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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

«Сохранить прошлое, чтобы защитить будущее». 

Стратегический план Национального архива и 

управления документации США  на 2014 – 2019 гг. 

В 2006 году Национальный архив и управление документации США (НАРА) 

приступил к выполнению Стратегического плана развития и преобразования своего 

ведомства в динамичное и современное учреждение сроком на десять лет (2006 – 

2016), и с тех пор каждые три года вносит в план изменения и дополнения. На основе 

изменений и дополнений, изложенных в июне 2013 года, на период до 2019 года были 

определены приоритетные направления деятельности НАРА на указанный период: 

создание открытого правительства, совершенствование теории архивоведения, 

управление электронными документами и обеспечение сохранности архивных 

документов. В составе Национального архива недавно создан Офис инноваций, 

который призван усилить сотрудничество с общественностью и предоставить 

обществу больше возможностей для изучения архивных документов. 

Часть текста доработанного и обновленного Стратегического плана на период 

до 2019 года является новой, в то же время многие важные темы и задачи плана 

сохранены в прежнем виде. В 2011 году отменена прежняя географическая 

организационная структура НАРА и все внимание было сосредоточено на ключевых 

потребительских сегментах. Новая организационная структура позволяет лучше 

управлять архивными учреждениями, поощрять сотрудничество заинтересованных лиц 

и эффективнее отвечать на их потребности. НАРА стремится изменить отношение 

людей к архивам, как к учреждениям, хранящим связки пыльных бумаг.  

Главные тенденции развития на 2014-2019 гг.  

Основной задачей Национального архива на 2014-2019 гг. останется 

управление, сохранность и доступность электронных правительственных документов, 

поэтому архив стремится модернизировать свои принципы работы, связанные с 

принятием, хранением и обеспечением открытого доступа к электронной 

правительственной документации.  

В дополнение к Стратегическому плану на 2014-2019 гг. указаны новые 

направления работы Национального архива, который в настоящее время должен 

стремиться к созданию: 

 - открытых данных и цифрового правительства;  
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-облачных технологий и распространенных информационных служб; 

сотрудничества с общественностью;  

- подготовки выставок и общеобразовательных программ, имеющих отношение 

к американской истории и деятельности правительства.  

Открытые данные изменят природу федеральных документов, которые НАРА 

будет получать на хранение в будущем. В этой области НАРА должен разработать 

новую стратегию архивирования, чтобы документы, созданные и используемые "в 

облаке", могли быть заархивированы, сохранены и доступны для использования.  

Миссия НАРА как национального хранилища документации состоит в том, 

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

для демократии и обеспечить гражданам страны открытый доступ к документам 

федерального правительства. Открытый доступ к правительственным документам 

усиливает демократию и дает право американцам лучше понимать историю развития 

страны и использовать свои  права на получение и подтверждение гражданства.  

Мечта Национального архива США состоит в том, чтобы стать современным 

информационным агентством, отвечающим требованиям 21 века. Архив будет 

сотрудничать с федеральными агентствами, частным сектором и общественностью, а 

также предоставлять информацию обо всех хранящихся документах для всех лиц, 

которым нужна такая информация.  

Ценности Национального архива США остаются прежними – построение 

будущего, обслуживание посетителей, открытость, прозрачность и обеспечение 

сохранности правительственных документов. Первоочередными ценностями 

признаны: сотрудничество с потребителями архивной информации и обществом, 

инновации, общеобразовательные программы. 

Стратегическая цель 1: сделать документы доступными для лиц, которые 

исследуют, анализируют и трактуют архивные документы 

Организация "открытого доступа" - основная цель НАРА, поэтому архив 

планирует добавить стратегический контекст к ежедневным действиям архивистов, а 

также вдохновить их развивать новые, инновационные подходы к созданию и 

обработке информации о правительственных документах. Стремление, чтобы доступ 

стал действительным на деле, а не на словах, свидетельствует о том, что в стратегии и 

целях НАРА произошли существенные изменения. НАРА гарантирует обществу, что 

поиск документов в его фондах будет простым и легким. 

Стратегическая цель 2: увеличивать число документов, доступных для 

изучения. 
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НАРА принимает план по проведению выставок и созданию образовательных 

программ, которые привлекут посетителей и познакомят их с деятельностью 

правительственных ведомств США и их документами. Цифровые и аналоговые 

документы вскоре будут переведены в цифровую форму и станут доступными для 

публики в режиме онлайн. НАРА упростит существующие процессы, связанные с 

доступом к информации, но будет строго следить за тем, чтобы секретная и 

«чувствительная» информация была под надежной защитой.  

Стратегическая цель 3: доставлять документы  потребителям информации в том 

формате, в каком они хотят  получить запрашиваемые документы. 

НАРА распределит документы с помощью коммуникационных каналов в то 

время и в тех форматах, которые являются наиболее полезными и традиционными для 

современных потребителей информации. НАРА планирует развивать и осуществлять 

координацию системы «просмотра документов в централизованном Интернет -

каталоге», чтобы отвечать на справочные запросы, поступающие от правительственных 

учреждений и частных граждан.  

Стратегическая цель 4: обслуживание клиентов.  

Связь с клиентами – широкая цель НАРА, связанная с постоянным 

совершенствованием путей обслуживания и связей с клиентами, с пониманием 

потребностей и запросов, поступающих от правительственных учреждений и 

отдельных граждан. НАРА ставит своей задачей построение долгосрочных и 

позитивных отношений с потребителями информации и стимулирование новых 

интересов к документам, хранящимся в архиве. НАРА будет искать новые категории 

потребителей информации, чтобы привлечь новых пользователей к архивным фондам 

и услугам и выявлять новые пути использования и интерпретации документов и 

экспонатов. НАРА стремится организовать товарищеские и партнерские отношения с 

частным сектором, культурными и академическими учреждениями, чтобы достигнуть 

целей, определенных в Стратегическом плане. 

НАРА ставит перед собой новую стратегическую задачу – стать максимально 

полезным учреждением для нации и государства.  

Архив обязуется хранить и заботиться о физической сохранности документов 

и артефактов, чтобы будущие поколения людей изучали американскую историю и 

экономику, подтверждали свои права и гражданскую принадлежность на основе 

подлинных и целостных исторических документов.  

Эта стратегическая задача – стать максимально полезным учреждением для 

нации и государства – определена для того, чтобы открытый доступ к информации о 
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правительственных документах создавал экономическую выгоду в дополнение к уже 

существующим устойчивым культурным и историческим ценностям документов. 

Архивисты  будут хранить документы и экспонаты, чтобы будущие поколения людей 

могли использовать их для изучения американской истории, гражданских прав и 

действий правительства.  

НАРА сделает архивные документы и исторические правительственные 

данные публично доступными в машиночитаемых и открытых форматах, чтобы 

добиться более высокого распространения и использования архивной информации. 

Для достижения поставленной цели НАРА планирует: 

- сделать доступными архивные данные и стандартизированные метаданные в 

машиночитаемых открытых форматах; 

- установить открытые интерфейсы для электронных информационных систем, 

чтобы документы можно было находить и извлекать, загружать, индексировать и 

осуществлять поиск в различных форматах;  

- развивать новые методы и технологии, которые повышают ответственность 

правительства перед своим народом, содействуют пониманию исторической роли 

общества и ведут к более активному участию гражданского общества в деятельности 

культурных учреждений страны; 

-модернизировать управление федеральными документами, помогать 

осуществлять переход на цифровое управление; 

-сотрудничать с другими федеральными ведомствами, пользователями, 

архивными профессионалами и управляющими информацией, чтобы разработать 

стандарты объединенных данных и метаданных для применения в области 

коммерческого управления документами и в архивах; 

- добиваться наибольшей эффективности во всех видах архивной работы, чтобы 

стать эффективным, правительственным учреждением 21-ого столетия; 

-стремиться к построению партнерских отношений с частными и 

общественными учреждениями для привлечения не федеральных ресурсов для 

осуществления стратегических целей и задач.  

Стратегическая цель, касающаяся построения будущего с помощью 

заинтересованных лиц и специалистов, которую ставит перед собой НАРА, 

подчеркивает, что архив берет на себя обязательство предоставлять всем своим 

служащим возможности для получения дополнительного архивного образования и 

повышения профессиональной квалификации, которые необходимы в век 

информационных технологий. НАРА стремится создать команду профессионалов, 
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умеющих управлять информацией, чтобы работать над выполнением задач, 

определенных в Стратегическом плане на период до 2019 года и отвечать 

требованиям 21 века.   

Источник: U.S. National Archives and Records Administration. Fiscal Year 

2014-2019. Strategic Plan February 2014 (as of June 5, 2013). 

Реферат Гармаш В.Н.  

 

Архивы Австрии из XX века в XXI столетие. 

Элизабет Щёгль-Эрнст 

После окончания Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской 

монархии австрийские архивисты столкнулись с требованиями государств-

преемников относительно раздела архивных фондов для формирования архивов 

вновь образованных суверенных государств: Венгрии, Чехословакии, Югославии.  

Это стало новым этапом в развитии австрийской архивной службы, которая 

всегда отождествляла себя с архивным миром Германии. В сентябре 1923 года был 

издан закон об охране культурного наследия, который касался не только 

архитектурных памятников и произведений искусства, но и архивных документов, 

которые, даже если и были в частной собственности, но представляли общественный 

интерес. Эту задачу должна было выполнять вновь образованная архивная служба. 

Ответственным за сохранность архивных фондов республики стал Людвиг Биттнер. 

Именно он стал самым влиятельным архивистом, в окружении которого оживленно 

обсуждались принципиальные вопросы архивоведения, как между отечественными 

архивистами, так и с их зарубежными коллегами. Австрийские архивисты принимали 

участие в международных архивных конгрессах, вплотную занимались проблемами 

архивоведения и тем самым значительно усиливали своё влияние на органы власти и 

укрепляли свои связи с другими учреждениями культуры и государственного 

управления. Начало Второй мировой войны положило конец этому позитивному 

развитию.  

Несмотря на оживленные дискуссии, до сего времени не удавалось 

осуществить задачу по созданию Центральный архив в Австрии. Только в 1940 году 

во времена национал-социализма был создан Рейхсархив, который включал в себя все 

центральные архивы Вены за исключением Военного архива. В 1945 году на его базе 

был создан Австрийский Государственный Архив. Послевоенное время было связано 

с решением проблем личного характера, которые были тесно связаны с 
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мероприятиями по денацификации, многочисленными жертвами военного и 

послевоенного времени, с низкими темпами прироста населения.  

Небольшое количество персонала архивов было занято возвращением 

эвакуированных архивных документов, регистрацией сохранившихся архивных 

фондов и реставрацией чудом уцелевших раритетов. Необходимо было 

восстанавливать повреждённые или полностью уничтоженные во время военных 

действий здания архивов и архивохранилищ. В эту категорию входило и здание  

Главного архивного управления на Вальнерштрассе, которое было разрушено 

прямым попаданием бомбы и было введено в эксплуатацию лишь в 1953 году. Таким 

же образом было разрушено и здание Земельного архива Штирии на Грацер 

Хаммерлингассе. Большие потери архивных фондов были зарегистрированы в 

Инсбруке, где оккупационные французские власти заняли под свои нужды здание  

Форарльбергского земельного архива, что значительно замедлило восстановление 

архивных фондов в данном регионе.  

Одновременно с решением жизненно важных вопросов послевоенного 

времени, оставшиеся на службе архивисты продолжали свою профессиональную 

деятельность. Начиная с 1954 года работы по восстановлению архивных фондов, их 

защита и сохранность стали основной задачей австрийских архивистов.  

В этот период был основан «Отраслевой Совет руководителей австрийских 

архивов», который в 1964 году был преобразован в Архивный совет директоров, 

заменивший основанную в 1938 году Архивную комиссию. Сначала заседания 

проводились один раз в два года, а позже стали ежегодными. С 1980 года были 

организованы ежегодные встречи директоров земельных архивов. Обсуждение 

архивно-научных вопросов обычно происходило в Союзе Австрийских архивистов, 

VÖA (Verband der Österreichischen Archivarinnen und Archivare). Он был основан в 

1967 году, и в него могли вступать профессиональные архивисты среднего и высшего 

звена.  

К наиболее важным задачам Союза относится координирование  деятельности 

федеральных архивов Австрии, организация и проведение съездов, конференций, 

заседаний архивных комиссий, организация экскурсий, публикация статей, а также 

содействие обмену информацией между членами Союза. Союз Австрийских 

архивистов сотрудничает с профессиональными международными объединениями и 

представлен в международных комитетах, таких как Международный Совет архивов. 

Координационный центр уже несколько лет занимается подготовкой архивистов 
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помимо университетов, а также способствует развитию университетского и 

академического образования в области архивоведения. 

К декабрю 2006 года VÖA создал две секции: 

Секцию архивистов-экспертов традиционных церквей и  религиозных общин 

Секцию архивистов-экспертов архивов университетов и научных учреждений 

Каждая секция выбирает своего собственного председателя, а также должна 

иметь своего представителя в правлении Союза архивистов, В этих двух секциях 

обсуждаются насущные проблемы архивной службы. Все результаты проведенной 

работы должны быть представлены для обсуждения на генеральном собрании Союза 

архивистов.  

Союз архивистов  организует для своих членов и других заинтересованных 

лиц дополнительные курсы и семинары, проводит мастер-классы по отдельным 

темам: курсы чтения особой формы габельсбергской стенографии, курс датировки 

видовых открыток и другие. Темы семинаров различны. Они варьируются от 

правовых вопросов до «идентификации и датировки иллюстрированных открыток» 

(семинар под таким названием состоялся в 2013 году).   

В 2011 году создана собственная рабочая группа в рамках Союза архивистов, 

которая занималась вопросами в области стандартизации в архивах и разрабатывала 

рекомендации к преобразованию международных архивных стандартов. Эти 

материалы были предоставлены в распоряжение австрийских архивистов и других 

заинтересованных лиц в режиме онлайн. С 2014 года следующая рабочая группа 

будет заниматься юридическими документами.  

Наряду с Союзом архивистов возник ряд ассоциаций, представляющих 

определенные группы архивистов. Так, в 1962 году было основано Объединение 

церковных архивистов Австрии.  В 1976 году возникло Австрийское рабочее 

объединение прихожан, которое в 1976 году разработало Положение о работе с 

приходскими и епархиальными архивами. В 1985/86 году было издано постановление 

о приходских архивах, одобренное Советом австрийских епископов и вместе с 

Законом об церковных архивах (1997) создавшее общую основу для управления 

церковными архивами. Также в 2004 году для церковной архивной области был 

создан Архив церковных Орденов или Орденский архив. Он отстаивает интересы 

католического монашества  в рамках законодательства Австрии и вместе с Союзом 

архивистов организует совместные заседания по подготовке архивистов из числа 

священства для работы в архивах монашеских орденов.  
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Начиная с 1996 года, архивисты городских и коммунальных архивов при 

поддержке Союза городов создали свое собственное профессиональное объединение 

Архивистов Коммунальных архивов.   

Это объединение организует ежегодные съезды, посвященные конкретным 

задачам, стоящим перед коммунальными архивами, а также общим вопросам 

архивоведения.  

Начиная с 2001 года, проводятся ежегодные совещания уполномоченных по 

электронной обработке данных земельных архивов Австрии, куда также 

приглашается и представитель Австрийского Государственного Архива. Это 

мероприятие организованно руководством земельных архивов по принципу ротации. 

Участники обсуждают изменения в техническом оснащении архивов и 

сообщают о выборе тех или иных цифровых архивных технологий, о методах 

использования архивных информационных систем и об опыте работы  с ними. 

Австрийский архивный портал долгое время развивался достаточно быстрыми 

темпами. Однако его автономное развитие и усовершенствование вне рамок 

общеевропейского архивного портала потерпело неудачу. Большую роль в этом 

случае сыграло недостаточное финансирование. Кроме того, как показало время, в 

эпоху глобализации такие автономные проекты все более устаревают.  

В течение последних лет большое внимание уделялось вопросам 

долговременного архивного хранения цифровых документов. Основную 

ответственность за проведения процесса дигитализации взял на себя 

Государственных архив Австрии. Федеральные земельные архивы также 

разрабатывают тактику и стратегию процесса дигитализации и сохранности 

цифровых документов делопроизводства исходя из своих финансовых и технических 

возможностей. За последние годы проведено много семинаров и рабочих встреч, где 

обсуждались проблемы перехода от аналогового процесса делопроизводства к 

электронному, а также рассматривались вопросы проведения качественной научно-

технической экспертизы цифровых документов при отборе на постоянное хранение и 

доступа к цифровым архивным документам.  

В последние десятилетия 20-го века велись активные дискуссия о сохранении 

и восстановлении утраченных во время войны архивных фондов. К началу 21 века эта 

проблема стала наиболее актуальной в связи с катастрофой городского исторического 

архива Кёльна.  

Это трагическое событие явилось новым стимулом для активных дискуссий в 

этом направлении. При этом вспомнили, что подобная трагедия произошла в 1927 
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году и в Австрии после пожара в Венском дворце правосудия, там проводилась 

обработка и восстановления сгоревших, поврежденных водой актов и документов. В 

1952 году в Австрийском Государственном архиве была создана первая 

реставрационная мастерская. В 1970 году Штирийский земельный архив получил 

собственную реставрационную мастерскую, которая в дальнейшем была расширена. 

А в 2000 году при ней была создана переплетная мастерская. Штирия в рамках 

архивной службы стала лидером и ведущим регионом в деле реставрации и 

восстановления бумажных документов, разработав при этом всемирно признанную 

технику восстановления бумаги. В 1994 году в Граце прошел первый съезд 

архивистов-реставраторов Австрии. Позже такие мероприятия стали организовывать 

и другие земельные архивы.  

С 2007 года в Австрии действует частная фирма под названием «Archiversum». 

Она проводит консультации по вопросам управления электронными документами и 

по проблемам организации процесса делопроизводства в электронном формате. С 

2012 года это частная архивная фирма также занимается организацией электронных 

архивов разного рода фирм и производственных компаний, проводит конференции,  

консультативные совещания и семинары.  

В 1949 году в качестве обмена профессиональным опытом был организован 

первый День архивов Австрии. Вплоть до середины 70 –х. годов День архивов 

объединили с Днем историка и проводили такие встречи два раза в год. Первый 

самостоятельный День архивов был проведен в 1975 году. Однако из-за финансовых 

проблем его снова присоединили ко Дню историка. В последние годы День архивов 

проводится раз в год. Ведущей организаций и спонсором является Союз архивистов 

Австрии. Правление Союза архивистов утверждает темы, выбирает референтов. 

Доклады печатаются, как правило, в официальном издании Союза  архивистов 

Австрии «Scrinium».  

Такие же по формату Дни архивов проводятся в четырех федеральных землях. 

В 1991 году Форарльбергский земельный архив организовал свой собственный День 

архива. Земельные архивы Штирии, Верхней и Нижней Австрии последовали этому 

примеру. На такие мероприятия приглашались порой и коллеги из Чехии и Словакии.  

В 1969 году Союз архивистов Австрии создает свой собственный печатный 

орган «Scrinium». В нем ежегодно публикуются статьи, затрагивающие самые важные 

темы австрийского архивоведения.  

После Второй мировой войны изменилась парадигма научных архивных 

исследований. Все больший научно-исследовательский интерес вызывало 
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современное состояние архивоведения. Больше внимания стали уделять документам 

и свидетельствам современной истории. Во всех архивах Австрии стали появляться 

отделы документов современной истории. Архивисты обратились к населению 

передавать в архивы семейные и личные документы и дневники. По мнению многих, 

это могло восполнить пробелы в архивных фондах, уничтоженных во время военных 

действий. Кроме того, за время войны скопилась большая масса необработанных дел 

и документов делопроизводства. В связи с таким положением дел необходимо было 

решать вопросы, связанные с научно-технической экспертизой дел при отборе 

документов на постоянное архивное хранение. Начиная с 1945 года, архивисты вели 

активную работу по обработке многочисленных дел и документов. При этом, из-за 

нехватки места множество источников уничтожалось, поскольку органы 

государственной власти больше не обращали внимание на старые архивные фонды, 

накопившиеся за время войны. Отдельные учреждения сохраняли свои старые 

документы делопроизводства. При этом помещения, выделенные для хранения таких 

документов, напоминали своего рода «промежуточный архив».  

За период с 1958 по 1964 гг. архивисты федеральных земельных архивов стали 

устанавливать законные сроки хранения документов в таких промежуточных 

архивах. Однако за этот период не были установлены строгие правила по отбору 

документов на постоянное хранение. Поэтому многие документы в государственных 

учреждениях и архивах были уничтожены, поскольку для их хранения уже не 

находилось свободного места.  

И только с конца 1980-х годов архивисты стали более тщательно подходить к  

оценке документов делопроизводства. Начиная с середины 1990-х годов на эту тему в 

«Scrinium» появляется много публикаций. При этом следует отметить, что не 

существовало единого Архивного закона в рамках всей страны: каждая федеральная 

земля по-своему решала проблемы оценки и отбора документов делопроизводства на 

архивное хранение или на уничтожение.  

С начала 1970-х годов австрийские архивисты столкнулись с проблемой 

нехватки помещений для хранения и реставрации документов. С этого времени 

началось активное строительство новых помещений и архивохранилищ. В этот 

период велись активные дискуссии о проблемах доступа к архивным фондам, 

поднимались важные аспекты авторских прав.  

Наряду с этим решались вопросы свободного доступа к информации и защиты 

данных, доступности актуальных научных открытий при соблюдении служебной 

тайны. Вместе  с архивистами этой темой занимались и юристы. Например, юрист и 
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историк юриспруденции Йозеф Паузер, который в 2003 году в журнале «Scrinium» 

прокомментировал архивное законодательство. Юрист и историк юриспруденции 

Мартин Полашек разбирался с доступностью и законом применения штрафных 

санкций для архивов и историков. С 1998 года всеми этими вопросами активно 

занимались сотрудники Исторической комиссии, которые делали попытки на 

законодательном уровне сделать архивные фонды более доступными для общества.  

Начиная с 80-х годов 20-го века, в архивах стали появляться персональные 

компьютеры. В 1989 году Союз архивистов Австрии организовал в Линце симпозиум 

для архивистов, который был посвящен внедрению в работу архивов новых архивных 

технологий и современные методы управления электронными документами. При 

этом большое внимание уделялось техническому и программному обеспечению.  

С середины 1990-х годов электронный документ начал активно вытеснять из 

практики делопроизводства бумажные документы. Электронный документооборот 

лавинообразно нарастал. В 2001 году он вводится по всей стране. Управление 

электронными документами, отбор на хранение и другие аспекты новых архивных 

технологий стали основными темами дискуссий на съездах и конференциях 

архивистов. В этой связи следует сказать несколько слов об архивном образовании, 

которое за последние десятилетия претерпело большие изменения.  

В Австрии академическое образование архивистов ведет свою историю с 1854 

года, когда было организован институт австрийской историографии при университете 

Вены. В первый период своей деятельности институт уделял больше внимания 

истории и смежным историческим наукам, то есть, это было скорее базовое 

образование для профессиональных историков, а учебные планы  по подготовке 

архивистов были разработаны слабо, архивоведение оставалось слабым звеном в 

общеобразовательном процессе. Постепенно количество архивоведческих дисциплин 

увеличилось, и уже в начале 20 века можно было говорить о полноценном архивном 

образовании. Стали появляться и другие образовательные учреждения, где можно 

было получить архивное образование. В 2004 году можно было получить диплом по 

специальности ассистента архивиста, библиотекаря и ассистента по информатике. 

Успехи в этой области достаточно позитивны. Молодежь охотно выбирает 

профессию архивиста. Поскольку работа в архиве требует большого 

профессионализма, знания иностранных языков, умения работать с электронными 

документами и современным программным обеспечением. Следует всегда помнить 

— основная миссия архива — хранить для потомства историческую память нации.  
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Источник: Elisabeth Schoggl-Ernst. Osterreichs Archive vom 20. ins 21. 

Jahrhundert//Atlanti. - 2013. - № 23 – 1. – SS. 205-214. 

Реферат Сидорова Ю.П. 

 

 

Требования к организации процесса делопроизводства 

Услуги государственного архива свободного Ганзейского 

города Гамбург 

Ирмгард Мумментей 

В 2007 году статья Ирмгард Мумментей в журнале «Der Archivar» описывала 

подготовку, проведение и подведение итогов опроса сотрудников и руководящего 

состава городских учреждений о состоянии делопроизводства в гамбургских 

государственных учреждениях. После этого опроса государственный архив Гамбурга 

начал более интенсивно проводить консультации с представителями городских 

учреждений, ответственных за ведение делопроизводства, и, согласно сделанным 

выводам, а также из принципиальных соображений, наибольшее внимание уделять 

управлению электронными документами. 

Как известно, общее указание по контролю над процессом делопроизводства в 

органах власти и в учреждениях государственного архива содержится в статье 20  

Основного закона по обеспечению прозрачности и последовательности действий 

органов государственного управления. Архивы канцелярий выполняют в Гамбурге 

эту задачу, как правило, за период до 30 лет, затем эти документы поступают в архив 

и остаются там навечно. Если документы из архива регистратуры не соответствует 

правовым государственным требованиям, то этот недостаток не исправляется при 

передаче их на постоянное архивное хранение. И если какое-либо развитие событий 

вовсе не отображено в делах, это ни в коем случае не влияет на их хранение и доступ. 

Никаких дел, никаких архивных фондов. Главным образом при выделении 

документов на уничтожение, такое выражение как понятие «подготовительная 

работа» не используется в языковой практике государственного архива Гамбурга. 

Ввиду его глубины и силы воздействия консультации для учреждений 

воспринимаются как задание исходящее, из сердцевины управления наружу для 

продолжения внешнего управления. 

Опубликованные указания - это форма консультативных услуг, которая 

распространяется на руководящих работников всех уровней в государственных 
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учреждениях Гамбурга. Они отвечают, в конечном счете, за качество 

делопроизводства в своей области, также, в то время, когда они своим сотрудникам, 

при постоянно растущем количестве дел и документов, сокращают время на их 

обработку. Указания размещались на так называемом «FHHportal», на специальном 

стенде администрации города, и далее ссылка поступала по выделенным каналам в 

организационные отделы учреждений для последующей её передачи в 

соответствующие органы власти. Одновременно официальные внутренние 

ревизионные органы, канцелярии, а также мультипликаторы: например, руководство 

учебных заведений, тоже получали ссылку на новые указания. На то, что ссылка была 

получена всеми канцеляриями учреждений, указывают поступившие затем звонки (по 

телефону) и почтовые сообщения из учреждений. Таким образом, это способствовало 

также и укреплению контактов между государственным архивом и государственными 

учреждениями. Текст указаний занимал восемь страниц, причем за вычетом 

титульного листа и ссылки на источники оставалось всего пять страниц собственно 

текста указаний. Они представляли собой письменное изложение доклада Ирмгард 

Мумментей, который был предложен для рассмотрения местным органам власти. 

Доклад был в основном рассчитан на требования руководящих работников 

государственных учреждений и не превышал 40 минут. Как сам доклад, так и 

указания касаются одних и тех же вопросов, которые в целом имеют основное 

практическое значение в сфере делопроизводства и управления кадрами: Что 

представляет собой в процессе делопроизводства какое-либо отдельное дело исходя 

из сегодняшних технических возможностей, и когда его можно считать полным и 

законченным? В каких случаях и как нужно принимать в расчет SMS? При этом не 

всегда на эти вопросы однозначно отвечают.  

Поэтому, в каждом из этих случаев, согласно специфике определенной сферы 

деятельности, следует указать пути, ведущие к их специфическому для данной 

области разъяснению. В этом функциональном урегулировании рабочего процесса 

исполнительных органов власти, государственный архив должен особенное внимание 

уделять деятельности руководящих работников государственных учреждений. Без его 

участия все ведомственные структуры делопроизводства, которые отвечают за 

высококачественный отбор и управление делами и документами, не будут мешать 

друг другу. Если, например, сотрудники регистратуры будут проводить мероприятия 

для повышения квалификации, то они будут испытывать потребность «в полезных 

советах и наставлениях, а также в определенных типовых условиях», так как в 

противном случае, при использовании приобретенных знаний и навыков, они 
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натолкнутся на сопротивление. Дело фигурирует в указаниях как организационно-

правовое понятие, как программа по объединению учётной документации. Здесь мы 

имеем дело с новой базовой матрицей, которая больше не может быть сколько угодно 

сменяемой величиной, так как она сама представляет определенную программу. Чем 

больше концептуальное измерение этой темы становится, узнаваемо для 

руководящих работников, тем скорее они, исходя из собственного опыта, будут 

готовы воздавать должное при её реализации. 

Источник: Irmgard Mummenthey. Hamburg Anforderungen an die 

Ordnungsgemäße Aktenführung. Eine Handreichung des Staatsarchivs der Freien und 

Hansestadt Hamburg für die Führungskräfte in der Verwaltung//Archivar. - Mai 2013.- № 2 

- S. 169.  

Реферат Сидорова Ю.П. 

 

Стратегии долгосрочного хранения электронных документов  

Гордон Хоук 

Вместе с ростом объема электронных документов в геометрической 

прогрессии растет объем аппаратных средств и программного обеспечения. 

Организации и учреждения оказались перед постоянно увеличивающейся проблемой 

доступа к документам с постоянным сроком хранения. Имеется большое количество 

стратегий, но нет единственного решения данной проблемы и, чтобы найти его, 

необходимо приступить к созданию уникальной комбинации инструментов, 

политики, процедур и компромиссов. 

В то время как большая часть документов предназначена для недолгого 

хранения, практика показывает, что почти 20% документов нуждаются в 

сохранности в течение 10 лет. В течение 25 и более лет следует хранить страховые 

документы, счета, финансовую и медицинскую/фармацевтическую документацию и 

документацию ряда отраслей промышленности. Для физических носителей 

документов на бумаге или микроформе это не является большой проблемой, а вот 

долгосрочное хранение электронных документов вызывает ряд вопросов, ответы на 

которые пока не найдены. 

Пятый пункт из Общепринятых принципов по делопроизводству (General 

Accepted Recordkeeping Principle, GARP) называется принципом наличия или 

доступности документов и гласит следующее: «учреждение обязано содержать 

документы таким образом, чтобы гарантировать своевременный, эффективный, 

точный  и правильный поиск необходимой информации». 
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Показательный пример 

Одна семилетняя девочка Тина недавно проходила двухгодичный курс 

химиотерапии для борьбы с лейкемией в Клинике Мейо. Эта клиника перешла на 

цифровые документы раньше, чем Президент Обама подписал указ о 

реформировании здравоохранения в 2010 году, в котором говорилось о 

необходимости создания условий для применения электронных медицинских 

документов, чтобы сократить дорогостоящие расходы и предотвратить утрату 

документов. В конце лечения у девочки Тины оказался превосходный диагноз для 

длинной, счастливой жизни. Однако она будет нуждаться в своих медицинских 

документах всю свою взрослую жизнь. 

«Теперь мы знаем, что есть большие сложности в деле сохранности 

документов. Взрослые пациенты должны будут показывать свои документы о курсе 

лечения, который они проходили в детстве», - сказала Дженнифер Райт, директор 

детского отделения городского онкологического института в Солт- Лэйк-Сити в 

сентябре 2011 года. 

Очевидно, что девочка Тина, когда вырастет, не будет помнить название 

медицинских препаратов и их дозировку, которые получила во время лечения. Ключ 

к ее здоровью, когда Тина станет взрослой, будет находиться в цифровых 

медицинских документах 25-летней давности, которые подробно расскажут о том, 

как проходило лечение. 

Источники определяют долгосрочный период хранения документов по-

разному, но в данной статье этот термин означает 10 и более лет. Один из 

специалистов, отвечающий за безопасное хранение документов (он пожелал 

сохранить анонимность), применяет выражение "постоянные документы", но без 

определения, что это такое. В течение 10-летнего промежутка времени большинство 

операционных систем и прикладного программного обеспечения меняются 

значительно. Вместе с ними меняются требования безопасного хранения носителей 

данных, которые могут потерять свою целостность за этот период. Электронные 

документы, хранившиеся  в течение 10 лет и больше, находятся под угрозой риска, 

утраты или уничтожения. 

Рей Кершвейл, известный футурист и создатель первой оптической 

программы распознавания знаков, которая могла прочитать любой печатный текст, 

сказал, что в настоящее время не существует стандартных аппаратных средств и 

программного обеспечения, которые гарантировали бы сохранность информации 

через десять и более лет. 
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Проблемы хранения документов 

Несмотря на то, что есть много стратегий, касающихся сохранности 

цифровых документов, нет никакого единственного решения, никакого передового 

опыта и никаких установленных правил или процедур, которые бы полностью 

удовлетворяли существующие в этой области потребности. Существующие 

проблемы можно разделить на четыре категории, они касаются носителей данных, 

аппаратных средств, программного обеспечения и управления документов. 

К цифровым документам длительного хранения относятся: 

• Счета по оплате коммунальных услуг и договора с местными органами 

власти на ремонт дорог и помещений, на подачу воды, коммуникаций и проведение 

газовых линий 

• Финансовые документы - облигации, ссуды, и доказательные документы на 

собственность 

• Страховые документы – страхование жизни и движимого /недвижимого 

имущества и других видов собственности 

• Документы, связанные с окружающей средой – страховка рисков, ущербов и 

опасных ситуаций 

• Медицинские документы – те, которые необходимо хранить в течение 

жизни (пожизненные) и другие материалы, необходимые для изучения состояния 

здоровья и проведения генетических исследований 

• Фармацевтическая документация - лабораторные портативные компьютеры, 

особенно для определения сложных наркотиков, и другие устройства и аппараты, 

пришедшие на замену старых, на которых проводились исследования 

• Энергетическая документация – географическая информационная система 

данных и описи материальных запасов  наземного хранения (например, ядерного 

топлива, средняя продолжительность распада которых составляет 10 тыс. лет). 

Долговечность носителей данных 

На продолжительность жизни носителей данных влияют различные 

обстоятельства, и в настоящее время нет никаких всесторонних, научных данных о 

сроках хранения, которые можно было бы посоветовать потребителю. Однако стало 

ясно, что у каждого носителя есть своя «ахиллесова пята». Например, бережное 

отношение к цифровой линейной ленте уменьшает, но не предотвращает ее 

физическое состояние и порчу:  

• лента становится все более и более ломкой (хрупкой);  
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• клейкий слой утрачивает свои свойства притягивать магнитные частицы к 

ленте; 

• лента испытывает агрессивное влияние магнитных полей. 

Оптические диски содержат органические красители, которые со временем 

разлагаются, поэтому в продажу поступают не все чистые диски после даты их 

изготовления. Условия, при которых диски распространяются и хранятся, не 

подлежат никакому контролю. Трудно предсказать, как долго просуществует 

шпиндель DVD, который произведен из неустановленных материалов в западном 

Китае, а затем отправлен наземным способом в Шанхай,  еще позже 

транспортирован через Тихий океан в контейнеровозе и доставлен по железной 

дороге дистрибьютору в Соединенных Штатах. 

Даже память твердого тела ухудшается с течением времени из-за того, что 

взламываются печати, исходный материал был плохого качества или из-за 

воздействия экологических факторов, например, космических лучей. 

Продолжительность жизни аппаратных средств 

Продолжительность жизни компьютеров и их периферийных устройств 

короче, чем у документов с постоянным сроком хранения. Только специалисты 

сохраняют дисководы для 5.25-дюймовых дискет 1990-ых годов или даже 

последующих 3.5-дюймовых дискет. Представители компании «Apple» недавно 

заявили, что их будущие компьютеры будут без сменных носителей, а хранение и 

доступ к записанной информации будет проходить через облако. 

Старение программного обеспечения 

Вместе с аппаратными средствами (то есть самими машинами) устаревает и 

большая часть программного обеспечения, которое завершит свою «жизнь» раньше, 

чем документы с постоянным сроком хранения. Дисковая операционная система 

(DOS) была наиболее общей операционной системой (OS) на персональных 

компьютерах в 1990-ых годах, но в наше время она стала невидимой. Майкрософт 

прекратил поддерживать свою программу Windows 97 OS в 2007 году и не делает 

попыток организовать ее совместимость с будущими версиями Windows. 

Как правило, прикладное программное обеспечение изменяется еще быстрее. 

Обновленные версии программ, связанных с бизнесом, появляются регулярно. 

Быстрые изменения, происходящие среди разработчиков программного обеспечения 

и производителей оборудования, означают, что нет никаких гарантий в будущем для 

их поддержки и совместимости. В критической ситуации можно, например, передать 



 21 

на хранение третьему лицу первоначальный (исходный) код, но заставить это 

работать – дорого и иногда непрактично.  

Непрерывность управления документов 

Трудно управлять документами с постоянным сроком хранения. Сегодня 

необходимо проводить такие действия по обеспечению сохранности постоянных 

документов и их управлению, которые основаны на изучении будущего. Во-первых, 

каждый из вариантов долгосрочного хранения электронных документов имеет 

серьезные ограничения. Например, основным принципом управления документов 

является принцип происхождения, а практика организации документов происходит 

последовательно по датам создания документа или вводом их в программу 

управления. Данные цифровых документов (часто вводимые как метаданные), если 

они не имеют специальной защиты, могут быть поражены вирусом. Дата 

происхождения документа может быть изменена, когда документ переносится на 

новый носитель со старого. 

Во-вторых, нет сомнений в том, что поддержание жизнеспособности 

электронного документа со временем потребует усилий и ресурсов. В настоящее 

время управляющие документов не в состоянии что-то планировать на будущее и 

делать инвестиции. Фактически, текущие программы работы с документами 

полностью потребляют ресурсы своих учреждений. Немногие учреждения имеют 

активы и средства, чтобы проводить изучение направлений развития в будущем и 

создавать необходимые условия хранения документов на предстоящие 25 и более 

лет. 

Можно допустить, что последующие поколения управляющих документацией 

будут иметь навыки, время, технологии, деньги и мотивации, чтобы сохранять 

доступ к документам с постоянным сроком хранения. К сожалению, управляющие 

документацией в наши дни не предпринимают ничего, чтобы помочь своим 

будущим коллегам.  

«Устаревание технологий - не самая большая проблема! Отсутствие 

ответственного отношения и выделенных ресурсов - могут стать еще большей 

проблемой», - отметили Дэвид Стефанс и Родерик Уоллас в своей работе, 

посвященной сохранности электронных документов и новым стратегиям по 

управлению документооборотом. (David O.Stephens, Roderick O.Wallace. Electronic 

Records Retention: New Strategies for Data Life Cycle Management) 

Стратегии сохранности документов 
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Рассматривая проблемы сохранности документов и пригодность документов 

для использования через несколько лет в будущем, можно отметить, что и в наше 

время существуют некоторые благоразумные стратегии. Конечно, в этом деле нет 

единственного решения, которое подходило бы для всех ситуаций. Следует 

заметить, что при нынешних технологиях и доступных методах, лучшими 

стратегиями являются такие, которые учитывают все аспекты и удовлетворяют 

многие потребности. 

Печать на бумагу 

Доказано, что бумага может храниться сотни, если не тысячи лет. 

Долговечность бумаги зависит от устойчивых материалов и контроля над хранением 

документов. Методы и риски хорошо известны. Печать цифровых документов 

обычно производится для небольшого количества документов, чтобы не пострадал 

доступ к документам и процесс не был таким дорогостоящим, как, например, в 

случае с большим объемом документов. Сканер легко распознает шрифт, а 

программное обеспечение облегчает возвращение изображения на цифровой 

носитель во время поиска документов. Проблема печати цифровых документов 

состоит в том, чтобы сохранить метаданные при выводе на печатающее устройство. 

Создание компьютерного музея 

Некоторые организации сохраняют свои стареющие документы, а 

специалисты информационных технологий утверждают, что документы в 

компьютерных системах живут до тех пор, пока эти системы действуют. Они видят 

проблему лишь тогда, когда системы устаревают. Стратегия может быть пригодной 

к употреблению в том случае, если срок хранения документов не превышает срок 

жизни самой системы. Но и здесь есть предел. Недавно известный семидесятилетний 

специалист, который программировал COBOL - один из самых первых 

компьютерных языков, сообщил, что он продолжает работать над проблемой, но не 

уверен, хватит ли у него знаний для этого. 

Почти каждая стратегия должна создавать свой музей компьютерной техники 

и программного обеспечения, чтобы сопровождать хранение архивные документы. 

Идея состоит в том, что если документы необходимы, то все компоненты системы 

можно оживить, чтобы найти и достать старые документы. Эта потенциально 

дорогая стратегия не в состоянии действовать, если учесть неустойчивость 

носителей данных, деградацию аппаратных средств и потенциальную нехватку 

квалифицированных специалистов, необходимых, чтобы сделать старые системы 

производительными. 
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 Периодическая миграция 

История хранения цифрового материала замусорена устаревшими машинами 

и соответствующим программным обеспечением, разработанным для хранения 

цифровой информации. Множество драйверов (дисководов), картриджей, 

соответствующих коробок, бункеров для хранения и воспроизведения магнитных 

лент и т.п. служат теперь как якорь для лодки или как авангардистские материалы 

для скульптуры. 

Чтобы противостоять этому параду устаревших устройств, необходимо 

создавать программы переноса документов со старых носителей на новые. 

Джессика Гроссет, директор информационных технологий в Клинике Мейо в 

Рочестере, штат Миннесота, сообщает, что родственные данные хранятся на 

первичных и резервных носителях и что эта клиника является самой передовой в 

деле сохранности  медицинских документов в течение долгого времени. Клиника 

гарантирует, что информация защищена, доступна сегодня и будет доступна в 

течение многих последующих лет. В клинике работают девять сотрудников, которые 

меняют старые технологии на новые на продолжающейся основе и гарантируют, что 

шесть миллионов петабитов (petabytes) информации будет благополучно храниться 

на современных технологиях. Эти девять сотрудников определяют 

продолжительность жизни дисков и проводят контроль их качества при проведении 

закупок дисков. 

Есть информация о том, что и другие большие организации также нанимают 

группы сотрудников для проведения систематического обновления носителей 

данных. Организации, которые в состоянии проводить крупномасштабные 

программы по перемещению данных, могут считать, что делают очень полезное 

дело. Вопросы происхождения документов и метаданные требуют серьезного 

внимания. 

Удобочитаемость документов – другая большая проблема, которую можно 

устранить с помощью специалистов по работе с документами. Кроме того, 

сотрудники, работающие с документацией, должны взаимодействовать с 

информационными технологами, чтобы гарантировать, что старые документы, 

которые были зашифрованы, могут быть и расшифрованы. И те, и другие должны 

сохранять ключевые слова (пароли), обеспечивающие доступ к защищенным 

документам. Только четкая политика и процедуры гарантируют сохранность 

паролей в течение 25 и более лет. 

Применение архивного формата 
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Любимая многими архивистами стратегия по долгосрочному хранению 

документов связана с преобразованием цифровых изображений в новые, широко 

применяемые форматы. И хотя эта стратегия не может преодолеть устаревание 

аппаратных средств, она гарантирует, что сегодняшние документы будут 

удобочитаемыми в будущем, если носители данных сохранят целостность. 

Например, Историческое Общество Миннесоты хранит изображения в 

формате TIFF, который наносит на карту каждый бит без потерь, даже при 

компрессии. Файлы TIFF относительно большие, но они заполнены. Формат 

обладает широким признанием и стабильностью, хотя и не является международным 

стандартом, одобренным Международной Организацией по Стандартизации (МСО), 

или Американским Национальным Институтом Стандартов. Фактически, формат не 

подвергался обновлению с 1992 года. 

Рассматривая формат TIFF, возникает беспокойство по поводу того, что его 

авторское право принадлежит Adobe Systems Incorporated и, таким образом, его 

будущее находится в частных руках. Но другой популярный формат от Adobe - 

формат PDF/A - такого беспокойства не вызывает, поскольку одобрен как стандарт 

Международной Организации по Стандартизации 19005-2:2005 Управление 

документооборотом - Электронный формат файла документа для долгосрочного 

сохранения - Часть 1: Использование PDF 1.4 (PDF/A-1). PDF/A был разработан для 

архивирования документов, и, как и другие стратегии, о которых здесь говорилось, 

является полезным инструментом на том «оружейном поясе», который носят на себе 

управляющие документами. 

Ограничения, которые содержит PDF/A, снижают уровень его применения в 

качестве панацеи для долгосрочного хранения документов. Например, большой 

размер его файла предполагает, что его лучшее использовать при небольшом 

количестве документов. PDF/A не принимает шифровку и не годится для 

персонально идентифицируемой информации. Наибольшее беспокойство вызывает 

то, что Adobe не дает обещаний сделать обратную совместимость для будущих 

версий и не решает вопросы долговременного доступа к документам. 

Использование микроформ 

Микрофильм, изобретенный в 1839, является относительно простой 

стратегией, подходящей для многих документов с постоянным сроком хранения. 

Если есть климат-контроль, то некоторые типы пленок могут существовать в 

течение 500 лет, а при обычных условиях хранения – около 20 лет. 
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Микроформы, включая микрофишу, не применяются для аудио и видео, и 

испытывают влияние тех же экологических факторов, что и бумага, но они менее 

стойко переносят высокую температуру. Поиск отдельных документов может быть 

медленным, хотя тщательная индексация и компьютерные поисковые средства 

улучшают поиск и сокращают время. 

Если проводить повторную оцифровку, то документы могут войти в систему 

управления контентом для рабочих процессов и быстрого поиска. В управлении 

документами, однако, неизменность и постоянство являются основным принципом, 

а стабильность стандартного микрофильма дает большое  преимущество. 

Примеры новых технологий 

Ничто не сможет остановить процессы, связанные с обеспечением 

сохранности документов. В этом отношении впереди других находится 

технологический институт Norsam Technologies, который записывает аналог или 

цифровой документ с помощью пучка ионов на новый устойчивый носитель, на 

такой, как никель. Клише шириной 10 микрон уменьшает размер изображения на 

стандартном микрофильме более чем в 20 раз. Никель устойчив, не подвержен 

влиянию температуры, влажности и магнитных полей. 

В Соединенном Королевстве (Великобритания) широко применяется 

гибридная система – C-Cube Software - которая предлагает набор технологий, 

отвечающих потребностям каждого пользователя. Во время проведения 

конференции для пользователей, представители Национальной службы 

здравоохранения Великобритании сообщили, что многие учреждения британского 

государственного здравоохранения использует C-Cube для целей длительной 

сохранности медицинских документов.  

Первые шаги 

Имеется много препятствий для долгосрочного сохранения цифровой 

информации и много стратегий для того, чтобы удовлетворить потребности. Те, кто 

работает с документами на практике, должны создать некий гибрид, состоящий из 

политики, процедур, аппаратных средств и программного обеспечения, чтобы 

наилучшим образом удовлетворить потребности своих учреждений. Все решения 

должны учитывать недостатки и риски, но ни одно из них не будет постоянным. 

Потребности и инструменты, с помощью которых следует решать свои задачи, будут 

развиваться всегда. 

Чтобы приступить к разработке долгосрочного проекта по обеспечению сохранности 

документов, следует предпринять нижеперечисленные шаги. 
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Идентифицировать уровень риска 

Этот процесс поможет определить необходимость решения по долгосрочному 

хранению документов. Например, Клиника Мейо идентифицировала "зерно" 

информации, которая "не является жизненно важной", но все же необходима для 

долгосрочного сохранения, потому что потеря доступа к этой информации может 

быть опасной утратой. Другая периферийная информация, возможно, не подлежит 

длительному хранению, и утрата этой части информации будет в пределах 

необходимых рисков.  

Оценить существующую эффективность 

Эта оценка поможет ответить на вопрос: насколько хорошо принятое решение 

удовлетворяет потребности организации. Консультанты Лори Эшли и Чарльз Доллар 

недавно создали модель  для долгосрочного хранения цифровых документов, 

которая измеряет эффективность программы и сравнивает ее с допустимым уровнем 

риска. Если модель показывает, что образовалась пропасть между практикой и тем, 

что допустимо, то это ясный сигнал к действию. 

Посмотреть на существующие инструменты 

Практический работник рассмотрит существующие инструменты, стратегии и 

тактику, чтобы на скорую руку принять решение о том, какая нужна политика и 

процедуры. Это – искусство, наука и компромисс одновременно, особенно с точки 

зрения бюджета, стоимости и эффективности. После применения на практике 

принятого решения, другая модель измерит эффективность новой программы по 

сохранности документов. 

Постоянная проблема 

Методика долговременного хранения документов в Клинике Мейо 

заслуживает того, чтобы ее перенимали другие.   

«Мы постоянно работаем над этим. У нас есть планы, миграционные пути и 

стратегии для нашей инфраструктуры, наши данные хорошо защищены и 

сохранены. Мы знаем точно, сколько лет нашему оборудованию и какие его части 

требуют обновления. У нас работают команды быстрого перемещения. Каждые 

шесть месяцев изменяются пароли. У нас есть резервные копии, созданные 

благодаря иерархической системе управления», - заявляет директор Клиники Мейо.  

Все это - смесь реалий и лучших практических методов. Нет необходимости 

хранить все и навсегда, но важные документы с постоянным сроком хранения 

должны быть доступны в течение многих будущих десятилетий. 
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Когда девочка Тина, о которой говорилось в начале статьи, станет взрослой и 

ей нужны будут ее медицинские документы 2010 года, то она найдет их в архиве. 

Долговременное хранение цифровых документов отвечает этим целям. 

Источник: Gordon Hoke. Future watch: Strategies for long-term preservation of 

electronic records // Information management. – May/June 2012. – P. 27 – 31. 

Реферат Гармаш В.Н. 

 

 

Влияние информационных технологий на формирование 

доктрины архивного дела 

Мирослав Новак 

Информационные технологии оказывают непосредственное воздействие на 

формирование доктрины архивного дела. В наибольшей степени это проявляется в 

последние несколько лет. В настоящей статье дается обзор альтернативных 

концепций и решений, связанных с использованием базовых профессиональных 

принципов архивного дела. Особое внимание уделено отдельным подходам к 

архивоведческому содержанию этих технологий, стандартизации профессиональных 

задач архивного дела и виртуализации как потенциальному решению ряда 

фундаментальных проблем долгосрочного хранения электронных архивных 

материалов.  

Общеизвестно, что в прошлом были внедрены различные технологии и 

технологические решения в отношении письменной документации, которые затем 

непосредственно повлияли на составление и появившиеся формы различных видов 

документации. При этом действовало профессиональное правило архивного дела, 

согласно которому обеспечение физической сохранности подлинных архивных 

документов предусматривало и сохранение их технологических особенностей. 

Анализ этих особенностей показывает, что они не сводятся только к специфическим 

потребностям материально-технического характера, а проявляются и в плане 

экспертизы ценности документов, их научно-технической обработки и, что не менее 

важно, в работе с архивным достоянием.  

Точка зрения дальнейших рассуждений о современных подходах архивов к 

обработке архивных документов и, особенно, электронных, основывается на 

совершенно иной концепции. Технолого-технические особенности архивных 

документов заключены уже не только в многолетнем их хранении на уровне 

профессионального архивного дела, но и в их стандартизированном виде, 
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заключающемся, прежде всего, в осуществлении технологической поддержки 

передачи данных, в оформлении содержания документов в оцифрованном виде и т.д.  

Другая черта трактовки технолого-технической обработки архивных 

документов заключается в том, что в архивной практике специфические проблемы не 

формулируются и выражаются все еще в том, что количество возникших до 

настоящего времени форм материальных носителей документов не достигло 

определенной критической массы. Помимо того, что уже достигнуто, появляется 

много очередных специально архивных вопросов, на которые необходимо на 

авторитетном и профессиональном уровне ответить в течение весьма краткого 

времени. Так, на теоретическом уровне актуален вопрос, связанный с 

интенсивностью и объемом влияния на основные профессиональные принципы 

архивного дела и обусловленные этим общепринятые методы в подходе к архивной 

теории и практике. В последнее время проявляется и влияние на современную 

доктрину архивного дела в целом. 

По множеству уже устаревших и самых новых технологических решений 

специалисты в области архивного дела должны искать ответы на актуальные вопросы 

с точки зрения законов, которые действуют в отношении архивных документов, 

прежде всего исходя из двух основных положений. Первое из них относится к 

вопросам профессиональной автономии архивного дела по отношению к другим, 

прежде всего, информационным видам деятельности. В этом плане интересны те 

виды специальной деятельности, которые не являются традиционно архивными, 

например, семантические электронные технологии, и на которые в последнее время 

направлен интерес специалистов в области архивного дела. Второе положение 

заключается в ответе архивного дела на новые подходы и формы работы с 

документами. При этом речь идет о том, что основные требования  к правилам 

определены в принятых законах и подзаконных актах об архивах,  которые 

специалисты в области архивного дела должны исполнять.  

Современная доктрина архивного дела основана на уважении принципа 

недробимости архивного фонда, с чем связаны начала основополагающего принципа 

– принципа происхождения. Доктрина, основанная на этих принципах, стала 

действовать в первой половине 20-го столетия. Первоначально применение принципа 

пертиненции в архивной доктрине и вместе с тем в практике, никогда в полной мере 

не проводилось. Оно применялось только при формировании архивных коллекций. 

Такой подход оказывал последовательное и сильное влияние на развитие 

профессиональных принципов и практическую деятельность, а потому не позволял 
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сформулировать многие правила, прежде всего, ввести в практическую работу какие-

либо иные начала и взгляды в точки зрения новых технологических решений.  

В связи с развитием технологии со второй половины 20-го века, в архивной 

теории появились новые требования, которые опосредовано или непосредственно 

оказывали влияние на такую формулировку архивной доктрины. Они легко 

превратились в некоторую совокупность профессиональных  вопросов архивного 

дела и непосредственно связанных с ним решений. Были сформулированы 

следующие проблемы: 

 Отделение содержания архивных документов от их материальных 

носителей; 

 Стандартизация в области описания архивных документов вместе с 

контекстуализацией описания архивных документов и переводом 

справочной информации на другие носители; 

 Трансформация архивных документов, описаний их содержания и 

контекста в связи с их взаимодействием; 

 Виртуализация архивных документов. 

Вместе с новыми подходами появилась и новая терминология, новые виды 

деятельности и новые дилеммы. У специалистов по архивному делу появилось 

ощущение того, что изменятся основы архивной доктрины. С другой стороны, 

архивные учреждения хранят большое количество традиционных по своим 

материальным носителям архивных документов, нередко старинных. В их 

отношении в соответствии с действующей доктриной архивного дела должны быть 

применены такие технологические решения, которые в своей основе совместимы с 

исходными решениями, применявшимися к ним в прошлом.  

Дистанция между старым и новым становится из года в год большей, 

поскольку с каждым последующим действием возникает новая архивная дилемма в 

связи с вопросом о том, можно ли в полном смысле говорить о какой-либо в полном 

смысле слова новой доктрине архивного дела, или лучше было бы определять и 

развивать обе архивные доктрины: доктрину, предназначенную для сохранения 

архивных документов на их материальных носителях и отдельно доктрину 

архивного дела, обусловленную электронным видом документов. Следует обратить 

внимание на то, что идея об особой доктрине работы с электронными видами 

архивных документов, по-видимому, подкрепляется некоторыми практическими 

решениями. Эти решения проявляются в плане создания больших электронных 

хранилищ для сохранения оцифрованных документов, а потому и проведением 
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связанных с ними профессиональных работ, обусловленных содержанием 

документов безотносительно к виду материальных носителей архивных документов 

или их общепринятому определению. С другой стороны, можно вместе с хранением 

архивных документов осуществить соответственно привязку их контекстов и 

архивного содержания, к их технологически созданным образам. Таким способом 

мы легко найдем один из ответов на вопрос, почему все же необходимо 

разрабатывать и развивать современную архивную доктрину как единое целое, а не 

отдельные виды среды, в которой появляются архивные документы. 

По отношению к принятому в начале 20-го века принципу происхождения это 

было первым качественным скачком в развитии доктрины архивного дела  этого 

столетия. Другой подобный скачок представляет собою изучение вопроса об 

отделении специального архивного хранения материальных носителей документной 

информации от хранения записанного на них содержания документов. Следовало не 

просто теоретически ввести, не практически создать, а решить вопрос о том, что 

сохранение важных по содержанию документов ведет к сохранению их 

материальных носителей (бумаги, пергамена и т.д.) вместе со средствами записи. 

Таким образом, многие документы, записанные на носителях долгосрочного и 

стабильного характера, с соответствующими средствами записи, возникшие в 

определенной исторической обстановке, постоянно сохраняют свою ценность сами 

по себе (например, средневековые грамоты), а поэтому по отношению к ним 

применяется одно из практических решений по вопросу о документах. 

Отдельное хранение содержания архивных документов от их подлинников на 

первоначальных материальных носителях не явилось результатом управленческих, 

культурных или научно-исследовательских, а также иных профессионально 

архивных методов работы, оно, прежде всего, стало следствием технико-

технологических и прогрессивных методов. Хотя первую фотокопировальную 

машину изобрел уже Джеймс Уатт в 1780 году и затем последовала разработка 

различных способов размножения и репродуцирования документов, до 

широкомасштабного отделения хранения подлинников документов на их 

материальных носителях от хранения записанного на их копиях содержания 

документов дело дошло только с появлением технических решений, основанных на 

использовании электронно-вычислительной техники в делопроизводстве. Но это  

произошло не одновременно с такими решениями, а с определенным отставанием по 

времени. В специальной литературе мы до конца 20-го столетия находим твердую 

точку зрения о том, что в первую очередь хранение машиночитаемых копий 
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документов осуществлялось таким образом, чтобы профессиональные архивисты 

непосредственно сохраняли их оригиналы на материальных носителях этих 

документов и таким способом осуществляли долгосрочное хранение ценных с 

архивной точки зрения подлинников таких документов.  

Отделение содержательной стороны архивных документов от их 

подлинников на первоначальных материальных носителях имеет важное влияние на 

переосмысление и понимание всей доктрины архивного дела. Перезапись 

содержательной стороны документов на электронные носители дает возможность 

хорошо приспособить такое содержание к новым технологическим решениям, 

связанным с долгосрочным хранением документной информации и работе с нею. 

Вместе с тем, в значительной степени меняются условия сохранения ее 

общественной ценности. В этом смысле осуществляются формальные приемы 

хранения документации, основные элементы сохранения общественной ценности 

архивных документов не только в процессе создания их оригиналов, но и в процессе 

более позднего копировании, переноса информации и трансформации 

содержательной стороны документов в предназначенных для этого архивных 

учреждениях. Это способствовало поддержанию многолетнего доверия общества к 

первоисточникам, невзирая на то, когда и от кого о них узнали и, не обращая 

внимания на среду и средства хранения архивных документов. С учетом этих 

обстоятельств хранения архивных документов мы должны с позиций 

профессиональных архивистов признать в известной мере биполярность 

действующих начал профессионального архивного дела. Теоретически легко 

работать с такими документами, например, следующими способами: 

 По принципу происхождения и пертиненции, когда подлинные 

архивные документы обработаны по принципу происхождения, а их 

снимки (к примеру, на микрофильмах или созданные аналогичными по 

своей стоимости способами), создаются в архивных учреждениях по 

принципу пертиненции. 

 По принципу происхождения и пертиненции, когда подлинные 

архивные документы и их копии созданы для тех или иных целей уже 

составителями документов. 

 По пертинентно-пертинентному принципу, когда мы сохраняем в 

архивах подлинные архивные документы, которые были отобраны с 

точки зрения их пертиненции и их копирование и получение копий 

тоже проходило по принципу пертиненции. 
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 По принципу пертиненции и происхождения, когда мы имеем дело в 

архиве с собранными в архиве по пертинентному принципу 

документами (коллекциями) и с таких документов делаем копии, 

которые становятся составными частями новых и независимых по 

способу своей организации комплексов архивных документов. 

Из этого легко вытекают последующие выводы. Отделение содержания 

архивных документов от их подлинников на первоначальных материальных 

носителях в теории и на практике напоминает применение таких методов работы 

архивов, результаты использования которых необходимо рассматривать с точки 

зрения обстоятельств, в которых возникли документы, а не только того 

материального оформления, в котором эти документы в конечном счете появились. 

В  связи с этим признаваемый абсолютно верным способ профессиональной 

организации архивных документов становится относительным, что важно для 

понимания непосредственной профессионально осуществляемой практической 

работы. Различные по виду своего материального носителя архивные документы 

необходимо точно определить и системно отделить их друг от друга с точки зрения 

основных профессиональных принципов архивного дела. При этом требование 

учитывать только конечную форму существования документов (например, в виде 

копий или в иных технологических условиях подлинных архивных документов) 

представляет собою отход к прошлому отрасли.  

Стандартизацию в области описания архивных документов мы называем 

третьим значительным переломным моментом в развитии и оформлении 

современной архивной доктрины. И она стала результатом современных технологий, 

прежде всего современных возможностей систем коммуникации и желания работать 

с большими по объему и более быстрыми по скорости преобразования данными.  

Впрочем, этот вопрос в связи со способами и формами подготовки к 

организации быстрого доступа к документам актуален при наличии несколько 

бóльших систем делопроизводства. Его решение исторически определено в 

отношении различных вспомогательных поисковых средств – описей дел, перечней, 

схем классификации и т.д. Каждое из этих вспомогательных средств включает в себя 

исключительно стандартизированные элементы и имеет связанное с этим 

содержание. 

Структура старых вспомогательных средств (научно-справочного аппарата) в 

течение долгого времени определялась различными способами (пагинацией или 

делопроизводственными номерами). Они отмечены на листах, соединенных между 
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собою в виде книги. Содержание этих книг и степень его упорядочения жестко 

определяется составлением так называемых вспомогательных книг (списков, 

указателей и т.д.), поскольку с развитием информационных потребностей уже 

недостаточно появление альтернативных видов обработки документов, содержащих 

метаданные. История вопроса свидетельствует о смене основных способов 

составления различных картотек, которые во второй половине 20-го столетия 

испытали множество способов обработки и множество различных способов 

составления. Основная логика описания с помощью картотек была позднее 

применена в различных информационных системах, архивных технологиях, 

основанных на ЭВМ, а сейчас главным образом приведена в соответствие с новым 

технико-технологическими решениями. 

К примеру, архивные документы комплектовались в архивных учреждениях в 

сочетании с первоначальными вспомогательными информационными средствами, 

которые легко использовали непосредственные пользователи. К этим 

вспомогательным средствам уже в архивах составляли переводные таблицы или 

описи сохраняемых документов, обычно и чаще всего в пронумерованном виде. 

Если было необходимо составить описи заново, их составляли на основе описей 

единиц хранения, а не на основе, например, многоуровневого описания. 

Примененные решения были в то время использованы как рационально 

стандартизированные с точки зрения архивного дела и удовлетворяли тогдашним 

информационным потребностям. 

Переход от описания по единицам хранения к описанию отдельных 

документов проявился в стандартизированном справочном аппарате описей 

архивной документации, а также во внедрении многоуровневого описания и правил, 

связанных с таким описанием. К этому следует еще добавить требования по 

стандартизации описания документов отдельных лиц, семей и организаций и 

описание функций, вместе с описанием учреждений, которые хранят архивные 

документы. В них включены стандарты метаданных по изменению сведений. В 

архивной практике представляется недостаточным перенесение только данных об 

архивных документах из одной архивной информационной системы в другую; это 

следует делать в связи с контекстом, который тоже необходимо привести к 

определенным нормам. Относительно скоро нужно было бы начать создавать 

архивную таксономию с проблемы овладения контекстом и в дальнейшем связанной 

с эти онтологией. В противном случае множество имеющихся данных об архивных 
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документах и сами архивные документы в электронном виде в связи с их 

количеством и объемом практически трудно будет обработать.  

В этом смысле следует обратить внимание и на существующие 

вспомогательные информационные средства (научно-справочный аппарат) архивов, 

в которых нет разработанных стандартизированных структур данных. Практика 

трансформации и перевода существующих в Словении архивных документов на 

новые материальные носители опирается на решение различных архивно-

методических вопросов, которые относятся прежде всего к критериям и отбору тех 

документов, которые пригодны для трансформации и внесения в 

стандартизированные структуры данных. Во всяком случае, необходимы 

значительные средства и кадровые ресурсы для того, чтобы осуществить их 

соответствующую и достойную доверия переработку, дополнить их содержание и 

проверить достоверность данных. 

Стандартизация описания архивных документов при отделении содержания 

документов от их подлинников на первоначальных материальных носителях без 

взаимного влияния такого описания и современной доктрины архивного дела как бы 

не меняет основные профессиональные начала архивной отрасли. Такое положение 

трудно себе представить при наличии соответствующего технического и 

программного обеспечения, а также стандартизированного описания архивных 

документов. Так, в некоторых работах архивные документы легко связываются с 

принципом происхождения, в других с легкостью связаны с избранными 

критериями, также связанными с тем же принципом происхождения. Достаточные 

содержательные сведения имеются и в документах, которые были организованы на 

пертинентных началах, и которые в виртуальной среде могут быть виртуальным 

целым на основе применения «виртуального принципа происхождения». Подобное 

положение складывается при осуществлении достаточно точных исторических 

подходах к архивным документам. 

Только путем стандартизации описания архивных документов нельзя решить 

многие проблемы семантического характера, которые в обобщенном виде мы 

называем контекстуализацией архивных документов. Эту проблему следовало бы 

начать решать на стадии создания документов в сфере применяемых при этом 

систем делопроизводства. Известно, что интерес к контексту документов до 

настоящего времени не предусматривался в существующих системах, хотя и имел в 

них место, поскольку их документы были частично нормализованы  или полностью 

не нормализованы. В связи с этим, применение существующих баз данных к 
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принятым в отношении архивных документов системам архивной информации с 

семантической точки зрения весьма проблематично, если даже и в целом 

невозможно. 

Системы стандартизации архивной информации дают возможность 

приведения данных в виде стандартных форм EAD, EAC CPF, Dublin Core и т.д. Они 

различаются как по назначению, так и по формированию структуры данных. В 

рамках их задач проходит и процедура трансформации архивных документов, 

которая находится на уровне первичного или вторичного потенциала данных об 

архивных документах. С точки зрения профессиональных норм архивного дела, 

далее говорится о следующих проблемах профессионального архивного дела: 

 Невозможности охвата уровня первоначальных отдельных документов 

двумя или бóльшим числом несовместимых систем; 

 Применение метода уменьшения содержательного потенциала, прежде 

всего в поисковых системах, как пути решения вопроса о процессах 

перевода данных как первого, так и второго уровня архивного 

информационного потенциала. 

 Ограничение взаимодействия в связи с терминологическими, 

семантическими, контекстными и другими различиями. 

Представляется, что архивное дело в этой области передает инициативу в 

этой профессиональной области информационным дисциплинам, поскольку это до 

некоторой степени разумно, так как решение связанных  этим проблем обусловлено 

глубокой связью их с технико-технологическими вопросами. И все же, хотя вопрос 

не решается в течение долгого времени, его нужно было бы решить и с точки зрения 

всей архивной доктрины. 

Хотя уже определенное время многие архивные информационные системы 

действуют в виртуальной среде, архивная отрасль все же не подошла к уровню 

интенсификации и к возможностям, которые дают те технологические решения, 

которые бы легко и на основе теории привели к работе целых информационных 

систем, соответствующим образом оцененных и адаптированных к архивным 

документам.  

По отношению к документам, которые созданы в электронной среде, мы 

сталкиваемся с теми проблемами  архивного дела, которые вытекают из их 

полностью нематериального вида. Исходя из того, что их наиболее старые виды в 

значительной степени зависят от их внутренних форматов, а потому и от 

программного обеспечения, а также от профессиональной среды, в которой легко 
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возникли, архивное дело в этом смысле, прежде всего, занимается решением вопроса 

о них различными способами и интенсивной связью с кругом отдельных проектов. 

Представляется, что существует отрыв от физически долговременного стабильного 

материального носителя архивных документов, который делает весьма 

относительным долговременное существование современной документации, 

является ключевым вопросом развития архивного дела в будущем. Широту этой 

проблемы сегодня просто оценить, если посмотреть на появляющиеся виды 

электронной документации как на формализацию способов ее передачи, 

трансформации и других видов профессиональной работы с нею, прежде всего 

получение из них интересующих нас метаданных, включая методы проведения 

профессиональных работ с архивными документами.  

В связи с этим архивисты-профессионалы должны дойти до весьма 

обширных полных структур данных и входящих в них документов. В этом плане 

можно определить следующую закономерность: количество требуемых 

контекстных данных о документах для понимания комплекса архивных документов 

прямо пропорционально хронологической или географической отдаленности, без 

чего архивные документы не могут быть изучены, прежде всего, с точки зрения 

поисковых интересов пользователей. В связи с вопросом об архивном хранении 

электронных образов архивных документов существует одна и прежде 

действовавшая закономерность: объем технических и доступных метаданных будет 

нарастать  в связи с объемом и числом требований на оцифрованные образы 

документов. Это в перспективе означает, что необходимо было бы установить для 

архивной информационной системы в узком смысле систему управления 

структурами метаданных, которая будет создана на основе подготовки 

соответствующей проверки. Эта система должна бы была давать возможность 

осуществления, помимо всего прочего, более широких возможностей поиска 

архивных документов по их содержанию, как в хронологическом, так и в 

географическом аспекте.  

Существующие концепции работы с электронными архивными документами 

с профессиональной точки зрения архивистов в течение долгого времени 

ориентированы на статичные виды документов. Менее успешно решаются проблемы 

комплексных структур данных или документов, которые создаются или 

составляются в связи с потребностью в различных документах динамического 

характера. В этом отношении виртуализация легко решит некоторые 

профессиональные проблемы архивного дела и даже на уровне систем экспертизы 
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ценности архивных документов, а не исключено, что и на уровне структур 

соответствующих данных. 

В настоящее время в наибольшей степени технологические требования 

специалистов в области архивного дела касаются виртуализации информационных 

систем, содержащих архивные документы. В этих случаях с архивоведческой точки 

зрения мы не ограничиваемся ни архивными документами в их логическом и 

содержательном контексте, а, напротив, приходим к точке зрения 

профессионального решения вопроса о документах, распространяемого на 

технологически стройные программные, прикладные и технологические документы. 

В связи с этим речь идет и о связи содержания документов с метаданными на уровне 

потенциала обычных данных об архивных документах, о том, что проблемы 

контекста могут осуществляться на уровне первичного научно-справочного аппарата 

данных архивов. 

Проблемы контекстуализации первичного поискового аппарата архивов в 

отношении архивных документах на материальных носителях мы решаем на основе 

применение первичных форм организации архивных документов и логичных по 

содержанию связей между архивными документами. Их можно и физически 

проверить с помощью различных научных и других методов поиска, применяемых в 

историографии, архивном деле и т.д. Доктрина архивного дела должна была бы 

возможно быть в этой области намного более свободной и креативной. В этой связи 

соображения архивоведческого характера не доходят только до креативности и 

свободного оформления появившихся электронных образов архивных документов и, 

прежде всего, до намерения допустить попытки их создания, контекстуализации, 

выявления свойственных им закономерностей и т.д. Снижение профессиональности 

до менее допустимого уровня было бы легким, если бы, к примеру, физически 

существующие архивные документы были переведены в репродукции. Тогда 

ставшие оригинальными документы не потеряли бы своей ценности. В 

действительности все иначе. Ведь «удивительны», и «ценны в финансовом 

отношении» подлинные архивные документы, а их копии мы только «используем».  

В архивной теории и практике мы прослеживаем различную динамику 

влияния технологических решений на архивную доктрину в целом. При этом мы 

легко замечаем, что в этом процессе основная архивная доктрина не изменилась. 

Таким образом не изменились основные профессиональные начала архивного дела 

(принцип происхождения, принцип недробимости фондов, принцип пертиненции и 

т.д.). 
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В отношении нескольких прошедших десятилетий можно обратить внимание 

на то, что по основным принципам архивоведения, оформившимся в 

предшествующее столетие, появляются новые профессиональные требования и 

решения, которые были приняты как изначальные.  Они представляли собою на деле 

новые формы существовавших положений архивоведения и не сформировали новой 

доктрины архивного дела. С их помощью мы сохраняем на долгий срок 

недробимость архивного фонда, не обращая внимания на техническую основу этих 

мер и их проведение.  

В этом плане проводится и разработка профессиональных правил архивного 

дела. До недавнего времени это приводило к сохранению организации архивных 

документов по принципу происхождения и проводился лишь спорадический перевод 

на другие применяемые носители, как, например, микрофильмирование или 

копирование архивных документов, причем результаты такого перевода не были 

предметом архивного поиска. 

С развитием технологии в области делопроизводства появилось много 

возможностей перевода содержания документов и даже из той среды, которая 

требовала соблюдения принципа происхождения в среду с преобладанием 

пертинентного начала, и наоборот. 

Технологически это можно провести на основе выделения из документов их 

содержания и отделение его от материальных носителей, на которых созданы 

документы. Этот метод известен уже при применении аналоговых устройств, но 

большое развитие он получил в связи с применением оцифровки. В этом 

направлении архивное дело проявляет особую заботу о виртуализации систем 

первичных архивных источников. Виртуализация создает теоретические основы 

работы с целыми архивными комплексами, а не только с их частями. С 

методологической точки зрения нужно было бы решать комплексные проблемы 

архивного дела более интенсивными методами с помощью осовременивания  его 

теории.  

Общая доктрина архивного дела реагирует на различные влияния применения 

технологических решений. В процессе этого доктрина архивного дела не 

изменилась. Это важно также с точки зрения элементарных профессиональных 

принципов архивного дела (принципа происхождения, принципа недробимости 

фондов, принципа происхождения, принципа пертиненции и т.д.). В последние 

несколько десятилетий однако можно видеть, что в первоначальной доктрине 

архивного дела, которая была сформулирована в прошедшем столетии, появляются 
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новые профессиональные требования и решения. В некоторых случаях их нужно 

принять как новые принципы, но они должны рассматриваться только как 

представляющие собою новые варианты существующей доктрины, а не как 

совершенно новая архивная доктрина. В связи с этим мы обеспечиваем 

профессиональную интеграцию архивных документов на долгое время, внимание к 

их технологическому обеспечению. В этом отношении применение 

профессиональных принципов архивного дела также меняется. В настоящее время 

важно то, что, если архивные документы были организованы на основе принципа 

происхождения и перевод их в другую, параллельную прежней форму носил 

относительно спорадический характер (микрофильмирование или копирование 

архивных документов), то отношение к принципу пертиненции  не было главным в 

решении профессиональных вопросов архивного дела. Развитие технологий дает 

архивистам возможности потенциального перехода к копированию содержания 

документов при уважении принципа происхождения документов к переводу 

содержания документов по принципу пертиненции. Этот процесс может быть 

осуществлен на основе принципов отделения содержания документов от их 

материальных носителей. Указанный метод уже известен и при копировании 

содержания на аналоговой основе, но его развитие будет достигаться методами 

оцифровки. В этом отношении архивист должен частично согласиться на  

виртуализацию информационных систем подлинных архивных источников. Это 

теоретически позволяет архивному делу отойти, например, от недробимости 

архивного фонда, и не только его архивных компонентов, например, документов. С 

методологической точки зрения для сохранения такого рода комплекса проблем 

архивного дела требуется более интенсивно отделить методы работы от сферы 

фундаментальной теории.  

Источник: Miroslav Novak. Vplivi infopmacijskih tehnologij na oblikovanje 

arhivske doktrine. // Atlanti. – 2013. - № 23 - 1. - Str. 251 – 258.  

Реферат Звавича В.И. 
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Архивы в качестве цифровой информационной инфраструктуры. 

Современное состояние и перспективы 

Роберт Кречмар 

В 2012 году немецкий Научный совет (Wissenschaftsrat) издал рекомендации 

относительно развития учреждений, которые важны для научно-исследовательских 

информационных инфраструктур в Германии в цифровой век. Архивы по 

определению являются важной составной частью этих информационных 

инфраструктур. Рекомендации служат отправной точкой для того, чтобы 

идентифицировать настоящее положение архивов в отношении обсуждаемого 

диапазона тем: финансовое положение, сохранение аналоговых авуаров, архивная 

обработка вновь создаваемых цифровых документов и преобразование в цифровой 

формат архивных фондов. Автор указывает, что текущие проблемы архивов состоят 

в том, чтобы быть полезными в более широком масштабе, чем только научно-

исследовательская работа. Особую задачу архивов в демократическом государстве, 

автор видит и в том, чтобы сделать управление и административные действия 

прозрачными. В целом рекомендации и точка зрения автора предлагают хороший 

шанс для архивов, чтобы гарантировать их положения в пределах информационных 

структур, которые должны быть развиты в дальнейшем с помощью государственных 

программ финансирования. 

В 2012 году Научный совет одобрил «рекомендации к усовершенствованию 

научных информационных инфраструктур в Германии до 2020 года», которые 

вместе с ранее принятыми документами 2011 года, продолжают в этом направлении 

общую стратегическую линию. В качестве информационных учреждений 

инфраструктуры следует понимать «научно-исследовательские учреждения», 

которые последовательно, в целях дальнейшего использования научно-технической 

информации в области науки и образования выявляют и систематизируют, 

сохраняют и делают доступной необходимые для этого релевантные носители 

данных, информации, и научных знаний, для их последующего систематического 

использования».  

В дальнейшем это нашло своё продолжение в следующем документе: «К 

носителям потенциально полезной научной информации следует отнести в первую 

очередь архивные документы и уникальные рукописные источники, редкие книги, 

газеты, журналы, каталоги выставок и т.д. Сюда же относятся многочисленные 

научно-исследовательские работы, изображения, фильмы, аудиозаписи, артефакты 

культурного наследия, а также скелеты, препараты различных организмов и 
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внутренних органов, клеточные культуры, образцы горных пород, а также их 

цифровые аналоги. Отдельно можно выделить группу данных, которые изначально 

были созданы в цифровом формате. 

Текст этого документа содержит описание разного рода ситуаций и, кроме 

всего прочего, дополнен рекомендациям и снабжен дополнительными 

комментариями, помогающими полнее раскрыть научно-техническую 

информационную инфраструктуру. Текст содержит указания на: 1) Федеративное 

государство (землю) и страну, 2) научно-исследовательское учреждение, 3) 

учреждения и носители информационных инфраструктур, 4) институты и 

внеуниверситетские исследовательские учреждения,  5) ученые. 

Рекомендуется, в частности «организовывать в конкурентоспособных 

процессах структурообразующие координации функций, а не поручать это делать в 

процессе сверху вниз отдельным исследовательским учреждениям или учреждениям 

инфраструктуры». 

Для этого должны быть инициированы новые полезные действия всего 

научно-исследовательского процесса, для которого должны быть сформулированы 

ясные целевые установки в первую очередь со стороны Немецкого научно-

исследовательского сообщества (GFG – Deutsche Forschugsgemeinschaft) и 

Федерального министерства образования и исследований (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF).  

Эти целевые установки должны будут базироваться на соответствующих 

позициях по-новому образованного «Совета по информационным 

инфраструктурам», создаваемого «для последующего стратегического 

совершенствования всей совокупной системы информационных инфраструктур в 

Германии» в качестве необходимого «вышестоящего координационного комитета и 

консультационного совета».  

Так как архивы в рекомендациях Научного совета правильно названы в 

качестве важнейшей научно-исследовательской инфраструктуры, то и в тексте 

рекомендаций это снова и снова находит свое подтверждение. Даже если эти 

рекомендации должны будут оставаться без последствий и предложенные Научным 

советом структурообразующие мероприятия не смогут быть осуществлены, там 

названы главные направления, которые должны быть приняты во внимание 

архивами при разработке своей стратегической программы. Осуществиться ли они в 

какой-то мере в обозримом будущем с помощью политики, направленной на 

подведомственные учреждения и структуры, в настоящий момент еще не ясно. В 
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предлагаемой статье они служат как бы исходным пунктом, определяющим 

последующую работу архивов в этом направлении, с точки зрения самих архивов.  

Архивная деятельность и цифровые инфраструктуры 

Разумеется, следует обратить внимание на то, что рекомендации Научного 

совета разрабатывались в диалоге с представителями учреждений инфраструктуры 

исходя из перспективы развития науки и научных исследований. При этом 

соответствующие цели, контекст и соответствующий угол зрения были 

сфокусированы на значении и сервисе инфраструктурных учреждений для 

дальнейшего расширения исследовательского ландшафта, что соответствовало также 

и точке зрения Совместной научной конференции (Gemeinsamen 

Wissenschaftskonferenz - GWK) и ведущих научно-исследовательских учреждений, 

таких как: Научно-исследовательское общество Готфрида Вильгельма Лейбница 

(Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz WGL) и Немецкого научно-

исследовательского сообщества, которые заняла определенно положительную 

позицию относительно выработанных рекомендаций.  

За последние десятилетия, а особенно в последние несколько лет, во всех 

сферах профессиональной архивной работы все интенсивнее выходят на первый 

план общественные функции. Все эти изменения, по меньшей мере, влияют и на 

стратегию архивной работы в современных условиях. 

Задача, сделать прозрачными в современном демократическом, правовом 

государстве все действия законодательной и исполнительной власти, не в 

последнюю очередь касается и работников архивов. Архивы, таким образом, 

обязаны вносить свою специфическую лепту в дело сохранение живого культурного 

наследия предков. Сегодня работа архивистов главным образом направлена на то, 

чтобы гарантировать сохранность архивных документов и обеспечить всем 

гражданам своей страны свободный доступ к необходимым архивным документам. 

Самые широкие слои населения должны также целенаправленно обращаться к 

любым научным сведениям, Положительным пример этому служит, например, 

всеобщий сетевой архивный блог в округе Зиген-Виттгенштайн и доступ в Facebook 

земельного архива Северный Рейн-Вестфалия, который уже получил много 

положительных отзывов.  

Поэтому требования к архивам и активные действия архивов в качестве 

цифровой информационной инфраструктуры выходят далеко за пределы 

традиционного восприятия архивов, как важнейших источников для поиска научно-

технической информации в сети. И ее дальнейшее совершенствование может быть 
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соответствующим образом направлено не только на запросы и потребности 

исследовательской деятельности, какой бы важной она не являлась, но и на нужды 

рядовых посетителей сети Интернет.  

Стратегия деятельности архивов как информационной инфраструктуры в 

сфере цифровой информации, должна оперативно учитывать всё разнообразие 

функций и клиентуру архива. Постановление Научного совета должно с архивной 

точки зрения получить в дальнейшем более широкое распространение не только в 

контексте своей профессиональной, но и общественной деятельности. Таким 

образом, из этих функций архива выявляются уже свои собственные задачи: 

требовать прозрачности всех действий законодательной и исполнительной власти. 

Какие последствия это будет иметь для научно-технической экспертизы при отборе 

документов на постоянное архивное хранение или на уничтожение – то этот вопрос 

следует еще самым тщательным образом продумать, поскольку в профессиональной 

дискуссии в эти процессы так глубоко еще не входили.  

В любом случае, это касается вопроса о том: должны ли сами архивы для 

выполнения этой задачи стать полезной программой действия или, 

соответствующим образом, стать фундаментом цифровой информационной 

инфраструктуры, и какие коммуникативные формы следует учредить сообразно 

этим новым функциям. Прогрессивные, подающие пример нового подхода к 

ситуации действия, демонстрирует нам государственный архив Гамбурга, который в 

ходе выполнения закона о прозрачности действий властей города Гамбурга, начал 

публикацию электронного регистра документов и постановлений на своем архивном 

сайте. Сами архивы, а это касается в основном государственных архивов, но в тоже 

время может касаться и коммунальных архивов, должны обсудить между собой, 

какую роль они будут играть в этом контексте. То, что особенно государственные 

архивы приближаются в целом снова ближе к органам государственного управления, 

уже совершается и без этого постановления, как раз в рамках разработки и введения 

электронного процесса делопроизводства в органах власти. Именно архивы, в 

качестве цифровой информационной инфраструктуры в этой ситуации особенно 

востребованы. И вместе с тем представляются особенные шансы сформировать и 

закрепить в этой ситуации новые взаимоотношения между архивами и органами 

государственного управления. Показательным примером такого сотрудничества 

является совместная деятельность Центрального архива поземельных книг 

(кадастровых книг) (Grundbuchzentralarchiv - GBZA) и Управления юстиции в Баден-

Вюртемберге, разработавших в 2012 году совместный проект перевода в 
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электронный формат и долговременного архивного хранения всех основных 

кадастровых актов поземельных книг.  

Теперь в многочисленных беседах, которые ведет земельный архив с 

Министерством внутренних дел и отдельными отраслевыми учреждениями, все 

более отчетливо подчеркивается, что последовательное внедрение в практику 

работы государственных учреждений электронного управления документами 

делопроизводства в федеральной земле Баден-Вюртемберг, которое в ближайшем 

будущем станет для архивов приоритетной, т.е. будет иметь преимущественное 

право. Это, конечно, касается также и других федеральных земельных архивов и 

земельных органов управления. Какое значение это имеет со стратегической точки 

зрения, то это давно уже нашло свое подтверждение в многочисленных 

профессиональных дискуссиях. При дальнейшем рассмотрении вопросов, 

затронутых, в рекомендациях Научного совета, необходимо будет снова и снова 

ставить вопрос о том, кто является основным носителем информации, и что 

функциональная связь архивов выходит за пределы последних требований и 

рекомендаций Научного совета. И что в качестве информационной инфраструктуры 

архивы в соответствии с этим являются более значимой величиной, чем это следует 

из вышеизложенных чисто научных рекомендаций.  

Нецифровые и цифровые информационные инфраструктуры 

Со стратегической точки зрения это будет гораздо важнее, чем требования, 

которые названы в рекомендациях Научного совета с точки зрения исследования, 

Для архивов, с финансовой точки зрения, это означает прямо-таки гигантские 

финансовые затраты. Это означает: 

1. материальное получение «нецифрового» массива документов; 

2. обеспечение сохранности подлинных цифровых документов, включая 

научно-исследовательские данные;  

3. создание доступа к сетевым цифровым документам. 

Сферы деятельности, где существуют эти требования, указаны также в 

стратегическом документе, принятом на конференции референтов архивов в 2011 

году: «Развитие персональных структур в архивном деле федеральных земель в 

Федеративной Республике Германии», который точно указывает на те сферы 

деятельности, где действительно разворачивается в настоящее время особая 

динамика, и которые с точки зрения финансовых ресурсов имеют особенный 

дефицит. Действительно, архивы, как никогда прежде в своей истории, сталкиваются 

с новой цифровой революцией и должны, прежде всего, быть по-новому готовы к 
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большим финансовым трудностям. То, что это касается не только их одних, а 

охватывает практически все учреждения информационной инфраструктуры, 

совершенно четко указано в документе Научного совета. В документе 

подчеркивается, что эти требования предъявляются к отдельным объектам 

финансирования, но при этом указывается на то, что размеры финансирования при 

этом не могут распределяться по одиночным направлениям. То, что архивные 

требования к Научному совету предметно обсуждаются в таком широком контексте 

и находят свое подтверждение, может иметь свои преимущества на довольно долгий 

срок. 

С точки зрения архивной политики значительно важнее то, что рекомендации 

Научного совета, предшествовавшие итоговому документу Комиссии по будущему 

новых информационных инфраструктур (Kommission Zukunft der 

Informationsinfrastruktur KII), имеют ввиду не только цифровой фонд, но и 

«коллекции документов и материальных предметов, а также доступ к нецифровым 

средств массовой информации и объектам материальной культуры», которым 

посвящена отдельная глава. В этой главе недвусмысленно указано: «Германия 

располагает огромной массой частично уникальных и во многом редких архивных 

документов: письмами, личными коллекциями документов, картинами, фильмами, 

аудио документами, другими артефактами культуры, а также естественными научно-

историческими объектами в научных и культурных учреждениях. Эти нецифровые 

средства массовой информации и объекты имеют и для науки и для общества в 

целом неоценимое значение. 

Разнообразные и объемные ретро-проекты преобразования архивных 

документов в цифровой формат способствуют тому, чтобы все возрастающее 

участие этих средств массовой информации и научных объектов в общественной 

жизни было доступно для научных исследований независимо от их 

местонахождения. Однако сами эти объекты в цифровом формате с научной точки 

зрения не могут заменять оригиналы. Впрочем, сегодня, не все архивные фонды, 

письма, научно-исследовательские документы, являющиеся культурным 

артефактами уже в цифровом формате доступны или будут в недалеком будущем 

доступны пользователям и научным работникам, если, вообще, когда-нибудь будут 

доступны. Поэтому следует предположить, что ученые и в будущем будут работать с 

написанными от руки или редкими печатными книгами, архивными коллекциями 

документов в их оригинальном виде. Таким образом, говориться в итоговом 

документе «сохранность и использование нецифровых архивных фондов архивов, 
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библиотек и научных коллекций документов должна быть гарантирована как в 

интересах науки, так и для сохранения на длительный срок в качестве культурной 

памяти общества». 

Это откровенное и ясное высказывание так важно именно для архивов, так 

как только какая-то часть архивных фондов, вообще, может быть оцифрована. 

Земельный архив Баден-Вюртемберг еще в 2011 году в ходе определения 

приоритетов на основе своей стратегии дигитализации, установил: для 

преобразования в цифровой формат предложенных архивных фондов были 

произведены финансовые расчеты, которые показали, что затраты на перевод в 

цифровой формат только 7,34 % всех архивных фондов составят почти 88 млн. евро. 

Марио Глауерт в этом случае неоднократно с полным основанием подчеркивал, что, 

во всяком случае, лишь малая часть архивных фондов может быть оцифрована, и что 

при выборе архивных материалов для дигитализации следует ориентироваться в 

каждом отдельном случае на требования архивистов. 

Тем важнее остается для архивов сохранение его обычных, нецифровых 

архивных фондов в качестве «аналоговой информационной инфраструктуры» в 

политическом правовом поле. Следует требовать сохранения регулярного 

финансирования этого архивного фонда с политической точки зрения, как это 

происходило, начиная с 2001 года при сохранении части фондов архивов и 

библиотек под эгидой «Альянса сохранения культурного письменного наследия». В 

этом случае можно указать на памятную записку и меморандум от 2009 года, 

который и после 2011 года способствовал организации «пунктов координации для 

сохранения культурного письменного наследия». 

Эти учреждения по координации получили заказ на разработку в рамках 

федерации рекомендаций по сохранению фондов архивов и библиотек для 

последующей их передачи уполномоченным федерального правительства по 

культуре и средствам массовой информации, а также министру по делам культов и 

образования. 

В духе меморандума вышеупомянутого Альянса и согласно рекомендациям 

Ученого Совета, финансирование этих проектов должно увеличится, при постоянной 

поддержке учреждений по координации «типовых проектов». То, что 

государственные архивы значительно лучше укоренены в этой области, чем другие 

учреждения, имеющие культурные артефакты, подтверждает работа комитета по 

сохранности архивных фондов, конференция референтов архивов и доклады 

сотрудников коммунальных  архивов на прошедшем недавно Дне Немецких городов, 
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а также создание единого Координационного центр по сохранению культурного 

письменного наследия. 

Как вполне организованная сетевая структура архивы могли бы и могут 

распределять свои функции при сохранности архивных фондов, и согласовано 

действовать в решающие моменты совместно с другими государственными 

структурами и учреждениями, как это было уже отмечено при создании 

координационного центра для сохранения культурного письменного наследия. 

Подобные структуры еще не созданы при библиотеках; задачи по координации 

своих действий, в настоящее время, проводят только три соответствующих 

учреждения, это: Немецкая национальная библиотека, Баварская государственная 

библиотека и Государственная библиотека Берлин. Независимо от этого 

структурного различия высокое требование финансирования для сохранности своих 

фондов, как для архивов, так и для библиотек продолжают оставаться актуальными, 

и реальных способов решение этой проблемы пока на горизонте не видно. Тем 

важнее, что Научный совет в своих рекомендациях не ограничился только цифровым 

миром и засвидетельствовал свои решения реальными требованиями и действиями. 

Основное финансирование информационных структур 

И при этом решающим является то, что необходимые средства для решения 

насущных задач инфраструктурных учреждений, включая их внедрение в цифровой 

мир, могли бы быть получены не только с помощью стимулирующих средств, 

поскольку все это требует гарантированного основного финансирования.   

Научный совет также очень точно отметил это: «Основное финансирование 

так должно быть соразмерено тому настоящему и будущему развитию 

инфраструктуры информационных учреждений, чтобы они могли динамично 

развиваться и совершенствоваться и выполнять свои научно-исследовательские 

задания на самом высоком уровне. Научный совет исходит из того, что для этого 

дополнительные государственные и федеральные расходы будут востребованы в 

релевантном объеме». 

В какой мере действительно удастся достигать здесь необходимого уровня 

финансирования «в релевантном (существенном) объеме» в течение последующих 

лет, и которым только наполовину можно удовлетворить фактическое потребности, 

это еще очень большой вопрос. Не хотелось бы утаивать способы, хотя я настроен 

скорее скептически, поскольку реальные способы рассмотрения проблемы могли бы 

привести почти к полнейшему отчаянию. Именно поэтому нужно прямо называть 

высокие потребности для финансирования отрасли.  
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Сравните, как охотно на открытых дискуссиях рекламируют Баварскую 

государственную библиотеку, когда противопоставляют, например, необходимые 

финансовые издержки на сохранность ее фондов и сравнивают это с уровнем 

финансирования участка автострады в 1 км (и то и другое мероприятие относится к 

инфраструктуре). Конечно, чтобы проводить такие сравнения, надо быть в контакте 

с политикой.  

Специально должны учитываться потребности по сохранению фондов 

«аналоговых» документов, обеспечение сохранности подлинных цифровых 

документов, а также необходимо иметь архивные справочники в цифровом формате, 

чтобы иметь дополнительную возможность осуществлять параллельный контроль 

над использованием архивных фондов при выполнении отраслевых заданий. Так как 

в действительности эти фонды существуют в соответствующей соразмерности, и 

только соблюдая интеграцию можно оформлять аналоговые и цифровые 

информационные инфраструктуры таким образом, чтобы они на должном уровне 

соответствовали сегодняшним требованиям. Необходимо постоянно следить за 

состоянием архивных фондов и содержать их в надлежащем виде, прежде чем 

проводить их перевод в цифровой формат. Перед любым преобразованием в 

цифровой формат архивных фондов необходимо проводить полную научно-

техническую экспертизу документов, по меньшей мере, составить опись 

структурных данных. Все преобразованные в цифровой формат архивные данные 

должны быть объединены с метаданными. В этом случае нужно многократно 

выявлять и перепроверять все недостатки процесса научно-технической экспертизы 

документов. В этой связи необходимо указать на проблему усовершенствования 

сетевых поисковых средств в целом, и сетевых справочников в частности, 

технический уровень которых необходимо постоянно усовершенствовать, к чему 

постоянно призывают постановления Союза немецких архивистов. Это в разной 

степени относится ко всем подразделениям архивной службы. А экспертизу 

подлинных цифровых данных необходимо проводить в контексте более широкой 

стратегии отбора цифровых документов на постоянное хранение, прежде чем 

проводить мероприятия по их дигитализации и долговременному архивному 

хранению. Все области архивной работы не изолированы друг от друга, но самым 

разнообразным способом друг с другом объединены.  

Архивное хранение подлинных цифровых документов 

Архивы до сих пор много потрудились, подсчитывая расходы в этой сфере 

своей деятельности. Даже если это и может прямо противоречить ранее сказанному, 
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то может быть это и к лучшему, поскольку при реальном рассмотрении суммы 

расходов, она оказалась более высокой, что было бы не совсем приятно для 

некоторых цифровых архивов. Тем не менее, необходимые финансовые затраты 

должны постоянно находиться в поле зрения и анализироваться на основе 

полученного и получаемого опыта. В настоящее время этим повсеместно занимается 

полномочная рабочая группа сети «Нестор», которая определяет все финансовые 

затраты связанные с сохранностью и долговременным хранением цифровых 

документов.  

Правильное понимание процесса финансирования потребностей архивов уже 

трудно оставить без внимания, так как речь идет о строительстве и 

функционировании цифровых архивов, об их сфере деятельности, которая в 

настоящее время отмечена особенной динамики. Какой представляется в настоящее 

время ситуация для архивов? 

Весной 2013 года наряду с федеральным архивом некоторые государственные 

архивные управления, такие как Баден-Вюртемберг и Гессен начали вести 

регулярную работу по созданию цифровых архивных хранилищ. Одни из них 

только-только начали разрабатывать собственные концепции, другие уже 

находились в стадии пилотного проекта. Потребность в действии существовала, 

прежде всего, у негосударственной части архивов и коммунальных архивов. 

Сотрудничество в области цифрового архивного хранения, как оно практикуется на 

договорной основе между государственными архивными управлениями Баден-

Вюртемберга, Баварии и Гессена, оказалось особенно плодотворным и экономически 

выгодным при анализе ресурсов. Прежде всего, для многих небольших архивов 

решение, объединиться в едином региональном пространстве, дало положительные 

результаты, при этом в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия уж могут 

поделиться первым реальным опытом такого сотрудничества. В целом архивы 

начинают уже сейчас активно осваивать практику работы с цифровыми 

документами, чтобы быстрее соответствовать высоким требованиям цифрового 

архивного хранения. Теперь можно прямо-таки говорить о готовности начать работу, 

многолетнее теоретизирование закончилось. Это желание начать работу ощущается 

на конференциях и заседаниях рабочих групп, на практических семинарах по обмену 

опытом работы с цифровыми архивными фондами; показательными являются 

ежегодные конференции рабочих групп, которые занимаются проблемами хранения 

цифровых документов и данных.  
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Если вновь сравнить ситуацию с таким же состоянием перевода в цифровой 

формат книг и документов и качество их сохранности в библиотеках, то здесь 

архивы даже несколько впереди. В течение прошедших лет, библиотеки 

сконцентрировались скорее на преобразовании своих фондов в цифровой формат, и 

вопрос сохранения подлинных цифровых документов находился там еще как бы на 

заднем плане. У этой ситуации есть свои причины, которые лежат в различном 

подходе к цифровым аналоговым документам. Главное то, что архивы в этой 

ситуации исходят из решения задач своей основной функции, принимать на 

архивное хранение многочисленные документы делопроизводства из учреждений и 

других государственных инфраструктур. Обеспечение  долговременной сохранности 

и доступности цифровых дел и документов, соблюдая требование гарантии 

прозрачности информации, сложнее, чем простая подготовка публикаций 

электронных документов. При этом особенная постановка задачи архивов (вместе с 

тем также и архивоведения) может быть представлена или понята как шанс, если 

даже не обязанность разрабатывать основные программы и концепции, которые 

могут представлять интерес далеко за пределами узкой архивной специализации.  

Нужно, конечно, отметить, что библиотеки после недавно опубликованной 

директивы Немецкого научно-исследовательского объединения «О новом 

направлении межрегионального информационного сервиса» стали обращать больше 

внимания на проблемы «Долговременного использования» своих цифровых фондов, 

даже если в результате директивы в области их компетенции еще не 

санкционировано какое-либо новое проектное предложение. Архивы должны 

разрабатывать более значимые проекты, которые могли бы предусматривать 

возможность сотрудничества с другими общественными группами и научными 

направлениями.  

Научный совет, во всяком случае, подтвердил актуальную потребность 

продолжения активных действий в работе с цифровой информацией и при этом 

обратил внимание на то, что государственным архивам и большим библиотекам 

удалось так положительно проявить себя на этом поприще. 

Впрочем, он также специально порекомендовал именно для этой области 

деятельности проявлять больше инициативы и укреплять сотрудничество, и в этой 

связи отдал должное работе партнерской сети  «Нестор» (nestor). В 

действительности «Нестор» (Nestor) выполняет важное задание: предоставляет на 

национальном уровне платформу для необходимых межведомственных 

коммуникаций, для разработки общих стандартов и нормативов; особенное 
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внимания было уделено за последнее время развития практического процесса по 

лицензированию цифровых архивов. 

У самой сети «Нестор» в настоящее время отсутствует необходимое основное 

финансирование; уже её непосредственный представитель в международной 

комиссии регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. Также самоочевидна 

ситуация в Немецкой национальной библиотеке, где не могут в необходимом случае 

в назначенный срок получить уже выделенные на финансирование работы 

канцелярии средства. Таким образом, тема, как добиться основного финансирования 

сети «Нестор», снова и снова стоит на повестке дня в кругу учреждений-партнеров. 

И также неизбежно эта ситуация ограничивает возможности активных действий. 

Научный совет по теме «Научно-исследовательские данные» установил более 

высокие требования для исследователей, причем он имел в виду как более широкую 

доступность к актуальным исследовательским данным, так и их более длительное 

использование. 

В остальных научно-исследовательских областях, согласно результату 

описания их ситуации, здесь еще никакие меры предосторожности не принимаются. 

Эта тема в целом привлекла за последнее время, повышенное внимание; для этого 

«Нестор» представил в прошлом году обширную публикацию, которая, однако, 

ставит больше вопросов, чем дает ответов. 

И на международном уровне в этой области тоже развернулись активные 

действия. Особенным образом это затронуло архивы университетов. Какие объемы 

работы составили для них задачи обеспечения сохранности и архивного хранения, 

продемонстрировал совсем недавно на наглядном примере астрофизических научно-

исследовательских данных Клаус Нипперт. Так как в этой сфере деятельности 

можно постоянно видеть и другие учреждения, которые с точки зрения Научного 

совета должны себя в этом исследовательском ландшафте профессионально 

позиционировать, то архивам следует серьезно обдумать, какую роль они хотят (и 

могут) играть в этом контексте, чтобы соответствующим образом позиционировать 

себя в этой области. На этот счет имеются некоторые соображения.  

Государственные архивы в настоящее время особенно затронуты такими 

процессами, если обратить внимание на обеспечение сохранности статистических 

данных после создания Научно-исследовательского центра статистических данных в 

соответствующих федеральных и земельных ведомствах. Практические навыки по 

контролю и управлению статистическими цифровыми данными существуют только 

в немногих федеральных землях, таких как Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен. 
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Поэтому будет важно - именно со стратегической точки зрения - конец последнего 

десятилетия ознаменовать встречными соглашениями со статистическими 

учреждениями для продления жизненного цикла своего существования. Особую 

динамику работы стимулирует требование обеспечения сохранности документов и 

данных для научно-исследовательской деятельности; это требование относится в 

основном к обработке и подготовке для процесса исследования актуальных и 

«исторических» архивных данных, что и формирует классическую функцию 

архивов. Таким образом, как раз именно в этом пункте Научный совет видел 

необходимое требование согласованности между производными данными и 

данными пригодными для научных исследований, а также и между 

инфраструктурными учреждениям, готовыми их использовать. 

Архивы должны будут очень скоро обращать внимание на свои полезные 

функциональные задачи и соблюдать определенные ограничения, чтобы не быть 

вытесненными со своего основного поля деятельности. А также суметь на этом поле 

и сохранить свое значение. Основная дискуссия по проблемам оценки и отбора на 

архивное хранение цифровых документов, лишь в самое последнее время получила 

свое распространение в профессиональной среде архивистов, до этого на переднем 

плане основными темами обсуждения долгое время были скорее технические и 

организационные вопросы. Цифровой мир включает в себя с точки зрения 

классического формирования дел и документов не только эти основные функции 

архивов, по большей части сюда надо отнести также и другие отраслевые функции и 

процессы, электронные счета, коллекции файлов, веб-страницы и блоги, здесь 

названо лишь несколько понятий. Чем более конкретно и более интегрировано 

ведется обмен мнениями об оценке электронных документов на всех этапах их 

обработки - включая, конечно, и «аналоговые» информационные носители - тем 

прочнее смогут удержаться архивы в сфере архивного хранения цифровых 

документов. Несмотря на все возрастающее число ограничений при оценке и отбору 

на хранения цифровых документов и дел, у архивов в этой сфере деятельности 

имеется своя профессиональная компетентность и специфические требования. Их 

функциональное значение и потенциал при обеспечении архивного хранения 

цифровых источников информации значительно выше заявленного, что, конечно, 

является явным преимуществом, например, по сравнению с библиотеками. Именно 

на этой солидной основе архивы смогут интегрироваться в межрегиональные 

структуры, как, например, «Нестор», и в дальнейшем будут готовы разрабатывать 

совместные перспективные проектные. Это должно быть связано с правом 
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наполнять своё сотрудничество «содержащими смысл производителями» и 

организовать пространство для этого полезного и таким образом «желанного» 

сервиса и еще раз реально доказать мощную профессиональную производительность 

архивов при отборе на хранение и при обеспечении сохранности архивных 

цифровых документов. 

Доступ к архивным фондам в сети 

Самое большое требование, предъявляемое в виртуальном читальном зале, 

как к подлинным цифровым фондам документов, так и к традиционным архивным 

фондам — это выработка таких форматов их использования, которые бы могли 

удовлетворить постоянно изменяющиеся желания пользователей. Рекомендуемый в 

настоящее время Научным советом процесс взаимодействия между научным 

исследованием и инфраструктурными учреждениями мог бы существенно облегчить 

эти задачи. В единстве с основополагающим опытом и актуальными функциями 

архивов, можно указать на то, что его опыт и в этом случае нужно распространять в 

подходящих формах при дальнейшем положительном развитии ситуации. Сферу 

деятельности по предоставлению сведений о наличных архивных фондах и 

цифровых архивных фондах в сети следует упорядочить и усовершенствовать, 

потому что она существует в интересах пользователя.  

Само собой разумеется, что при обеспечении доступа к архивным фондам 

различных категорий пользователей, архивам следует продумать ситуацию по 

предоставлению им специальной информации о наличии тех или иных документов 

сети. Для презентации сетевых архивных справочников и поисковых средств 

сетевых цифровых архивных фондов следует постоянно учитывать специфику, 

которая является универсальной для всех категорий пользователей сетевой 

информацией. Как результат интенсивного профессионального обсуждения этих 

специфические архивных требований, это их дальнейшее совершенствование и 

развитие в сети Интернет.  

Какие общепринятые требования в интересах пользователей следует 

выполнять, активно обсуждали немецкие архивисты на примере таких архивных 

порталов как «Europeana» и «Немецкая цифровая библиотека» (Deutsche Digitale 

Bibliothek — DDB). 

Намерение совместно с «Немецкой цифровой библиотекой» создать и единый 

архивный портал «Archivportal-D», который мог бы позволить организовать 

свободный доступ к цифровым архивным фондам для различных категорий 

пользователей, также реализуемо, как и проект внедрить в состав «Немецкой 
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цифровой библиотеки» цифровые архивные фонды с помощью привязки их к 

метаданным.  

Проект «Немецкой цифровой библиотеки» создать различного рода цифровые 

объекты и данные с определенным информационным контекстом, доступным для 

различных групп пользователей; и сделать эти объекты доступными с помощью 

семантической привязки к структурированным метаданным, совпадает с 

возможностями архивов и отражает их точку зрения на сложившуюся ситуацию. Эта 

основная программа, которая осознанно должна отличаться от программы портала 

«Europeana», соответствует всем основным научным требованиям, которые имеют 

значение для всех категорий пользователей, работающих с архивными источниками. 

И в этом случае архивы разделяют эту позицию. Естественно, она является прямым 

продолжением части общенемецкой дискуссии о стратегических проблемах 

перевода в цифровой формат документов и данных, и о том: какие документы 

должны быть, прежде всего, переведены в цифровой формат. Эта дискуссия уже 

ведётся в отдельных федеральных землях в контексте разработанной стратегии 

дигитализации в рамках земельных управлений, так, как она проводится, начиная с 

2009 года, в федеральной земле Бранденбург. При этом не в последнюю очередь 

должны отдельные архивы сами решать, где находятся их индивидуальные 

приоритеты. В этом отношении нужно стремиться к таким классифицированным 

уровням, которые, становясь прозрачными, позволяют принять правильное решение. 

При рассмотрении перечня мероприятий следует в этом случае ожидать 

существенные разъяснений по поводу пилотного проекта Немецкого научно-

исследовательского объединения «Дигитализация архивных фондов», который 

начался совсем недавно, и уже подготовил почву для постановки дальнейших 

вопросов; мастер-класс на курсах повышения квалификации архивной школы 

Марбурга на тему «Приоритеты при дигитализации архивных фондов», который 

проходил 6 мая 2013 года, тоже имеет к этому самое прямое отношение.  

Эти результаты вновь добавят в объединяющую все части культурного 

наследия межведомственную структуру, которая так желательна для Научного 

совета. Архивы в этом случае могут изложить свою позицию при совместном 

обсуждении о преимущественном порядке дигитализации культурного наследия. И 

еще очень важный вопрос, как Немецкий банк данных (НБД — DDB) в этой 

ситуации будут себя ощущать совместно с «Content», то это, прежде всего, вопрос 

финансирования. То, что широко задуманный проект Немецкого научно-

исследовательского сообщества в этом случае может быть осуществлен, - как это 
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уже было при ретро-конверсии архивных справочников – не подлежит никакому 

сомнению. Одновременно с этим необходимо контролировать, чтобы федеральные 

земли и архивы в обязательном порядке могли предоставлять необходимые средства, 

для самого широко доступа к архивным фондам. И не в последнюю очередь остается 

надежда на инициированную Научным советом программу, которая на 

конкурентоспособной основе будет содействовать отдельным инициативам. 

Архивы как информационные инфраструктуры 

Многочисленные инициативы, которые можно разрабатывать и через 

интерфейсы выстраивать связи с Немецким банком данных (НБД) уже в действии. 

Их достаточно, чтобы уже называть только три проекта, в которых принимает 

участие земельный архив Баден-Вюртемберга, это «BAM-Portal»; «Virtuelle 

Urkundennetzwerk»; и «LEO-BW Landeskunde entdecken online».  

Цифровые информационные инфраструктуры будут в течение последующих 

лет непрерывно совершенствоваться, а именно, с присущей им собственной 

динамикой. Им придется тут и там следить за спросом и предложением и 

самостоятельно регулировать многие процессы. Они должны будут снова и снова 

вносить инновации в свою работу. Поэтому Научный совет дал очень разумную 

рекомендацию, он полагает, что научно-информационные инфраструктуры должны 

развиваться как принципиально «открытая система» не «сверху — вниз», а на 

основании конкурентоспособных процессов учитывая существующие и новые 

инициативы «снизу». Это соответствует надежной усовершенствованной практике 

больших и малых перспективных учреждений, способствующих своему 

процветанию за счет возрастания собственной инициативы и творческого характера 

деятельности. Это открывает, в частности, также возможности для 

структурообразующих мероприятий в интересах малых учреждений, которые как 

показала практика, достаточно востребованы и являются полем архивного хранения 

цифровых документов. Если когда-либо действительно будет создан «Совет 

информационных инфраструктур», и если он действительно будет функционировать 

как «вышестоящий комитет по координации и как консультационный совет» и будет 

противодействовать нефункциональным тенденциям, то это будет очень полезным 

опытом. Только в том случае если научно-исследовательские учреждения и 

различные учреждения инфраструктуры будут представлены в равном соотношении 

при своем сотрудничестве, только тогда в интересах дела можно будет достигнуть 

желаемого эффекта от плодотворного взаимодействия научных исследований с 

учреждениями инфраструктуры. Самое тесное сотрудничество между научными 
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исследованиями и учреждениями инфраструктуры, как это рекомендует Научный 

совет, может быть с любой точки зрения полезно для архивов. Следует развивать 

координационные процессы в первую очередь через формы совместной работы в 

общих проектах. Это необходимо еще раз продумать в рамках выше упомянутого 

DFG-Pilot-projekts по дигитализации. Впрочем, обсуждение последних лет 

подтвердило в целом требование, снова вступить в более интенсивный диалог с 

историческими исследованиями. Попытки использовать для этого День историка в 

качестве форум, все больше и больше оказываются плодотворными.  С созданием 

рабочей группы по цифровым предложениям и методам исторической науки в 

Союзе историков Германии (Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands - 

VHD) на 49-ом Немецком дне истории в 2012 году в Майнце возникла структура, в 

которую могут войти и архивы в качестве специального учреждения цифровой 

информационной инфраструктуры. Все же, следует, подчеркнут еще раз: 

коммуникативные процессы и процессы координации могут, не должны быть 

ограничены одними научными исследованиям в узком смысле этого слова. Если 

архивы, с одной стороны, в связи с созданием цифровых архивов в сочетании с 

электронным управлением данными все быстрее продвигаются к управлению 

цифровой информацией в учреждениях, то с другой стороны, усиливается их 

функциональное определение в качестве, публично-полезных учреждений, 

благодаря различным способам доступа к архивным фондам, создаваемым в сети. 

Размышления по поводу основного финансирования возникали снова и снова в 

течение последних лет. Они и должны были быть опробованы земельным архивом 

Баден-Вюртемберг в рамках упомянутого пилотного проекта Немецкого научно-

исследовательского объединения по дигитализации архивных фондов. С одной 

стороны, это процесс должен проходить при ориентации на определенные целевые 

группы, с другой стороны при вовлечении в него более широкого круга учреждений. 

Особенно при отборе цифровых документов на архивное хранение или на 

уничтожение необходимо поддерживать тесные отношения с непосредственными 

держателями цифровых документов. В процессе дальнейшего развития архивов в 

качестве цифровой информационной инфраструктуры все эти процессы 

взаимопонимания будут иметь решающее значение.  

Перспектива, при которой учреждения понимаются и рассматриваются как 

часть общей информационной инфраструктуры, предлагает архивам шанс играть 

важную роль в центре создаваемых информационных структур и вновь создаваемых 

сетей. Поступая так, они уменьшают опасность стать в цифровой век маргиналами. 
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Это требует, конечно, вступать в решающие функциональные отношения с 

Немецким банком данных (DDB) активно отстаивать там специфические для архива 

возможные точки зрения. Принимать  участвовать в решениях, которые могут 

представлять интерес для расширенных кругов пользователя по ту сторону 

классических пользователей архивов. Ландшафт информационной инфраструктуры, 

как его описал Научный совет, подлежит в настоящее время основополагающим 

изменениям. Новые учреждения, которые удовлетворяют требования научных 

исследований при обеспечении цифровой информацией, частично также и на 

мировом уровне, подходят для этой цели и продолжают развиваться. Рекомендации 

Научного совета называют в качестве примера, в том числе: центр World Data МСНС 

PANGEA, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), das GESIS Datenarchiv für 

Sozialwissenschaften (DAS), das Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften 

(FORS) und den britischen Economic and Social Data Service UK (ESDS). Архивы 

только в том случае смогут утвердить себя в этих постоянно меняющихся условиях 

существования, если они со своей стороны будут в дальнейшем развивать и 

усовершенствовать свои внутренние структуры, прежде всего, в форме 

кооперативного сотрудничества, и в дальнейшем будут способны интегрироваться в 

современные общественные структуры. Это верно как для способов хранения 

цифровых документов, так и для всех видов доступа к архивным фондам в сети. С 

внедрением взаимосвязи при цифровом архивном хранении, при общих стандартах, 

таких как, например, EAD или METS, а также кооперации при внесении 

предложений в новые проекты – указать можно еще раз на « Archivportal-D» и 

«Pilotprojekt zur Digitalisierung von Archivgut» (Пилотный проект по дигитализации 

архивных фондов) - а также на сотрудничество в части других порталах и 

консорциумах, то можно сделать вывод, что архивы находятся на правильном пути. 

Кроме того, в течение последних лет на основании практического опыта успешно 

развивающееся архивоведение предоставляет собой хорошую исходную базу для 

плодотворной деятельности архивов как части информационной инфраструктуры в 

сочетании с актуальным имиджем профессии архивистов и с их обширными 

теоретическими познаниями. У архивоведения есть даже потенциал, из такой 

перспективы в безграничном масштабе цифровых инфраструктур, по ту сторону 

классической архивной работы добиваться результатов. При этом для партнеров и 

пользователей архивов выравнивание реально существующих потребностей и 

меняющихся ожиданий будет при всем том проходить очень централизованно. 

Стремление Научного совета развивать коммуникативные формы и процессы 
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сотрудничества с научно-исследовательской работой, заслуживает того, чтобы 

воспринимать это всерьез. Привлечение партнеров и пользователей архивов, также 

как и широкой общественности, должно и в дальнейшем соответствовать 

определенным функциям совместной работы. Еще раз подведем итоги: независимо 

от того, где и как осуществляются рекомендации Научного совета, архивы являются 

хорошими консультантами, если они ощущают себя частью всеобщих 

информационных инфраструктур и позиционируют себя в этих структурах. 

Источник: Robert Kretzschmar. Archive als digitale Informationsinfrastrukturen. 

Stand und Perspektiven//Archivar 66 Jahrgang Heft 02. - Mai 2013 - SS. 146 - 153.  

Реферат Сидорова Ю.П. 

 

 

Управление содержанием Веб - сайтов в тумане облачных 

технологий. 

Клеманс Жост 

Разработчики программ управления содержанием Веб-сайтов (управления 

контентом) для фирм тоже заинтересовались облачными технологиями. Цель: 

снизить стоимость проектов и найти достойный ответ на расцвет сетевых систем 

совместного использования данных, таких как « Box» или «Dropbox». 

На салоне программного обеспечения для предприятий «Солюсьон » 

(Solutions), прошедшем 1 - 3 октября 2013 г. в Париже было, по мнению одного из 

участников, почти столько же различных пакетов услуг «программное обеспечение» 

(SAAS), сколько их разработчиков. Многие участники констатируют охвативший 

всех ступор предубеждения по отношению к сервисам «программного обеспечения» 

и облачным технологиями: французские предприятия неохотно покупают услуги по 

размещению сайта или программу, находящуюся в удаленном доступе, если в этот 

пакет услуг входят облачные технологии. 

Для тех фирм, которые продолжают сомневаться, программное обеспечение с 

открытым кодом «Альфреско» дает преимущество: есть выбор между сервисом 

полностью онлайн, или же гибридной версией «Альфреско Энтерпрайз», 

размещенной частично на «облаке», а частично на сервере клиента. Так же как 

программы «Box» и «Dropbox» , автоматически синхронизирующие обновление 

файлов между несколькими терминалами, гибридная версия «Альфреско» 

предлагает синхронизировать контент местных серверов, мобильных терминалов и 

«облака». Пользователю достаточно, в рамках предоставленных ему прав доступа, 
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выбрать файлы или папки для синхронизации с «Alfresco in Cloud», и все изменения 

будут вноситься автоматически. Сегодня для разработчиков программ управления 

контентом сложности в большей степени связаны с надежностью  инфраструктуры, 

чем с программированием. По словам Мишеля Арло (Альфреско) «самым сложным 

было обеспечить, чтобы система выдерживала нагрузку при одновременном 

подключении очень большого количества пользователей, создавая при этом 

резервные копии документов и полные дубли всех данных с необходимой 

периодичностью». Французские компании «Alfresco» и «Nuxeo» смогли решить эту 

проблему, опираясь на инфраструктуру Amazon Web, а компания Cegid – используя 

инфраструктуру IBM.  

Для Зиада Вакима, вице-президента компании Ever Team (http://www.ever-

team.com), разрабатывающей программное обеспечение для предприятий, 

сдержанность в отношении SAAS и «облачных» технологий не стала сюрпризом. Он 

считает, что переход программного обеспечения для управления содержанием Веб-

сайтов к использованию облачных технологий идет медленнее, чем хотелось бы, и 

называет две основные причины такой задержки. Во-первых, это настоящие 

технические трудности: информация, выложенная на Веб-сайтах, имеет очень 

большой объем и ее перевод в «облако» требует создания очень солидной 

инфраструктуры. Информационные системы фирмы, предоставляющей такие 

услуги, должны выдерживать одномоментное увеличение в несколько раз объема 

обрабатываемых сразу по нескольким функциям данных. Обеспечение нормальной 

работы «облака» при постоянном и значительном росте объема данных гораздо 

сложнее, чем разовая загрузка в систему большого объема информации. Сейчас 

далеко не все соисполнители «облачных» проектов отдают себе отчет в том, что 

именно этот параметр влияет на долговечность и надежность системы в длительной 

перспективе самым решающим образом. 

Во-вторых, во французском законодательстве существуют ограничения, из-за 

которых фирмы опасаются доверять размещение своих документов третьим лицам. 

Недавние разоблачения Эдварда Сноудена, ранее работавшего в Агентстве 

Национальной Безопасности (NSA) над программой мониторинга данных в 

американских разведслужбах, вызвали у французских фирм обеспокоенность за 

конфиденциальность их данных.  

Зиад Ваким считает, что в долгосрочной перспективе рынок управления 

содержанием Веб-сайтов в «облаках» так же прибылен, как и использование 

облачных технологий для других услуг в сфере информатики. Об этом говорит 
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пример канадской группы «Open Text», потратившей в 2012 г. 310 миллионов 

долларов на разработку блока «EasyLink», усилившего уже доступный на рынке 

пакет услуг этой фирмы использованием облачных технологий. На «EasyLink» 

фирма смогла заработать в 2012 г. 173,8 миллиона долларов (из 1,36 миллиардов). 

Все фирмы, предлагающие программы для управления контентом, - DocuWare, 

Hyland Software, IBM, Oracle, Perspective Software (Lexmark) - в последние несколько 

лет создали новые пакеты облачных услуг, позволяющие систематизировать и 

хранить «на облаках» оцифрованные и электронные документы, сообщения 

электронной почты. Примечательно, что американская компания ЕСМ (годовой 

оборот в 2012г. 21,7 миллиардов долларов) считает облачные технологии, наряду с 

проблемами безопасности и большими неструктурированными массивами данных, 

одним из перспективных направлений развития. 

Директор по предварительным продажам компании «Alfresco» Мишель Арло 

констатирует, что все больше клиентов интересуется облачными технологиями. 

Сейчас много проектов, рассматривающих облачные технологии, как минимум, в 

качестве альтернативы традиционным решениям по размещению всего комплекса 

программ и данных на сервере клиента. Мишель Арло объясняет этот интерес тремя 

причинами. Во-первых, руководство компаний стремится предоставить 

совместимую среду для групповой работы всем сотрудникам, даже находящимся в 

командировке и работающим в удаленном доступе, находясь дома. Во-вторых, 

выбирая «облако», руководство компании стремится сэкономить на стоимости 

лицензий и серверов, которые в данном случае не требуются. В третьих, на рынке 

управления контентом появились программы, предлагающие новые возможности 

групповой работы. «Фирмы-клиенты понимают, что в их потребностях нет ничего 

специфического или уникального, и они стремятся сэкономить деньги, а не 

создавать программы «под ключ». Руководство компаний сегодня готово чуть 

меньше контролировать подгонку программ под свои нужды и инфраструктуру, 

чтобы выиграть в гибкости и во времени на их разработку и отладку. 

Не является ли парадоксом стремление разместить на «облаке» данные, 

созданные во внутренних документопотоках? По мнению Мишеля Арло – нет, и вот 

почему: «Сегодняшние фирмы представляют собой не запечатанные сосуды, а 

сложную экосистему из открытого предприятия, его клиентов и его поставщиков, 

где все обмениваются данными. Поэтому для многих из них совершенно нормально 

использовать «облачные» платформы, находящиеся вне их стен. Тем более что лишь 

20% данных предприятия являются конфиденциальными в строгом смысле этого 
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слова (стратегические планы развития, секреты производства), то есть никогда не 

будут известны вне самой создавшей их фирмы». 

Появляются и инновационные экономические модели продажи услуг SAAS и 

«облачных» технологий, отличные от традиционных пакетов услуг или лицензий. 

Расчет стоимости «Alfresco in Cloud» для клиента сделан по принципу абонемента, 

где учитывается количество пользователей и объем хранящихся в «облаке» данных. 

«Nuxeo» предлагает фирмам ежемесячный или годовой абонемент для 10-1000 

пользователей. «DocuWare» рассчитывает стоимость абонемента, исходя из 

количества хранящихся на «облаке» документов, но при этом никак не ограничивает 

количество пользователей системы и набор используемых ими функций. 

Остается надеяться, что компании, исторически первыми создавшие 

программное обеспечение для управления содержанием Веб - сайтов, также 

перейдут к «облачным технологиям». Но эта перемена обещает быть для них 

сложной. Сейчас большинство пионеров в этой сфере, как например, американские 

компании «Zoho» и «SpringCM» продают «облачные» услуги не через коммерсантов 

или фирмы - дистрибьюторы, а через Интернет. «SpringCM» предоставляет 

клиентам, уже использующим его сервис «salesforce.fr» , возможность 

протестировать новую услугу бесплатно в Сети, складируя на «пробном» счете до 

10Ga. 

Источники: 1. Clémence Jost. L’ECM dans la nébuleuse du cloud // Archimag. - 

Novembre 2013. N° 269. –P. 26-27. 2. Conférence sur Ever Team et Alfresco au salon 

«Documation» jeudi 26 mars 2014. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Как сформулировать стратегию сохранения электронных архивов? 
 

Селин Гюйон 
 

ASTARÉ (анализ стратегии сохранения электронных архивов) – 

методический комплекс, позволяющий ответить на вопрос «как обеспечить архивное 

хранение цифровых данных и документов, созданных в конкретной организации» 

путем выбора наиболее оптимальной для существующих в организации 

информационных систем стратегии. 

Этот методический комплекс был создан рабочей группой «Руководство 

проектом электронного архива в государственном секторе», входящей в состав 

комиссии Ассоциации архивистов Франции (ААФ) по электронным архивам, при 
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поддержке Архивной службы Франции. Совместные усилия методистов и 

программистов увенчались публикацией программы- теста на сайте ААФ (с 

программой на французском языке можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.archivistes.org/Astare-presentation-et-lien) 

Ответ на вопрос о средствах обеспечения архивного хранения цифровых 

данных и документов, созданных в конкретной организации требует 

проанализировать: 

 Первоочередные потребности в отношении управления архивами; 

 Степень вовлеченности лиц, участвующих в управлении документами 

и архивами организации в проект по сохранению электронных архивов и их 

заинтересованность в достижении его целей и решении задач; 

 Техническое оснащение организации, как с точки зрения безопасности 

ее информационных систем, так и с точки зрения возможности архивного хранения 

данных, которые ежедневно создаются в прикладных программах. 

Порядок работы 

Первый этап: анализ процессов. 

Руководитель архивного проекта организации собирает путем совещаний и 

собеседований информацию о задачах, средствах и участниках архивного проекта. 

Обследование может проводиться при помощи вопросников ASTARÉ, или же 

результаты обследования могут использоваться руководителем проекта для 

самостоятельного заполнения вопросника. 

Три вопросника составлены таким образом, что ответы на них позволяют 

понять, что именно организация должна сделать, чтобы выполнить минимальные 

требования к созданию надежного электронного архива. Некоторые из этих 

требований являются строго обязательными, то есть их выполнение должно 

предшествовать созданию электронного архива. Важно, что к вопросникам 

приложен «глоссарий», позволяющий архивисту, ведущему опрос, и другим 

участникам проекта говорить на одном языке. 

 Вопросник из 25 пунктов касается потребностей и запросов 

организации в отношении ее архива и помогает выявить «жизненно важные» 

документы и данные, которые необходимо передать в архив. Собранные по этому 

вопроснику данные рассчитывают показатели требований к долгосрочному 

хранению и к использованию. 

 Вопросник из 22 пунктов о должностных лицах организации, 

участвующих в создании ее архива позволяет оценить степень их готовности к 

http://www.archivistes.org/Astare-presentation-et-lien
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работе в архивном проекте. На основании этого вопросника рассчитываются 

показатели: тип (должность и компетенция) участника проекта, степень его 

вовлеченности в проект и уровень понимания им целей и задач проекта. 

 Вопросник о техническом оснащении из 60 пунктов позволяет оценить 

как информационную систему организации в целом (условия хранения данных, 

защита помещений и оборудования), так и сильные и слабые, с точки зрения 

архивного проекта, стороны программного обеспечения, которое используют в 

работе сотрудники организации. На основании собранных данных рассчитываются 

показатели безопасности, неизменности документов и данных и отслеживания 

изменений в них, а также управления жизненным циклом документов и их 

метаданными. 

Второй этап: диагностика ситуации 

Анализ информации, собранной во время предыдущей фазы – обследования, 

позволяет с одной стороны, принять решение о том, какая архивная стратегия будет 

оптимальной для данной организации, а с другой стороны, сформулировать 

конкретные рекомендации по оптимизации организации работы и делопроизводства 

(функций программных продуктов, структур и процедур в организации, также 

помощи ее сотрудникам в переходных период внедрения новой организации 

делопроизводства и архивов). Методический комплекс ASTARE представляет 

результаты обработки данных, собранных в ходе опроса, в виде графиков. Анализ 

собранных данных позволяет ответить на четыре важных вопроса: 

 Общая ситуация: обзор ответов на различные вопросники; 

 Запросы и ожидания, связанные с архивом: спектр потребностей в 

долгосрочном хранении, доступе к документам и данным, а также их использовании; 

 Насущно необходимые моменты: список минимальных 

предварительных требований, которые необходимо выполнить прежде, чем 

запускать электронный архив. 

 Пути улучшения: указания на то, что именно в методах работы и 

технологическом обеспечении организации, помимо насущно необходимого, 

названного ранее, можно улучшить, чтобы сделать переход к СЭД и электронному 

архиву наиболее успешным. 

Третий этап: определение архивной стратегии. 

Возможны три сценария: 

 Сценарий А: встроить в существующее в организации программное 

обеспечение архивный модуль и архивные функции; 
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 Сценарий В: создание «электронный архива», независимого от 

существующих прикладных программ, обеспечивающих деятельность организации; 

 Аутсорсинг архивной функции, ее передача третьим доверенным и 

компетентным лицам.  

 

 

 

Определение того, какой именно сценарий подходит организации, делается на 

основе сравнения профиля информационной системы организации с типовым 

профилем каждого из сценариев. Для сравнения используется пять показателей: 

степень готовности должностных лиц, задействованных в архивном проекте, к 

выполнению своих ролей; уровень требований к долгосрочному хранению 

документов и к их выдаче пользователям, возможности существующего в 

организации программного обеспечения, безопасность информационных систем. 

Выбор одного сценария не исключает использования другого. Одна 

организация может использовать комбинацию двух разных сценариев, исходя, 

например, из типа документов и данных, нуждающихся в архивном хранении. Но 

некоторые сценарии могут быть отклонены, исходя из выявленных потребностей 

организации. Например, сценарии А и С для хранения документов и истекшим 

сроком ведомственного хранения. 
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Внедрение архивной стратегии 

Реализация выбранного сценария начинается с написания подробных 

функциональных требований, выполнение которых позволит достичь уровня 

значений показателей, заложенных в выбранный сценарий. На этой стадии 

целесообразно воспользоваться вторым и третьим разделами стандарта ИСО 16175 

ICA-Req « Принципы и технические условия работы для архивного хранения в 

электронной среде», чтобы, с одной стороны, точно определить требования, которые 

уже исполнены и которые только надлежит исполнить, а с другой стороны, 

составить техническое задание на функцию или программу электронного архива. 

Источник: Céline Guyon. Comment définir une stratégie d’archivage numérique ? 

// Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français – avril-joint 2013. - № 105. 

– P. 28-29. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Оцифровка документов в Восточных и Северо-Восточных 

европейских архивах, Web 2.0 и социальные сети  

Д. Келимес, И. Кемпер 

Изменения, происходившие в конце 1980-ых в Восточных и Северо-

Восточных европейских странах, постепенно улучшили доступ к архивам. В 

настоящее время Всемирная Паутина, web 2.0 и социальные сети открывают новый 

диапазон связей с культурными учреждениями и предоставляют большие 

возможности для пользователей, так как многие документы переведены в цифровую 

форму. Оцифровка документов способствует защите и сохранению культурного 

наследия страны. 

 Процесс преобразования, начавшийся в конце 1980-ых годов в Восточных и 

Северо-Восточных европейских странах, привел не только к открытию границ, но и 

расширению доступа к архивным документам. Таким образом, возникла новая 

форма связей с общественностью, с web 2.0, социальными сетями и потребителями. 

Многочисленные культурные учреждения получили возможность представить свои 

коллекции на национальном и на международном уровне и приступить к решению 

новых задач. 

Главная цель преобразования культурного наследия в цифровую форму 

состоит в том, чтобы предоставить в режиме онлайн переведенные в цифровую 

форму оригиналы документов, хранящихся в архивах. Проекты преобразования 

документов в цифровую форму гарантируют сохранность и безопасность 
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культурного наследия и предлагают широкий доступ к архивным материалам. 

Архивные учреждения в восточных и северо-восточных европейских странах 

создают виртуальные читальные залы для изучения коллекций документов в 

цифровой форме и базы данных онлайн. Первые проекты по преобразованию 

документов в цифровую форму, например церковных записей о рождении, 

регистрации браков и смерти появились в странах Балтии довольно рано. 

Национальный архив Эстонии является центральной архивной 

администрацией страны и включает в себя исторические архивы, государственные 

архивы, архив кинодокументов и четыре региональных департамента в Хаапсалу, 

Курессаре, Раквере и Валге. Чтобы централизовать веб ресурсы, Национальный 

архив Эстонии создал виртуальный читальный зал для пользователей архивной 

информации. Существует две базы данных эстонских источников информации для 

исследователей - SAAGA и AIS. Первый опытный образец базы данных  SAAGA 

был создан и стал доступным в локальной сети в читальном зале Эстонского 

Исторического архива в ноябре 2004 года. Проект SAAGA содержит все архивные 

документы, переведенные в цифровую форму в Эстонском Национальном архиве и 

Городском архиве города Талина. Первоначально цель SAAGA состояла в том, 

чтобы открыть доступ к некоторым архивным материалам, например, церковным 

записям, ревизионным спискам, военным документам, семейным архивам и 

генеалогическим документам балтийских немцев. Все названные документы были 

переведены в цифровую форму во время проекта по совместному сотрудничеству 

Эстонского Национального архива, Института Гердера в Марбурге и Немецкого 

Балтийского Генеалогического Общества (Hereditas baltica) с 2011 до 2013 г.  В 

настоящее время база данных SAAGA содержит приблизительно 119 тыс. 

оцифрованных документов и 11 миллионов изображений. 

AIS (Arhiivi InfoSusteem) - электронная база данных Национального архива 

Эстонии и Городского архива Таллина создана для поиска архивных документов и 

библиотечных книг. В настоящее время база содержит более 8 млн. документов. 

Аудиовизуальные архивные документы можно искать в системе FIS (Filmarhiivi 

InfoSusteem), насчитывающей 1264 фильма в вебсети, и в системе FOTIS (Fotode 

InfoSusteem), в которой хранится более 434 тыс. фотодокументов. Пользователь 

имеет также доступ к регистру карт в Национальном архиве Эстонии, содержащему 

описания и цифровые изображения 28527 переведенных в цифровую форму карт и 

99827 описаний карт, находящихся в эстонских исторических и государственных 

архивах. В настоящее время эстонские архивы работают над проектом, носящем 
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название Два Начала Республики Эстонии, который к 2014 году должен иметь 1,8 

млн. цифровых изображений. 

 Государственная архивная система Латвии состоит из 15 архивов,  целью 

которых является комплектование, оценка документов, описание, хранение, доступ и 

использование национальных документов. В Латвии действуют Национальное 

Архивное Управление, Латвийский государственный исторический архив, 

Государственные Архивы Латвии, Латвийский государственный архив 

аудиовизуальных документов, Государственный архив личных дел, Региональный 

государственный архивы, Департамент профилактического хранения, Библиотека 

Национального архива Латвии и 11 региональных государственных архивов. 

Цель одного из наиболее важных латвийских проектов – Радураксти 

(Raduraksti), над которым работали с 2007 до 2010, состояла в том, чтобы создать 

базу данных онлайн по семейной истории и гарантировать сохранность оригиналов 

микрофильмов и цифровых изображений. Документы, представленные для изучения 

в Виртуальном читальном зале, состоят из 6 млн. единиц оцифрованных церковных 

записей, метрических данных о рождении, браке и смерти граждан, ревизионных 

списков и материалов о переписи населения на территории современной Латвии, 

которая включает исторические земли Курляндии и Ливонии. Латвийские 

государственные архивы продолжают работу над базами данных в режиме онлайн, 

например, проводится оцифровка фондов Национального архива, фондов 

государственных и муниципальных учреждений и предприятий. База данных 

Euronoms посвящена европейскому архивному законодательству, а база данных 

Балтийские Связи касается истории стран вокруг Балтийского моря с 1450 до 1800 

года и содержит документы, имеющие отношение к Дании, Эстонии, Финляндии, 

Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, России и Швеции. Здесь собраны 

документы, отражающие развитие  торговли, морских перевозок, дипломатии, 

финансов, а также миграции населения. 

Архивная структура Литвы содержит в себе Литовский Государственный 

Исторический Архив, Литовский Центральный Государственный Архив, Литовский 

Государственный архив Современной Истории, Литовский Специальный Архив, 

Литовский Архив Литературы и Искусства и 10 местных архивов. В настоящее 

время, начиная с 2005 года,  осуществляются большие проекты  по оцифровке 

документов культурного исторического наследия Литвы. Главный проект Эпавелдас 

(Epaveldas), посвященный оцифровке архивных документов, осуществляется 

совместно с Литовским Художественным Музеем, Архивным Управлением при 
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правительстве Литовской Республики и Национальной Библиотекой Литвы. К 

настоящему времени база данных онлайн содержит более 3 млн. страниц самых 

ценных старых книг, газет, художественных произведений, рукописей и церковных 

метрических книг. Цель проекта – предоставить пользователям доступ к литовскому 

документальному наследию (VEPS — Виртуальная Электронная Система Наследия). 

Другой проект, проводимый Литовским Центральным Государственным Архивом 

при сотрудничестве с другими учреждениями, носит название Филмархивс 

(Filmarchives) и касается поиска кинокадров в европейских архивных коллекциях 

кинодокументов. Проект осуществлялся с 2006 по 2009 год, в нем участвовали 18 

зарубежных учреждений культуры и архивов, в том числе Британский Институт 

Кинофильмов, Киностудия ДЕФА, Институт Кинофильмов Нидерландов и 

Шведская Кинотека под руководством Deutsches Filminstitut (DIF). База данных 

включает материалы неигровых фильмов, таких как документальные и 

образовательные фильмы, кинохронику, фильмы о путешествиях и рекламные 

ролики. 

Сотрудничество архивов Польши в организации преобразования  архивных 

документов в цифровую форму носит всесторонний характер, поскольку касается 

проведения проектов оцифровки всех архивных коллекций документов. 

Интегрированная архивная информационная система  (ZoSIA) и  обслуживание в 

режиме онлайн (Шукай в архивах, Szukaj w archiwach) являются проектами 

Национального Цифрового Архива, который в 2009 году приступил к переводу в 

цифровую форму коллекции польских государственных архивов Люблина, Познани, 

Варшавы и американского Архива Института Гувера. В настоящее время в режиме 

онлайн находятся более 7 миллионов изображений. Главная цель сайта - полная 

доступность и открытость. В марте - июне 2013 года онлайновая база данных была 

расширена в двух направлениях: создан новый вебсайт и пополнена коллекция 

цифровых документов пятью миллионами изображений.  

Дальнейшие расширение базы данных даст возможность проводить 

исследования некоторых архивных коллекций и создавать информацию, описание и 

данные по архивным материалам, находящимся в государственных архивах. База 

данных SEZAM содержит информацию о национальных архивных коллекциях 

польских государственных архивов Любляны и Познани. Проект PRADZIAD, 

завершенный в 2011 году, включает данные по церковным приходам и книгам 

записей гражданского состояния (регистрам) всех государственных архивов. Базы 

данных онлайн IZA и ELA содержат описание архивных единиц различных баз 
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данных архивов и  учреждений и данные о гражданском состоянии населения. 

Результаты проекта доступны на сайте: www.straty.pl. Главный административный 

орган государственных архивов с 2006 года приступил к выполнению проекта по 

сбору информации о жертвах и репрессиях во время немецкой оккупации и 

созданию Книги Памяти Польши.  

Общеизвестно, что технология и Интернет изменяют способы, с помощью 

которых архивисты взаимодействуют с пользователями. Применяя web 2.0, архивы 

создают новую форму интерактивного обмена между пользователями и 

культурными учреждениями. Сегодня термин «web 2.0» используется чаще, чем 

прежде и означает, что пришло время нового поколения сети «веб», которое 

улучшает сохранность документов и изменяет отношения между архивистом и 

пользовательским сообществом. Интернет предлагает общие и интерактивные 

элементы, контент и информацию, создаваемую в интерактивном режиме 

редактирования и распределения. Web 2.0 – это Wikis, блоги, микро блоги, 

социальные сети, социальные закладки и подкасты (цифровые записи или 

телепрограммы, которые можно скачать). Работа в сети web 2.0 предполагает еще 

больше возможностей, например, маркировку, уплотнение с целью экономии места 

(crowdsourcing) и общие описания. Сеть web 2.0 привлекает большую молодежную 

аудиторию, предоставляет возможности для контактов и обсуждений, для 

применения новых справочных средств и получения новой информации о правилах 

обращения в архив. 

В целом, все названные архивы используют сети web 2.0 и социальные сети, 

особенно Facebook. Использование социальных сетей современными архивами 

происходит различно и эта деятельность не стоит на месте. Коммуникации в 

социальных сетях проходят, как правило, на родном языке и поэтому зависят от 

современного пользователя. Архивы, о которых говорилось выше, используют 

Facebook, Twitter, Foursquare, Skype, Flickr, Pinterest. Почти все архивы не отрицают 

тот факт, что большинство пользователей Интернета обращаются в социальные сети 

повседневно. Приводимые ниже примеры обращения к Facebook, показывают, когда 

архивы приступили к использованию web 2.0.  

Несмотря на то, что архивы Эстонии создали Виртуальный читальный зал, 

чтобы централизовать архивную деятельность, текущая архивная «домашняя 

страница» и социальные действия формируют интегрированное целое. Таким 

образом, эстонские архивы используют возможности социальных сетей, чтобы 

общаться со своими пользователями и учреждениями. Архивы Эстонии начали 
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применять Facebook в 2010 году. На Facebook пользователь знакомится не только с 

существующими архивами, но и с эстонскими архивными проектами, такими, как 

SHIPWHER. Перечисленные ниже эстонские архивы также присоединились к 

Facebook: Rigiiarhiiv (Эстонский государственный архив), Rahvusarhiiv 

(Национальный Архив Эстонии) и Ajalooarhiiv (Эстонский Исторический Архив). 

Архивы Латвийской Республики использование различные социальные сети, 

но предпочитают классическую «домашнюю страницу» (начальная страница сайта с 

кратким описанием и ссылками на остальные его разделы) для общения с 

пользователем. Латвийский государственный архив аудиовизуальных документов 

присоединился к Facebook в 2012, но этот архив также использует Twitter и Skype 

для контактов и регистрации актуальной информации, фотографий и сообщений. 

Архивы Литвы централизованы на вебсайте Офиса Главного Архивиста, где 

находится справочник по каждому архиву. Здесь пользователь находит нужную 

информацию и знакомится с блогом новостей, выставками архивных документов 

онлайн, с проектами и сообщениями. Несмотря на то, что обращение в социальные 

сети происходит различными способами, ряд архивов с 2009 года пользуются 

возможностью общаться с пользователями в интерактивном режиме через Facebook. 

Литовский Особый Архив, Окружной архив Вильнюса и Национальная Библиотека 

совместно разрабатывают проект Epaveldas. С 2013 года Офис Главного Архивиста 

Литвы присоединялся к Facebook. 

Главный сайт архивов Польши – Главный офис государственных архивов 

(http://www.archiwa.gov.pl/.) - предлагает для пользователя всю информацию об 

архивной структуре, адресах, новостях, сообщениях о событиях, публикациях и 

связях с базами данных онлайн. В Польше архивы пользуются возможностями 

социальных сетей очень всесторонне. Например, Национальный Цифровой Архив 

присоединился к Facebook в 2008 и имеет свыше 36 тыс. обращений. Этот архив был 

одним из первых, который  стал использовать web 2.0 для презентации своей 

архивной работы. Главный офис архивов Польши присоединился к Facebook в 2010 

и объединяет все новости о нескольких государственных архивах. В настоящее 

время большинство государственных архивов имеет собственный Facebook для 

создания благоприятных условий для связей с пользователями. Главный офис 

государственных Архивов регулярно обращается к Foursquare и Twitter. Этот пример 

показывает, что web 2.0 изменяет Интернет-использование культурных учреждений, 

потому что web 2.0 предлагает новые пути связей с общественностью и с 

пользовательским сообществом. 
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Наконец, следует отметить, что положение архивов в современном, цифровом 

мире - одна из центральных проблем для будущего архивной профессии. Архивы 

присоединились к происходящим процессам преобразований, не знают, когда они 

закончатся, но не хотят оставаться в стороне. Многие задачи и работа архивов в 

новом столетии будут отличаться от того, с чем они были хорошо знакомы до сих 

пор, то есть от традиционной практики. 

Оцифровка документов в Восточных и Северо-Восточных европейских 

архивах и использование Web 2.0 и социальных сетей показывают, что архивы 

приступили к преобразованиям в области переноса документов в электронную 

форму и в области презентации архивной работы. Все это говорит о том, что 

социальные сети играют все более важную роль в архивах. Этот процесс является 

трудным для любого учреждения, поэтому обмен опытом работы (преобразованием 

документов в цифровую форму и использованием социальных сетей) является 

насущной необходимостью. Преобразование документов в цифровую форму и 

использование социальных сетей являются как бы «мега-направлениями», то есть 

частью технических проблем, с которыми можно справиться. Главное – это 

отношение к потребителям архивной информации, которым необходимо дать 

объяснение новой роли архивов в обществе и новых методов архивной работы. 

Источник: Doreen Kelimes, Joachim Kemper. The Eastern and North-Easten 

European Archives Between Digitization, Web 2 and Social Media. // Atlanti. Special 

Edition in Honored Charles Kecskemeti. Trieste – Maribor. – 2013. – P. 67 – 73.  

Реферат Гармаш В.Н. 

 

 

Право: электронная подпись 

Поляна Бигль 

Закон  № 2000-230 от 13 марта 2000 г. «О применении доказательственного 

права к информационным технологиям и технологиям, связанным с электронной 

подписью» произвел настоящую революцию Гражданском кодексе Франции. 

Электронная подпись «доступная всем» - большое новшество. Она весьма проста в 

применении. Достаточно попробовать воспользоваться электронной подписью, 

чтобы освоить ее. 

«Правовая» электронная подпись 

Что такое электронная подпись с точки зрения права? Имеют ли краткая 

подпись на каждой странице правового акта, собственноручная несомненная 
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подпись, подпись от руки и электронная подпись сходный статус? Обычно с 

подписью мы сталкиваемся в двух сферах – в искусстве и в праве. В искусстве 

подпись удостоверяет происхождение произведения, гарантирует его подлинность и 

является одним из ключевых элементов при определении цены. Значение подписи в 

праве почти то же. Статья 1316-4 ГК Франции дает ее определение: «Подпись 

необходима для полного завершения составления юридического акта. Она 

идентифицирует лицо, которое ее ставит. Подпись свидетельствует о согласии 

сторон в отношении обязательств по настоящему акту. Когда она проставлена 

должностным лицом, она придает акту подлинность». Другими словами, подпись 

выполняет следующие функции: 

 Завершает правовой акт и придает ему конкретную форму. 

Подписывается именно акт, а не произведение и не факт. 

 Подтверждает личность подписавшего акт и тем самым удостоверяет 

«происхождение» данного акта, так же как подтверждается авторство 

произведений искусства. 

 Отражает согласие и обязательство сторон, подписавших документ, 

действительно совершить акт, который регулирует данный документ. 

 Обеспечивает подлинность акта в том случае, когда его автором 

является официальное лицо, и создает основу для доверия 

предъявителю данного документа. 

Следовательно, далеко не всякий документ нуждается в подписи. Но мы 

увидим, что подпись, как средство установления авторства может потребоваться и 

для некоторых актов, которые априори не нуждались в ней. Например, для 

платежных документов в электронной форме. 

Чем не является электронная подпись 

Это не традиционная подпись, сделанная «от руки», то есть непосредственно 

различимая зрением на документе и являющаяся графическим начертанием, 

сделанным рукой автора документа способом, не позволяющим удалить ее с 

документа. 

Это не «сканированная подпись», то есть сканированное изображение 

подписи от руки. Несколько судебных решений отказали «сканированной подписи», 

не сопровожденной другими доказательствами подлинности документа, в 

юридической значимости. 

Это и не «тактильная подпись», сделанная от руки на тактильном или 

графическом экране, и воспроизводящая характерную для автора подпись «от руки». 
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Априори такая «тактильная подпись» не связана алгоритмом хеширования или 

криптографическими средствами защиты с подписанным документом. 

Чем является электронная подпись 

Электронная подпись - лишь частный случай подписи вообще. Незаметная, на 

первый взгляд, сложность появляется на практике: это код, полученный при помощи 

алгоритма хеширования и служащий для «запечатывания» подписанного документа 

при помощи электронного сертификата. Согласно второму параграфу ст. 1316-4 ГК 

Франции электронная подпись есть «использование надежного процесса 

идентификации, гарантирующего связь с актом, который он удостоверяет. Если при 

создании электронной подписи идентичность автора и неизменность документа 

были обеспечены согласно условиям, прописанным в декрете Государственного 

совета, существует презумпция надежности этого процесса до доказательства 

обратного. Мы имеем здесь дело с функциями, существовавшими и раньше: ручку 

заменили «надежные средства», призванные обеспечить идентификацию и 

неизменность подписанного документа, иначе говоря, невозможность внести в него 

изменения. Электронная подпись опирается на три принципа: идентификация лица, 

подписывающего документ, неизменность подписанного документа и связь между 

документом и подписавшим его лицом. 

Наряду с «просто электронной подписью» в уголовном праве появился 

гибрид электронной и сделанной от руки подписей, так называемая «оцифрованная 

подпись». Ее получают путем проставления подписи «от руки» на предназначенном 

специально для этого защищенном тактильном цифровом экране. После того как 

электронный документ был таким образом «подписан», тактильную подпись 

шифруют при помощи хеш-кода вместе с документом. Именно такая 

«оцифрованная» подпись нашла применение в уголовном праве. Статья R 249-11 

Уголовно-процессуального кодекса Франции дает следующее определение 

«оцифрованной» подписи: «сохраненная в цифровом формате подпись, сделанная от 

руки на тактильном экране с применением защищенной аппаратуры, гарантирующей 

неизменность акта сразу после проставления этой подписи». Указ «об электронной 

или оцифрованной подписи в уголовном правосудии» от 21 июня 2011г. определил, 

как именно должны использоваться в уголовно-процессуальной практике 

электронная и оцифрованная подписи. В частности, указ содержит технические 

условия на защищенную от несанкционированного доступа аппаратуру для создания 

таких подписей. 
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Имеет ли электронная подпись ту же значимость, что и традиционная, 

сделанная от руки? 

Электронная подпись и оцифрованная подпись имеют ту же значимость, что 

и подпись от руки на бумажном документе, если при их создании были соблюдены 

все необходимые условия. В уголовном процессе электронная и оцифрованная 

подпись распространились широко: все акты, предусмотренные УПК Франции 

«созданные в ходе следствия, расследования или искового производства, могут быть 

подписаны оцифрованной или электронной подписью. Любая электронная подпись 

имеет силу и признается, но для нее существуют различные уровни «юридической 

значимости» и защищенности. 

Уровни юридической значимости: 

Первый уровень: простая электронная подпись, которую ст.1 декрета от 30 

марта 2001г. «о применении ст. 1316-4 ГК» определяет как «данные, созданные в 

результате использования процедуры, отвечающей требованиям, определенным в 

первой фразе второго параграфа статьи 1316-4 Гражданского Кодекса». Эта статья 

определяет данные о создании электронной подписи» как личные признаки, 

свойственные лицу, подписавшему акт, такие как, секретный криптографический 

ключ, которым он пользуется для создания электронной подписи. 

Второй уровень: защищенная электронная подпись. Эта электронная подпись 

должна соответствовать всем требованиям для простой электронной подписи, а 

также дополнительным требованиям, предусмотренным ст.1 Декрета от 30 марта 

2001 г. «о применении ст. 1316-4 ГК»: 

-принадлежать исключительно подписавшему лицу; 

-быть созданной средствами, которые постоянно и полностью подконтрольны 

подписавшему лицу; 

- быть связанной с актом, который она удостоверяет, таким способом, чтобы 

любое изменение этого акта после создание подписи можно было бы обнаружить. 

Обобщим пять требований к защищенной электронной подписи: 

идентификация подписавшего документ лица, принадлежность подписавшему 

документ лицу, исключительный контроль подписавшего документ лица над 

средствами создания подписи, связь между документом и подписью, гарантия 

неизменности документа. 

Электронная подпись с презумпцией надежности 

Ст. 2 Декрета от 30 марта 2001 г. «о применении ст. 1316-4 ГК» определяет, 

что электронная подпись пользуется презумпцией надежности при следующих 
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условиях: «использование процедуры создания защищенной электронной подписи, а 

также проверка этой подписи при помощи подтвержденного криптографическим 

контролем сертификата». Этот заверенный сертификат представляет собой 

электронный документ, имеющий определенные технические характеристики, 

выданный лицом, оказывающим услуги по электронной сертификации, и 

подтверждающий связь данных для проверки электронной подписи с ее автором». 

Сертификат играет для подписавшего документ лица роль, сходную с 

удостоверением личности, и служит для удостоверения подлинности его подписи. 

Значение презумпции надежности электронной подписи заключается в переходе 

бремени доказывания: теперь лицо, оспаривающее ее надежность, должно 

предоставить технические данные, подтверждающие сбои в работе средств создания 

электронной подписи или электронного сертификата. Но подчеркнем еще раз, что 

все три вида электронной подписи юридически значимы. 

Уровни защиты 

В обычной жизни надежность подписи «от руки» зависит от качества бумаги 

и от того, сделана ли она карандашом, исчезающими или вечными чернилами. 

Зависит она и от того, как именно была удостоверена личность автора подписи 

(визуальный контроль или сканирование документа, удостоверяющего личность). 

Уровень защиты электронной подписи тоже может быть различным. Различные 

уровни защиты описаны в «Перечне требований к безопасности информационных 

систем» (RGS), предназначенном для госсектора, но используемом и в частном 

секторе, который присвоил уровням защиты различное количество «звездочек». 

Назовем эти требования: идентификация подписавшего документ лица, 

принадлежность подписавшему документ лицу, исключительный контроль 

подписавшего документ лица над средствами создания подписи, связь между 

документом и подписью, гарантированная неизменность документа, наличие 

подтвержденного криптографическим контролем сертификата. 

Признается ли электронная подпись, созданная во Франции, в других 

странах? 

В Европе электронную подпись ввела Директива 1999/93/СЕ «Об основах 

европейского законодательства об электронной подписи» от 13 декабря 1999 г. Ст. 

1316-4 ГК Франции является ее имплементацией во французское право. Эта 

директива заложила основы принципа взаимного признания сертификатов 

электронной подписи на внутреннем европейском рынке. Европейская комиссия 
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составила список всех доверенных третьих лиц, имеющих право выдавать в Европе 

электронные сертификаты для подписи. 

На пути к электронной идентификации. 

Но сегодня, ввиду различий в законодательстве стран Европы, этот рамочный 

документ недостаточен. Именно поэтому сейчас готовится Европейский регламент 

«об электронной идентификации и услугах, основанных на доверии». Его принятие 

будет полезно для частных лиц, предприятий и учреждений. Проект «Регламента» 

предлагает новое понятие «электронной идентификации» - «процесса, 

заключающегося в использовании данных для личной идентификации, относящихся 

несомненно к какому - либо юридическому или физическому лицу, в электронной 

форме, а также систем электронной идентификации». Это позволяет иначе взглянуть 

и на электронную подпись. 

Кроме того, ст. 20 проекта «Регламента» предусматривает, что электронную 

подпись нельзя будет не признать на том единственном основании, что она – 

электронная. А считающаяся «надежной» во французском праве электронная 

подпись, защищенная  сертификатом, подтвержденным криптографическим 

контролем, будет приравнена к подписи, сделанной от руки. 

Как использовать электронную подпись? 

Общее применение 

В принципе, электронная подпись может удостоверять практически все типы 

актов. Ст. 1316-1 ГК Франции уравнивает в юридической значимости электронную 

подпись и подпись от руки. А ст. 1108-1 того же ГК, разрешает, чтобы все акты, 

нуждающиеся в удостоверении подписью, заверялись бы в электронной форме в 

соответствии с требованиями и ст. 1316-4. Эти требования просты, но они касаются 

техники заверки документа: возможности идентифицировать подписавшее его лицо 

и возможности гарантировать неизменность документа в момент подписания и после 

него. Электронная подпись отвечает этим условиям. 

В порядке исключения некоторые акты не могут быть ни созданы, ни 

подписаны в электронной форме, в том числе, акты, оставленные в простой 

письменной форме, касающиеся наследственного и семейного права (например, 

полностью рукописное завещание), а также связанные с личным или вещным 

обеспечением исполнения обязательств в гражданской или коммерческой сфере, за 

исключением тех, что совершены в рамках профессиональных потребностей лица. 

Адвокат П. Бигль считает, что, поскольку нет определенной регламентации в 

какой-либо отдельной сфере, электронная подпись получит распространение, как в 
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деловой, так и в повседневной жизни. В качестве характерного примера она 

приводит решение, принятое в 2013г. Апелляционным судом в Нанси (54), 

признавшим юридическую значимость за электронной подписью, которую клиент 

банка поставил под предложением своего банка на увеличение суммы 

краткосрочного кредита для покрытия недостатка средств на счете до 9000 евро. 

Другое решение суда первой инстанции подтвердило возможность использовать 

электронную подпись фирмой предоставляющей услуги, при обращении в местный 

суд. 

Отраслевое применение 

В некоторых сферах электронная подпись находит специальное применение. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Электронные счета-фактуры. Счет-фактура может быть создан и передан 

для оплаты в электронном виде при соблюдении определенных условий. Одно из 

них заключается в том, чтобы электронная счет-фактура имела бы электронную 

подпись. Декрет № 2013-350 от 25 апреля 2013 г. об изменении положений 

Генерального налогового кодекса в отношении НДС определил электронную 

подпись для счетов-фактур как « данные в электронной форме, которые приложены 

или логически связаны с другими электронными данными» и которые представляют 

собой «методику удостоверения подлинности подписи и происхождения 

информации». Подпись для счетов-фактур должна соответствовать критериям 

электронной подписи, имеющей презумпцию надежности, то есть защищенной 

сертификатом и созданной в независимой и надежно защищенной системе. 

Акты администрации 

Ст.8 Ордонанса № 2005-1516 «об обмене электронными документами между 

гражданами и учреждениями, или между двумя учреждениями» предусматривает, 

что «акты органов власти могут быть подписаны электронной подписью. Если такая 

подпись проставлена в соответствии с процедурой, и правилами, содержащимися в 

ст. 9 Первой главы «Перечня требований к безопасности информационных систем» 

(RGS), что позволяет идентифицировать подписавшее лицо и гарантировать связь 

подписи с актом, который она удостоверяет и неизменность самого акта». 

Частноправовые сделки, заключаемые госструктурами 

Электронные документопотоки все шире охватывают сферу сделок, 

заключенных государством, и даже применяются для сделок, сумма которых 

превышает 90 000 евро. Указ от 15 июня 2012 г. определил новые требования к 

формату электронной подписи для частноправовых сделок, заключаемых 
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государственными организациями. Кандидаты, лица, проводящие публичные торги и 

подписывающие сделку могут использовать любой устраивающий их формат 

электронной подписи. Указ позволяет использовать для подписания таких сделок 

электронную папку «На подпись». «Электронная папка» - это программа, имеющая, 

как минимум, функции группировки совокупности документов, которые необходимо 

утвердить или подписать, функцию, позволяющую нескольким лицам подписать 

один и тот же документ электронной подписью в Интернете или в локальной Сети, 

не нарушая его неизменности, а также функцию отдельной проверки каждого из 

подписывающих лиц, независимо от других. 

Документы, которые предприятия подают в органы контроля 

Ст. А 123-4 Торгового кодекса Франции дает возможность заявить об 

изменении, прекращении деятельности фирмы и ее удаления из государственного 

реестра при помощи «процедур и сертификатов электронной подписи», список 

которых фигурирует в документах, принятых во исполнение этой статьи. 

Дистанционное голосование в собраниях членов различных обществ и 

товариществ 

Формуляры для голосования на собраниях акционеров ООО могут быть, 

согласно положениям ст. R 225-77 Торгового кодекса, подписаны в электронной 

форме. «Когда общество решает, согласно своему уставу, позволить акционерам во 

время Генеральной ассамблеи использовать средства электронной коммуникации, 

эти электронные подписи должны быть результатом надежного процесса 

идентификации акционеров, гарантирующего их связи с формулярами 

«дистанционного голосования» к которым подписи относятся. 

Частная виртуальная сеть адвокатов (RPVA, сайт: http://www.ebarreau.fr) 

также использует эту процедуру. С 2005 г. RPVA использует защищенную 

информационную сеть и электронную подпись, в рамках перевода на безбумажный 

документооборот правовых структур. 

Некоторые рекомендации по внедрению электронной подписи 

Внедрение электронной подписи не должно происходить наугад. Нужно не 

только выбрать надежную фирму-подрядчика, но и включить юриста, работающего 

в Вашей организации, в рабочую группу данного проекта, поскольку юридический 

анализ ситуации должен проводиться в самом начале проекта, как показано в 

таблице. 

№ Название этапа Описание этапа 

1 Правовая картография Проверка и анализ правовых основ операции, анализ 
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нормативных актов и договоров, а также при 

необходимости, международного общего и специального 

права по сферам деятельности организации. 

2 Расчет юридической 

эффективности 

SWORT- анализ правовых аспектов проекта 

3 Определение нужного 

уровня защиты 

электронной подписи 

Выбор отвечающего задачам организации уровня 

надежности электронной подписи: простой, защищенной 

или с презумпцией надежности 

4 Выбор подрядчика Заключение контракта на предоставление услуги 

«электронная подпись» 

5 Выбор стратегии Создание стратегии: 

-управления электронными документами, с учетом 

функциональных, юридических, организационных и 

технических требований. 

-безопасности, отвечающей потребностям организации, 

-хранения электронных архивов и документов. 

-координации подрядчиков проекта, если их много. 

6 Коммуникация внутри 

организации 

Информирование представителей персонала, профсоюзов 

и органов охраны труда о внедрении электронной подписи 

7 Внешняя 

коммуникация 

Изучение влияния внедрения электронной подписи на 

сбор и обработку персональных данных (о пользователях) 

в организации. При необходимости запрос разрешения на 

создание такой базы данных у Комиссии по информатике 

и свободам (CNIL) 

8 Страхование Проверить, учитывает ли существующий договор 

страхования риски, связанные с использованием 

электронной подписи 

9 Договоры о внедрении 

электронной подписи 

Подписать договоры о внедрении электронной подписи с 

партнерами, поставщиками и клиентами, а также с 

вышестоящими организациями и органами контроля 

10 Контроль и аудит Создать процедуры: 

-внутреннего контроля над внедрением и работой системы 

-периодического аудита у подрядчика 

11 Поддержание системы Создать внутренний комитет надзора за работой систем 
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в рабочем режиме электронной подписи; 

Мониторинг правового поля работы организации 

 

Французское программное обеспечение для создания электронных 

подписей 

Электронная подпись должна создаваться при помощи программы, 

сертифицированной на соответствие требованиям декрета 2001-272 от 30 марта 2001 

г. «О применении статьи 1316-4 КГ и об электронной подписи». Третьи доверенные 

лица, выдающие подтвержденный криптографическим контролем сертификат, 

должны быть сертифицированы Государственным агентством по безопасности 

информационных систем (ANSSI). 

Журналист «Аршимага» Б. Тексье считает, что за 10 лет, прошедшие с 

публикации первых текстов об электронной подписи, ее активно использует 

достаточно узкий круг пользователей, но не знает широкая публика. Предприятия и 

организации средних размеров, как правило, выбирают программы, доступные он-

лайн, не требующие установки специального программного обеспечения на рабочем 

месте лица, для подписания документов. Крупные предприятия, использующие 

электронную подпись для заверки платежных документов или бюллетеней 

заработной платы, могут выбрать программное обеспечение, позволяющее 

подписать одной операцией несколько десятков однотипных документов самых 

разных форматов: *.doc *.xls *.pdf *.jpg. 

Произошедшее в последние годы упрощение интерфейса программного 

обеспечения для проставления электронной подписи не исключает необходимости 

обучения пользователей. Существует несколько программ, позволяющих 

использовать электронную подпись на планшетных устройствах для удаленного 

доступа, приспособленных для самых разных сфер деятельности от маркетинга до 

работы с гражданами в госструктурах. 

Национальная федерация третьих лиц, обличенных доверием (FNTC) 

рекомендует использовать электронную подпись для заверки завершенных 

документов со стабильным содержанием, не содержащих макросов автоматического 

обновления даты или иных динамических полей. 

По некоторым оценкам, подпись «от руки» обходится в 4 евро, стоимость 

электронной подписи трудно вычислить, но, по мнению экспертов, она снижается. 

Данные об основных программных продуктах для создания электронной подписи 

приведены в таблице: 
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Фирма-

разработчик и 

сайт 

Название ПО и его основные характеристики Кампании - клиенты 

CertEurope 

www.certeurope.f

r 

Все 3 программы предназначены для подписи 

коммерческих и платежных документов. 

CertSign Clic1 электронная подпись и сертификат для 

использования в Сети 

CertSign Clic2 

CertSign Clic3 доступ к платным сертификатам и к 

сертификатам. Рекомендованным государством 

CertSignServeurДля массовой подписи таких 

документов как счета или расчетные листы зарплаты. 

Банки Natixis, Banque 

Palatine 

частный телеканал Canal+ 

Национальный совет 

адвокатских коллегий 

Риэлтерская контора Guy 

Hoquet 

Генеральный совет 

департамента Об (10) 

Chambersign 

www. 

chambersign.fr 

Для использования AlmetisEssential нужен 

электронный сертификат. Он позволяет подписать 

документ в формате PDF в технологии wipiwys (вы 

подписываете, то, что видите). Услуга доступна с 

файла или с адреса URL. В момент подписи можно 

поставить грифы «срочно» и «конфиденциально» 

NC 

CoSign 

www.consign.fr 

CoSign Central ПО работает через большой 

защищенный сервер, постоянно связанный с 

клиентом. 

CoSign Desktop средних и малых предприятий, от   10 

пользователей через Сеть. Позволяет одновременную 

подпись несколькими лицами и расположение 

подписи в определенном месте документа. 

Компании Sanofi-Avenis, 

CocaCola, Bayer, Herbalife, 

Сенат Италии. 

CoSign Central: цена 

доступа к серверу от 9000 

евро, лицензия 40 - 80 евро, 

исходя из числа 

пользователей и % от 

стоимости контракта – 

техподдержка. 

CoSign Desktop доступен 

от 6 евро за месяц, но 

оплата вперед за год.  

Cryptolog 

www. 

cryptolog.com 

Universign Интернет- платформа для электронных 

подписей и приложение для мобильных планшетных 

устройств с уровнем защиты для подписи с 

презумпцией надежности 

Государственный совет 

Франции, 

телекоммуникационная 

компания SFR, Alain 
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Fllelou, Véralis-Santé, Net-

acheteur.com 

ELO 

www.elo.com 

Подписью, встроенной в программы СЭД можно 

подписывать как массовые документы, так и 

отдельные, в формате PDF/A 

August Mink KG, PARI 

Keynectis 

www.keynectis.c

om 

Protect and Sign подпись, шифрование данных, 
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Опыт внедрения электронной папки «На подпись» 

Клеманс Жост в статье «Электронная папка на подпись как стимул перехода 

на безбумажный документооборот» приводит следующий пример. Мэрия г. Туркуэн 

(59) начала переходить на электронный документооборот в 2008 г. Этот проект не 

имел целью повысить рентабельность работы мэрии, но улучшить ее эффективность. 

Работа велась по трем направлениям: электронные услуги населению (работа с 

заявлениями граждан, выдача им документов ЗАГС), внесение в избирательные 

списки, частичная перепись населения. Планируется и обмен цифровыми 

документами с учреждениями и организациями, с которыми постоянно ведется 

переписка (на основании договоров, где указано, какими документами и с какой 

целью обмениваются юридические лица), и оптимизация внутренних 
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документопотоков. Чиновники посчитали, что не смогут грамотно посоветовать 

населению, как пользоваться «электронным окном», если сами его не освоят. В 

ближайшее время планируется перевести в электронную форму все документы о 

правах на пособия и подключиться к электронной системе подготовки 

частноправовых сделок, заключаемых госучреждениями, а также внедрить 

программу рассылки муниципальных новостей на мобильные компьютеры и 

телефоны населения. 

Идея использования электронной папки «на подпись» возникла в ходе 

оптимизации внутреннего документопотока. Была выбрана программа фирмы 

Jaysing Jeeawock, поскольку она совместима с другими программами (публикация 

постановлений муниципального совета, бухгалтерские программы, IPad), которые 

используют сотрудники мэрии. Благодаря этому электронная папка «на подпись» 

стала настоящей средой для совместной работы, через которую сотрудники 

передают самые различные документы. Самым сложным было убедить будущих 

пользователей в ее эргономичности. 700 сотрудникам мэрии всех уровней, 

разбросанным в 15 зданиях по центру индустриального города XIX века, пришлось 

менять свои привычки. Электронная папка «на подпись» была внедрена в июне 

2012г. и уже в 2013г. можно говорить о первых результатах. Время на подготовку 

ответа на запросы граждан снизилось в четыре раза. Три секретаря, 

подготавливавшие раньше папки «на подпись», были переведены в отдел приема 

граждан без предварительной записи, уменьшилось потребление бумаги и 

картриджей для принтеров. 

Источники: 1. Polyanna Bigle. Droit : la signature électronique // Archimag. - 

2013. № 265(Juin). P.39-41. № 266 (Juillet-Aout) P. 35-37; 2. Bruno Texier. Signature 

éléctronique: des solutions de confiance.// Archimag. - Avril 2013. № 263. – P. 33-35; 3. 

Clémence Jost. Tourcoing Le parapheur, aiguillon de la demat // Archimag. - Octobre 

2013. - № 268. - P 19. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

База данных описей департаментских архивов 

Пьер-Фредерик Бро 

В каждом департаментском архиве Франции, прежде чем начать составление 

описи вновь поступившего фонда, к этой работе готовятся: присваивают делам 

фонда временные номера, собирают информацию о фондообразователе и 

просматривают описи фондов аналогичных учреждений, составленные другими 
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департаментскими архивами. Не впадая в «архивный шпионаж» и нарушение 

авторских прав, знакомство с описью аналогичного учреждения, составленной 

коллегами, дает много ценной информации:  функции учреждения, виды 

обращавшихся в нем документов, схему классификации, список литературы. 

Хорошо укоренившаяся традиция рассылки печатных экземпляров новых 

описей долгое время позволяла каждой департаментской архивной службе иметь в 

своей библиотеке достаточно полную коллекцию образцов различных описей. Эта 

рассылка создавалась с целью помочь читателю, интересующемуся тем или иным 

типом фонда, но она спровоцировала крен в сторону географической каталогизации 

однотипных учреждений, затрудняющей доступ к коллекциям, организованным в 

соответствии с сериями официальной схемы классификации. 

Широкое распространение информатизации научно-справочного аппарата 

нарушило эту ситуацию, изменив как способы распространения описей, так и саму 

их сущность: некоторые департаментские архивы, вовсе не отказываясь от 

существующих схем классификации, по экономическим и организационным 

причинам решили создавать описи только в электронном формате. Различные 

стандарты описания, обеспечивающие долговечность электронных описей и их 

совместимость с поисковыми системами, прибавляют технических сложностей при 

составлении схем классификации, что делает критический анализ «моделей» уже 

существующих электронных описей все более необходимым. Идея базы данных, 

объединяющей научно-справочный аппарат департаментских архивов, родилась в 

январе 2010 г. в Ля Рошели (17) во время Ежегодной конференции секции 

департаментских архивов (RASAD) Ассоциации Архивистов Франции (ААФ), 

посвященной их научно-справочному аппарату, а летом 2013 г. эта база 

материализовалась на сайте ААФ под руководством Изабель Шав. 

В этой базе данных собраны описи открытых фондов департаментских 

архивов по документам со Средневековья до 1940г. изданные в электронном или 

бумажном виде, с визой (разрешением на публикацию) Национального архива или 

без оной за последние 25 лет. 

В основу этой базы данных легли ответы 60% департаментских архивов на 

вопросники предварительной анкеты, розданной департаментским архивистам на 

Ежегодной конференции их секции в 2010 г. Полученные ответы были дополнены 

данными из годовых отчетов за 1987-2007 гг., которые каждый государственный 

архив обязан направлять в Управление архивов Франции и в которых, кроме 2001-

2002 гг., всегда содержалась информация об описях, опубликованных подотчетной 
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архивной службой с разрешения главка. Некоторые описи были переданы в базу 

данных Орелией Ростенг, руководителем Отдела издательской политики в Бюро 

доступа к архивом Межминистерской архивной службы Франции (SIAF). 

Теперь особенно важно поддерживать эту базу, чтобы ее информация 

постоянно обновлялась. Нам необходимо пополнять ее самыми свежими 

публикациями наших описей. 

Источник: Brau Pierre-Frédéric. Une base de données des instruments de 

recherche des AD // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – avril-

juin 2013 - № 105 - P. 13. 

Перевод Прозоровой В. Б. 

 

Основные правила обработки архивных документов или 

развитие чешской библии архивистов 

Мишель Уоннер 

В статье дается характеристика основных правил обработки архивных 

документов, которые являются основой чешского архивоведения и используются в 

качестве методического средства чешскими архивистами при подготовке архивного 

описания. Подготовка этих правил в Чехословакии, соответственно Чешской 

Республике, проходила в два этапа: разработка основных правил, действующих с 

1959 г. (I960г.) и пересмотренные основные правила, действующие с 2013 г. Далее 

представлено описание, сравнительный анализ и пояснение причин их пересмотра, а 

также показана структура новых правил и методы их выполнения. 

Цель этой статьи - познакомить архивистов других стран с основами 

чешского архивоведения, с основными правилами обработки архивных материалов. 

Эти правила содержат четкие и понятные указания по практической работе с 

архивными документами; по унификации описания архивных материалов с целью 

обеспечения доступа к ним, а также представлен обмен информацией не только 

между архивными учреждениями в Чешской Республике, но и в международном 

масштабе. Правила являются основой методики, организующей работу архивистов, 

особенно при подготовке справочных средств. Их содержание - это результат 

научных дебатов между специалистами из различных архивов, и этот факт важен для 

обеспечения большей стабильности при применении правил на практике. 

При сравнении содержания правил, используемых в разные периоды времени, 

выявляются те изменения, которые произошли в работе архивистов этой страны за 



 86 

последние пятьдесят и более лет, а также демонстрируется реальное состояние 

основной архивной методики. 

Основные правила обработки архивных материалов были подготовлены 

архивной администрацией Министерства внутренних дел в 1959 году, а в 1965 году 

подобные правила были включены и опубликованы в Руководстве по архивам. 

Внедрение этих правил связано с созданием единой сети государственных 

архивов в Чехословацкой Социалистической Республике. По словам автора, 

подготовка этих правил завершила разработку различных методических 

руководящих принципов по организации архивного дела. Практическое значение 

основных правил связано с методической сложностью работы чешских архивов, где 

происхождение документа рассматривалось и утверждалось в качестве 

руководящего принципа архивной теории и практики с начала 20-ого столетия. 

Основные правила, действовавшие с 1959 года, включали ключевые 

принципы экспертизы ценности архивных документов, их классификацию и 

комплектование в архивные фонды, а также регистрацию в базовых архивных 

актовых книгах. В отличие от предыдущих, эти правила основывались на  всеобщих 

рекомендациях по классификации и описанию архивных документов. Впервые были 

представлены четкие рекомендации для  определения единиц хранения архивной 

описи для различных видов архивных материалов и архивных фондов. Кроме того, 

впервые в основных правилах было представлено иерархическое описание в форме 

заголовков для групп единиц хранения. Классификация документов на основе 

категорий была выбрана в качестве основной системы классификации. Структура 

чешской архивной описи состояла из описания хартий, официальных книг, 

справочных пособий, файлов, бухгалтерских документов и другого архивного 

материала. Основные правила включали процедуру такого архивного описания для 

основных видов справочных средств, т.е. архивных описей и каталогов. Основные 

правила также содержали определение специальных справочных средств 

(тематический каталог, актовые книги и тематические актовые книги) и справочных 

пособий (перечень фондов, описание фондов). 

После разработки первых основных правил и в связи с утверждением 

практических требований к современным архивным документам Департамент по 

управлению архивами и документами при Министерстве внутренних дел совместно 

с архивистами из разных архивов подготовили методические рекомендации, 

включающие определения отдельных видов архивных фондов и коллекций, которые 

обеспечивали доступ к различным видам архивных фондов (например, архивам 
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муниципалитетов, национальным комитетам и т.д.). Процесс подготовки этих 

рекомендаций показал слабые стороны основных правил; появились статьи с 

критикой содержания правил.  

Далее в статье приводится высказывание архивистов Вацлава Бабички и 

Томаса Калины, сделанное в 1981 году: «Основные правила явно демонстрируют, 

что они были разработаны более чем двадцать лет назад на основе опыта в 

области классификации и создания архивных описей более древних письменных 

материалов.... Правила создания архивных описей на документы, которые хранятся 

в виде файлов, требуют усовершенствования – они являются общими, без учета 

особенностей различных систем хранения и систем классификации, они не 

касаются проблемы создания описей современных видов письменного материала. 

Отсутствие полноценного справочного пособия по формулированию отдельной 

части архивной описи и актовых книг для архивных описей, что способствует 

переходу к информационным системам, является серьезной слабой чертой основных 

правил». 

Хотя основные правила, действовавшие с 1959 года, считались условными, и 

их составители надеялись на пересмотр правил на основе практического опыта, 

никаких коренных изменений не происходило. Предпринимались попытки 

усовершенствования методов подготовки актовых книг Унифицированного 

архивного фонда (в настоящее время - Национальное архивное наследие), главным 

образом, по индексированию единиц регистрации (особенность чешского 

архивоведения, будут рассматриваться в докладе ниже), и формальных особенностей 

справочных средств, как указано в ряде методических инструкций, составленных с 

конца 90-ых годов и, более подробно, во время создания общей архивной описи 

Унифицированного архивного фонда в период с 2001 по 2002 гг. Об описании 

определенных видов архивного материала частично упоминалось при подготовке 

перечней архивных материалов (печатей, хартий, произведений искусства), а также 

архивных стандартов (записей о рождении, смерти и бракосочетании).  

По мере развития компьютерных технологий в 80-ые годы была предложена 

«единая форма архивной описи» в Центральном государственном архиве в Праге. В 

связи с этим систематизация различных видов архивного материала проводилась с 

учетом четкого определения единицы архивной описи не только с традиционной 

точки зрения, но и с позиции информационной науки. В это же время архивисты 

обратили внимание на создание актовых книг для справочных средств; 
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рассматривалось создание архивных тезаурусов и рубрикаторов, хотя, в большей 

степени, по мнению докладчика, теоретически. 

С начала 80-х годов до начала миллениума предпринимались  попытки 

составления всеобщих новых правил, но эти усилия не имели никакого результата. 

Значительным событием стало создание новых правил специалистами, 

работающими над проектом под названием - Возможности и методы обеспечения 

открытого доступа к архивным фондам, или документам в электронной форме 

(Научно-исследовательский проект VE 20072009004). Мирослав Кунт из 

Национального архива Чехии руководил осуществлением этого проекта с 2008 по 

2010 гг. Основная цель проекта - перевод, экспертиза ценности и представление 

международных архивных стандартов. Переведенные описательные стандарты ISAD 

(G) и ISAAR (CPF) были опубликованы Департаментом по управлению архивами и 

документами; кроме того, был предложен текст новых основных правил в целях 

применения международных стандартов в Чехии. 

Работа специалистов по этому проекту завершилась созданием рабочей 

группы для разработки новых основных правил, подготовка которых началась в 

марте 2010 года под руководством автора этого доклада; в течение трех лет 

готовился текст правил. Во время подготовки началась работа по проекту INTERPI - 

созданию общей базы данных учреждений культуры, хранящих национальное 

наследие, осуществляемой Центральным государственным архивом в Праге вместе с 

Национальной Библиотекой в Праге; полученные результаты по этому проекту 

включены в основные правила. 

В новых основных правилах учитываются некоторые критические замечания, 

касающиеся предшествующей методики архивного описания документов, а также 

важные изменения, происшедшие в последние время в связи с использованием 

международных стандартов. Основной причиной подготовки новых 

методологических правил для обеспечения доступа к архивным материалам для 

ведущих чешских архивистов стали значительные изменения в социальной, 

культурной, информационной и законодательной сфере страны. 

В связи с пропагандой защиты прав человека со стороны общества стало 

оказываться давление  на предоставление свободного доступа к информации не 

только в сфере государственного руководства, но и в области архивной 

администрации, а, именно, доступа к современным архивным документам, 

хранящимся в частных архивах. Быстрое развитие информационных технологий, 

позволяющее обществу или учреждениям работать с фондообразователями и с 
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самими архивами, становятся важным средством обеспечения доступа к документам. 

В этом отношении архивы развивают и укрепляют информационные связи с другими 

учреждениями, хранящими культурное наследие, такими как библиотеки, музеи и 

т.д. В настоящее время существует позитивная обратная связь между методами, 

которые они используют, в сфере описания и регистрации информационных единиц; 

эти методы используются также на международном уровне. Эта методика основана 

на Международном стандарте по архивному описанию (ISAD (G)), Международном 

стандарте по созданию архивных записей для организаций, лиц и семей (ISAAR 

(CPF)) и Международном стандарте по описанию учреждений с архивными фондами 

(ISDIAH). 

Далее архивам необходимо было согласовать свои стандарты по описанию 

архивных материалов с методикой описания других видов учреждений с целью 

обеспечения обмена информацией на национальном и международном уровне. 

Попытка архивов как можно быстрее обеспечить доступ к накопленным документам 

явилась стимулом к оптимальному использованию различных видов перечней 

документов,  созданных фондообразователями в процессе делопроизводства. С 

другой стороны, архивы столкнулись с законодательством, ограничивающим 

предоставление информации и обеспечивающим безопасность государства и 

граждан или учреждений (персональные данные, коммерческие тайны и т.д.) 

Единственным выходом, по мнению автора, из этих противоречивых 

направлений было обеспечение четкого и объективного архивного описания 

документов чешских архивов. Наличие стандартизации иерархического описания, 

касающейся всех видов архивных материалов, позволяло выйти из сложившегося 

положения. 

Далее перечисляются факторы, способствующие внесению поправок к 

основным правилам: 

1. Растущее влияние международных стандартов на архивоведение, и, прежде 

всего, архивное описание; увеличивающаяся потребность в обмене информацией с 

другими странами (совместимость данных, использование общепринятых форматов 

EAD и EAC). 

2. Связь архивов с родственными учреждениями, хранящими национальное 

наследие; связь с государственными органами управления и глобальными 

информационными системами. 
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3. Потребность в отражении новой информационной окружающей среды, 

созданной современными технологиями (Интернет), учитывая, что обработка 

архивной информации основана на принципе происхождения. 

4. Изменяющееся представление об архивных документах или определении 

архивных фондов и коллекций; создание новых типов архивных материалов, к 

которым трудно применить традиционные методы обработки (документы в 

цифровой форме, периодические материалы, различные типы технической 

документации). 

5 Влияние стандартизированного управления документами на создание 

архивных документов (связано с Национальным стандартом для систем управления 

документами). 

6. Потребность в согласовании описания; это относится к контекстуальному 

или иерархическому описанию. Описание каждой единицы хранения в рамках 

архивной коллекции или ее части основано на структурном принципе и включается в 

контекст с соответствующим описанием фондообразователя. 

7. Новое представление самих фондообразователей (не только с точки зрения 

истории управления, но также и с позиции социологии, политологии и 

административной науки); изменение формы и систем регистрации документов не 

позволяют использовать существующие основные правила. Появление новых, 

нетрадиционных типов фондообразователей, к которым не подходят традиционные 

критерии определения (международные компании, многоуровневые 

фондообразователи). 

8. Давление со стороны общества, что касается обеспечения 

широкомасштабного доступа к архивным документам и архивному описанию в 

режиме онлайн или в сетях, и соответствующие изменения в предоставлении 

архивами услуг для исследователей. 

9. Необходимость обеспечения соответствующих условий для доступа к 

цифровым документам через национальный портал. 

Предыдущие методики, применяемые с 1958 года и с 1965 года, использовали 

термин «обработка» («zpracovdn»), означающий  ряд отдельных операций, т.е. 

экспертизу ценности, основную регистрацию документов, классификацию архивных 

материалов, подготовку перечней и описаний фондов (архивных коллекций), 

подготовку архивных описей и каталогизацию, создание актовых книг для архивных 

фондов и коллекций. Термин «обработка» определялся в Законе № 499/2004 по 

архивному делу и управлению документами и упоминался в других законах, 
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например, Декрете № 645/2004 по архивному делу и управлению документами и т.д. 

В этих документах определилась связь между обработанным архивным материалом 

и архивным материалом, на который составлена архивная опись, а также связь 

между отдельными типами справочных средств. 

Во время разработки новых основных правил было много споров по поводу 

их содержания. Стало очевидным, по словам автора, что некоторые архивисты 

хотели включить управление документами или методологию делопроизводства 

Национального архивного наследия в структуру правил; и, наоборот, другие 

специалисты сосредоточились на методологии преобразования документов в 

цифровую форму и других способах обеспечения доступа к архивным материалам. 

Практический опыт показал, что, определение описания фондообразователей 

архивных материалов, архивных коллекций, специальных типов архивного 

материала, документов органов власти и т.д., то есть архивное описание вообще, 

было в компетенции рабочей группы, созданной для подготовки новых основных 

правил. Ожидалось, что методики, охватывающие другие упомянутые области, 

будут основаны на новых основных правилах, но не будут включаться в эти 

основные правила. 

Правила не имеют обратной силы. Они будут использоваться в работе с еще 

необработанным материалом. 

В структуре Основных правил повторяется основная схема отдельных стадий 

работы с архивами. Теоретическое содержание правил разработано настолько кратко 

и четко, что позволяет быстро ориентироваться в тексте. Теоретическая часть 

дополнена рядом приложений, в которых пользователь найдет примеры применения 

этих правил. В правилах также предусматривается обработка архивных материалов в 

специализированных базах данных, но также не исключается создание справочных 

средств в окружающей среде обычного офисного программного обеспечения.  

Как печатная форма справочных средств, так и продукция в формате данных 

XML являются серьезным предметом обсуждения. Здесь предполагается связь с 

международным форматом обмена apeEAD, национальными перечнями записей 

регистрации рождения, смерти и бракосочетания, а также печатями и с 

национальным проектом цифрового архива. 

Архивисту, использующему эти правила, следует сначала ознакомиться со 

второй главой, связанной с обработкой архивных материалов и документов. 

Вопросы по определению архивных документов, их свойств относительно единиц 

хранения коллекции и документов библиотеки, а также роль учреждений, хранящих 
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архивное наследие, теоретически рассматриваются в правилах. В них есть краткое 

описание создания архивных документов и архивных коллекций, а также стадии 

комплектования архивных материалов. Значительное внимание уделяется описанию 

и определению архивных коллекций как таковых, использованию принципов 

происхождения и пертиненции и т.д. Средства для регистрации документации и 

хранения архивных коллекций (актовые книги национального архивного наследия, 

файлы фондов) кодируются. Процесс отказа от дубликатов и особые случаи работы с 

архивными документами  изложены подробно. 

Основная часть первой и второй главы посвящена определению «единицы 

регистрации» (evidencnijednotky), которая является особенностью чешского 

архивного дела. Единицы регистрации соединяют справочные средства с актовыми 

книгами национального архивного наследия. Они являются основными общими 

единицами, определяющими количественный состав архивного материала. В целом, 

они относятся к материальной форме архивного материала; в некоторых случаях 

учитывается дипломатическая категория (например, хартии, официальные 

бухгалтерские книги, справочные средства по регистрации документов), вид 

носителя и т.д. Их создание и развитие отражают многие практические и 

исторически обусловленные требования и критерии, которые неоднородны по своей 

сути. Этот факт подвергался критике в прошлом, но, тем не менее, единицы 

регистрации доказали свою ценность в архивной практике и являются одними из 

наиболее установленных понятий, созданные для обеспечения более эффективной 

идентификация архивной коллекции. Единицы регистрации совершенствуются с 

течением времени; их определения кратки, добавляются новые носители 

информации и т.д. Ввод вновь созданных единиц регистрации рассматривается в 

качестве правила, связанного с общей архивной описью Национального архивного 

наследия (NAH) - бывший Объединенный архивный фонд (UAF). 

Основной целью создания единиц регистрации является обеспечение 

безопасности документов, включенных в  актовые книги национального архивного 

наследия, в качестве документов, принадлежащих учреждениям, хранящим архивное 

наследие; такие документы хранятся в соответствии с Законом об архивах. Единицы 

регистрации обеспечивают идентификацию документов, отобранных в качестве 

архивных документов, по требованию в любое время, и организуемых в 

соответствии с процедурами, установленными в Законе об архивах. С более широкой 

точки зрения единицы регистрации играют ключевую роль в выполнении архивного 

законодательства. 
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Цель создания единиц регистрации состоит не в описании архивных 

коллекций с точки зрения принципа происхождения или пертиненции (даже если это 

происходит в случае коллекций, созданных в соответствии с типами архивного 

материала), и не в формировании основы для системы классификации. Даже в этом 

случае они существуют в различных формах в основных типах справочных средств. 

Единицы регистрации очень важны при поиске физического и цифрового архивного 

материала, необходимого для обеспечения доступа. Единицы регистрации в 

справочных средствах, таким образом, позволяют объединить интеллектуально 

созданный уровень описания с архивным материалом и обеспечить их поиск в 

хранилище. 

Третья глава этих правил включает уровень описания, изложенный в 

стандарте ISAD (G), а также  несколько общих принципов. В этой главе  

описывается взаимосвязь между справочными средствами в аналоговой и цифровой 

форме с намерением представить большое количество информации в контексте 

всестороннего архивного описания. В результате происходит объединение описания 

архивного материала, обеспечивающего доступ к его содержанию, с информацией о 

фондообразователях, где зафиксировано их развитие и наличие в контексте с учетом 

критериев поиска актовых книг и точек доступа, связанных с описанием архивных 

документов или описанием фондообразователя, и хранящихся в базе данных 

INTERPI учреждений, связанных с хранением архивного наследия, и в которых 

объединяется подробное описание учреждений, работающих с архивным 

материалом.  

Чешская система архивного описания основана на общих принципах 

стандарта ISAD (G). Архивная коллекция описывается в соответствии с логическими 

единицами, от самой крупной единицы (архивный фонд или коллекция), до более 

мелкой (серии, файлы и под-файлы), а далее отдельные архивные документы или 

части документов (единицы и под-единицы). На каждом уровне архивного описания 

фиксируется только та информация, которая относится к данной единице описания. 

Описание, представленное на более высоком уровне, автоматически касается 

описания на более низком уровне, и это значит, что информация, данная на более 

крупные единицы описания, не повторяется на более низком уровне. 

Уровни описания формируются по фондам, сериям, файлам, под-файлам и 

другим единицам. Серия – это интеллектуальная единица описания, отражающая 

связь между группами архивных материалов в рамках фондов. Как правило, серии 

образуются на основе первоначальной системы работы с файлами или на основе 
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искусственной системы классификации, материальных (основанных на повестке 

дня) контекстов, или формальной или независимой принадлежности. Файл - это 

единица описания, представляющая определенный архивный материал, 

зафиксированный с помощью единиц регистрации коробок, набора данных 

(например, файлы и досье, корреспонденция, счета) и файлов единиц регистрации 

(например, файл фотографий). Если связанные по своей сути архивные документы 

хранятся в более, чем одной единице регистрации (коробка, набор данных), или, 

если необходимо описать связь между частями одного файла, тогда создаются  под-

файлы (уровни от 1 до n). Минимальное содержание файла или под-файла – две 

единицы хранения. 

Единица хранения архивных документов – это единица описания, 

представляющая описание архивного материала, зафиксированного с помощью 

единиц регистрации (или под-единиц регистрации). Это могут быть хартии 

(датируемые до и после 1850 г.), официальные бухгалтерские книги, рукописи, 

актовые книги документов, указатели, перечни, картотеки, печати, оттиски печатей, 

карты, картографические изображения, атласы, технические рисунки, графические 

изображения, рисунки, фотографии в мягкой обложке, фотографические пластины, 

форматная пленка, катушечная фотопленка, кинопленка, микрофильм, микрофиши, 

фотоальбомы, цифровые видеозаписи, кинематографические записи, печатные 

издания (до и после 1800 г.), открытки, плакаты, ценные бумаги, нумизматические 

изображения и т.д. 

По необходимости единицы описания делятся на под-единицы (уровни от 1 

до числа n). Единицы описания или под-единицы описания являются также 

архивными документами или их частями самого низкого уровня в пределах файлов и 

под-файлов (например, протокол в файле, фотография в файле, один раздел карты и 

т.д.). Поэтому, единицы описания - это единицы регистрации, дальнейшее 

физическое разделение которых поставило бы под угрозу их целостность. Например, 

отдельное письмо, открытка, почтовая марка, почтовая печатная продукция, записи о 

профессиональном обучении, записи о неквалифицированных работниках, 

сертификаты гильдий, личные документы, дипломы, уставы клубов, уставы гильдий, 

судебные или нотариальные документы, вырезки из прессы, части музыкальных 

нотных произведений, счета, технические руководства, отдельные вырезки из 

статей, оттиски, молитвенники, альманах, юбилейные печати, напечатанные годовые 

отчеты, информационные бюллетени, меморандумы, декларации, петиции, речи, 

лекции, приглашения, программы мероприятий, новогодние поздравительные 
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открытки, проездные билеты, входные билеты, визитные карточки, рекламные 

материалы, каталоги выставок, каталоги товаров, прейскуранты, рекламные 

объявления, рекламные журналы, расписания, песенники, сценарии театральных 

пьес, календари, адресные книги, лотерейные билеты, меню, отчеты о научно-

исследовательской работе, технические отчеты, отчеты о результатах, доклады о 

текущем положении дел, квалификационные работы студентов университетов 

(дипломные работы бакалавров, магистров, диссертации,  докторские диссертации), 

исследовательские материалы, материалы конференций (протоколы конференций, 

презентации, плакаты, программы), отдельные единицы описания корпоративной 

литературы, образцы, аналоговое воспроизводство документов, называемых 

архивным материалом. 

Уровни единиц описания, файлов и серий связаны с соответствующим более 

высоким уровнем описания (от единицы описания к файлу или серии, от файла к 

серии, от серии к фонду). Каждый фонд содержит, по крайней мере, одну  серию, 

даже если он состоит только из одной единицы описания или одной единицы 

регистрации. 

В третьей главе этих правил также определяется уровень описания для 

отдельных видов справочных средств. Перечень операций при описании документов 

– это предварительное справочное средство, при котором описание происходит в 

пределах серии самого низкого уровня. Что касается архивной описи (неполной), 

объем описания представляется на уровне файла и следующих единиц описания, 

которые не должны комплектоваться в файлы: фрагменты записей (до и после 1850 

года), официальные бухгалтерские книги, актовые книги, указатели, картотеки, 

картографические изображения, атласы, фотографические альбомы, штампы, 

датируемые до 1800 года. 

Другие единицы комплектуются в файл (максимальный объем - 1 коробка, 1 

набор данных или другая единица, соответствующая объему документов с учетом 

способа, с помощью которого она представлена). Картографические изображения 

являются исключением: если они физически превышают определенный формат, то 

они делятся на под-единицы (например, распределяются в отдельные коробки для 

карт, картографические ящики). Описание для каталогов определяется на уровне 

файла и единицы описания. Единицы описания могут не объединяться в файлы. 

Более низкий уровень описания не исключается в конкретных случаях ни для одного 

из упомянутых справочных средств. 
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В четвертой и пятой главе правил излагается описание и природа 

описательных элементов, связанных с отдельными видами справочных средств и 

архивных материалов. В четвертой главе содержится перечень основных 

обязательных и не обязательных описательных элементов, используемых для всех 

уровней описания и для всех видов архивных документов и единиц регистрации. 

Пятая глава состоит из списка обязательных и не обязательных описательных 

элементов, определенных для конкретных видов архивного материала, единиц 

регистрации и справочных средств (в первую очередь, для каталогов), кроме того, в 

этой главе дается описание связи корпораций, отдельных лиц, географических 

объектов и других юридических лиц с единицей описания. 

Глава шесть посвящена описанию фондообразователя. Учитывается, что 

описание фондообразователя дается отдельно от описания архивных документов, 

при этом описание фондообразователя сохраняется в справочном средстве. Связь 

между фондообразователем и архивным документом выражается отношениями 

между документом фондообразователя и документом единицы описания, как 

правило, являющимися фондами или сериями. Описание основано на стандарте 

ISAAR (CPF). Описание фондообразователей является описанием корпоративных 

организаций (корпораций), семей и отдельных лиц. Одна из специфических чешских 

особенностей - это четвертая категория: временная корпорация - событие: таким же 

способом, поскольку корпорация – это группа отдельных лиц, действующих под 

единым названием, временной период события заранее ограничен (мероприятие, 

конференция, конгресс и т.д.).  

В основном, определенные конференции и конгрессы считаются отдельными 

фондообразователями. В этой главе правил подробно представлен процесс создания 

документов органов власти фондообразователя, элементы описания и т.д. 

В седьмой главе изложены рекомендации по созданию названий и имен 

фондообразователей, а также точек доступа и актовых книг для единиц описания в 

справочных средствах. Точки доступа – это названия, термины, ключевые слова, 

фразы или коды, используемые для поиска, идентификации и локализации единиц 

описания. В этой главе указаны утвержденные виды актовых книг. Стандартные 

термины, употребляемые для поиска, способствующие осуществлению 

параметрического, семантического и машинного поиска и обеспечению доступа к 

единицам описания в более высоком качестве, являются основой для стандартного 

поиска полнотекстовых документов. База данных учреждений, хранящих культурное 

наследие, созданная в соответствии с вышеупомянутым проектом INTERPI, будет 
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использоваться при создании точек доступа. Доступ к базе данных обеспечивается 

через архивный портал национального архива цифровых документов. Учреждения, 

хранящие культурное наследие (архивы, библиотеки, музеи и галереи), получают 

созданные документы из этой базы данных (по возможности корректируют и 

распространяют их), а затем создают новые документы. Основные исправления и 

новые документы передаются на утверждение ответственным наблюдателям. 

Глава восемь посвящена описанию архивов и культурных научно-

исследовательских учреждений (музеев, библиотек, галерей, мемориалов, 

государственных научно-исследовательские институтов и университетов), хранящих 

архивные документы. Описание этих учреждений, главным образом, с целью 

создания и поддержки их актовых книг для более легкого поиска исследователями и 

возможного создания постоянно обновляемых адресных книг в режиме реального 

времени. Авторы актовых книг предусматривают создание простого веб - 

приложения, куда представители архивов самостоятельно будут вводить 

информацию и нести ответственность за ее обновление. Эта актовая книга будет 

также использоваться в качестве документа основного уровня для связи справочных 

средств в цифровой форме с учреждениями, таким образом, давая начало подготовке 

национального «путеводителя по архивам и культурным научно-исследовательским 

учреждениям» в цифровой форме. Актовую книгу можно также использовать в 

качестве источника информации для правительственных учреждений и архивистов. 

Описание учреждений, хранящих архивные материалы, в соответствии с 

законодательством, определено в  стандарте ISDIAH (Международный стандарт по 

описанию учреждений с архивными фондами). В контексте предложенных новых 

основных правил сначала был подготовлен общий проект описания учреждений с 

использованием примеров описаний различных видов архивов и научно-

исследовательских учреждений культуры. 

К основному тексту правил имеются приложения, содержащие конкретные 

примеры использования основных правил. Эти примеры касаются отдельных видов 

справочных средств – перечней действий, архивных описей и каталогов. Кроме того, 

в правилах представлены примеры описания фондообразователей, создания точек 

доступа и подготовки актовых книг, а также примеры описания архивов и 

учреждений. 

В правила включен терминологический словарь. 
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Согласно этим правилам схема XML для хранения и передачи архивных 

документов является неотъемлемой их частью. Утверждена схема на основе версии 

apeEAD, созданной в рамках проекта APEX. 

Проект новых основных правил был опубликован в январе 2010 года на  сайте 

Департамента управления архивов и документами Министерства внутренних дел 

Чешской Республики. Затем правила были переданы консультационным органам 

Чешского архивного общества и Научному совету архивов, который утвердил их 18 

марта 2013 года. Новые основные правила были включены в Методический 

путеводитель № 1/2013 Департамента по управлению архивов и документами. 

Работа над новыми основными правилами показала, что основанием для 

нового законодательства и средств для его выполнения необходимо создавать с 

учетом предшествующих основных правил. С одной стороны, этот факт продлил 

работу над новыми методическими стандартами; с другой, это явилось стимулом для  

разработки важных принципов и положило начало внедрению этих новых правил 

как в законодательство, так и в другие методические материалы. В результате 

применение новых правил связано с изменениями в законодательстве. Поправка к 

Закону об архивоведении, вступившем в силу в 2012 году, систематизирует правила 

по обработке архивных документов в цифровой форме, рекомендации по 

управлению метаданными архивных документов, структурой и функциями 

Национального портала и других принципов, необходимых для выполнения новых 

основных правил. В то же время, поскольку в Закон об архивоведении были внесены 

дополнения, проводилась корректировка Декрета № 645/2004, дополненного 

Декретом № 192/2009, систематизирующим вновь идентифицированные единицы 

регистрации и справочные средства. 

Часть этого законодательства внедряется в практику как часть общей 

архивной описи Национального Архивного Наследия, осуществляемого в  2012 – 

2013 гг. Новые правила описания практически используются одновременно, в связи 

с введением новых или пересмотренных видов архивных справочных средств 

(система операций одного вида и вида второго, новый вид архивной описи, новый 

тип каталога). Применение новых правил зависит от модификации и развития 

архивных систем программного обеспечения и, прежде всего, успешного создания 

Национального портала, который будет основным техническим инструментом для 

их выполнения. Национальный портал будет создан как часть проекта 

Национального цифрового архива. 
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Приложение программного обеспечения для систематизации, архивного 

описания и каталогизации архивных документов, отвечающих текущим 

требованиям, являющихся результатом подготовки новых основных правил, 

создается как часть государственного контракта Агентства по технологиям Чешской 

Республики. Это программное обеспечение будет использоваться в качестве 

инструмента для выполнения скорректированных правил и источника данных для 

Национального портала. Не менее важно, что при архивной обработке документов в 

аналоговой форме предусматривается описание цифрового архивного материала; 

программное обеспечение должно обеспечивать связь с Национальным порталом и 

обработку метаданных архивных документов, хранящихся в Национальном 

цифровом архиве. 

Проект также касается преобразования справочных средств в цифровой 

форме, созданных в соответствии с используемыми национальными стандартами в 

области хранения и перевода справочных средств архивной описи и частного вида 

архивной описи в цифровой форме (SUZAP) во всемирно признанный формат EAD. 

Вышеописанные правила в ясной и конкретной форме предлагаются в 

качестве рекомендаций для практической работы с архивными документами, 

архивным описанием и стандартизацией описания с целью обмена архивными 

документами не только между учреждениями культуры Чешской Республики, но и 

на международном уровне. Эти правила являются ключевыми методическими 

текстами для  создания справочных средств архивистами.  

Источник: Michal Wanner. Basic Rules of Archival Processing, or the Evolution 

of the Czech Archivists’ Bible //Atlanti. - 2013. - Vol.23. - № 1.- pp. 87-97. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

Научно-технический контроль в архивах Франции: 

современное состояние и перспективы 

Ассоциация Архивистов Франции (ААФ) посвятила № 107 за 2013 г. своего 

журнала «Архивисты!» актуальным проблемам научно-технического контроля, по 

которым высказались «контролеры» и «контролируемые» архивисты, работающие в 

самых разных архивных структурах: от мэрий до Национального архива и от 

архивов министерства Обороны до председателя Ассоциации архивистов. После 

знакомства со статьями, присланными для этого тематического номера, Ассоциация 

архивистов Франции организовала круглый стол, протокол которого органично 

дополнил материалы номера. В круглом столе участвовали Жан-Филипп Лежуа, 
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Председатель ААФ (муниципальный архив г.Севран (93), и члены ААФ Э. Эрик 

Лешевалье (Архив департамента Манш (50), Катель Агюйе (Муниципальный архив 

Орво (44), Клоэ Мозер (архив департамента О-де-Сен (92). На круглом столе 

архивисты обсудили несколько «больных» вопросов, связанных с состоянием и 

текущей реформой научно-технического контроля: 

1. Распределение полномочий для осуществления научно-технического 

контроля над источниками комплектования: необходимость прояснить 

какие госучреждения контролирует каждый архивный орган; 

2. Необходимость уточнить содержание и методику проведения научно-

технического контроля, в том числе, значение составляющей « 

консультация и экспертиза» в современном контексте. 

3. Необходимость уточнить понятие «архива учреждения – источника 

комплектования» во французском архивном деле и архивном праве, 

его двойное подчинение руководству организации и архивной отрасли 

и его полномочия в сфере научно-технического контроля; 

4. Адаптация методики научно-технического контроля к электронным 

архивам. 

Управленческий пейзаж и организация органов, выполняющих 

государственные полномочия, постоянно, значительно и быстро изменяются в 

последнее время: закон, излагающий общие принципы подготовки государственного 

бюджета, а затем и Общая реформа государственной политики управления (RGPP) 

заставили органы управления приспособиться к требованиям эффективности и 

гласности. Это выражается в усилении контроля над управлением финансами, 

фондами заработной платы, материальными активами и недвижимостью, а также в 

надзоре за должным выполнением всех функций учреждения. Эти перемены 

породили множество вопросов об управлении данными и документами, 

создаваемыми в учреждениях, и, стало понятно, что отсутствие интереса к архивам 

делает ситуацию неуправляемой для всех, кроме профессионалов сферы 

информации и документации. И действительно, в последние годы учреждения, 

напрямую подотчетные органам государственного контроля, создали много рабочих 

мест для специалистов, способных улучшить организацию документов. 

В статье «Научно-технический контроль над архивами во Франции: точка 

зрения архивиста крупного государственного учреждения» руководитель архива 

университета Париж-7 – Дидро Шарлота Маде подчеркивает актуальность научно-

технического контроля в современных условиях. Последовательные волны реформ 
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докатились до самых глубин управленческого аппарата, достигнув системы 

распределения средств: поэтому и появляются проекты аутсорсинга или тотальной 

оцифровки с соблазнительно низкой, на первый взгляд, по сравнению с 

традиционными формами работы, стоимостью. Научный и технический контроль и 

здесь является незаменимым, оказывая учреждениям (в основном центрального 

аппарата и регионов) очень ценную помощь: предостерегая их от нарушения 

обязательных требований закона и помогая сформулировать потребности. 

Классическая система научно-технического контроля во второй 

половине ХХ в. 

Ст. 212-3 Кодекса Национального достояния определяет, что «научно-

технический контроль осуществляется Межведомственной архивной службой 

Франции и Генеральным управлением национальных достояний и касается условий 

организации, комплектования, экспертизы ценности, а также обработки, 

систематизации, хранения и использования архивов». 

Однако, если законодательные и подзаконные акты четко очертили сферу 

научно - технического контроля, то способы его проведения, круг осуществляющих 

его лиц, его финансирование и даже его содержание никогда не были столь детально  

регламентированы. Визирование актов на уничтожение - единственный 

формализованный элемент научно-технического контроля. С одной стороны, 

поскольку научно-технический контроль мало формализован, лицо, которое его 

проводит, чаще всего ограничивается просто рекомендациями. Отсутствие 

детальной регламентации его содержания позволяет архивным органам выбирать 

методы работы с источниками комплектования, оптимальные именно для их 

департамента. 

Научно-технический контроль проводился с 1936г., когда назначенный 

департаментским архивистом специалист был единственным компетентным в 

архивном деле лицом на территории департамента. Сферы, которых касается 

научно-технический контроль, были вписаны в закон 1979г. и в нормативные 

документы, и с тех пор его основы мало изменились. Важно, что момент принятия 

второго закона об архивах совпал с началом преподавания архивоведения в 

университетах, благодаря чему количество профессионалов архивного дела, пусть и 

имеющих разный уровень подготовки, выросло в разы. Начиная с 1980-гг. и 

законодательство об архивах, и содержание работы архивистов, и контекст, в 

котором работают коммуны (в особенности, благодаря децентрализации), и уровень 

образования архивистов, и структура архивной отрасли сильно изменились. 
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До конца 1960-гг. Управление архивов и его представители составляли 

«архивную администрацию». Поначалу выражение «архивная администрация» 

возникло потому, что нужно было найти общий нейтральный термин для 

обозначения Управления архивов Франции и архивных служб двух автономий – 

министерств Обороны и МИД. Создание миссий в министерствах и архивных служб 

в госучреждениях поставили вопрос о том, что архивист, пусть даже прошедший 

переподготовку для работы в архиве своего госучреждения или своей мэрии, должен 

быть частью «архивной администрации». По свидетельству муниципального 

архивиста К. Агюйе, архивист в коммунальной или региональной архивной службе 

особенно нуждается в том, чтобы и источники комплектования, где он работает, и 

Генеральное управление, которому он подчиняется, видели в нем часть «архивной 

администрации». 

Как проходит научно-технический контроль 

Если абсолютизировать идею научно-технического контроля, то можно 

сказать, что его конечной целью является такая ситуация, когда на основании 

указаний и советов департаментского архива, каждая коммуна сможет «управлять 

своими архивами, не имея архивиста». В проведении контроля над источниками 

комплектования Департаментские архивы опираются на Центры управления 

территориальной государственной службы, созданные в департаментах. В штате 

многих из этих центров есть «выездные архивисты», которые по запросу 

фондообразователя выезжают на места, составляют акт о состоянии архива 

организации или проводят аудит, обращая особое внимание на состояние 

документов и на схему их классификации. Выездные архивисты передают акт или 

отчет об аудите в департаментский архив, где и принимается решение о дальнейших 

действиях (помощь «выездного архивиста» в обработке архива, «строгое 

предупреждение» в адрес фондообразователя, депонирование поврежденных или 

находящихся в угрожаемом состоянии архивов, созданных более 100 лет назад, в 

Департаментский архив по решению его директора). Эти акты и отчеты также 

используются в разъяснительной работе с источниками комплектования, которая 

является очень важной частью научно- технического контроля при отсутствии в их 

штате профессиональных архивистов. Напоминать о положениях законодательства, 

и о риске утраты памяти о действиях государства стало непременной обязанностью 

лиц, ответственных за научный и технический контроль над архивами 

государственного сектора. Ведь именно эти специалисты первыми вступают в 

контакт с директорами и их заместителями в учреждениях, где нет архивной 
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службы, и объясняют этим руководителям важность правильной организации 

управления документами. 

Эта разъяснительная работа опирается на обширный арсенал аргументов : от 

необходимости соблюдения законов до использования контроля над созданием и 

перемещением документов как средства улучшения управления. Хотя должности 

архивистов в компаниях – государственных операторах начали создаваться потому, 

что совпали осознание потребности и возможность профинансировать ее 

реализацию, нельзя приуменьшать в этом и роль сотрудников Межведомственной 

архивной службы, занятых научным и техническим контролем, и полностью 

выполнивших в данном случае свою роль риск-менеджеров в проведении в жизнь 

государственной прерогативы сохранения публичных архивов. 

Как происходит научно-технический контроль над источниками 

комплектования, имеющими архивную службу, рассказала в своей статье «Научный 

и технический контроль глазами «подконтрольного архивиста» директор 

муниципального архива г. Амьен (80) Аксель Эспель. Контроль не осуществляется 

внезапно, подлежащее контролю учреждение предупреждают о нем заранее, потому 

что оно должно отчитаться по каждому направлению свой деятельности и заполнить 

ко дню проверку несколько формуляров. Поскольку больным вопросом часто 

является нехватка места в хранилищах или их состояние, то, с одной стороны, в них 

проводят уборку, чтобы они «были достойны принять инспектора», а, с другой 

стороны, готовят элементы для технико-экономического обоснования по их 

модернизации, расширению, переезду, надеясь, что в отчете «контролера» эта идея 

будет поддержана рекомендацией. Состав комиссии, которая проводит контроль, 

зависит от размера архива: маленькую коммуну будет проверять «атташе» 

Департаментского архива, достаточно крупную – хранители национального 

достояния, Директор департаментского архива или его заместитель, а в архив мерии 

крупного города придет не только Директор департаментского архива, но и 

представитель Инспекции Генерального управления национальных достояний, 

архивист по специальности. 

Контроль начинается с проверки всех помещений, за которой следует 

обсуждение представленных архивом в контролирующую инстанцию документов. 

Уже на этом совещании, задав вопросы и выслушав ответы, контрольная комиссия 

может дать первые рекомендации. Но письменный отчет, являющийся официальной 

оценкой работы архива, и содержащий окончательные рекомендации, будет написан 
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и разослан всем задействованным в процедуре чиновникам два или три месяца 

спустя. 

Рекомендации являются обязательными для выполнения, но они не 

подкреплены финансированием. Научно-технический контроль находится в 

компетенции департамента, потому, что именно ему делегированы все 

государственные прерогативы, а субсидии или иную помощь на исправление 

недочетов дает не центральный аппарат, а одна местная власть (регион) другой 

(коммуне). 

Кроме того, научно-технический контроль никогда не будет вникать в детали 

каждодневного управления архивами. Только архивист, непосредственно 

работающий в коммуне, может иметь подробное и точное видение ее проблем. Но 

если контролер преувеличивает значение научно-технического контроля как 

прерогативы государства по отношению к публичной части архивного фонда, то он 

будет стремиться принимать решения за того архивиста, которого он контролирует.  

Отсутствие четкой регламентации 

Однако, если законодательные и подзаконные акты четко очертили сферу и 

технического контроля, то способы его проведения, круг осуществляющих его лиц, 

его финансирование и даже его содержание никогда не были столь детально 

регламентированы. Участники «Круглого стола ААФ» подчеркнули, что поскольку 

процедура контроля крайне плохо документирована, то и обучать ей специалистов 

затруднительно. 

Отрицательное влияние децентрализации на систему контроля 

В конце ХХ – начале ХХ века, когда закладывались основы функции научно-

технического контроля, и архивная отрасль и государство имели более простую 

структуру. Национальный архив контролировал правильность работы 

департаментских архивов, а департаментский архив – архивов коммун, самых 

маленьких административно-территориальных единиц и одновременно органов 

местного самоуправления, так как их возглавляли избранные жителями мэры. С 

ростом урбанизации и населения архивы некоторых коммун (в частности, первой 

десятки городов - Парижа (75), Марселя(13), Лиона(69), Тулузы(31), Ниццы (06), 

Нанта (44), Страсбург (67), Монпелье (34), Бородо (33), Ренн (35)) по объему фондов 

и количеству источников комплектования приблизились к архивам сельских 

департаментов. Их директора получают те же самые циркуляры, что и директора 

департаментских архивов и участвуют в ежегодном совещании директоров архивов 

департаментов. 
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Насколько работа с государственными учреждениями практически одинакова 

в сельском департаменте Манш (50) или в урбанизированном департаменте О-де-

Сен (92), настолько в работе с коммунами в том и другом нет почти ничего общего. 

Поскольку в департаменте О-де-Сен (92) практически во всех (32 из 36) коммунах 

есть архивисты, то там научно-технический контроль в большей степени является 

работой над повышением квалификации кадров. И хотя директор департаментского 

архива визирует акты на уничтожение документов коммун, его роль в большей 

степени заключается в регулярной организации совещаний и обсуждении общих 

проблем. Без сомнения, в более «сельских» департаментах это направление работы 

не так значимо. Там специалисты департаментского архива дают советы, 

анализируют сложные ситуации, обучают персонал коммун, поощряют создание 

архивных служб в местных органах власти (коммунах и их объединениях). Тогда как 

в урбанизированных департаментах  архив борется за дополнительные должности в 

коммунальных архивах или поддерживает проекты строительства зданий, их 

приведения в соответствие с требованиями стандартов. При сравнении аграрных и 

урбанизированных департаментов, возникает вопрос, как в тех и в других научно-

технический контроль сочетается с созданием в источниках комплектования 

архивных служб? Должен ли департаментский архив поощрять их появление или 

наоборот? Поскольку архивы муниципалитетов и мэрий нередко хранят 

исторические, а не только промежуточные архивы, часто научно-технический 

контроль сосредотачивает усилия именно на них, уделяя недостаточно внимания 

префектуре и иным учреждениям центрального подчинения, находящимся в 

департаменте. А ведь эти учреждения – самые крупные источники комплектования 

департаментского архива, попадающие только под его юрисдикцию, к тому же часто 

не имеющие в штате архивистов. 

Созданные в конце 1980-х гг. архивные службы регионов, номинально 

охватывают большую территорию, но имеют очень мало источников 

комплектования – чисто региональные структуры, не являющиеся источниками 

комплектования ни вышестоящего Национального архива, ни низшей, но 

наделенной широкими полномочиями административно-территориальной единицы – 

департамента. Их директора даже не получают все циркуляры по ведомственной 

рассылке, далеко не всегда участвуют в отраслевых совещаниях. Два конгресса 

директоров департаментских архивов, в нормандском Канне (14) в 2011г. и в Сорез 

(81) в 2012г. показали, что многочисленные изменения компетенции 

государственных органов на центральном и местном уровне, последовавшие за 
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законом о децентрализации 1982 г., окончательно запутали вопрос о том, кто именно 

и над каким источником комплектования осуществляет научно-технический 

контроль. 

Практически все авторы статей для тематического номера о научно-

техническом контроле прямо или косвенно признавали, что межведомственная 

позиция архивной службы Франции является фактором, ослабляющим влияние 

контроля на контролируемые инстанции, подчиненные другим, и часто более 

сильным, чем министерство Культуры, ведомствам. «Наша подчиненность тому же 

министерству, что и контролируемые нами подразделения, является фактором, 

усиливающим легитимность, - пишет начальник Северного подразделения 

Исторической службы министерства Обороны Франции М. Лашевр, - это делает 

наши слова более понятными и позволяет опираться при выборе аргументации на 

общую для всего министерства культуру..». Если министерство Обороны и МИД 

четко знают, какие источники комплектования они должны контролировать, то 

Межминистерская архивная служба архивов Франции еще не определилась со 

статусом вновь созданных архивных отделов в источниках комплектования и с 

методикой их контроля. 

Архивная служба в источнике комплектования 

В государственном учреждении, напрямую подотчетном органам 

государственного контроля, правомерность существования архивной службы еще 

далеко не для всех очевидна. Столь же широко известно, сколь неизбежно и то, что 

основные препятствия для признания архивной службы – недостаток средств в 

учреждениях и отсутствие разъяснительной работы среди их руководства. 

Ш. Маде считает, что когда в государственной компании созревает 

необходимость организовать управление документами, необходимо предусмотреть в 

стратегии для этой структуры контроль над внутренними процессами и процедурами 

со стороны внешнего независимого и контролирующего органа. 

Э. Лешевалье считает необходимым прояснить контрольные полномочия 

архивиста в том учреждении (муниципалитете, объединении коммун, 

государственном учреждении или предприятии), где он работает. Эти полномочия не 

прописаны в инструкциях архивной отрасли, не всегда описаны и не признаны 

внутри самих организаций, поскольку это зависит исключительно от методов 

работы, которые приняты, например, в данной коммуне. Сфера научно-технического 

контроля может быть расширена, если будут выработаны четкие критерии, на 

основании которых контроль может быть доверен некоторым архивным службам 
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коммун или регионов. Но сегодня иногда этот «внутренний» контроль входит в 

противоречие с научно-техническим контролем со стороны Архивной службы 

Франции. Поскольку функции четко не разграничены, может действительно 

возникнуть конфликт полномочий между архивистом данной коммуны 

(муниципалитета) и архивом департамента, где она находится. 

Но, как отмечает Ш. Маде, именно «связь между архивистами, работающими 

в источниках комплектования, особенно в компаниях – государственных операторах, 

и их коллегами, занятыми научным и техническим контролем, имеет первостепенное 

значение: она не только разрывает порочный круг одиночества, в котором 

оказывается один на все учреждение архивист и позволяет ему быть в курсе 

методических новшеств, но и позиционирует его внутри компании как эксперта по 

управлению информацией и документацией. Эта связь также является для 

архивистов, занятых контролем, источником данных, позволяющих им проводить 

полноценную работу по унификации методики и правоприменительной практики» в 

масштабах департамента и, затем, страны. Проанализировав опыт архивистов 

компаний – государственных операторов Ш. Маде пришла к выводу, что самой 

важной функцией государственного научного и методического контроля для этих 

источников комплектования является экспертиза и совет, о чем свидетельствует и 

характер их обращений в органы архивного контроля. 

Научный и технических контроль ведомственных архивов: контроль 

или совет? 

Аудит госучреждений, проведенный в 2007 г. Управлением модернизации, 

входящим в Минфин Франции, но играющим роль локомотива реформ для всего 

госаппарата, показал, что учреждения-источники комплектования государственных 

архивов часто не знают ни о своих обязанностях в отношении архивных документов, 

ни о методах организации ведомственных архивов. Согласно результатам того же 

обследования, должная организация делопроизводства и архивов все еще не 

воспринимаются французскими управленцами как фактор, повышающий качество 

работы. На этом фоне переход к «электронному государству» грозил утерей и 

дезорганизацией информации, нарушением правил доступа к ней. Законы в смежных 

областях – о защите информации и о доступе к открытым данным государственного 

сектора, - все больше вмешиваются в сферу, регулируемую законодательством о 

государственных архивах. Таким образом, назрела необходимость разграничить их 

компетенции и подтвердить необходимость экспертной оценки архивистами 

существующих в государственном секторе практик управления информацией. 
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Публикация стандартов серии ИСО 30300 показала, что для того, чтобы 

сделать архивные проблемы понятными управленцам, нужно сближать стандарты по 

делопроизводству и архивному делу со стандартами по качеству. «Общий 

справочник по управлению архивами» (R2GA) доходчиво изложил для управленцев, 

обличенных властью на всех уровнях – от центральных учреждений до 

муниципалитетов,- общие правила и стратегию управления архивами, а также 

предложил им конкретные направления работы для улучшения управления 

информацией. 

Несколько сложнее обстоит дело с госкорпорациями, или компаниями – 

«государственными операторами», во французской терминологии. Сравнение списка 

из 556 компаний – государственных операторов в проекте закона о бюджете 

Франции на 2013 г. со списком архивных служб государственных учреждений и 

предприятий на сайте Межведомственной архивной службы Франции (SIAF) 

говорит само за себя: далеко не во всех крупных госкорпорациях есть архивные 

службы. Ситуация усугубляется огромным разнообразием задач, которые решают 

компании – государственные операторы, быстротой их создания и исчезновения, 

частой сменой их статуса (в особенности, внутри GIP - «объединений, созданных в 

государственных интересах»), размытостью границ между работой в общественных 

и в частных интересах, реальной для одних и желанной для других независимостью 

руководства этих компаний от государства. Понятно, что нужно быть настоящим 

дипломатом, чтобы привлечь внимание руководства компаний к вопросу об архивах. 

Эти сложности добавляются к задачам, изначально возложенным на 

архивистов Национального и департаментских архивов, осуществляющих научно-

технический контроль, и приводят к тому, что борьба за улучшение состояния 

текущих архивов фондообразователей так или иначе, но напоминает борьбу с 

ветряными мельницами. 

Недавнее подтверждение независимости компаний – государственных 

операторов фактически обязывает их при достижении «критического» масштаба 

деятельности, требующего создания архивной службы или должности архивиста, 

заниматься выявлением, организацией, отбором документов, которые они создают. 

Многие учреждения обнаружили, что их архивы являются 

правоустанавливающим и финансовым активом, а также достоянием истории, 

поэтому для них, в эпоху, когда особенно велика потребность знать свою историю и 

уметь обосновывать свои права, передача исторических документов в 

государственные центры постоянного хранения стала равносильной болезненному 
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акту лишения памяти. Диалог между архивистами из государственных компаний- 

операторов и архивистами, осуществляющими научно-технический контроль, 

остается насущной необходимостью. Совещания и другие мероприятия для всех 

компаний – государственных операторов (как, например, встречи, организованные 

Бюро миссий межведомственной архивной службы (SIAF) в 2009 и 2013 гг.) очень 

важны. Но Ш. Маде считает, что они принесут реальные плоды, только если 

постоянно поддерживать контакт с источниками комплектования, убеждая их 

руководство в возможности использовать ранее переданные на хранение 

исторические архивы и в твердости гарантий надлежащего повторного 

использования открытых данных. Для этого нужно быть как можно ближе к 

архивистам, работающим в компаниях – источниках комплектования. Без знания 

ситуации «изнутри» невозможно эффективно проводить аудит и давать дельные 

советы. 

Ш. Маде задается вопросом об эффективности научно-технического контроля 

в отношении ведомственных архивов вообще и компаний - государственных 

операторов со стороны именно Межведомственной по статусу службы, сам статус 

которой является анахронизмом: ведь госкорпораций все больше, они все мощнее, 

географический охват их компетенций все разнообразнее, и все менее зависимы они 

от ведомств. Для контроля за надлежащим расходованием средств, выделенных им 

для защиты общественных интересов, создается множество независимых органов, на 

которые возложены также аккредитация и аудит. Хотя госкорпорации и создают в 

ходе своей деятельности публичные бумаги, Межведомственная архивная служба 

Франции (SIAF) не может посредством научно - технического контроля эффективно 

влиять на них. А у независимого контрольного органа таких возможностей, по 

мнению Ш. Маде, было бы больше. 

Делегирование полномочий в сфере контроля: важная тенденция 

Часто в департаментских архивах функции научно-технического контроля, и 

особенно рекомендаций источникам комплектования, осуществляют не чиновники 

центрального аппарата архивной отрасли (хранители национального достояния- В. 

П.), а вообще все сотрудники департаментского архива, находящиеся как на 

государственной, так и на «государственной территориальной» службе, в 

зависимости от их полномочий. Но все архивисты, проводящие научно-технический 

контроль в департаментах сейчас, не получают для его проведения никакого 

специального образования, а основываются на указаниях хранителя национального 

достояния, директора Департаментского архива. Тот факт, что в департаментах 
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контроль поручают архивным чиновникам, имеющим самые разные должности и 

уровни подготовки, вряд ли способствует единообразию контроля и данных на его 

основании рекомендаций в масштабах страны.  

В связи с пересмотром закона об архивах 2008 г. вновь стал актуальным 

вопрос о содержании понятия  «архивное учреждение»: имеются в виду учреждения, 

входящие в сеть государственных архивов или вообще все архивные службы? Если 

последнее верно и речь идет обо всех вообще архивных службах, то почему бы не 

предоставить им полномочия по частичному осуществлению научно-технического 

контроля над фондообразователями, с которыми они работают, как это делает 

Департаментский архив с подразделениями Генерального Совета департамента, где 

он находится? Если директор департаментского архива может делегировать 

полномочия по проведению научно-технического контроля «территориальным» 

архивистам своего учреждения, почему он не может делегировать их имеющим тот 

же статус архивистам коммун, объединений коммун и регионов? И если в 

департаментских архивах научно-технический контроль осуществляется не только 

чиновниками центрального аппарата - хранителями, почему нельзя предоставить 

такие же широкие возможности другим учреждениям территориальной госслужбы, в 

частности, так называемым «Центрам управления»? 

Научно-технический контроль над уничтожением документов 

Задуманное как заключительный этап экспертизы ценности документов, 

предварительное «визирование» составленных в источниках комплектования архива 

актов на выделение к уничтожение все больше становится формальностью. 

Участники круглого стола ААФ Э. Лешевалье и К. Агюйе назвали следующие 

недостатки этой процедуры: 

Официально не отменена необходимость запрашивать утверждения акта на 

уничтожение для выделенных их фонда при обработке дублей документов. 

Немотивированные отказы департаментских архивов в разрешении на 

уничтожении дублей документов или пришедших в негодность для использования 

документов, не имеющих исторической ценности. Например, К. Агюйе составила 

акт на уничтожение документов, которые мэр получает в копиях «для сведения», а 

его секретариат передает для уничтожения в муниципальный архив. Но 

компетентный департаментский архив не только не утвердил этот акт и никак не 

объяснил свой отказ, а ведь эти объяснения могли бы послужить муниципальному 

архивисту указанием в его дельнейшей работе. 
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Постепенное усложнение процедуры на выделение к уничтожению и ее 

формуляра. Это уже приводит к тому, что не все источники комплектования 

запрашивают разрешение на уничтожение своих архивов (о чем свидетельствуют 

петиции ААФ, переписка на форуме и участники круглого стола). А готовящийся 

сейчас циркуляр о выборочном хранении обязывает архивиста из источника 

комплектования, при запросе на уничтожение документов, не попавших под 

выборку, приложить к этому акту целую страницу объяснений, о том, как именно ты 

была проведена выборка. 

К чисто методическим нарушениям в ее применении нельзя не добавить 

управленческие проблемы, которые создает такая организация контроля. 

Несмотря на постоянные изменения управленческого пейзажа руководители 

(директора и президенты компаний, генеральные секретари учреждений), тем 

больше интересуются управлением документацией и информацией, чем больше 

направлений работы подчиненных им организаций попадет в сферу 

государственного контроля. Но руководители этих учреждений не знают, что 

принцип управления информацией уже предусмотрен и как объект научно - 

технического контроля над публичными архивами и как обязательный элемент 

процессов управления документами. В настоящее время не существует других форм 

контроля над документальными фондами государственных учреждений и 

предприятий, кроме научно - технического контроля, возложенного на 

Межведомственную архивную службу Франции (SIAF). 

Научно-технический контроль, и особенно предварительное визирование 

актов на уничтожение документов, воспринимается мэрами коммун и 

руководителями коммунальных учреждений и предприятий неоднозначно. 

Дополнительная необходимость подтверждения правильности своих действий в 

отношении такой малозначительной проблемы, как архивы, часто воспринимается 

как урон престижу руководителя: зачем запрашивать разрешения уничтожить ваши 

документы у директора Департаментского архива, которого Вы, несомненно, ни разу 

не видели?  

При этом научно-технический контроль департаментского архива над 

коммунальным или муниципальным не противоречит принципу самоуправления 

местных органов власти, заявленному в Конституции. Но ставит архивиста 

коммуны, которому приходится каждодневно доказывать, что он полноценный 

специалист, с реальными полномочиями и компетенциями, в положение ребенка, 

который мало того, что не может сам принять важное решение, так еще зачастую и 
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разрывается между двумя родителями: нередки ситуации, когда по поводу 

уничтожения документов мнения мэра или иного руководителя коммунальных 

служб не совпадает с мнением директора департаментского архива. Иногда эти 

противоречия выливаются даже в несанкционированное уничтожение документов, 

что особенно часто имеет место после проигранных выборов. Помимо того, что 

визирование актов выделения к уничтожению обесценивает в глазах руководителя 

источника комплектования «его» архивиста, оно еще и раздражает: не все согласны, 

чтобы неизвестный им директор департаментского архива распоряжался судьбой 

документов, которые он никогда не видел, и не всем понятно, почему при 

существующем изобилии циркуляров о сроках хранения, нужно еще и проверять 

правильность их применения дипломированным специалистом. 

Но бывают и другие случаи, когда контроль департаментского архива над 

уничтожением документов мэр воспринимает так же спокойно, как и контроль 

префектуры над законностью издаваемых им постановлений – как возможность 

избежать ошибки по незнанию. Многие архивисты мэрий и отдельных 

госучреждений воспринимают методическую опеку департаментского архива скорее 

положительно, как возможность выйти из изоляции и не решать в одиночестве 

сложные методические вопросы. И та и другая форма контроля унаследованы от 

идеи опеки центрального аппарата над местными органами власти. Хотя в целом, 

после децентрализации и фактического демонтажа административной вертикали, 

априорный характер визирования стал причиной того, что за визами на уничтожение 

в департаментский и Национальный архив обращается все меньше и меньше 

источников комплектования. 

Проанализировав опыт работы с архивами крупных госучреждений и 

предприятий, архивист Ш. Маде пришла к выводу, что контроль со стороны 

Национального и департаментских архивов над качеством сдаточных описей и 

содержанием актов выделения к уничтожению (так называемое их «визирование»), 

конечно, важны, но, к сожалению, недостаточны в эпоху, когда безбумажный 

документооборот стал реальностью. Участники круглого стола Ассоциации 

архивистов Франции (ААФ) летом 2013г. согласились, что хотя предварительное 

визирование актов на уничтожение и является устаревшей формой опеки 

государства над местными учреждениями, и далеко не все источники 

комплектования эту формальность выполняют, но в отношении документов на 

бумажном носителе контроль может быть только предварительным, так как их 

восстановление в массовом порядке невозможно. По мнению Франсуазы Банат-
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Берже, эта устаревшая форма научно-технического контроля может быть заменена в 

отношении электронных архивов на другие, позволяющие архивистам участвовать в 

управлении документами в организации фондообразователе. 

Появился новый аспект контроля над отбором на уничтожение: разрешение 

на уничтожение бумажных документов после их оцифровки. Ф. Банат-Берже 

подчеркивает, что если в проекте оцифровки не участвовал архивист, то необходимо 

проверить, что оцифрованные документы и условия их хранения и использования 

соответствуют общепринятым профессиональным стандартам и дать затем 

разрешение на уничтожение оригиналов тех из них, которые не являются для 

данного фондообразователя правоустанавливающими, не отражают его права или 

обязанности в отношении третьих лиц. 

Научно-технический контроль может также принять форму аудита и 

сертификации информационных систем организации или технических условий для 

их создания и внедрения. Если результаты аудита или сертификации будут 

положительными, а утвержденные перечни будут интегрированы в информационные 

системы, то и разрешение (виза), на уничтожение циркулирующих в 

информационных системах документов, не имеющих исторической ценности, может 

быть выдано априори, до создания документов. Участники круглого стола ААФ о 

научно-техническом контроле согласись с мнением Ф. Банат-Берже, о том, что 

профессиональным архивистам можно доверить применение установленных в 

регламентации сроков хранения, но они также подчеркнули, что советы 

специалистов, на которых возложен контроль законности актов на выделение к 

уничтожению, чрезвычайно важны для решения сложных случаев экспертизы 

ценности и отбора на хранение. Но в настоящее время эта экспертная работа 

приснится в жертву тотальному и формальному контролю над представленными 

актами на уничтожение, которые даже не документируют всех уничтожений 

документов в департаменте. 

Контуры новой системы научно-технического контроля 

Создание в 2010 г. Генерального управления национальных достояний (куда 

на правах подразделения под названием Межведомственной архивной службы 

Франции вошло Управление архивов) с общей для музеев, архивов, библиотек, 

памятников архитектуры и археологии Инспекцией также потребовала пересмотра 

методик контроля защиты каждого из этих видов исторических источников. 

Создание общей методики научно-технического контроля, учитывающей 

особенности каждого вида источника идет довольно медленно, поэтому руководство 
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архивной отрасли решило в этом сложном контексте, не дожидаясь окончания 

работы над общей методикой, разослать в 2013г. директорам департаментских 

архивов «информационное письмо» об их компетенциях в сфере научно-

технического контроля. И если сами формы проведения контроля усложнились, то 

критерии разграничения компетенций архивных служб были упрощены. Целью 

информационного письма, по словам одного из его разработчиков О. Ролле было 

«улучшение защиты национального архивного достояния на территории конкретной 

административно-территориальной единицы», поэтому основным критерием стал 

именно географический. Департаментский архив контролирует государственные 

структуры, создающие документы на подчиненной ему территории, независимо от 

того: 

 Являются ли эти структуры юридическими лицами или всего лишь 

подразделениями юридических лиц, имеющих официальный адрес в другом 

департаменте; 

 Хранит ли контролируемая структура свои промежуточные архивы на 

территории данного департамента или нет. 

Поскольку научно-технический контроль создавался как средство улучшения 

комплектования, «информационное письмо» подтвердило, что все 

проконтролированные департаментским архивом на его территории организации 

являются его источниками комплектования. 

Исключением из этого принципа остался научно-технический контроль в 

министерстве Обороны, пользующимся «исторической автономией» на управление 

архивами военного ведомства. В силу разбросанности, как архивов министерства 

Обороны, так и источников их комплектования, по всей территории страны, был 

сделан выбор поручить военным архивам, независимо от их профиля, 

контролировать географически близко расположенные к ним источники 

комплектования, даже если находящиеся в них документы потом поступят в другие 

военные архивы, профиль комплектования которых определен, исходя из перечня 

родов оружия и военных специальностей. Эта методика успешно работает, потому 

что действия всех военных архивистов в отношении источников комплектования 

скоординированы и не производят на контролируемые учреждения и подразделения 

впечатление управленческой чехарды. 

Франсуаза Банат-Берже, заместитель Директора архивов Франции по 

межминистерской и территориальной политике для традиционных и электронных 

архивов сделала в статье «Контролировать архивы в цифровую эпоху» несколько 
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важных замечаний о содержании и методах новой системы научно-технического 

контроля. Использование несколькими учреждениями единой совместимой среды 

для поддержки групповой работы приводит к размыванию классического понятия о 

фондообразователе, и росту значения теории функций, так как именно «функции», 

крупные направления деятельности, наиболее стабильны. Ф. Банат-Берже считает, 

что задачи научно-технического контроля в отношении к электронным архивам 

остаются неизменными, должны измениться лишь способы его проведения. Эти 

изменения отразил «Общий справочник по управлению архивами» (R2GA), который 

был опубликован в октябре 2013 г. и стал инструментом унификации управления 

текущими и промежуточными архивами государственных учреждений и 

организаций. 

Поскольку «Справочник» адресован источникам комплектования, в нем очень 

подробно раскрыто понятие «научно - технического контроля». Его цель на 

настоящем этапе сформулирована следующим образом: «гарантировать, во имя 

общего блага формирование национального информационного достояния высокого 

качества». Французские архивисты, окончательно порвавшие с традицией 

невмешательства в делопроизводство, особенно подчеркивают, что научно-

технический контроль архивной службы охватывает весь цикл жизни документов. 

Справочник приводит и основные направления, по которым ведется контроль: 

- Утверждение разработанных в учреждениях и организациях правил 

управления информацией: классификационных планов для бумажных и электронных 

документов, инструкций по делопроизводству и перечней; 

- Утверждение сдаточных описей поступающих на государственное хранение 

архивов; 

-   Выдача государственным учреждениям и предприятиям разрешений (виз) 

на уничтожение созданных в ходе их деятельности архивов; 

-    Надзор за соблюдением правил доступа к государственным архивам; 

К этим традиционным направлениям работы в последние годы прибавились новые, и 

именно их очень важно донести до источников комплектования, чтобы не потерять с 

ними контакта; 

-  Создание инструкций об отборе на хранение государственных архивов для 

одного или нескольких министерств (отраслей); 

- Разработка правил хранения государственных архивных документов в 

учреждении-источнике комплектования или у подрядчика, а также проверка их 

соблюдения; 
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- Проверка условий хранения и транспортировки государственных архивных 

документов; 

- Разработка правил аккредитации и аккредитация фирм, занимающихся 

аутсорсингом хранения текущих и промежуточных государственных архивов; 

- Утверждение проектов совместного финансирования несколькими 

государственными учреждениями электронных систем хранения архивов; 

- Утверждение типовых технических заданий на разработку СЭД, и 

информационных систем, включающих функцию хранения архивов; 

Пути улучшения системы научно-технического контроля 

Прежде всего, нужно воспользоваться пересмотром закона об архивах, 

принятого в 2008г., чтобы напомнить об основополагающей роли архивистов в 

контроле над документальным фондом государства, укрепить связь между органами 

научно - технического контроля и источниками комплектования, а также напомнить, 

что качественный научно-технический контроль нуждается в регламентации своей 

работы и в финансировании. 

Не менее важно и изменения полномочий и расширение сферы 

вмешательства специалистов научно-технического контроля со стороны 

государственных архивов в организацию делопроизводства в учреждениях. 

Контрольно-аттестационный орган должен осуществлять систематическую проверку 

и утверждение процессов и документопотоков в учреждениях - фондообразователях, 

поэтому его полномочия нужно усилить в полном соответствии с существующей 

регламентацией. Ш. Маде считает, что поскольку компании – государственные 

операторы все чаще доверяют управление своими архивами профессионалам, можно 

возложить на архивистов этих компаний функции экспертов по идентификации и 

организации документопотока и жизненных циклов документов, а на архивистов, 

осуществляющих научно-технический контроль - функции аудита и утверждения 

созданных в компании процессов, согласно роли независимой контрольно-

аттестационной инстанции. 

Создать методику научно-технического контроля, которая сочетала бы 

доверие и советы архивным службам, созданным в источниках комплектования и 

инспекцию состояния архивов в источниках комплектования, где нет 

профессиональных архивистов. Кроме положительного влияния на состав архивного 

фонда страны, это может стать стимулом для создания дополнительных рабочих 

мест для архивистов. Причем в новой методике необходимо отдать должное место 

консультированию и экспертизе. Сотрудник архивной службы департамента О-де-
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Сен К. Мозер правильно заметила, что научно-технический контроль - это 

единственная ситуация, когда за архивистом признают право осуществлять функции 

консультирования, и нужно, чтобы это направление работы было признано и стало 

одной из основных задач архивистов. К устойчивому словосочетанию, 

перечисляющему четыре основные задачи архивиста при помощи глаголов, 

начинающихся с «С»: «controler» (контролировать), «collecter» (комплектоваться), 

«conserver» (хранить), «communiquer» (выдавать пользователям) нужно добавить 

пятое «С» (от слова «консультировать» - conseiller). Причем новая методика должна 

быть более гибкой: зависимости от того, имеет ли «контролер» дело просто с 

отделами местной администрации, где нет должности архивиста, или же с 

дипломированным архивистом, его подход должен меняться. Но это не означает 

отмену научно-технического контроля в тех коммунах, где созданы должности 

архивистов. 

Сегодня в маленьких и средних коммунах считается, что архивная служба 

создана, когда она ежегодно заполняет формуляр анкеты – отчета и указывает в ней, 

что «к архиву приписан персонал». Председатель ААФ Ж-Ф. Лежуа считает, что 

необходимо выработать ясные и объективные критерии, определяющие что есть 

«архивная служба, созданная в источнике комплектования», и исключить, таким 

образом, попадание под это определение архивных должностей и отделов, 

созданных для удаления от дел некомпетентных сотрудников и устройства на работу 

друзей и родных. 

Если смысловой центр научно-технического контроля сместится в сторону 

опеки над организацией делопроизводства, текущего и промежуточного архива 

источников комплектования, то необходимо, чтобы органы контроля могли дать не 

только совет, но и хотя бы частичную субсидию, необходимую для его проведения в 

жизнь. Именно в этой возможности увязать рекомендации с субсидиями на их 

выполнения и кроется привлекательная сторона переноса полномочий научно-

технического контроля на региональный уровень. Но полный перенос научно-

технического контроля с департаментского на региональный уровень невозможен, 

потому что в большинстве региональных управлений по делам культуры (DRAC), 

есть всего один советник по архивам (занятый зачастую также и библиотеками), 

перегруженный формальностями вроде согласования бюджета и не имеющий 

средств и времени для того, чтобы охватить контролем несколько департаментов, 

составляющих регион. 
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Хотя в отношении электронных архивов, по мнению Ф. Банат-Берже, при 

большой централизации баз данных в госструктурах, научно-технический контроль 

может осуществляться и из центра, для учреждений, сдающих или депонирующих 

свои документы в департаментском архиве (префектуры, подчиненных ей 

учреждений и коммун, как имеющих архивную службу, так и не имеющих таковой), 

научно-технический контроль должен осуществляться именно департаментским 

архивом, ведь советы по ведению архива источника комплектования – это 

подготовка к поступлению документов на государственное хранение. 

Фактически отменяется запросы на визу, разрешающую фондообразователю 

уничтожить не имеющие исторической и юридической значимости документы. 

Переход к уничтожению на основании перечня, исходя из видов и функций 

документов, произошел в отношении электронных архивов: визы на их уничтожение 

будут выдаваться заранее, хотя архивная власть (Национальный или 

департаментский архив) и не будет знать в момент запроса об уничтожении, какой 

объем архивов будет уничтожен. 

Ближайшие годы покажут как будет развиваться научно-технический 

контроль в архивной отрасли Франции. 
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Научный и технический контроль над архивами во Франции: 

точка зрения архивиста крупного государственного учреждения 

Шарлота Маде 

В государственном учреждении, напрямую подотчетном органам 

государственного контроля, правомерность существования архивной службы еще 

далеко не для всех очевидна. Столь же широко известно, сколь неизбежно и то, что 

основные препятствия для признания архивной службы – недостаток средств в 

учреждениях и отсутствие разъяснительной работы среди их руководства. 

Однако управленческий пейзаж и организация органов, на которые 

возложены функции государства, постоянно серьезно и быстро изменяются в 

последнее время: закон, излагающий общие принципы подготовки государственного 

бюджета, а затем и Общая реформа государственной политики управления (RGPP) 

заставили органы управления приспособиться к требованиям эффективности и 

гласности. Это выражается в усилении контроля над управлением финансами, 

фондами заработной платы, материальными активами и недвижимостью, а также в 

надзоре за должным выполнением всех функций учреждения. 

Эти перемены породили множество вопросов об управлении данными и 

документами, создаваемыми в учреждениях, и, стало понятно, что отсутствие 

интереса к архивам делает ситуацию неуправляемой для всех, кроме 

профессионалов сферы управления информацией и документацией. И 

действительно, в последние годы учреждения, напрямую подотчетные органам 

государственного контроля, создали много рабочих мест для специалистов, 

способных улучшить организацию документов. 

Научный и технический контроль государства над архивами, которые в 

настоящее время создают государственные компании-операторы: контроль или все-

таки совет? 

Напоминать о положениях законодательства, и о риске утраты памяти о 

действиях государства стало непременной обязанностью лиц, ответственных за 

научный и технический контроль над архивами государственного сектора. Ведь 

именно эти специалисты первыми вступают в контакт с директорами и 

генеральными секретарями учреждений, где не существует архивной службы, и 

объясняют этим руководителям важность правильной организации управления 

документами. 
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Эта разъяснительная работа опирается на обширный арсенал аргументов: от 

необходимости соблюдения законов до использования контроля над созданием и 

перемещением документов как средства улучшения управления. Хотя должности 

архивистов в компаниях – государственных операторах начали создаваться потому, 

что совпали осознание потребности и возможность профинансировать ее 

реализацию, нельзя приуменьшать в этом и роль сотрудников (Межведомственной) 

архивной службы, занятых научным и техническим контролем, и полностью 

выполнивших в данном случае свою роль риск-менеджеров в проведении в жизнь 

государственной прерогативы сохранения публичных архивов1. 

Связь между архивистами, работающими в компаниях – государственных 

операторах, и их коллегами, занятыми научным и техническим контролем, имеет 

первостепенное значение: она не только разрывает порочный круг одиночества, в 

котором оказывается один на все учреждение архивист и позволяет ему быть в курсе 

методических новшеств, но и позиционирует его внутри компании как эксперта по 

управлению информацией и документацией. Эта связь также является для 

архивистов, занятых контролем, источником данных, позволяющих им проводить 

полноценную работу по унификации методики и правоприменительной практики. 

Последовательные волны реформ докатились до самых глубин 

управленческого аппарата, достигнув системы распределения средств: поэтому и 

появляются проекты аутсорсинга или тотальной оцифровки с соблазнительно 

низкой, на первый взгляд, по сравнению с традиционными формами работы, 

стоимостью. Научный и технический контроль и здесь является незаменимым, 

оказывая учреждениям (в основном центрального аппарата и регионов) очень 

ценную помощь: предостерегая их от нарушения обязательных требований закона и 

помогая сформулировать потребности. 

Итак, для компаний – государственных операторов самой важной функцией 

государственного научного и методического контроля является роль эксперта и 

советчика, о чем свидетельствует и характер их обращений в органы архивного 

контроля. 

Несмотря на постоянные изменения управленческого пейзажа руководители 

(директора и президенты компаний, генеральные секретари учреждений), тем 

больше интересуются управлением документацией и информацией, чем больше 

направлений работы подчиненных им организаций попадет в сферу 

государственного контроля. Но эти руководители учреждений не знают, что 

принцип управления информацией уже предусмотрен и как объект научного и 
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технического контроля над публичными архивами и как обязательный элемент 

процессов управления документами. В настоящее время не существует других форм 

контроля над документальными фондами  государственных учреждений и 

предприятий, кроме научного и технического контроля, возложенного на 

Межведомственную архивную службу Франции (SIAF) 

Как на практике осуществляется научный и технический контроль 

Сравнение списка из 556 компаний – государственных операторов в проекте 

закона о бюджете на 2013 г. и списком архивных служб государственных 

учреждений и предприятий на сайте Межведомственной архивной службы Франции 

говорит само за себя. 

Добавим к этому огромное разнообразие задач, которые решают компании – 

государственные операторы, быстроту, с которой они создаются, исчезают или 

меняют статус (в особенности внутри GIP - «объединений, созданных в 

государственных интересах»), некую размытость границ между работой в 

общественных и в частных интересах, реальную для одних и желанную для других 

независимость руководства этих компаний от государства, и станет понятно, что 

нужно быть настоящим дипломатом, чтобы привлечь внимание руководства 

компании к вопросу об архивах. 

Эти сложности добавляются к задачам, изначально возложенным на 

архивистов Национального и департаментских архивов, осуществляющих научно-

технический контроль, и приводят к тому, что борьба за улучшение состояния 

текущих архивов фондообразователей так или иначе, но напоминает борьбу с 

ветряными мельницами. 

Однако, недавнее подтверждение независимости компаний – 

государственных операторов фактически обязывает их при достижении 

«критического» масштаба деятельности, требующего создания архивной службы или 

должности архивиста, заниматься выявлением, организацией, отбором документов, 

которые они создают. 

И поскольку многие учреждения обнаружили, что их архивы являются 

правоустанавливающим и финансовым активом, а также достоянием истории, то для 

некоторых из них, в эпоху, когда особенно велика потребность знать свою историю 

и уметь обосновывать свои права, передача исторических документов в 

государственные центры постоянного хранения стала равносильна болезненному 

акту лишения памяти. Диалога между архивистами из государственных компаний- 

операторов и архивистами, осуществляющими научный и технический контроль, 
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остается насущной необходимостью. Совещания и другие мероприятия для всех 

компаний – государственных операторов (как, например, встречи, организованные 

Бюро миссий межминистерской архивной службы в 2009 и 2013 гг.), разумеется, 

важны, но они принесут реальные плоды только, если постоянно поддерживать 

контакт с источниками комплектования, убеждая их в возможности использовать 

ранее переданные на хранение исторические архивы, в твердости гарантий 

надлежащего повторного использования открытых данных. Для этого нужно быть 

как можно ближе к архивистам, работающим в компаниях – источниках 

комплектования. Без знания ситуации «изнутри» невозможно эффективно проводить 

аудит и давать дельные советы. 

Когда в государственной компании созревает необходимость организовать 

управление документами, необходимо предусмотреть в стратегии для этого 

направления работы контроль над внутренними процессами и процедурами со 

стороны внешнего независимого и контролирующего органа. Однако если 

законодательные и подзаконные акты четко очертили сферу научного и 

технического контроля, то способы его проведения, круг осуществляющих его лиц, 

его финансирование и даже его содержание никогда не были столь детально 

регламентированы. Закономерно задаться вопросом об эффективности такого 

контроля в отношении компаний - государственных операторов со стороны именно 

межведомственной службы: ведь этих компаний все больше, они все мощнее, 

географический охват их компетенций все разнообразнее, и все менее зависимы они 

от ведомств. Для контроля над надлежащим расходованием средств, выделенных им 

для защиты общественных интересов, создается множество независимых органов, на 

которые возложены также аккредитация и аудит. Хотя эти компании и создают в 

ходе своей деятельности публичные бумаги, Межведомственная архивная служба 

Франции (SIAF) не может посредством научного и технического контроля 

эффективно влиять на них. 

В дополнение к сказанному подчеркнем, что контроль со стороны 

Национального и департаментских архивов над качеством сдаточных описей и 

содержанием актов выделения к уничтожению (так называемое их «визирование»), 

конечно, важны, но, к сожалению, недостаточны в эпоху, когда безбумажный 

документооборот стал реальностью. Контрольно-аттестационный орган должен 

осуществлять систематическую проверку и утверждение процессов и 

документопотоков в учреждениях - фондообразователях, поэтому его полномочия 

нужно усилить в полном соответствии с существующей регламентацией. Тогда как 
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компании – государственные операторы все чаще доверяют управление своими 

архивами профессионалам, можно возложить на архивистов этих компаний функции 

экспертов по идентификации и организации документопотока и жизненных циклов 

документов, а на архивистов, осуществляющих научно-технический контроль - 

функции аудита и утверждения созданных в компании процессов, согласно роли 

независимой контрольно-аттестационной инстанции. 

Нужно воспользоваться пересмотром закона об архивах, принятого в 2008г., 

чтобы напомнить об основополагающей роли архивистов в контроле над 

документальным фондом государства, укрепить связь между органами научного и 

технического контроля и компаниями – государственными операторами, а также 

напомнить, что качественный научно-технический контроль нуждается в 

регламентации своей работы и в финансировании. 

Источник: Maday Charlotte. Le contrôle scientifique et technique en France : 

point de vue d’un opérateur de l’Etat // Archivistes! la lettre de l’Association des 

archivistes français). - 2013. - № 107. – P. 42-44. 

Реферат Прозоровой В.Б. 

 

Проблемы доступа к архивным материалам, хранящимся в 

компьютерах 

Лоренс Кингсли 

Применение оригинального программного и аппаратного обеспечения, 

используемого для первоначального  создания электронных данных, не может 

гарантировать их сохранность и доступность по прошествии длительного периода 

времени. В связи с этим пользователи не должны забывать своевременно 

преобразовывать и сохранять созданные информационные материалы, хранимые в 

архивах, чтобы гарантировать доступность к ним спустя какое-то время.  

Опыт автора данной статьи показывает, что попытка найти собственные 

файлы, созданные 20-30 лет назад, является  достаточно показательным  примером 

этого процесса и может быть полезен другим пользователям. Результатом является 

возможность доступа  и повторное использование хранимой в памяти компьютера 

разрозненной или систематизированной информации. В итоге, после трудоемких и 

многочисленных попыток было восстановлено около 75 процентов материалов  

персонального архива.  

Хотя автор статьи основывается на своем личном опыте и оперирует своими 

персональными данными, он делает вывод, что эта проблема носит достаточно 
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распространенный характер и достаточно часто встречается в производственной и 

общественной среде, а также частной жизни многих пользователей персональных 

компьютеров. 

В процессе архивирования созданных документов следует избегать присвоения 

им красивых, но ничего не значащих имен и делать выбор при наименовании файла в 

пользу описательных имен, которые впоследствии будут иметь смысл при поиске того 

или иного архивного материла  через несколько лет. Например, достаточно легко 

найти тот или иной хранимый в архиве документ ориентируясь по названию папки 

«Бухгалтерский учет», «Кадры» и т.д.   

Общеизвестно, что работа с оцифрованными данными и документами 

становится в настоящее время  нормой современного общества, но высказывается 

опасение, что большая часть создаваемой информации будет потеряна последующими 

поколениями. В информационно-коммуникационной сфере происходит непрерывное 

развитие технологий, используемых для сбора, обработки и хранения данных.  

Это происходит из-за того, что меняются компьютерные программы, 

электронные носители информации, стандарты, классификаторы, компьютерные 

продукты приходят и уходят, при этом носители информации становятся все более 

открытыми для несанкционированного воздействия. Как отмечается, основные 

проблемы возникают по следующим причинам: 

• Устаревание программных и технических средств 

• Улучшение операционных систем 

• Внедрение технологических инноваций 

• Слияние, приобретение и ликвидация компаний. 

При этом никто точно не может предсказать, что и когда  возникнет при 

организации хранения информации в электронных архивах  в будущем, однако 

прошлое может быть взято в качестве исследовательской базы в настоящее время при 

решении проблем совместимости различных программных и технических средств. В 

этом случае необходимо учитывать совместимость новых программных и 

технических средств с уже используемыми при хранении архивных материалов 

средствами. 

Одним из способов обеспечения сохранности архивных документов хранимых 

на жестком диске компьютера может стать создание резервных копий хранимых 

материалов на электронных носителях, т.е. дублирование хранимой в компьютере 

информации.  По мере развития и совершенствования технических и программных  

средств в этих целей использовались различные носители, в частности магнитные 
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ленты, 5.25-дюймовые дискеты и 3.5-дюймовые диски. Точных данных о 

долговечности носителей информации и их надежности нет. Рядом исследовательских 

организаций США и других стран делались попытки провести анализ носителей 

электронных данных, но они велись без точных критериев определения надежности и  

полученные оценки их  долговечности колебались в достаточно большом интервале 

от трех до 30 лет и были слишком разрозненные, чтобы быть заслуживающими 

доверия. 

Основными критериями, принимаемыми исследователями при проведении 

оценок долговечности и надежности носителей электронных данных, были, прежде 

всего, факторы окружающей среды (например, высокая температура и влажность). Их 

использовал Майкл В. Гильберт в своей исследовательской работе «Цифровая 

продолжительность жизни носителей информации», опубликованной Массачусетским 

университетом.  

Хранимая в памяти компьютера электронная информация должна 

дублироваться в виде резервной копии на носителе вне данного компьютера, чтобы 

гарантировать, что она может быть восстановлена, в случае системного сбоя, 

сопровождаемого порчей архивных данных. Это правило закреплено во многих 

инструкциях и рекомендациях  по управлению электронными документами и 

созданию баз данных и электронных архивов. В них отмечается, что «в целях 

сохранности архивных документов пользователи или организации должны обеспечить  

тот способ, который гарантирует своевременный, эффективный и точный поиск 

хранимой  информации». 

Проведенный анализ обращения к хранимым на электронных носителях 

информационным материалам, созданным более тридцати лет назад, позволил 

прийти к выводу, что магнитные ленты и 3.5-дюймовые диски в этом проекте были 

на верхнем уровне по надежности. Рассматриваемые в качестве носителя 

информации 5.25-дюймовые дискеты оказались менее надежными согласно 

используемым в качестве оценки критериям.  

При восстановлении архивных документов большое значение, конечно, имеет 

используемое программное обеспечение. Безусловно, более дорогое программное 

обеспечение с возможностью раскодирования хранимой информации, ее 

идентификации независимо от формата документов,  преобразования структуры и 

содержания хранимого материала позволяет открыть устаревшие данные, ускорить 

процесс восстановления архива и перенос данных на новые носители или запись в 

память более совершенного компьютера. 
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Сравнивая надежность хранения традиционных бумажных архивных 

документов и архивных документов на электронных носителях можно сделать вывод, 

что пока хранение документов на бумажных носителях  представляется более 

надежным способом хранения. Но, безусловно, хранение архивных документов на 

электронных носителях является более перспективным направлением и за ним 

будущее.  

 Ожидания пользователей  компьютерной техники, используемой для хранения 

архивных материалов, связаны с постоянной потребностью совершенствования 

программного обеспечения и технических средств в целях исключения потерь 

хранимых электронных данных  и документов в течение длительного периода 

времени.  Известный специалист в сфере информатики Дэн Бриклин, создавший 

совместно с Бобом Фрэнкстоном первую электронную таблицу, безусловно прав, 

написав в свей работе «Программное обеспечение, которое длится 200 лет», что 

программное обеспечение должно быть построено как мосты, дамбы и коллекторы и 

его главное назначение  служить будущим поколениям.  

Источник: L. Kingsley. Tips for Raising Data from the Dead // Information 

management. – 2012. - July/August. – Vol. 46. - № 4. – pp.30-34.  

Реферат Сорокина В.Н. 
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II. АННОТАЦИИ 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, осень-

зима 2013. - том 76. - № 2 

 

Ежегодная встреча Общества американских архивистов и задачи 

журнала «Американский архивист» 

Gregory S. Hunter. The SAA Annual Meeting and the American Archivist // 

The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 299 – 301.  

 Главный редактор журнала «Американский архивист» Грегори Хантер на 

заседании Общества американских архивистов в 2013 году высказал надежду, что 

статьи, опубликованные на страницах журнала, вызовут профессиональную 

дискуссию среди архивистов. Особенно оживленная дискуссия, как считает главный 

редактор, развернется вокруг статьи Марка Грина «Критика социальной 

справедливости как архивный императив или что мы делаем важного?». Статья, 

опубликованная в данном номере журнала, касается роли архивов и архивистов в 

обществе, а также моральных и этических норм архивной профессии.  

 

Критический анализ социальной справедливости как архивный 

императив или что мы делаем важного? 

Mark A. Greene. A Critique of Social Justice as an Archival Imperative: What 

Is It We're Doing That's Important? // The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - 

Vol. 76. - № 2. – P. 302 – 334. 

Автор считает, что за последние годы перед архивной профессией появились 

новые и провокационные и дерзкие задачи, для решения которых необходимо искать 

остроумные подходы. Например, что означает быть архивистом в настоящее время, 

соблюдать этические нормы и следовать курсу «социальной справедливости» на 

всех этапах архивной практики. В 1975 году известный американский архивный 

теоретик Джеральд Хэм, выступая на заседании Общества американских архивистов, 

сказал, что архивист должен быть активным (activist archivist). «Архивисты, как и все 

другие бюрократы (чиновники), работающие в системе, несут ответственность и 



 128 

участвуют в достижении конечной цели, стоящей перед системой… На этом пути 

мы не судьи, не арбитры, а участники соревнований и соперники в исторической 

игре. Архивистам не следует быть неразумными винтиками в машине, они должны 

активно заниматься функциями создания документов и делопроизводства в 

обществе и активно вмешиваться в процессы, когда эти функции исполняются 

крайне неправильно». 

В статье оспаривается применение принципов социальной справедливости 

для достижения конечной архивной цели и предлагается альтернативная цель для 

архивной профессии. 

 

Архивисты и социальная ответственность: ответ на статью Марка Грина 

Randall C. Jimerson. Archivists and Social Responsibility: A Response to 

Mark Greene //  The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. – № 2. – P. 

335 – 345. 

Рэндалл К. Джимерсон, профессор истории, работающий в Западном 

Университете Вашингтона, отвечая на статью Марка Грина, пишет, что Грин привел 

не только спорные и дерзкие аргументы относительно роли архивов и архивистов, но 

поднял важные вопросы о том, как рассматривать архивную профессию в настоящее 

время. | 

Марк Грин, видный американский архивист, призвал архивистов активно 

участвовать в обсуждении задач, стоящих перед американской архивной профессией 

и дал широкий и глубокий анализ критических проблем, стоящих перед профессией 

в информационный век. 

 

Тщеславие и нерешительность или исследование профессионального 

архивного отношения к цифровому распределению архивных движущихся 

изображений  

Karen F. Gracy. Ambition and Ambivalence: A Study of Professional 

Attitudes toward Digital Distribution of Archival Moving Images // The American 

Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 346 – 373. 

Анализируются отношения архивистов, работающих с движущими 

изображениями, и менеджеров, работающих над  цифровыми проектами, к 

преобразованию в цифровую форму и распределению в режиме онлайн архивных 

движущихся изображений. Первоначально для сбора данных по проблеме было 

проведено всестороннее интервьюирование людей, которые управляли проектами 
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преобразования архивных документов в цифровую форму. Обсуждаются проблемы 

начального запуска и поддержки цифровых проектов в архивах. Архивисты также 

должны привести в соответствие свое желание предоставить больший доступ к 

документам и качество цифровых заменителей, а также юридические ограничения, 

такие как авторское право, распространение документов в онлайн и 

взаимоотношения с создателями документов, дарителями, и частными владельцами. 

 

Создание связей: обзор специальных коллекций социальных сетей 

Sean Heyliger, Juli McLoone, and Nikki Lynn Thomas. Making Connections: 

A Survey of Special Collections' Social Media Outreach // The American Archivist. - 

Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P.374 – 414. 

Возможности для привлечения новых пользователей и развития новых 

технологий увеличились, и это повлияло на некоторые специальные коллекции 

документов. В исследовании описываются результаты обзора документов 

социальных сетей, проведенного весной 2012 года в Соединенных Штатах и Канаде. 

Обзор проводился для того, чтобы определить, насколько широко распространены 

социальные сети, кто ими управляет, каково их содержание, какова аудитория и 

насколько эффективно специальные коллекции используют блоги, Facebook и 

Twitter для взаимодействия с пользователями. Результаты обзора показывают, что 

использование социальных сетей широко меняется в зависимости от платформы и 

типа учреждения, и что значительное большинство респондентов, ответивших на 

вопросы, полагает, что социальные сети – это эффективный инструмент для 

увеличения радиуса действия и достижения успеха. 

 

«Когда мы, наконец, увидим те документы?» Новый взгляд на 

программу автоматического и систематического рассекречивания документов 

James David. Can We Finally See Those Records? An Update on the 

Automatic/Systematic classification Review Program // The American Archivist. - 

Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 415 – 437. 

Правительственное распоряжение № 12958, подписанное Президентом  

Клинтоном в апреле 1995, касалось установления беспрецедентной процедуры 

рассекречивания большого объема документов исполнительной власти, относящихся 

ко времени второй мировой войны. Процесс рассекречивания документов 

столкнулся с многочисленными проблемами и необходимостью пересматривать и 

сдвигать сроки секретного хранения документов, поэтому лишь немногие 
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документы, созданные на высоком уровне, оказались открытыми для общества. 

Дополнения к программе рассекречивания документов, внесенные в распоряжение 

№ 13526 от 2009 года, и требования Общественного Совета по рассекречиванию 

документов, выдвинутые в 2012 году, внесут важные перемены в сложившуюся 

ситуацию.  

 

Триумфы, проблемы и уроки, полученные при управлении архивами  

местных общественных организаций 

Diana K.Wakimoto, Debra L. Hansen, and Christine Bruce. The Case of 

LLACE: Challenge Triumphs, and Lessons of a Community Archives // The 

American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 438 – 457. 

Рассматривается работа архива местной общественной организации в 

Северной Калифорнии в качестве социологического исследования, чтобы расширить 

знания о небольших местных архивах и практике их работы. Поднимается вопрос о 

том, зачем необходимы архивы местных организаций, какую роль они играют в 

жизни общества, как собирают коллекции документов и хранят их. Авторы статьи 

полагают, что архивы местных организаций помогают развивать профессиональную 

практику, особенно в области сбора и описания документов, и сотрудничество 

между аналогичными архивами. 

 

Историки и использование подлинников документов в информационный 

цифровой век  

Alexandra Chassanoff. Historians and the Use of Primary Source Materials in 

the Digital Age // The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 

458 – 480.  

Анализируются вопросы, связанные с тем, как академические историки 

осуществляют поиск, получают доступ и используют подлинные исторические 

материалы для проведения своих исследований. Историки, работающие в архивах, 

ответили на ряд вопросов, задаваемых автором статьи, в режиме онлайн и рассказали 

о текущих методах информационного обслуживания и потенциальных 

информационных потребностях в архивах. Результаты исследования, проведенного 

автором, проливают свет на наиболее частые методы использования документов, 

которыми пользуются исследователи, как они ищут источники документов и как 

получают доступ к документам, переведенным в цифровую форму.  
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Описание уникального метода просмотра страниц документов, 

разработанного в Университете Восточной Каролины 

Mark Custer. Mass Representation Defined: A Study of Unique Page Views at 

East Carolina University // The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 

2. – P. 481 – 501. 

Описывается конкретный пример сбора данных о том, как часто пользователи 

обращаются к архивным университетским документам. Сбор данных проходил в 

течение трех лет в Университете Восточной Каролины. На основе собранных 

данных аналитики Googlе провели исследование и предложили новый прямой метод 

анализа данных. Метод базируется на количестве просмотров веб-страниц на уровне 

каждой коллекции в течение года и помогает выяснить, кто посещает сайт и как 

часто. 

 

Размышления об архивной профессии 

Caryn Radick. "Complete and in Order": Bram Stoker's Dracula and the 

Archival Profession // The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – 

P.502 – 520. 

Архивы и архивисты неоднократно описывались в художественной 

литературе, но нет ни одного произведения, в котором была бы полностью отражена 

архивная профессия. В статье делается попытка посмотреть на беллетристику через 

«архивную линзу» и обратить внимание на один известный роман, который вызвал 

написание многочисленных академических статей и книг. Автор статьи имеет в виду 

роман Брэма Стокера «Дракула», в котором говорится о важности делопроизводства, 

проведении исследований, о доступе и организации информации. Хотя в книге 

большое место отводилось повествованию о сверхъестественных силах, в нем была 

дана и архивная перспектива. Автор статьи обсуждает беллетристику, содержащую 

рассказы об архивах и архивистах и исследует, как сюжет романа «Дракула» 

отражает тенденции девятнадцатого века в области организации делопроизводства и 

информации. 

 

Перспектива массовой оцифровки и архивной обработки документов 

Larisa K. Miller. All Text Considered: A Perspective on Mass Digitizing and 

Archival Processing // The American Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – 

P. 521 – 541. 
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Архивы намерены перевести все коллекции документов в цифровую форму 

для Интернета. В статье рассматривается связь описания документов (на уровне 

коллекции) с проведением массовой оцифровки и связь оптического распознавания 

знаков с поиском полного текста необработанных и накопившихся в большом 

количестве современных документов. Автор заявляет о том, что проводить массовую 

оцифровку документов можно в обход правил архивной обработки документов и 

создания научно-справочного аппарата. 

 

Кодированное архивное описание и анализ использования элементов 

описания  

Katherine M. Wisser and Jackie Dean. EAD Tag Usage: Community Analysis 

of the Use of Encoded Archival Description Elements Processing // The American 

Archivist. - Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 542 – 566. 

Кодированное Архивное Описание (Encoded Archival Description, EAD) 

активно применяется более 15 лет. Все исследования, проводимые по поводу EAD, 

касались в основном применения и взаимодействия с пользователем. Авторы 

описывают, как с помощью анализа модели справочного аппарата описать основное 

использование элементов и атрибутов структуры EAD. В целом, 108 

архивохранилищ представили на рассмотрение и анализ 15 научно-справочных 

аппаратов; 1136 справочных аппаратов представляют собой полный образец. С 

момента публикации EAD в 1995 году многие архивы активно обсуждали различные 

аспекты стандарта, а журнал «Американский архивист» посвятил ему в 1997 году 

два выпуска (3 и 4).В последний раз Кодированное архивное описание 

пересматривалось в 2002 году. 

 

Международная группа архивных экспертов высказывается о 

предварительных итогах подготовки Концептуальной Модели Архивного 

Описания  

Gretchen Gueguen, Vitor Manoel Marques da Fonseca, Daniel V. Pitti, and 

Claire Sibille-de Grimoiiard. Toward an International Conceptual Model for 

Archival Description: A Preliminary Report from the International Council on 

Archives' Experts Group on Archival Description // The American Archivist. - 

Fall/Winter 2013. - Vol. 76. - № 2. – P. 567 – 584. 

Международный Совет Архивов (МСА) в конце 2012 года создал Группу 

экспертов по архивному описанию, которая согласует и объединит четыре 
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существующих стандарта МСА по архивному описанию и подготовит  

«Концептуальную модель архивного описания». Работа Группы экспертов будет 

основываться на двадцатилетнем опыте развития стандартов МСА и на 

национальных стандартах, разработанных и утвержденных в различных странах. 

Конечная цель Группы экспертов – разработать такую модель архивного описания, 

которая удовлетворит профессиональное международное архивное сообщество и 

обеспечит увеличение доступа к архивным документам и повысит степень 

понимания накопленного гуманитарного наследия, хранящегося в архивах. 

 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Архивисты! 

Письмо Ассоциации архивистов Франции» (Archivistes la lettre de 

l’Association des archivistes français), Париж, 2014. - № 109. 

 «Аршифон» - новое программное обеспечение для сбора и 

использования звуковых архивов 

Benoit Jégouzo. Archiphone, un outil innovant pour la collecte et la diffusion 

des archives sonores. // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. - 

2014. - № 109. - Р. 14-15. 

Фирма «1=2» разработала по заказу ряда департаментских архивов Франции 

программное обеспечение «Аршифон», позволяющее делать несложную обработку 

звуковых архивов, описывать их и размещать в Сети. Департаменты Верхние Альпы 

(5), Сона и Луара (71) и Вар (83), накопившие значительных объем этнографических 

материалов и интервью, записанных в рамках программ по увековечению 

региональной истории, уже пользуются этой программой для предоставление в 

распоряжение публики этих документов. Для архивистов особенно важна 

возможность создания многоуровневого и дифференцированного архивного 

описания, полностью отвечающего принятым во Франции и международным 

нормам. 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Аршимаг: 

стратегия и ресурсы памяти и познания» (Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, март 2014 – № 272.  
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Испытать хранение архивов на соответствие сертификации и знакам 

качества. 

Remize Texier L’archivage à l’épreuve des agréments et des labels // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, март 2014 -. 

№ 272. – P. 19-21. 

Авторы рассматривают частные и государственные системы сертификации 

качества услуг по архивному хранению документов на бумажном и электронном 

носителе. После принятия в 2008 г. нового закона об архивах, фирмы занятые 

аутсорсингом хранения архивов, были вынуждены проходить аккредитацию 

Межведомственной архивной службы (SIAF), если они хотели хранить архивы 

госструктур. Аккредитация для хранения бумажных и электронных архивов 

проводится отдельно. Документы, которые кандидат должен заполнить, и критерии 

оценки опубликованы на сайте архивной службы Франции. Еще более жесткие 

критерии применяются в случае аккредитации на хранение медицинских архивов. В 

целом, появление развитых систем государственной аккредитации позволило 

снизить ажиотаж вокруг услуг по добровольной сертификации у ассоциаций 

профессионалов различных технических решений – СЭД и электронного 

репозитария, поскольку показало, что эти сертификаты гарантируют надежность 

одной, пусть и важной технической компоненты, а не всего пакета услуг.  

 

Хранить архивы на смешанных носителях и обеспечивать их 

использование. 

Christophe Duteuil. Heberger et valoriser les archives mixtes // Archimag: 

stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, март 2014 -. № 272. – 

P.22-23. 

Как правило, архивы имеют смешанный (бумажный и цифровой) носитель, 

если и документопотоки, и особенно системы управления ими, в учреждении 

включают документы на обоих носителях. Ключевым элементом для успешной 

сдачи информации в архив, и для ее последующего использования является 

разработка перечня документов организации. Французское законодательство 

содержит ряд требований к локализации хранилищ для электронных и бумажных 

документов, к передаче метаданных клиенту по истечению срока контракта, к 

возможности подрядчика дублировать переданные ему на хранение электронные 

данные и к отслеживанию операций с персональными и иными данными, которые 

перечислены в статье. 
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Аннотации статей, опубликованных в журнале «Der Archivar», 

Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2014. - № 1 

 

Профессиональное образование архивистов и управление электронными 

документами. VI Общенациональный конгресс польских архивистов.  

Anna Sobczak, Szczecin. Archivarausbildung und Electronic Records 

Management. VI. Allgemeiner Kogress der polnischen Archivarinnen und Archivare 

/ Archivar 66 Jahrgang Heft 02 Mai 2013 - SS. 191-192.  

С 5 по 7 сентября 2012 года польские архивисты собрались во Вроцлаве 

(Wroclaw-Breslau) на свой VI Общенациональный конгресс. Девиз конгресса: 

«Прошлое остановить, будущего достигнуть!». В первый день можно было 

принимать участие в мастер-классах и семинарах, например: «Проект ICARUS» 

(Международный Центр Архивных Исследований); «Обеспечение сохранности 

архивных документов»; «Преобразование архивных документов в цифровой формат 

на практике»; «Коммуникации в архиве»; «Номенклатура дел»; «Электронный 

документ в органах власти и в архиве»; «Архивная педагогика»; «Интегрированная 

архивная информационная система». Тот, кто хотел осмотреть город и посетить 

памятные места, смогли совершить экскурсию по городу и посетить местные 

архивы.  

Только во второй половине дня состоялось официальное открытие 

конференции. Перед участниками выступили руководители Союза польских 

архивистов и сотрудники Государственного архивного управления, представители 

Вроцлавского университета и члены Международного Центра Архивных 

Исследований (ICARUS). Они подчеркнули, как важны такие конгрессы как этот, на 

котором можно поделиться с коллегами опытом и навыками работы с новыми 

архивными технологиями, завязать новые полезные знакомства и укрепить контакты 

с архивистами из других регионов, которые могут дать толчок для развития тесного 

сотрудничества. В четверг 6 сентября, были сделаны доклады и рефераты. Темы для 

обсуждения были очень разными. Можно было услышать доклады об архивном 

образовании, о преобразовании архивных документов в цифровой формат, о 

ближайшем и отдаленном будущем архивного дела. Можно сказать, что прошло 

обсуждение самых важных и насущных проблем польского архивного дела. Первая 
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часть выступлений касалась проблем подготовки профессиональных архивистов и 

системы образования в польских высших учебных заведениях.  

В одном из докладов речь шла о современной ситуации в архивном деле и о 

его дальнейшем развитии в Польше. Было выяснено, что архивное образование все 

больше удаляется в направлении так называемого цифрового архивоведения и 

занимается такими темами, как, например: «Преобразование архивных документов в 

цифровой формат»; «Управление электронными документами» и «Доступ к 

электронным архивным документам в сети Интернет». Например, выяснилось, что с 

этого учебного года архивоведение можно будет изучать не только в Торнском, но и 

в Люблинском университете. Организаторы конгресса предоставили слово и самим 

студентам архивного факультета Торнского университета. Они дали оценку 

учебного процесса по специальности архивоведение в Торноском университете 

согласно опросу и анкетированию, проведенному самим студентами на факультете 

архивоведения.  

После итоговой оценки общественного опроса студентов, было предложено 

заслушать мнение работодателей, а именно, участники конгресса смогли оценить два 

сообщения: руководителя одного из архивов и представителя частной фирмы, 

которые дали оценку образовательного уровня выпускников высшей школы, 

претендовавших у них на рабочие места. Общая оценка была в том и другом случае 

очень низкой. Было отмечено, что у молодых архивистов нет или совсем мало опыта 

практической архивной работы, и очень часто они не знают даже новые архивные 

законы.  

Докладчики при этом подчеркнули, что это зависит не только от высших 

учебных заведений, а проблема касается общего настроя нового поколения молодых 

людей и их отношения к жизни. Последний доклад касался развития новых 

потенциальных возможностей и дальнейших направлений развития польского 

архивного дела. В первую очередь были названы две самые важные проблемы: 

архивное хранение электронных документов и управление архивными 

электронными документами.  

Тема второго заседания конгресса касалась внедрения новых 

информационных технологий и управления информацией. Один из докладчиков дал 

положительную оценку перспективной работы немецких архивистов в этой области. 

Затем прошло обсуждение насущных проблем влияния информации и новых 

информационных технологий на состояние современного архивного дела и значения 

таких понятий, как: документация, канцелярия и архив в эпоху отсутствия 
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бумажных документов. В конце заседания можно было узнать много нового о 

важных достижениях в области управления электронными документами в 

Люблинском университете. С нетерпением будем ожидать следующей конференции, 

которая состоится через пять лет. Точные планы еще не согласованы. Можно только 

предполагать, что это будет так же увлекательно, как и в этом году. 

 

Архивы и последовательное развитие системы защиты данных. 

Основные положения.  

Isabel Taylor. Archive und die Entwicklung der europäischen Datenschutz —

Grundverordnung / Archivar 67 Jahrgang Heft 01 Februar  2014 - SS. 32-39.  

Изабель Тейлор в своем докладе подробно анализирует основные 

положения нового Закона о защите персональных данных, принятого 22 октября 

2013 года Европейским сообществом. В основном автор рассматривает слабые 

стороны этого нового закона о Защите персональных данных. Подчеркивает 

многие отрицательные воздействия отдельных положений закона на работу 

архивистов. Указывалось на значительное увеличение персональных данных в 

Интернете. В Основном законе понятие «персональные данные» определяется 

очень широко; само определение охватывает «все сведения, которые относятся к 

затронутому лицу». Особенно спорный аспект Основного закона - это 

определенное в статье 17 право затронутого лица получить возможность 

контролировать действия архивиста, обрабатывающего персональные данные и 

получить возможность по первому требованию аннулировать его персональные 

данные.  

Эта идея получила поддержку и в европейских странах. После 

общественного опроса, оказалось, что ей поддерживает почти 75% опрошенных 

респондентов.  Для европейских архивистов такое изменение законодательных 

предписаний создает большие проблемы при выполнении своих профессиональных 

обязанностей. На что указывает и автор статьи. Она подробно останавливается на 

всех аспектах профессиональных действий архивистов при работе с информацией в 

Интернете. Кроме этого представлен детальный анализ отдельных статей Закона о 

защите данных от 2010 года и аналогичных статей Закона от 22 октября 2013 года. 

Это касается также и срока давности.  

Автор сравнивает также отдельные положения европейского Закона о защите 

персональных данных с и законодательных предписаний по этому вопросу со 

статьями Закона о защите и использовании персональных данных в США. И делает 
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вывод, что законодательство США является более гибким по сравнению с новыми 

статьями европейского Закона, многие положения которого затрудняют работу 

архивистов и даже могут свести ее к отрицательным результатам.  

.   

Экспертиза научной и практической ценности документов при отборе на 

хранение электронных документов и влияние особенностей архивного 

вмешательства на типологию будущих архивных источников.  

Frank M. Bischof. Bewertung elektronischer Unterlagen und die 

Auswirkungen archivarischer Eingriffe auf die Typologie zukünftiger Quellen / 

Archivar 67 Jahrgang Heft 01 Februar  2014 - SS. 40-52.  

Многие архивисты полагают, что оценка электронных документов 

делопроизводства государственных и общественных организаций подлежит тем же 

критериям, как оценка аналогичных бумажных документов.  

Надо полагать, что, таким образом, многие архивисты желали бы сохранить 

такое положение и в будущем. Но при анализе и обсуждении этих проблем за 

последние десятилетия были сделаны выводы о необходимости изменений при 

оценке и отборе на хранение  документов делопроизводства в цифровом формате 

различных категорий государственных и общественных учреждений. Автор статьи, 

анализируя современное состояние процесса отбора электронных документов на 

конкретных примерах показывает какие процессуальные и технические изменения 

непосредственно произошли за последнее время в сфере обработки цифровых 

метаданных.  

Говоря об изменениях, произошедших в этой области, нельзя не указать и на 

проблемы, связанные с профессиональной деятельностью работников архивов. 

Автор приводит разные точки зрения, высказанные в дискуссии по проблемам 

будущей деятельности архивистов. Многие эксперты приводят аргументы, что когда 

качественные и технические параметры документов и данных почти неизбежно 

сводятся к вопросам типологии источников и критики источников. То это неизбежно 

ставить под вопрос основополагающую роль архивистов в новом технологическом 

процессе, который в значительной степени отличается от процесса экспертиза 

научной и практической ценности бумажных документов при отборе на хранение 

или на уничтожение. На основе различных примеров автор статьи высказывает свою 

точку зрения о возможных качественных изменениях роли архивистов в процессе 

формирования электронных архивов. 
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«Глобальные изменения в системе архивного образования. Третья 

международная конференция архивистов стран Азии и Тихоокеанского 

бассейна по проблемам подготовки архивистов и управления архивами. 23-24 

октября 2013 года в Пекине»  

Anna Sobczak, Szczecin/Polen. Globaler Wandelin der archivarischen 

Ausbildung. 3RD Asia and Pacific konference on archival education innovation and 

engagement in archival education / Archivar 67 Jahrgang Heft 01 Februar  2014 - 

SS. 75.  

Эта конференция проходила в Пекине 23—24 октября 2013 года. За два дня 

все участники могли прослушать 11 рефератов и принять участие в одном из трёх 

мастер-классов. Широкий спектр мнений показал новые направления и тенденции в 

подготовке и образовании архивистов на всех континентах. Как показало 

обсуждение рефератов, во всем мире наблюдается тенденция глубоко продуманного 

составления программы учебного процесса для  подготовки кадров архивистов. При 

этом учитываются аспекты производственной практики и принятия самостоятельных 

решений в области управления электронными документами. Для этого несколько 

референтов представляли конкретные решения, которые они разрабатывают в своих 

учебных заведениях и архивах.  

Так многие европейские архивисты познакомились с разными точками зрения 

на программы подготовки архивистов в различных частях света. Например, в 

Африке все больше высших учебных заведений открывают курсы для подготовки 

архивистов, а в Китае существует программа и разработаны методики «по 

выявлению творческих талантов» в области архивных технологий и в средствах 

массовой информации.  

В Италии учебные программы для архивистов базируются на 

общеевропейском квалификационном уровне. Архивисты Швеции, Соединенных 

Штатах и Великобритании проводят работу по созданию международной модели  

образования работников архивной службы. В Австралии и Аргентине делаются 

попытки связывать архивные традиции с новыми архивными технологиями. А в 

Японии обдумывают, как на практике внедрить последние изменения в сфере 

программных продуктов и новых компьютерных программ в государственное 

управление и в учебные программы.  

Участники мастер-классов предлагали для возможного обсуждения в 

маленьких группах возможность обмена учебными программами между высшими 

школами по подготовки архивистов и университетами. Были предложены 
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современные методики по усовершенствованию и совершенствовать процессов 

работы библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений. Обсуждались 

проблемы долговременного хранения и использования электронных документов, 

определение их исторической ценности и подлинности.  

Эта конференция показывала значительные изменения в сфере подготовки 

кадров архивистов во всех странах мира в самых различных аспектах. Было 

отмечено, что все аспекты деятельности архивной службы в разных странах готовы к 

новым вызовам нарождающегося нового цифрового мира, где не должно 

существовать языковых барьеров и расовых различий.  

 

Модель отбора документов на архивное хранение. Последовательное 

развитие проектов архивистов земли Северный Рейн-Вестфалия.  

Bastian Gillner, Düsseldorf. Das Archivierungsmodell Schule und 

Weiterbildung des Landesarchivs NRW/Archivar 67 Jahrgang Heft 01 Februar 2014 

- SS. 92-97.  

Архивисты земли Северный Рейн-Вестфалия вот уже несколько лет 

разрабатывают модель экспертизы ценности и отбора электронных документов на 

этапе подготовки новых архивных кадров под девизом «Школа – повышение 

квалификации». Вопреки некоторым трудностям многие пришли к выводу, что более 

прочную основу для внедрения новых архивных технологий в практику земельного 

архива и земельного управления необходимо создавать уже на ранних этапах 

подготовки государственных служащих и работников архивной службы. 

Разработкой такой модели при подготовки молодых специалистов заняты в 

настоящее время многие средние и высшие учебные заведения федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия. Это еще раз подчёркивает важное значение всего 

процесса экспертизы ценности и отбора на хранение все возрастающего количества 

электронных документов делопроизводства в различного рода государственных и 

общественных организациях земельного управления.  
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III. СИГНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, 

осень-зима 2013. – Том 76 - № 2 

Грегори Хантер. Ежегодная встреча Общества американских архивистов и  

задачи журнала «Американский архивист»      299  

Марк А. Грин. Критика социальной справедливости как архивный всеобщий 

обязательный нравственный закон (императив) или что мы делаем важного? 

           302 

Рэндалл К. Джимерсон. Архивисты и социальная ответственность: ответ  

на статью Марка Грина        335 

Карэн Ф. Грэйси. Тщеславие и нерешительность: исследование профессиональных 

архивных отношений к цифровому распределению архивных движущихся 

изображений        346 

Шон Хейлиджер, Джули Маклун, и Никки Линн Томас. Создание связей: обзор 

специальных коллекций социальных сетей     374 

Джеймс Дэвид. Сможем ли мы, наконец, увидеть те документы? Новый взгляд на 

программу автоматизированного и систематического рассекречивания документов

           415 

Диана К. Уокимото, Дебра Л. Хэнсен, и Кристин Брус. Триумфы, проблемы и 

уроки, полученные при управлении архивами местных общественных организаций 

           438 

Александра Чэссэнофф. Историки и использование документальных источников в 

информационном веке        458 

Марк Кастер. Описание оригинального метода просмотра страниц документов, 

разработанного в Университете Восточной Каролины    481 

Кэрин Рэдик. Размышления об архивной профессии    502 

Лариса К. Миллер. Перспектива массовой оцифровки и архивной обработки. 

           521 

Кэтрин М. Виссер и Джекки Дин. Кодированное архивное описание (EAD)  и 

анализ использования элементов описания     542 
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Гретхен Гуегуен, Витор Мэноель Маркес да Фонсека, Даниэль В. Питти, Клэр 

Сибиль де Гримоярд. Международная группа архивных экспертов рассказывает о 

предварительных итогах подготовки Концептуальной Модели Архивного Описания

           567 

Обзор опубликованных книг и статей. Рецензии .               585 

 

«Журнал по управлению информацией, издаваемый 

Американской Ассоциацией  по управлению документацией 

(АРМА)». (Information management. An ARMA International 

Publication). - USA. – сентябрь-октябрь 2013. – Том 47. - № 5  

«В фокусе». Вступительная статья главного редактора журнала                     4 

Новости, направления и анализ                                                                            6 

Шерил Маккиннон. Стимулирование развития профессии управляющих 

документами                                                                                                          20 

Роберт Джонсон. Выбор провайдеров информационных услуг                    26                                                                                                                       

Карим Н. Сиди, Дейл А. Хатчинсон. Содействие эффективного управления 

данными производительности труда, оперативной деятельности работников 

учреждений                                                                                                           35 

Джули Гейбл. Принципы использования Интернета с целью обеспечения 

безопасности информации                                                                                  40 

Анна Страттон. Безбумажное учреждение и его возможности                     44 

Информация об авторах                                                                                       47 

 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

декабрь 2013- январь 2014. - № 270.  

Мишель Ремиз. Графическое представление информации.   1 

Новости 

Клеманс Жост, Бруно Тексье. Жером. Как в 14-ом году    4 

Начала работать интернет-платформа Франция-цифровой университет 5 

Цифровая версия публикаций юридического издательства Dalloz  5 
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Энциклопедия Le Grand Robert отмечает пятидесятилетие   5 

Ideas Box - Переносная медиатека для лагерей беженцев   6 

Фирмы Spat и Infopromotions готовят профессиональный салон I - expo 2014. 

           6 

Европа помогает библиотекам       7 

За задержанную библиотечную книгу – в тюрьму1    8 

Доступ к изданиям по истории западного искусства на сайте OpenBibArt 8 

Open Edition предлагает новые электронные книги    8 

313 рукописи де Голля за период с декабря 1940 по декабрь 1942 признаны 

государственными публичными архивами     9 

Фирма «АршивСистем» Тулуза получила аккредитацию на хранение 

государственных архивов        9 

Закрепление клиентуры совершается при помощи электронной почты 10 

Ami Cloud Intelligence – платформа для маркетинга и мониторинга  10 

Доступность открытых данных госсектора в мире: Франция должна хорошо себя 

зарекомендовать 2         15 

Библиография 

Джеймс В. П. Кемпбелл. Всемирная история библиотек   6 

Ромен Энуан, Юбер Турнье, Эрик Буржуа. Облачные вычисления  10 

Досье Обзор графического представления информации   17 

Бруно Тексье. Обзор графического представления информации  15 

Бруно Тексье. Когда открытые данные госсектора выглядят привлекательно? 

           17 

Клеманс Жост. Интернет-мониторинг присматривается к программам, 

использующим данные о географическом положении объектов  18 

Мишель Ремиз. Каролина Гулар. Как четко ориентироваться в данных 19 

Клеманс Жост. Tutoriel : создать интерактивную инфографику за 5 минут 20 

Бруно Тексье. Графическое представление информации, пресса не отстает от жизни

           22 

Технические средства 

Бруно Тексье. Нужно ли переводить в бумажную форму ранее оцифрованные 

документы?          24 

                                                        
1 Читатель муниципальной библиотеки в Техасе, задержавший справочник сверх положенного срока 

и не желавший его возвращать, провел сутки в тюрьме и заплатил штраф, после чего вернул книгу.  
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Жером Бондю, директор компании «Интер-Лигере» и Тибо Стефан, руководитель 

СердаЛаб. Как сделать успешным проект мониторинга    26 

Клеманс Жост. Цифровые тонкости профессии библиотекаря    28  

Бруно Тексье. Традиционная библиотекометрия под вопросом?  30 

Кристоф Дютой. Делиться связями или форсированное возвращение человеческого 

фактора          32 

Бруно Тексье. Использование в культурно-просветительских целях аудиовизуальных 

данных          37 

Дидье Фрошо. Авторское право и документирование: часть вторая  38 

Бруно Тексье. Программы-фавориты: как посещать интернет-сайты инкогнито 

           41 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Сержем Судоплатовым, автором книги «Политика 2.0»: 

«Нужно взломать коды этого общества»3      42 

Бруно Тексье. Яства и питье: фонды документации и образцы продукции пищевых 

предприятий          44 

Клеманс Жост. Жильбер Андруччиоли против молчания любительских 

радиостанций: биографический очерк о главе Федерации любительских 

радиостанций Юго-Востка Франции.       46 

Бруно Тексье. Из архивов «Аршимага»: декабрь 1993- январь 1994  48 

Мероприятия          48 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

февраль 2014. - № 271.  

Мишель Ремиз. Золотой век.       1 

Новости 

Часы работы библиотек: необходимо приложить еще больше усилий  4 

Юридическая литература легко доступна в программе Lexis Kiosque  4 

Новый Интернет-Сайт библиотеки Mazarine     5 

                                                                                                                                                                        
2 По результатам опроса Open Knowledge Fondation на первом месте по открытости данных 
госсектора находится Великобритания, затем США, а Франция оказалась на 16-ом месте после 

Молдавии, Болгарии, Мальты и Италии. 
3В заголовок интервью вынесена антиномичная перифраза названия известной работы философа 

Мишеля Фуко, опубликованной в 1976 г. «Нужно защищать общество» 
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Каталог Национальной библиотеки Франции доступен для использования в Сети 

           5 

Сайт научных публикаций Refdoc закрыт за несоблюдение авторских прав 5 

Обновлен портал открытых данных Data.gouv.fr     5 

Государственный аудиовизуальный институт INA4 открыл читальный зал 

удаленного доступа в Бордо       7 

Научные архивы живут недолго5       7 

Франция передала Объединению Африканских стран архивы о границах 8 

Документы ЗАГС, созданные в консульствах и за рубежом будут оцифрованы 

           8 

Архивы американского немого кино погибают     9 

Новый портал с лекциями ВУЗов www.ocean-flots.org    9 

Фирмы Cryptolog и Cecurity заключили партнерское соглашение  10 

Электронный сейф D3C фирмы «Диктао» получил знак качества FNTC 10 

Фирма « Городок памяти» готовит к публикации в Сети архивы банка «Сосьете 

Женераль»          10 

В Бретани изобрели расходный материал для печати 3D на основе водорослей 

           10 

С апреля 2014г. Войдут в оборот электронные талоны на питание  11 

Судьи Кассационного суда используют электронную подпись   11 

Органы местного управления слишком мало присутствуют в Сети  12 

Объединение французских производителей программного обеспечения «Eiffel 

Power» выходит на международный рынок     12 

Три вопроса для Реймона Берара, возглавившего 1 июля 2013г. Inist CNRS 6 

Библиография 

Путешествие по детской литературе      6 

Альфонс  Карлье. Экономическая разведка и управление    12 

Досье. Инновации в свете мониторинга     15 

Бруно Тексье. Инновации в свете мониторинга     15 

Клеманс Жост. Инновации в открытом доступе: сотрудничество как решение 

           17 

                                                        
4 Уже открыты читальные залы удаленного доступа в Гренобле, Лилле, Лионе, Марселе, Монпелье,  

Нанси, Пессак, Ренн, Тулузе и Страсбурге. 5,3 миллиона часов записей передач 120 радио и 
телеканалов и 11 000 Интернет-сайтов масс-медиа. 
5 По результатам исследования университета Британской Колумбии Канада не поступившие 

своевременно на хранение архивы научных исследований практически невозможно найти по 

прошествии 20 лет. 

http://www.ocean-flots.org/
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Франсуа Кристиенс, Эрик Мишель. Мониторинг патентов на изобретения трамплин 

инновации          19 

Клеманс Жост. Мозговые центры – резервуары  для идей   22 

Технические средства 

Клеманс Жост. Возможность брать электронные книги в библиотеке бурно 

обсуждается          24 

Бруно Тексье. Quaero, франко-немецкий конкурент Google- дал неожиданные 

результаты          26 

Антуан Мезоннье, заместитель руководителя бюро управления, отбора и 

комплектования Межминистерской архивной службы Франции. Амбициозный 

проект общего перечня управления архивами госучреждений R2GA  28 

Кристоф Дютой. Промышленные сканеры увеличивают объемы обработки данных

           30 

Жан Делаус, консультант. Опубликовать открытые данные в Сети  33 

Бруно Тексье. Фирма Atos сдержала обещание о рабочей среде без электронной 

почты?          36 

Изабель Ландро, адвокат. Фирменные магазины в социальных сетях: что дальше? 

           38 

Бруно Тексье. Любовь к библиотекам горит в глазах Корали Мезоннье  40 

Бруно Тексье. Программы-фавориты: переводчики онлайн   41 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Фабрисом Фипо, преподавателем философии и одним из 

авторов книги « Неизвестное лицо цифровых технологий»: «Поиск информации на 

Google забирает массу энергии»       42 

Клеманс Жост. «Ищем неравнодушных архивистов М / Ж»6   44 

Бруно Тексье. Из архивов «Аршимага»: февраль 1994    48 

Мероприятия          48 

 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

март 2014 -. - № 272.  

Мишель Ремиз. Гибридизация       1 

                                                        
6 В заголовок статьи вынесена строчка из объявления о поиске волонтеров ассоциацией «Архивисты 

без границ», акциям которой после землетрясения на Гаити посвящена статья. 
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Не трогайте мою политику комплектования     4 

Новости реформы сети учреждений культуры      5 

Библиотеки: лучше и больше       6 
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документации         6 

Национальная библиотека Франции стала государственным органом, выдающим 

номера ISNI          7 

Лионская библиотека имени Дидро оцифрована     7 

Государственная комиссия по информатике и свободам советует, как защитить себя 

на Фейсбуке          8 

Издательство Brill подписало договор с электронной научной библиотекой Istex 

           8 

DSGE профессионально работает с информацией    9 

Исчезли архивы советника Президента в 2011-2013 гг. Клода Геана  9 

Цифры месяца         10 

Архивы департамента Рона (69) переезжают     10 

Отношения Франции и США: рассекреченная память    10 

Мемориал Холокоста организует передвижную выставку по Франции 11 

Папа планирует рассекретить архивы Пия XII     11 

Документы Нюренбергского процесса оцифрованы    11 

Сайт JocondeLab министерства Культуры Франции    12 

Ночь в музее          12 

Бруно Тексье. Три вопроса Валери Даган, директору фирмы « ЭвенБай» 14 

Основные мероприятия        15 

Библиография 

Ронан Шардонно. Google Analytics: проанализируйте трафик Вашего сайта, чтобы 

улучшить его показатели        6 

Библиотеки Франции в 1998 -2013: сборник     8 

Ассоциация за развитие информатики в правовой сфере (ADIJ). Социальные сети: 10 

правовых вопросов. 2013        14 

Досье: хорошо организованное хранение архивов на различных носителях 

           17 

Бруно Тексье. Хорошо организованное хранение архивов на различных носителях  

           18     
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Бруно Тексье, Мишель Ремиз. Испытать хранение архивов на соответствие 

сертификации и знакам качества       19 

Кристоф Дютей. Хранить архивы на смешанных носителях и обеспечивать их 

использование         22 

Кристоф Дютей. Специалист по взысканию задолженности «Сальти» хранит свои 

архивы на бумажных и электронных носителях     23 

 ПО «СпаркАрхив» создано для хранения архивов на различных носителях. Заметка 

на правах рекламы.         24 

Технические средства 

Бруно Тексье. Научные издания между отменой абонементов и свободным доступом

           26 

Марк Мезоннев. Библиотеки: рынок программного обеспечения ожил 28 

Брюно Расль, руководитель Ассоциации корреспондентов Комиссии по 

информатике и свободам. Как хорошо подготовиться к проверке со стороны 

Комиссии по информатике и свободам?      34 

Дидье Фрошо. Повторное использование открытых данных государственного 

сектора: основы правовой регламентации     36 

3 вопроса Лорану Эйдье, руководителю отдела Новых Технологий фирмы «Рид 

Экспоизшнз», организовавшей салон «Докумасьон»    39 

Клеманс Жост. Программы-фавориты: криптографическая защита документов 

           40 

Клеманс Жост. Франческо Роа Бастос говорит от имени читателей Национальной 
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Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Дени Меркленом, преподавателем социологии 
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           44 
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           46 
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«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

январь-март 2014. - № 108. 
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уровнях          3 
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Хроника          6 

Валерии Ново, преподаватель библиотечного дела университета Анже (35). 

Архивист…и библиотекарь        6 

Испробовано для вас.        7 

М. Виар, реставраторы из библиотеки Женевы (Швейцария). Коробка для поддержки 

книжного блока         7 

Ф. Жиндос-Изели, начальник сектора реставрации графических документов 
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Э. Лешевалье. Подрядчик: отношения должны быть равноправными и серьезными       

           8 

Хроника          8 

М-П. Долли, Н. Маэс, М. Корний, студентки магистратуры «Рабочий мир и архивы» 

университеты Лилль 3. Наконец мы стали архивистами!   8 

Ромэн Жулья, директор муниципального архива г. Ренн (35). Жан-Франсуа Лежуа – 

очень активный Председатель ассоциации     9 

Маршрутный журнал строительства архивных зданий   10 

Муниципальный архив Бордо (33): с одного берега на другой   10 

Мэрия г. Сен-Кентен-Фаллавье (38)      11 

Новое архивное здание департамента Рона (69): от решения к началу стройки      

           11 

Центр морских архивов и образцов материалов института ИФРЕМЕР на берегу моря 

           11 

Жизнь ААФ          12 

Катель Агюйе. Чему нас научил архивный «Тур де Франс », организованный ААФ

           12 

Николя Дидон, Администратор ААФ. Новое руководствоABD (Ассоциации 

архивистов, библиотекарей и документалистов)     13 
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Дельфина Массе, архивист коммуны Эпине–сюр-Сен (93). Следующая конференция 

архивистов объединения коммун пройдет в Лиможе (87)   13 

Ксавье Лоран, Директор архива департамента Шер (18).Ближайшая Ежегодная 

конференция (RASAD) и другие проекты секции департаментских архивов ААФ      

           14 

Гульвен Ле Брех, руководитель архивной службы парижского Института 

политических исследований. Отчет о конференции секции архивов ВУЗов ААФ 

«Аврора», прошедшей 3-4 октября 2013 г.     15 

Селин Гюйон, Рона-Поль Морель и Доминик Но (архив департамента Атлантическая 

Луара (44)), Фредерик Флейш, Председатель Комиссии. 10 лет Комиссии ААФ по 

электронным архивам        16 

Антуан Дезир. Новые проекты Комиссии ААФ по управлению документами      

           17 

Алис Гриппон, член правления ААФ. Отчет о конференции «Новые срочные меры 

для городской культуры»        17 

Клоэ Мозер, руководитель Образовательной секции ААФ. Новый стаж для 

архивистов-лекторов        19 

Мари Лапердирикс, Эдуард Вассер (Национальный архив). Презентация программы 

VITAM для архивистов        19 

Коринн Жуис-Бербелен (миссия Архивов Франции при министерстве Культуры), 

Ванесса Сцоллози (архив музея Лувр). Министерство Культуры координирует сеть 

архивов музейных учреждений       20 

События          22 

Последние новости о нашей петиции «Европейский проект регламентации о 

персональных данных»!        22 

ААФ участвовала в Салоне местного самоуправления и мэров  24 

С. Метадье, мэр и председатель ассоциации «Оршис». Проект внедрения в 

ассоциации «Оршис» архивных функций      25 

Жан-Филипп Лежуа, Председатель ААФ, Марина Даль Саглио (Снекма), Марина 

Маршаль и Шарлотта Замит (Городок студенческой памяти). Международная 

конференция МСА в Брюсселе в ноябре 2013г. «Отвественность, гласность, доступ к 

информации»         28 

Шадья Араб и Самья Шабани (ассоциация «Бросить якорь»). Коллективная память и 

миграция          33 

Досье. Архивы: сколько это стоит?      34 
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Эрве Буске (Санофи). Ценность и стоимость архивов    35 

Оливье Жюстафре, архив департамента Кот-д’Армор. Обеспечение сохранности – 

важнейшая инвестиция        36 

Анн-Софи Онне, муниципальный архив г. Пьефитт-сюр-Сен (93). Электронный 

архив: а сколько стоит если ничего не делать?     38 

Лоран Дюколь (Сен-Гобен). Оптимизировать стоимость хранения архивов 40 

Даниэль Петер, муниципальный архив г. Нанси (54). Ущерб от наводнения 

муниципальному архиву Нанси       42 

Марлен Кайо, эксперт по архивам и качеству фирмы «Новаршив». Хранение 

архивов: решение ничего не делать или делать плохо тоже обходиться в копеечку 
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