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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Партнерство «Открытое правительство»: значение международной 

инициативы для Национального архива Великобритании 

Элизабет Шеперд, Джеймс Лоури  

В 2011 году было создана международная инициатива - партнерство 

«Открытое правительство» (OGP) (Open Government Partnership) - с целью 

привлечения органов государственной власти и гражданского общества к развитию 

открытости управления. Членство в OGP требует от правительственных органов 

включить в Национальный план действий (NAP) (National Action Plan) обязательства 

по выполнению реформ открытости управления государством.  

Прозрачность принимаемых правительством решений требует обеспечения 

доступа к подлинным документам. В настоящее время проблемы, касающиеся 

делопроизводства, включены только в планы нескольких стран-членов партнерства 

OGP. Авторы доклада задают вопрос о том, почему и как инициатива OGP может 

использоваться в качестве средства для совершенствования делопроизводства как 

важного инструмента в обеспечении доступа к информации, и вовлечении все более 

широкомасштабного внедрения открытого правительства. В этом докладе авторы 

делятся опытом работы общественности с Национальным архивом Великобритании 

с целью дальнейшего развития идей о возможности включения вопросов 

делопроизводства в Национальный план действий Великобритании. В данной 

работы изложены размышления о значении обязательств британского правительства 

для Национального архива и обеспечения доступа к информации. 

Двадцать восьмого ноября 2011 года Белый дом опубликовал Меморандум 

Президента по управлению правительственными документами. В нем сказано, что: 

«Более эффективное  управления документами будет способствовать 

открытости деятельности и более высокой ответственности государственных 

учреждений при принятии решений... При эффективном управлении учреждения 

смогут использовать документы для оценки действия программ, уменьшения 

предпринимаемых усилий, экономии денежных средств и обмену знаниями в рамках 

и за пределами организации. На этом основании соответствующее управление 

документами является фундаментом открытого правительства».  

В том же году США, Великобритания и шесть других стран основали 

партнерство «Открытое правительство» (OGP) с целью обеспечения прозрачности 
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управления. Членство в организации OGP требует от правительственных органов 

включить реформы по открытости управления в Национальные планы действий 

(NAP). 

В 2013году начата разработка второго плана NAP. Этот план США, как  

первый, содержал обязательство по модернизации управления правительственными 

документами, о котором отмечалось в Президентском Меморандуме  от 2011 года. В 

2013 году впервые в плане NAP Великобритании  фиксировалось обязательство по 

управлению документами. По словам авторов доклада, растущее «движение за 

открытость» признало важную роль документов как свидетельств работы 

правительственных организаций. 

В этом докладе авторы представляют опыт работы общественности с 

Национальным архивом Великобритании, что касается проблем в области 

делопроизводства и внесения некоторых соображений в план NAP. Это показывает 

влияние выполнения обязательств британским правительством на работу 

Национального архива и обеспечение доступа к информации. 

В 2011 году было создано партнерство «Открытое правительство» для 

привлечения правительства и гражданского общества с целью обеспечения 

открытости управления. Первоначально эта организация состояла из восьми стран; 

на сегодняшний день членами являются шестьдесят четыре государства. Участие в 

деятельности OGP требует от стран-членов достижения готовности на минимальном 

уровне приверженности к открытости управления в четырех основных областях: 

финансовой прозрачности, доступа к информации, обнародование информации по 

доходам и активам, а также обязательств граждан; представления Письма-

обязательства, формально выражающего намерение правительства присоединиться к 

OGP и соблюдать принципы Декларации Открытого правительства (Open 

Government Declaration); а также определить руководящее учреждение и разработать 

Национальный план действий. 

Страны, присоединившиеся к инициативе OGP, обязаны взаимодействовать с 

гражданским обществом с целью разработки плана NAP, включающего 

оптимальные обязательства в области открытости правительственных действий, 

выполнять эти обязательства, представлять ежегодные отчеты о выполнении работ и 

обеспечить «Независимый механизм отчетности» (Independent Reporting Mеchanism) 

в качестве основного средства, позволяющего отслеживать процесс развития 

«открытого правительства», а также влияние этой международной инициативы в 
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странах-участницах. Отслеживание прогрессивного развития способствует 

подотчетности правительственных органов перед гражданским обществом. 

По мнению авторов, план NAP должен включать пять основных задач, 

стоящих перед OGP: 

1. Улучшение работы государственных служб, включающих полный спектр услуг, 

предоставляемых гражданам, включая здравоохранение, образование, 

криминальную юстицию, водоснабжение, электроснабжение, телекоммуникации и 

другие соответствующие службы, путем совершенствования обслуживания или 

внедрения инноваций частного сектора. 

2. Обеспечение целостности предоставления услуг с целью предотвращения 

коррупции и соблюдение нравственности, обеспечение доступа к информации, 

разработка финансовых реформ, а также обеспечение свободы СМИ и граждан. 

3. Создание более эффективных средств по управлению ресурсами, а, именно, 

бюджета, материально-технического снабжения,  природных ресурсов и помощи 

из-за рубежа. 

4. Обеспечение безопасности общества, разработка ответных мер в случае 

бедствий, кризисных ситуаций и экологических угроз. 

5. Увеличение корпоративных мер ответственности в рамках таких проблем, как 

окружающая среда, борьба с коррупцией, защита потребительских прав, и 

выполнение обязательств со стороны  сообществ.  

Каждый план NAP обеспечивает основу для определения сроков выполнения 

открытым правительством конкретных обязательств. Независимые оценки и отчеты 

«Независимого механизма отчетности» должны содержать ход прогрессивного 

развития и выполнения обязательств. 

Документы, ясно изложенные и надежные, формируют краеугольный камень 

реального открытого правительства. И без эффективного управления контентом этих 

файлов и их контекстом будут возникать определенные сложности. 

Существенная роль документов как свидетельств открытости признается 

лишь в нескольких планах NAP правительства. Важность значения документов для 

предоставления свободы информации было официально признано в 

Великобритании, когда был опубликован Кодекс правил Лорда-Канцлера по 

управлению документами под эгидой Закона о свободе информации, утвержденного 

в 2000 году.  

Эффективное соблюдение Закона о свободе информации может быть 

обеспечено только при условии предоставления доступа к достоверным документам 
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и другой информации. Право на свободный доступ к информации ограничено тем, 

что запрашиваемая информация может быть не найдена, и даже в случае ее 

нахождения, то она может оказаться недостоверной. Управление документами и 

информацией только в том случае будет эффективным, когда запрашиваемая 

информация является полной и надежной, а также позволяет пользователям с 

легкостью находить  ее место хранения в рамках установленных законом сроков 

хранения или получить объяснения, почему эта информация отсутствует.  

Подобные связи между правильным ведением делопроизводства и 

эффективным исполнением Закона о свободе информации были отражены во многих 

других нормативных документах, и все же, несмотря на смысл указанного Закона 

применительно к партнерству «Открытое правительство» обязательства по 

управлению документами упоминается только в ряде Планов NAP некоторых стран. 

При этом во многих Планах NAP рассматривается возможность публикации 

ряды определенных данных, а партнерство OGP стимулирует свободный доступ 

общественности и деловых кругов к некоторой части информации правительства. 

Представитель Международного фонда по управлению документами А. Терстон 

(А.Thurston) считает, что открытые данные являются полезным средством, 

способствующем прозрачности действий правительства, но не являются средством 

повышения ответственности правительства, поскольку ответственность требует 

доказательной базы, а наборы данных в целом не подтверждают качества тех или 

иных документов. 

В контексте партнерства OGP под открытостью понимается  совместное 

управление, правительственная подотчетность перед обществом и прозрачность 

действий правительства. Ни один из этих аспектов открытости невозможно достичь 

без подлинных и доступных правительственных документов. Совместное 

управление требует информированности общества, для правительственной 

подотчетности необходимы подтверждения принятия соответствующих решений, а  

прозрачность требует обеспечения доступа к достоверным данным (или информация 

о надежности источников полученных исходных данных). Если невозможно 

получить доступ к достоверным документам, то открытость получаемой 

информации сомнительна. 

Эффективное управление документами гарантирует, что подлинные и 

надежные документы созданы и являются доступными, пригодными к 

использованию и, в конечном счете, заслуживают доверия и могут являться 

основанием для улучшения предоставляемых государственных услуг, борьбе с 
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коррупцией и развития демократического общества. Когда документы являются 

подлинными и надежными, открытые данные и Закон о свободе информации 

становится действенным инструментом в обеспечении прозрачности 

правительственных действий и предоставлении возможности гражданам активно 

участвовать в осуществлении принимаемых  правительством решений. 

Тридцать первого октября 2013 года на встрече на высшем уровне стран-

членов партнерства «Открытое правительство» в Лондоне Великобритания 

представила свой второй Национальный план действий, охватывающий период с 

2013 по 2015 гг. План готовился в течение  года совместными усилиями британского 

правительства и гражданского общества. Процесс подготовки этого плана теперь 

рассматривается как образец открытой совместной разработки политического курса. 

В Планы NAP Великобритании входят специфические вопросы, а, именно, 

такие, как прозрачность в добывающих отраслях промышленности и финансовом 

секторе. Кроме того, содержатся обязательства по разрешению проблем, 

касающихся гражданской активности, связанной с разоблачением противоправных 

действий. Международный фонд по управлению документами (International Records 

Management Trust (IRMT)) – общественная организация Великобритании, 

способствующая развитию делопроизводства как основы эффективного управления - 

определил необходимость в правильном управлении документами как одно из 

условий  обеспечения открытости деятельности правительства. Целью фонда IRMT 

является, с одной стороны, повышение значения документов в качестве свидетельств 

открытости правительства на международном уровне, для самого правительства, 

общественности и сообществ, и с другой, для достижения большей открытости 

правительства с помощью эффективного управления документами. 

С целью выполнения этих задач фонд IRMT присоединился к ряду 

общественных организаций, участвующих в подготовке Национальных планов 

действий. Представители фонда работали с Секретариатом Кабинета министров по 

подготовке обязательств в области управления документами. Каждое обязательство 

в NAP выполняется определенным правительственным учреждением; обязательство 

по управлению документами исполняется Национальным архивом Великобритании. 

После пересмотра содержания плана фонд IRMT привлекал представителей 

Секретариата Кабинета министров и работников Национального архива для 

дальнейшей работы над обязательством в соответствии с целями стратегического 

плана Национального архива. Оно указано в заключительной версии Плана в разделе 

Обязательство 5: 
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«Британское правительство будет заниматься управлением и сбором 

цифровых документов, а также обеспечивать всесторонний и своевременный 

свободный доступ общества к своим документам». 

В разделе «Влияние и перспективы» обязательства сказано, что: 

«Гражданам Великобритании будет обеспечен более свободный и легкий, чем 

когда-либо ранее, доступ к документам британского правительства и их 

использованию». 

Обязательство содержит контекстную информацию и представляет способы 

выполнения Национальным архивом поставленных задач. Эти способы включают 

определение и проведение процесса получения цифровых документов, разработку 

минимального стандарта метаданных для передачи и публикации документов, 

обеспечение руководства об управлении цифровыми документами, а также 

применение новых технологий, способствующих идентификации и обнародования 

правительственных документов. 

Авторы доклада отмечают что, раздел «Обязательство 5» Плана связан с 

тремя основными задачами, поставленными перед партнерством OGP; Основная 

задача 2 (Укрепление государственной целостности), Основная задача 3 (Повышение 

эффективности управления государственными ресурсами), и Основная задача 5 

(Улучшение корпоративной отчетности). 

Требования, указанные в разделе «Обязательство 5» не усложняют 

деятельность Национального архива. Согласованные с целями, изложенными в 

стратегическом плане, для Национального архива эта обязанность не создает новых 

трудностей и не выходит за рамки первоочередных задач. А это обязательство имеет 

стратегическое значение для архива. 

Исходя из ряда международных примеров «конвергенции» между 

национальными библиотеками и архивами с целью рационального использования 

финансов на основе финансовых и идеологических соображений, связанных с 

угрозами автономии, полномочиям и финансированию правительственных 

учреждений, как отмечают авторы доклада, Национальному архиву важно 

продемонстрировать правительству важное значение своей деятельности. 

Заместитель директора Международного фонда по управлению документами и один 

из авторов этого доклада Джеймс Лоури утверждает: 

«При разработке своей стратегии архивам необходимо рассматривать 

вопросы связи с правительственными приоритетными задачами для лучшего 

понимания того вклада, который они могут сделать по следующим направлениям: 
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подотчетности, прозрачности, рискам управления и эффективности 

административной политики. В сотрудничестве с органами, отвечающими за учет 

и контроль, такими, как Управление Омбудсмена и Главное ревизионное управление, 

как это происходит в Национальном архиве Австралии, нам следует подчеркнуть 

важность архивов не только в качестве «учреждений по хранению памяти», но как 

административных единиц, отвечающих за действия правительства». 

Национальный архив Великобритании является ведущей организацией, 

выполняющий обязательства в рамках партнерства OGP, и, таким образом, как 

основной участник движения к большей открытости правительства Великобритании, 

будет привлекать внимание правительства и общества к своей деятельности. По 

мнению авторов, это благоприятно скажется на имидже и бюджете архива, и будет 

способствовать поддержке эффективного ведения делопроизводства в 

правительстве. 

Включение раздела «Обязательство 5» в План  в NAP потенциально приведет 

к изменениям в министерствах, ведомствах и управлениях центрального 

правительства, в местных органах власти, а затем и в архивах за пределами 

правительства. Важность управления документами в деле поддержки открытости 

государственного управления, этот раздел может использоваться для усиления 

значения и важности управления документами почти в любом контексте, где 

необходима прозрачность действий и подотчетность руководящих органов. 

Документ «Обязательство 5» – это существенное достижение для развития 

архивной профессии, способствующий повышению престижа архивной профессии и 

предоставляющее профессионалам в области документоведения Великобритании и в 

других странах, возродить основу для развития делопроизводства в качестве 

существенной поддержки открытости правительственной деятельности перед 

общественностью.  

Если говорит о гражданском обществе, то в основе работу партнерства OGP 

лежит улучшение качества жизни общества, а  документы, хранящиеся в архивах, 

обеспечивают, по мнению авторов доклада, одну из форм личного участия граждан в 

управлении государством. 

Гражданам, желающим получить необходимую им информацию от 

правительства, поможет эффективное ведение делопроизводства. Такой подход к 

управлению документами позволит обеспечить всесторонний поиск информации в 

ответ на запросы граждан, и если стандарты данных разработаны с целью 

правильного извлечения данных из достоверных документов, то превентивная 
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передача набора данных приведет к обеспечению доступа к заслуживающей доверия 

информации. Такой доступ важен для защиты прав граждан; он обеспечивает 

обнародование документов правительства, а они представляют свидетельства 

защиты этих прав. 

Партнерство «Открытое правительство» - это многостороннее партнерство, 

имеющее большой потенциал для улучшения качества управления государством и 

обществом новыми способами. Для обеспечения эффективности государственного 

управления реально свободный и открытый доступ к достоверным 

правительственным документам имеет огромное значение. Управление документами 

играет существенную роль в этом процессе; специалисты в области 

делопроизводства и архивного дела должны привлекать внимание высших 

чиновников и руководителей высокого уровня к решению проблем в этой области. 

На национальном уровне ответственность за деятельность в этом направлении лежит 

на Национальном архиве Великобритании. 

Для Национального архива Великобритании последствия исполнения 

«Обязательства 5» Плана означает, что специалисты в области делопроизводства и 

гражданское общество могут сотрудничать  на международном уровне. В настоящее 

время 64 государства  присоединились к инициативе OGP, т.е. 64 национальных 

архива имеют  возможность регулировать свои задачи в соответствии с 

правительственными приоритетами, правильно формулировать преимущества 

управления документами, что касается открытости административного управления 

государством, взять на себя ведущую роль в разработке реформ в этой области, и 

продемонстрировать   правительству свою компетентность.  

Источник: The Open Government Partnership: Implications for National Archives 

// Atlanti, 2014. – Vol. 24. - № 1. – pp. 177-182. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

Архивное описание и метаданные цифрового объекта: 

типологическое исследование отображения цифрового архивного 

документа 

Джейн Занг, Дейн Мони 

Взаимосвязь между архивным описанием и описательными метаданными 

цифровых объектов до сих пор детально не обсуждалась в архивной литературе. По 
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мнению авторов статьи, такое обсуждение было бы полезно для понимания 

взаимосвязи между архивным контекстом и цифровым контентом, что является 

важной темой сетевой цифровой окружающей среды. Данные, представленные в 

этом исследовании, показывают, что архивисты пытаются идентифицировать связь 

между архивным описанием (контекстом) и цифровыми единицами хранения 

(контентом). И, в результате, представить четкие модели отображения цифрового 

архивного документа на основе цифровой архивной практики. Однако, при 

объединении архивного контекста и цифрового контента в цифровом архивном 

отображении, перед архивистами стоит задача создания цифровых архивов, более 

доступных и контекстуализированных в современном мире развивающихся 

цифровых технологий. 

По своей природе архивный документ не может существовать 

самостоятельно. Информация, которую он несет, действие, которое он влечет за 

собой, и последствия, которым он подвергается, можно понять только тогда, когда 

документ ассоциируется с юридическим, административным и социальным 

контекстом, отвечающим за его создание, выполняемыми функциями и другими 

связанными с ним в процессе деловых операций документами. Архивоведение 

традиционно рассматривалось в качестве «анализа совокупности документов с точки 

зрения их документальных и функциональных связей». Практически, традиционно 

основанный на совокупности, архивный подход воплощается в его современной 

формуле пятиуровневой иерархии, в многоуровневых правилах архивного описания, 

изложенных в Общем Международном стандарте  архивного описания (ISAD/G), и 

в схеме Закодированного Архивного Описания (EAD), обеспечивающих 

иерархическую структуру для представления справочных средств в онлайн режиме. 

Архивное многоуровневое описание, показывающее совокупность документов, 

обеспечивает целостное  представление контекста и содержания архивной 

коллекции, указывая пользователям на описание ее фондообразователей, 

организационных структур, а также контент. Многоуровневое описание, от общего 

(наивысшего) уровня до низшего уровня предусматривает, что документы в 

архивной коллекции описываются вместе и размещаются в контексте, в котором они 

созданы и используются. На практике архивное описание, несмотря на его название, 

в меньшей степени дает описание документов, а в большей - контекстуализирует их. 

Документы как отдельные единицы хранения обычно не являются центром 

внимания исследователей в многоуровневом архивном описании. 
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По мнению авторов статьи, оцифровка документов до некоторой степени 

сместила этот центр внимания. В процессе преобразования документов в цифровую 

форму архивные материалы превращаются в цифровые объекты, и архивисты 

работают с ними как с отдельными единицами хранения с целью управления, 

описания, хранения, обеспечения доступа к ним, что не входит в рамки их 

традиционных задач. Как архивистам описать оцифрованные архивные единицы с 

целью облегчения и ускорения их поиска? Какие основные подходы необходимо 

использовать для включения метаданных на уровне архивной единицы в архивное 

описание в оцифрованной архивной коллекции? Как в рамках широко известной 

архивной традиции будут восприниматься  новые описательные метаданные 

оцифрованных архивных коллекций? Уникальная перспектива многоуровневого 

архивного описания, что касается многогранных метаданных цифрового объекта, в 

этом исследовании поможет понять взаимосвязь между архивным контекстом и 

цифровым контентом, что является важным в рамках сетевой цифровой 

окружающей среды. 

В архивных публикациях по электронным документам ранее выдвигалась на 

первый план контекстуальная и структурная ценность метаданных, связанных с 

электронными документами, как изложено в работе американского архивиста, 

специалиста в области управления электронными документами Дэвида Бирмана о 

контроле на уровне архивной единицы и электронном делопроизводстве, а также в 

работах Венди Даффса, доцента из Университета в Торонто, Хизер Макнейл, 

специалиста в области архивного описания и специалиста из Университета штата 

Мичиган Дэвида Уолласа, излагающих свою точку зрения относительно 

метаданных, заменяющих архивное описание. В исследованиях по этой тематике 

специалисты продолжали акцентировать свое внимание на идентификации, 

установлении подлинности и обеспечении сохранности контекстуальных связей 

документов с помощью метаданных по делопроизводству.  

Руководитель проекта по цифровым архивам Адриан Каннингэм в своих 

высказываниях определил метаданные по делопроизводству как «событийно-

ориентированные метаданные в объектно-ориентированном мире» и пришел к 

выводу, что метаданные по делопроизводству «существенно отличаются и гораздо 

сложнее, чем метаданные по обнаружению ресурса и метаданные по обеспечению 

сохранности». В последних публикациях по архивному делу также прозвучала идея 

о ценности метаданных по делопроизводству на уровне описания единицы хранения. 

В своей статье Грэг Бэк, историк-архивист из Университета канадской провинции 
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Манитоба,  призывает к «преобразованию делопроизводства и архивной практики на 

основе определения классификации документов и управления электронными 

документами на уровне единицы хранения». 

Недостаток исследований, касающихся связей между архивным описанием и 

цифровыми описательными метаданными на уровне единицы хранения является 

следствием экономического подхода, характерного для движения «Подробнее о 

продукции, поменьше о процессе» (More Product, Less Process (MPLP)),  

поддерживающего обновление традиционной обработки архивных материалов. В 

первых публикациях сторонников этого движения от 2005 года авторами 

утверждается, что оцифровка может привести к «более подробному описанию: чем 

подробнее данные о единице хранения, тем лучше» с целью определения 

местонахождения и оцифровки отдельных фрагментов единицы хранения. Но в то 

же время, по их мнению, не следует изменять правила описания коллекций 

документов, если цель оцифровки состоит в «идентификации целых коллекций, или 

целых серий документов, что обеспечивает оцифровку материалов для 

исследований, доступных в сети».  Глава Общества Американских Архивистов Марк 

Грин расширил идею и в следующих публикациях сторонников движения MPLP, 

отвергая ложное предположение о том, что «оцифровывать необходимо отдельные 

единицы хранения», одобрил применение этого девиза к оцифровке документов. В 

то же время научные сотрудники из Онлайнового компьютерного библиотечного 

центра (OCLC) Рики Эрвей и Дженнифер Шафнер рекомендовали специалистам, 

занимающимся обработкой специальных коллекций, использовать «стандарты и 

методы обработки коллекций, не обязательно единиц хранения» для увеличения 

объема оцифровки специальных коллекций. 

Теоретическое и эмпирическое значение метаданных по делопроизводству и 

оцифровка материалов под девизом сторонников движения MPLP подчеркивают 

контекстуальное и совокупное управление электронными документами и 

цифровыми коллекциями, а также недостаточную изученность вопроса о 

необходимости, возможности и уровне интеграции между архивным описанием 

(контекстом) и описательными метаданными на уровне единицы хранения 

(контентом) цифровых объектов. Исследователи и практики отмечают важность этой 

темы, когда выступают с сообщениями о своих исследованиях по таким темам, как 

значение и влияние стандарта EAD (Encoded Archival Description (Закодированное 

архивное описание)), применение общих принципов использования метаданных к 
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архивному описанию, а также возможность взаимодействия архивных (EAD) и 

библиографических (формат МОDS) метаданных. 

Главный специалист по вопросам стандарта EAD из Общества американских 

архивистов Стивен Хэнсен заявил, что ценность этого стандарта заключается в том, 

что стандарт EAD является «полностью реализованным ресурсным механизмом для 

архивных материалов» в  гипертекстовой окружающей среде в Интернете, где 

происходит «легкое перемещение» от очень общего уровня описаний коллекций к 

очень конкретному уровню описания на уровне единицы хранения, Он также 

признал появление «потенциально аномальных связей» между традиционным 

архивным описанием на уровне коллекций и «все более и более информативным 

описанием на уровне единицы хранения, обнаруженным в закодированном описании 

документов», особенно, «если это описание служит в качестве платформы для 

презентации оцифрованных коллекций материалов».  Далее С. Хэнсен отметил, что: 

«Учреждения, которые используют стандарт EAD в качестве платформы для 

представления коллекции цифровых документов, пришли к выводу, что названия на 

традиционных папках или единицах хранения в справочных средствах, как правило, 

недостаточны для поиска, описания и идентификации цифровых документов... В 

результате описательные метаданные для оцифрованных коллекций превратились в 

усовершенствованные документы баз данных, которые дают полное описание 

содержания каждой единицы хранения и облегчают сложный поиск документов в 

рамках коллекции и за ее пределами». 

С. Хэнсен выделяет эту новую практику индексации, отличающуюся от 

традиционных «излишков каталогизации рукописей на уровне единицы хранения, 

имеющих место за последнее время». Во-первых, цифровые объекты требуют 

больше описательных метаданных, чем описание названия простой папки или 

единицы хранения, для обеспечения к ним доступа в Интернете. Во-вторых, процесс 

оцифровки облегчает автоматический, стандартный или систематический сбор 

метаданных цифровых объектов. Он также считает существующую практику 

описания более оправданной, поскольку  внимание больше всего акцентируется на 

обеспечении доступа, чем на традиционной каталогизации на уровне единицы 

хранения прошлых лет, которая «в большой степени распространялась на некоторых 

традициях каталогизации редких книг и учитывала в основном физические и 

синтезированные особенности единицы хранения». С. Хэнсен призывает к 

использованию более четких и детально разработанных стандартов метаданных для 

описания цифровых объектов, но не дает рекомендаций по поводу методов их 
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применения вместе с архивными описательными системами или стандартом EAD, о 

которых говорилось ранее. 

В своей статье, опубликованной в 2009 года, специалисты по оцифровке 

документов из библиотеки цифровых документов Университета Северной Каролины 

Дженн Райли и Келси Шеперд высказали свои аргументы в пользу архивистов, что 

касается создания общих метаданных документов, доступных для первичного  и 

повторного использования при условии, если архивы «останутся жизнеспособными 

в непрерывно развивающейся информационной окружающей среде». Перед 

архивистами стоит проблема представления архивных данных в более общем виде, а 

их контекст и контент в этой связи являются самыми главными элементами. В то 

время, как  использование контекста требует разумного использования общих 

документов, имеющих достаточное количество данных о контексте и полное 

многоуровневое описание.  Общее использование контента акцентирует  внимание 

архивистов на описании на уровне единицы хранения: 

«Контент является второй особенностью общей структуры метаданных, 

имеющих отношение к архивам. Выбор соответствующего уровня  детализации для 

совместно используемых документов является серьезной задачей, стоящей перед 

архивами, которые занимаются обеспечением доступа для повторного 

использования описательных метаданных. Большинство дискуссий, связанных с 

масштабностью применения общих метаданных в учреждениях, хранящих 

культурное наследие, проводится в цифровой библиотеке, а не в архивных 

учреждениях. Это объясняется тем, что в библиотеках общие ресурсы описываются 

на уровне единицы хранения, что иногда не характерно для архивного мира, где 

уровень крупных коллекций и многоуровневые описания более популярны, чем 

описания на уровне единицы хранения. 

Американские специалисты по оцифровке документов Дж. Райли и К. 

Шеперд обнаружили некоторую несовместимость между контекстом, 

представленным в закодированном архивном описании, и контентом, 

представленном в описательных метаданных. Они выявили различия между 

закодированным архивным описанием (EAD), разработанным для сбора данных и 

представления архивного описания как единственного иерархического документа, и 

стандартом структуры  метаданных, представленном в формате Dublin Core или 

МОDS.  

По словам авторов статьи, документно-ориентированный подход по 

стандарту EAD по сравнению с подходом, ориентированном на данные в  других 
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описательных метаданных, влияет на взаимодействие между двумя этими 

подходами: 

«Для стандарта EAD характерны особенности маркировочного языка, такие, 

как модель смешанного контента, форматирующего информацию, как, например, 

перечни и параграфы, которые не содержатся в структуре других стандартов 

описательных метаданных. Справочные средства с описанием EAD являются 

метаданными архивной коллекции и ее контента, документом в коллекции, а также  

отдельным документом. Справочные средства - это не только простая архивная 

опись, но и полная описательная часть документа, преобразованная в форму, 

применимую с использованием документно-ориентированными систем. 

Все вышесказанное, по мнению авторов, оказало бы влияние на  

стратегические задачи, стоящие перед архивами, что касается представления общих 

метаданных для использования в новой постоянно меняющейся окружающей среде. 

Подходы, предлагаемые Дж. Райли и К. Шеперд, включают описательные 

метаданные на уровне коллекций, традиционно объединенные в библиографические 

базы данных, описательные метаданные на уровне единицы хранения, возможные 

для использования отдельных архивов, а также создание агрегатов метаданных, 

распознающих многоуровневое описание с целью полноценного использования 

иерархических справочных средств EAD, или создание файлов EAD, содержащих 

данные на уровне файла или серии, связанных с внешней системой, обеспечивающей 

более подробное описание, возможно в стандартах структуры метаданных, таких, 

как Dublin Core или МОDS. Все это указывает на то, что архивистам предстоит 

сделать многое для принятия комплексного решения с целью содействия 

взаимодействию между описанием на уровне коллекции и метаданными на уровне 

единицы хранения. 

В своей работе, опубликованной в 2009 году, архивисты из Государственного 

архива Греции Лина Бунтури и Манолис Джергатсулис провели исследования, 

касающиеся семантических связей между EAD и форматом МОDS. Они заявили о 

том, что EAD и МОDS – это «две широко используемые схемы метаданных для 

описания (цифрового) материала в области культурного наследия». Но, эти схемы 

включают две традиции представления, которые «имеют различный порядок 

описания документации».  Описание EAD унаследовало традицию создания 

многоуровневого архивного описания, в то время, как формат МОDS является 

«библиографическим набором элементов, используемых для различных целей, и, в 

частности, для (цифровых) библиотек». Прежнее  описание включает точное 
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представление архивных материалов в целом, всестороннего признака их 

классификации и степени интеграции, а последний вариант представления описания 

- это менее сложный одноуровневый процесс описания объекта. 

«В результате EAD и библиографические метаданные дополняют, но не 

заменяют друг друга. Их сосуществование возможно в различных случаях. Один из 

наиболее распространенных случаев – это использование EAD для представления 

иерархических связей (т.е. отношений типа «родитель-потомок»), для обеспечения 

пользователей возможностью идентифицировать контент и контекст коллекций, а 

также обрабатывать сложные иерархические коллекции, используя структурные 

связи. С другой стороны, библиографические метаданные используются для 

представления полных аналитических описаний конкретных (цифровых) объектов, 

поскольку они обеспечивают необходимое число областей метаданных для 

документации различных типов материалов. 

Вместо исследования возможности дополнения или замены EAD, а также 

библиографических метаданных, авторы статьи продемонстрировали комплексный 

подход в рамках этого исследования. Архивисты пытались объединить архивное 

описание и метаданные о цифровом объекте и столкнулись с проблемой 

представления цифрового контента в архивном контексте. Авторы статьи признают 

большое значение степени детализации в  представлении цифрового контента, а 

также степень интеграции, которую архивный контекст вносит в цифровой мир. 

В статье использовались методы проведения  исследований в области 

описания. В мае 2011 года был начат сбор данных, с использованием как случайной, 

так и целевой выборки цифровых архивных документов и специальных коллекций, 

расположенных в Северной Америке. Были выбраны три источника, а именно, 

следующие архивные документы: Отчет бойскаута (Scout Report) в онлайн режиме, 

перечень первоисточников из хранилища, руководителем которого является Терри 

Абрахам из библиотеки Университета американского штата Айдахо (Общество 

Американских Архивистов (SAA)) (Repository of Primary Sources),  а также 

поисковая система Bing (поиск ключевых слов). 

Отчет бойскаута – это ведущая публикация интернет Проекта Бойскаута, 

часть проекта Национальной научной цифровой библиотеки фонда Национальной 

науки (NSDL). Издаваемая каждую пятницу, эта публикация обеспечивает быстрый 

и удобный способ сообщения пользователям о наличии ценных ресурсов в 

Интернете. Группа профессиональных библиотекарей и экспертов в предметной 

области отбирают, исследуют и аннотируют каждый ресурс. Издаваемый 
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непрерывно с 1994 года Отчет бойскаута считается одной из самых древних и 

популярных публикаций о ценных ресурсах в Интернете, включая цифровую 

библиотеку и архивные коллекции, доступные в онлайн режиме. Перечень 

первоисточников SAA является онлайн справочником, включающим более 5000 веб 

сайтов, представляющих описание фондов рукописей, архивов и других основных 

всемирных источников, большинство из которых хранятся в хранилищах Северной 

Америки. 

Перечень делится на подсписки в соответствии с географическим 

расположением документов; авторы статьи изучали подсписки западных и 

восточных регионов США и Канады. После работы с подсписками, касающихся 

Северной Америки, они перешли к заключительной фазе сбора данных с 

использованием поисковой системы Bing. 

Далее проводилась целевая выборка документов Отчета Бойскаута из-за 

наличия отобранных условно частей соответствующей коллекции цифровых 

материалов во всех источниках. Были изучены информационные бюллетени, 

изданные в течение пяти лет (2007 – 2011 гг.), и идентифицированные части 

цифровых архивов по названию статей, включающих такие термины, как: цифровые 

архивы, хранилище цифровых документов, цифровая коллекция (и), архив 

электронных документов,  архивы в онлайн режиме, документы в онлайн режиме, 

хранилище документов в онлайн режиме и коллекция документов в онлайн режиме. 

Далее авторы статьи собрали части цифровых коллекций из перечня 

Хранилища первоисточников SAA, используя систематические условные методы 

выборки. Отбирая части документов только из подсписка западного и восточного 

регионов США и Канады, была изучена каждая третья единица хранения из перечня. 

Организации с неустойчивыми связями, а также со связями, направляющими к 

устаревшим страницам, или с веб сайтами на французском языке не принимались во 

внимание. 

Идентификация сайтов цифровых коллекций имеет две цели в этом 

исследовании. Анализ общей технической основы отобранных сайтов цифровых  

коллекций, включая используемое программное обеспечение и адаптированные 

схемы метаданных, помогает определить технические условия, в которых архивные 

документы, переформатированные посредством оцифровки, описываются и 

являются доступными для использования в Сети. Сайты отобранных цифровых 

коллекций также обеспечивают ресурс, из которого выбираются цифровые архивные 

коллекции для проведения дальнейшего анализа типологических описаний 
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представления цифровых архивных материалов. Авторы статьи также учитывают в 

своих исследованиях понимание того, что архивное сообщество в настоящее время 

активно занимается оцифровкой архивных документов и могут поделиться опытом в 

использовании технических инфраструктур с другими сообществами, 

занимающимися описанием цифровых коллекций. 

Какова общая тенденция организации материалов и обеспечения доступа к 

ним в онлайн режиме, при условии, что основные ресурсы специальных и архивных 

коллекций переведены в цифровую форму? Как было сказано выше, исследования 

начались с обширного поиска цифровых коллекций, размещенных архивными и 

специальными сообществами в онлайн режиме. Цель поиска состояла в проведении 

анализа характерного количества сайтов архивных и специальных цифровых 

коллекций среди относительно большого числа разнообразных источников. После 

очистки данных и удаления дубликатов был произведен сбор около 276 примеров 

цифровых коллекций. Цифровые коллекции, представленные в этом исследовании, в 

основном, связаны с одной организацией или учреждением. Некоторые из них 

обозначаются как объединенные коллекции, созданные более, чем одной 

организацией или учреждением. В Таблице 1 продемонстрирована выборка, 

состоящая из 4 подгрупп, разделенных по типам организаций: 195 (70 %) - из 

образовательных учреждений, 25 (9 %) - из публичных библиотек, 21 (8 %) - из 

правительственных организаций и 35 (13 %) - из других типов организаций. Хотя 

библиотеки колледжей и университетов, специальные коллекции и архивы 

доминируют над перечнем источников коллекций, исследователи собрали разумное 

количество цифровых коллекций, хранящихся в публичных, государственных и 

муниципальных библиотеках и архивах, а также в других организациях, таких как 

музеи, исторические общества и частные архивы. 

Таблица 1. Количество и процент цифровых коллекций по типу 

организации (Общее количество - 276) 

 

Тип организации Коли

чество 

Процент полных 

цифровых отобранных 

коллекций 

Образовательные 195 71 % 

Публичные библиотеки 25 9 % 

Правительственные 21 8 % 

Другие 35 13 % 
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Методы организации и представления цифровых коллекций тесно связаны с 

их технической средой, т.е. с системой управления цифровыми коллекциями и 

адаптированными схемами метаданных. Многие, но не все, сайты цифровых 

коллекций обеспечивают справочную информацию по техническим вопросам. Из 

276 цифровых отобранных коллекций 209 (73 %) имеют опознаваемые системы 

управления контентом. Существуют 67 сайтов (27 %), системы которых не 

идентифицированы из-за недостатка  информации на сайтах. На Таблице 2 показано, 

что из 209 опознаваемых систем доминирующей является CONTENTdm (для 145 

сайтов); второй дистанционной системой, общей для нескольких коллекций, 

является Fedora (для 6 cайтов). Существуют и другие системы для 58 сайтов, 

обозначенных в таблице как «другие». Сюда включается ряд систем и платформ, 

включая программное обеспечение по управлению коллекциями цифровых 

документов, Веб - приложения, средства отображения, вручную закодированные 

веб-сайты  или любые другие системы для управления цифровыми коллекциями, не 

маркированные или описанные разработчиками как программное обеспечение. 

Таблица 2. Распределение опознаваемых систем управления 

коллекциями цифровых документов (Общее количество = 209) 

 

Система управления 

коллекциями 

Количес

тво 

Процент полных 

идентифицированн

ых систем 

CONTENTdm 145 69 % 

Fedora 6 3 % 

Другие 58 28 % 
 

 

Из-за ведущей роли CONTENTdm в качестве системы управления цифровой 

коллекции, система  Dublin Core остается первой в списке схем метаданных, 

адаптированных для организации и представления цифровых коллекций с 

опознаваемыми системами. Как показано в Таблице 3, общее количество сайтов, 

использующих систему  Dublin Core (153) фактически больше, чем общее 

количество сайтов, использующих систему CONTENTdm (145), что означает, что 

при описании цифровых коллекций также используется система Dublin Core. Две 

схемы метаданных, занимающие второе место, с опознаваемыми системами 

являются система METS (8) и система МОDS (4). Сорок четыре cайта цифровых 

коллекций входят в раздел «другие», включая стандарты метаданных в местном 

масштабе и/или неопределенные схемы метаданных. 
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Таблица 3. Распределение схем метаданных, адаптированных в 

опознаваемых цифровых системах управления коллекциями (Общее 

количество = 209) 

 

Стандарт 

метаданных/Схема  

Количество Процент полных 

идентифицированных 

систем 

Dublin Core 153 73 % 

METS 8 4 % 

МОDS 4 2 % 

Другие 44 21 % 

 

Преобладание систем программного обеспечения по управлению цифровыми 

коллекциями, таких как CONTENTdm и схем метаданных, как, например,  Dublin 

Core, METS и МОDS показывает, что, когда основные ресурсы в специальных и 

архивных коллекциях оцифровываются, общей тенденцией является организация и 

описание их по отдельности, а не всех вместе. В результате перехода к оцифровке 

документов образуются цифровые объекты с соответствующими метаданными. 

Поэтому традиционные архивные материалы дополняются описанием на уровне 

единицы хранения и метаданными, когда преобразуются в цифровые объекты, т.е. в 

новый элемент в цифровом архивном представлении, с которым сталкивается 

архивист при составлении традиционного архивного описания. 

Какова типичная модель описания цифровой архивной коллекции в среде 

описания метаданных цифровой коллекции? Какие шаги необходимо предпринять 

архивистам для гарантии того, что цифровые документы в архивных коллекциях 

будут доступны для пользователей в их архивном контексте? Для решения этого 

вопроса авторы статьи выбрали примеры цифровых архивных коллекций из сайта 

цифровых документов. Было дано определение цифровых архивных коллекций в этом 

исследовании как документов учреждений, классифицированных на основе их 

происхождения, или личных документов, переведенных в цифровую форму и 

доступных в Интернете с целью представления  как архивного контекста, так и 

контента  цифрового документа. Изучив каждый из 276 сайтов цифровых коллекций, 



 23 

авторы статьи вручную отобрали наглядный пример цифровых архивных коллекций 

из каждого сайта. Были отобраны только коллекции с неотъемлемой  связью с 

определенным архивным контекстом, т.е. те, которые обеспечивают явные связи со 

справочными средствами. Цифровые коллекции, созданные вне архивного 

контекста, не учитывались в данном исследовании. 

Из 276 сайтов цифровых коллекций 27 цифровых архивных коллекций 

отвечали вышеупомянутым критериям отбора. Как правило, берется одна типовая 

коллекция с сайта, и если находятся разнородные архивные коллекции на одном 

сайте, то выбирается типичная коллекция. Поскольку общее количество сайтов (276) 

намного больше, чем выбранное число архивных коллекций (27), то предполагается, 

что большинство оцифрованных архивных коллекций, указанных в этом 

исследовании, не являются материалами, классифицированными на основе архивных 

коллекций, или не в соответствии с архивными принципами. Анализ данных, 

описанный в предыдущей главе, подтверждает этот факт. 73 % общих сайтов имеют 

опознаваемые системы программного обеспечения по управлению цифровыми 

коллекциями. Из этих сайтов с идентифицированными системами около 70% из них 

используют систему CONTENTdm. Что касается схем метаданных, то  система  

Dublin Core является более популярной. Типичное описание цифровой коллекции 

представлено в этом исследовании с использованием схемы метаданных Dublin Core, 

особенно в рамках системы CONTENTdm, и оно начинается с краткого обзора 

коллекции, сопровождаемого, как правило,  названием, именем автора(ов), 

предметом и описанием. 

Двадцать семь цифровых коллекций, отобранных с 276 сайтов цифровых 

коллекций, включают множество учреждений, хранящих архивные и специальные 

коллекции, хотя большинство из них связано с учебными институтами. Несмотря на 

относительно малочисленные и однородные источники данных, коллекции 

обеспечивают полезные данные, необходимые для проведения исследований. 

Анализ 27 цифровых архивных коллекций проводился на уровне объединения 

описания/метаданных цифровых единиц хранения в архивные системы описания. 

Авторы статьи тщательно изучали описание каждой коллекции в режиме онлайн, 

систематизируя их с целью поиска моделей интеграции. На основе анализа  созданы 

3 модели, как изложено в следующих трех разделах. Представлены три модели для 

обеспечения соответствия количества коллекций с каждой моделью. При этом 

использовались общий анализ данных и описание для первых двух моделей, а также 

анализ и описание отдельного случая для объяснения последней модели. 
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Из 27 авторы статьи отобрали 9 цифровых архивных коллекций для 

использования в качестве встроенной модели с целью представления цифрового 

содержания в архивном контексте. Общей характеристикой этой модели 

представления является то, что архивное справочное средство служит главным 

интерфейсом доступа, в то время как цифровые объекты встроены в иерархическую 

структуру на различных уровнях, соответственно. Это может быть полным 

справочным средством в онлайн режиме, частичным описанием цифровой 

коллекции или распечаткой краткой архивной описи. В любом случае архивное 

описание контекста, выраженное в рамках иерархической структуры коллекции, 

серии, файла и единицы хранения, является доступом для пользователей к 

получению цифрового содержания. Структура этой модели основана на 

традиционном архивном принципе описания архивных материалов от общего к 

частному. Такая модель направляет пользователей от архивного контекста к 

цифровому содержанию и помогает им понять значение архивных документов в 

контексте их создания. 

Уровень представления модели и ее значимость являются достаточно 

гибкими характеристиками. Цифровое содержание описывается как группы или 

отдельные единицы хранения. Если многочисленные единицы хранения в папке 

переведены в цифровую форму как отдельный набор цифрового содержания, 

итоговое название с указанием или без дат служит единственной описательной 

информацией для всех материалов в папке. Отдельные единицы хранения в пределах 

папки могут классифицироваться в такой последовательности, которая обеспечит 

быстрый просмотр, но на этом уровне не обеспечивается описательная информация. 

Описательная информация на уровне папки может быть текстовой, в пределах 

одного года, или четного числа, в зависимости от особенностей накопленного 

материала. Информация может быть представлена как бесплатный текст линейным 

способом, или как текст с закладками в фасетном формате на соответствующем 

уровне. 

Цифровой контент можно представить на уровне единицы описания в рамках 

встроенной модели представления. Подобно описанию на уровне папки, описание 

цифровых единиц хранения может быть линейным или фасетным. В зависимости от 

уровня сложности описания дополнительное описание, по возможности, 

представляется вместе с цифровыми изображениями. Однако, по словам авторов 

статьи, это является исключением, а не правилом. Типичная встроенная модель 

представляет собой цифровой контент в архивном контексте многоуровневой 
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иерархической структуры с описанием на уровне папки или единицы хранения 

линейным способом. 

Возможности поиска цифрового контента ограничены в этой модели. За 

исключением общего поиска по ключевым словам, поиск деталей обычно 

невозможен, поскольку модель не обеспечена доступными метаданными для поиска 

конкретных областей. Большинство из 9 цифровых архивных коллекций во 

встроенной модели не связаны с опознаваемыми системами управления цифровыми 

коллекциями. И, наоборот, более 75 % общих сайтов цифровых коллекций, 

изучаемых в этом исследовании, имеют опознаваемые системы программного 

обеспечения, из которых почти 70 % сайтов используют программное обеспечение 

CONTENTdm с метаданными Dublin Core. На этом основании поиск по ключевым 

словам и контекстный просмотр архивного описания являются двумя 

доминирующими инструментами доступа в данной модели, а не поиском 

конкретных деталей контента цифровых единиц хранения. 

Встроенная модель представления является контекстуальной, иерархической 

и, по мнению авторов, линейной (не фасетной). С целью соединения цифрового 

контента с архивным описанием в режиме онлайн архивное сообщество 

обеспечивает эффективную работу пользователей, особенно тех, кто впервые 

использует архивные материалы. Вложение цифрового контента в архивное 

описание в режиме онлайн приводит к сокращению дистанции между архивными 

коллекциями и архивными пользователями, но, по мнению авторов статьи, этого 

недостаточно для создания более глубоких связей между архивным представлением 

и цифровым содержанием, что очень важно для сетевого мира, все более и более 

зависимого от взаимосвязанных данных с целью достижения эффективных способов 

поиска. 

Большинство цифровых архивных коллекций, идентифицированных в этом 

исследовании (15 из 27), не зависят от иерархической структуры архивного описания 

для представления и демонстрации цифрового содержания архивных материалов. 

Для целенаправленного использования  доступных для поиска метаданных, 

предназначенных для отдельных единиц хранения в процессе преобразования в 

цифровую форму, новая модель представления создана для облегчения более 

прямого доступа к переведенным в цифровую форму архивным единицам хранения. 

В этой модели описание цифровых объектов в виде многогранных метаданных 

служит основой для доступа пользователей с целью проведения поиска или 

просмотра содержания цифровых коллекций. Архивный контекст в виде архивных 
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справочных средств в онлайн режиме существует в качестве ссылки для обеспечения 

дополнительной исторической и документальной основы цифровых материалов. В 

данной модели цифровой контент отделен от архивного контекста и является 

отдельной характеристикой этой модели. 

Отдельная модель цифрового архивного представления обеспечивает более 

гибкое представление и быстрый доступ к цифровому контенту. Модель позволяет 

получить более конкретную описательную информацию о цифровых единицах 

хранения, таких, как название, предмет, описание, автор, создатель, получатель, 

спонсор, дата, место и вид материала. В некоторых случаях указатели имени и 

предмета, ранее созданные для указания физических архивных единиц хранения, 

успешно переделаны для представления  цифровых единиц хранения. Таким 

образом, цифровые объекты связаны со множеством признаков, доступных для 

поиска. В отличие от линейного текстового описания на уровне единицы хранения в 

традиционной архивной практике описание обеспечивает большое количество 

доступных для поиска метаданных. В результате пользователи могут просмотреть 

или найти цифровые единицы хранения на основании  различных признаков. 

Практическим методом осуществляется стандартизация описания цифровых 

единиц хранения. Как было упомянуто выше авторами статьи при описании 

встроенной модели, техническая среда цифровых коллекций, представленных во 

вложенной модели, обеспечивается либо на местном уровне, либо подробно не 

указывается. В большинстве случаев широко известное программное обеспечение по 

управлению цифровым контентом или стандартные схемы метаданных для 

управления и описания цифровых коллекций не используются. И, напротив, 

большинство цифровых коллекций в отдельной модели построены с использованием 

программного обеспечения CONTENTdm, популярной системой программного 

обеспечения по управлению цифровыми коллекциями, спонсируемой библиотечной 

организацией OCLC, обеспечивающей хранение, управление и передачу своих 

цифровых коллекций. Большинство из них использует стандартную схему 

метаданных (Dublin Core) для описания своих цифровых единиц хранения. 

Общепринятые практические методы работы расширяют доступность цифрового 

содержания в цифровой коллекции, и, по мнению авторов статьи, очень важно, что 

они обеспечивают возможность взаимодействия пользователей цифровых коллекций 

в рамках архивного и библиотечного сообщества и за их пределами. 

Очевидным недостатком такой модели является то, что архивное описание 

перестает быть основой для доступа к цифровым единицам хранения. Цифровое 



 27 

содержание, обеспеченное последними описательными метаданными, становится 

основной частью программы, взаимодействующей с пользователем с целью поиска 

цифровых коллекций. Архивный контекст, предоставляемый посредством внешней 

ссылки, являлся вторичным для пользователей на случай необходимости получения 

более подробной информации. Если часть архивной коллекции была переведена в 

цифровую форму и имеет дополнительные метаданные, цифровые объекты 

группируются для формирования цифровой части соответствующей архивной 

коллекции. Другими словами, цифровой контент (цифровые объекты и их 

метаданные) и архивный контекст (архивные справочные средства) хранятся 

отдельно и имеют перекрестные ссылки. 

При работе с тремя цифровыми архивными коллекциями, о которых идет речь 

в этой статье, удается использовать справочные пособия в онлайн режиме и 

доступные для поиска метаданные на уровне единицы хранения с целью 

представления и демонстрации цифровых объектов. Методы работы с этими 

коллекциями могут изменяться, но существует одна общая цель их представления. 

Цифровой контент в этой модели имеется в двух системах представления. 

Оцифрованные единицы хранения непосредственно связаны со справочными 

средствами в онлайн режиме и, в то же время являются доступными для поиска или 

просматриваются с помощью различных конкретных областей метаданных — в 

пределах единой коллекции или в рамках разнородных коллекций. 

Параллельная модель разработана в рамках одной цифровой коллекции, как 

показано на примере цифровой коллекции, состоящей из документов американского 

политического деятеля Томаса Э. Уотсона, переведенной в цифровую форму, 

хранящейся в библиотеке исторических коллекций Университета Северной 

Каролины. В этом исследовании справочное средство преобразовано в формат XML 

стандарта EAD, и описательные метаданные для объектов на уровне единицы 

хранения преобразованы в Метаданные для Схемы Описания Объекта (MODS) и 

электронный текст на основе TEI. В результате исследователи могут просмотреть 

факсимиле рукописной коллекции, пользуясь справочными средствами почти так 

же, как при работе с физическими копиями материалов. В то же время можно найти 

и просмотреть коллекцию, используя доступный для поиска и просмотра индекс 

писем из серии переписки и изображений из серии фотографий коллекции 

документов Томаса Э. Уотсона. 

Поисковый интерфейс цифрового архива штата Вашингтон предоставляет 

множество вариантов поиска с помощью метаданных. Пользователи имеют 



 28 

возможность поиска цифровых документов на основе  имени, фамилии и ключевого 

слова. Цифровой архив состоит из коллекций, называемых серией документов. 

Поиск на основе имени и  ключевого слова проводится в рамках всей серии 

документов или в пределах отобранной серии документов. Помимо поиска по имени 

и ключевым словам в цифровом архиве  возможен детальный поиск. Пользователи 

выбирают серию документов, далее появляется интерфейс поиска, основанный на 

том, как серия внесена в указатель и какие к ней относятся метаданные. Например, 

пользователям необходимо найти серию учетных карточек недвижимости по номеру 

пакета, номеру дома, названию улицы и описание законной собственности, а также 

серию документов по переписи по имени, фамилии и второму имени, по месту 

рождения. 

Быстрота поиска серий документов в цифровом архиве штата Вашингтон 

обеспечивается благодаря наличию доступных метаданных. По словам авторов 

статьи, серии документов в этом архиве также служат архивистам отправной точкой 

по предоставлению контекстуальной информации для документов каждой 

коллекции. На странице коллекции, где перечисляются все серии документов, 

хранящихся в архиве, пользователи могут найти краткое описание каждой серии, 

расширить название каждой серии с целью просмотра ряда документов в рамках 

каждой серии документов, и, наконец, кликнуть кнопкой мыши на название каждого 

ряда документов для получения дальнейшей информации, включая поисковый 

интерфейс. Документы, созданные для осуществления такой функции, 

систематизированы для формирования серии документов. Документы, созданные по 

тому же принципу происхождения, систематизированы для формирования ряда 

документов. Таким образом, у каждого документа имеется свое фиксированное 

местоположение в коллекции, связывающее документ с его фондообразователем, 

коммерческой или целевой функцией, а также с другими материалами. Информация 

о серии документов, ряде документов и  название документа используется для 

облегченного дальнейшего детального поиска с целью получения более точной 

информации. Для эффективной поддержки контекстуального представления 

цифрового контента цифровой архив штата Вашингтон претендует на звание 

«первого хранилища, сочетающего применение последних технологий  с 

традиционной архивной теорией». 

За последнее десятилетие архив штата Калифорния (ОАС), работающий в 

режиме онлайн, предпринял некоторые шаги в области разработки представления и 

демонстрации цифрового контента архивных коллекций. В 2002 году интерфейс 
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архива OAC был впервые значительно модернизирован с целью объединения 

справочных средств с соответствующим цифровым контентом. Спустя семь лет, на 

основании  обратной связи с пользователями и ввода информации сообществом, 

была произведена еще одна модернизация интерфейса архива OAC, состоящая из 

нескольких идей. Одна из них – запуск сервиса цифровой калифорнийской 

библиотеки Calisphere, «бесплатного вебсайта для просмотра более 200 000 

основных источников преподавателями, студентами и публикой. Хотя «содержание 

материалов библиотеки Calisphere заимствовано из цифрового контента архива 

штата Калифорния, работающего в онлайн режиме», цифровые материалы сервиса 

Calisphere были преобразованы с целью наиболее эффективного обслуживания 

пользователей и широкой аудитории. Модернизация способствовала тому, что архив 

OAC стал служить сайтом для исследователей. Идея о двух сайтах, обеспечивающих 

два пользовательских сообщества, явно сформулирована на проектном веб-сайте. 

Эти два веб-сайта существуют для удовлетворения двух различных 

пользовательских потребностей: желание получить более подробную информацию, 

чем та, которая доступна в онлайн режиме, и определение местонахождения 

фактической, физической единицы хранения. Архив OAC является лучшей 

отправной точкой. Для пользователей, интересующихся лишь просмотром 

переведенных в цифровую форму изображений и документов, цифровая библиотека 

Calisphere – это средство для просмотра контента в онлайн режиме. Кроме того,  

библиотека Calisphere обеспечивает широкую публику контентом, урегулированным 

со стандартами калифорнийского контента. 

Хотя пользователи используют библиотеку Calisphere для просмотра 

оцифрованных первоисточников, исследователи, использующие справочные 

средства в онлайн режиме и путеводители архива OAC, также имеют доступ к 

выборочным цифровым единицам хранения для непосредственного просмотра в 

онлайн режиме. Практика использования двух систем в качестве инструментов 

доступа к цифровым объектам демонстрирует стремление разработчиков обеспечить 

контекстуальный доступ, а также тематический доступ к цифровым архивным 

материалам. Подобные тем системам, которые существуют для использования 

цифровой коллекции документов Томаса Э. Уотсона и цифрового архива штата 

Вашингтон,  эти две системы представления образуют два отдельных интерфейса 

доступа. Пользователям необходимо провести поиск на двух сайтах коллекции с 

целью удовлетворения своих потребностей. 
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Параллельная модель предусматривает использование  двух систем 

представления одновременно в онлайн режиме. Эта модель предлагает  

всесторонние решения, применяя возможности представления и доступа этих двух 

систем. Стратегическое сокращение различий, по мнению авторов статьи, не будет 

способствовать совершенствованию уровня интеграции архивного контекста и 

цифрового контента, пока эти две системы остаются параллельными, а не 

интегрированными. 

Архивное сообщество постепенно увеличивает наличие цифровых архивных 

материалов, доступных в сети. Данные, собранные в результате проведенного 

исследования, показывают, что архивисты приложили все усилия для обеспечения 

связи между архивным описанием (контекстом) и цифровыми единицами хранения 

(контентом), и, как результат, определенные модели представления появились на 

основе цифровой архивной практики, как упоминалось в предыдущем разделе. На 

уровне интеграции архивного контекста и цифрового содержания в каждой модели, 

архивистам необходимо достичь конечной цели, а, именно, обеспечения доступа к 

цифровых архивам и более детального изучения контекстуализации в сетевом мире 

цифровых технологий. 

Встроенная модель тесно связывает цифровой контент со своим архивным 

контекстом. Цифровые объекты, встроенные на соответствующих совокупных 

уровнях в архивные справочные средства, можно найти и интерпретировать в 

контексте во избежание потери архивного значения. На основе тесной связи с 

архивной традицией для архивистов такая модель приемлема. Но, по мнению 

авторов, встраивание цифровых объектов в традиционную архивную иерархию с 

минимальным количеством метаданных об их выявлении, эта модель 

предусматривает ограниченный доступ к цифровому контенту. Недостаток 

цифровой открытости встроенной модели вызывает серьезные проблемы в сетевом 

мире, к которому привыкли пользователи, и поэтому, они ожидают получить более 

высокий уровень  детализации при проведении поиска, и как побочный продукт, 

более широкую семантическую информационную открытость в сети. 

Отделенная модель предусматривает более широкий доступ к  цифровым 

объектам, выдвигая на первый план метаданные об обнаружении информации. Эта 

модель расширяет доступ к цифровому контенту, но преуменьшает 

центрированность архивного контекста в цифровом архивном представлении. На 

основе цифрового контента, отделенного или «выделенного» из архивной 

иерархической структуры, эта модель представляется архивистам ненадежной. 
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Потеряв свою центральную роль в архивном информационном поиске, архивное 

справочное средство существует только как внешняя ссылка для предоставления 

пользователям дополнительной вводной информации. 

Если архивный контекст выделяется во встроенной модели, а цифровой 

контент выдвигается на первый план в отделенной модели, то на основе 

параллельной модели можно объединить эти две модели, обеспечивая просмотр 

цифровых объектов в архивных справочных средствах и проведение  поиска с 

помощью метаданных на уровне единицы хранения. Целью создания параллельной 

модели является стремление обеспечить доступ к цифровому контенту как к 

отдельным единицам хранения, а также контектуализацию в рамках архивной 

описательной структуры. По словам авторов статьи, архивная практика показывает, 

что контент и контекст могут существовать обособленно как отдельные интерфейсы 

и служить различным целям. Важно то, каким образом можно объединить их в 

интегрированном интерфейсе с целью обеспечения доступа к цифровому контенту в 

онлайн режиме для удовлетворения всех потребностей пользователей. 

Авторы статьи описывают две системы представления трех моделей в этой 

работе. Архивное описание обеспечивает контекстную информацию и внутреннюю 

структуру цифровых коллекций; описательные метаданные - многогранное 

представление на уровне цифровых объектов. Раньше архивное описание 

характеризовалось иерархической структурой, связанной с цифровыми объектами с 

ограниченными описательными метаданными; теперь -  с детальным 

представлением и возможностями в области обнаружения информации. Авторы 

делают вывод о том, что в настоящее время эти две системы существуют только в 

рамках отделенных систем или интерфейсов доступа. Существуют ли какие-либо 

неопровержимые доводы, препятствующие более приемлемой интеграции двух 

систем представления так, чтобы архивный контекст и цифровой контент были 

лучше представлены в цифровых архивах? 

Вопрос связан с изучением природы документов, существующих до и после 

преобразования в цифровую форму, технологиями обеспечения  двух систем 

представления, а также использованием цифровых архивных коллекций. Когда 

аналоговые документы переводятся в цифровую форму, не только документы 

переформатируются в цифровые объекты, метаданные, связанные с цифровыми 

объектами, могут привести к структурным изменениям в документах. Недавно 

созданные метаданные цифровых  объектов могут усовершенствовать связи между 

документами, как в рамках  структуры, так и в семантическом плане. Новые связи 
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могут выходить за рамки традиционных архивных систем описания. Вопрос в том, 

каким образом архивные системы описания будут изменены с целью отображения 

более сложных связей, встроенных в метаданные цифровых объектов. 

Связи между документами среди архивных материалов являются 

неотъемлемо иерархическими (например, от коллекции к серии, к файлу, к единице 

хранения) и традиционно зафиксированными в центральных системах архивного 

описания. Многогранные же представления для цифровых объектов 

классифицируются  по категориям (например, название, автор, дата, тема) и лучше 

отображены в центральных системах описательных метаданных. Две системы 

представления зависят от различного контента и стандартов кодирования, а также 

используются различными технологиями, например, форматом XML на основе EAD 

в отличие от схемы метаданных  при поддержке CONTENTdm. До какой степени 

технологии и системы программного обеспечения влияют на  системы 

представления, используемые архивистами? Другими словами, применение EAD и 

CONTENTdm будет способствовать разделению или интеграции двух систем 

представления? 

Результаты проведенных исследований показывают, что цифровые архивные 

материалы, представленные в этих двух системах, обеспечены различными формами 

доступа и, таким образом, служат двум различным целям. Архивное описание 

обеспечивает контекстуализированный доступ к архивным документам, с помощью 

которых наиболее эффективно, по словам авторов статьи, выполняются задачи 

исследований. Метаданные на уровне единицы хранения обеспечивают доступ к 

более подробной информации в архивах, что наилучшим образом может 

удовлетворить потребности пользователей. Необходимы дальнейшие исследования 

тех случаев, например, когда архивные материалы  используются  не в архивных 

целях, нужно ли разрабатывать архивные системы представления/доступа с целью 

облегчения использования архивных материалов в архивных и не архивных целях? 

Другими словами, надо ли архивные цифровые объекты  представлять  на основе 

архивных методов, а также библиографическим способом для удовлетворения 

различных пользовательских потребностей?  

В быстро изменяющимся цифровом окружающем мире архивная профессия 

сталкивается с трудностями в организации соответствующих инструментов 

представления для выполнения своей непосредственной задачи - более открытого 

доступа к цифровому контенту, одновременно сохраняя достаточный архивный 

контекст. Разработано несколько стратегий, как показано в этом исследовании, для 



 33 

описания переведенных в цифровую форму архивных коллекций и обеспечения  

более широкого доступа к цифровым объектам в онлайн режиме. Проблема 

заключается в том, что две системы представления для описания и обеспечения 

доступа к цифровым архивным материалам, дополняют друг друга, но являются 

несовместимыми. Традиционный подход с наличием минимального количества 

метаданных, опирающийся на архивный контекст для поиска архивных единиц 

хранения, приводит к ограниченному доступу к цифровому контенту. По мнению 

авторов, неприемлемо то, что доступ к более подробному цифровому контенту, 

будет обеспечен только за счет архивного контекста. Метаданные на уровне 

единицы хранения добавляют новую характеристику открытости цифровых 

архивных документов, и важно то, что архивисты продолжают разрабатывать 

стратегии для объединения этой новой характеристики с представлением цифровых 

архивных материалов для достижения двойной цели: обеспечения более широкого 

доступа к архивным цифровым документам и более эффективной контекстуализации 

для удовлетворения потребностей пользователей в XXI столетии. 

Источник: Jane Zhang, Dayne Mauney. When Archival Description Meets Digital 

Object Metadata: A Typological Study of Digital Archival Representation. The Аmerican 

Archivist. – Spring/Summer 2013. - Vol. 76. - № 1. - pp. 174-191. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

Почтовые карточки в архивах и библиотеках: 

Рекомендации по единой форме описания 

Зденка Семлич-Райх, Аленка Шауперль  

 

Архивы, библиотеки и музеи хранят и обеспечивают сохранность 

культурного наследия, некоторые виды которого могут быть для этих учреждений 

идентичными. Это относится и к почтовым карточкам. Каждое из этих видов 

учреждений описывает их согласно их целям, потребностям и стандартам. 

Неизбежна возможность того, что согласно порядку их приобретения, одни и те же 

почтовые карточки попадают на хранение в три указанных вида учреждений. Исходя 

из этого, может применяться обмен информацией. В отношении архивов нам 

необходимо обеспечить такое качество описаний, которыми можно было бы 

обмениваться, при котором подобные описания содержали бы не только данные, но 

и предложения указанных выше учреждений. В отношении почтовых карточек, 
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хранящихся в Региональном архиве в Мариборе, мы приводим данные, которые 

могли бы быть использованы для описания почтовых карточек в каталогах 

библиотек и в музеях или в процессе регистрации движимого культурного наследия. 

Мы предлагаем  музеям и библиотекам основные направления оформления 

заголовка как одного из наиболее трудных элементов описания, основанные на 

опыте работы архивистов. Если у почтовой карточки нет формального заголовка, то 

в заголовке, данном в описании, следовало бы отразить содержание документа. 

Заголовки могут отражать тип архивного материала и адреса переписки (например, 

почтовая карточка, посланная из Марибора в Погорье), тип архивного материала и 

изображения, запечатленные на нем (например, почтовая карточка с видом 

Государственной школы для мальчиков в Мариборе) или тип архивного материала, 

адреса переписки, а также время возникновения документа.  

Архивы, библиотеки и музеи хранят и оценивают культурное наследие, 

которое в некоторых случаях достаточно сходно. К такому наследию принадлежат и 

почтовые карточки. Почтовая карточка, согласно Словарю словенского 

литературного языка (2012, с. 1118), это «листочек из картона с картинкой на одной 

стороне, предназначенный для краткого сообщения по почте». В Международном 

стандарте библиографического описания некнижных материалов (1977, с. 70) она 

же определяется как изображение на плотной бумаге, которое мы посылаем по почте 

без упаковки». 

В связи с различиями в своей деятельности архивы, библиотеки и музеи не 

сходны по методам организации хранения материалов, что приводит к закрытости и 

затрудняет доступ самому широкому кругу пользователей (Гладе-Санчес, 2007). Для 

облегчения этих трудностей, желательно продемонстрировать и предложить метод 

описания почтовых карточек, который соответствует требованиям стандартизации 

описания и учета архивных и библиотечных материалов. За основу нами будут 

приняты элементы Инструкции по ведению реестра культурного наследия (2009).                

Согласно Инструкции по определению видов культурного наследия и  мерах 

по их охране (2010) почтовые карточки входят в культурное наследие, если они были 

созданы более 50 лет назад. Музеи, которые согласно этой инструкции 

предназначены для хранения культурного наследия, возникшего в такое время, 

поступают с почтовыми карточками как с музейными экспонатами (см., например: 

Пунгечар, 1998). По Инструкции о проведении инвентаризации и ведении 
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инвентарной книги движимого культурного наследия1 в инвентарную книгу музея 

вносятся сведения о предметах, особого значения, приобретших в связи с этим 

статус культурного наследия. Другой возможностью приобретения этого статуса 

является объявление о запросе того учреждения, которое проявляет интерес к 

данному собранию. Музеи вписывают в инвентарную книгу и принимают в свое 

собрание экспонаты, относящиеся к культурному наследию, в соответствии со своей 

концепцией собирания своих фондов. 

В библиотеках мы также имеем богатые собрания почтовых карточек чаще 

всего как краеведческих материалов (Керец, (2003), см., например, описание 

коллекции, имеющейся в библиотеке Мариборского университета). Поскольку в 

библиотеках не занимаются старыми почтовыми карточками, несмотря на то, что 

вопрос об определении книжных фондов как культурного наследия не решен на 

уровне закона (на что обращает внимание Кодрич-Дачич (2012)) мы в настоящей 

статье будем говорить о почтовых карточках, хранящихся в библиотеках, как о 

культурном наследии. Мы как раз полагаем, что старые и новые почтовые карточки 

свидетельствуют о странах, людях и событиях, которые в будущем станут 

предметом изучения прошлого, что сейчас не делается. Закон об обязательном 

экземпляре публикаций (2006) является как раз проявлением заботы о 

систематическим собирании новых изданий. По этому закону издатели той или иной 

публикации должны передать некоторое количество экземпляров  (в частности, и 

почтовых карточек) в Национальную или университетскую библиотеку. Там они 

хранятся постоянно, как архивный экземпляр. Почтовые карточки хранят и многие 

библиотеки общего характера как часть краеведческих коллекции, в которых 

собраны публикации и информационные материалы о культурной и хозяйственной 

жизни определенной местности или области (см., например, Анализ 2009). Эти 

материалы покупают, обменивают или получают в дар. Собирание, обработка, 

хранение и сосредоточение краеведческого материала по Закону о библиотечном 

деле (2001) – обязанность библиотек общего характера. Этим занимаются и 

некоторые другие библиотеки (Ставбар и Курник Зупанчич, 2000).  

При том, что отбор книжных фондов строго определен как весьма скромный 

и собирание почтовых карточек для краеведческих коллекций строго определен 

профессиональными задачами библиотекарей, а архивах дело обстоит несколько 

                                                        
1 Инструкцию о проведении инвентаризации и ведению инвентарной книги движимого культурного 

наследия от 2012 года подготовила Секция документации Общества музеев Словении используют, 

хотя формально она еще не принята. 
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иначе2. Закон о хранении документальных и архивных материалов и об архивах 

(далее – ZVDAGA)3 определяет архивные документы как «документальные 

материалы, которые имеют постоянное значение  для науки и культуры или 

постоянную правовую ценность вместе с научно-справочным аппаратом 

компетентных архивов». При этом как документальные материалы определяют 

«подлинные или репродуцированные (письменные, графические, печатные, 

фотографические, кинематографические, фонографические, магнитофонные, 

оптические или записанные иным способом) материалы, которые были получены 

или созданы в процессе деятельности юридических или физических лиц» (ZVGADA, 

ст. ). Короче говоря, можно было бы просто сказать о том, что архивные материалы 

юридических лиц, как правило, являются продуктом определенной 

профессиональной или управленческой деятельности или действия и организованы 

по принципу происхождения (источника)4, который представляет собою основной 

принцип архивного дела, тогда как материалы физических лиц все же обычно 

возникают как результат деятельности того или иного физического лица, но не на 

основе какого-либо профессионального или управленческого принципа, а обычно на 

основе собирания избранных видов документов и, таким образом, организованы по 

принципу пертиненции.  

В соответствии  с действующими предписаниями архивные материалы 

отбираются из документальных материалов общественно-правовых юридических 

лиц на основе закона и по принятым в архивах профессиональным принципам. 

Документальные материалы иных юридических и физических лиц, которые имеют 

ценность архивных материалов, становятся архивными материалами на основе 

решения государственного архива (ZGVADA, ст. 34). 

Архивные материалы отбирают из документальных на основе проведения 

экспертизы ценности материалов, считая критериями оценки следующие: 

                                                        
2 Здесь было бы желательно положительно отметить работы Сабины Лешник, которые в 

Региональном архиве в Мариборе хранятся как Коллекция фотоальбомов и почтовых карточек и 

Коллекция фотографий и почтовых карточек, которые ми изучали в связи с тематикой и практикой 

работы с архивными справочным аппаратом при оформлении этой части статьи, относящейся к 

почтовым карточкам, хранящимся в архивах.  
3 Закон о хранении документальных и архивных материалов и об архивах (2006). Собрание 

законодательства Республики Словения, 30 (2006). Просмотрен 10.08.2013 на странице сайта: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200630&stevilka=1229.  
4 О принципе происхождения см. работу Зденки Семлич Райх «Принцип происхождения и 

оформление фонда. Расхождения между действующей теорией и практикой работы архивов 

Словении» // Технические и архивные проблемы классического архивного дела и работы архивов с 
электронными документами: сборник докладов по дополнительному образованию в области 

архивоведения, документалистики и информатики / Под ред. С. Товшакаб 9 (2010), с. 125 – 140. 

Просмотрено 10.08.2013 на странице  сайта: http://www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2010/125-

140_semlic.pdf.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200630&stevilka=1229
http://www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2010/125-140_semlic.pdf
http://www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2010/125-140_semlic.pdf
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потребности исторической науки (историографии), других наук и культуры; 

потребности лиц в постоянном хранении правовых документов, ценность 

содержания документов (которую определяют путем непосредственного анализа или 

путем предвидения такой ценности), специфика событий и явлений, происходивших 

в определенное время (в некоторых случаях необходимо хранить часть документов 

или все документы), специфика географической среды или отрасли деятельности, к 

которой относятся материалы, с точки зрения создания документов, упоминания 

юридических лиц, составивших документ, упоминания автора документа; 

подлинность документов (речь идет о том, чтобы среди многих документов 

выделить такие, которые в наилучшей степени отражают содержание изложенных 

вопросов), подлинность данных и информации (гарантия оптимально возможного 

хранения подлинных письменных документов и информации  о природе, создании, 

местах, событиях, явлениях и лицах), репрезентативность выборки 

(соответствующая представительность выборки из множества равноценных 

документов на основе репрезентативного отбора с точки зрения вида документов, 

хронологических рамок или методов статистики), ценности документов по их 

содержанию и внешним признакам, а также на основе других критериев, избираемых 

хранящим документы архивом (ZVDAGA, 40. Статья «Руководство по оценке 

документальных и архивных материалов развитие статьи 55 UVDAGA»). 

Например, почтовые карточки с иллюстрациями рассматриваются 

одновременно как материалы печати и как фотодокументы5, а поэтому такие 

карточки не входят в состав какого-либо фонда, а подлежат описанию и хранению 

вместе с фотодокументами6.  

Как уже говорилось ранее, почтовые карточки в архиве нередко могут стать 

составной частью какого-либо определенного фонда, созданного на основе принципа 

происхождения, или коллекции почтовых карточек и фотографий, объединенных на 

основе принципа пертиненции. К примеру, если почтовая карточка была создана 

юридическим лицом или попала в архив, явившийся результатом деятельности этого 

юридического лица, скажем, книгоиздателя, который по закону обязан по истечении 

определенного времени передать свои архивные документы в архив и, разумеется, не 

может обработать документы издателя, как в широком смысле слова неспособный к 

этому. Это верно и в том случае, когда почтовые карточки являются частью личного 

                                                        
5 Фотодокументы – фотографии, иллюстрации и почтовые карточки являются визуальными 
материалами, имеющими историческую ценность, важную для науки и культуры, а особенно для 

истории. Они – часть культурного наследия, имеющего научную, культурную и эстетическую 

ценность (Suhadolnik. 2001. C. 59/ См. Млинарич. 2003. С. 247).  
6 Подробнее о фотографиях см.: Млинарич. 2003. С. 247 – 249. 
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фонда. В обоих случаях необходимо соблюдать принцип происхождения 

документов. 

Иначе обстоит дело с почтовыми карточками, которые поступили в архив как 

отдельное собрание, в котором нельзя проследить их происхождение. В этом случае 

почтовые карточки обрабатываются как соответствующая коллекция, создающаяся 

на основе принципа пертиненции7.  

Итак, как мы видим, архивы приобретают почтовые карточки или на основе 

закона об обязательном приеме таких архивных документов, как и управленческие 

документы, судебные, документы школ, политических партий, обществ и т.д., или на 

основе приобретения, обмена дубликатами или копиями дубликатов, или как 

дарения отдельных лиц. 

Для архивной отрасли не столь важно то, насколько ценен комплекс 

документов по своему содержанию, сколь важно то, при каких обстоятельствах эти 

документы найдены, поскольку на основе этих обстоятельств пользователи могут 

правильно интерпретировать хранящиеся документы, место и время их 

возникновения. И именно в этом состоит сущность главных отличий подхода 

архивистов к тому, что они хранят, от подхода библиотечных и музейных 

работников. 

При этом мы все же не должны забывать о том, что архивные документы – 

это памятники культуры (ZVDAGA, ст. 7) и они организованы по требованиям 

ZVDAGA о «принципе гарантии целостности», который представляет собою один из 

основополагающих принципов деятельности архивов. Таким образом, задача 

архивов должна состоять в обеспечении аутентичности, целостности и неизменности 

хранения архивных документов, которые архивы сохраняют по принципу 

происхождения и первоначальной организации, хранения в течение всего времени 

пребывания документов в архиве. 

То, что имеется потребность в сотрудничестве между архивами, 

библиотеками и музеями, доказывает общий проект, осуществляемый в области 

Целе. Центральная библиотека в Целе представила свою коллекцию почтовых 

карточек краеведческого характера в совместном с областным архивом Целе и 

Музеем новейшей истории, и Областным музеем Целе. Коллекция содержит 

почтовые карточки, выпущенные до 1918 года (Kam. 200?, электронный ресурс: 

http://www.knjiznica-celje.si/kam/). Описание проведено по следующим признакам: 

                                                        
7 Принцип пертиненции предусматривает деление архивных документов с точки зрения их вида или 

содержания, не взирая на их происхождение. Речь идет о принципе, который современное 

архивоведение отвергает.  

http://www.knjiznica-celje.si/kam/
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адрес, фотограф, издатель, книгоиздатель, хранитель, год издания, дата отправки и 

изображение. И, хотя эту опись создали особо, она содержит скромный набор 

элементов из стандартных описаний архивного, библиотечного и музейного 

достояния. Ясно, что каждое из трех видов учреждений описывает почтовые 

карточки с точки зрения своих намерений, потребностей и стандартов. Тем более мы 

хотим достичь того, чтобы одном описании было включено достаточно сведений для 

всех учреждений и словенские архивы, библиотеки и музеи могли обмениваться 

данными друг с другом, для чего мы должны включить туда такие сведения, которые 

нужны родственны учреждениям. Как мы описываем эти документы и как описания 

могли бы быть легко дополнены, мы покажем далее. 

Цель описания архивных документов – идентификация и разъяснение 

содержание и происхождения архивных документов и осуществление таким путем 

максимально возможного их использования широкими кругами специалистов и 

общественности. В архивах документы организованы и описаны по принятому в 

отрасли принципу происхождения и упорядочены в первую очередь так, что 

памятники, которыми являются архивные документы, находились в том виде, в 

котором они были в период деятельности юридического лица, семейства или 

отдельного человека (в дальнейшем – фондообразователя) и были сохранены как 

единое целое. Документы следует хранить в такой системе их организации, в какой 

ее определил фондообразователь. Если же первоначальную организацию документов 

нельзя по каким-либо причинам воссоздать, архивист легко упорядочит документы в 

описи с точки зрения функций фондообразователя, содержания, вида документов, их 

хронологических рамок или по какому-либо иному признаку. (UVDAGA, ст. 47). 

Основным единым видом организации архивных документов внутри архива в 

целях сохранения сведений о происхождении документов является архивный фонд, 

который обеспечивает целостность архивных документов, оставшихся в результате 

деятельности фондообразователя.  

Помимо фондов документы в архивах хранятся и в виде архивных коллекций. 

Архивная коллекция объединяет архивные документы различного происхождения 

независимо от тех или иных создателей этих документов, в ней документы 

организованы по содержанию и видам архивных документов и по иным критериям. 

Согласно правилам фонды и коллекции физически разделены на отдельные 

единицы хранения.  Эти единицы оформлены еще фондообразователем или позднее, 

в процессе обработки документов в архиве. Система организации архивных 

документов имеет свою структуру, по которой различаются  и систематизируются 
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единицы хранения, которые легко отличить друг от друга по содержанию входящих 

в их состав документов, географическому признаку, нумерации, хронологическому 

признаку или  алфавитному порядку, а также с точки зрения комбинации всех 

названных признаков. (UVDAGA, ст. 76). 

Описание документов в словенских архивах проходит на основе 

Международного стандарта архивного описания ISAD(g)28, который был принят в 

2000 г. (второе, исправленное издание), а в 2006 году включен в словенское 

архивное законодательство и действующие нормативные материалы. В  своем 

полном объеме стандарт включен также в программное обеспечение, которое 

словенские архивы используют при описании архивных документов. 

Стандарт состоит из следующих семи отдельных разделов, с помощью 

которых нетрудно описывать архивные документы: 

1. Раздел идентификации, в которым указаны сведения, необходимые 

для идентификации единицы описания. 

2. Раздел происхождения, в котором указаны необходимые сведения 

об источнике и месте хранения единицы описания. 

3. Раздел содержания и структуры, в который включены 

необходимые сведения о содержании и упорядочении единицы 

описания. 

4. Раздел об условиях доступа и использования, в котором 

содержатся необходимые сведения о порядке использования 

единицы описания. 

5. Раздел о документах сходного характера, в котором содержатся 

необходимые сведения о документах, которые существенным 

образом связаны с единицей описания. 

6. Раздел, содержащий примечания и содержащий те необходимые 

сведения, которые нельзя найти в других разделах. 

7. Раздел контроля описания, в котором содержатся необходимые 

сведения о том, как, когда и кто создал единицу описания. 

Таким образом, архивистам предложено 26 отдельных элементов описания, 

на основе которых можно легко описать архивные документы, однако среди этих 26 

элементов имеются 6 таких, которые содержат следующие существенные сведения, 

необходимые для успешного изменения основ идентификации единиц описания: 

                                                        
8 General International Standard Archival Description. Second edition (1999). (Общий международный 

стандарт описания архивных документов. Второе издание (1999).). Электронный ресурс: 

http://www.icacds.org.uk./eng/ISAD(G).pdf. Время обращения к сайту: 10.08.2013. 

http://www.icacds.org.uk./eng/ISAD(G).pdf
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а) обозначение, необходимое для идентификации, маркировка; 

б) место хранения единицы описания; 

в) составитель единицы описания; 

г) ее дата (крайние даты); 

д) объем единицы описания; 

е) уровень описания. 

Одной из характерных черт описания архивных документов является также 

наличие разных уровней описания, которое дает возможность структурирования 

содержания и одновременно обозначение описываемых документов в 

соответствующем контексте. 

Речь идет о различных уровнях описания с различной степенью подробности. 

Таким образом, мы легко можем описать архивные документы на уровне фонда, на 

уровне коллекции, единицы хранения или документа. Можно также включить и 

описание на уровне описи, содержащей сведения о части документов фонда или 

коллекции. Каждый из этих уровней можно в дальнейшем разделить на 

нижестоящие уровни с точки зрения комплексности административной структуры и 

деятельности организации-фондообразователя и организации хранения документов. 

Во всяком случае при таком многоступенчатом описании придерживаться 

таких существенных правил, как: описание проводится от сплошного к 

поединичному, при котором мы прослеживаем  происхождение и иерархическую 

структуру документов фонда; вносимые нами сведения основываются на 

происхождении и содержании единицы описания и должны соответствовать уровню 

описания; сведения, входящие в описания необходимо связать друг с другом, чтобы 

таким образом обеспечить точность данных, обозначающих положение единицы 

описания в иерархии и неизменность приведены данных, чтобы на низших уровнях 

не менять данные, приведенные на высших уровнях. 

В областном архиве в Мариборе мы храним большое количество почтовых 

карточек, которые в настоящее время объединены в коллекции фотоальбомов и 

почтовых карточек9 и в коллекции фотографий и почтовых карточек10. Коллекция 

                                                        
9 Коллекция фотоальбомов и почтовых карточек 19-го – 21-го веков, ф. PAM/1702, 110 единиц 

хранения, 13 погонных метров архивных документов, языки: словенский, немецкий; архивная опись. 

Документы собраны Историческим обществом Словенской старины, архивом бана Марибор, а также 

приобретены у Мариборского исторического общества и других обществ, у частных лиц и получены 

в качестве дара частных лиц. Коллекция пополняется (Путеводитель. 2009. С. 1069 – 1070). 
10 Коллекция фотографий и почтовых карточек 19-го – 21-го веков, ф. PAM/1693, 13000 единиц 
хранения, 20 погонных метров архивных документов, языки: словенский, немецкий, английский, 

итальянский, венгерский, французский; архивная опись. Фотографии и почтовые карточки собраны 

различными обществами и частными лицами. В 1963 г. начато формирование и описание этих 

документов в виде коллекции, которая пополняется (Путеводитель. 2009. С. 1072). 
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фотоальбомов и почтовых карточек содержит 110 единиц хранения с документами 

19-го – 21-го веков, в ней хранятся и почтовые карточки краеведческого характера. 

Альбомы сформированы с точки зрения включенных в их состав каждого из них 

материалов, наибольшее число альбомов содержит почтовые карточки. Коллекция 

фотографий и почтовых карточек, гораздо большая по объему, в настоящее время 

охватывает 13000 единиц хранения с документами 19-го – 21-го веков, содержит 

почтовые карточки краеведческого характера, поздравительные карточки и почтовые 

карточки, предназначенные отсылки по различным поводам. В этой коллекции 

материалы организованы по признаку поводов, по которым созданы. 

О Фототеке11 в Областном архиве в Мариборе писала Лешникова, которая 

подробно определила, какие документы хранятся в обеих названных ранее 

коллекциях. Практически то же, но о тематике карточек было написано и 

Млинаричевой (2003), которая в своей статье «Нетрадиционные архивные 

документы в коллекциях и фондах Областного архива в Мариборе» дала 

представление о документах, которые носят специфический характер. При этом она 

подробно определила и характер почтовых карточек, которые составляли тогда часть 

коллекции «Фототека», ныне – Коллекции фотографий и почтовых карточек. 

Документы фототеки были организованы по тематическому принципу на 

шесть разных собраний. Каждая единица хранения, включая и почтовую карточку 

имела свое обозначение, которое состояло из заглавной буквы и ряда цифр, 

отделенных друг от друга точками. Подробно классификатор коллекции и систему 

составления обозначений, которая содержала шифр описания архивной единицы 

хранения представил на XXI Международном конгрессе Современных архивов 

представил Микец-Авбершек (Классификатор предметного каталога…, 1999, с. 172 – 

180). Как показал Микец-Авбершек, обозначением или индексом архивная единица 

хранения описывается с достаточной точностью, к какому комплексу документов 

относится архивная единица хранения, какое имеет обозначение и где она 

непосредственно хранится. 

Заглавные буквы в индексе, как уже было сказано, обозначают основную 

классификацию коллекции на следующие собрания документов: 

 А: фотографии и почтовые карточки краеведческого характера, 

имеющее свое деление от А1 до А3, такое, где каждая подгруппа 

                                                        
11 До 2009 года и ввода в действие новой инструкции по учету архивных документов нынешняя 

Коллекция фотографий и почтовых карточек именовалась Фототекой. 
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составлена по принципу повода создания фотографии или почтовой 

карточки; 

 В: портреты, с подгруппами от В1 до В3; 

 С: I Мировая война; 

 D: поздравительные карточки, почтовые карточки, корреспонденции, 

имеющие свое деление от D1 до D4, причем поздравительные 

карточки подразделяются на подгруппы с точки зрения праздника, по 

поводу которого они были посланы; 

 Е: тематические фотографии и почтовые карточки; 

 F: фотографии и почтовые карточки этнологического характера, 

имеющее свое деление от F1 до  F3. 

Каждая отдельная архивная единица хранения имеет свой индекс и свой 

инвентарный номер. 

Основной классификатор коллекции «Фототека» 

А* Фотографии и почтовые карточки краеведческого характера 

А1* Словения 

А1.1* Словения (без Марибора) 

А1.2* Словения (вся страна, области) 

А1.3.* Марибор 

А1.3.1* Виды 

А1.3.2* Панорама 

А1.3.3* Панорама (сопровождаемая стихами) 

А1.3.4* Река Драва с мостами 

А1.3.5* Набережная Дравы 

А1.3.6* Главная площадь 

А1.3.7*. Партизанская улица 

А1.3.8* Дворцовая площадь 

А1.3.9* Соборная площадь 

А1.3.10* Городской парк 

А1.3.11* Несколько видов  

А1.3.12* Улицы, переулки, площади 

А1.3.13* Башни 

А1.3.14* Казармы и военный госпиталь 

А1.3.15* Школы (здания) 

А1.3.16* Здания и помещения 
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А1.3.17* Гостиницы (здания) 

А1.3.18* Мариборский остров 

А1.3.19* Памятники 

А1.3.20* Заводы и фабрики 

А1.3.21* Разное 

А1.3.22* События и митинги 

А1.4* Погорье 

А.1.4.1* Все Погорье 

А1.4.2* Районы, населенные пункты 

А1.4.3* Водопады, ручьи и т.д. 

А1.4.4* Отели, дома в горах 

А1.5* Словения – горы 

А1.5.1* Словения – горные массивы 

А1.5.2* Словения – дома в горах 

А1.6* Словения – водопады, реки 

А1.7* Словения – озера 

А1.8* Словения – события и митинги 

А2* Бывшая Югославия (Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, 

Черногория, Македония 

А2.1* Бывшая Югославия – регионы 

А2.2* Бывшая Югославия – водопады 

А2.3* Бывшая Югославия – горы 

А2.4* Бывшая Югославия – события 

А2.5* Бывшая Югославия – несколько регионов 

А3* Иностранные государства (без Югославии) 

А3.1* Иностранные государства – страны 

А3.2* Иностранные государства – несколько стран 

А3.3* Иностранные государства – водопады, реки 

А3.4* Иностранные государства – озера 

А3.5* Иностранные государства – горы 

А3.6* Иностранные государства – города 

А3.7* Иностранные государства – события 

В* Портреты (отдельных лиц и групповые) 

В1* Портреты отдельных лиц 

В1.1* Женские портреты (неустановленных лиц) 
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В1.2* Мужские портреты (неустановленных лиц) 

В1.3* Детские портреты (неустановленных лиц) 

В1.4* Другие изображения неустановленных лиц 

В2* Групповые портреты 

В2.1* Портреты школьников 

В2.2* Портреты членов обществ, клубов, союзов 

В2.3* Портреты членов политических партий 

В2.4* Портреты сотрудников предприятий 

В2.5* Семейные портреты, портреты групп друзей, портреты супружеских 

пар 

В2.6* Другие групповые портреты 

В2.7* Групповые портреты неустановленного характера 

В3* Фотографии, переданные евангелическим священником Иваном Бароном 

(Марибор, улица Трубаева) – большинство фотографий неидентифицировано 

С* Первая мировая война (документы обрабатываются) 

D* Поздравления, почтовые карточки, корреспонденции 

D1* Поздравления 

D1.1* Рождественские 

D1.2* Новогодние 

D1.3* Рождественские и новогодние 

D1.4* Пасхальные 

D1.5* С днем рождения 

D1.6* С Троицином днем 

D2* Почтовые карточки, изданные по какому-нибудь случаю 

D3* Почтовые карточки, изданные по какому-нибудь поводу 

D4* Корреспонденции 

Е* Тематические фотографии и почтовые карточки 

F* Фотографии и почтовые карточки этнологического характера 

F1* Костюмы, одежда 

F2* Обряды, обычаи 

F3* Изображения этнологического характера по странам, прежде всего 

изображения построек. 

Иллюстрация 1 (в виде таблицы). Основной классификатор коллекции 

«Фототека»  

(Микес-Авбершек, 1999, с. 176 – 177) 
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Все фотографии и почтовые карточки вставлены в картонные рамки, которые 

сделаны в двух видах по своему размеру: 17 х 21 см и 21х 27 см. На каждую 

отдельную рамку нанесены следующие элементы описания: индекс, наименование, 

заголовок, описание содержания, место создания, время создания, автор, лицо, 

передавшее документ, дата приобретения – при передаче, связанной с 

происхождением документа, прежний индекс, наличие негатива, размер (в см), цвет, 

степень сохранности, местонахождение в хранилище и примечания 

 

Илл. 2. Пример передней стороны картонной обложки, в которой хранится 

почтовая карточка или другой   фотодокумент (почтовая карточка с видом на 

немецкое студенческое общежитие в Мариборе, ок. 1909 г.. Коллекция 

фотографий и почтовых карточек. Выходные данные (документа) – 

Ф1.3.15.14-1, 1а. Инв. № 11640, 12611. Областной архив в Мариборе). 

В 2009 году словенские региональные архивы начали использовать новую 

инструкцию по описанию архивных документов, в которую были включены 

элементы общего международного стандарта описания архивных документов 

ISAD(g)2, международного стандарта нормативов описания учреждений, 

Иллюстрация%202.jpg


 47 

предприятий, организаций отдельных лиц и семейств ISAAR(CPF)12 и 

международного стандарта описания учреждений, хранящих архивные документы 

ISDIAH. 

Все это внесло некоторые перемены и в плане описания фотографий и 

почтовых карточек. В первую очередь коллекция была переименована – прежнее 

наименование «Фототека» было заменено названием «Коллекция фотографий и 

почтовых карточек». Но самым значительным изменением, внесенным новой 

системой описания, стало введение разных уровней описания. В прежней системе 

такой порядок не был восстановлен, несмотря на то, что стандарт такого описания 

был составлен задолго до того, как словенские региональные архивы начали 

использовать новую инструкцию по описанию архивных документов.  

Прежнее индексирование единицы хранения (см. илл. 1) в новой системе 

также осталось основой внутренней структуры коллекции, которая разделена на 

собрания, части собраний документов и отдельные документы. Поскольку коллекция 

весьма обширна применить существующую инструкция не было возможности, но 

она была использована для той большой части коллекции, которая представляла 

собою наиболее востребованные, изучаемые и цитируемые документы. 

                                                        
12 Рабочий перевод наименования стандарта именуется: «Международный стандарт архивного 

описания фондообразователей архивных фондов: юридических лиц, личных и семейно-родовых 

фондов», однако это не соответствует оригинальному наименованию, т.к. а переводе не достает того, 

что дословно предписывает стандарт, а именно, нормативных записей.  



 48 

 

Илл. 3. Пример описания структуры Коллекции фотографий и почтовых 

карточек в Областном архиве в Мариборе.  

 

Прежнее обозначение описания единицы хранения и прежний шифр описания 

единицы хранения и в новой системе описания не претерпела изменений. Несмотря 

на то, что в новой системе описания прежнее индексирование не было больше 

необходимым, со временем описание единицы хранения в процессе своего 

формирования автоматически включило его в свой новый индекс, который 

обозначал положение единицы хранения в рамках структуры коллекции. Этот 

порядок применялся и при описании новых единиц хранения. Таким образом, 

прежнее индексирование и шифрование использовалось, хоть и не как обозначение, 

а в рамках сведений внутреннего характера, как номер единицы хранения типа «икс-

игрек», поскольку это означало, где документ хранится физически, и, 

соответственно, где он находится внутри фонда.  

При использовании прежней системы индексации в процессе описания 

фотодокументов, каждому отдельному документу присваивался инвентарный номер. 

По нашему мнению в новой системе это необязательно, но у архивных документов, 

принятых в архив должен быть определенный предназначенный для доступа к нему 

Иллюстрация%203.jpg
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номер, но не такой инвентарный номер, который присваивается библиотечным 

материалам. 

Учитывая сказанное ранее, рассмотрим почтовую карточку с видами 

Марибора и Погорья, которая хранится в Областном архиве в Мариборе (и еще не 

описана), с тем, чтобы ниже сделать попытку описать в соответствии с 

действующими архивными стандартами эту почтовую карточку, относящуюся к 

Коллекции фотографий и почтовых карточек.  

Поскольку в примере с нашей почтовой карточкой речь идет об архивном 

документе, необходимо, разумеется, в полной мере определить ее с точки зрения 

архивного дела, помня, что почтовую карточку мы определяем не только как 

отдельный документ, но и  в более широком контексте, т.е. в связи с определенным 

местом и временем. 

Прежде всего, следует определить место данной почтовой карточки в 

структуре фонда (илл. 5). Эта карточка содержит несколько изображений, поэтому 

необходимо определить ее место в фонде, основываясь на характере помещенных на 

ней изображений, в данном случае домов в горах и отелей на Погорье. Таким 

образом, почтовую карточку можно включить в комплекс документов «Погорье, 

разные виды» и часть этого комплекса «Погорье, отели, дома в горах», а затем в боле 

дробную часть «Погорье, дома и домики в горах». С точки зрения названия почтовой 

карточки ее легко можно поместить в комплекс документов «Марибор, разные виды 

и далее в составные части этого комплекса. Решение о месте описываемой единицы 

хранения в структуре фонда принимают составители описания, в данном случае 

коллекций, где, в отличие от судебных и управленческих документов, структура не 

определяется в строгом порядке, согласно которому документы содержатся в рамках 

первоначальной структуры. 
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Илл. 5. Пример определения места почтовой карточки с видами Марибора и Погорья 

в структуре коллекции 

 

Из описания почтовой карточки с видами Марибора и Погорья (илл. 4) видно, 

что описание содержит все обязательные элементы описания (индекс единицы 

описания, название, время создания единицы описания, объем (количество 

предметов описания) на уровне описания). Помимо обязательных элементов 

описание содержит и другие элементы, которые избраны и по мнению составителя 

описания необходимы для строго определенного описания содержания документа, 

места, времени и обстоятельств его возникновения. Так, обязательными элементами 

являются такие элементы, как содержание единицы описания (этот элемент 

необязателен, на низших уровнях описания, когда содержание отражается уже 

названии единицы описания, а в нашем примере речь идет об описании почтовой 

карточки, в которой название является отдельным элементом)13, система 

организации документов, техника создания документов, время создания документов, 

текстовая основа документов, язык текста документов, наличие вспомогательных 

поисковых средств, качество поисковых средств, данные о наличии копий, сведения 

о технике формирования единицы хранения (которая проявляется внутри единицы 

                                                        
13 Боштян Зайшек. Описание названий единиц описания с точки зрения международного архивного 

стандарта // Технические и содержательные проблемы классического и электронного архивного дела: 

сборник рефератов из дополненного изложения вопросов архивоведения, документалистики и 

информатики / Под ред. И. Фраса. 10 (2010). С. 581 – 604. Скопировано 10.08.2013 со страницы сайта: 

http://www.po-karh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2012/61_Zaj_ek_2012.pdf; А. Шаупери, З. 
Семлич Райх. Значение группы идентификационных описаний и описаний содержания согласно 

стандарту ISAD(g) в словенской базе данных SIRA_net // Архивная практика. 15 (2012). С. 323 – 343. 

Скопировано 11.08.2013 со страницы сайта: http:// 

www.archivtk.com.ba/ARCHIVSKA%20PRAKSA%2015.pdf.  

Иллюстрация%205.jpg
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описания и незаметна пользователям под переплетом), а также данные о контроле 

описания (составитель описания, статус, степень подробности, язык, техника записи 

(почерк), правила и договоры), дескрипторы. В нашем конкретном примере не 

уточнены способы нанесения надписей, которые помещены на оборотной стороне 

почтовой карточки (и которые в нашем примере имеют второстепенное значение, 

поскольку главное здесь – изображения на основной стороне карточки), и носят 

частный характер. Почтовая карточка - это архивный документ относительно 

недавнего времени, поэтому сведения, помещенные в письме на оборотной стороне 

карточки, требуют оценки с точки зрения личных данных тех, кто написал письмо на 

оборотной стороне почтовой карточки. На это следует обратить внимание, 

поскольку здесь речь идет о таких данных, с которыми работники музеев и 

библиотек имеют дело в меньшей степени. Эти данные носят для работников музеев 

и библиотек ограниченный характер вследствие нередко неудовлетворительной 

физической сохранности документов, тогда, как архивисты имеют дело с 

материалами, содержащими важные сведения личного характера и такими, которые 

содержат секретные сведения. А это означает, что упомянутые категории 

документов недоступны общественности, и их в меньшей степени упоминают.
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Илл. 6. Пример описания почтовой карточки с видами Марибора и  

Погорья (описание скопировано 10.08.2013 со страницы сайта:  

http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=953811) 

Разумеется, требования к описанию почтовых карточек, также, как и к 

описанию остальных архивных документов, предусматривают сведения о том, кем 

передан документ, у кого и как он приобретен, о дате приобретения и поисковых 

данных, которые дают возможность внести  те элементы описания, которыми 

«единица описания – охвачена (с которыми она связана)», и с помощью которых мы 

устанавливаем связь между способом описания документа и обеспечиваем доступ к 

нему, должны в точности соблюдаться и включать все данные, которые относятся к 

этому памятнику культуры, в данном случае к почтовой карточке.  

Возможные сведения о физическом состоянии документа мы включаем в 

такой элемент описания, как «сведения о создании документа», например, данные об 

авторе фотографии, помещенной на почтовой карточке, и издателе карточки мы 

описываем с помощью дескрипторов (см.илл.7), поскольку речь идет о содержании 

документа, которое должно быть определено в нормативном порядке (изображение 

какой-либо организации, лица и т.д.,  их местонахождение, функции 

Иллюстрация%206.jpg
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(функциональное назначение)). В документах, содержание которых определяется в 

нормативном порядке, мы можем точно установить авторов, издателей, место 

создания и т.д. и определить их связь с единицей описания, в данном случае – с 

почтовой карточкой.  

Илл. 7. Пример дескрипторного описания с указанием функционального назначения 

объектов, изображенных на почтовой карточке. 

До сих пор мы говорили о почтовых карточках, которые помещены в 

Коллекции фотографий и почтовых карточек. Однако архивы хранят много 

аналогичных документов в составе различных по своему происхождению и 

содержанию архивных фондах, например, в фондах управленческих учреждений, 

организаций народнохозяйственного характера или в составе личных фондов. 

Ситуация в таких случаях иная.  

Если по отношению к почтовым карточкам, входящим в состав Коллекции 

фотографий и почтовых карточек главное внимание при описании уделяется 

описанию изображения, помещенного на лицевой стороне почтовой карточки, то по 

отношению к почтовым карточкам, которые хранятся в составе какого-либо иного 

фонда, главное внимание при описании уделяется сообщению, написанному на 

карточке, а не помещенному на ней изображению. В этом случае почтовая карточка 

только место, на котором помещено сообщение. Следует обратить внимание на то, 

что уделять внимание при описании только содержанию сообщения, помещенного 

на почтовой карточке, неправильно, поскольку она тогда интересна пользователю, 

интересующемуся содержанием сообщения, но недоступна тому, кого интересует ее 

лицевая сторона.  

Таким образом, описание – исключительно комплексный вопрос, который 

требует серьезного обсуждения, как в плане углубления проблемы, так и для показа 

того ущерба, к которому приведет отделение одного аспекта описания от другого. 

Описание почтовых карточек с точки зрения Международного стандартного 

библиографического описания некнижных материалов (ISBD(NBM)) в формате 

Иллюстрация%207.jpg
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COMARC в том виде, в котором его используют в систематических каталогах 

словенских библиотек, показано в таблице 1. 

Таблица 1. Описание почтовой карточки по ISBD(NBM) в формате COMARC 

Поле Наименование поля и его 

разделов 

Содержание 

001 Характер описания  

 а – статус описания n – новое описание 

 b – характер описания k – двусторонний изобразительный 

материал 

 с – библиографический 

уровень 

m – монографическая публикация 

 d – иерархический уровень 0 – иерархии нет 

 7 – алфавит каталогизации ba – латиница 

1ХХ Блок кодированной 

информации 

 

100 Общие данные о объекте 

описания 

 

 b – обозначение года 

издания 

f – публикация без обозначения года 

издания 

 с – год издания 1 1965 

 d – год издания 2  

 е – код вида публикации k – отраслевая, авторская 

(нехудожественная) 

 h – язык публикации slv – словенский  

101 Язык единицы описания  

 а – язык текста описания slv – словенский  

102 Страна, осуществившая 

авторство и издание 

 

 а – страна, осуществившая 

авторство и издание 

svn – Словения  

116 Изобразительные 

материалы 

 

 а – особое обозначение 

материалов 

d – фотомеханическая репродукция 
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 b – основа, на которой 

помещено изображение 

с – картон/плотная бумага 

 d – цвет изображения b – черно-белое изображение 

 g – наименование 

изобразительного издания 

ае – почтовая карточка 

2ХХ  Блок основного описания 

200 а – основное название по 

содержанию 

Марибор с Погорьем 

 b – наименование вида 

документа 

Изобразительный документ 

 е – дополнение к названию  Дом работников почты 

 е – дополнение к названию Дом железнодорожников 

 е – дополнение к названию Белльвью 

210 а - область Целе 

 Издатель(ство) Фотолик 

 Год (издания) 1965? 

215 Описание физического 

состояния 

 

 а – наименование 

разновидности документов 

1 Почтовая карточка 

 с – другие особенности 

физического состояния 

Č-b 

 d – длина и ширина 10х15 см 

3ХХ Примечания  

316 Примечания к 

описываемому экземпляру 

Почтовую карточку адресату И.К.14 послала 

его невеста 30 октября 1965 г. 

330 Примечания по 

содержанию 

На почтовой карточке имеется 

изображение, состоящее из трех небольших 

и одной большой иллюстрации. Три 

небольших изображения в верхней части 

почтовой карточки представляют собой 

иллюстрации с изображениями Дома 

работников почты, Дома 

                                                        
14 Поскольку описывается почтовая карточка относительно недавнего происхождения, мы не 

сообщаем личное имя адресата по соображениям сохранения личной тайны. 



 56 

железнодорожников и отеля Белльвью. В 

нижней части карточки имеется большая 

иллюстрация с видом с правого берега реки 

Драва напротив Мельского холма с мостами 

имени Тито и железнодорожным. 

Наименование данной иллюстрации 

располагается посреди лицевой стороны 

почтовой карточки . 

6ХХ Блок анализа содержания  

607 Географическое понятие 

как предмет обозначения 

 

  а – заглавное слово Марибор 

 у – местное название Мельничная гора 

 у – местное название  Мост Тито 

 w – наименование 

документа 

Почтовая карточка 

607 Географическое понятие 

как предмет обозначения 

 

 а – заглавное слово Погорье 

 у – местное название Почтовый дом 

 у – местное название Дом железнодорожников 

 у – местное название Белльвью (отель) 

 w – наименование 

документа 

Почтовая карточка 

675 Порядковый номер по УДК  

 а – общий порядковый 

номер 

77.048(497.4Марибор) 

 с – поисковый номер 77 – Фотография. Фотографирование.  

Фотоснимки. Документальная фотография. 

 а – общий порядковый 

номер 

908(489.4Марибор)(084.12) 

 с – поисковый номер 908(497.4) 

 

Данные о почтовой карточке 1 приведены в формате COMARC, который 

создан из форма UNIMARC, но содержит структурированные данные, несколько 
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иначе названные и расположенные. Поле 001 содержит одну и ту же запись в обоих 

форматах. О двусторонне напечатанном изобразительном документе создается новая 

запись, которая делается самостоятельно и не состоит в иерархической связи с 

какой-либо иной публикацией. В записи используется латинский алфавит. В поле 

«примечания» содержатся данные о публикации, для которой с точностью не 

известен год ее выхода из печати, но предполагается, что она была опубликована в 

1965 году, когда была послана. Предназначена для взрослому читателю. Далее 

следует идентификация языка каталогизации, то есть языка, на котором сделано 

описание. Язык публикации, то есть словенский, идентифицирован в поле 101. В 

поле 102 описано государство, в котором вышла публикация. Шифр, соответственно, 

наименования государств, примененный в системе, содержит современные 

государства и не дает возможности описания уже несуществующих.   

Описание по ISBD начинается только с поля 200 и заканчивается в полях 

3ХХ. Здесь в первую очередь записывается заголовок, так, как используется надпись 

на почтовой карточке. Если такого заголовка нет, его должен сформулировать тот, 

кто проводит каталогизацию. В данном случае обычно самым подробным образом 

описывается характеристика изображения, помещенного на карточке (например, 

Публика, гуляющая в городском парке15). Автор почтовой карточки, как правило, 

фотограф. Если фотограф неизвестен, карточка рассматривается как анонимная (без 

установления авторства). Если на карточке помещена репродукция какого-нибудь 

произведения искусства, то, как автор указывается создатель этого произведения 

(Рекомендации 2006 г.). Далее следуют сведения об издании, если они известны, 

сведения о стране, где издано, владельце издателя, годе издания и месте печати и 

типографии. В нашем примере известны стана издания и владелец издательства. 

Поле 215 предназначено для физического объема и характеристики изображаемого, 

размера изображения и техники передачи цвета. На полях 3ХХ в качестве 

примечания записывается все, то, что прежде нельзя было записать. При описании 

почтовых карточек по возможности следует дать примечание о данном экземпляре. 

В случае  с нашей почтовой карточкой запишем, кому и когда она была послана. 

Более подробно надо сказать о содержании, также более подробно в виде целых 

предложений опишем сюжеты, запечатленные  на снимках.  

Группа полей 6ХХ предназначена для описания содержания терминами, 

употребляемыми в UDK. Хотя здесь собственно возобновляются данные из заметок 

о содержании из поля 330, такое возобновление имеет смысл. Данные из блока 3ХХ 

                                                        
15 Электронный ресурс: http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0059598081_001.ipg.  

http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wcobib/0059598081_001.ipg
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используются при поиске с помощью ключевых слов. Данные из блока 6ХХ дают 

возможность поиска по предметам из предметного указателя.  

Хотя автор нашей почтовой карточки неизвестен, нет данных в блоке 7ХХ, 

мы определим ввод авторов. В блоке 8ХХ легко было бы сказать о том, что 

изображено на нашей карточке, как это сделано, к примеру с карточкой с 

изображением публики, гуляющей в городском парке.  

Ни международный стандарт библиографического описания (ISBD), ни 

международные стандарты по изменению библиографических данных (UNIMARC) 

не содержат так называемых данных о месте, которое сигнатура и инвентарный 

номер.  Вместо этого содержится инвентарный номер, сведения о способе 

приобретения (покупка, дар, обмен, обязательный экземпляр), цене, поставщике и 

другие подобные сведения, которые потребуются и архивам. Инвентарная книга  

стандартизована, но данные в ней от библиотеки к библиотеке нетрудно отличить 

друг от друга. По одинаковым экземплярам, купленным у в одном издательстве, 

библиотеки имеют без труда различимые даты доставки, а возможно и цены, обычно 

различаются и структурированные инвентарные номера. Такой номер используется 

для недвусмысленной идентификации единицы описания при ее заимствовании 

(штрих-код).  Сигнатура в разных библиотеках тоже различна. Хотя библиотечные 

материалы располагаются по тематике (Универсальная десятичная классификация), 

несколько единиц описания имеют одну и ту же сигнатуру. Во всех словенских 

жизнеописаниях, например, проставлена одна и та же сигнатуры не только в одной и 

той же библиотеке, но и в разных библиотеках. В данном случае сигнатуры не 

достаточно для идентификации единицы описания. Дополнительным элементом 

становится обозначение (в примере с нашим и жизнеописаниями наибольшее 

значение имеет имя и фамилия автора) и название. Сигнатура  легко оформляется и 

как текущий номер в хронологическом ряду поступления материалов в виде книг 

(numero currents) и других видов. В этом случае имеются различия между 

библиотеками. Несмотря на сходство и различие в сигнатурах разных библиотек 

было бы нетрудно по штампам16 библиотек (это единственные номера библиотек) и 

сигнатур единиц описания библиотечных материалов в определенной библиотеке 

прийти к учету в обозначении материалов, подобному тому, который имеет место в 

архивах.  

                                                        
16 Штампы словенских библиотек нам нетрудно увидеть в списке в COBISS: 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=CHDB&bls=UMB&cid=1729415661741235.  

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=CHDB&bls=UMB&cid=1729415661741235
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Найти почтовые карточки в словенском библиотечном каталоге COBIS – это 

большой вызов. Хотя описание почтовых карточек в книжном каталоге, особенно в 

COBIS требует большого труда и времени, почтовые карточки там буквально 

потеряны. Так получилось и потому, что работники библиотек не ожидают наличия 

этих материалов. В каталоге имеются книги и, может быть, фильмы! Зато почтовые 

карточки библиотекари большей частью включают в оцифрованную библиотеку 

Kamra.si17, как особые коллекции. Описание здесь несколько иной, более скромный 

и, хотя система дает возможность переноса данных из COBISS, структурировано по 

другому стандарту, по международной схеме Dublin Core18 (Kamra, 2012). 

Элементами описания здесь являются: заголовок, автор, соразработчик (соавтор), 

тема (описание  содержания в виде отдельных слов и словосочетаний), описание 

(сокращенное описание в виде предложений), вид (снимок, видео), формат (перечень 

данных), издатель, дата (размещения), язык (размещение описанного произведения), 

источник (от кого приобрели данные, информацию), идентификатор (единственный, 

например, URL), соотношение (с другими частями, единицами описания), рамки 

(локальные, временные), авторские права. Для нужд своей работы система снабжена 

некоторыми другими данными.  Камра содержит меньше материалов и в большей 

степени нацелена на быстрое обозрение (просмотру) того, что ищут, но зато данные 

здесь намного скромнее. Больше, чем коллекции, полезны богатые 

структурированные описи, которые дают возможность надежно различать и 

идентифицировать отдельные единицы описания. 

В реестре движимого культурного наследия предвидятся основные данные об 

охране и виде культурных ценностей. Для нашей цели нетрудно найти такие, какие 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Данные о почтовой карточке в реестре движимого культурного 

наследия. 

Основные показатели Содержание 

Поединичная 

идентификация 

предметов  

культурного наследия 

COBISS ID= 58274561; SI_PAM/1693/003/004/002/0000119 

Инвентарный номер  

                                                        
17 Электронный ресурс: http://www.kamra.si/.  
18 Dublin Core Metadata Element. Электронный  ресурс: http://dublincore.org/documents/dcts/.  
19 COBISS ID и архивная сигнатура была задумана только с целью содействия показу описания и 

представления почтовой карточки  как вида культурного наследия. 

http://www.kamra.si/
http://dublincore.org/documents/dcts/
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предмета 

Наименование  Марибор с Погорьем 

Синонимы 

наименования (другое  

наименование) 

 

Тип предмета  

Разновидность 

предмета 

Почтовая карточка 

Описание Почтовая карточка состоит из трех небольших и одного  

большого изображенного на ней сюжета. Три небольших 

изображения в верхней половине содержат изображения 

Дома почтовиков, Дома железнодорожников и отеля 

Бельвью. Большое изображение в нижней половине 

карточки представляет собой вид с правого берега 

напротив Мельничной избы с мостом Тито и 

Железнодорожным мостом. Заголовок расположен 

посредине.  

Размеры, материалы и 

техника 

1 почтовая карточка: черно-белая; 15 х 10 см 

Датировка 

(изготовление, 

применение) 

1965 

Описание 

местонахождения 

(происхождение, 

изготовление, п 

применение) 

Целе: Фотоснимок 

Геокод происхождения  

Местонахождение в 

настоящее время 

РАМ (Областной архив в Мариборе) 

Автор или изготовитель Фотоснимок, Целе 

Фотография предмета 

(с указанием автора20) 

 

                                                        
20 Здесь имеется в виду лицо, которое выполнило сканирование/фотографирование почтовой 

карточки. 
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Меры по охране  

Принадлежность  

(учреждение,  

организация) 

РАМ (Областной архив в Мариборе) 

Данные об инвентарной 

книге 

 

Приметы (надписи,  

обозначения,  

отличительные  

особенности) 

Почтовую карточку послала И.К. в Тетово его невеста  30  

октября 1965 г. 

Данные о регистрации, 

изменениях 

регистрации и изъятии 

из списка 

Реестр недвижимого культурного наследия: Мост Тито 

ešd=7542; Дом почтовиков ešd=24619; Пекре – Вид сверху 

Погорского фуникулера и отель Белльвью ešd=16288 

Возможные 

ограничения 

ознакомления с 

данными 

Доступ к стороне почтовой карточки с текстом в связи с  

наличием данных личного характера ограничен  

Примечания  

 

Различия направлений деятельности архивов и библиотек сказываются и на 

данных, которые мы используем для описания объектов культурного наследия. Эти 

отличия велики, хотя бы на данном примере культурного наследия. В связи с 

небольшим объемом данной статьи, мы более подробно остановились на двух 

проблемах: критериях включения в состав коллекции и оформлении заголовка. 

Словенские библиотеки включают почтовые карточки в свои коллекции по 

правилам, относящимся к краеведческим материалам, которые свидетельствуют об 

истории, развитии и жизни их края или краев на широком фоне конкретной 

библиотеки. Так в Словенской электронной библиотеке dLib.si и на портале Камара 

мы найдем прежде всего коллекции на тему краев Словении и событий в них 

(например, коллекцию почтовых карточек на тему Первой мировой войны. 

 Архивы принимают почтовые карточки на основе законодательства об 

обязательном приеме архивных документов учреждений государственного 

управления, правосудия, народного хозяйства, просвещения, документы 

политических партий, обществ и т.д., как и личные фонды или на основе покупки, 
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обмена дубликатов и третьих экземпляров, или дарения владельцев. Архивные 

документы отбираются из числа всех документов на основе экспертизы ценности 

документов21. Архивные документы в соответствии с Законом об архивах и 

архивных учреждениях (ZVDAGA) являются и памятниками культуры, которым 

необходимо обеспечить неизменность целостность и аутентичность.  

Итак, почтовая карточка может легко стать в архиве составной частью 

определенного фонда, возникшего на основе принципа происхождения, или 

коллекции почтовых карточек и фотографий, которую составили по принципу 

пертиненции.  

При том, что в книжных каталога почтовые карточки описываются более 

подробно как  самостоятельные единицы описания, в архивах дело обстоит по-

другому. Для архивного дела не нужен столь отдельный фрагмент архивной 

документации и его содержание, а важны условия, в которых документ возник и 

находился в дальнейшем, поскольку только на основе этого пользователи  могут 

осуществить правильное толкование хранящихся документов в связи с местом и 

временем их бытования. И действительно в том, как вписываются хранящиеся 

документы в широкий исторический и иной контекст, заключено существенное 

различие между архивами, библиотеками и музеями. В библиотеках такой контекст 

не учитывается. Хотя нетрудно сказать, что его определяет непосредственно 

пользователь с точки зрения своих информационных потребностей, своих интересов 

и желаний. 

В архивные описания наши почтовые карточки как отдельные предметы 

культурного наследия не могли бы быть включены на уровне одного документа или 

одного из документов, если бы они не стали там составной частью фонда или 

коллекции. В архивах пр этих условиях тоже можно подробнее описывать отдельные 

единицы хранения. 

Другая проблема заключается в формулировании и составлении заголовка. 

Так в архивной описи, как и в книжном каталоге заголовок нетрудно составить, как 

сделано в приведенном нами выше примере. Однако надо напомнить о том, что 

несет и некоторые трудности. Хотя в COBIB мы ищем почтовые карточки Марибора 

мы найдем 800 таких карточек с одинаковым названием (иллюстрация 8). Много 

                                                        
21 Критерии оценки: потребности исторической науки, других наук и культуры; потребности 

отдельных лиц в длительном обеспечении их законных прав, особенность содержания документов, 

специфика событий и явлений, происходивших в определенные периоды, специфика места или 
обстоятельств, о которых говорится в документах, и обстоятельств возникновения документов, 

упоминание общественно значимых лиц, создавших документы, упоминание авторов документов, 

достоверность сведений и информации, репрезентативный отбор, внутренние и внешние признаки, 

отличающие документы и другие критерии, которые выдвинет соответствующий архив.  
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трудностей создает работа, в ходе которой в заголовки включены только 

наименование края и определенного места в нем, например, Целее – Площадь 

цельских князей, без дополнительных данных о почтовой карточке. Подобный 

краткий заголовок приведет к возникновению у потребителя, связанного  с 

архивными документами, значительную трудность.  Вопрос о том, как выделить 

нужное среди такого огромного множества нетривиален. Еще большие трудности 

возникнут, если заголовок сформулирует только библиотекарь или архивист. Из 

данного примера следует, что надо выбрать такой заголовок, по которому ясно, что 

представляет собою почтовая карточка. Мы не должны ждать, что потребитель 

просмотрит все 800 записей в каталоге и найдет точно то, что ищет. И это в случае, 

если во всех записях о почтовых карточках нашлась бы в точности такая, которую 

пользователь ищет. Тогда следовало бы ожидать, что это будет мучительный труд. 

А, если такая карточка не найдется, это будет сизифов труд. С такого рода 

трудностями мы столкнемся в связи с архивной базой данных Сира-нет.  

Илл. 8. Первая страница из перечня 800 почтовых карточек, название которых 

содержит  слово «Марибор».  

Между тем в архивах и музеях отдают предпочтение составленному на 

словенском языке заголовку и избранный заголовок рассматриваемый как 

дополнительная информация, имеет в книжном каталоге преимущество перед иным 

видом заголовка. Наименование же на словенском языке, если на почтовой карточке 

Иллюстрация%208.jpg
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заголовок приведен, к примеру, по-немецки, в формате COMARC22 нельзя записать 

иначе, чем в виде примечания, которое нам при поиске не поможет. Возможность 

записи заголовка, который сформулирует тот, кто проводит каталогизацию, нам дает 

формат UNIMARC23. 

О составлении заголовков к единицам описания было сказано немало. Зайшек  

рекомендует (2012) использовать формальный заголовок, который имеется. Ведь 

такой заголовок отражает содержание. Заголовки хорошо отражают  разновидность 

обрабатываемого документа (например, почтовая карточка с видом Марибора с 

Подгорьем), вид изображенного на карточке учреждения (к примеру, почтовая 

карточка с изображением Детской народной школы в Мариборе) или разновидность 

документов, являющихся предметом описания и даже время создания этих 

документов. Может быть, это было бы полезно и для книжного каталога. 

Ясно, что документ определенного рода имеет специфическую структуру и 

характеристики, которые мы описываем. Почтовая карточка кем-либо печаталась, 

это делалось в определенном месте и в определенное время. Она создавалась на 

основе фотографии изображения на специальном материале и специальными 

техническими средствами. Те из этих характеристик, что будут включены в 

заголовок, определяются Зайшеком (2012) как предписываемые элементы, 

определенные ISAD (G) 2, тогда как другие элементы будут включены в 

соответствии с мнением каждого архивиста. Чем больше деталей описания будет 

включено, тем больше будет позиций для поиска необходимых материалов в 

информационной системе. На это обратил внимание как Новак, так и Зайшек 

(Шауперль и Семлич Райх, 2012). 

Оформление заголовка единицы описания очень важно, поскольку заголовок 

многократно отражает содержание единицы описания. Таким образом, при 

оформлении заголовков отразится содержание единицы описания;  мы  тогда 

последуем совету Зайшека, когда сможем увидеть создание совокупности ответов на 

вопросы и характеристик: «Кто, что и кому». Посредством этого станет более 

вероятным, что пользователь найдет по меньшей мере один из тех вопросов, которые 

нужны нам, чтобы обеспечить более точный поиск. (Шауперль и Семлич Райх, 

2012). 

                                                        
22 COMARC/ Библиографический формат. Марибор, 1991-. 
23 UNIMARC, основной библиографический формат. Гаага, 2008. Электронный ресурс: 

http://archive.ifla.org/VI/8/unimarc-consize-format-2008-pdf. На англ. яз. 

http://archive.ifla.org/VI/8/unimarc-consize-format-2008-pdf
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Илл. 9. Вид некоторых правильно оформленных заголовков. 

О том факте, что цели работы архивов и библиотек различны, 

свидетельствуют данные, которые мы используем для описания объектов 

культурного наследия. Различия эти велики даже если речь идет об одном и том же 

объекте культурного наследия. В связи с ограничением деталей объекта для 

дискуссии мы обсуждаем в деталях только две проблемы, а именно, критерии 

включения в коллекции и формулировку названий. Словенские библиотеки, как 

правило, включают почтовые карточки в свои коллекции только как  материал для 

локальных исследований, который выступает в качестве материала по истории, 

развитии и жизни какого-либо места или мест внутри широкого спектра всех 

материалов библиотек. Поэтому в Словенской электронной библиотеке d.Lib.si и на 

портале «Камра» можно найти несколько коллекций с видами словенских городов и 

событий словенской истории. Архивы хранят почтовые карточки на основе 

архивного законодательства как вынужденные войти в состав документов 

учреждений управления, юстиции, экономики, образования, политических партий, 

союзов, обществ и т.д., как частные коллекции или на основе покупки, обмена или 

дарения отдельных лиц. Архивы хранят документы  и являются в соответствии с 

Законом о защите документов и архивов и Законом об архивных учреждениях 

памятниками культуры. Поэтому почтовые карточки – составная часть фонда, 

образованного пор принципу происхождения или часть коллекции почтовых 

карточек и фотографий, образованной по принципу пертиненции. В  то время, как в 

библиотечных каталогах почтовые карточки описаны как отдельные единицы 

описания, в архивах это сделано иначе. Для архивного дела не важны только 

отдельные карточки  и  их содержание, а важны специфические условия, в которых 

сохранились документы, как основа, на которой пользователи смогут правильно 

Иллюстрация%209.jpg
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интерпретировать хранящиеся материалы в зависимости от места и времени 

существования этих материалов. И в связи с этим место сохраняемого материала 

среди других в архивах, библиотеках и музеях  сильно отличается друг от друга. 

Библиотеки хранят свои материалы вне зависимости от  условий их возникновения и 

бытования. Поэтому мы можем только сказать, что он организован согласно 

информационным потребностям, интересам и предпочтениям. В архивах было бы 

невозможно описывать почтовую карточку как отдельную единицу описания 

культурного наследия только на уровне единицы хранения или статьи без учета 

описания на более высоком уровне, соответственно, фонда или коллекции. Но мы 

можем сделать индивидуальное детальное описание единиц хранения. Вторая 

проблема, которую мы обсуждаем, заключается в формулировки названия. Таким 

образом, при архивном описании, как и в библиотечном каталоге, названия 

сформулировать несложно, если они напечатаны на почтовой карточке, как это 

имеет место в нашем случае. Однако это не значит, что формулирование заголовка – 

всегда такой уж простой вопрос. Если мы ищем почтовую карточку, по слову 

«Марибор» в COBIB, мы найдем 800 карточек с таким словом. Более важная 

проблема состоит в том, что только наименование конкретного места и 

расположения, например, Целе – Площадь цельских князей без дальнейшего 

обозначения, что это - почтовая карточка. Такие наименования будут неадекватными 

для пользователей, который будет смотреть материалы в Интернете, и могут создать 

значительные проблемы. Вопрос о том, как осуществить различение в таком 

большом списке, нетривиален. И проблема поиска возникнет, даже если заголовок 

создан библиотекарем или архивистом. В этом случае следует озаботиться тем, 

чтобы изменить заголовок так, чтобы он стал ясен пользователям, чтобы они могли 

выбрать нужную почтовую карточку. Мы не можем ждать того, что пользователь 

рассмотрит все 800 документов и выберет то, он/она ищет. Даже если в состав таких 

документов войдет рассматриваемая карточка, это будет утомительный труд. А если 

такая карточка не включена в каталог, этот труд станет сизифовым. Ясно, что с этой 

проблемой мы сталкиваемся и в базе данных Сира_нет. Поскольку в архивах и 

музеях названия, как правило, написаны на словенском языке и оригинальное 

название выступает только как сопроводительная или добавочная информация в 

библиотечном каталоге, это оригинальное название предпочтительно. Название на 

словенском языке в случае, когда на почтовой карточке оно имеется, в частности, на 

немецком языке, не может быть включено в формат COMARC, если только оно 

является лишь примечанием, не способным помочь при поиске пор названию. 
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Возможность составить наименование документа дает только формат UNIMARC. 

Много сказано и написано о составлении заголовка. Зайшек рекомендует 

использовать формальный заголовок, если такой существует. Если же у почтовой 

карточки нет формального заголовка заголовок, ее должен отражать ее содержание. 

Такой заголовок должен отражать название архивного разновидности, документа, 

место и время, запечатленное на нем. Мы считаем, что эти рекомендации могли бы 

быть применены и по отношению к библиотечным каталогам. Ясно, что документ 

определенного рода имеет специфическую структуру и характеристики, которые мы 

описываем. Почтовая карточка кем-либо печаталась, это делалось в определенном 

месте и в определенное время. Она создавалась на основе фотографии изображения 

на специальном материале и специальными техническими средствами. Те из этих 

характеристик, что будут включены в заголовок, определяются Зайшеком как 

предписываемые элементы, определенные ISAD (G) 2, тогда как другие элементы 

будут включены в соответствии с мнением каждого архивиста. Чем больше деталей 

описания будет включено, тем больше будет позиций для поиска необходимых 

материалов. Более профессиональные решения будут связаны с восстановлением и 

информации, содержащейся в системе. Таким образом, при оформлении заголовков 

отразится содержание единицы описания;  мы  тогда последуем совету Зайшека, 

когда сможем увидеть создание совокупности ответов на вопросы и характеристик: 

«Кто, что и кому». Посредством этого станет более вероятным, что пользователь 

найдет по меньшей мере один из тех вопросов, которые нужны нам, чтобы 

обеспечить более точный поиск.  

Источник: Zdenka Semlič Rajh. M. Phil. Alenka Šauperl. Razglednice v arhivih 

in knjižnicah: priporočila za enoten popis. Atlanti. 23 (2013). № 2. S. 107 – 125. // Atlanti 

(Maribor). - № 2 (23). - 2013. - c. 107-125. (слов.яз.). 

Перевод  Звавича В.И. 

 

 

Архивная профессия и будущие проблемы 

Грегор Рэндалл  

Прежде, чем дать ответ на вопрос, какие проблемы стоят перед архивистами 

США, Грегор Рэндалл, президент Общества американских архивистов (ОАА) 

(Society of the American Archivists, SAA) обрисовал текущее положение, в котором 

находятся американские архивы и ту роль, которую играет Общество американских 

архивистов в развитии архивного дела в стране.  
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Известно, что в продвижении архивной профессии в США важную роль 

играли  не только ОАА, но и  отдельные известные трудолюбивые архивисты, 

занимавшиеся разработкой и подготовкой архивных рекомендаций и стандартов и 

ставшие лидерами в профессии. Молодые архивисты, работающие над решением 

современных проблем, связанных с  электронными документами, станут 

энтузиастами и лидерами в архивной профессии в будущем. 

За последние два года Общество американских архивистов (ОАА) утвердило 

три новых премии для поощрения архивистов за подготовку статей для публикации 

в журнале и разработало новые критерии оценки статей: за разнообразие тематики, 

за инновации и за лидерство.   Была создана также рабочая группа, обязанности 

которой состоят из изучения всех аспектов и тематики ежегодных заседаний 

Общества, из внесения изменений и дополнений и консультаций, когда и где 

необходимо принимать инновации. Совет Общества американских архивистов 

завершил пересмотр работы секций, занятых управлением и проведением Круглых 

столов и инициировал проведение регионального саммита для открытия новых 

каналов связи и сотрудничества между ОАА и региональными архивными 

организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Совет ОАА поддерживал несколько инициатив, касавшихся создания 

открытого правительства и необходимости финансирования деятельности 

Национальной комиссии по публикации исторических источников и документов 

(NHPRC) и Канадской национальной программы архивного развития (CNADP). 

Совет ОАА одобрил Универсальную Декларацию Архивов, предложенную 

Международным Советом Архивов, и учреждение двух новых Круглых столов: 

Круглый стол военных архивов  и Круглый стол студентов и новых архивных 

профессионалов. 

Но не все, что перечислено выше, составляло работу Общества американских 

архивистов и его Совета. Необходимо также учесть, сколько времени было 

потрачено на предварительные обсуждения и переписку, проводимые по 

электронной почте, чтобы доказать какая большая работа была проделана.  

Для американской архивной профессии наступили «захватывающие 

времена». Четыре года назад, Марк Грин, выступавший перед членами Общества 

американских архивистов, говорил о власти, которую имеют архивы в обществе. 

Через год Фрэнк Боулс рассказывал о новых характерных чертах и обязанностях 

архивной профессии, а два года назад Питер Готтлиб предложил метод объединения 

архивной профессии. В прошлом году Хелен Тиббо рассказала о проблемах,  с 
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которыми архивисты сталкиваются в цифровой век. Подводя итог всем ярким 

выступлениям известных американских архивистов, можно задать вопрос, куда идти 

дальше? Ответ один – дорога в будущее лежит через кооперацию и сотрудничество 

на всех уровнях архивной профессии, чтобы добиться поставленных амбициозных 

целей. 

 Наступило время цифровых технологий, и, как следствие, перед архивистами 

встали новые задачи и появились новые методы исполнения архивных обязанностей. 

К сожалению, еще многие архивисты продолжают жить в своих прежних бункерах и 

башнях из слоновой кости, отгораживаясь и не замечая новых тенденций. Теперь 

архивистам необходимо выйти из своих бункеров, влиться в широкий круг 

информационных профессионалов и признать влияние, которое информационные 

технологии оказывают  на национальное и международное архивное развитие. 

Сейчас, как никогда раньше, архивистам следует начать взаимодействовать с 

другими профессиями, такими как библиотекари, хранители музейных коллекций и 

специалисты в области информационных технологий, чтобы гарантировать 

пользователям и исследователям доступ ко всем материалам, хранящимся в архивах, 

и не изобретать архивы повторно. Архивистам следует внимательно посмотреть 

вокруг себя, посмотреть налево и направо и понять, что многие работники 

нуждаются в помощи в той или иной форме, чтобы достичь архивных целей.  

Особое внимание следует обратить на молодых архивистов, недавно 

поступивших  на работу в архивы и плохо знакомых с профессией. Это также 

подразумевает, что архивисты всех учреждений и организаций должны 

сотрудничать со многими архивными и не только архивными организациями. 

Поэтому год назад были установлены тесные контакты с американскими 

ассоциациями библиотек и музеев, чтобы рассмотреть общие темы и 

идентифицировать области, где можно было бы сотрудничать для достижения 

общей выгоды, например, координации образовательных программ, обсуждения 

проблем цифрового хранения, объединения усилий по защите национального 

документального наследия. Каждая из этих тем предлагает широкие возможности 

для сотрудничества, особенно хранение электронных документов, так как эта темя 

является слишком сложной для одного учреждения или организации, чтобы решить 

ее полностью. Крайне важно, что исследование путей долгосрочного хранения 

электронных документов, как созданных в цифровом виде, так и переведенных в 

цифровую форму, может быть скоординировано и решено путем тесного 

взаимодействия организаций различных уровней. 
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Что касается открытого доступа к документам, то для достижения этого 

необходимо усилить сотрудничество между государственными, местными и 

национальными организациями, причем как архивными, так и не архивными. 

Наконец, необходимо координировать предложения и сотрудничать при 

организации и проведении профессионального обучения определенным 

дисциплинам, чтобы  учиться друг у друга.  К сожалению, текущие экономические и 

политические условия делают эту задачу особенно острой из-за сокращения 

федерального финансирования на всех уровнях. Архивисты должны продолжать 

оказывать давление на соответствующие правительственные  агентства всех уровней 

в Вашингтоне и на американский Конгресс, чтобы получить достаточное 

финансирование и обеспечить долговременное хранение культурного, 

исторического, и правительственного наследия для будущих поколений 

американских граждан.  Ценность архивных фондов и важность услуг, которые 

создают архивисты, являются фундаментальными для общества.  

  В настоящее время Общество американских архивистов должно приступить к 

тесному сотрудничеству с региональными архивными организациями, чтобы понять 

идеи и проблемы, стоящие перед ними, и чтобы совместными усилиями продвигать 

вперед архивную профессию. Жители избирательных округов – это архивные 

пользователи и необходимо общими усилиями объяснять им, как и где искать 

необходимые первичные и вторичные источники, электронные документы, 

фотографии, аудиовизуальные документы, трехмерные экспонаты и другие 

архивные и музейные материалы. Сотрудничество - путь развития архивного дела в 

будущем. Если не будет архивной Сети и Google, тогда как пользователи узнают, 

где, в каком архиве или музее и в каком штате им следует искать не связанные 

между собой  необходимые архивные материалы  для своих исследований.  Это – 

еще одна область, в которой сотрудничество все более и более должно приобретать 

реальные масштабы, чтобы сделать все эти коллекции доступными при одноразовом 

поиске и в единственном каталоге онлайн или, по крайней мере, так организовать 

поиск с помощью электроники, чтобы документы стали поддаваться обнаружению. 

Архивистам предстоит не только определить, как исследователи решают, где и как 

они будут искать материалы по их темам, но они также должны идентифицировать 

любые другие коллекции, которые могут служить дополнением к архивным фондам. 

Тем временем, создание электронных документов стало более легким и 

расширилось на всех уровнях правительства и бизнеса, не говоря уже о частной 

жизни граждан. Появилось огромное количество цифровых правительственных 
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документов на государственном и муниципальном уровнях, в графствах и округах, в 

неправительственных организациях и корпорациях. Появилось множество 

документов,  фотографий и видео, созданных на персональном компьютере, 

ноутбуке, на iPad, цифровых камерах и «умных»  телефонах. Все это создает 

проблемы для архивистов, имеющих  дело с документацией. Если архивисты не 

будут идти в ногу со временем, они останутся статичными, неспособными оценить, 

обосновать, описать, сохранить и получить доступ,  или что еще хуже – останутся в 

своем «болоте» без современных знаний о технологическом ноу-хау. Чтобы 

избежать этого, надо действовать так, чтобы голос архивистов был услышан на всех 

этапах технического прогресса.  Слишком многие из американских архивистов 

сейчас бездельничают и остаются сосредоточенными на собственной практической 

работе в архиве, не обращая внимания на то, что происходит за окном, рискуя, таким 

образом, остаться позади. Надо обязательно помнить, что архивная работа 

осуществляется на благо государства и общества, на благо людей и нации. Архивная 

профессия развивается и нуждается в энергичных и хорошо осведомленных 

архивистах,  желающих  привнести свой вклад в профессию. Поэтому архивистам 

следует как можно скорее идентифицировать те области, где они могут работать с 

большей пользой для процветания нации и государства, и все это в настоящее время 

находится в их руках.  

 

Источник: Gregor Trinkaus - Randall. The Good, the Bad, and the Ugly: The 

Archival Profession and Future Challenges // The American Archivist. Spring/Summer 

2013. – Vol. 76. – N 1. – P. 10 – 18. 

Реферат В.Н.Гармаш 

 

 

 

Критический анализ социальной справедливости 

как архивного императива или какую важную работу делают 

архивисты  

Марк А. Грин 

За последние годы  перед архивной профессией появились  новые,  

провокационные и дерзкие задачи, для решения которых необходимо искать 

остроумные подходы. Например, что означает  быть нравственным архивистом  в 

настоящее время,  как соблюдать этические нормы и следовать целям "социальную 
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справедливость" на всех этапах архивной практической работы. До сих пор 

считалось, что социальная справедливость связана лишь со знакомой всем 

идеологией «активного архивиста»,  но в действительности она простирается 

намного дальше и имеет более серьезные последствия для архивной профессии. Эта 

статья бросает вызов не только философии, но и социальной справедливости, 

которая  венчает архивные усилия, и предлагает альтернативную цель для 

профессии. 

Активно действующий  архивист - тот, кто "стремится наиболее полно 

отразить все разнообразие общественной жизни и  все голоса, звучащие в  обществе, 

а не только голоса из политических, экономических, социальных  и 

интеллектуальных слоев общества". 

В 1975 году американский архивист  Джеральд Хэм ввел понятие и термин 

"активный архивист", когда стал президентом Общества американских архивистов 

(ОАА). Через два года об "активном  архивисте" печатали свои статьи почти все 

известные американские архивисты  того времени -  Патрик Квинн, Дэвид Хорн, 

Говард Цинн и Сэм Уорнер.  Говард Цинн придал  термину большую риторику, 

добавил новый термин  «архивный императив» и призвал  разрабатывать основы для  

беспрепятственного доступа  к правительственным документам.  Взгляды Цинна 

подверглись резкой критике со стороны Грегори Стиверсона, но идея об 

ответственности архивов, заключавшаяся в том, чтобы  наиболее полно отражать 

разнообразную жизнь общества, осталась в умах американских архивистов и дожила 

до 2012 года, когда  отдельные практические архивные работники и профессия в 

целом широко ее поддержали. 

Если архивное ведомство является центром архивной «власти» и архивной 

силы, поскольку оно защищает социальную справедливость, тогда следует признать, 

что архивисты несут ответственность за свою профессию и обязаны 

диверсифицировать свои фонды, профиль архивных исследователей и собственную 

рабочую структуру.  Те, кто защищает социальную справедливость, не могут понять, 

как отдельные архивные работники и профессия в целом должны  соблюдать нормы 

социальной справедливости в своей ежедневной работе.  Вопрос состоит в том, к 

чему это приведет – к тому ли, что архивистам будет трудно исполнять свои 

обязанности или к полной утрате социальной справедливости.  

Время от времени  сторонники социальной справедливости пишут об 

«активном архивисте»  и о том, что необходимо расширить его обязанности, но 

забывают при  этом объяснить, что такое  «социальная справедливость»  в архивном 
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деле.  Рассматривая социальную справедливость  как благородную задачу и  

возвышенное  стремление  в буквальном смысле этих слов, следует задуматься о 

том, не приведет ли это к  излишней  политизации архивной профессии и не 

навредит ли ей. Прежде  всегда считалось, что социальная справедливость это не 

только профессиональная этика, но и «власть», которой обладают архивисты.  

Вопрос лишь в том, как понимать архивные задачи, чтобы  не  ослабить ни 

этическую сторону профессии, ни архивную власть (архивное влияние). 

Защитники социальной справедливости рассматривают  архивные 

обязанности следующим образом:  архивисты  не только могут, но  «должны  

служить интересам общества таким образом, чтобы общество стало  более  

справедливым,   объективным и равноправным».    Говоря другими словами, 

архивисты  должны помнить  о  «социальной ответственности», когда работают, и 

всегда при этом применять нормы профессиональной этики. С таким своевременным 

и бесспорным подходом нельзя не считаться, потому что он может сделать 

профессию более сильной и дать чувство высокого самосознания. Вызов времени 

для современных архивистов состоит в том, чтобы определить конечную цель и 

высокую ценность архивной профессии. 

 

Газовые камеры, хорошее делопроизводство  и императив социальной 

справедливости 

Самым первым защитником  императива социальной справедливости за 

пределами Соединенных Штатов стал известный архивист  из Южной Африки Верне 

Харрис, который заявил, что "политика является архивной, когда архив имеет 

возможность заниматься политикой".  Более того, согласно Харрису, "сильная 

корреляция между тиранией и всесторонним (тщательным) делопроизводством" 

является аксиомой.  Поэтому  "осуществление политической власти зависит от 

контроля над информацией"  и, следуя теории Фуко, Харрис утверждает, что «Архив 

– это первый закон для того, что высказано... и когда это высказано, как и кем». 

Поэтому он пришел к заключению, что «если работа архивов используется во благо 

и лишь для хорошего, и если после этого власть делает хорошее, то такую работу 

можно назвать правосудием. В конечном счете, работу архивов можно 

рассматривать как непременное условие для того, чтобы восторжествовала 

справедливость и свершилось правосудие». Все это вынудило Харриса объявить, что 

«для архивистов и для всех, кто связан с документами, политические требования 

являются неизбежными.  Все те,  кто полагает, что они могут отличить профи от 
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других лиц,  и что они могут оставаться беспристрастными профессионалами, 

одурачивают и обманывают себя. На самом деле они являются просто  пешками в 

руках тех лиц, кому принадлежит власть».  Харрис приводит пример о том, что 

немецким архивистам, скорее всего, было не слишком приятно составлять списки 

лиц, отправляемых в газовые камеры, но может ли архивист, который не тщательно  

документирует все явления, происходящие в обществе, тем самым смягчить 

несправедливость или злодеяния социально-политической структуры, если он сам 

является частью этой структуры. Такое черно-белое, вернее, типичное понимание 

архивной роли и архивных обязанностей не может быть бесспорным. Архивисты, 

как и любые другие бюрократы  системы, несут ответственность за то, чтобы 

тщательно отразить для истории работу  системы и своего времени, и поэтому они 

являются не «судьями», а «участниками» в игре истории. Как участники, архивисты 

должны полностью отдавать себе отчет в том, что они «производят» знания и 

критически относиться к тому, каковы конечные цели этих знаний. Например, как 

немецкие архивисты регистрировали массовые убийства, если вспомнить 

деятельность немецкой  организации  «Stasi».   

На первый взгляд, сопротивление архивистов происходящим злодеяниям, 

может показаться нравственно привлекательным. Но мир является очень сложным 

организмом,  и кто может дать оценку работы архивистов и совершаемого зла?   Все-

таки получилось так, что после зверских  злодеяний нацистские бюрократы и агенты 

«Штази» предстали перед судом за свои преступления. Процессуальные действия 

опирались на доказательства, которые зафиксированы именно в тех документах, 

созданию которых архивисты могли бы сопротивляться  или даже уничтожить их. 

Поэтому, главная задача архивистов в том, чтобы не быть «беспечными винтиками» 

в машине, а наоборот, активно создавать документы и вести делопроизводство в 

обществе.  Документация, созданная Красными Кхмерами, проводившими пытки и 

убийства, будет самым ярким свидетельством истории и доказательным материалом 

для применения правосудия ко всем бывшим чиновникам, ответственным за 

сотворенное зло. «Эта связь между архивными документами  и ответственностью 

чиновников проходит красной нитью через репрессивные режимы в таких странах, 

как Южная Африка и апартеид в ней, или  Чили при правлении Пиночета. Архивы 

могут служить как сильным мира сего, так и доказательством тех преступлений, 

которые совершали государственные лица, даже если последние пытались 

организовать «национальную амнезию» посредством разрушения документальных 

доказательств»...  
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Если архивисты ответственно исполняют свои обязанности, они обязаны 

вести делопроизводственные записи о любых преступлениях, которые совершает 

режим правления.  Конфликты,  противоречия, неправильные трактовки и парадоксы 

в понимании роли документов и роли архивистов - неотъемлемая часть работы, 

связанной с определением социальной справедливости. 

С одной стороны, архивисты могут ощущать дискомфорт, когда создают 

документы и ведут делопроизводство, например, о серийных убийцах, а с другой 

стороны, они должны быть справедливыми и осознавать, что за преступлением 

следует наказание,  и их документы будут необходимы для обвинения убийц в 

преступлениях.  

Не удивительно, что архивисты, знающие об использовании бюрократических 

документов при предании суду правонарушителей и злодеев, понимают, что 

создание и сохранение документации об ошибках и преступлениях является более 

важным, чем сопротивление созданию таких документов. Например,  документы об 

интернировании японцев из Америки оказались повторно востребованными и имели 

вторичную информационную ценность, чтобы восстановить справедливость, 

благодаря сохранности документов в Национальном архиве США.  Этот случай об 

интернировании японцев из США ярко иллюстрирует ту ценную роль, которую 

архивы оказывают обществу: архивы хранят документы, которые помогают 

восстанавливать исторические события и признавать ошибки прошлых лет. 

Использование документов  для восстановления социальной справедливости  -  

ключевая иллюстрация того, какое большое  значение имеет делопроизводство в 

обществе. С помощью документированных  свидетельств, сохраненных в архиве, 

удалось доказать, что американское правительство должно нести ответственность за 

интернирование американских граждан японского  происхождения и за нарушение 

прав этих людей.  

Здесь появляется  совсем другая концепция роли архивистов в деле защиты 

социальной справедливости, чем та, о которой говорил Харрис.  Харрис настаивал, 

что архивист должен быть не беспристрастным хранителем документов,  а активным 

архивистом, создающим память как для режима притеснений, так и против него.  

Довольно лестно утверждать, что быть архивистом значит быть гуманистом и 

что моральный долг архивиста состоит в том, чтобы… "работать против  

существующей власти" и  отражать все противоречия общества в системах 

делопроизводства. Например, регистрировать привилегии  и те отношения во 

властных структурах, которые привели к установлению привилегий. 
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 Харрис признавал, но особо не выделял ту роль, которую играют  архивисты 

для установления социальной справедливости. «Я с готовностью признаю, что 

социальная справедливость – это опасный аргумент... Отбросьте мнение об 

архивисте как о беспристрастном хранителе документов, как о нейтральном 

посреднике, и сразу станет ясно, что архивисты являются активными людьми, 

исполняющими политическую повестку дня».  Харрис говорил, что архивисты не 

смогут уйти от опасностей, связанных с «требованиями правосудия, с призывами к 

правосудию». Чье правосудие и для кого? Как он сам отметил, это, действительно, 

вопросы, вызывающие споры.  

 

Социальная справедливость как архивная  профессиональная этическая 

норма: североамериканская модель 

 О социальной справедливости в архивном деле писали не только  архивисты 

южного  полушария (господа Харрис и Хёрли), но и архивисты северной половины 

мира американского континента –  Канады и США.  В Канаде Ассоциация канадских 

архивистов создала  специальную секцию для изучения вопросов социальной 

справедливости, целями которой является следующее: 

1. Оказывать содействие  пониманию и создать широкий доступ  к архивным 

фондам, имеющим отношение к выступлениям в защиту социальной справедливости 

на территории Канады; 

2. Поощрять создание коллекций документов, связанных с выступлениями в 

защиту социальной справедливости  и сотрудничеством с создателями документов; 

3. Развивать  прочные отношения между активистами в сфере социальной 

справедливости и архивистами страны; 

4. Идентифицировать прошлые и современные движения по защите 

социальной справедливости и восполнить пробелы в архивных фондах; 

5. Повышать образование архивистов по вопросам защиты норм социальной 

справедливости и проводить изучение документации по этому вопросу; 

6. Обязать членов Общества канадских архивистов выступать от имени 

профессии и говорить о проблемах, связанных с защитой социальной 

справедливости в Канаде; 

7. Привлекать архивистов к организации и созданию фондов документов, 

связанных с выступлениями по защите норм социальной справедливости;  

8. Организовать международные сети и связи  с архивистами, которые 

интересуются проблемами социальной справедливости в других странах. 
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Известный американский архивист Рэндалл Джимерсон дал наиболее 

широкую формулировку, что такое социальная справедливость в архивной практике.  

Джимерсон представил свою концепцию социальной справедливости, которая во 

многом сходна  с аргументами Харриса и Хёрли, но сделал это с большим 

уважением к архивным этическим нормам. Он представил свои аргументы за защиту 

норм социальной справедливости как архивный императив, написав две статьи и 

монографию по данной теме. 

Джимерсон говорил британским архивистам: «Я считаю, что архивная 

профессия должна активно затрагивать политические проблемы нашего времени». 

Он стремился дать объяснение социальной справедливости для архивов и 

архивистов  и его убеждения разделяли  многие архивисты. Для поддержки 

открытого правительства, ответственности государства, точной памяти о прошлом и 

документации разнообразия общества, архивисты должны обладать чувством долга  

и  нести ответственность за справедливость, которую Нельсон Мандела называл  

«правосудием». Важно, что архивисты при этом обладают значительной властью, 

которую они долго сами же и отрицали. С другой стороны, «активно участвовать в 

политических проблемах нашего времени» означает намного больше, чем открытое 

правительство, государственная ответственность и остальная часть короткого списка 

Джимерсона. Быть широко вовлеченными в политику в качестве профессионалов  

могут не только архивисты, но также бухгалтеры, программисты, инженеры и 

представители ряда других специальностей. 

Элизабет Кэплэн писала, что власть архивистов над документальными 

свидетельствами  и власть над доступом к документам дают возможность 

архивистам иметь некоторую долю власти над историей, памятью и прошлым. 

Именно такая власть в архивах несет большую меру ответственности. Если верна  

пословица, что власть портит людей, тогда архивистам следует быть настороже.  

 Джимерсон и автор статьи (Марк Грин) резко разошлись в вопросе о том,  

откуда исходят угрозы коррупции.  Джимерсон настаивает, что угроза исходит от 

пассивной роли архивистов, что архивисты действуют как нейтральные 

механические  винтики внутри репрессивного режима. Автор статьи  Марк Грин 

утверждает, что угроза является результатом появления запутанных  

коррумпированных систем, а искаженное мнение о ценностях и деньгах,  которое 

появляется в обществе, часто отражается на двух  сторонах социальной 

справедливости. 
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Джимерсон утверждал, что опасность для архивной власти исходит из 

несерьезного отношения к обслуживанию пользователей, которое базируется на 

несправедливом, неравном и сегрегационном отношении к различным расам, полам 

или группам людей внутри репрессивных социальных, политических и 

экономических систем. Можно привести примеры и назвать такие исторические 

общества с древних времен до настоящего времени, которыми управляли 

политические элиты и запрещали использование, публикацию и доступ к архивным 

документам. Даже при демократическом правлении,  некоторые должностные лица 

часто прибегают к тому, чтобы управлять общественным дискурсом и доступом к 

информации. Тим Эриксон, будучи в 2004 году президентом Общества 

американских архивистов,  ясно и красноречиво напомнил архивистам о том, что 

ничто не может остановить рост секретности в правительстве и что 

правительственная тайна – это враг истины, ответственности и социальной 

справедливости. 

Марк Грин подчеркивает, что в аргументах Джимерсона о важности 

документов репрессивных режимов власти, есть два противоречия. Первое связано с 

тем, что документы репрессивных режимов дают возможность их лидерам и 

функционерам предстать через какое-то время перед справедливым судом. Второе 

противоречие касается того, что Джимерсон осуждает суть правительственной 

тайны, хотя все люди знают, что время от времени правительство создает секретные 

документы в тактических целях и для защиты социальной справедливости.  Многие 

архивисты согласны с тем, что есть насущная необходимость в том, чтобы 

существовали секретные документы нации.  

Для того, чтобы понять, каким образом архивная профессия должна встать на 

путь социальной справедливости, можно обратиться к последним событиям, 

показывающим, что архивы и документы представляют большой интерес для 

общества. Здесь следует сказать о том, что политические лидеры стали действовать с 

большей мерой ответственности за свои действия, и о том, как проходило создание 

открытого правительства, не забывая при этом о создании документации о 

социальных и этнических группах общества.  

Джимерсон заявляет, что архивисты, исполняя свою профессиональную роль 

и усиливая социальную справедливость, должны тесно взаимодействовать с теми, 

кто создает документы, с теми, кто их дарит, и кто их исследует. Общественная 

защита важна для выживания архивной профессии и архивисты должны иногда быть 

готовы принять общественную точку зрения, для чего им следует пересмотреть их 
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профессиональные обязанности, методы и практику работы в свете достижения 

желаемых результатов для установления справедливости и диверсификации 

(многообразия). Нет никакого легкого решения для давно накопившихся проблем в 

области социальной несправедливости, дискриминации и бесконтрольной 

политической власти. Джимерсон был согласен с историком Томасом Хаскеллом в 

том, что основная роль историка состоит в том, чтобы, изучая документы, найти 

истину и в том, что ученые должны ставить на первое место интеллектуальные  

ценности, а не политические.  

Другие защитники социальной справедливости, например,  Дэвид Уоллас, 

выступали за то, что профессиональные архивные обязанности требуют экспертизы 

взаимоотношений между узкими и замкнутыми группами и привлечения более 

широких вопросов, касающихся социальной справедливости, и они  ясно давали 

понять, что разногласия среди архивистов  ведут к многочисленным нарушениям 

профессиональных этических норм поведения. 

Объективность против нейтралитета 

Джимерсон настаивал, что архивисты должны проводить активные действия в 

защиту социальной справедливости, и хотя понимал, что объективность в любом 

смысле не возможна, был непреклонен в том, что социальная справедливость это - 

цель. С другой стороны, он подчеркивал, что нейтралитет является, в конечном 

счете, злом, которое удовлетворяет существующую власть. Джимерсон ссылался на 

социолога Харви Кэя, который читал лекции студентам и утверждал, что императив 

и объективность имеют пределы, и призывал студентов применять свои недавно 

приобретенные академические навыки... для анализа общественных проблем.  

Джимерсон добавил к этому, что архивисты должны учитывать этот призыв к 

активным действиям, чтобы обозначить власть и силу архивных документов и 

подчеркнуть это правительственным чиновникам, чтобы доказать им, насколько 

ответственно они должны относиться к своим действиям.  

Марк Грин не согласился с тем, что Джимерсон поддерживает лишь 

некоторую значимую форму объективности и призывает забыть о нейтралитете. Он 

утверждает, что в постмодернистском обществе все это - химера и что не следует 

соблюдать какие-то пределы объективности, потому что есть много такого, где 

объективность не выполнима. Марк Грин пишет, что объективность должна 

уступить место прозрачности, когда историки и архивисты станут ответственными 

за то, как их агентство формулирует содержание и значение архивов: «Для самих 

архивистов постмодернистское изменение требует, чтобы они прекратили быть 
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пассивными опекунами документального наследия и стали исполнять новую роль – 

активно формировать социальную память. И если строгий нейтралитет, а равно и  

объективность, невозможен, я полагаю, что в этом случае более важно соблюдать 

цель. Почему? Ответ простой  - без нейтралитета у нас… не будет  архивистов, 

ориентирующихся на политическую повестку дня. Другими словами, архивисты и их 

учреждения станут полностью политизированными, и архивная профессия станет 

противовесом для существующей структуры власти». 

Джимерсон подчеркивал, что "архивы, библиотеки, и музеи никогда не были 

нейтральными». В истории западных стран они повсеместно обслуживали интересы 

государства и его элит. Библиотеки и архивы всегда были полем битвы для 

господствующих идеологий, а это значит, что территория библиотек и архивов не 

является нейтральной.  

Джимерсон придерживался мнения, что стартовая позиция для архивистов, 

отвечающих за соблюдение правосудия, должна заключаться в том, что нейтралитет 

- это иллюзия. Однако очень часто архивисты не могут избежать беспристрастности 

и нейтралитета и поэтому оставляют свой собственный отпечаток на изучении и 

трактовке этих мощных архивных источников знаний и идентичности. Марк Грин 

пишет, что архивные ведомства скорее несут на себе отпечаток объективности, чем 

отрицание нейтралитета. 

Сама идея, что существует объективная и универсально установленная 

структура власти, против которой должны работать архивисты, является пережитком 

позитивизма и вызывает иронию. По выражению известного архивиста Терри Кука, 

постмодернизм отрицает, что архивы содержат псевдо-объективные мета 

документы. На первый взгляд многим читателям Джимерсона может показаться, что 

в Соединенных Штатах (и в большинстве западных стран) «структура власти» 

характеризуется как бесспорная истина. Но если проводить более тщательный 

анализ, то уверенность в этом улетучится. В Соединенных Штатах до 2013 года  не 

было никакого универсального соглашения о том, кто или что составляет структуру 

власти. Многие гетеросексуальные мужчины, будучи белыми и христианами, остро 

чувствуют, что они лишены равных прав и являются исключением среди 

определенных социально-экономических групп мужского населения. Любой 

архивист, принимающий их мировоззрение, будет вынужден документировать таких 

лиц и их организации, чтобы, как того требовал  Джимерсон, отразить статус-кво 

власти. 

Прагматизм: Частные архивы с точки зрения социальной справедливости 
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Согласно Джимерсону, «проблема, с которой сталкиваются архивисты и все 

те, кто пытается оспорить обязательные требования морали, политики, 

профессиональных стандартов и уровня финансирования, состоит в том, что все они 

не совсем ясно представляют себе, что кроется за этими императивами. При этом 

архивисты должны быть честными, справедливыми, ответственными, следовать 

нормам правосудия и соблюдать прозрачность в своей профессиональной 

практической работе». Марк Грин соглашается с мнением Джимерсона, за 

исключением «правосудия», которое, как он считает, представляет особо 

изолированную часть и на практическом уровне не имеет значения для истинной 

архивной профессии. 

Некоторые архивисты утверждают, что ведомственные архивы,  в конечном 

счете, служат человечеству и даже правосудию  просто потому, что гарантируют 

сохранность документов, хотя всегда существует намерение или желание 

«освободить» (выпустить) документы из учреждения якобы для того, чтобы 

принести социальную пользу.  Марк Грин считает такой аргумент довольно 

извилистым и сомневается в том, что ведомственные архивы соблюдают этические 

архивные нормы. Вопрос об  этическом статусе ведомственных архивов был самым 

острым в истории, когда он касался корпоративных архивов и архивистов. Поэтому 

критики высказывали сомнения, могут ли деловые архивисты быть нравственными, 

если они ставят ведомственные приоритеты выше социальных, и считали 

корпоративных архивистов виновными в том, что те оберегали документы бизнеса 

как частные.  

Эта суровая критика корпоративных архивистов опирается частично на тезис 

о том, что архивисты по определению должны служить обществу. Все это не только 

ставит ведомственных архивистов вне рамок профессии, но и свидетельствует о том, 

что архивисты, хранящие документы, делают эти документы недоступными для 

общественности: сюда можно отнести архивистов религиозных учреждений, 

некоторых частных университетов и организаций. Совершенно очевидно, что такая 

критика не имеет права утверждать, что учреждение обязано обнародовать свои 

документы, нравится это кому-то или не нравится, но частная собственность 

обладает существенной защитой в американском обществе, и любой архивист 

государственного учреждения, ограничивающий доступ к частным дарениям и 

пожертвованиям, знает очень хорошо. Конечно, ведомственный архивист не обязан 

действовать против системы частной собственности в Соединенных Штатах. 
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Ричард Кокс, известный американский архивист, тоже относился 

подозрительно к ведомственным архивистам и обвинял их в несоблюдении 

профессиональной архивной этики и миссии, и утверждал, что ведомственные 

архивисты вместо того, чтобы служить широкой социальной миссии, просто служат 

своим учреждениям. Аргументы Кокса имели бы еще большее значение, если бы он 

утверждал, что ведомственные архивисты обязаны соблюдать нормы социальной 

справедливости. 

  Откуда эти утверждения происходят? Прежде всего, из того, что до конца 

пока еще нет четкого определения о том, как должна действовать  архивная  

профессия – для общества или для ведомства/учреждения. И здесь следует обратить 

внимание на Моральный кодекс архивной профессии, разработанный Обществом 

американских архивистов, в котором нет никакого утверждения о том, что архивист 

несет ответственность перед обществом, но есть ясное заявление об "уважении 

каждого учреждения и его миссии". В этических нормах Ассоциации канадских 

архивистов подчеркивается лишь то, что канадские архивисты служат своим 

пользователям, как внутренним, так и внешним. В моральном кодексе американской 

Библиотечной ассоциации, как и в архивном канадском,  также подчеркивается, что 

задача библиотекарей – служить пользователям.  

Джимерсон заявил, что «ведомственные документы обладают основной 

ценностью не только для организаций, которые создают и сохраняют их, но и 

являются частью социального наследия тех широких слоев общества, внутри 

которых работают ведомства и корпорации» и поэтому законодательство должно 

гарантировать архивную сохранность документов и доступ граждан страны к их 

национальному наследию. 

Марк Грин высказался за то, что сами ведомства должны решать, какие 

документы следует делать доступными, а какие оставлять секретными – это  

прерогатива корпорации. Но в то же самое время, следует поощрять ситуацию, когда 

многие документы предоставляются для открытого доступа, как, например, архивная 

профессия в настоящее время раскрывает частные источники финансирования. 

М.Грин считает, что архивисты должны рассматривать доступ к документам как 

основную ценность архивной профессии и содействовать этому до самой большой, 

самой широкой, и самой справедливой степени, какая возможна в рамках их 

местных ситуаций. Если в ведомстве обсуждаются вопросы доступа к 

ведомственным историческим документам, то архивист должен быть, в первую 
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очередь, на стороне доступа, хотя при этом должен уважать и соблюдать решение, 

принятое организацией, внутри которой он работает.   

Прагматизм как социальная справедливость  

До сих пор разногласия Марка Грина с Харрисом и Джимерсоном и другими 

архивистами  касались в значительной степени философских и теоретических 

рассуждений. Но у Марка Грина есть беспокойство и по поводу прагматических 

обоснований и поэтому он сосредоточился на том, как происходит создание, 

развитие, управление и оценка коллекции документов. К сожалению, в работах 

Джимерсона до настоящего времени не отводилось должного внимания вопросам 

социальной справедливости и минимальное место занимало то, как собираются и 

составляются коллекции документов, вернее, насколько разносторонне архивист 

отражает в документах все те «голоса», которые звучат в обществе. Джимерсон 

идентифицировал стратегию документации, как самое ценное средство для 

преуспевания в архивной области и считал обязательным продвигать устную 

историю в качестве существенного документального источника, поэтому  

неоднократно повторял свой призыв к архивистам - делать работу более прозрачной 

при принятии решений, а документы - более доступными. «Архивы служат для того, 

чтобы исключить одну документацию и узаконить другую», - напоминал он. 

«Проблема состоит в том, как делать такой выбор открыто, сознательно и 

внимательно, то есть, как услышать маргинальные голоса, которые позволят нам 

понять разнообразие общества». Но разнообразие – это лишь один аспект идеала 

социальной справедливости, а как учесть все другие компоненты повестки дня при 

проведении отбора документов?  Например, Дэвид Уоллас предлагает другой, более 

конкретный путь: «Содержание архивных документов богато потенциалом, оно 

отражает действительность и позволяет рассказывать о прошлом и, одновременно, о 

борьбе за социальную справедливость. В свете этих движущих сил политики 

прошлого, необходимо направить усилия на использование архивного содержания, 

чтобы затронуть спорные современные социальные вопросы и отразить 

современную политику». 

После стольких лет, проведенных над изучением документации со всех 

сторон – социальных, политических, религиозных, и других, - остается неясным, 

почему необходимо быть социальным активистом и приобретать материалы другой 

стороны, что, фактически, достаточно трудно делать. Если нет необходимости 

документировать социальную справедливость, тогда архивистам следует решать, 

что, как и почему они комплектуют или приобретают? В этой связи Терри Кук 
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спрашивал участников публичной дискуссии, должны ли архивисты 

документировать жизни неонацистов, человеконенавистников, убийц и им 

подобных. Участники публичной дискуссии пришли к заключению, что архивисты 

должны документировать все стороны жизни общества, но это находится в 

противоречии со взглядами сторонников социальной справедливости (такими, как 

Харрис и Джимерсон), которые рассматривают все правительственные учреждения 

как несправедливые и угнетающие народ до той или иной степени. 

В декабре 2010 секретарь юстиции в парламенте Венгрии объявил, что 

правительство считает, что демократическое государство не может «хранить 

безнравственные документы безнравственного режима». К ноябрю 2011 

правительство Венгрии планировало принять законодательство, которое разрешит 

изъятие и уничтожение документов Венгерской коммунистической тайной полиции, 

министерства внутренних дел и государственной безопасности, хранившихся в 

Исторических архивах венгерской госбезопасности в Будапеште. Документы были 

доступными для исследователей и для тех учреждений, которые выжили и 

сохранились при новой власти. Новый закон позволит уцелевшим организациям 

удалять оригиналы и незаменимые файлы из архивов и поступать с ними так, как 

они пожелают, включая продажу или уничтожение. Поскольку копии этих 

оригиналов документов не будут сохранены, у исследователей и будущих поколений 

больше никогда не будет доступа к десяткам тысяч файлов. 

Можно смело и открыто утверждать, что Джимерсон никогда бы не  

потворствовал таким действиям. Еще Теодор Шелленберг в своей классической 

работе по оценке документов, писал, что «архивисты различных архивных 

учреждений могут использовать различные критерии при оценке схожих типов 

документов, потому, что то, что ценно для одного архива, может быть бесполезным 

для другого архива». Таким образом, если архивные документы отражают жизнь 

семьи в Нью-Хэмпшире, то эти документы, скорее всего, не будут представлять 

никакой ценности для архива в Вайоминге. Или, как о такой ситуации выразился 

еще более резко Тим Эриксон, сказавший, что главный принцип оценки должен 

отвечать на вопрос «почему я это храню?», соответственно, главный принцип 

комплектования или приобретения должен отвечать на тот же самый вопрос.  Но все 

эти важные вопросы теряют смысл, если усилия по сбору материалов сосредоточить 

на вопросах социальной справедливости. Дело не в том, чтобы все архивы в данном 

географическом регионе искали бы одни и те же материалы, хотя это, вероятно, 

произойдет, поскольку социальная справедливость - этический императив и его 
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нельзя исключать, исходя из тематических или географических границ. Как архив 

может повернуться спиной к документам, отражающим жизнь в Нью-Хэмпшире, 

если нет уверенности в том, что те же документы будут приняты и сделаны  

доступными в Новой Англии? Каждое архивное хранилище должно стать  последней 

инстанцией для всего того, что имеет отношение к социальной справедливости. В 

конечном счете, этика социальной справедливости будет иметь тенденцию 

подставлять подножку для архивов, хранящих документы. Сегодня (по крайней 

мере, за последние тридцати лет) архивная профессия в США остается разделенной: 

одни рассматривают хранилища как обязательства перед всем обществом, другие 

считают, что архивы имеют определенные задачи и миссии.  

Парадокс и/или ирония 

Джимерсон признает, что архивы имеют двойные полномочия, но он  не 

оценил истинного значения этого парадокса. Он написал, что архивы могут 

обслуживать интересы власти, но они могут также поддерживать  маргинальные 

группы в обществе. «Архивы с древних времен использовались, чтобы поддержать 

престиж и влияние элит  в обществах. Архивисты несут моральную и 

профессиональную ответственность за равную поддержку всех групп людей, в том 

числе маргинальных слоев общества, о которых старались умолчать». 

Этот парадокс глубок еще и потому что один и тот же набор документов 

часто служит одновременно как для поддержки репрессивного режима, так и для 

того, чтобы считать режим ответственным и обязанным отчитываться за свои 

действия. Если это верно и неопровержимо, тогда что можно говорить об этике 

архивистов, которые гарантируют, что документы безнравственных режимов власти 

должным образом созданы, являются подлинными и хранятся в течение долгого 

срока? Крис Херли в этом смысле высказался более определенно и привел 

провокационный пример: «Мы не можем создать более удобную и  лучшую систему 

для документации количества людей, направленных в газовые камеры, чем та 

система делопроизводства (в техническом смысле), которая  существует и создается 

именно для пользователей. Дать «развод» системе делопроизводства с 

пользователями невозможно».  Основываясь на доказательствах, представленных 

Эриком Кетелааром и другими архивистами, можно сказать, что такой развод  

возможен и необходим, потому что документы о злых деяниях не могут морально и 

материально  постоянно  способствовать  злу и поддерживать зло в обществе. 

Джимерсон становится жертвой ошибки, так как он считает, что одни 

документы поддерживают социальную справедливость, а другие документы 
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поддерживают авторитарную репрессию. Джимерсон ссылался на Нельсона 

Манделу, который в 2004 году говорил, что работа архивов в Южной Африке 

подвергалась сильной критике, и он имел в виду восстановление, примирение и 

согласование архивов.  Еще он обратил внимание на то, и что у всех архивистов есть 

большое моральное обязательство перед многими людьми и историческими 

событиями правильно отражать  все слои общества во время апартеида, и даже 

жизнь маргинальных или подавленных режимом  граждан страны. Джимерсон 

проводил различие между документами, необходимыми для реконструкции 

событий,  и документами, отражающими притеснения и репрессии,  и говорил, что 

архивные документы могут символизировать исцеление и примирение общества, но 

они одновременно также могут и увековечить притеснения, гонения и репрессии. И 

здесь он снова цитировал Манделу: «При режиме апартеида обычной практикой для 

властей было изъятие документов у тех, кого власти расценивали как врагов. Иногда 

они использовали эти документы в качестве доказательства в судебных делах, 

иногда – для различных форм запугивания, а в ряде случаев - просто уничтожали 

документы». Эти последние документы Джимерсон считал, что они служили 

«инструментом контроля». 

Но если именно так рассматривать двойственный характер документов, то 

они не будут описывать действительность. Документы, как и власть, которая 

поддерживает их, могут иметь два противоположных набора ценностей и значения. 

Эрик Кетелаар напомнил, что социальная власть является обоюдоострой, то есть 

имеет острое лезвие с двух сторон и использует их как для ограничения и 

освобождения, так и для репрессий. Следовательно, и документы могут быть как 

инструментами притеснения и доминирования, так и инструментами реализации 

демократических полномочий. Адриан Каннингем, Майкл Пигготт и Сью 

Маккеммиш тоже считают, что документы имеет двойную власть: являются 

доказательствами притеснений или необходимыми для получения свободы, а также 

доказательствами несправедливых поступков и доказательствами для уничтожения 

несправедливости. 

На самом деле парадокс еще более сложен. Голландский архивист Кетелаар 

напомнил о тех случаях, когда репрессивные режимы саботируют систему 

делопроизводства.  На Нюрнбергском процессе были представлены документы, 

доказывающие, что четыре еврейских старика оказались кровавыми евреями, 

уничтожавшими еврейское  население. Еще обнаружилось, что голландские 

архивисты были причастны к подделке свидетельств о браке, чтобы доказать, что 
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люди были на одну четвертую часть христианами, чтобы защитить людей от 

высылки из страны или уничтожения. Когда война закончилась, подделки были 

заменены на сохранившиеся оригиналы документов о заключении брака. 

Кетелаар также указал на то, что «иногда вполне преднамеренно архивы 

могут быть «приютом безопасности», если документация о злодеяниях сохранилась 

ненарушенной. Виталий Шенталинский поведал о том, что архивы  КГБ хранили 

подлинные литературные сокровища, конфискованные у авторов и сохраненные в 

делах в качестве доказательства измены авторов. Получается так, что, с одной 

стороны, голландские архивисты преднамеренно разрушали (ниспровергали) 

систему делопроизводства при оккупационной власти, с другой стороны, именно 

архивы КГБ сохранили незаменимые литературные труды для будущих поколений. 

И если бы архивисты, защищающие социальную справедливость, саботировали или 

преднамеренно нарушали систему делопроизводства, тогда что стало бы с этими 

литературными трудами?  

Вот и остается вопрос, что это такое архивы - парадокс или ирония, и как 

относиться к архивам Штази и КГБ? При тоталитарных, диктаторских или 

репрессивных режимах есть нехватка любых юридических средств, чтобы  отражать 

множество идей и поведение людей. Только архивы, особенно архивы полиции и 

разведывательных служб, которые управляли населением, могут отразить скрытые 

социальные конфронтации, присущие этим режимам. Снова и снова следует 

подчеркнуть, что делопроизводство безнравственных режимов превращается со 

временем в делопроизводство социальной справедливости и может служить 

различным целям.  

Ни Джимерсон, ни Харрис не смогли объяснить этот парадокс, но 

необходимо вернуться к Кетелаару, который пишет: «Каждая активация изменяет 

значение более ранних активаций. Например, документы, созданные и используемые 

немецкими и голландскими агентствами во время второй мировой войны, дающие 

возможность подсчитать стоимость награбленных еврейских активов, продолжают 

использоваться и после войны немецкими и голландскими агентствами в процессах 

по реституции и компенсации. Один и тот же документ может использоваться 

(активироваться) снова и снова в настоящее время  различными социальными 

структурами власти в различных целях и для различных граждан, чтобы отыскать 

разграбленные или потерянные произведения искусства и другие активы Холокоста. 

Мародерство, грабеж и регистрация награбленной собственности были, конечно, 

ужасным явлением, но именно в силу того, что есть регистрация или запись об этом 
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явлении, есть возможность использовать этот первоначальный документ, чтобы  с 

его помощью доказать нанесенные травмы. Как сказано у Фрейда: события, 

которые происходят позже, могут изменить не только значение, но и суть 

предшествующих событий. Можно сказать, что текущее использование документов 

влияет ретроспективно на все прежние значения, или, говоря другими словами, мы 

больше не можем читать документ так, как его читали наши предшественники». 

Заключение 

Джимерсон считает, что архивисты, возможно, уже достигли поворотного 

момента в своей работе и  что их единственная действительно существенная роль в 

обществе - роль социальной справедливости. Он ссылается на результаты 

коллоквиума, организованного Фондом Манделы по теме «Память для Правосудия» 

и проводимого в августе 2005 года. Этот форум показал его участникам,  

представляющим свыше тридцати учреждений, что  «архивная память является 

сильным катализатором для социальных изменений», и что архивисты могут играть 

роль борцов за историческое и современное правосудие в южноафриканских 

регионах после падения апартеида. 

Архивисты, посетившие форум, пришли  к ключевым суждениям о том, что 

является наиболее ценным для практической работы архивных учреждений в 

обществе и подчеркнули, что архивные документы должны служить для 

восстановления справедливости и правосудия, если таковые были  нарушены: 

• отношения власти и общества (даже в демократических государствах) 

имеют тенденцию ставить определенные категории граждан в невыгодное 

положение; 

• архив должен служить инструментом для строительства памяти нации и 

формирования согласия в обществе; 

• несправедливость обычно документируется теми, кто ее совершает;  

• архивные документы создают мощный  ресурс для восстановления 

правосудия; 

• архивные документы раскрывают то, что было скрыто, помогают наиболее 

точно не только восстановить события прошлого, но и оказать содействие в борьбе 

за восстановление правосудия.  

Работают архивисты в государственных или частных учреждениях, их задача 

состоит в том, чтобы служить целям социальной справедливости. Именно к такому 

заключению пришли все те архивные теоретики, которых упоминал в своей статье 

Марк Грин, и который в заключение отметил, что архивисты служат своим 
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учреждениям, а учреждения служат общественности и являются памятью народа и 

это является стандартным блоком для постмодернистского  взгляда на архивное 

учреждение: «Задача архивиста не в том, чтобы произвести крестовый поход для 

восстановления  социальной справедливости, а в том, чтобы получить и сделать 

доступными документы, которые, помимо всего прочего, позволят участникам 

общественной кампании за социальную справедливость доказать, что 

несправедливость произошла. Без работы архивиста было бы невозможно найти и 

предоставить доказательства. Если верить в то, что задача архивов – способствовать 

соблюдению социальной справедливости, тогда архивисты могут гордиться, что 

архивная профессия гарантирует, что соответствующая документация выживет со 

временем. Но если архивисты не верят в так называемую социальную 

справедливость, то им просто остается гордиться тем, что они хранят память 

общества». 

Должны архивисты или не должны в своей работе отражать социальную 

справедливость как императив своей профессии, этот вопрос пока остается без 

тщательно обдуманного ответа, - к такому выводу пришел автор статьи.  

Источник: A Critique of Social Justice as an Archival Imperative: What Is It 

We’re Doing That’s All That Important // The American Archivist. – Fall/Winter 2013. – 

Vol. 76. – No 2. – P. 302 – 334. 

Реферат В.Н.Гармаш 

 

 

Преобразование в цифровой формат архивных фондов Первой 

мировой войны в контексте проекта «1914 год – годовщина начала 

Первой мировой войны» 

Томас Менцель 

Столетняя годовщина начала Первой мировой войны была отмечена во всем 

мире множеством памятных мероприятий, большим количеством выставок, 

бесчисленными публикациями новых, ранее не известных документов, размещенных 

в сети Интернет и доступных широкой публике. Уже за несколько лет до этой 

годовщины музеи, архивы и научно-исследовательские институты заранее 

планировали и подготовили целый ряд мероприятий.  

Федеральный архив, фонды которого хранят громадное количество 

гражданских и военных документов центральных немецких органов власти, 
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служебных инстанций и гражданских объединений Первой мировой войны, еще с 

2011 года начал готовиться к этой знаменательной дате. На первом месте стояло 

ясное намерение федерального архива ни в коем случае не вступать в конкуренции с 

музеями и научно-исследовательскими институтами. Это, во всяком случае, не 

должна была быть заранее подготовленная какая-то одна большая выставка, и не 

должно быть организовано и проведено какое-то торжественное научно- 

историческое совещание архивистов и специалистов. С самого начала целью всех 

его мероприятий было стремление связывать воспоминания о сотой годовщине 

начала Первой мировой войны с исполнением основных задач и функций архива:  

* открыть свободный доступ к подлинным документам военных лет;  

* гарантировать подлинность и сохранность документов;  

* организовать выставки и презентации фото- и киноматериалов.   

И все это должно было происходить экономически целесообразно, в рамках 

определенного времени и технологически должно было быть разнообразно 

представлено на высоком профессиональном уровне. 

В связи с этим, были определены следующие основные цели: 

1. Микрофильмирование 2,3 млн. разворотов страниц (2 стороны за 

киносъемку) гражданских и военных документов и дел Первой мировой войны на 

s/w- микрофотопленке. 

2. Преобразование в цифровой формат 350.000 разворотов страниц 

гражданских и военных документов и дел Первой мировой войны на s/w- 

микрофотопленке. 

3. Цифровая презентация отдельно выделенных и извлеченных из фондов 

документов и фотографий в контексте составленной по предметно-тематическому 

признаку т.н. галереи, в частности, серий панорамных снимков с фронтов Первой 

мировой войны. 

4. Преобразование в цифровой формат фильмов времен Первой мировой 

войны. В этом контексте очень интересный материал приведен в статье Георга 

Экеса, Живые картины военных сражений: Проект ЕС «Европейский межсетевой 

интерфейс; фильмы 1914 года» в этом выпуске доступны фильмы о Первой мировой 

войне в цифровом формате.  

Результаты соответствующих мероприятий по дигитализации кино- и 

фотоматериалов были с конца июня 2014 года размещены в сети Интернет на 

портале федерального архива, посвященному годовщине начала Первой мировой 

войной. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
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https://ersterweltkrieg.bundesarchiv.de/. В дальнейшем, после дигитализации, все 

доступные дела и документы, кино- и фотоматериалы по этой тематике будут 

представлены в цифровом формате на сайте Бундесархива.  

Перспективные планы руководства предусматривали, прежде всего, на основе 

экономических соображений, что будет осуществлено преобразование в цифровой 

формат 350.000 разворотов двойных страниц гражданских и военных дел Первой 

мировой войны и s/w-катушечных микрофильмов. Дополнительный материал по 

этой теме можно найти в статье Себастьяна Бартеляйта, «Преобразования в 

цифровой формат» в новом электронном журнале Федерального архива «Форум» за 

2014 год. 

Все преобразования микрофильмов в цифровой формат были осуществлены 

представителями профессиональной технической кинофирмы, специализирующейся 

на таких услугах. Предварительно фирма изготовила некоторое количество копий 

дигитализированных материалов. При этом расходы по переводу последних 

документов и микрофильмов в цифровой формат, оказались на 20% дешевле, чем все 

предыдущие операции такого же рода. От цветных изображений пришлось 

отказаться. Таким образом, при этой экономии средств, архив имел возможность, с 

одной стороны, преобразовать в цифровой формат гораздо больший объем 

информации, чем это было ранее запланировано. С другой стороны, за этот период 

времени, хотя и появляются разного рода цветные пометки в делах и документах, где 

их число в этот период постепенно увеличиваются как в количественном, так и в 

качественном отношении, особенно это касается персональных документов и дел. 

Но в целом, и в частности, в самих военных учреждениях, они еще не встречаются 

достаточно регулярно и, прежде всего, эта система цветовых различий, как правило, 

еще не имеет строгой последовательности по своему основному смыслу. 

Микрофильмировались и оцифровывались, в основном, полноценные составы 

документов и микрофильмов или в отдельных случаях особые по содержанию, 

имеющие гриф секретности закрытые фонды. Микрофильмирование и 

преобразование в цифровой формат фильмов и документов, соответствующим 

образом, ограничивалась документами формата А3. Большие форматы, в частности, 

карты, откладывались в сторону и представляли собой часть следующего проекта 

преобразования в цифровой формат полно масштабных карт и планов. Подробная 

информация об этом содержится в докладе Андреаса Кунца, «Преобразование в 

цифровой формат большеформатных документов федеральных архивных фондов – 

https://ersterweltkrieg.bundesarchiv.de/
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сообщение с места событий». Источник: Ежегодный электронный журнал 

Федерального архива «Форум» 2014 год.  

Принципиальные, основополагающие критерии для выбора определенного 

архивного фонда или части фонда для дигитализации, стали критерием для 

проведения полномасштабного анализа составов фонда с помощью научно-

технической экспертизы, установившей интенсивность использования и архивную 

ценность каждого отдельного фонда. Такие цифровые источники информации, после 

научно-технической экспертизы, должны будут стать «частью конкретного сетевого 

архивного справочника». Поэтому, такой формат научно-технической экспертизы 

был оптимально оправдан в контексте дигитализации всего предлагаемого для 

перевода в цифровой формат каждого, заранее выбранного архивного фонда.  

Результаты проведенной научно-технической экспертизы были использованы 

в архивном приложении BASYS, и вся полученная цифровая информация была 

зафиксированы в сети Интернет и стала доступной в читальных залах  федерального 

архива для пользователей. 

Принципиальной целью преобразования в цифровой формат было и 

ограничения частого использования оригинала, обеспечение сохранности всех 

преобразованных в цифровой формат данных, а также их своевременная и гибкая 

презентация. При этом право возможно более полной информации исключало 

использование наличествующих старых фильмов по многим аспектам, а также на 

основе их недостаточного качества. 

Объем архивных источников для преобразования в цифровой формат с 

микрофотопленки соответствует количеству 350.000 разворотов двойных страниц. 

При этом с самого начала всё это количество было включено в калькуляцию, и, тем 

не менее, их точное число смогло быть определено только к концу проекта.  

При этом количество дел, микрофильмы которых должны были бы 

дигитализировны, было известно, но при этом не было учтено количество страниц, 

преобразуемых в цифровой формат. В первую очередь полностью должны были 

быть в любом случае переведены в цифровой формат микрофильмы предметных дел 

из специально отобранных архивных фондов. В действительности было оцифровано 

371.000 двойных разворотов страниц, таким образом, это составило примерно 

742.000 отдельных страницы.  

Объем всей хранящейся архивной информации о Первой мировой войне – 

вопреки многочисленным утратам, понесенным во время Второй мировой войной – 

лежит в настоящее время далеко за пределами всех реалистичных возможностей для 
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оперативного процесса микрофильмирования и преобразования в цифровой формат. 

Здесь необходимо выбирать. Критерием такого отбора наиболее востребованного 

архивного фонда для архивистов отраслевых рефератов, является, прежде всего, 

содержательное значение и частота использования документов, но наряду с этим 

также учитываются и аспекты технически реализуемого качества документа, при его 

переводе в цифровой формат. При этом такими препятствиями могут также стать 

мощности собственных цехов по расшиванию сброшюрованных дел. Конечно же 

невозможно концентрировать внимание еще и на процессе подготовки документов 

для сканирования и последующих операций по их расшиванию. Отобранные для 

работы документы необходимо готовить заранее. Все документы большого формата 

должны быть по возможности извлечены из общей массы документов и надлежащим 

образом подготовлены для последующих операций. Все подготовительные работы 

должны проводить сотрудники рефератов на основе планов отбора документов для 

дигитализации.  

В отделе гражданских служебных архивных документов основное внимание 

должно быть сосредоточено на документах военных обществ и гражданских 

объединений. Для этого в первую очередь были подготовлены для дигитализации. 

фонды R 8729 (Военно-химические предприятия); фонд R 8817 (Военная комиссия 

по заготовкам кофе, чая и суррогатным заменителям) und R 8837 (Имперская служба 

по заготовке картофеля). Сюда были причислены и военные документы из архивного 

фонда R 43 (имперская канцелярия) и фонда R 1001 (Колониальная имперская 

служба), а также акты военного финансирования стратегических проектов 1914 года, 

касающиеся военной технической презентации, фонд R 2501 (Германский 

Имперский Банк). Гражданские служебные документы для микрофильмирования и 

последующей дигитализации были отобраны из двух личных архивных фондов: 

Маттиуса Эрцбергера (N 1097) и Гюнтера фон Ле Сюира (N 1143). 

Основное внимание при отборе документов военного ведомства было 

сосредоточено на документах, касающихся вопросов управления в занятых войсками 

областях. Здесь в первую очередь были микрофильмированы и дигитализировны 

архивные фонды: PH 23 (Управления, Крепости и комендатуры прусской армии); PH 

30-I (Имперское генерал-губернаторство Бельгия); PH 30-II (Имперское генерал-

губернаторство Варшава) и PH 30-III (Имперское военное управление и военные 

миссии). Дополнительно к этим документам были микрофильмированы и 

переведены в цифровой формат документы архивного фонда RM 16 (Правительство 

протектората Киатчоу), а также никогда не публиковавшиеся авторские рукописи, 
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касающиеся военных действий в колониях из фонда RH 61 (Военный научно-

исследовательский институт сухопутных войск). Дополнительно были 

микрофильмированы и дигитализировны наиболее  интенсивно используемые 

архивные фонды: PH 1 (Имперский военный кабинет); PH 5-I (группы армий 

Немецких сухопутных войск) и PH 17-I (Верховное командование военно-

воздушных сил Прусской армии). 

Эти служебные военные документы были дополнены 

микрофильмированными и преобразованными в цифровой формат специально 

отобранными военными мемуарами. Они должны были стать основными 

источниками информации о реальной будничной жизни немецких солдат и 

офицеров в районах боевых действий и в тылу на всех служебных уровнях.. При 

этом учитывался и юридический аспект защиты персональных данных. Для этой 

цели были выбраны мемуары адмирала Вильгельма Сушона, фонд (N 156); адмирала 

Георга фон Мюллера, фонд (N 159); капитана медицинской службы, доктора Пауля 

Шульца, фонд (N 273);, дивизионного пастора Ганса Келлера, фонд (N 409), 

капитана второго ранга Иоганна-Бернгарда Манна, фонд (N 568); генерал-

полковника Морица Фрайхерра фон Линкера, фонд (N 864) и лейтенанта Эрвина 

Отто Штрассманна, фонд (N 896).  

Автор статьи подчеркивает, что принципиальной целью преобразования 

документов в цифровой формат должна стать информация, записанная на 

электронном носителе в цифровом формате, которая могла бы в течение 

длительного периода времени качественно и достоверно отображает все 

содержательные и структурные сведения аналогового архивного документа и делать 

использование оригинала излишним. Содержание документа в цифровом формате 

при его использовании, должно абсолютно отчетливо соответствовать содержанию 

оригинала. Отказ от использования цвета в отдельных случаях является 

оправданным ограничением, которое предварительно должно быть тщательно 

продумано. Этот отказ не должен вступать в противоречие, с основной целью 

проекта при отображении всей информационной структуры. В отдельных случаях не 

стоит упускать возможность сканировать отдельные листы документа без нарушения 

брошюровки большеформатных документов, чтобы избежать информационных 

потерь. Распускать переплет классически сброшюрованного архивного военного 

фонда можно лишь в том случае, если там имеются многочисленные 

крупноформатные документы, карты и планы. При таком планировании работ не 

возникают существенные лишние расходы, но могут возникать ситуации, 
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последствия которых должны учитываться при планировании и интегрироваться в 

общий производственный процесс. Даже дела в скоросшивателях с вложенными в 

них крупноформатными документами, встречаются достаточно редко. Это говорит о 

том, что проблемы фондов, содержащих крупноформатные документы имеют свои 

комплексные особенности и может оказывать значительное влияние на различные 

аспекты всего основного процесса. Это может продолжаться, до тех пор, пока не 

будут найдены соответствующие подходы к минимальным затратам времени при 

подготовке таких дел и документов к процессу дигитализации. Понятно, по мнению 

автора статьи, что крупноформатные документы необходимо изымать из дел. 

Однако в данном случае речь идет о документах военного делопроизводства, где 

установлен саамы строгий порядок их хранения и использования.  

Служебные документы военного делопроизводства за период 1849-1945 гг. 

содержат приблизительно один миллион документов большого формат, которые 

были вложены и сброшюрованы с основными документами и актами. При изъятии 

документов большого формата из состава основных фондов документов 

делопроизводства, возникает проблема складирования и хранения 

большеформатных документов, что по правилам техники безопасности требует их 

ровной укладки в специальных шкафах. До сих пор документы большого формата 

изымались из актов высших военных органов власти вермахта и Императорского 

военно-морского флота, а также из всех актов Прусской армии, они отдельно 

пронумеровывались, получали свои шифры и отдельно хранились. Отдельные 

страницы служебных дел, а также в персональных документах и дневниках 

оказались в высшей степени разнородными. Так как это было известно уже заранее, 

то в этих случаях перед их микрофильмированием и преобразованием в цифровой 

формат была предварительная встреча с подрядной организацией, выполняющей эти 

работы, им сообщалось об этом и они учитывали в своей работе все эти особенности. 

Это делалось с той целью, чтобы при микрофильмировании и дальнейшей 

дигитализации малоформатных страниц, где оставалось свободное пространство, не 

сканировать эти пустые площади малоформатных страниц. Количество 

микрофильмированных и оцифрованных страниц могло быть указано сначала только 

после их оценки. Чтобы иметь возможность провести научно-техническую 

экспертизу документов из отобранных фондов и позднее добавленных документов, 

то это было однозначно возможно только в заключительной фазе всего рабочего 

процесса. Преобразование в цифровой формат создает возможность 

проанализировать содержащиеся в документе сведения в сжатом виде, отказавшись 
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при этом от цветных изображений. При этом можно заранее критически проверить, 

действительно ли можно в отобранных документах из архивного фонда отказаться 

от цветного воспроизведения отдельных особенностей текста и цветных 

репродукций. Такое решение должно быть осмысленно с технической точки зрения, 

в противном случае в дальнейшем придется прибегать к оригиналу.  

Анализируя проведенную за эти годы работу, можно сделать однозначный 

вывод: федеральный архив с честь выполнил поставленные перед ним задачи и 

обновил опыт работы с архивными документами, активно применяя методику новых 

архивных технологий.  

Источник: Thomas Menzel. Digitalisierungsinitiative im Kontext des Projektes 

„Gedenkjahr 1914 – Ausbruch des Ersten Weltkriegs“ SS. 13-18 

http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/oeffentlichkeitsarbeit/fa

ch-publikationen/forum_2014_endfassung.pdf 

Реферат Сидорова Ю.П.  

 

 

Облачные технологии во Франции в 2014г.: проблемы и 

перспективы 

Консалтинговая компания «Пьер Одуэн Консультант» опубликовала осенью 

2014 г. результаты опроса, из которых следует, что фирмы, разместившие свои 

данные в «облаке », не только не разочарованы, но находят в этой технологии массу 

преимуществ: низкая стоимость начальных инвестиций, быстрое внедрение, 

возможность легко менять конфигурацию программного обеспечения и значительно 

увеличивать число его пользователей. «Французский рынок облачных технологий 

показывает впечатляющие темпы роста. Облака, созданные госсектором уже 

перешли в начале 2014г. символический порог в миллиард евро… Их ежегодный 

прирост составит к 2018 г. 29%. Если к этим цифрам добавить созданные в частном 

секторе облака, то совокупная стоимость французского рынка облачных технологий 

в конце 2014 г. перешагнет за 3 миллиарда евро», - написали аналитики «Пьер Одуэн 

Консультант». 

Авторы статьи «Выглянуть из облака» считают, что создались условия, при 

которых практически каждая французская фирма будет использовать облачные 

технологии. Часто фирмы выбирают облачную технологию, чтобы сократить время 

ответа на запросы клиентов и контролирующих органов, размещая в «облаке» 

наиболее часто запрашиваемые документы. Важным аргументом в пользу облачных 
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технологий является и то, что один подрядчик предлагает несколько наборов услуг 

(например Офис 365, платформа Азюр и клиентская база CRM Online Microsoft) и 

стоимость внедрения новых сервисов ложиться на него, а не на клиента. 

Б. Тексье подчеркивает, что в различных секторах облачные технологии 

распространяются с разной скоростью. Системы управления библиотеками 

последние четыре года стали, в основном, облачными. Лишь около 34 % клиентов 

крупной компании «Декалог», занимающейся аутсорсингом библиотечных баз 

данных оставили свои данные на серверах, а 66% перенесли их в «облако». 

Особенно выиграли от такого перехода библиотеки в сельской местности, у которых 

в штате нет специалистов для обслуживания сервера. 

В бухгалтерии облачные технологии позволили создать платформы для 

автоматической отправки клиентам смет, счетов – фактур и приема от них оплаты. В 

такой платформе каждый клиент и поставщик имеет свой электронный виртуальный 

сейф. Например, в статье К. Жоста рассказано, как кампания «Вожелис», 

управляющая социальным жильем в департаменте Вогезы (88) создала такую 

расчетную платформу на основе электронного сейфа фирмы Cecurity.com. Все 

заказы на ремонт жилья и уборку территории и все расчеты с жильцами и фирмами-

подрядчиками в 2013-2014 гг. проходили через платформу. Характерно, что 

государственная компания «Вожелис» выбрала электронный сейф Cecurity.com 

потому что эта фирма – лидер французского рынка таких услуг. К. Жост пишет, что 

«Вожелис» инвестировал в платформу 75000 €, и инвестиция не только окупилась в 

течение первого года работы платформы, но и позволила «Вожелис» сэкономить 

230 000 €. 

Можно констатировать, что накоплен достаточный опыт использования 

«облачных» технологий частным и государственным сектором, чтобы 

потенциальные клиенты представляли себе, что они не должны быть заложниками 

фирмы – владельца «облака». Специалисты составили список вопросов, которые 

должно задать себе руководство юридического лица, желающего перейти на 

облачные технологии: 

  Имеет ли организация право, исходя из требований законодательства к 

сектору, в котором она работает, или из обязательств перед клиентами, переносить 

все данные или их часть в «облако»? 

 Как переход на работу в «облаке» отразиться на контрактах, которые 

уже заключило предприятие (например, придется ли разрывать договор на 

обслуживание сервера, заключенный на пять лет вперед?) 
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 Какое облако лучше отвечает  потребностям организации: частное или 

государственное, большое или маленькое, созданное солидной или начинающей 

фирмой? 

 Возможно ли  конце контракта получить обратно все свои данные и 

требует ли такая гарантия специальной оплаты; 

 хранятся ли данные каждого клиента в общей для всех клиентов базе, 

или в отдельной; 

 будут ли доступны данные из «облака» с любых мобильных устройств 

или только в каких-то определенных сетях; 

 сколько у фирмы-подрядчика центров данных и где они расположены 

Требование локализации сервера важно настолько, что для контроля над его 

соблюдением был создан «Европейский регулятор защиты данных» (CEPD). 

Европейская директива № 95/46/ЕС «О защите физических лиц при обработке 

персональных данных и о свободном обращении таких данных» входит в 

законодательство всех стран Евросоюза как минимальный уровень требований, но в 

некоторых странах (например, во Франции закон «об информатике и свободах» 

запрещает обработку французских данных вне единой Европы), режим хранения 

персональных и иных данных госсектора еще жестче. 

Если обработка данных должна проходить в другой стране нужно четко 

представлять себе местное законодательство о защите данных, поскольку именно 

оно и будет применяться в первую очередь. Важно также представлять себе, 

насколько законодательство страны происхождения данных и страны их обработки 

совпадают, и какие проблемы могут возникнуть из-за различий. Очень важно знать, 

в какой стране зарегистрирован головной офис компании, осуществляющей 

обработку и хранение данных, потому что в случае конфликта может применяться 

право именно этой страны 

 «Европейский регулятор защиты данных» занят, помимо надзора за 

ситуацией в Европе, выдачей разрешений на обработку созданных в Европе данных 

в других странах. Такие разрешения, признающие соответствие их уровня защиты 

данных европейскому, уже получили Аргентина, Австралия и ряд фирм США. 

Заявку на получение такого эквивалента недавно подал Квебек.  

Источники: B. Texier. En matière de cloud , il faut avoir une bonne garantie 

d’accessibilité // Archimag. № 277.- septembre 2014. P.18.; B. Texier. Sortir la tête du 

cloud // Archimag. № 277.- septembre 2014. P.15-16.; C. Jost. Data centers : localisation 
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en questions // Archimag. № 277.- septembre 2014. P.17.; C. Jost. Le cloud, paradis de l’é-

facturation. // Archimag. № 277.- septembre 2014. P.20. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Начальная профессиональная подготовка архивистов во Франции  

Жан-Пьер Дефранс. 

Архивы 

Профессия архивиста опирается на комплекс нормативно-правовых 

документов, который охватывает вопросы комплектования, хранения и 

использования архивов (всех документов независимо от даты их создания и 

носителя, созданных или полученных юридическим лицом в ходе его деятельности и 

выполнения возложенных на него полномочий–определение опирается на 

действующий закон об архивах – примечание переводчика), которые имеют 

ценность и как исторические источники и как правоустанавливающие документы. 

Архивы, созданные в ходе деятельности, обеспечивающий общественные интересы 

(правопорядок, транспорт, полезные ископаемые и охрана природы, 

здравоохранение), являются «публичными» и посему неотчуждаемой без срока 

давности государственной собственностью. Методология и практика архивного дела 

обеспечивают те же основные функции, что и методический и методологический 

аппараты всех дисциплин, работающих с информацией, сохраняя, однако, некоторое 

число особенностей, связанное с особенностями создания архивных документов, их 

экспертизы, комплектования ими и с объемом архивного фонда. Технологические 

изменения сблизили практику работы специалистов по информации в отношении 

безопасного хранения цифровых объектов. 

В настоящее время архивные профессии переживают множество изменений, 

связанных с позицией архивистов в отношении источников комплектования в 

частном и государственном секторе, с быстротой и сложностью реформ органов 

управления (децентрализацией и переводом центральных учреждений в провинцию), 

вызывающих изменения в документировании их работы, с развитием электронной 

администрации и переходом на электронный документооборот, а также с 

сосуществованием изначально электронных и оцифрованных бумажных документов. 

Изменилось и место архивов в информационном обществе в связи с массовой 

публикацией в Сети архивных документов и научно-справочного аппарата к ним, 

развитием фольксномии (коллективной каталогизации документов любителями – 
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примечание переводчика) и социальных Сетей, ростом использования архивов для 

защиты прав человека и т.д. 

Во Франции архивисты работают в государственной службе (центральные 

государственные учреждения) и в территориальной государственной службе 

(местные учреждения), но также в частном секторе (например, на предприятиях). 

Государственными архивами (миссиями Национального архива в министерствах, 

центрами Национального архива, региональными архивами, департаментскими 

архивами, архивами коммун и их объединений) и их сотрудниками руководит 

Межминистерская архивная служба Франции (SIAF). Более подробную информацию 

об организации архивной отрасли можно получить по ссылке: 

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr 

Независимо от того, работают ли они в частном или государственном секторе, 

архивисты, как правило, являются членами Ассоциации архивистов Франции (ААФ), 

на сайте которой они находят много полезной информации:  www.archivistes.org 

Архивные профессии в государственной службе Франции (центральные 

учреждения) 

Архивный руководитель, будь то начальник Миссии Архивов Франции в 

одном из министерств, директор или заместитель директора Департаментского 

архива, или руководитель подразделения в Национальном архиве – это «хранитель 

национального достояния», архивист по специальности, как правило, прошедший 

обучение в Национальной школе Хартий (ENC) (и получивший диплом «архивиста –

палеографа»), а затем в Институте Национального достояния (INP). В его 

обязанности, как правило, входит проведение архивной политики силами 

возглавляемого им подразделения, как через руководство коллективом сотрудников, 

имеющих самые разные компетенции, так и через «внешние» отношения с публикой 

и внешними партнерами. Хранитель выполняет научные (координация 

комплектования и экспертизы ценности архивов, создание научно-справочного 

аппарата и введение в научный оборот источников), управленческие(руководство 

коллективом) и культурно-просветительные (обеспечение доступа населения к 

историческому наследию) функции. Он координирует работу представителей разных 

специальностей, каждый из которых выполняет в коллективе четко определенную 

роль. Специалисты по документации – научный сотрудник по документации 

(категория А) и секретарь –документалист (категория Б), принимаются на должности 

на конкурсной основе. В зависимости от профиля архивной службы эти сотрудники 

занимаются комплектованием и обработкой документов и просветительской 

http://www.archivistes.org/)
http://www.archivistes.org/)
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работой. Задачи приема посетителей, расстановки документов в хранилищах, их 

выдачи в читальные залы и возвращения на место хранения возложены на 

специалистов по «управлению хранилищем, приему публики, надзору за порядком»:  

инженеру учреждений культуры (категория А) и техническому помощнику по 

надзору и управлению хранилищем (категория В). В Национальном архиве и 

территориальных архивных службах также работают рабочие, руководители рабочих 

бригад и представители разных специальностей связанных с национальным 

достоянием и произведениями искусства: переплетчики современных и старинных 

книг, фотографы и специалисты по оцифровке и микрофильмированию документов, 

реставраторы бумажных документов и висячих печатей, позолотчики по коже, 

специалисты по отливке оттисков печатей из муляжей. В 1992 г. Министерство 

Культуры и коммуникации объединило всех чиновников, работающих в его 

различных учреждениях, но имеющих общую задачу хранить, реставрировать и 

предоставлять в распоряжение публики произведения искусства и предметы старины 

в две группы: категории А – руководители реставрационных работ и категории В – 

техники реставрационных работ. Профессиональной подготовкой реставраторов 

занимается Институт реставрации, являющийся отделением «Института 

национального достояния» (INP) и университет Париж – I. 

Архивные профессии в территориальной государственной службе 

Франции (местные учреждения) 

В Департаментских и Коммунальных архивах, наряду с сотрудниками 

управленческого и технического профиля работают специалисты по культуре 

территориальной (то есть обслуживающей местные учреждения) государственной 

службы: чиновники категории А (территориальные хранители национального 

достояния и территориальные атташе по хранению национального достояния), 

категории В (ассистенты и ассистенты высшей квалификации по хранению 

национального достояния) и категории С (территориальные служащие и 

территориальные служащие высшей квалификации по национальному достоянию). 

На сайте Архивов Франции и Ассоциации архивистов Франции 

(http://www.archivistes.org/Referentiel-metiers-498) можно ознакомиться с типовыми 

должностными инструкциями для всех чиновников архивной отрасли, а также со 

списком Высших школ и Университетов, в которых можно получить дипломы по 

архивным специальностям. 

Профессиональная лицензия – Магистратура – Диплом о высшем 

образовании 
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Национальная школа Хартий открыла магистратуру по теме ЧЧЧЧ. 

Выпускники могут участвовать в конкурсе на должность в территориальной 

государственной службе, на должность «хранителя национального достояния» в 

государственной службе (после обучения в INP) или работать в частном секторе. 

Архивисты, прошедшие обучение на архивных факультетах Университетов 

занимают должности руководителей среднего звена в архивной службе в частном 

или государственном секторе. Нельзя не отметить большую активность Ассоциации 

Ассоциаций выпускников восьми архивных факультетов «Collectif A8». 

Обзор высшего архивного образования 

Хранители национального достояния 

«Внешний» (то есть не связанный с продвижением по службе) конкурсный 

набор хранителей национального достояния по специальности «архивы» проходит 

среди лиц, получивших высшее (первое) архивное образование в Национальной 

школе Хартий и являющихся научными сотрудниками, призванными занимать 

руководящие должности в учреждениях работающих с документальным и 

художественным национальным достоянием. Набор в Школу Хартий происходит по 

конкурсу после двух лет в «Подготовительной школе», куда можно поступить после 

бакалаврата. По специальности «архивы» конкурсный набор происходит на тех же 

условиях, что и для хранителей других специальностей (необходим диплом 

лиценциата – 3 курса высшего образования или его эквивалент), но экзамен по 

латинскому языку является обязательным. Школа Хартий открыла магистратуру 

«История и новые технологии» со специализацией « Новые информационные 

технологии применительно к истории». В первый год магистранты могут выбрать 

одну из пяти специализаций: Средневековые архивы, Архивы новой и новейшей 

истории, Рукописи и литература Средневековья, История книги и носителей 

информации, История искусства). А второй год посвящен цифровым технологиям 

введения в научный оборот национального достояния. 

Национальная школа хартий 

Институт национального достояния на конкурсной основе набирает 

хранителей национального достояния для центральных учреждений и 

территориальной государственной службы, а также для учреждений Парижа 

(который является одновременно коммуной и департаментом). 

Университетское архивное образование (симметричное подготовке 

«хранителей») 
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Университет Милузы (68): профессиональная лицензия (3 курса высшего 

образования) «Управление информацией и документами для организаций» и 

магистратура по трем специальностям: архивы, национальное достояние и музеи, 

информация и документация. 

Университет Лион III (69): магистратура «Архивные профессии», где 

большое внимание уделяется управлению документами и электронным архивам. 

Университет Тулузы-Ле Мирай (31):профессиональная лицензия (3 курса 

высшего образования), в рамках которой читается общий курс и существует четыре 

специализации (изобразительные документы, библиотеки, фонды национального 

достояния (архивные и библиотечные фонды, сложившиеся до Французской 

революции – примечание переводчика) и музыка), а также магистратура по двум 

направлениям «Архивы и медиатеки» и «Архивы и изобразительные документы».  

Университет Анже (49): подготовка по направлению «История и архивные 

специальности», состоящая из профессиональной лицензии  и магистратуры. 

Готовиться открытие специализации «управление документами». 

Университет Версаль – Сен-Кентен-ан-Ивлин (78): архивное образование 

«Специальности культуры и архивов» ориентированное на подготовку конкурсов в 

территориальную государственную службу по архивным специальностям. 

Университет Экс-ан-Прованс (13): общая магистратура по трем 

специальностям «библиотеки», «архивы», «документация». Магистратура 2 дает 

усиленную подготовку по истории государственных учреждений (необходимой для 

конкурсов в госслужбу по архивным специальностям – примечание переводчика). 

Университет Пикардии-Жуль Верн (80): магистратура «Архивные 

профессии и прикладные технологии» - это междисциплинарная профессиональная 

подготовка, целью которой является обучить будущих профессионалов архивного 

дела, руководителей документационных систем и администраторов 

информационных систем, владеющих навыками обработки рукописного, печатного, 

изобразительного, аудиовизуального аналогового и электронного документа. 

Университет Сен-Дени (93): магистратура «История и цивилизации», со 

специализациями «История и архивы» (магистратура 1) и «Архивные профессии» 

(магистратура 2). 

Приведем примеры архивного образования, которое предлагают и другие 

университеты Франции:  

  Университет Кана (14): профессиональная лицензия «История и 

национальное достояние» и магистратура «Архивы и изобразительные документы»; 
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 Университет Бургундии (21): магистратуры «Архивы организаций» и 

«Аудиовизуальные архивы» ; 

 Университет Лилль III (59): открыл две магистратуры по архивным 

специальностям «Управление информацией и документами предприятий» и «Мир 

труда: память и национальное достояние» (в названии этой специализации есть 

прямая с ссылка на одно из подразделений Национального архива – Центр архивов 

Мира труда (CAMT), находящийся неподалеку в городе Рубе, для которого и готовят 

сотрудников). 

Источник: Jean-Pierre Defrance. Formation professionnelle initiale des archivistes 

en France.// Publié sur la page de la Direction de formations de la Direction des patrimoine 

en avril 2013: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/formations/ 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Стандарты архивного описания МСА на конференции в 

Жероне (октябрь 2014). 

Международный совет архивов (МСА) несколько лет назад преобразовал 

свою традиционную Международную конференцию Круглого стала архивов 

(CITRA), в основном адресованную руководству национальных архивных служб и 

крупных ассоциаций архивистов, в открытую для всех членов МСА, в том числе и 

для физических лиц, ежегодную конференцию, которая в 2014 г. прошла 13-15 

октября в Жероне (Gérone - Каталония, Испания) (МСА). 

Конференция 2014 г. была организована МСА и Муниципальным архивом г. 

Жерона, при участии различных местных, региональных и национальных 

культурных организаций. Темой конференции стали «Архивы и индустрия 

культуры». Эта тема обширна, она охватывает как отдельные проекты и 

инициативы, так и Интернет - порталы, проекты с открытыми данными вопросы 

доступа к информации. Такая формулировка темы позволяет рассмотреть вопросы о 

взаимосвязи между миром архивов и индустрией культуры и творчества. В ряде 

выступлений был представлен опыт архивистов Франции, и французский язык был 

одним из четырех официальных языков Ежегодной конференции.  

Встречи руководителей архивной отрасли прошли до открытия конференции 

13 октября, а мероприятия для участников проходили одновременно с другими 

событиями - празднованием 175-летия фотографии,  13-ым днем «Изображений и 

исследований» (Центр исследований и распространения изображений(CRDI) Мэрии 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/formations/
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Жероны проводит такие дни каждые два года), совещанием Ассоциации архивистов 

и управляющих документацией Каталонии (AAC) и с 9 Европейской конференцией 

архивов (ECA), которую каждые четыре года проводит Европейское отделение 

Международного совета архивов (EURBICA). За рамками конференции было много 

неформальных встреч, в том числе совещание Международной ассоциации 

франкоязычных архивистов. 

На прошедшей в Париже 20-24 октября 2014г. Международной высшей 

архивной конференции (CISA) французские участники конференции в Жероне 

поделились с коллегами из стран СНГ и Балтии одной из разработок, призванной 

улучшить описание фондообразователя. 

Новая экспертная группа по описанию архивов 

Даниэль Питти (преподаватель университета Виржиния, США), председатель 

Экспертной группы МСА по описанию архивов рассказал о последних работах 

группы и о заседании, которое они провели в Жероне в рамках международного 

круглого стола архивов. 

Экспертная группа МСА по описанию архивов была создана в 2012г., чтобы 

заменить Комитет МСА по стандартизации и улучшению методики, который 

выпустил с 1988 г. 7  стандартов. В  задачи новой группы входил пересмотр 

существующих стандартов МСА и выработка концептуальной модели архивного 

описания, объединяющей их все, при помощи методов формального моделирования 

информации. Группа должна была работать в 2012-2016 гг., но реально заработала 

только в 2013 г в сентябре, потому что были трудности с набором экспертов. Сейчас 

в группе сотрудничают специалисты из США, Австралии, Румынии, Финляндии, 

Бразилии, Италии. В экспертной группе созданы три подгруппы, которые готовят 

два итоговых документа. 

Разработки проектов единого стандарта описания 

С 1990х гг. МСА разработал 4 стандарта по описанию архивов, а сейчас их 

пересматривают и реорганизуют их структуру таким образом, чтобы улучшить 

архивное описание. В начале 2015 г проект стандарта будет придан публичности для 

обсуждения и сбора комментариев. 

Первая рабочая группа называется «Принципы и терминология». Самый 

первый стандарт – «Принципы описания» разработан МСА еще в 1988 г. Для 

архивистов важно описать не только сам документ, но и контекст его создания, 

хранящее его учреждение. Таким образом, по причинам, лежащим в области теории 

архивоведения, дифференциация архивного описания продолжается. В других 



 106 

сферах, работающих с национальным достоянием, описание тоже 

дифференцируется, раздробляется на отдельные тематические блоки. И каждое 

существенное обновление технологий информации и коммуникации отражается на 

методиках описания, внося в них еще одно разделение – на старые и новые. Сейчас 

появились новые технические возможности (технология графов и семантических 

технологий, более гибких, чем XML и SQL (разметка для баз данных)). И, возможно, 

на их основе удастся создать единую методику описания. Сложность заключается в 

том, что необходимо перейти от описательной терминологии нынешних стандартов 

МСА к моделям организации информации, описанным языком схем. 

Документ, который готовит Первая Рабочая группа, описывает общие 

«Принципы и терминологию», которые станут вводной частью стандарта Задача 

терминологической группы – отобрать термины на английском и на других языках, 

чтобы они могли использоваться и были очень понятны. Например, «Record» очень 

сложно перевести на все латинские (французский, испанский, итальянский, 

португальский, румынский) языки. Фонд в одних странах понимается как архивный, 

а в других также и как документный. 

Вторая рабочая группа готовит стандарт об «описании документов в 

контексте, в котором они были созданы и существуют» (Records In Context - RIC). 

Все обязательные элементы описания в ISAD /G остаются обязательными. Методика 

«aрхивы в контексте» ( RIC Records In Context) опирается на общепризнанные 

архивные принципы, авторы стремятся к тому, чтобы за счет простоты терминов она 

была всем понятна и легко переводима на многие языки. В методике есть два блока: 

онтология и стандарты, созданные на основе ныне существующих стандартов МСА.  

Третья рабочая группа разрабатывает «Онтологию документов в контексте»: 

нечто вроде формально описанной с точки зрения сотрудников архивов и музеев и 

библиотек модели мира. Новая онтология и модель должны будут применяться как 

для архивов, не имеющих в настоящее время подобного стандарта, так и для музеев 

(сейчас используют концептуальную модель информации CIDOC CRM) и библиотек 

(сейчас используют утвержденную ИФЛА концептуальную модель FRBR). 

Разработка онтологии опиралась, по словам Д. Питти, на несколько важных 

теоретических положений: 

Схема классификации должна сохранять контекст создания документов и не 

зависеть от запросов конкретных исследований.  
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Принцип происхождения касается и физической организации документов и 

их интеллектуальной (возможно, даже виртуальной) организации (более 

современное понимание). 

Вместе с тем, разработчики онтологии столкнулись с вопросом, который 

сопровождает принцип единства фонда с самого его появления: фондообразователь 

– живой организм и нужно все оставить, как было заведено (например, последним 

держателем архивов) или же необходимо искать «первоначальный принцип» 

происхождения, некую идеальную структуру фонда, задуманную при его создании, 

которая может быть восстановлена архивистами? Современность добавляет новые 

вопросы: какой может быть «первоначальный порядок дел» в фонде разделившегося 

учреждения или общей для двух учреждений базы данных? Эксперты МСА 

постарались написать стандарты на каждый важный элемент цепочки – создатель 

архива, фонд, хранящее его учреждение. 

Уильям Стоктин из Британской библиотеки руководит подргуппой 

«Концептуальная модель». Слово «концептуальная означает, что модель отражает 

существующую в реальности ситуацию. При разработке модели описания архивного 

фонда экспертам все время приходилось возвращаться к онтологии, так как оба 

документа, которые готовятся этой группой, тесно связаны.  

Помимо онтологии модель будет описана диаграммами. Работа началась с 

составления обзора существующих методик. Обзор, вместе с проектом онтологии и 

концептуальной моделью описания фонда будут представлены на суд архивной 

общественности в начале 2015 г.  

Модель состоит из трех типов элементов: сущностей, их характеристик 

(атрибутов) и связей между ними. Это ключевые компоненты, позволяющие описать 

фонд в целом. Например, характеристикой архивного фонда являются крайние даты. 

Именно связи дают модели ее интеллектуальную структуру. Концептуальная модель 

не является ни структурой данных для информационных систем, ни методикой 

описания документов, и она не претендует привести к их пересмотру существующих 

методических документов. Нужно, чтобы общая для всех модель позволяла обмен 

данными между учреждениями, хранящими национальное достояние, не уничтожая 

при этом особенностей архивной методики и позволяя ее гармоничное развитие. 

Уже существует испанская модель «Modelo conceptual de descripción archivística y 

requisitos de datos básicos de las descripciones de documentos de archivo, agentes y 

funciones», которую разрабатывала комиссия CNEDА в 2007 – 2012 гг. Финская 

модель (Kilkki, Jaana, Outi Hupaniittu, Pekka Henttonen, Towards the new era of archival 
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description - the Finnish Approach, 2012) появилась в 2013 г, была подготовлена всего 

за год в рамках проекта создания электронной Национальной библиотеки. Но первая 

и самая полная – австралийская модель AGRkMS  2008 г, которая является 

национальным стандартом и даже имеет справочник по внедрению. Особенность 

этой модели в том, что она присваивает «связям» как и объектам характеристики, 

что позволяет, с точки зрения экспертов МСА, сделать описание более полным. Но 

австралийская модель проникнута, как и архивоведение этой страны, идеей 

«управления документами» как инструментами принятия решений. Наиболее 

сложным было сравнение структуры двух моделей, которое привело экспертов к 

выводу, что ни одна из этих моделей, слишком сильно связанная с особенностями 

«местной» методики и конкретных проектов не может стать основой 

международного стандарта. 

В настоящее время экспертам удалось договориться об определениях 

следующих, основных понятий (сущностей с точки зрения онтологии): «архив» 

(архивный фонд), «действующее лицо», «функции», «полномочия». Все эксперты 

солганы, что такие термины как «предмет», «событие», «место», «понятие» также 

являются ключевыми, но они не могут прийти к единому мнению об их структуре и 

составе. Все понимают, что наиболее важны в архивном описании именно связи, 

существующие между элементами, составляющими схему. В конце своего 

выступления Д. Питти выразил надежду, что архивному сообществу удаться 

договориться о наиболее важных элементах архивного описания и утвердить его 

единую модель, которая станет базой для дальнейшей дискуссии и развития 

методики. 

Затем Хранитель национального достояния, член международной экспертной 

группы Флоранс Клаво рассказала участникам международной высшей архивной 

конференции о преимуществах использования «архивной онтологии» для описания 

фондообразователя. 

Создать одновременно онтологию и концептуальную модель очень важно, 

ибо первый концепт гораздо шире, чем второй. Онтология позволяет формально 

определить какого типа отношения существуют между фондообразователем и 

различными элементами его архива или этот архивный фонд очень единообразный 

из-за единообразия деятельности. По замыслу ее создателей, онтология служит для 

ограничения нашего выбора разных элементов описания. В настоящее время 

огромное количество архивных метаданных (информация о фондообразователях и 

фондах) существуют в самых разных форматах – от записей в реляционных базах 
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данных до файлов в EAD и EAC. Для создания архивного информационного 

пространства очень важно, чтобы все эти метаданные, должным образом 

организованные, вписались в семантический Интернет, где вся информация связана 

между собой. 

По мнению Ф. Клаво в модели, которую разрабатывает МСА, особенно 

важны: историчность, гибкость, сохранение различия между собственно документом 

и его описанием. Онтология МСА создается как типовая модель аналога справки о 

фондообразователе, написанной на языке XML и опубликованной в Интернете. 

Архивное описание может быть представлено в виде графов, а затем описано 

на информационном языке RDF (где есть подлежащие, сказуемое и предмет 

действия, и каждый элемент имеет унифицированный идентификатор (URI)). В 

качестве примера Флоранс Клаво использовала авторитетную запись об историке 

Люсьене Февре, которая выложена на сайте рабочей группы. Создание и внедрение 

общей для архивов, библиотек и музеев онтологии имеет несколько преимуществ: 

Во-первых, возникнет база для преодоления информационной 

раздробленности: у каждого автора или фондообразователя будет одна учетная 

запись. А в настоящее время, например, Национальный архив Франции, ее 

Национальная библиотека и международный каталог VIAF имеют каждый свою 

версию учетной записи о Л. Февре – создателе архивного фонда и авторе книг. В 

проекте онтологии МСА особенно ценна возможность привязать и архив (граф 1) и 

публикации (граф 2) автора к одной и той же авторитетной записи и таким образом 

повысить видимость всего наследия ученого в информационном пространстве. 

Во-вторых, все учреждения, хранящие архивы данного юридического и 

физического лица, смогут дополнять информацию в единой учетной записи о нем, а 

также легко импортировать эту запись в свои информационные системы (вместо 

того, чтобы создавать дубль, как это принято сейчас). Еще одна идея состоит в том, 

чтобы связать «архивные» графы с элементами других онтологий, таких как модель 

CIDOC CRM (очень сложная и полная онтология, разработанная международным 

советом музеев ИКОМ, но совершенно не учитывающаяся  особенности архивов). 

В-третьих, будет сделан важный шаг в решении проблемы унификации 

описания фондов «национального достояния» смешанного состава: станет проще 

описывать книг в составе архивных фондов, и архивные фонды, хранящиеся в 

музеях и библиотеках. 

Первая версия онтологии RDFS/OWL, созданной при помощи программы 

Protégé с открытым кодом доступа, будет опубликована весной 2015 г. Планируется 
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опубликовать онтологию на английском и французском языках и предоставить 

пилотным группам возможность использовать ее для описания нескольких фондов, 

чтобы на основании этого опыта получить от пользователей комментарии и 

доработать модель. 

Рассмотрение примера со справкой на фондообразователя Л. Февра вызвало у 

участников Международной высшей архивной конференции ряд вопросов, 

например, о том, что прибавляет к нашему знанию о великом историке тот факт, что 

«всякая личность есть биологический объект» (а именно такого рода имплицитными 

понятиями, малозначительными для понимания истории формирования фонда и 

переполнена  онтология). 

П. Кьюнг (ФТАД ИАИ РГГУ) комментируя пример использования 

онтологии, верно отметил, что расширение характеристик объектов затрудняет 

архивное описание, потому что архивист имеет дело с очень большими массивами 

данных. Флоранс Клаво возразила, что архивная онтология может использоваться 

разработчиками программного обеспечения для описания фондообразователей и 

архивных фондов как модель, в которой каждый пользователь определяет свой 

минимальный набор элементов. Так, у австралийских архивистов есть несколько 

разных моделей внедрения. 

Опыт разработки модели описания фондообразователя с нуля французскими 

специалистами обнаруживает методическое превосходство советских и пост-

советских архивных методик над западноевропейскими в этом вопросе, ибо 

выработанная за десятилетия написаний справок о фондообразователе методика – 

проще, понятнее и применимей в реальной жизни. Можно сделать вывод о том, что 

отсутствие дела фонда во французской методике сказалось негативно не только на 

учете, но и на описании фондообразователя. 

 

Источники: D.Pitti.Groupe d'expert sur la déscription archivistique: rapport 

intérmédiaire; F. Claveaud. EGAD interim report: a few notes on WP3 first results 

(building an ontology) En route pour Gérone (13-15 octobre 2014) ! // Archivistes ! -№ 

110 juillet-octobre 2014.- P.23. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Отслеживание и обеспечение безопасности электронной 

переписки: внедрение новых технологий для защиты от пиратства 
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Статья начинается с напоминания о том, что рукописный или напечатанный 

на бумаге документ, как правило, составлялся на бланке и был заверен печатью или 

подписью. От глаз посторонних лиц его защищал конверт, почтовый штамп на 

котором также удостоверял время отправки. Кроме того, любое учреждение-

отправитель хранило вторые экземпляры наиболее важных исходящих документов 

(за подписью директора, например). Даже если эти меры не создавали 100% защиты, 

они значительно усложняли подделку документов и несанкционированный доступ к 

ним. 

В эпоху, когда электронная почта стала использоваться в профессиональной 

деятельности, появилась необходимость гарантировать содержание сообщения и его 

авторство. Преимущество электронной почты – ее гибкость, является с точки зрения 

защиты информации ее самым большим недостатком. Стремительно растет кибер-

преступность с использованием именно этой системы обмена информацией. Л. 

Демаре перечисляет наиболее типичные правонарушения, для совершения которых 

преступники используют «слабые места» электронной почты: 

Отправка физическим лицам по электронной почте поддельных счетов за газ, 

электроэнергию, коммунальные платежи, с целью получения от них оплаты 

безналичным переводом на свой счет-однодневку; 

Перехват сообщений электронной почты физических и юридических лиц с 

целью подмены в них текста или вложения иных документов. 

Защиту от всех этих проблем может дать защищенная система электронной 

почты, содержащая блок двухключевой криптосистемы (HTTPS), работа которого 

абсолютно прозрачна для пользователей. Двухключевая система шифрования 

работает по ассиметричному алгоритму. Общедоступный ключ может быть в 

распоряжении сети корреспондентов,  на сайте фирмы или в ее телефонном 

справочнике. С другой стороны, каждый пользователь имеет и свой персональный 

ключ, позволяющий ему читать сообщения. 

Л. Демаре считает, что ассиметричные алгоритмы шифрования – надежная 

защита, при условии, что их сложность достаточно высока, чтобы защитить их от 

атак. Но в частной жизни, и даже в большинстве профессиональных ситуаций нет 

необходимости зашифровывать переписку, гораздо чаще бывает нужно убедиться в 

авторстве и подлинности сообщения. И здесь на помощь приходит  электронно-

цифровая подпись, для создания которой используются те же технологии, что и для 

асимметричной шифровки. 
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Перед отправкой сообщения его обрабатывают алгоритмом хеширования и 

полученный хеш-код отправляют вместе с сообщением, отправленным открытым 

текстом. 

Получатель сообщения, желающий проверить идентичность автора и 

неизменность содержания, может расшифровать подпись открытым ключом, 

получить алгоритм хеширования, а затем зашифровать полученное сообщение, 

чтобы сравнить два хеш-кода. Эта процедура кажется громоздкой, но защищенные 

системы электронной почты могут проделывать всю эту работу сами при получении 

сообщения, и лишь информировать пользователя о результатах проверки. 

Слабым местом обоих описанных систем является необходимость обмена 

ключами, и отнюдь не только потому, что здесь вмешивается человеческий фактор. 

Например, если киберпеступник заменит на сайте или во внутренней сети фирмы 

общедоступный ключ на свой, то все участники обмена информацией будут писать 

друг другу сообщения, которые только киберпреступник и сможет прочесть. Чтобы 

избежать подобных проблем была создана система сертификации общедоступных 

шифровальных ключей. По сути сертификат – такая же электронно-цифровая 

подпись, относящаяся к открытому ключу. 

В заключение статьи Л. Демаре считает позитивным фактором 

распространение в Интернете обмена информацией по протоколу HTTPS, а также 

советует адаптировать политику защиты электронной почты к размерам и сектору 

деятельности юридического лица. Небольшим частным и государственным 

организациям рекомендуется использовать бесплатные шифровальные системы типа 

Open PGP. Крупные учреждения и фирмы, имеющие несколько сайтов должны 

включить системы шифрования и создания электронных подписей в свою 

электронную почту и в электронные справочники по персоналу. 

Источник: Luc Démaret. Sécurité et traçabilité des e-mails- innover pour résister 

aux pirates // Archimag . № 277 . – septembre 2014. P. 34-35. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Роль объединенных архивов для соблюдения, согласования и 

восстановления прав человека 

Анни Джиллиленд (США), Сью Маккемиш (Австралия) 

Объединенные  (общие, совместные) архивы (participatory archives) можно 

трактовать как архивы, в которых все участники влияют на происходящее, в которых 

нет  пассивных зрителей, и все принимают участие в управлении архивом и 
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использовании архивных документов. Объединенные архивы признают, что 

различные партии,  сообщества, группы и объединения людей имеют права, 

обязанности, потребности и перспективы относительно хранения документов своих 

объединений. Общие архивы, следовательно, становятся такими учреждениями, с 

которыми можно заключать договора на хранение документов различных 

перечисленных выше объединений.  

В статье рассматриваются принципы и методы для создания объединенных 

архивов или реструктурирования существующих архивов, которые станут 

содействовать, соблюдать или восстанавливать права человека, а именно: 

определять идентичность личности (включая язык, культуру и религию), 

осуществлять, восстанавливать, поддерживать и согласовывать права человека, 

особенно после войн и конфликтов, если таковые имели место. Объединенные 

архивы, хранят документы, которыми владеть имеют право не одна, а несколько 

различных групп людей, организаций и объединений, создавших данный архив. 

Всеобщая Декларация Архивов, принятая Международным советом архивов в  

2011 году,  подчеркивает, что архивы «являются авторитетными источниками 

информации, подкрепляющими ответственные и прозрачные действия 

администрации. Эти источники играют существенную роль в развитии общества, 

потому что хранят память учреждений, объединений людей и отдельных лиц. 

Открытый доступ к архивам обогащает знания,  способствует демократии, защищает 

права граждан и улучшает качество жизни». Но насколько режим открытого доступа 

в архивы и существующие архивные модели поддерживают и защищают права 

человека? Насколько успешно архивы справляются со своими обязанностями, когда 

дело доходит до требований установления идентичности, памяти и  предоставления 

ответственной информации в случае, если были нарушены права человека? 

Насколько хорошо архивы могут помочь в тех случаях, когда необходимо провести 

согласование и восстановление документов, относящихся к правам человека?  

Альтернативные точки зрения на архивы 

С начала 1990-ых годов появились альтернативные точки зрения на архивы, 

как в научной литературе, так и в литературе, касающейся соблюдения прав 

человека. Ученые высказывали различные идеи философской направленности по 

поводу организации и комплектования архивов, по поводу культурной роли архивов 

в обществе и их социальных функций. Эти широкие идеи противопоставлялись  

более узким профессиональным архивным идеям, касающимся организации 

документов, архивохранилищ,  методов управления архивами и роли архивов в 
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обществе, предоставлению услуг обществу и отдельным пользователям. 

Критические высказывания в отношении архивов затрагивали, в первую очередь, 

архивы колониальных, деспотичных или диктаторских администраций, которые 

отражали режим геноцида и дискриминации населения. Такие архивы 

рассматривались крайне отрицательно потому, что они являлись инструментами 

контроля, наблюдения и подавления национальных интересов. Но те самые архивы 

могут служить доказательством ответственности правительства перед обществом и 

именно архивы могут предоставить документы для того, чтобы восстановить 

справедливость в отношении лиц, оказавшихся жертвами режима.  Конечно, всегда 

важно то, что архивы отражают действительность и в различные времена могут 

служить доказательством справедливых или несправедливых действий 

правительственных администраций, кто бы и когда бы ни рассматривал архивные 

документы с использованием линз и увеличительных стекол.  

В критической литературе упоминались оппозиционные архивы, архивы  

радикальных организаций, проводивших опросы общественного мнения,  архивы 

тюрем. В материалах, касающихся прав человека, есть документы о том, как люди 

рассматривают официальные  документы и как к ним относятся, например, судебные 

протоколы и доказательства невиновности, предоставленные жертвами режима. В 

материалах по правам человека есть документы комиссий и трибуналов, которые 

исследовали правонарушения и военные преступления за прошлые двадцать лет и 

выносили приговоры. Однако, чтобы доказать, что были нарушены права человека, 

необходимо предоставить письменные доказательства, которое можно собрать из 

неофициальных источников различного (иногда неясного) происхождения. Такие 

источники расцениваются официальными архивами как «случайные» и 

«несущественные», но оно могут служить важными дополнениями или 

исправлениями к документам, находящимся в официальных архивах. 

Во многих странах ширится движение различных партий, групп и сообществ 

людей за создание общих (совместных, объединенных) архивов, которые станут 

наиболее «материально»  отражать деятельность этих партий, групп и сообществ, 

доказывать их права и обязанности.  Люди, входящие в различные партии, группы и 

объединения, имеют твердые убеждения, что их права, деятельность и потребности, 

не находят отражения в официальных документах, и что свою веру, идеологию, 

идентичность и культуру они смогут доказать лишь с помощью тех документов, 

которые хранятся в общих (совместных, объединенных) архивах. Значит, считают 

они, должны существовать оппозиционные, объединенные или независимые архивы, 
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организованные различными сообществами под девизом «сделай сам», которые не 

будут похожи на традиционные архивы. И хотя эти архивы  не смогут иметь 

физических и финансовых ресурсов, именно в них можно будет отыскать 

документы, необходимые для доказательства в судебном производстве, что 

происходили нарушения прав человека. Доказывая справедливость существования 

объединенных архивов, члены партий, групп и сообществ людей обращают 

внимание на то, что:   

• идентификация, сбор и использование исторических источников  в 

объединенных (общих) архивах помогут рассказать о тех историях и событиях, 

которые были проигнорированы или искажены в официальных документах; 

• объединенные архивы смогут более активно участвовать в строительстве 

истории, а не пассивно наблюдать со стороны за происходящими процессами в роли 

«куратора»; 

• объединенные архивы смогут создавать свое собственное культурное и 

политическое наследие  без помощи профессионалов. 

В Соединенных Штатах Америки этнические и расовые группы и 

объединения людей, а также сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и 

транссексуалов давно выступали за создание своих собственных общих архивов;  

в Австралии местные аналогичные сообщества людей искали «место 

хранения» для своих документов и стремились держать материалы в архивах и 

музеях, как в оригинальном виде, так и в цифровой форме;  

в Соединенном Королевстве ведущую роль за создание общих архивов играли 

рабочие движения, этнические, расовые, религиозные и другие группы людей.  

Разными способами и разными путями эти сообщества  создают свои архивы, 

чтобы доказать происхождение, идентичность, социальное  положение, интересы и 

нужды членов своих объединений. Официальные архивисты и ученые называют 

такие архивы «антиархивами»  или  «побочными» архивами, потому что они 

значительно отличаются от традиционных организационных архивов и служат лишь 

указанному сообществу людей и их исторической памяти. 

«Третий путь» развития для объединенных архивов 

Некоторые ученые отвергли термин «либеральный архив», который 

предложил Патрик Джойс в 1999 году. Исследователь Энн Цветкович утверждала,  

что странные сообщества «требуют странных архивов», поэтому трудно понять, 

какой архив необходим - просто отдельный или совершенно другой?  
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Прежде всего, общие архивы будут служить тем людям или отдельным 

лицам, которые были обижены властью или обществом и требуют восстановления 

моральных, этических и гражданских прав и свобод для себя или сообщества людей, 

создавших архив.  И так как неизбежно, что эти люди и сообщества должны будут 

взаимодействовать и связываться с официальными архивами, чтобы получить 

необходимые документы, то это будет  «совершенно другой вид архива», а именно - 

объединенный (общий) архив. 

Хотя понятие «объединенного архива» связано с понятием «совместного 

(коммунального) архива», есть и ключевое различие, состоящее в том, что архив 

принадлежит не одному, а нескольким сообществам, и все они в равной степени 

отвечают за создание, управление и использование объединенного архива. Другими 

словами, понятие объединенного архива отражает то обстоятельство, что 

многократные различные стороны и объединения имеют равные права, обязанности, 

потребности и перспективы относительно своих архивов. Объединенные архивы, 

следовательно, становятся как бы договорным пространством,  внутри которого 

различные сообщества осуществляют управление и экспертизу документов  для 

многократных сообществ и могут работать в сотрудничестве с официальными 

архивами, включая правительственные архивы и архивы учреждений и ведомств. 

В виртуальном мире, разделенном на сетевые пространства, могут быть 

созданы виртуальные архивы различных сообществ, работающих в сотрудничестве и 

осуществляющих взаимные права и обязанности в отношении документов. 

Сообщества и организации людей могут архивировать свои документы и связывать 

их с официальными документами других сообществ людей, групп и организаций. 

Они могут также добавлять аннотации и дополнения, которые интерпретируют, 

исправляют, или обеспечивают контекст информационного содержания документов, 

полученных из других источников или от других партнеров.  

Ключевые проблемы, связанные с созданием объединенного архива, 

касаются, в первую очередь, норм, принципов, политики, стратегии и инструментов 

руководства архивом, оценки и описания документов, а также дифференцированного 

доступа к документам и уважения взаимных прав и обязанностей. Принципы и 

методы руководства объединенным архивом должны способствовать 

восстановлению прав человека, доказывать его происхождение, язык, культуру и 

религию, особенно после междоусобных конфликтов.   

Объединенные архивы помогают восстанавливать права человека, если 

таковые были нарушены, удовлетворяют потребность людей на право получения  
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помощи в критических ситуациях, а также на осуществление культурных и 

этических норм и прав человека, подкрепленные принципом предшествующего, 

свободного и информационного согласия, установленного в архивной практике 

объединенных архивов. 

Жертвы режимов, преступники и исторически антагонистические стороны не 

найдут правильного пути для сотрудничества, не найдут нужных этических 

принципов для достижения конечной цели, даже если к этому привлечь добрую 

волю всех стран мира  и соединить вместе мировоззрения и системы взглядов. Этот 

процесс мог бы быть взаимовыгодным, но он очень трудный.  

Архивы, сохранившиеся после колониального режима, предлагают местному 

аборигенному населению некоторую модель, которая поможет приблизиться к этой 

задаче. Например, австралийская Библиотека коренного населения и 

информационные ресурсы территории Торресова пролива (между Австралией и 

островом Новая Гвинея, ASTILIRN, 2005) и архив Протоколов индейского населения 

Америки заключили взаимовыгодное соглашение о предоставлении друг другу 

необходимых документов на основе уважения интересов, проведения консультаций 

и в ряде случаев даже совместного управления архивными документами. В 

Австралии Декларация по правам человека местных народов 2007 г. послужила 

«основой для соблюдения прав коренных жителей» и помогла учредить 

делопроизводство и  архив всех документов коренного населения, созданных и 

сохранившихся в различных локальных учреждениях и организациях. В 2010 году 

Мик Гуд, специальный уполномоченный по правам человека на территории 

Торресова Пролива, подчеркнул, что архивные товарищества не должны создаваться 

на основе простого проведения консультаций, они должны строиться на  основе 

диалогов, бесед, образования, обмена знаниями и создания взаимовыгодных 

договоренностей. Такой подход помог бы двигаться вперед к достижению цели и 

обеспечить контекст социальной справедливости и прав человека. Это подкреплено 

в Международном Соглашении по Гражданским и Политическим правам (1966) и 

Международном Соглашении по Экономическим, Социальным и Культурным 

Правам (ООН, 1966:1; 1966:2). Принцип полной, свободной, преемственной 

информации - неотъемлемая часть осуществления прав человека на 

самоопределение. Свободный принцип в данном контексте означает, что никакая 

сила, давление или неуместное влияние не могут быть вовлечены в процессы, 

касающиеся защиты прав граждан. Несомненно, это требует переговоров между 

всеми сторонами на равноправной основе, чтобы достигнуть результата, 
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приемлемого для всех, и это - намного более сильное обязательство, чем простое 

предоставление информации или консультации относительно коренных 

австралийцев и архивов. Для правительственных и архивных учреждений Австралии 

все вышесказанное значило, что они должны были предпринять различные действия 

и провести переговоры с соответствующими местными организациями, 

сообществами и людьми, чтобы организовать ведение записей и архивы, 

отражающие жизнь коренного населения, его происхождения, культуры, устной 

истории, традиций и верований.  

Для архивов в любом контексте стало все более трудно предсказать пути, 

которыми можно создать, получить, использовать и преобразовать их фонды в 

цифровые форматы. Однако архив, участвующий в таком процессе, предполагает, 

что создатели или дарители документов являются ключевыми участниками, о чем 

говорят примеры организации работы с агентствами и оставшимися в живых 

аборигенами, помогающими записывать устную историю. Если архивисты не могут 

полностью предсказать, как их архивы будут использоваться, тогда как они смогут 

привлечь ключевых участников для организации архива, например, дарителей и лиц, 

пожертвовавших свои материалы. Процесс мог бы стать более легким, если бы все 

ключевые участники (как определено выше, плюс политические деятели, 

военачальники, предприниматели) были вовлечены в переговоры, связанные  с 

управлением и использованием архивных документов. Может случиться такое, что 

архивные документы будут использоваться против определенных лиц или этими 

лицами против других лиц. 

О соблюдении прав человека в архивах при оценке, описании и доступе к 

документам  

В Австралии архивные учреждения, хранящие документы коренного 

населения, соблюдают их права, так как опираются на предварительные 

договоренности или соглашения с различными сообществами и группами людей и с 

отдельными лицами, в которых оговорены условия использования и доступа к 

документам.  

Какие виды оценки, описания и доступа необходимы в объединенных 

архивах, соблюдающих повестку дня по защите прав человека? Какие виды или 

типы документации о событиях, сообществах и людях необходимо хранить и как эта 

документация может быть взаимно связана с материалами, находящимися в других 

архивах? Как в таком случае решать вопрос об оценке и доступе к документам? Не 

навредят ли объединенные архивы и объединенные архивные методы работы 
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отдельным гражданам, сообществам и группам людей, если архивы будут напрямую 

предоставлять факты, документы и информацию о гражданах? Каким образом 

архивное описание могло бы облегчить соблюдение прав человека объединенными 

архивами?  

Одна из проблем, связанная с попыткой использовать архивы для поддержки 

жертв нарушения прав человека, особенно тех из них, о ком почти нет документов 

или тех, кто был вынужден укрываться, бежать или эмигрировать, заключается в 

том, что в архивах можно найти лишь незначительные «следы» жизни этих жертв. 

Об эмигрантах, мигрирующих рабочих и беженцах можно найти сведения о том, как 

они передвигались, благодаря многим «пунктам документации» во всем мире. Таким 

образом, очень важно, чтобы все «следы», которые существуют, можно  было 

соединить вместе и создать полную картину на основе документов многих архивов. 

Это свидетельствует о том, что объединенный архив должен иметь связь с сетью 

других архивов во всем мире, чтобы обмениваться имеющейся информацией.  

Анна Джиллиленд, профессор и преподаватель информатики в Университете 

Калифорнии в Лос Анджелесе и одна из авторов статьи,  предложила платформу,  в 

которой самое важное место  занимают некоторые «этические» действия, не 

получившие отражения в основной информации организации, но которые должны 

находиться в центре описания, создаваемого в объединенном архиве. Этот набор 

прав может относиться к одному человеку, группе или сообществу людей.  

Чтобы полностью отражать права человека, объединенные архивы должны 

были бы также обратиться к Принципам Joinet-Orentlicher, принятым Комиссией 

Организации Объединенных Наций по Правам человека (UNHRC, 1197 & 2005). 

Люди имеют право знать правду о прошедших событиях, об обязанности 

государства сохранять и делать доступными архивные материалы о репрессиях и 

злоупотреблениях, как части коллективной памяти. Люди должны знать, что в 

архивах можно найти материалы о нарушениях законности и прав человека и 

получить эти материалы в ответ на запрос. Как такие принципы согласуются с 

работой объединенных архивов? Чтобы поддерживать право знать и право получить 

ответ, должны быть созданы такие механизмы, которые позволяют 

идентифицировать сообщества людей или отдельных граждан, зарегистрированных 

в документах.  

Авторы статьи приводят доводы в пользу новой объединенной модели, 

которую можно применять в архивах, играющих главную роль в деле защиты прав 

человека, а также согласования и поиска необходимых для этого документов. 
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Объединенные архивы признают, что многочисленные партии, объединения и 

сообщества имеют права, обязанности, потребности и перспективы относительно 

хранения документов. Эти архивы созданы различными сообществами людей, для 

людей и для поддержания ценностей сообщества, практики, совместных убеждений 

и общих потребностей. Объединенные архивы предлагают совместно проводить 

обсуждения различных происходящих событий и высказывать точки зрения по 

поводу механизма восстановления документов и регулирования двойственного 

характера  архивов,  который часто критиковали ученые. Однако в защиту 

объединенных архивов выступали те лица, которые были лишены гражданских прав 

и которые стали маргиналами в силу обстоятельств, заставивших их не только 

замолчать, но и лишиться гражданских прав и социальной поддержки. Граждане, 

лишенные гражданских прав, высказываются в пользу документирования поведения 

людей более широко, так как со временем потребуются доказательства относительно 

восстановления прав человека, определения идентичности, языка, культуры и 

религии, например, после междоусобных конфликтов.  

В статье приводится краткий обзор альтернативных высказываний по поводу 

организации объединенных архивов для того, чтобы показать, что объединенные 

архивы предлагают «третий путь» для отдельных лиц, массовых сообществ и групп 

людей, которые часто расцениваются как оппозиционные партии, которые не могут 

найти пути к согласованию своих позиций.  

Источник: Anne J.Gilliland, Sue McKemmish. The Role of Participatory 

Archives in Furthering Human Rights, Reconciliation and Recovery // ATLANTI. Trieste 

– Maribor. – Vol. 2014. – 24. – N 1. – P. 79 – 88. 

Реферат В. Н. Гармаш 

 

 

Принципы защиты персональных данных 

 

Джули Гейбл 
 

Эффективная защита персональных данных является частью стратегии любой 

организации. В сообщениях СМИ защита персональных данных  приравнивается к 

кибербезопасности и таким ресурсам, как Образцовая  модель по управлению 

информацией (Information Governance Reference Model (IGRM)), поскольку 

коммерческие и другие организации, участвующие в управлении документами и 

информацией, занимаются вводом данных, а специалисты в области 
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информационных технологий должны нести ответственность за организацию 

защиты персональных данных. 

Обеспечение защиты связано как со стратегией, так и с внедрением и 

использованием технологий. Например, меры по борьбе с хакерством и воровством 

будут эффективны только в результате проведения эффективно организованного   

курса организации, основанного на законах, регулирующих сбор, хранение, передачу 

и уничтожение персональных данных, а также распределение обязанностей по их 

защите. 

В штатах Массачусетс и Невада приняты жесткие законы о защите 

персональных данных,  члены Конгресса США внесли предложение о принятии 

нового закона о кибербезопасности, направленного на защиту персональной 

информации. Между тем, эксперты в области защиты персональных данных 

считают, что отдельные лица имеют право контролировать сбор и использование 

своих персональных данных, что утверждается во многих европейских законах. 

Таким образом, организации оказываются в такой ситуации, когда они испытывают 

давление со стороны законодателей и потребителей. 

Нарушения закона о защите персональной информации дорого обходятся для 

коммерческих организаций. В статье, подготовленной научно-исследовательским 

институтом Понемон (Ponemon Research Institute) «Исследование затрат в результате 

нарушения закона о защите частной жизни от 2014 года: глобальный анализ», 

проводящем независимые исследования  неприкосновенности  частной жизни, 

защиту персональных данных и политики в области информационной безопасности, 

говорится о том, что средняя цена каждого украденного или потерянного документа, 

содержащего секретную или конфиденциальную информацию составляет 145$ 

(США). Если учитывать сведения, изложенные в «Сообщении о проведенных в 2012 

году исследованиях о нарушении закона о защите персональных данных» крупной 

компании СШАVerizon, где показано, что 95 % из 174 млн. документов, содержащих 

персональную информацию, были поставлены под угрозу в 2011 году, поскольку 

содержавшую личную информацию, общая финансовая потеря будет значительной.  

Эти нарушения закона вызывают недоверие потребителей в надежности 

деятельности организации, что наносит вред для их развития. В некоторых случаях, 

руководители высокого уровня потеряли свои рабочие места, поскольку были не в 

состоянии предпринять  «разумные шаги» по обеспечению безопасности 

персональной и финансовой информации своих  потребителей. 
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Для определения «разумных шагов» необходимо учитывать  не только 

национальные, но и международные законы о защите частной жизни,  человеческий 

фактор, а также уровень использования физических и электронных систем. 

Наборы широко известных принципов защиты персональных данных 

являются отправной точкой для  понимания требований организаций и получения 

информации о том, что делать и в каком порядке. К числу этих принципов 

относятся: Общепринятые принципы делопроизводства (Generally Accepted  

Recordkeeping Principles (GARP)) и разработанные Общепринятые принципы защиты 

персональной информации (Generally Accepted Privacy Principles (GAPP)). 

Как отмечается в журнале “ARMA International”, программа по управлению 

информацией (Information Governance (IG)) должна включать «разумный уровень 

защиты информации, являющейся персональной или требующей защиты». В 

контексте  этого принципа подразумевается, что в программе  должны 

гарантироваться «соответствующие средства управления, применимые к защите 

информации с момента ее создания и до момента уничтожения». Сюда также входит 

использование электронных и физических систем защиты. 

Если рассматривать дополнительную Образцовая модель развития 

управления  информацией (Information Governance Maturity Model (IGMM)), то здесь 

элементы защиты включают: 

• Формальную, официально выработанную стратегию организации в области защиты 

документов и информации 

• Централизованное управление доступом к информации 

• Четко определенные установки в области защиты конфиденциальности и частной 

жизни 

• Определенные сроки и этапы хранения  

• Подготовка и обучение работников  

В модели IGMM также отмечается, что организация должна иметь 

определенные цели, связанные с защитой информации и документами. И, наконец, 

под защитой подразумевается, что в аудиторскую программу организации 

необходимо включить процесс «установления, определяющей обрабатывается ли 

конфиденциальная информация в соответствии с общей стратегией в рамках 

использования принципа защиты». 

Американский институт дипломированных аудиторов (AICPA) и Канадский 

институт бухгалтеров - экспертов (CICA) разработали для организаций эти 

принципы GAPP для проектирования и выполнения программ по защите 
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персональной информации, основанных на эффективных практических методах и 

курсе, функции, риски и  возможности организаций. Принципы GAPP основаны на 

ISO 27002 Информационные технологии – Технические методы обеспечения 

безопасности - Свод правил управления  информационными средствами 

безопасности.  

Среди характеристик принципов GAPP даются стандартные определения 

частной жизни, персональной информации и конфиденциальной информации. В 

принципах GAPP «частная жизнь» - это «права и обязанности отдельных лиц и 

организаций, что касается сбора, использования, хранения, раскрытия и 

уничтожения персональной информации». 

Под персональной информацией подразумевается информация, касающаяся 

или связанная с опознаваемым лицом, включая имя, местонахождение, адрес 

электронной почты, номер социального страхования или социального обеспечения, 

физические особенности, а также покупная способность. Кроме того, персональной 

информацией конфиденциального характера  считается медицинская, финансовая 

информация, расовое или этническое происхождение, политические взгляды, 

религиозные или философские верования, членство в профсоюзах, сексуальная 

ориентация, а также сведения о противозаконных действиях. 

Принципы GAPP также основаны на ключевых понятиях из таких законов, 

как «Руководящие указания по защите частной жизни и передаче персональных 

данных» Международной Организации экономического сотрудничества и развития и 

Директивы Европейского союза по конфиденциальности данных (Директива 

95/46/EC).  

Далее автор статьи перечисляет 10 принципов GAPP.  

Для каждого из них существуют объективные критерии по проведению их 

оценки и развитию политики конфиденциальности организации, средств связи, 

методов и инструментов управления.  

Например, Принцип 1: Управление (management) подразумевает, что любой 

организации необходимо информировать о cвоих методах и изменениях, 

происшедших в  проводимой политике конфиденциальности персональной 

информации, по крайней мере,  ежегодно  лиц, ответственных за сбор, 

использование, хранение и раскрытие персональной информации. 

Далее автор статьи перечисляет 10 Общепринятых принципов защиты 

персональной информации (GAPP) и их критерии, разработанные Американским 
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институтом дипломированных аудиторов и Канадским институтом 

дипломированных бухгалтеров - экспертов (www.aicpa.org), (www.cica.ca): 

1. Управление (management)           

Определяет, документирует, устанавливает связь, и распределяет 

ответственность за выполнение политики и методов по обеспечению защиты 

персональных данных 

2. Уведомление (notice)                       

Предусматривает уведомление о политике и методах выполнения принципов, 

идентифицирует цели, для которых осуществлялся сбор, использование, хранение и 

раскрытие персональной информации 

3. Выбор и Согласованность   (choice and consent)  

Описывает варианты выбора, доступные для отдельного лица, и обеспечивает 

явное или неявное согласие отдельного лица на проведение сбора, использование и 

раскрытие персональной информации 

4. Сбор      (collection)          

Осуществляется сбор персональной информации только в целях, указанных в 

уведомлении 

5. Использование, хранение и уничтожение    (use, retention and disposal)           

Ограничивает использование персональной информации на основании причин, 

указанных в уведомлении и по которым отдельное лицо дал явное или неявное 

согласие. Обеспечивает хранение персональной информации только на период, 

необходимый для выполнения сформулированных целей или в соответствии с 

требованиями закона или правил, а также после соответствующего уничтожения 

такой информации 

 

6. Доступ       (access)             

Предоставляет человеку доступ к их личной информации для обзора и обновления 

7. Передача третьим лицам  (disclosure to Third parties)         

Раскрывает личную информацию третьим лицам только в целях, 

идентифицированных в уведомлении и с неявным или явным согласием человека 

8. Безопасность персональной информации   (security for privacy)  

Обеспечивает защиту хранения персональной информации от 

несанкционированного доступа  

9. Качество (quality) 

http://www.aicpa.org$/
http://www.cica.ca/
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Поддерживает точную, полноценную и соответствующую персональную 

информацию в целях, указанных в уведомлении 

10.  Контроль и соблюдение требований     (monitoring and enforcement)  

Обеспечивает контроль проводимой организацией политикой 

конфиденциальности и соблюдением всех правил, а также соблюдение ответных мер 

на обращение граждан с жалобами о нарушении конфиденциальности частной 

жизни и разрешение споров 

С учетом соблюдения законодательства, касающееся защиты частной жизни, 

профессионалам в области управления информацией необходимо понимать связь 

между Принципами GARP и GAPP, даже при том, если защита частной жизни не 

входит в их обязанности. Джейсон Стернс, руководитель отдела по управлению 

информацией крупной компании по капиталовложениям BlackRock, представил в 

своей презентации «Управление документами и проблемы в области обеспечения 

защиты частной жизни – совместимость принципов» связь между Принципами 

GARP  и  GAPP. Дж. Стернс отметил трудности, возникающие при модернизации 

требований, касающихся защиты частной жизни, к применению систем по 

управлению информацией и привел пример. В США в одной коммерческой 

организации для оказании финансовых услуг была создана база данных с целью 

отслеживания покупательной способности потребителей и бухгалтерских расчетов. 

База данных использовалась успешно, и, в конечном итоге, другие организации по 

другим сферам услуг, некоторые из которых находились за пределами территории 

США, стали использовать ту же базу данных. Со временем требования по хранению 

такого рода информации стали противоречить друг другу: 

- Данные США имели шестилетний срок хранения, а данные, созданные на 

территории других стран - 10-летний срок хранения. 

- Во Франции информация о гражданах уничтожается сразу после прекращения 

связи между гражданами и организацией. 

- Смешивание информации разрешалось тогда, когда база данных была создана, но 

не позднее. 

Применение всех требований стало невозможным. Информация о гражданах 

смешалась в одном наборе базы данных, исключая возможность простой 

классификации базы данных по странам. Дж. Стернс далее пишет, что после 

проведенных исследований по дополнительным рискам долгосрочного периода 

хранения, организация выбрала хранение всех данных в течение самого длительного 

срока хранения, т.е., 10 лет. 



 126 

Во многих странах, как, например, Германия, Багамы и Мексика существуют 

ограничения на просмотр персональных данных, хранящихся в этих странах и на 

вывоз  этих данных из страны.  

По словам Дж. Стернса, по причине наличия во многих организациях  

устаревших систем невозможно даже уничтожить хранившие данные или 

классифицировать их по происхождению. Поэтому необходимо финансировать 

организации для установления новых систем или модернизации уже существующих, 

касающихся защиту персональных данных. 

Автор заканчивает свою статью словами Дж. Стернса: «Использование таких 

инструментов, как Принципы управления информацией и принципы GAPP защиты 

частной жизни является преимуществом, поскольку они основаны на 

международных стандартах и ориентированы на решение проблем, важных для 

обеспечения сохранности  персональной информации внутри страны или за ее 

пределами». 

Источник: Julie Gable. Principles for Protecting Information Privacy // 

Information Management. An ARMA International Publication. – September/October 

2014. – Vol. 48. - № 5. – pp.38-42. 

Реферат Зверевой Н.Е. 
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I. АННОТАЦИИ 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, весна-

лето 2014. – Том 77. - № 1. 

Поддержка архивной профессии. Вступительная статья главного 

редактора журнала Грегори Хантера 

Gregory S. Hunter. Nuturing Our Profession // The American Archivist. – 

Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol. 77. – N 1. – P. 3 - 8  

  Журнал «Американский архивист» открывает 77-ой год с момента 

начала своего издания статьей президента «Общества американских архивистов» 

(ОАА) Джеки Дули, которая ставит вопросы о том, как готовить молодежь  к 

архивной профессии и призывает всех американских архивистов приступить к 

дискуссии по этой теме, чтобы найти верные ответы.   

 Далее главный редактор журнала Грегори Хантер объясняет, по какой 

причине он отказался от подготовки тематических выпусков журнала и надеется, что 

статьи, опубликованные в номерах журнала, будут полезны как для молодых 

архивистов, ищущих ответы на многие вопросы архивной профессии, так и для 

архивистов, равных по должности, званию, возрасту и знаниям.  

 Статьи, присланные в журнал для публикации, проходят двойной 

просмотр, их изучают редакторы, обращая внимание в первую очередь не на 

репутацию автора, а на качество, достоинство и новизну обсуждаемой тематики. 

 Начиная с 1987 года, Общество американских архивистов ежегодно 

присуждает премию известного американского архивиста Теодора Кэлвина Пиза. В 

2014 году эту премию получил  Алекс Пул из Университета  Северной Каролины за 

статью «Странная история архива Джима Кроу. Опыт работы афроамериканских 

ученых в середине двадцатого века». 
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Джеки Дули - новый президент Общества американских архивистов 

(ОАА)  

Merrilee Proffitt, Bill Landis. Introduction of SAA President Jackie Dooley // 

The American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol. 77. – N 1. – P. 6 – 

9.  

Представление нового президента Общества американских архивистов Джеки 

Дули, которая будет занимать этот пост в течение четырех ближайших лет.  

 

Призыв к молодым архивистам 

Jackiue Dooly. Feeding our Young //. The American Archivist. – Chicago. – 

Spring/Summer 2014. – Vol. 77. – N 1. – P. 10 – 22. 

Если архивисты интересуются своим положением в обществе, необходимо 

приложить все усилия, чтобы привлекать и поощрять молодых архивистов 

участвовать в проведении круглых столов, семинаров, симпозиумов и 

международных встреч архивистов. Молодежь – будущее архивной профессии, но 

для этого предстоит многое сделать, «молодежь надо кормить», считает новый 

президент Общества американских архивистов (ОАА)  Джеки Дули и предлагает 

начинать со знакомства с архивной терминологией и с устранения безработицы 

среди архивистов. Для этого необходимо внимательно изучить рынок занятости, с 

которым сталкиваются молодые архивные работники, и искать свободные вакансии. 

Проблему занятости архивных профессионалов Общество американских архивистов 

(ОАА), насчитывающее 6200 человек, идентифицировало как «мегапроблему», 

которую следует держать на контроле.  

Для того, чтобы объяснить свою позицию по вопросу, почему следует 

заботиться о молодых специалистах, Джеки Дули приводит данные о том, что среди 

архивистов  21% - моложе тридцати лет, 49% - моложе сорока лет, остальная часть – 

студенты и аспиранты.  Архивная профессия не является высокооплачиваемой и 

состояние национальной экономики не говорит о заговоре против профессии, тем не 

менее, необходимо искать новые пути, чтобы улучшить ситуацию для молодых 

архивных коллег.  

 

Премия Теодора Кэлвина  Пиза за статью Алекса Пула  

«Странная история архива Джима Кроу. Опыт работы 

афроамериканских ученых в середине двадцатого века» 
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Alex H. Poole. The Strange Career of Jim Crow Archives: Race, Space and 

History in the Mid-Twentieth-Century American South // The American Archivist. – 

Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 23 - 63 

Джим Кроу  изучал почти все аспекты жизни на юге страны в середине 

двадцатого века, уделяя особое внимание проблемам сегрегации, и оставил после 

себя большой архив. С любовью и уважением Кроу писал о тех афроамериканских 

ученых,  которые бросили вызов времени, не испугались невзгод и стали привлекать 

жителей юга в качестве пользователей в архивы, хранившие документы, 

относившиеся к проблемам сегрегации. Историю сегрегации в архивных фондах  

Джима Кроу можно разделить на несколько тем, например, архивы – это не 

нейтральное пространство, использование архивных документов, история методов 

сбора, доступа и обслуживания документов.  

Алекс Пул, изучая документы архива Кроу, пришел к выводу о том, что архив 

содержит ценные сведения для историков, интересующихся всеми сторонами и 

гранями социальной справедливости и историей борьбы южноамериканцев за 

свободу и гражданские права.  

 

Какую роль играет авторское право при отборе документов для перевода 

их в цифровую форму  

Jean Dryden. The Role of Copyright in Selection for Digitization // The 

American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 64 – 95. 

В статье сообщается о результатах исследования, посвященного влиянию 

авторского права на документы, которые американские архивы выбирают для 

преобразования в цифровую форму. Были обследованы веб-сайты 96 архивов, 

получены 66 ответов на вопросы и проведены 18 интервью, результаты которых 

показывают широкий диапазон применения на практике авторского права. 

Подчеркивается, что американские архивы занимают консервативную позицию, 

которая позволяет архивам переводить в цифровую форму фонды документов, 

которые не вызовут неприятностей, связанных с авторским правом.  Однако, для 

того, чтобы архивы могли исполнять свою миссию и предоставить исследователям 

большее количество документов для использования в режиме он-лайн, следует 

искать новые пути использования авторского права без нарушений и рисков. Это 

одна из первых статей, написанных по данной теме, в которой автор предлагает 

такие методы использования авторского права в архивах, которые позволят избежать 

рисков и наилучшим образом интерпретировать каждый отдельный случай 
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применения  авторского права в архиве, чтобы увеличить доступ к документальному 

наследию нации.  

 

К вопросу о применении новых, пересмотренных и дополненных 

стандартов по архивному описанию документов 

Karen F. Gracy, Frank Lambert. Who’s Ready to Surf the Next Wave? A 

Study of Perceived Challenges to Implementing New and Revised Standards for 

Archival Description // The American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2014. – 

Vol.77. – N 1. – P. 96 - 132.  

Архивисты в Соединенных Штатах должны постараться усвоить 

многочисленные изменения в архивных стандартах описания документов, 

произошедшие за последние несколько лет. Были пересмотрены и дополнены 

следующие стандарты: Описание Архивов: Стандарт Содержания (DACS); 

Кодированное Архивное Описание (EAD), широко распространенный стандарт 

Кодированный Архивный Контекст для Корпоративных организаций, отдельных 

лиц  и семей (EAC-CPF); Функциональные Требования для Библиографических 

Документов (FRBR); Доступ и Описание Ресурсов (RDA). Данная статья имеет цель 

определить, насколько архивисты подготовлены, чтобы усвоить все те новые версии, 

изменения и дополнения, которые произошли со стандартами описания. Для 

выяснения этого обстоятельства был проведен опрос архивистов, нацеленный на 

идентификацию и анализ их положительного или отрицательного отношения к этим 

стандартам и определение их готовности приспособить технологические процессы и 

системы к новым дополнениям и изменениям к вышеперечисленным стандартам. 

Результаты проведенного исследования помогут архивному сообществу 

спланировать пути устранения препятствий таким образом, чтобы наилучшим 

образом информировать архивистов  об изменениях в политике и процедурах 

проведения архивного описания документов. 

 

Роль окружающей среды в сохранности коллекций документов: 

эксперимент в штате Массачусетс 

Gregor Trinkaus-Randall, James Reilly, Patricia Ford. The Massachusetts 

Experiment: The Role of the Environment in Collection Preservation // The 

American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 133 – 

150. 
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Совет библиотечных работников штата Массачусетс (MBLC) собрал 

уникальные сведения о влиянии окружающей среды на сохранность 

документального культурного наследия. Данные сведения показывают, как влияют 

сезоны года, жара и холод, внутренняя и внешняя окружающая среда на хранение 

документов, и какие следует подготовить рекомендации по обеспечению 

сохранности и созданию климат - контроля, чтобы сохранить уникальный ресурс 

данных в Массачусетсе. Исследование помогло идентифицировать важность 

сезонных климатических различий и установить, что наиболее неблагоприятным для 

документов является осенний сезон, приносящий влажность, понижение 

температуры и повышающий относительную влажность  до опасно высоких 

уровней. Точки отсчета и экологические управленческие руководящие принципы, 

разработанные во время этого проекта, предоставляют ценную информацию 

учреждениям в Массачусетсе, расположенным в континентальной зоне климата 

Соединенных Штатов.  

 

Эволюция календарей и описей в Государственном архиве Канады за 

период с 1882 по 1975 гг. 

Jennifer Douglas, Heather MacNeil. The Generic Evolution of Calendars and 

Inventories at the Public Archives of Canada, 1882 – 1975. // The American Archivist. 

– Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 151 – 174.   

Эта статья является историческим исследованием календарей, 

предварительных и основных описей в Государственном Архиве Канады (Public 

Archives of Canada, PAC) c конца девятнадцатого до середины двадцатого века. 

Используя структуру организации, авторы исследуют календари и описи с помощью 

четырех измерений (текстовые особенности, процессы составления, практика чтения 

и социальные задачи), чтобы обнаружить пути, которые привели к составлению 

научно-справочного аппарата. Экспертиза календарей и описей позволила 

установить, что они функционировали как «формы культурного знания», которые 

Государственный архив Канады предоставлял для доступа общественности.  

 

Документирование американских военных действий в Ираке и 

Афганистане 

Heather Soyka, Eliot Wilczek. Documenting the American Military 

Experience in the Iraq and Afghanistan Wars  // The American Archivist. – Chicago. 

– Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 175 – 200. 
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Рассматриваются проблемы документирования американских военных 

действий в Ираке и Афганистане, вызванные сложностями войны и партизанским 

движением. Дается оценка текущим военным документам, причем особое внимание 

обращается на их объем, смешанную структуру и неформальные документы и 

данные. Данная работа касается также тех трудностей делопроизводства, с которыми 

столкнулись вооруженные силы во время войн в Ираке и Афганистане, но не 

затрагивает вопросов рассекречивания документов и правительственных тайн, 

потому что эти вопросы связаны с американской внешней политикой.  

 

Управление данными и университетские архивы 

Daniel Noonan, Tamar Chute. Data Curation and the University Archives // 

The American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 201 

– 240. 

Управление данными и концепция «жизненного цикла документов» 

существуют в первую очередь для исследователей, как считают авторы статьи. 

Университетские архивы и те, кто в них работает, относятся к управлению данными 

как к естественному процессу. В результате проводимой научно-исследовательской 

работы авторам удалось определить и изучить уровень работы, осуществляемый 

работниками университетских архивов для создания квалифицированного 

управления данными. Придерживаясь положений архивной теории и практики, 

авторы пришли к заключению, что необходимо предпринять дополнительные шаги, 

чтобы архивная профессия активно участвовала в управлении данными и 

информацией, и чтобы архивисты сами могли бы определить, какую роль они 

должны играть в этом процессе - роль консультантов, участников, или тех и других 

вместе. 

 

Проведение оцифровки документов в целях обеспечения сохранности и 

доступа: реставрация нитратных негативов в Библиотеке Американского 

Географического Общества 

Krystyna K. Matusiak, Tamara K. Johnston. Digitization for Preservation and 

Access: Restoring the Usefulness of the Nitrate Negative Collections at the American 

Geographical Society Library // The American Archivist. – Chicago. – 

Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 241 – 269.  

Архивные коллекции фотографических материалов и движущихся 

изображений на основе нитратных негативов представляют большие проблемы для 
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обеспечения сохранности и доступа из-за того, что основа этих документов 

неустойчива. Предлагалось провести преобразование в цифровую форму 

вышеупомянутых коллекций документов в качестве стратегии для их длительного 

хранения. Оцифровка документов была предметом продолжительных дебатов. 

Данная статья исследует вопросы доступа и сохранности фотографических 

материалов в Библиотеке Американского Географического Общества, где с 2010 по 

2012 годы проводились реставрационные работы 69 тыс. негативов на нитратной 

основе. Работа оказалась настолько успешной, что в Библиотеку стали поступать 

многочисленные запросы от американских музеев и библиотек с просьбой 

поделиться опытом работы и рассказать о методике проведения оцифровки 

фотодокументов. 

 

Оценка документов и картография: исследование в архиве объектов 

культуры - театра и кино 

Kit Hughes. Appraisal as Cartography: Cultural Studies in the Archives // The 

American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2014. – Vol.77. – N 1. – P. 270 – 

296. 

Когда-то Джоан Шварц и Терри Кук назвали архивистов «хранителями 

контекста» и предложили, как в картографии, смотреть на контекст как на ландшафт, 

который даст возможность изучать опыт и культуру и объяснит появление 

многочисленных точек зрения среди тех людей, которые изучают коллективно 

созданную документацию в ведомственном учреждении. Являясь сторонницей 

междисциплинарного подхода к архивной теории оценки документов, автор статьи 

Кит Хьюз ставит два вопроса и дает на них ответы: 1) как теоретические аспекты 

проведения оценки документов влияют на изучение театра и кино; и 2) каково 

методологическое значение такого подхода?  

 

Аннотации статей, опубликованных в Журнале по 

управлению информацией, издаваемом Американской Ассоциацией 

по управлению документацией (АРМА) Information management. An 

ARMA International publication). USA. Июль-август – 2014. -  Том 48. 

№ 4. 

 

Вступительная статья главного редактора журнала 
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Vicki Wiler. A message from the editor. Proving the ROI for an effective IG 

program // Information management. An ARMA International publication. – 2014. - 

July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 4  

Данный номер журнала открывает краткое сообщение главного редактора 

Вики Вилера, в котором он затрагивает все  темы, обсуждаемые в опубликованных 

статьях. По его мнению, наибольший интерес привлекут работы, связанные с 

управлением данными большого объема (статья Гордона Хоука) и  с методом 

классификации данных.  

 

 Национальный архив и управление документами США исследует 

влияние мобильных устройств на управление документов 

NARA Explores Effect of Mobile Devices on Records Management // 

Information management. An ARMA International publication. – 2014. - 

July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 10. 

Национальный архив и управление документации  США (National Archives 

and Records Administration) предупреждает агентства о том, что  мобильные 

устройства  влияют на управление документами. Бет Крон, аналитик из 

Национального архива   открыла дискуссию на блоге архива о проблеме, связанной с 

мобильными устройствами (NARA’ blog, Records Express). 

Бет Крон пишет, что когда служащие используют мобильные устройства без 

соответствующей политики агентства и без инструментов управления  мобильными 

устройствами, они открывают себя и свои учреждения для утечки и передачи 

информации и подвергают информацию рискам безопасности. Эти риски  касаются 

потери или даже воровства информации, содержащейся в федеральных документах и 

юридических вопросов, связанных с электронными  документами. При 

планировании перспективного управления документов, следует учитывать 

следующие проблемы:  

- идентификацию документов, если содержание может располагаться в 

различных местах; захват полных документов и гарантию их подлинность и 

пригодности, если документы часто изменяются и расположены во многих местах; 

- передачу данных, хранящихся или копируемых из центрального хранилища; 

- развитие и применение перечней со сроками хранения документов; 

источники и форматы документов, которые  продолжают изменяться, и поэтому для 

ведомства становится трудным ими управлять и поддерживать на высоком 

технологическом уровне. 
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Одна из первых задач, которую могут решить агентства, состоит в том, чтобы 

объяснить служащим, что у них есть обязанности по управлению документами, 

когда они работают на мобильных устройствах. Во-вторых, служащие могут искать 

лучшие практические методы работы, в-третьих, агентства могут пересмотреть 

политику использования мобильных устройств. 

 

Американский Верховный Суд намерен бороться с устаревшими 

законами о защите авторского права 

U.S. Supreme Court Wrestles with Outdated Copyright Laws Management // 

Information management. An ARMA International publication. – 2014. - 

July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 11 

Американский Верховный Суд намерен бороться с устаревшими законами о 

защите  авторского права. Законы об авторском праве устарели и требуют 

обновления, особенно в связи с появлением облачных технологий. 

Согласно статье в журнале Ars Technica, ряд компаний, таких как Microsoft, 

Google, Mozilla, Yahoo и другие, боятся, что современные законы об авторском 

праве угрожают одной из самых важных отраслей промышленности в американской 

экономике: облачным компьютерным технологиям. 

 

ЕС и прогресс развития электронной подписи 

EU Makes Headway on E-signatures  // Information management. An ARMA 

International publication. – 2014. - July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 11 

Потребовалось более 13 лет для того, чтобы Европейский Союз (ЕС) наконец 

принял закон об электронный подписи, который могут поддержать 28 государств-

членов ЕС. Новый закон можно сопоставить с американским законом об 

электронной подписи, который был принят относительно легко благодаря общей 

правовой системе. Юридической основой для международного закона об 

электронной подписи послужила директива, выпущенная в 1999 году, в которой 

говорилось, что государства - члены ЕС были обязаны принять директиву к 2001. 

Однако  каждая страна приняла свою собственную интерпретацию директивы и 

проявила отсутствие интереса к общему коммерческому сектору.  ЕС создал Закон 

об электронной подписи, который будет способствовать новому европейскому 

регулированию электронных сделок и  трастовых услуг на европейском внутреннем 

рынке и исправит сложившуюся ситуацию в этой сфере.  

 



 136 

Американский Конгресс планирует приступить к разработке норм по 

защите данных 

U.S. Congress Expected to Move on Data Protection // Information 

management. An ARMA International publication. – 2014. - July/August. – Vol. 48. – 

N 4. – P. 18. 

Согласно SecurityInfoWatch.com, члены американского Конгресса, как 

ожидается, выскажутся за защиту данных и принятие нового законодательства, 

чтобы уберечь потребителей от хакеров, которые используют различные 

возможности, чтобы заразить компьютеры вирусом, как это происходило в Google, 

Yahoo,  YouTube и других компаниях. 

Предварительно созданному комитету планируется приступить  к разработке 

рекомендаций по созданию лучших методов и более четких правил, усилению 

информационного обмена, рассмотрению запрещенных методов ведения рекламы и 

защиты потребителей.  

 

Современные технические тенденции управления информации (IG): 

автоклассификация и большие данные 

Gordon E.J. Hoke. Top IG Tech Trends: Auto-Classification & Big Data // 

Information management. An ARMA International publication. – 2014. - 

July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 21 

Информационное управление (IG) практически появляется в нескольких 

дисциплинах. Законодательство, документация, управление информации и 

информационная технология дают определение IG, исходя из собственных 

перспектив. Американская ассоциация по управлению документации (ARMA)  дала 

такое определение  IG: стратегическая структура, составленная из стандартов, 

процессов обработки, роли, и метрической системы мер, которыми владеют 

организации и индивидуумы, создающие, организующие, хранящие и использующие 

информацию.  

Скоординированный, междисциплинарный подход организации к 

информационному управлению заключается в том, чтобы оптимизировать 

информационную ценность и правильно ее распределять среди потребителей.  

 

 

Принцип пригодности и полезности при финансировании учреждения 
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Julie Gable. Leveraging the Principle of AVAILABILITY to Show ROI // 

Information management. An ARMA International publication. – 2014. - 

July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 26. 

Можно ли получить финансирование для своих инициатив, когда бюджет 

ограничен, и высшее руководство решает, что является более необходимым для 

исправления ситуации, связанной с плохим ведением делопроизводства.  

 Эта статья использует результаты социологических исследований, чтобы 

иллюстрировать, как можно обойти проблему риска, применять «Принцип 

Пригодности» для инвестиций  в правильное ведение делопроизводства и 

возвращение «твердого» доллара от инвестиций. 

 

Сокращение издержек и эффективное управление данными  

Michael C. Wylie, J.D., PMP, and Kelli A. Layton, J.D. Cut Costs, Risks with 

Proactive Litigation Plan // Information management. An ARMA International 

publication. – 2014. - July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 34 

В течение нескольких прошедших лет информация хранится с помощью 

электроники для ведения бизнеса и других целей. В статье рассматриваются вопросы 

о том, как избежать неоправданных затрат и рисков при эффективном управлении 

данными и при необходимости ведения судебных тяжб.  

 

Как разработать и осуществить эффективную политику управления 

документами и информации 

Blake E. Richardson.  How to Develop and Implement  an Effective RIM 

Policy // Information management. An ARMA International publication. – 2014. - 

July/August. – Vol. 48. – N 4. – P. 38 

Деловая политика служит основой для организации, в которой работают 

служащие. Эффективная политика обеспечивает ясные указания и устраняет фактор 

"догадок" служащего. Политика должна касаться множества тем, начиная от деловой 

этики и заканчивая устранением случаев сексуального домогательства в 

организации. Конечно, не во всех организациях и учреждениях эта политика 

осуществляется одинаково и не у всех служащих есть ясное понимание того, что и 

как надо делать, чтобы избежать неверного истолкования и непоследовательного 

поведения. Трудно управлять поведением служащих, но надо стараться сделать язык 

общения простым и немногосложным, избегать акронимов и трудных для 
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понимания предложений. Служащих следует научить некоторым процедурам и 

умению отделить то, что допустимо, от того, что делать нельзя. 

 

Изучение случаев изменения политики управления документами 

Andrew J.SanAgustin. Case studies in managing change. // Information 

management. An ARMA International publication. – 2014. - July/August. – Vol. 48. – 

N 4. – P. 42. 

  В  этой статье автор рассуждает о том, почему один ориентируемый на 

изменения проект потерпел неудачу, а другой стал успешным,  и рассматривает 

работу правительственного учреждения, в котором  занято приблизительно 600 

сотрудников. Затрагиваются также вопросы электронной инфраструктуры и 

перспективного планирования.  

 
 

 

 

 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Аннотация коллективной монографии  

Ф. Берау, Ж-М. Ламбера., Ж. Пердеро. Являются ли CD-R и DVD-R 

носителями для длительного хранения архивов? 

F.Berahou, J-M. Lambert, J. Perdereau. CD-R et DVD-R sont-ils des supports 

pérennes d'archivage // Bry-sur-Marne, : 2014. Éditeur, : (Val-de-Marne) : INA, 

2014. 116 p. 

Сотрудники Национальной лаборатории метрологии и исследований (LNE) 

обследовали физическую сохранность CD-R и DVD-R, из архива Национального 

института аудиовизуальных документов (INA) Франции. Передачи радио 

записывались для долговременного хранения в 1994-2004 гг. на CD-R, а с 2010 г. на 

DVD-R. Передачи телевидения Франции записывались уже с 2002 г. на DVD-R. 

Обследовав обе коллекции дисков, авторы признали их состояние «очень хорошим», 

но констатировали, что в дисках идет естественный процесс старения. 

На основе полученных данных об процессе старения авторы предложили 

варианты расчета длительности сохранности информации на этих дисках. Хотя они 

не пришли к единому мнению, но стало понятно, что информация с таких дисков 
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может исчезнуть всего за несколько лет, а не за несколько десятков лет. В конце 

книги даны конкретные рекомендации по условиям хранения дисков с архивной 

информацией. 

 

Аннотация тематического досье, опубликованного в журнале 

«Архивисты!»( Archivistes!) - январь-март  2014. - № 108 

 

Архивы: сколько это стоит? 

Les archives, combien ça coute ? // Archivistes! - janvier-mars 2014. – № 108. - 

P.35-47. 

Ассоциация архивистов Франции посвятила большую подборку статей в 108 

номере своего бюллетеня проблемам стоимости архивов. 

На основании свидетельств архивистов из частного и государственного 

сектора можно сделать вывод, что и решение заниматься архивами, и решение не 

заниматься ими имеют определенную стоимость. Решение о том, какие документы 

должны храниться в электронном архиве, должны приниматься исходя из принятой 

в организации стратегии управления рисками. Наилучшая инвестиция – сохранение 

документов стратегически важных подразделений. 

В досье приведено много примеров стоимости избыточного хранения 

документов, которые могли бы быть законно уничтожены. На конкретных примерах 

показано, что даже если аутсорсинг хранения электронных документов и может быть 

потенциальным источником экономии, он требует серьезных начальных инвестиций. 

Архивисты крупных компаний подчеркнули, что «оптимизация стоимости архива», 

это не обязательно снижение расходов на него, а скорее, наиболее разумное 

распределение имеющихся средств. 

 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag)- октябрь 2014.- № 278. 

 

Б. Тексье. Программное обеспечение СЭД с открытым кодом – 

выигрышные решения 

B. Texier. La Ged en mode open source //Archimag. № 278.-Р. 13-14. 

Б. Тексье отмечает, что все больше учреждений по стратегическим и 

экономическим причинам делают выбор в пользу СЭД, созданных на основе 
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программного обеспечения с открытым кодом доступа. На французском рынке СЭД 

господствуют четыре программы крупных компаний – SharePoint (Microsoft), 

FileNet(IBM), Documentum(EMC), Ever Team (Ever), OpenText, но все больше 

предприятий выбирают одну из трех наиболее распространенных программ с 

открытым кодом доступа: Alfresco, Nuxeo, Maarch. Причины этого выбора – 

гибкость такого программного обеспечения, высокая степень его совместимости за 

счет соблюдения стандартов, низкая стоимость при отсутствии специфических 

требований к адаптации программы у клиента и практически неограниченное число 

потенциальных пользователей. 

Удачной оказалась экономическая модель не только разработчиков программ 

с открытым кодом, но и фирм, осуществляющих адаптацию этого программного 

обеспечения к потребностям клиентов. Как правило, такие фирмы (Smile, CEO-

Vision) занимаются установкой «под ключ » пяти-шести различных программ с 

открытым кодом, а также обучают персонал клиента работать в новых программах.  

 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

Аннотации статей из сборника «Цифровое архивирование на 

практике». Издательство земельного архива Баден-Вюртемберг. 

Издательство Кольхаммер. Штутгарт 2013 

Георг Бюхлер. Координационно-консультативное бюро. Семь лет 

успешной практической деятельности // Digitale Archivierung in der Praxis. 

Herausgaben von Kirstian Keitel und Kai Naumann. Landesarchiv Baden-

Wurtemberg 2013. Stuttgart Varlag Kohlhammer. Die KOST: Sieben Jahre Good 

Practice. Koordinations - und Beratungsstelle - KOST. Von Georg Büchler. - SS. - 

289 – 295. 

В ноябре 2004 года в Берне приступило к своей работе швейцарское 

Координационно-консультативное бюро длительного хранения электронных 

архивных документов (Координационно-консультативное бюро) Koordinations- und 

Beratungsstelle — KOST. Накопленный более чем за семь лет существования опыт 

создал предпосылки для открытой дискуссии: «В какой форме эти новые знания 

могли бы быть применены в Германии»?. Возможно ли создание такого 

координационно-консультативного центра для архивного хранения цифровых 

документов в самой Германии при использовании в качестве наглядного пособия 

опыт швейцарских архивистов. При этом, несомненно, нужно обращать внимание на 
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разные в обеих странах общие условия. Данная статья предпринимает это, в ней 

дается развернутое описание организационной работы и материальные продукты 

KOST, в заключении обобщается накопленный научный опыт. При этом характер 

доклада, сделанного в 2012 году, был в значительной мере сохранен. 

 

Клэр Рётлисбергер-Йордан. Определение формата и формат проверки. 

Теория и практика.  

Von Claire Röthlisberger-Jourdan. Formaterkennung und Formatvalidierung. 

Theorie und Praxis. Digitale Archivierung in der Praxis. Herausgaben von Kirstian 

Keitel und Kai Naumann. Landesarchiv Baden - Wurtemberg 2013. - Stuttgart 

Varlag Kohlhammer. - SS. – 193—209.  

На практике не достаточно того, что архив самостоятельно избирает 

определенные форматы фалов, которые он использует для архивного хранения 

цифровой информации. Скорее он должен проверять в каждом конкретном случае 

соответствуют ли заданные параметры файлов условиям их длительного хранения в 

архиве. В противном случае, архив рискует потерять приобретенную информацию. 

Эта перепроверка проходит в два этапа: сначала с помощью автоматического 

распознавания формата, а затем с помощью формата проверки всего массива 

данных. Система узнавания формата идентифицирует формат файла до 

определенной, желаемой гранулярности (составных частей файла). При этом она 

опирается на наличие особенных характерных качеств; как правило, эти 

определенные последовательности байта в пределах файла. 

Проверка допустимости формата, имеет своей целью определить, 

соответствует ли файл спецификации формата хранения в данном архиве.  При этом 

каждое отдельное затребованное свойство в спецификации формата качества должно 

быть проверено. Только если все эти условия соблюдены, этот файл является 

допустимым по своим качествам для длительного архивного хранения.  

Для распознавания формата существуют многочисленные, хорошо 

обустроенные банки данных и инструменты. Процесс проверки формата технически 

является несравненно более комплексным; таким образом, здесь ассортимент 

средства ограничен, и в частности, для форматов вне мэйнстрима. Центр 

координации для длительного архивного хранения электронных документов (КОСТ) 

это совместный проект Швейцарского федерального архива, земельного архива 

княжества Лихтенштейна, 24 кантональных и 5 общественных архивов Швейцарии. 

Он призван поддерживать все носители информации при отборе на архивное 
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хранение электронных документов. Для этого он выработал определенный стандарт 

и основные директивы, он предоставляет в распоряжение пользователей средства и 

услуги для решения конкретных проблем и обосновывает в исследованиях и 

коллоквиумах уровень знаний по отдельным темам. Кроме того, координационный 

цент способствует концентрации практических знаний и навыков, а также 

способствует обмену опытом всех участвующих в этом проекте архивов.  

 

Аннотации статей из отраслевого журнала Федерального архива 

Германии «Форум». Издание 2013 года 

Михаэль Хольманн. Архивы и память // Archive und Erinnerung von 

Michael Hollmann. SS. 3-15. «Forum». Das Fachmagazin des Bundesarchivs. 

Ausgabe 2013 

Автор исследует очень важный аспект взаимоотношений государства и 

общества с точки зрения участия в этом процессе государственных архивов. В 

правовом демократическом государстве государственные архивы должны стать для 

своих граждан надежными и подлинными источниками информации, доступными 

для всех категорий пользователей. Закон о федеральном архиве (BArchG) на основе 

§3 предлагает в обязательном порядке всем высшим органам государственной 

власти, местным органы власти и федеральным учреждениям, передавать свои 

документы в федеральный архив. Закон о федеральном архиве содержит подробный 

перечень таких документов.  

Выдающееся значение архивных фондов федерального архива для исследования 

немецкой и европейской истории становится очевидным для каждого, кто 

занимается этой историей. 

В последнее время большое количество людей обращаются в федеральный архив и в 

другие архивы, чтобы получить сведения о судьбе своих предков и родственника. 

Многих граждан волнует вопрос «Кто я, и откуда происходят мои семейные 

корни?». Часто речь идет о том, чтобы выяснять судьбу людей и семей, которые 

были преследуемы во время национал-социалистской тирании в Германии и Европе. 

Все эти проблемы напрямую связаны со Второй мировой войны и вызванных 

благодаря ей мощных миграций в Европе. Очень часто люди погибали или были 

вынуждены покинуть свою родину. Чтобы решить эту важную гуманитарную 

проблему, после Второй мировой войны были созданы особенные учреждения, такие 

как, Международная служба поиска, задачей которых было собирать документы и 

разыскивать пропавших без вести граждан. При этом анализируется опыт работы 



 143 

американских и израильских архивов, занимающихся поиском документов 

пропавших без вести граждан стран Европы во время последней войны. Израильские 

архивисты работают в тесном контакте со своими немецкими коллегами, поскольку 

в немецких архивах накоплено большое количество личных документов граждан, 

которые требуют особого подхода при их изучении и публикации. Многие 

сотрудники архивной службы полагают, что необходим новый архивный закон и 

новые кадры архивных работников, для решения этой насущной проблемы. Автор 

рассматривает процесс изменения парадигмы профессиональной работы архивистов 

в этих новых законодательных условиях и дает им свою оценку.  

 

Андреа Хэнгер Проблема не решена: Реформа авторских прав для 

анонимных произведений // Andrea Hänger Das Problem nicht gelöst: 

Urheberrechtsreform für verwaiste Werke. SS. 16-20. «Forum». Das Fachmagazin 

des Bundesarchivs. Ausgabe 2013 

Открыть доступ к неповторимому культурному наследию Германии для 

каждого гражданина в режиме онлайн, является основной целью, запущенного в 

2012 году нового проекта, разработанного Немецкой Цифровой библиотекой. 

Авторское право до сих пор ставило определенные границы для свободного 

размещения в сети Интернет многих актуальных произведений искусства и 

литературы, и не только в Германии. Изменение закона об авторских правах должно 

было в данной ситуации оказывать необходимую помощь при размещении таких 

публикаций в сети. Принятый 27 июня 2013 года Немецким Бундестагом закон об 

использовании авторских прав анонимных произведений, стал дополнением и внес 

некоторые изменения в основной закон об авторских правах, который действует в 

немецком законодательстве. Архивы, библиотеки и музеи получили законную 

основу для своих проектов и теперь могут оцифровывать анонимные рукописи и 

произведения искусства, авторы которых не могут быть установлены вопреки их 

тщательному поиску и размещать их в сети Интернет. Но при внимательном 

прочтении закона прояснится, что архивы не могут извлекать пользу из этого закона, 

так как немецкий закон включает лишь уже опубликованные произведения, при этом 

немецкий закон немного иначе, чем такой же закон ЕС, трактует отдельные 

положения об авторстве. Сравните: EU-Richtlinie 2012/28/EU, http://ec.europa.eu/in-

ternal_market/copyright/orphan_works/index_de.htm. Исключены в первую очередь из 

нового закона большие фото-коллекции архивов, которые до этого никогда не были 

опубликованы в печатных средствах массовой информации. Таким образом, только в 
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федеральном архиве имеется более 3 млн. фотографий, которые и дальше будут 

недоступны для широкой общественности. Это также значит, что картины и 

фотографии как архивные источники, которые интересны не только для науки, но и 

для широкой общественности, архивы не могут размещать в сети. Цифровой архив 

фотодокументов федерального архива, который опубликовал примерно 180.000 

изображений и картин в режиме онлайн, уже в прошлом году зарегистрировал на 

своей гостевой странице свыше 5 млн. обращений пользователей с просьбами 

расширять серии публикаций. Поэтому в обновленном изменении закона об 

авторских правах требуется внести дополнения, чтобы архивы могли стать 

полноправными участниками публикации своих фондов в больших порталах. 

 

Специальные законодательные указания об уничтожении информации и 

законная обязанность архива – никакого противоречия! // Bettina Martin-Weber. 

Spezialgesetzliche Löschungsgebote und archivgesetzliche Anbietungspflicht – kein 

Gegensatz! SS. 19-24. «Forum». Das Fachmagazin des Bundesarchivs. Ausgabe 2013 

В данной статье рассматриваются случаи уничтожения личных документов в 

учреждениях земли Баден-Вюртемберг, после их передачи в архив на постоянное 

хранение и правила доступа в архиве к таким персональным документам. Автор 

приводит пример, когда административный суд Карлсруэ принял решение 27 мая 

2013 года, что нужно аннулировать в государственном министерстве все 

электронные файлы почтового ящика премьер-министра Штефана Маппуса, так как 

«их содержание не представляло больше никакого интереса для работы 

министерства хранящего эту информацию». Ранее, эти данные были переданы в 

архивный фонд государственного архива земли Баден-Вюртемберг на постоянное 

хранение. В данном случае были соблюдены все конституционные правила защиты 

личных данных Штефана Маппуса, согласно инструкциям земельного архивного 

закона. Правила передачи персональных документов на архивное хранение 

регулируют 10 из 16 положений земельного архивного закона, касающиеся 

документов, которые в самом учреждении, согласно особым законодательным 

предписаниям, подлежат уничтожению. Напротив закон федерального архива 

(BArchG) не содержит таких пунктов, однозначно регулирующих право на 

уничтожение личных документов. Речь идет о сложно понимаемой ссылке § 20 

раздел 9 Федерального закона об охране данных (BDSG), имеющей преимущество 

перед законом федерального архива об обеспечении общей защиты данных 

непосредственно перед уничтожением. Это преимущество непосредственно 
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узнаваемо и относится только к приказам об уничтожении личных документов после 

выполнения федерального закона об охране данных. Из-за такой законодательной 

несогласованности в отношении права обязательно передавать в архив персональные 

данные, федеральному архиву не всегда удается осуществить своевременный 

контроль относительно целого ряда персональных данных, которые необходимо 

передать в архив на постоянное хранение. Противостояние между двумя 

конкурирующими основными законами, было исходным пунктом для архивного 

законодательства в государстве и в федеральных землях с конца 1980-ых годов. 

В последнее время, эти архивно-законодательные установки пришли к компромиссу 

между свободой исследований, свободой слова и защитой личности, а за последнее 

десятилетие едва ли давали повод для серьёзных персональных претензий или 

судебных дискуссий. По мнению автора, преимущество архивного права перед 

общим конституционным правом защиты данных не содержит никаких 

противоречий и не должно подвергаться сомнению. 

 

Федеральный архив в цифрах // Bettina Martin-Weber. Das Bundesarchiv 

in Zahlen SS. 19-24. «Forum». Das Fachmagazin des Bundesarchivs. Ausgabe 2013 

В 2012 году федеральный архив праздновал 60-летнее своего существования. 

При его организации в 1952 году он был практически архивом без документов и дел. 

Еще долгое время документы немногих, вновь созданных федеральных учреждений 

не были готовы для передачи в архив. А многие старые архивные фонды, например 

архива сухопутной армии Имперского архив до 1919 года, были в своей 

значительной части уничтожены при воздушном налете в апреле 1945 года. 

Многочисленные документы государственных и центральных учреждений между 

1933 и 1945 гг. находились еще под контролем держав победительниц Второй 

мировой войны. В течение прошедших десятилетий фонды федерального архива 

постоянно возрастали: возвращались коллекции старых документов, приобретались 

новые. Значительное увеличение архивных фондов за счет документов бывших 

архивов и учреждений ГДР после 1989/90 года. Сегодня федеральный архив с 

объемом почти 323 погонных километров документов делопроизводства является 

самым большим архивным фондом такого рода документов среди всех 

государственных архивов Германии. Большая часть документов делопроизводства, а 

именно, 82 % всех документов, относится ко времени после 1945 года. Только 0,15 

% (506 погонных метров) относятся ко времени до 1867 года. За  2012 год в 

федеральный архив поступило 7.231 погонных метров новых документов. Это на 
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2.500 погонных метров больше, чем в среднем за прошедшие десять лет. За 

последние десять лет увеличились площади архивных хранилищ. Была проведена 

инвентаризация многих фондов. Свыше полумиллиона изображений и рисунков 

были в 2012 году для подтверждения их подлинности подвергнуты научно-

технической экспертизе.  

В настоящее время в федеральном архиве хранятся следующие типы документов: 

• свыше 12 млн. картин 

• более 80.000 плакатов 

• свыше 1,9 млн. карт, планов и чертежей 

• более 44.000 звуконосителей 

• свыше миллиона катушек фильмов с примерно 147.000 названиями фильмов. 

В частности, для онлайн-презентации картин и плакатов федеральный архив в 

течение прошедших лет провел многочисленные преобразования документов на 

бумаге в цифровой формат. Теперь более 181.000 картин и 22.000 плакатов доступны 

для пользователей в режиме онлайн. Наряду с этим преобразовано в цифровой 

формат почти 5 млн. дел, что соответствует примерно 500 погонным метрам 

документов делопроизводства. Библиотека федерального архива хранит больше чем 

2,2 млн. томов книг. Архивные справочники и архивные фонды состоят из 280 

картотек с общим объёмом свыше 83 миллионов каталожных карточек. Например, 

только в Берлинском архиве хранятся 11 млн. личных карточек из картотеки 

НСДАП. Главной и самой приоритетной задачей современного архива является 

проведение научно технической экспертизы при отборе документов на постоянное 

архивное хранение. За последние десять лет значительно выросла посещаемость 

читальных залов и библиотек, а также в несколько раз увеличилось количество 

запросов пользователей. В филиалах архива проводятся многочисленные 

мероприятия, лекции, выставки демонстрации редких фильмов. Интернет портал 

(bundesar-chiv.de) Федерального посетили в 2012 - 2013 году 11.686 человек. В 

таблице 6 указано количество сотрудников архива в Берлине и в его филиалах в 

Кобленце, Фрейбурге, Людвигсбурге, Раштатте.  

 

Новые требования для архивного законодательства // Andrea Hänger / 

Tobias Herrmann. Neue Herausforderungen für die Archivgesetzgebung. SS. 22-28. 

«Forum». Das Fachmagazin des Bundesarchivs. Ausgabe 2013 

6 января 1988 вступил в силу закон об обеспечении сохранности и 

практического использования архивных фондов федерального архива (Федеральный 
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архивный закон – BArchG) – эта дата является вехой в истории федерального архива, 

который получал законную основу для своего функционирования через 36 лет после 

своего основания. Закон с тех пор существенно не изменился. В общем и целом, он 

успешно применяется на практике, и, все же, необходимы обусловленные временем 

изменения. С применением новых архивных технологий и применением 

компьютерной техники изменилась возможность доступа к документам и принципы 

работы с архивными фондами. За последние 25 лет общие условия работы 

фундаментально изменились. С 1 августа 2013 года вступил в силу новый 

федеральный архивный закон о порядке работы с электронными документами (E-

Government-Gesetz – EGovG), который содержит, в свою очередь, указания по 

внедрению электронного управления процессом делопроизводства и 

окончательному отходу от ведения бумажных дел. Федеральные учреждения 

должны вести процесс делопроизводства в электронном формате: § 6 закона о 

правилах электронного управления документами делопроизводства (закон E 

Government - EGovG) от 1 августа 2013 года. Европейский союз для урегулирования 

процесса обмена информацией принимает соответствующие законы и определяет 

права граждан на использование служебной и личной информации. В настоящее 

время Интернет открывает неограниченные возможности для потребления 

информации для всех категорий граждан. Свыше 2,4 млрд. пользователей всемирной 

сети имеют на сегодняшний день неограниченные возможности доступа, что также 

может привести и к злоупотреблениям при обмене сведениями. Перед лицом такой 

опасности необходим новый федеральный закон об обмене и использовании 

архивной информации. За последние 8 лет многие федеральные земли уже начали 

реформу своих архивных законов и вводят новые требования для получения 

архивной информации. Закон по урегулированию доступа к информации 

федерального уровня (Закон о свободе информации – IFG) от 5 сентября 2005 года 

регулирует, в частности, для федерального архива с его промежуточными архивами 

доступ для пользователей к информации центральных учреждений федерального 

уровня. В отдельных случаях вводится 30 летний запрет на использование 

документов личного характера и документов государственной важности. С 

вступлением в силу Закона о свободе информации – IFG, который предусматривает 

расширение сферы применения § 5 пункт 4 Федерального архивного закона, 

касающегося доступа к архивным документам. У каждого есть согласно этому 

закону право доступа к официальной информации федеральных органов власти и 

федеральных учреждений: § 1 пункт 1 Закон о свободе доступа к информации 
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федеральных органов власти (Закон о свободе информации – IFG) от 5 сентября 2005 

года. Изменения внесены также в порядок доступа к документам культурного 

наследия. Много внимания уделено законодательному праву копирования и 

распространению электронной информации. Праву доступа к личной информации 

граждан. В тоже время ведутся дискуссии о сокращение сроков доступа к отдельным 

категориям документов, ограничительный срок использования которых достигает 

100 лет. Сроки защиты информации могут быть в отдельных случаях, согласно 

обоснованной причине и официальному заявлению о необходимости использования 

информации имеющий общественный или серьёзный личный интерес сокращены, 

согласно § 7 пункт 5 Закон о защите архивной информации федеральной земли 

Бремен (Бременский архивный закон – BremArchivG) от 21 мая 2013 года. 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Der Archivar», 

Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2014. - № 3 

 

Архивы Магдебурга. Городской архив — историческая память города // 

Archive in Magdeburg. Das stadtarchiv Magdeburg – “Gedächtnis der Stadt.Von 

Maren Ballerstedt / Margit Scholz /Daniel Lorek / Isa Schirrmeister /Christoph 

Volkmar / «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. — 2014.- № 3, SS. 

238-257 

Целый ряд очерков об истории и современном состоянии архивов древнего 

немецкого города Магдебурга и земли Саксен-Ангальт. Первый очерк о земельном 

архиве, который включает архивы округа Магдебург, Галле и Дессау. После 

строительства нового архивного хранилища в 2007 году и открытия нового 

читального зала архив предоставил новые возможности для своих пользователей, С 

2013 года цифровой архивный фонд составил 450.000 документов. Осенью 2014 года 

будут доступны новые поисковые средства и сетевые архивные справочники для 

жителей региона. Городской архив Магдебурга содержит очень интересные 

коллекции документов и древних актов, начиная с 13 века. Имеются очень 

интересные архивные документы о численности населения города и об их 

профессиональной принадлежности. Так в 1880 году насчитывалось 97.500 человек, 

а уже в 1910 году 279. 600 человек. В настоящий момент архив располагает большой 

коллекцией кино - и фотодокументов в цифровом формате. С 2005 года ведется 

активная работа по переводу в цифровой формат основных архивных фондов. В 

церковном епархиальном архиве и архиепископском архиве Магдебургской епархии 
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(основана в 968 году), хранится большое количество личных документов прихожан и 

служителей католической и евангелистской церкви. В 2002 году архив был 

перестроен и получил возможность более комфортно разместить свои фонды в 

новом архивном хранилище. С 2002 года началось создание микрофильмов 

приходских церковных книги и проводится плановый перевод в цифровой формат 

ряда архивных фондов. Архивный фонд Магдебургского университета содержит 

документы делопроизводства, личные дела студентов и преподавателей, древние 

грамоты, планы и фото – и киноматериалы о студенческой жизни города. Здесь 

находятся архивные фонды: Института тяжелого машиностроения (1953-1961); 

Высшей технической школы (1961-1987); Технического университета (1987-1993); 

Высшей педагогической школы Марбурга (1972-1993). В распоряжении 

пользователей имеется обширная картотека, архивные справочники и путеводители 

по фондам архива. За последние десять лет увеличился цифровой архивный фонд, в 

настоящее время он содержит свыше 22.000 цифровых изображений и почти 500 

видеофильмов о жизни города и студентов университета. В бывшем здании архива и 

управления службы безопасности ГДР находятся фонды бывшего полицейского 

управления и картотека Штази. Это почти 9.000 погонных метров актов и 

документов. Фонды парламентского архива земли Саксен-Ангальт составляют 

примерно 800 погонных метров личных документов, рефератов и документов 

делопроизводства. Небольшим архивом располагает в настоящее время Центр 

научных исследований Магдебурга имени композитора Георга-Филиппа Телеманна 

(1681-1767) и Союз деятелей культуры земли Саксен-Ангальт.  

 

Основные исторические дисциплины в немецких университетах. 

Подведение итогов после анализа работы различных учебных заведений // 

Andrea Stieldorf. Die historischen Grundwissenschaften an den deutschen 

Universitäten heute — eine Bestandsaufnahme / «Der Archivar», Landes Archiv 

Nordrhein-Westfalen. — 2014.- № 3, SS. 257- 264 

 

В данной статье доктора Андреа Штильдорфа, профессора Института истории 

и Европейской этнологии Университета Бамберга, рассматриваются факторы, 

влияющие на качество преподавания исторических дисциплин в различных 

немецких университетах. Начинается анализ этой ситуации с краткого описания 

международного летнего семинара, проходившего в прошлом году в университете 

Грайфсвальда по теме «Надпись – рукопись – книгопечатание. Средства массовой 
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информации письменной культуры позднего средневековья». Подробную 

информацию о семинаре можно получить по адресу: http://wwwphil.uni-

greifswald.de/fk/maz/aktivitaeten.html. Традиция летних семинаров, курсов и мастер-

классов исходит от руководства англо-американских институтов и университетов, 

которые стремились к усовершенствованию полученных студентами и аспирантами 

знаний по основным историческим дисциплинам. Не во всех случаях студенты 

могли получить необходимые знания по тем или иным историческим 

вспомогательным и основным дисциплинам в процессе основного учебного курса. 

Международный летний курс должен был ознакомить слушателей с источниками и 

методикой работы, которые исчезли в течение прошедших лет из учебных планов 

многих предметов по истории средних веков, и которые крайне необходимы для 

профессиональной подготовки специалистов для работы с оригинальными, 

написанными от руки текстами, относящимися к позднему средневековью. 

Предложенный летний курс определенно преследует цель устранить недостатки и 

пробелы университетского образования. В октябре в 2013 года в Дюссельдорфе под 

девизом «Преодолеть расстояние с помощью почтовой связи и почтовой 

документации в средневековье» проходила междисциплинарная летняя академия. 

Цель этого мероприятия — способствовать «углублению палеографических знаний». 

Такие летние академии были открыты в Нюрнберге, Бамберге, Вене и других 

университетских центрах. В разных академических и общественных изданиях 

прошли дискуссии на тему: «Могут ли такие краткосрочные, недельные летние 

академии и семинары заменить традиционные университетские курсы по 

вспомогательным и основным историческим дисциплинам?». В настоящее время в 

немецких университетах работают всего тринадцать профессоров, специалистов по 

вспомогательным историческим дисциплинам. Таким образом, отмечает автор, 

обучение палеографии, орфографии древних текстов и грамот, геральдике, 

дипломатике и другим вспомогательным историческим дисциплинам в 

университетах Германии находится в состоянии упадка. Поскольку студенты 

выбирают такие курсы, если они доступны и главным образом только на 

добровольной основе. Поэтому они, как правило, сокращаются в самих 

университетах и в то же самое время увеличивается число летних школ, где 

предлагаются краткосрочные курсы по вспомогательным историческим 

дисциплинам. Таким образом, студенты желающие усовершенствовать свои 

познания должны попытаться посетить летние академии и семинары по 

вспомогательным историческим наукам, организованные профессорами. В этом 

http://wwwphil.uni-greifswald.de/fk/maz/aktivitaeten.html
http://wwwphil.uni-greifswald.de/fk/maz/aktivitaeten.html
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случае, обучение вспомогательным историческим наукам становится все больше 

вопросом добровольного энтузиазма студентов.  
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Выставки с архивными документами Великой войны    16 

Бруно Тексье. «Большая компания по комплектованию» архивами Великой войны 

по методикам 2.0         18 

Бруно Тексье. Великая Война 1914-1918 гг. переходит на цифровые носители19 

Клеманс Жост. Апокалипсис: 500 часов киноархивов    20 

Бруно Тексье. Леон Вивьен – фиктивная страничка французского пехотинца Первой 

мировой на Фейсбуке        22 

Технические средства 

Кристоф Дютей. СЭД в среде для совместной работы    24 

Кристоф Дютей. 20 лет экспертизы в управлении содержанием сайтов: ассоциация 

APROGED (Ассоциация профессионалов цифровой экономики) и салон 

«Докумасьон»         26 

Дмитрий Мутон, независимый эксперт, и Поляна Бигль, адвокат. Голосование через 

Интерент: телереальность выборов в Законодательное собрание  29 

Полина Шуне, руководитель бюро по присвоению номеров ISNI при Национальной 

библиотеки Франции (BNF). Агентство по присвоению номеров ISNI при 

Национальной библиотеки Франции (BNF)      32 

Кристоф Дютей. Объемная печать в трех измерениях распространяется 34 

Фредерик Марине, консультант. Искать и идентифицировать нужных Вам лиц в 

Сети           36 

Дидье Фрошо. Свобода документалиста или о свободном перемещении информации

           38 

Клеманс Жост. Программы – фавориты: анонимные социальные сети 40 

Бруно Тексье. Рено Айутц – документалист и доверенное лицо (биографический 

очерк)           42 

Перспективы 

Интервью с сотрудниками «Социальной обсерватории B2V «Цифровая память, 

надзор и коллективная память»       44 

Мероприятия          48 
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Из архивов Аршимага: май 1994       48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июнь 2014 -. - № 275.  

Мишель Ремиз.  Большая компетентность.     1 

Новости  

Бруно Тексье. ABES  20лет: время выбора.     4 

Анри Вердье – первый в европейских странах главный управляющий данными5 

В конце 2014 число пользователей Сети достигнет трех миллиардов  5 

Понять, что такое Creative Commons      6 

Опубликован социальный атлас современного Лондона.   6 

Мерия Парижа не забыла включить фотографии произведений искусства в перечень 

своих открытых данных         6 

Сайт с открытыми данными Государственного секретариата Франции по высшему 

образованию и исследованиям        6 

Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) получила в 2013 г.  

почти столько же жалоб (5638) сколько в прошлом    6 

Обучающая игра для подростков «Твоя частная жизнь – секрет» на сайте 

Государственной комиссии по информатике и свободам (CNIL)   7 

Google проиграл в Европейском суде процесс испанскому агентству по защите 

данных (AEPD)         7 

PrivacyFix может оценить стоимость Ваших персональных данных в Сети 7 

Конгресс IFLA 2014: роль библиотек в доступе к информации  8 

Публичная библиотека Нью-Йорка(NYPL) отказалась от ремонта из –за кризиса8 

Бруно Тексье. Три вопроса  для Винсента Бонне, директора EBIDA  9 

Международное абонементное агентство «Prenax» купило у французского агентства 

«Lavoisier» сектор работы с абонементами     10 

Сервисы научной информации Thomson Reuters будут доступны в Национальной 

библиотеке Саудовской Аравии       10 

3000 электронных книг доступны на сайте Gallica Национальной библиотеки 

Франции          11 

Europeana – 1 миллион свободно доступных статей    11 

Цифры месяца          12 

«Дневник Микки-Мауса» -самый популярный у маленьких парижан комикс12 
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Цифровые произведения Энди Уархола      12 

Социологический опрос: британцы счастливы ходить в муниципальные библиотеки

           12 

Национальная библиотека Боснии возрождается из пепла   12 

Основные мероприятия        15 

Библиография 

Антуан Лефебюр. Дело Сноудена: как Соединенные штаты шпионят за целым 

светом           8 

Мартин Пулен. Похищение книг и надзор за чтением: библиотеки Франции в 

период Оккупации          9 

Ксавье Деленген. Организовать мониторинг на Интернете   10 

Марк Борри. Нейроменеджмент знаний      14 

Музыкальные записи радиостанции RF8 теперь в свободном доступе в Сети14 

Архивы Первой мировой войны, собранные теперь доступны в Интернет-лекциях 

Mooc (Massive open online courses)       14 

Два здания Национального архива Франции могут рухнуть   15 

Генеалогическая фирма Notrefamille.com подписала договор о повторном 

использовании документов ЗАГС с архивом департамента Савойя(74) 15 

Облачная программа массовой оцифровки документов для СЭД Scantocloud16  

Программа для библиотек eBiblio       16 

Новые архивные функции в программе EverSuite5.1    16 

Франция готова давать визы зарубежным программистам    16 

Кольцо FingerReader для слабовидящих читателей электронных книг  16 

Досье: «большие данные» вышли на широкий простор   20 

Бруно Тексье. Alliance Big Data отметил свой первый день рождения  20 

Бруно Тексье. Интервью с экспертом по архитектуре информационных сетей 

Жаном Делауссом. «Большие данные» и будущее профессионалов информации и 

документации         21 

Бруно Тексье. Опыт использования больших данных компанией «Эрбас» и скорой 

помощью и пожарной службой Парижа: пройти огонь и воду   22 

Клеманс Жост. «Буиг Телеком» прислушивается к мнению о себе на Твиттере23 

Клеманс Жост. «Большие данные» - важный источник информации для «Больших 

школ» Франции         24 

Технические средства 

Каролин Бюскаль. Тенденции 2014 г. в управлении информацией  26 
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Клеманс Жост. Интернет-мониторинг в режиме удаленного доступа – опасный 

спорт 

           28 

Бруно Тексье. Библиотека в лечебном учреждении: неравенство больных 30 

Кристоф Дютой. Управление знаниями и социальные сети предприятий: 

качественный консалтинг        32 

Патрик Пеккатт. PhotosNormandie – пример фольксномии  36 

Софи Субеле-Карио, адвокат. Право: борьба с контрофактной продукцией усилена

  38 

Шарон Камара. Управление паролями доступа в Сети    40 

Клеманс Жост. Биографическая заметка о Валери Комбар получила премию Emmy 

Awards «лучший документалист» за подборку документов для фильма о роли 

швейцарских банков в расхищении еврейского имущества   42 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Мартиной Пулен: «Нацисты знали, где находились 

библиотеки, которые они хотели захватить»      44 

Мероприятия          48 

Из архивов «Аршимага»: июнь 1994      48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июль-август 2014 -. - № 276.  

Мишель Ремиз. Подарить обучение      1 

Новости 

Сомнения в надежности «Википедии»      4 

BDIC переходит на цифровые форматы      4 

Министр культуры О. Филепетти за «новые (цифровые) компетенции» 5 

Можно ли быть библиотекарем и продавцом книг одновременно?  5 

Создать идеальную библиотеку социальных наук    6 

Две новые лицензии подписаны в рамках проекта « Istex»   6 

Коллекция семян в муниципальной библиотеке Лилля (59)   7 

Бруно Тексье. 3 вопроса для М-Ф. Бисбрук, главного редактора сборника 

Библиотеки сегодня».        8 

Новый портал Национального института статистики и экономических исследований 

Франции (INSEE)         9 
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Кубок мира по футболу: обработка «больших данных» об игроках помогла немцам

           10 

Londonmapper, социальный атлас  современного Лондона   10 

Архивы в опасности: интерактивная карта     11 

Jalios - первая по количеству пользователей социальная сеть для предприятий12 

Первая работа: Lindedin создал специальный портал для студентов  13 

Цифровые технологии в Национальной ассамблее    13 

Библиография 

Винсент Шабо. Библиотекам конец?      5 

На пути к глобальной библиотеке: сборник.     8 

Лоик Боден. Фирмы, управляйте своей репутацией в Сети: новые инструменты для 

получения известности и признания      9 

Люк Демаре. Управляйте эффективно Вашими электронными сообщениями 

стратегия и оптимизация практики      12 

Досье: библиотеки – перекрестки дорог к знаниям    15 

Бруно Тексье. Библиотеки – перекрестки дорог к знаниям   15 

«Учебный центр Rolex» в Лозанне – модель библиотеки будущего?  16 

Бруно Тексье. Интервью с Н. Бидоном, хранителем Публичной библиотеки 

информации (BPI): «Библиотекари должны разрабатывать оригинальные методики 

обучения»          17 

Бруно Тексье. Обучение – историческая миссия Публичной библиотеки 

информации (BPI)         18 

Клеманс Жост. Самостоятельное обучение: библиотека предоставляет новые 

возможности          19 

Технические средства 

Бруно Тексье. Осторожно – переутомление от цифровых технологий  22 

Бруно Тексье. Коллективный мониторинг в частном и в государственном секторе 24 

Мишель Жакобсон, сотрудник Межминистерской архивной службы Франции. 

Стандарт обмена архивными данными (SEDA): от протокола к международному 

стандарту          26 

Клеманс Жост. СЭД, управление содержанием сайтов и облачные технологии: 

комплексное предложение для малых предприятий    29 

Кристоф Дютей. Системы гибридного архивного хранения электронных или 

бумажных документов Iron Mountain проходит испытания в госпитале Гавра (76) 32 
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Дидье Фрошо. Неимущественные авторские права: обратная сторона авторского 

права           34 

Шарон Камара. Новые возможности мониторинга в Google chrome  36 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о Л. Мореле, «библиотекаре и юристе, 

который хотел изменить авторские права»     37 

Перспективы 

Клеманс Жост. Интервью с Винсентом Шабо, преподавателем социологии 

университета Париж 7  Дени Дидро: «Книжные магазины и библиотеки должны 

делать больше, чем просто предлагать книги»     38 

Мероприятия          42 

Из архивов Аршимага: июль-август 1994      42 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

сентябрь 2014 -. - № 277.  

М. Ремиз. Астрология        3 

Новости 

Б. Текье. Библиотекари всех стран, объединяйтесь!    4 

ИФЛА 2014 г. в цифрах         5 

Очень цифровой переворот        6 

Библиотека университета Лилль-1 преобразована в «учебный центр»  7 

Бруно Тексье. 3 вопроса для Франсуа Жермине, руководителя Университета Сержи-

Понтуаз.          8 

Декрет сделал бесплатными лицензии на повторное использование базы по 

французскому законодательству Légifrance     8 

Архивы парижской ассоциации борьбы со СПИДом Act-Up переданы в 

Национальный архив        9 

Презентация архивного фонда Пьера де Кубертена в Высшей школе политических 

исследований         10 

125 лет «Журналу Уолл Стрит»: краткая история    11 

Фирма «Нюмен» будет оцифровывать 170 000 книг Национальной библиотеки 

Франции          12 

Фирма «Новаршив» получила аккредитацию на хранение всех видов архивов12 

Нарушения права интеллектуальной собственности вызывает протесты 13 
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Библиография 

Бруно Бернар Симон. Поиски в Гугл      14 

Соня Комб. С Востока на Запад, возвращение к архиву    14 

Досье: Выглянуть из облака       15 

Бруно Тексье. Выглянуть из облака      15 

Клеманс Жост. Локализация центров хранения данных под вопросом 16 

Бруно Тексье. Программные продукты с открытым кодом для широкой публики и 

для фирм          17 

Клеманс Жост. Облака – рай для издания счетов- фактур в электронной форме19 

Андре Бертон. Интегральные уравнения для экономики   20 

Технические средства 

Бруно Тексье. Экономическая разведка на службе нормотворчества  22 

Кристоф Дютой. Переход на безбумажный документооборот набирает обороты24 

Библиотметрия помогает исследователям сориентироваться    26 

Клеманс Жост. Социальная ответственность предприятий: выбор по необходимости

           29 

Люк Демаре. Отслеживание и безопасность электронной переписки: внедрять новые 

технологии, чтобы защититься от пиратов     34 

Бруно Тексье. Сберегательная касса региона Рона-Альпы доверила хранение 

архивов подрядчику          36 

Грегуар Менсон-Витрак, главный редактор, член Ассоциации за развитие 

информатики в правовой сфере (ADIJ). Профессии сферы юридических издательств 

переживают глубокие изменения       38 

Конверторы для файлов онлайн       41 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о Д. Секре: «экономическая разведка как 

разговорный язык»         42 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с философом Бернаром Стайглером: «Сказочный рынок 

памяти может стать рынком забвения»      44 

Магазин «Аршимага»: программы, подарки, интересные книги  46 

Бруно Тексье. Из архивов Аршимага: сентябрь 1994 – времена документалистов 

прессы          48 
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«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

октябрь 2014 -. - № 278.  

Мишель Ремиз. Источники        1 

Новости 

М. Ремиз. Ваша работа на сайте «Аршимага»     4 

Слияние библиотеки и службы защиты национального достояния  5 

Фирма «Лавуазье» выкупила «Спринглер Франс»    5 

В 2030 г. не будет хватать библиотекарей и архивистов   6 

Библиотеки получили право оцифровывать книги    6 

Бруно Тексье. 3 вопроса для Ж-Ф. Лежуа, Председателя Ассоциации архивистов 

Франции.          8 

Коллеж де Франс на YouTube       9 

Портал Oralhistory архивов Швейцарии      9 

Фирма Tessi открыла новый центр обработки данных в Бордо (33)  10 

Электронный архив фирмы Ever Team получил сертификат соответствия 

национальному стандарту NF 461       11 

Библиография 

Ив Деришав. Администрация и библиотеки     11  

К. Агюйе, А. Дежоб. Проверка наличия архивов    12  

Досье: программы с открытым исходным кодом – выигрышное решение13 

Бруно Тексье. Программы с открытым кодом – выигрышные решения 13 

Бруно Тексье. Свободный не означает бесплатный    14 

Лоран Сеген, Председатель Франкоязычной ассоциации пользователей программ с 

открытым кодом (AFUL). Программа с открытым кодом может быть вечной15 

Бруно Тексье. Программное обеспечение СЭД с открытым кодом  19 

Клеманс Жост. Программы с открытым кодом в социальной сфере: Режим 

социальной защиты представителей независимых профессий (RSI) использует 

Alfresco          20 

Технические средства 

Бруно Тексье. Разработчики программ мониторинга: что произошло за 10 лет?22 

Дени Менти, консультант «Кновеледж Консалтинг». Изменение рабочей среды и 

внедрение коллективных методов работы     25 

Марк Рафель, консультант по написанию технических условий. Управление и 

архивная стратегия         33 
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Бруно Тексье. Байер ХелсКэр : сайт чувствует себя прекрасно   37 

Дидье Фрошо. Репутация в Сети: есть ли в Интернете право на забвение? 38 

Фавориты: программы, сокращающие абсолютные унифицированные указатели40 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о В. Массиньон, «специалисте по поиску 

информации с острым глазом»       42 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Соней Комб, хранителем национального достояния в 

Музее Современной Истории: «Нужно всегда задаваться вопросом о происхождении 

архивного фонда»         44 

Магазин «Аршимага»: программы, подарки, интересные книги, выставки 46 

Клеманс Жост. Из архивов Аршимага: октябрь 1994    48 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

ноябрь 2014 -. - № 279.  

Мишель Ремиз. Обещание, которое открытые данные должны помочь сдержать1 

Новости 

Архивы Интернета в 26 библиотеках Франции     4 

Sweet France ликвидируют по решению суда     4 
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Сайт Национального аудиовизуального института (INF) позволяет слушать передачи 
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Клеманс Жост. Биографическая заметка о А. Карте-Брессон, «фотографе 

ресторанов»          43 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с адвокатом Аленом Бенсуссаном. «Убежден, что 

возникнет рынок персональных данных»      44 

Магазин «Аршимага»: программы, подарки, интересные книги, выставки 46 

Бруно Тексье. Из архивов Аршимага: ноябрь 1994    48 
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«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 
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– этот странный инструмент власти      8 
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           46 

В серии «Маленький справочник» опубликовано пособие Э.Вассер, Л. Бешар, Л. 
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Дополнительный материал для уроков истории     44  

Фолькер Тругенбергер. Современный мир глазами школьников. Выставка 

современного школьного рисунка в рамках уроков истории изобразительного 

искусства в главном государственном архиве Штутгарта 16 мая 2013 года 45  

Дитер Групп. Материала по истории антифашистского движения в Мёссингене. 

Призыв к забастовке и демонстрация противников прихода Гитлера к власти 31 

января 1933 года          47  

Публикации новых книг и документов      54  

 

 

 

«Архив земли Баден-Вюртемберг» (Landesarchiv Baden-Würtemberg, 

№ 48. - März 2014 

Регина Кайлер. Вступительная статья       3  
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К столетию начала Первой Мировой войны. Выставка в архиве Карлсруэ 29 марта - 

10 августа 2014 годка «Люди на войне». Немецко-французские источники, 

дневниковые записи и фотоматериалы о судьбах участников Первой Мировой войны

           4  

Биргит Майенберг. «Тайно и доверительно». Военные дневники князя Вильгельма 

фон Гогенцоллерна (1864-1927)       7  

Кристине Дёлькер. Рисунки, наброски и проекты фронтового художника Ксавера 

Хензельманна, уроженца Зигмарингена (р.1881), умершего от ран 8 июня 1918 года. 

По материалам Главного государственного архива Штутгарта   8  

Петер Боль. Настенные плакаты времён Первой мировой войны в качеств средства 

агитации и пропаганды. Презентация в Главном государственном архиве Штутгарта

           11  

Эльке Кох. Тёплые носки для фронтовиков — важная составная часть  

работы тыла. Проблемы занятости женского населения. По материалам главного 

экономического управления Вюртемберга      12  

Сибилла Брюль. Повседневная жизни персонала санитарного фронтового поезда-

госпиталя в фотографиях советника медицины, доктора Пауля Швасса. По архивным 

материалам Главного государственного архива Штутгарта   14  

Фолькер Тругенбергер. Коллекция фронтовых почтовых открыток полевой почты 

Кайзеровской армии из фондов Главного государственного архива Карлсруэ16  

Мартина Хайне. Фронтовые письма князя Алоиза цу Лёвенштайн-Вертхайм-

Розенберг к своей жене (более 1000 писем) в архиве земли Баден-Вюртемберг18  

Михаэль Хенсле. Поведение представители социал-демократического движения во 

время войны по негласным наблюдениям сотрудников министерства внутренних дел 

Вюртембурга          19  

Марко Бирн. Повседневная жизнь немецких женщин и девушек во время войны 

1914-1918 гг.          20  

Симон Карцель. Деятельность князя Эрнста II цу Гогенлоэ-Лангенбург во время 

Первой мировой войны в качестве главы санитарной службы, координатора работы 

различных ведомств и дипломата. В фотографиях и воспоминаниях. По материалам 

военного архива         22  

Петер Мюллер. Процесс восстановления фронтовиков после психологической 

травмы во время военных действий. По материалам земельного архива 24  
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Лариса Хаманн. 200 основных коллекция реальных свидетельств военного времени 

доктора Густава Хевайзена, домашнего архивиста князя Гогенцоллерна в 

Зигмарингине         26  

Вольфганг Мёрле. Немецкие памятники воинам, павшим в годы Первой мировой 

войны в городах и коммунах земли Баден-Вюртемберг. Собрал и описал отставной 

генерал Хуго Фляйшлен (1868-1942)      28  

Анна Хабердитцл/Фридер Кун. Проблемы обеспечения сохранности и длительного 

хранения документов Первой мировой войны. Микрофильмирование и 

дигитализация сохранившихся документов, фотографий, рисунков и других реалий 

военного времени         30  

Роберт Кречмар/Кай Науманн.  Годовой отчет архива земли Баден-Вюртемберг за 

2013 год           32  

Моника Шаурр. Перестройка нового архивного хранилища архивного объединения 

округа Майн-Таубер         35  

Клаудиус Кинцле. Публикация списков потерь и регистрация мест погребения всех 

чинов германской армии на территории земли Баден-Вюртемберг. Проект 

публикации списков всех павших на сайте земельного архива. По материалам 

земельного архива Баден-Вюртемберг      36  

Фолькер Тругенбергер. Административные протоколы, акты гражданского 

состояния, протоколы допросов, протокол судебных заседаний и другие документы 

повседневной жизни государственных учреждений Зигмарингена доступны теперь 

на сайте земельного архива        37  

Габриэль Вюст/Вольфганг Циммерманн. Коллекция городских и сельских 

пейзажей земли Баден-Вюртемберг в Главном архиве Карлсруэ в цифровом формате

           38  

Фолькер Тругенбергер. Документальные свидетельства и автобиографические 

записки монахини, княгини Катарины фон Гогенцоллнер о времени пребывания в 

римском монастыре Сант-Амброзио      39  

Эберхард Мерк. Альфред Хагенлохер (1914-1998). Человек с двумя лицами. 

Начальник гестапо и оберштурмфюрер в 1941году — художник – график и создатель 

галереи в 1951 году         40 

Симона Дарингер-Бой/Ульрике Фогль. Новый картографический фонд Баден-

Вюртемберга в цифровом формате на сайте земельного архива  41  
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Уте Битц/Андреас Кифер. Аварийное состояние здания архивного хранилища в 

замка Монрепо в Людвигсбурге. Пыль, сырость и плесень убивают старинные 

рукописи и документы        42  

Петер Мюллер. Театральная жизнь Бадена во времена Третьего Рейха в 

фотографиях          43  

Альбрехт Эрнст. Ирония и гротеск в творчестве вюртембюргского художника-

графика Альберта Хайма в период Первой мировой войны. Собрание работ 

художника в Главном государственном архиве Штутгарта   44  

Клаудия Виланд/Анна Хабердитцл. Практические мероприятия вюртембергских 

архивистов по предотвращению и ликвидации последствий аварийной ситуации в 

окружном архиве Майн-Таубер       45  

Петер Мюллер. Искусствоведы и художники открывают креативный потенциал 

архивных коллекций        46  

Петер Рюкерт. Допросы, приговоры, афоризмы, притчи и песни в Вюртемберге 

1514 году. Выставка документов в Главном государственном архиве Штутгарта с 20 

мая по 14 сентября 2014 года       47  

Клаус Браун/Иенс Брайтшвердт/Михаэль Хофманн/Мелани Штупф. К столетию 

Первой мировой войны. Повседневная жизнь в тылу между пропагандой и 

реальностью. По материалам земельного архива     48  

Курт Андерманн. Средневековый замок в Фюрфельде. Постройка целевого 

назначения 15–го  века        49  

Йорг Герсте. Учащиеся 12-го  класса работают в архиве Штутгарта под 

руководством своего учителя по истории      50  

Маркус Фидерер. Долой войну!. Хватит воевать и лить кровь в пользу денежных 

мешков и кровавых собак!. Солдатские призывы 1918 года. Материалы для уроков 

истории           51  

Цены на книги по истории земельных округов Баден-Вюртемберга снижены в три 

раза!            58  

Новые публикации архива земли Баден-Вюртемберг к столетию начала Первой 

мировой войны         59  
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