного обеспечения 

сложнее прогнозировать, так как оно зависит от правового и инновационного 

контекста. Наиболее адаптированным с точки зрения цены и простоты 

употребления для столь частой перезаписи данных носителем автор считает 

ферромагнитные ленты с цифровой линейной записью. 
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III. СИГНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

«Atlanti» («Атланти»), Международный институт 

архивоведения в Триесте и Мариборе (IIAS), 2012, том 22, № 1  

 

Приветственные выступления 

Вступительная  речь председателя заседания официальных членов IIAS Мауро  

Тости Кросе          13 

Вступительная речь директора Научно-исследовательского агентства в Любляне,  

Словения, Франши Демшара       17 

Доклады 

Петер Павел Класинц (Директор IIAS) 

Деятельность Международного института архивоведения в Триесте и Мариборе 

(IIAS) в период с ноября 2011 года по октябрь 2012 года (Activities of the 

International Institute for Archival Science, Trieste- Maribor between November 2011 to 

October 2012)          23 

Шарль Кечкемети (Бывший Генеральный секретарь МСА) 

Резюме докладов, представленных на конференции IIAS в 2011 году и 

опубликованных в журнале «Атланти» за 2011 год (Summary of the Papers 

Presented at the 2011 Conference of HAS and Published in "Atlanti" 2011) ( на англ) 

           29 

Патриция Янкович (Институт по методике и использованию инновационных 

систем в Мариборе, Республика Словения)  

Общественное признание важности архивного образования и научных 

исследований в области архивоведения в Словении: от утопии к реальной 

действительности (Public Admission of Archival Studies in Slovenia: from Utopia to 

Reality) (на англ)         41 

Тема 1: Современные архивные здания  

Петер Павел Kласинц (Директор IIAS) 

Новые или адаптированные архивные здания: сегодня и завтра (New Or Adapted 

Archive Buildings: Today and Tomorrow) (на словенском)   51 

Йозеф Ханус (Министерство внутренних дел, Словацкая Республика) - 

Эмилия Ханусова  
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Адаптированные архивные здания: необходимость выполнения соответствующих 

функций любого архива (Appropriate Archival Building: Necessity for Proper 

Function of Any Archives) (на англ.)      61 

Снежана Пейович - Александра Капетанович (Исторический архив в Которе, 

Черногория) 

Архивное здание исторического архива в Которе (Черногория): преимущества и 

недостатки (Kotor Historical Archives Inside a Heritage Building. Advantages and 

Disadvantages) (на серб.)         71 

Элизабет Щеггль-Эрнст (Университет им. Карла – Франца в Граце, Австрия) 

Новые и вновь адаптированные архивные здания в Австрии (New and New Adapted 

Archival Buildings in Austria) (на нем.)      91 

Эдерт Водопивец Tомажич (Государственный архив в Республике Словения) 

Результаты оценки рисков в архивохранилищах (Results of the Risk Assessment in 

Archival Repositories) (на англ.)      103 

Михал Уоннер - Владимир Опела (Министерство внутренних дел, Чешская 

Республика) 

Новые здания Национального архива кинофильмов в Праге (New Buildings of the 

National Film Archives in Prague) (на англ.)     117 

Кристиан Kрузе (Государственный архив в Баварии, Германия) 

Новые здания, их адаптация, неприспособленные здания. Архивные здания в 

Германии в недавнем прошлом (New Buildings, Adaptations, Passive Houses. 

Archival Buildings in Germany in the Recent Past) (на нем.)   133 

Aзем Kожар (Университет в Тузла, Босния и Герцеговина) 

Архивные объекты в Боснии и Герцеговине: Современное состояние и 

перспективы (Archival Objects in Bosnia and Herzegovina: Current State and 

Prospects) (на серб.)         141 

Сейдалия Гушич (Исторический архив в Сараево, Босния и Герцеговина) 

Последствия войны, послевоенная адаптация здания Исторического архива в 

Сараево (Wartime Destructions, and Post-War Revitalization and Adaptations of the 

Facilities of Historical Archive Sarajevo) (на слов.)    157 

Зденка Землих Райх (Региональный архив в Мариборе. Республика 

Словения) 

Архивные здания в Республике Словения (Archival Buildings in  

the Republic of Slovenia) (на слов.)      165 
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Рефике Сюлчевси (Государственное управление архива Косово, Республика 

Сербия) Архивные здания в Kосово (Archival Buildings In Kosovo) (на серб.) 

           175 

Даниэла Бранкович (Архив Воеводины, Республика Сербия) 

Архив Воеводины: архивное здание, размещение и оборудование по обеспечению 

безопасности архивных материалов (The Archives of Vojvodina: Archive Building, 

Space and Equipment in the Funсtion of Protecting of Archival Material) (на англ.) 

           181 

Жасмина Николич (Исторический архив в Пожаревац, Республика Сербия) 

Исторический архив в Пожаревац, Сербия (Sustained Vision, a View from the 

Historical Archive of Pozarevac, Serbia) ( на серб.)    193 

Йован П. Попович (Архив Югославии, Республика Сербия) 

Юридические законы и архивные правила при строительстве архивных 

сооружений или адаптация уже существующих зданий (Legal and Archival 

Regulations on Building a New Archival Facility or Adaptation of Existing Ones) (на 

серб.)           201 

Изет Шаботич (Архив кантона в Тузла, Босния и Герцеговина) 

Защита архивных материалов в архивных зданиях, расположенных в зонах риска: 

опыт архива в Тузла (Protection of Arhival Material Inside Archival Building Located 

in Sinking Zone: Experiences of the Archive in Tuzla) (на серб.)   215 

Андреа Меморах - Стефания Руффа (Советники Фонда недвижимости 

“Lucrezio”, Италия) 

Презентация Фонда недвижимости «Lucrezio»: архивы, оснащенные современным 

оборудованием, создаваемые «под ключ» (Presentation of Real Estate Fund 

"Lucrezio": "Turnkey" High-tech Archives) (на англ.)    225 

Сведения об авторах         235 

 

 «Atlanti» («Атланти»), Международный институт 

архивоведения в Триесте и Мариборе (IIAS), 2012, том 22, № 2  

Тема 2: Управление документами в новой среде 

Грация Tато (Директор Осенней архивной школы, Италия) 

Новая среда или новые архивисты? (New Media or New Archivists?) (на итал.) 13 

Андрей Рыбаков (Белорусский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела) 
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Опыт управления документами в новой среде в Республике Беларусь: задачи 

архивов (The Expierence of Managering Documents on New Media in Belarus: Modern 

Challenges to Archives) (на англ.)       17 

Джанни Пенцо Дориа (Университет в Триесте, Италия) 

Административная модернизация и управление документами (Administrative 

Streamlining and its Impact on Documents Management) (на итал.)   29 

Иоланда Кагигас Oсейо (архив Университета в Наварра, Испания) 

Роль профессиональных сообществ в подготовке специалистов по управлению 

электронными документами (The Role of Professional Associations in the Training on 

the Management of Electronic Records) (на исп.)    39 

Aурелиан Конро (Национальная библиотека Франции) 

От информации к прогрессу: как контроль управления электронной информацией 

способствует эффективной деятельности организации (From Information to 

Progress: How an Audit of Electronic Information Management May Contribute to the 

Overall Efficiency of an Organization) (на англ.)    53 

Живана Хеджбели (Администрация Парламента и правительства Республики 

Хорватия) 

Управление электронными документами в Хорватии (E-Records Management  

in Croatia) (на серб.)         63 

Роберт Ноэ (Библиотека и архив Канады) 

Использование тематического путеводителя для обнаружения источников (The 

Use of Thematic Research Guide for Resource Discovery) (на фр.)  75 

Мирослав Новак (Провинциальный архив в Мариборе, Республика 

Словения) 

Связь и влияние систем управления документами на системы архивной 

информации (Relationship and Impact of the Record Management Systems in to the 

Archival Information Systems) (на слов.)      93 

Спиридола Аратимо (Университет в Пелопоннесе, Греция) 

Продолжительная подготовка архивистов: современные и перспективные задачи 

(Long Life Training: for Archivists. A Present and Future Challenge) (на англ.) 101 

Aндреа Ново - Эма Рамалхейра Роша - Леонор Калвао Боргес (Национальный 

музей древнего искусства, Португалия) 

Описание и хранение документов в архивах музеев: мультидисциплинарный 

подход к интеграции, оцифровке и доступу к электронным документам в 

Национальном музее древнего искусства (Describing and Preserving Documents in a 
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Museum's Archive: a Multidisciplinary Approach to Integration, Digitization and 

Availability of Electronic Records in the National Museum of Ancient Art) (на англ.) 

           105 

Кэтрин Хоббс (Библиотека и архив Канады) 

Частные цифровые контексты в свете изменения образа мышления: подходы  

и стратегии (Interpreting Personal Digital Contexts in Light of Behaviour and Mindset: 

Approaches and Strategies) (на англ.)      113 

Лаури Лехт (Национальный архив Эстонии) 

Помощь архивистам в приеме документов, полученных на основе использования 

системы управления электронными документами (ERMS), в цифровой архив с 

применением полуавтоматического программного обеспечения (Helping Archivists 

to Receive Records From ERMS into the Digital Archive Using Semi-automated 

Adjustable Software) (на англ.)       123 

Магдалена Марош (Государственный архив в Кракове, Польша) 

Архив электронных документов и управление электронными архивными 

материалами (Archive of Electronic Documents and Electronic Archives Management) 

(на англ)           129 

Кристина Бьянчи (Городской архив в Пулли, Швейцария) 

Международная архивная практика в местных архивах: практические методы 

руководства в области управления документами в небольших муниципалитетах (A 

Summary of International Archival Practice Adapted to Local Level: Practical Manual 

Explaining the Basics of Implementing-Records Management in Small Municipalities) 

(на фр.)          143 

Эндри Mусай – Ардиана Топи (Генеральная дирекция архивов Албании) 

Электронное архивирование: насущные задачи перспективы (E-Archiving, the 

Future and Our Challenges) (на англ.)       151 

Сергей В.Силков (Академия государственного управления при президенте 

Республики Беларусь) 

Создание терминологических ресурсов для управления документами, наука о 

терминологии, информационный поиск и терминологический словарь (Creation of 

Terminological Resources for Record Management, Terminology Science and 

Information Retrieval As Well As Terminological Dictionary) (на англ.) 157 

Богдан-Флорин Поповичи (Национальный архив Румынии)  
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Схема классификации и/или схема соединения элементов? Опыт Румынии 

(Classification Scheme and/or Aggregation Scheme? A View Based on a Romanian 

Case)(на англ.)         163 

Антонио Монтедуро (Исполнительный секретариат Центральной 

Европейской Инициативы в Триесте, Италия) 

Принципы доступа к архивам Международного Совета Архивов (МСА) (The ICA 

Principles of Access to Archives) (на итал)      173 

Патриция Янкович (Институт методики и использования инновационных 

систем в Мариборе,  Республика Словения) 

Управление рисками в государственных и частных проектах в области 

предоставления архивных услуг (Risk Management in Public-Private Projects in the  

Field of Archival Services) (на англ)      179 

Дэвид Литч (Генеральный секретарь МСА) 

Задачи, стоящие перед архивами в 21-ом столетии: деятельность Международного 

Совета Архивов (Challenges Facing Archives in the 21st Century: the Response of the 

International Council on Archives) (на англ)     187 

Петер Павел Kласинц (Директор IIAS) 

Профессор доктор Грация Тато: от высокого профессионализма и дружеских 

отношений до личной симпатии к Международному институту архивоведения в 

Триесте и Мариборе (IIAS) (Prof. Dr. Grazia Tato: From High Professionalism 

Through a Relationship of Connection and Friendship to a Personal Sympathy for the 

International Institute for Archival Science (IIAS) (на англ.)   193 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, 

весна-лето 2012. – Том 75. - № 1. 

Сведения об авторах статей       5 

Хелен Р. Тиббо. Обществу американских архивистов (SAA) 75 лет. Архивная 

профессия, достигшая совершеннолетия в век  цифровой информации 17 

Лора Дэвис получает премию Теодора Кэлвина Писа за статью «Создание 

виртуальных услуг для публики: Анализ доступности вебсайта Филадельфийского 

Консорциума Специальных Библиотечных Коллекций (PACSCL)»  35 

Джесси Шервуд. Средневековые инквизиторы в роли архивистов или удивление, 

страх и жесткая эффективность работы в архивах    56 
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Карстен Йедличка. «Жизнь других»: Восточногерманская государственная 

служба безопасности и ее архивное наследие     81 

Сaра Вайт. Как не нанести вреда архивам или как правильно документировать 

жизнь инвалидов         109  

Кристен Н. Пэшилд. Архивы общин и ограничения идентичности или что влияет 

на материальные потребности       125 

Джоди Л. Дериддер, Аманда Аксли Преснелл, и Кевин В. Уолкер. 

Использование кодированного архивного описания документов для доступа к 

цифровому содержанию: анализ стоимости и практичности   143  

Ребекка Алтермэтт и Аклрин Хилтон. Скрытые коллекции документов внутри 

скрытых коллекций: создание доступа к печатным материалам  171 

Рэбия Гиббс. Суть дела: история развития афро-американских архивов  195 

Сара Бученэн и Кейти Ричардсон. Проект по сбору и описанию студенческих 

документов          205 

Обзор книг 

Лаура Миллар. «Архивы: принципы и практика работы»   254 

 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, 

осень-зима 2012. - Том 75. - № 2 

Сведения об авторах статей       269 

Грегори С. Хантер. Журналу «Американский Архивист» семьдесят пять лет: 

взгляд в прошлое и будущее       

 276 

Скотт Клайн. "Облака пыли от верблюдов накроют вас": соглашения, 

договоренности и архивная работа       282 

Элизабет Якель, Венди Дафф, Хелен Тиббо, Адам Крисберг, и Амбер Кушинг. 

Экономическое влияние архивов: использование правительственных архивов в 

Канаде и Соединенных Штатах Америки.      297 

Брюс П.Монтгомери. Документы Саддама Хусейна: конфискация, перемещение  

и реституция          326 

Ричард Кокс,  Джанет Олкала, Линн Боулер.  Пакеты архивных документов, 

используемые для обучения (на примере документов губернатора Дика Торнбурга)

           371 
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Джонатан Тейер. Миф и архивный документ: гибель Титаника в «скрытых» 

документах благотворительной организации для моряков в Нью-Йорке и Нью-

Джерси           393 

Карен Грейси. Как архивы, библиотеки и музеи предоставляют архивные 

кинокадры для выставок в режиме он-лайн      422 

Кей Матисон. Защита прав коренных американцев с соблюдением этических 

рекомендаций и на основе их традиционного культурного наследия   456 

Дэвин Беккер, Коллиер Ногес. Экономика, нехватка товаров и будущее 

цифровых архивов писателей: обзор цифровых архивов начинающих авторов 482  

Мэри Фланаган, Питер Карини. Как компьютерные игры могут помочь 

получить доступ к архивным изображениям и понять их   514 

Джессика Л. Вагнер и Дебби А. Смит. Студенты в качестве доноров для 

Университетских архивов         538 

Обзор книг           567 

  

 Журнал по управлению информацией, издаваемый 

Американской Ассоциацией  по управлению документацией 

(АРМА). (Information management. An ARMA International 

Publication). - USA. – июль-август 2012. – Том 46. - № 4  

«В фокусе». Вступительная статья главного редактора журнала                        4 

Новости, направления и анализ                                                                               6 

Галина Дацковская. Принципы GARP – в помощь для достижения 

взаимопониманиям для специалистов в области управления информацией в 

организации                                                                                                              20 

Тереза Шох. Успешная организация, связи и сотрудничество на пути к 

выполнению программы по управлению документами                                       25 

Лоренс Кингсли. Восеь рекомендаций для сохранения электронных данных  30 

Паула Ф. Лидерман. Как принципы GARP использовать для выполнения 

программы по управлению информацией                                                             34 

Вирджиния А. Джоунс. Стандарты по организации программ по управлению 

документами и информацией                                                                                 38 

Новые книги: 

Дженера Франклин. Полная картина деятельности архивиста-профессионала44 

Сведения об авторах                                                                                                 45 
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

апрель 2012-. - № 253.  

Мишель Ремиз. Разрыв.                                1 

Новости 

Икрам Бузикар. Стенд «Информация и документация» на книжном  

салоне 2012г.          4 

Парламент разрешил оцифрование недоступных в продаже книг ХХ века 5 

Бруно Тексье. З вопроса для Оливье Андрие, консультанта по оптимизации 

поисковых систем в Сети        6 

Google привлек внимание Государственной комиссии по информатике и свободам 

(CNIL)          8 

Google воздал должное бельгийскому центру документации « Мунданеум» 8 

Архивы Государственного аудиовизуального института (INA) на YouTube 9 

Салон Documation 2012        12 

Основные мероприятия        13 

Досье: Интернет-репутация или как сделать, чтобы Вас не тронули 15 

Правильная стратегия улучшения репутации – залог успеха   16 

Фредерик Мартинес. Нет «Интернет - репутации», а есть лишь одна репутация с 

ее цифровой составляющей        18 

Простые инструменты для оценки своей репутации в Сети   21 

Библиография по проблеме Интернет- репутации    23 

Технические средства 

Бруно Тексье. Интернет и политика: я вру правду     24 

Гийом Нюттен. Солидные основы организации хранения архивов  26 

Бруно Тексье. Врачи у изголовья «заболевших» книг    28 

Гийом Нюттен. СЭД для малых предприятий и представителей либеральных 

профессий          30 

Бенуа Нетс, технический директор Brioude Inernet.fr Веб-аналитика : понять и 

правильно использовать        34 

Арно де Кастельбажак (отдел Миссий Межминистерской архивной службы) и 

Катрин Обель (управление Юридических источников и архивов Центра 



 146 

занятости). Организовать внеофисное хранение документов государственных 

учреждений          36 

Натали Металлинос, адвокат. Реформа европейского законодательства о 

персональной информации        38 

Бруно Тексье. Альтернативные сайты избирательной компании 2012 г. 40 

Перспективы 

Бруно Тексье. Информационная культура – еще один сюжет, о котором забыли в 

избирательную компанию        42 

Бруно Тексье. Корин Ришу: «Собирать информацию зернышко к зернышку» 

           46 

Гийом Нюттен. Сайт Pinterest переживает свои лучшие дни    48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

май 2012 - № 254  

Лоран Дежоль, Заведующий отделением новостей Медиатеки Пэи-де –Роман (26). 

Посредник и создатель        1 

Новости 

Виржини Буале, аналитик СЕРДАлаб. На рынке инженерии поисковых систем 

(RSE) насупил сезон скупки       4 

Eyrolles вступила в консорциум IDPF      5 

Библиотека журнала Archimag в Сети      6 

UNESCO беспокоится за Тимбукту (Мали)     8 

Во Франции создана Межминистерская делегация по Архивам  8 

Архивы «Титаника» встали на якорь в надежном порту    9 

Библиотека Ватикана оцифровывает свои коллекции    9 

Основные мероприятия        12 

Библиография 

Рецензия. Жером Бондю «Путешествие в страну человеческих сетей» 13 

Досье: Библиотекари – создатели информационного содержания  15 

Бруно Тексье. Компетенции создателей содержания     15 

Бруно Тексье. «Nonaka» и «Takeuchi» - базы управления знаниями, 

разработанные в Японии         16 

Бруно Тексье. Лимож и Брест: коллекции дисков доступны в Сети   19 



 147 

Бруно Тексье. Программное обеспечение для создания информационного 

содержания          19 

Лионель Морель, хранитель Национальной библиотеки Франции. Содержание 

библиотечной информации и правовые аспекты      20 

Технические средства 

Гийом Нюттен. Регулирование сообществ: нанять или иначе трудоустроить своих 

сторонников          22 

Бруно Тексье. Достаточное количество октет     24 

Кристоф Дютой. Дистанционное обучение в Сети – дополнительное образование 

           27 

Кристоф Дютой. Не ограничиваться только оцифрованием   28 

П. Бурлон, консультант. Доступный всем Веб-сайт    34 

Бруно Тексье. Мониторинг – источник верной и передовой информации  

для Hammel          34 

Дидье Фрошо. Вопросы обезличивания информации в Интернете  35 

Новаторские сайты библиотек       38 

Перспективы 

Мишель Ремиз. Интервью с Винсентом Одетт-Шапделеном, руководителем 

организации «Пространство-время», занятой обменом научной информацией в 

Квебеке (Канада): «Книга – лишь одно из многих средств доступа к знаниям и 

культуре»          40 

Синематека Тулузы преодолевает цифровой барьер    42 

Гийом Нюттен. Сильвен Машифер – программист на службе библиотекарей 

           44 

Орелья Ростэн, хранитель национального достояния. Программа, соблюдающая 

авторские права, зашла в тупик с оцифрованием анонимных произведений  46 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июнь 2012 - № 255.  

Мишель Ремиз. Новый учебный год      1 

Новости 

Бруно Тексье. Франсуа Олланд, акт первый     4 

Генеральная инспекция библиотек поставила оценки за 2011 г.  5 
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Бруно Тексье. Три вопроса для Фредерика Блена, заместителя директора по 

обеспечению сохранности Национальной и университетской библиотеки г. 

Страсбурга (67)         6 

Картография памятных мест Франции      8 

Смартфон – новый инструмент для работы в режиме удаленного доступа 9 

Переезд Национального архива9       10 

Новое здание муниципального архива Тулона (83)    10 

Основные мероприятия        12 

Библиография 

М. Андро, Э. Асселен, М. Мезоннев. Цифровые библиотеки: программное 

обеспечение и платформы        5 

Досье: Электронная информация – ветер перемен    14 

Бруно Тексье. Страны БРИКС вносят свой вклад в цифровые издания 15 

Бруно Тексье. Размышления над национальными лицензиями значительно 

продвинулось          16 

Бруно Тексье. Международные фонды против издателей    19 

Бруно Тексье. Ebsco отвечает своим недовольным клиентам    20 

Лионель Морель, хранитель Национальной библиотеки Франции. Содержание 

библиотечной информации и правовые аспекты      20 

Гийом Нюттен. Исследователи, технологии и электронные библиотеки – как этим 

пользоваться?         21 

Технические средства 

Ж-Д. Дарсаль, директор Riskeal. Долгосрочное хранение и управление рисками 

           24 

Гийом Нюттен. Sodiaal отбирает самую качественную информацию  26 

Бруно Тексье. Библиотеки отныне - в цвете     28 

Гийом Нюттен. Программное обеспечение для электронных и бумажных архивов 

           31 

Ксавье Деленген. Как эффективно провести Интернет-семинар  36 

Мишель Ремиз. Портал открытых данных «Париж освобожден»  39 

Д. Женсен., консультант и бывший адвокат, Ж. Гано, Председатель ассоциации 

Jurisconnexion. Адвокаты и информационно-коммуникационные технологии: 

взаимодействие необходимо усилить      40 
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Сайты с открытыми данными       42 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Кристианом Арибу, основателем школы 

экономической войны: «Франция является мишенью для различных влияний» 44 

Гийом Нюттен. Департаментские архивы Мозеля (57) отапливаются углем   46 

Бруно Тексье. Энрико Сима – архитектор информации     48 

Открытая трибуна. Петиция «За создание в Лотарингии крупной библиотеки»  

           50 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июль-август 2012 - № 256.  

Мишель Ремиз. Телематика       1 

Новости 

Прощай, Минитель10        4 

Линкедин взломан         5 

Гугл и Национальный профсоюз издателей заключили соглашение об 

оцифровании          5 

50 документов, которые чаще всего скачивают с сайта «Галлика»  7 

«Франс Пресс», международные отношения и Twitter    7 

Бруно Тексье. Три вопроса для Лоика Лебигра, директора Образовательных 

программ Ассоциации профессионалов информации и документации (ABDS).11 

           8 

Пятая версия программы KeyWatch фирмы Iscope    10 

Eurostat: бесплатный доступ к европейской статистике    11 

Ex Libris: облачные технологии для библиотекарей    12 

Основные мероприятия        13 

Досье: вместе за национальное достояние наших краев   14 

Бруно Тексье. За границей идет полным ходом слияние документационных 

ресурсов          16 

Бруно Тексье. Местные органы власти появляются на Интернет - платформах для 

публикаций          18 

                                                                                                                                                                    
9 В заметке речь идет о перемещении некоторых фондов из исторического центра Национального 

архива во дворце Субиз в Париже (75) в новый Центр, расположенный в пригороде столицы 

Пьефитт-сюр-Сен (93) 
10 Коммуникационная система, созданная в 1980г. и выполнявшая функции, сходные с Интернетом. 
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Бруно Тексье. Портал по документам комунны Бург-ан-Бресс (1)   19 

Эльза Арну. Библиотеки и расцвет Возрождения: проект виртуальной библиотеки 

гуманистов          20 

Гийом Нюттен. Совместный каталог нескольких учреждений является шансом 

для наших коллекций        21 

Технические средства 

Гийом Нюттен. Профессора документалистики – это, прежде всего, 

преподаватели         22 

К. Бюсконь (Серда). Управление документами головоломка супермассивов 

данных          25 

Кристоф Дютой. Видеоархивы мигрируют на цифровой носитель  27 

М. Тома, консультант. Внедрение электронного архива   31 

Бруно Тексье. Маневры с архивами Афганистана    34 

Дидье Фрошщ. Авторское право и частноправовые сделки государства 36 

Бруно Тексье. Программы для компьютерной графики   38 

Перспективы 

Гийом Нюттен.. Интервью с Ж-С. Карнелем, преподавателем университета 

Гренобля (10): «На телевидении вновь используемые изображения не должны 

походить на архивные документы»      39 

Бруно Тексье. Бесконечная проблема международных архивных споров 41 

Бруно Тексье. Мари-Франс Кордона – культурный связной   43 

Открытая трибуна.  Библиотеки у рычагов управления    44 

Гийом Нюттен. Страничка юмора      44 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

ноябрь 2012 - № 259  

Мишель Ремиз. Власть        1 

Новости 

Бруно Тексье. Быстрое распространение открытых данных вызвано 

потребностями совместного производства     4 

Геопортал нового поколения в четырех измерениях    5 

Обучение мониторингу для малых и средних предприятий   5 

                                                                                                                                                                    
11 С деятельностью ассоциации, являющейся многолетним партнером Ассоциации архивистов 
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Ученые возмущены действиями Национального центра научных исследований 

(CNRS)12            6 

Europeana : метаданные в свободном доступе     7 

Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) собирает силы для 

борьбы с Google         8 

Бруно Тексье. Три вопроса для Доминика Вольфа, преподавателю Ассоциации 

директоров и управленческого персонала университетских библиотек (ABDU)13 

           9 

Кафка в архивах Израиля        10 

Виртуальный центр Помпиду       10 

Распознавание изображений для «чайников3      11 

Европа: цель – облачные технологии      12 

Основные мероприятия        13 

Досье: управление документами – задача настоящего   14 

Бруно Тексье. Управление документами – задача настоящего  15 

Клеманс Жост. Облегчить доступ к данным и их распределение  16 

Клеманс Жост. Правила и процессы: подчиняться своему перечню  17 

Франсуаза Россион, консультант Helvet Packard. «Ответственный за управление 

документами должен пользоваться известностью и признанием среди коллег»  

           17 

Библиография:  

Ф. Россион. Опыт управления знаниями (2012)     19 

Бруно Тексье. Эффективно снизить риски     21 

Бруно Тексье. Драгоценные знания      22 

Технические средства 

Клеманс Жост. Комплектование библиотек: крайне регламентированная 

свободная деятельность        24 

Микаэль Джакобсон (Межминистерская архивная служба Франции). Процесс 

отбора и сохранения архивов как шаг к безбумажному делопроизводству 26 

Р. Римеле, инженер систем информации и коммуникации. Чего Вам ждать от 

HTML 5          28 

                                                                                                                                                                    
Франции в сфере повышения квалификации, можно ознакомиться на ее сайте: http://www.adbs.fr/ 
12 Ученые возмутились отсутствием гарантии защиты их авторских прав в отношении 

размещенных на сайте Центра статей 
13 С деятельностью Ассоциации можно ознакомиться на ее сайте: http://adbu.fr/ 
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Клеманс Жост. Программы по управлению информационным содержанием 

предлагают дополнительные услуги      30 

Бруно Тексье. Библиотеки и архивы отвечают на вызов документов большого 

формата          34 

Кристоф Дютой. Stelsia переходит к электронной подписи   36 

Доминик Вере, адвокат. Право: защитить Интернет - репутацию депутатов  38 

Клеманс Жост. Органайзеры в Сети – фавориты    40 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Адриенн Аликс, директором французской Википедии: 

«Мы хотим, чтобы в Википедии участвовали самые разные люди»  42 

Кристоф Дютой. Государственный центр текстовых и лексических ресурсов 

(CNRTL) новые сокровища для лингвистов в Сети    44 

Бруно Тексье. Симон Шиньяр – «небесный покровитель» открытых данных для 

информационных систем        40 

Филипп Корке (Французская ассоциация стандартизации). Быть экологически 

ответственными         48  

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

февраль 2013 - № 261  

Мишель Ремиз. Новая формула       1 

Новости 

Бруно Тексье. «Цифровое воспитание в школе»    4 

Facebook укрепляет свои позиции       5 

Twitter в архивах Конгресса       5 

Бруно Тексье. Три вопроса для Реми Ле Шампьона, преподавателю Французского 

Института Прессы (университета Пантеон-Ассас-Париж II), автору книги 

«Журналистика 2.0»         6 

Новостной канал Bloomberg использует Temis для управления информацией  

           7 

Поисковик Orange охватывает прессу on-line      7 

Торжественное открытие Центра Национального архива в Пьефитт-сюр-Сен (93)  

           8 

Торжественное открытие отделения музея Лувр в городе Ланс (62)  8 

Письмо Наполеона ушло с аукциона за 187500€     9 
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Национальная библиотека Франции и Библиографическое агенство высшей школы 

ABES14 пересматривают методы работы      10 

Refdoc возможно будет в открытом доступе     10 

Картографические данные парижского метро     11 

Два новых сканера фирмы Canon       12 

2013 – год данных         13 

Досье: нужно всегда накапливать знания     14 

Бруно Тексье. Постоянно накапливать знания      15 

Бруно Тексье. «Nonaka» и «Takeuchi» - базы управления знаниями, 

разработанные в Японии         16 

Жан-Луи Эрмит. Накопление знаний как один из способов предупреждения 

риска            17 

Жером Бондю, консультант. Управление знаниями и его программное 

обеспечение          19 

Бруно Тексье. Lafarge делится методическими новшествами   21 

Клеманс Жост. Spie Batignolles: познавательный аспект общественно-полезных 

работы          22 

Технические средства 

Бруно Тексье. Пресса переходит на планшетные компьютеры  24 

Бруно Тексье. Нарушения в работе супремассивов данных   26 

Клеманс Жост. Какой сканер выбрать для оцифрования документов в режиме 

свободного доступа в читальном зале?      28 

Бруно Тексье. Сделать обзор цифровой прессы     32 

Клеманс Жост. Документалисты активно действуют!    34 

Седрик Менара, преподаватель бизнес-школы EDHEC. Право: запрещение имени 

домена и изгнание с электронной территории     36 

Квентин Сезар. Французские поисковики – фавориты    38 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Дидье Лукасом, Генеральным директором 

независимого центра изучения международной политики и экономики Институт 

Шуазеля: «Дипломатия фирмы является продолжением ее экономической 

разведки»          38 

Бруно Тексье. Лион – столица Сопротивления     40 

                                                        
14 С деятельностью Агентства можно ознакомиться на его сайте : http://www.abes.fr/ 
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Клманс Жост. Тьерри Циммер, специалист по мониторингу людей в первую 

очередь          42 

Клманс Жост. Софи Корньер или энергия от безнадежности   48 

Открытая трибуна. Эрве Боммелеар, директор консалтинговой фирмы  

Пространство управленцев: «Профессиональные связи - стимул для Вашей 

карьеры»          44 

Мероприятия            

   

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

март 2013 -. - № 262.  

Мишель Ремиз. Анахронизм.       1 

Новости 

Квентин Сезар. Пожилая публика и библиотеки: констатация разрыва 4 

Государственный аудиовизуальный институт и Веб 2.0 какой успех  5 

Новая версия сайта culture.fr       5 

Сайт торгово-промышленной палаты г.Руан (76)    5 

Бруно Тексье. Три вопроса для  Анны Вернёй, председателя ассоциации 

французских библиотекарей15        6 

Библиотека Ватикана : 256 рукописей доступны в Сети    7 

Инаугурация нового Центра Национального архива Франции               8 

Национальный архив Марокко –стратегически важное учреждение   8 

Восстановление уничтоженных архивов Штази      9 

Здание архива департамента Нор (59) использует новые источники энергии  

           9 

Банальная кража промышленной собственности     10 

Быстрый рост социальных сетей предприятий     10 

Порталы открытых данных департамента О-де-Сен (92), города Анже (49), 

региона Корсика(8)         11 

Цифры месяца         11 

Сертификация электронных архивов      12 

Программа Docupost прошла сертификацию Национальной федерации третьих 

лиц, обличенных доверием (FNTC)      13 
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Разработчик ПО «Альфреско» приобрел немецкую фирму Wewebou  13 

Фирма Visiativ купила фирму Novaxel      13 

Kofax автоматизирует обработку переписки     13 

Будущее электронной администрации во Франции    14 

Цифровая и налоговая революция приближается    14 

Основные мероприятия        15 

Библиография 

Краткий архивный справочник (ААФ)      8 

Дени Паренто. Эр Франс под всеми небесами     9 

Жерар Эмптоз, Валери Марешаль. Источники промышленной собственности: 

путеводитель по архивам Национального института промышленной собственности 

(INPI)           10 

Доминик Генуэ. Документальные досье в цифровую эпоху   12 

Досье: от перевода писем на безбумажную основу до гиперперериски 17 

Бруно Тексье. Постоянная популярность электронного формата переписки  

           18 

Бруно Тексье. Опыт внедрения на местах: лучшие строки об электронной 

переписке          20 

Клеманс Жост. Заказное электронное письмо     21  

Клеманс Жост. Главная цель – рассылка рекламных электронных сообщений 

           22 

Бруно Тексье. Новые интерфейсы электронной почты    23 

Технические средства 

Клеманс Жост. Отношения с клиентом требуют освоения новых 

информационных технологий       24 

Виржини Буале, аналитик СЕРДАлаб. Почему открытые данные не 

распространяются широко?       26 

Бруно Тексье. Исповедь «корреспондента по информатике и свободам» 16 28 

Марк Мезоннев, консультант. 2012 год стагнации на рынке программного 

обеспечения для библиотек        30 

                                                                                                                                                                    
15 С деятельностью Ассоциации французских библиотекарей (ABF) можно ознакомиться на ее 

сайте. http://www.abf.asso.fr/ 
16Согласно поправкам, внесенным в закон № 78-17 от 6 января 1978 г. «Об информатике и 

свободах», каждое крупное государственное учреждение, обрабатывающее значительные массивы 
персональных данных должно назначить из числа своих сотрудников «корреспондента по 

информатике и свободам», который должен обеспечивать соответствие обработки персональных 

данных в этом учреждении требованиям Государственной комиссии по информатике и свободам 

(CNIL). 
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Мишель Тома, консультант – эксперт. Как управлять электронным архивом 

           34 

Бруно Тексье. Метро: станция «Память»     38 

Дидье Фрошо. Право на изображения физических лиц (часть вторая) 40 

Квентин Сезар. Лучшие программы управления проектами   42 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Оливье Кемпформ, преподавателем Института 

политических исследований и специалистом по оборонным вопросам: 

«Киберпространство - новое стратегическое пространство, в котором идет борьба 

различных сил»         44 

Клманс Жост. Цифровые технологии – вопрос для школы   46 

Клманс Жост. Софи Корньер или энергия от безнадежности   48 

Открытая трибуна. Жан-Филипп Лежуа. Думать об архивах завтрашнего дня 

нужно сегодня         50 

Мероприятия          50 

     

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

«Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2012 - № 4 

Вступительное слово        357  

Статьи          358  

Петер Энгельс. «Исторические общества и архивы. Проекты и 

возможности их реализации»       358  
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