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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Российско-немецкий семинар по информационным технологиям 

в архивном деле 

Мартина Вих 

 

По приглашению Федерального архивного агентства России (Росархив) в 

апреле 2014 года немецкая делегация в составе семи архивистов приехала в Москву.  

Поводом для этой поездки послужило заседание совместной немецко-русской 

комиссии по сотрудничеству между Бундесархивом и Росархивом, к которому по 

предложению российской стороны было приурочено проведение немецко-русского 

семинара по информационным технологиям в архивном деле. 

Подготовка визита осложнилась из-за обострения политического положения 

ввиду украинского конфликта. Несмотря на эти трудности, и некоторые 

логистические сложности оформления визы, прием делегации в Москве, в гостинице 

федеральных архивов был очень сердечным. Кирилл Черненков, руководитель 

отдела зарубежных связей Росархива, помог в преодолении языковых барьеров и 

организовал даже ночную экскурсию-поездку в московском метро, как 

инклюзивную часть хорошо продуманной программы пребывания, которая оставила 

хорошие воспоминания у членов делегации. 

В совместном семинаре 24 апреля 2014 г. приняли участие около 50 

российских коллег из различных организаций. В. Тарасов, зам. руководителя 

Росархива и проф. М. Ларин, директор ВНИИДАД, вели семинар в качестве 

модераторов. Семинар проходил в конференц-зале федеральных архивов. Рабочие 

языки семинара – русский и немецкий. Доклады переводили две переводчицы. 

Российские коллеги освещали, с одной стороны, стратегические 

преимущества внедрения информационных технологий и управления электронными 

документами, с другой стороны – представляли конкретные проекты оцифровки и их 

представление в Интернете. Ю.Ю. Юмашева, зам. директора ВНИИДАД, 

представила программу информатизации в государственных и муниципальных 

архивах России, которая связана с внедрением электронного правительства и 

предусматривает решения по долговременному хранению электронных документов. 

В.Ф. Янковая, также зам. директора ВНИИДАД, доложила о рекомендациях по 
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научно-методическому обеспечению хранения электронных документов, которые 

имеют статус проекта и размещены в этом качестве на сайте Росархива. 

С. Балашов из фирмы ЭЛАР представил проекты оцифровки документов 

Российского государственного военного архива, в том числе подготовленные при 

участии поисковой службы немецкого Красного Креста. Н.В. Глищинская, 

руководитель отдела РГАНТД, рассказала о представлении документов Архивного 

фонда Российской Федерации в сети Интернет, которые благодаря автоматизации 

становятся более доступными в виде выставок и коллекций. 

Немецкие доклады охватывали большей частью конкретный практический 

опыт и планы приема и хранения оригиналов электронных документов А. Хенгер из 

отдела цифрового архива в Национальном архиве и М. Вих из архива Земли 

Северный Рейн – Вестфалия представили опыт архивного хранения и презентации 

цифровых архивных документов. К. Кейтель из Архива Земли Баден – Вюртемберг 

сделал доклад о DIMAG – кооперации в сфере цифрового архивного хранения. М. 

Кирштайн из Генеральной дирекции архивов Баварии специально осветил вопросы 

интеграции архивов в рамках DIMAG с использованием стандарта OAIS. 

Ввиду разнородности российских и немецких докладов, для дискуссии было 

мало возможностей. Только лишь в конце заседания удалось обменяться мнениями о 

внедрении электронной подписи. Возник вопрос, в какой мере архивная практика 

регулирования цифровой подписи в  архивах наталкивается на сопротивление 

органов управления, особенно со стороны органов юстиции. 

Семинар завершился совместным ужином в гостинице Росархива, в котором 

вместе с членами немецкой делегации участвовали представители Росархива, ГА РФ 

и ВНИИДАД (Артизов А.Н., Тарасов В.П., Черненков К.Г., Мироненко С.В. и Ларин 

М.В.). 

Примечательным пунктом программы пребывания стало посещение Кремля 

на следующий день после семинара с подробной экскурсией на немецком языке. В 

завершении визита немецкая делегация посетила РГАСПИ. После экскурсии по 

хранилищам и читальному залу архива делегацию приветствовал директор архива 

А.К. Сорокин. Делегация познакомилась в числе первых с презентацией в рамках 

проекта Фонда Макса Вебера. В ней были представлены оцифрованные документы, 

которые до этого хранились лишь на внутреннем сервере архива. 

Впечатляющим была подборка документов, касающихся германской истории, 

которую подготовили сотрудники РГАСПИ для презентации с подробным 

пояснением. 
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С разнообразными впечатлениями от Москвы и от российского архивного 

дела участники немецкой делегации отправились назад в Германию.  

Источник: Martina Wiech. Russisch-Deutsches Seminar zu 

Informationstechnologien im Archivwesen // Archivar. Zeitschrift für Archivwesen. - 

November 2014. - N 04. - SS. 395 - 396. 

 

Перевод  Ларина М. В. 

 

 

Французские стандарты (SEDA). Стандарт обмена 

архивными данными и Z44-022 MEDONA «Модель обмена данными 

для архивного хранения»: история, значение, опыт внедрения и 

перспективы 

Распространение автоматизированного комплектования массовыми 

электронными архивами (бухгалтерская и организационно-распорядительная 

документация, прежде всего) произошло во Франции благодаря внедрению 

стандартов обмена электронными документами, подлежащими архивному хранению. 

Хранитель национального достояния М. Жакобсон опубликовал об этих стандартах 

статью в журнале «Аршимаг» и прочитал о них развернутую лекцию совместно с 

хранителем национального достояния К. Сибиль на Международной Высшей 

архивной конференции «Актуальные проблемы архивного дела в современном 

мире» в  Париже 20 октября 2014 г. 

Главная особенность SEDA в том, что протокол обмена данными, а не язык 

или схема описания документов как EAD, создан при помощи объектно-

ориентированного языка UML. Назначение этого протокола – стать посредником 

между профессиональным программным обеспечением, в котором создаются 

данные, и платформами электронного архивного хранения, куда они поступают. 

Протокол опирается на стандарт OAIS и методологию UN/CEFACT.  

Основными понятиями, используемыми в SEDA, являются «архив», «объект 

архивирования» и «документ». К. Сибиль считает, что «архив» - это совокупность 

данных и метаданных для передачи на хранение, до некоторой степени аналогичным 

«поступлению» – части архивного фонда, передаваемой учреждением на хранение в 

архив. «Архивный объект» является аналогом дела или группы документов, 

составленной по какому-либо логическому принципу. И, наконец, документ, с точки 

зрения SEDA, представляется как совокупность данных и метаданных. В процедуре 
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могут быть задействовано пять действующих лиц: фондообразователь, 

подразделение или учреждение, передающее документы на хранение (которое может 

быть правопреемником фондообразователя), архивная служба, органы контроля и 

пользователь. Между этими лицами могут происходить шесть типовых 

взаимодействий (процедур): заявка на передачу документов, передача документов, 

уничтожение документов, изменение сдаточной описи, выдача документов 

пользователю, возвращение документов структуре, сдавшей их в архив. Самые 

важные участники процесса, по мнению хранителя национального достояния, 

отвечающего за развитие SEDA М. Жакобсона, – это архив и органы контроля.  

Согласно практике, сложившейся в работе с бумажными фондами, при выдаче 

документов пользователю до истечения типового срока секретности архив 

запрашивает разрешение у фондообразователя или его правопреемника, 

передавшего документы в архив, а разрешение на уничтожение документов 

(«визирование» уничтожения документов) запрашивается у архивной службы 

Франции, выступающей по отношению к ведомственному электронному архиву в 

качестве контролирующего органа. Эти два действия тоже предусмотрены в SEDA, 

как части, соответственно, процедур выдачи пользователю и уничтожения дел. Все 

эти взаимодействия описаны XML – схемой, и их выполнение требует 

предварительно правильно заполнить формуляр. Например, заявка на передачу 

документов на хранение не будет действительной без адреса и контактных данных 

источника комплектования. А при передаче документов на хранение обязательно 

наличие не только сдаточной описи, но и ключевых слов, которые затем будут 

использованы архивистами при разработке более детальных описей. 

В 2004 г. Управление архивов Франции совместно с Кредитно-депозитной 

Кассой начали разрабатывать алгоритм автоматизированной передачи на хранение в 

департаментские архивы актов, изданных мэрами и подлежащих контролю на 

предмет соответствия действующему законодательству. К этой работе, в рамках 

программы ADELE, подключилось Главное управление модернизации 

государственной службы Министерства финансов, и в 2006 г. была издана первая 

версия стандарта SEDA 0.1. Департамент Ивлин, принявший активное участие в его 

разработке, стал пилотной площадкой для его внедрения. 

В 2013 г. пользователи стандарта SEDA обратились во Французскую 

ассоциацию стандартизации (AFNOR) с просьбой сделать из этого протокола обмена 

данными, подлежащими архивному хранению, национальный стандарт, с тем, чтобы 

им могли бы пользоваться архивы банков и разработчики электронных 
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репозиториев, а не только частные предприятия, работающие с документами 

госсектора. Две межминистерские структуры – Архивная служба Франции (SIAF) и 

Управление по информации и коммуникации (DISIC) поддержали эту инициативу. 

Комиссия по стандартизации и технической совместимости сделала основную 

работу по подготовке стандарта. К разработке технических требований, входящих в 

стандарт, привлечены еще две комиссии AFNOR: CN 11 «Архивы и управление 

документами» и CN 171 «Программное обеспечение для архивов и управления 

жизненным циклом документов». При переработке стандарта комитет экспертов 

использовал языки UML и ebXML, а также модель OAIS. В результате открытого 

обсуждения проекта стандарта, проходившего с 21 июня по 28 августа 2013 г., на 

него поступило около 200 комментариев. Стандарт был опубликован в январе 2014 г. 

М. Жакобсон подчеркивает, что  SEDA.1.0 не вошел полностью в NF Z44-022 

MEDONA «Модель обмена данными для архивного хранения». В стандарте NF Z44-

022 MEDONA  по сравнению с версией SEDA.1.0 произошли следующие 

существенные изменения: 

 Выбор норм описания документов и иных норм работы с информацией 

был определен стандартом, как раньше, а оставлен за участниками процесса 

комплектования; 

 Обязательным остается только техническое описание подлежащих 

передаче объектов (ключ – идентификатор, размер, хэш-код, формат, связи с 

другими объектами), а все другие метаданные (описание самих данных, источников 

комплектования и правил доступа) и стандарты, по которым они описываются 

(например, кодовые обозначения языка документов, страны, форматов документов и 

алгоритмов хеширования), выбираются участниками процесса комплектования и 

вписываются в соответствующие места алгоритма. Такой нормативный минимализм 

не только расширяет круг потенциальных пользователей стандарта, но и 

значительно продлевает ему жизнь, поскольку именно в этой сфере стандарты и 

протоколы сменяют друг друга очень быстро; 

 Была включена в приложения (в том числе «профили») вся специфика 

комплектования государственных архивов документами государственных 

учреждений: «профили», понятия «поступления» и «визирования уничтожения» 

государственных бумаг; 

 Рекомендовано выбирать формат файлов из британской базы данных 

PRONOM; 
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 Схемы составлены не в DTD (поскольку государственные архивы 

массово использовали одну из его форм - EAD), а с использованием языка UML; 

 Введено кодирование и хеширование пересылаемых данных; Стандарт 

SEDA не защищал документы во время их передачи, несмотря на использование 

PDF, подкрепленного подписью. Проверка надежности информации - функция 

«принимающей» информационной системы. Но в стандарте MEDONA 

криптографическая защита документов допускается. Она не обязательна, так как 

транзакции могут быть и в сети учреждения и между сетями различных учреждений; 

 Введена специальная кодификация отсутствия или наличия подписи; 

 Введено кодирование ответов при обмене сообщениями, в том числе и 

для указания отклонений от предусмотренной процедуры; 

К. Сибиль подчеркнула, что стандарт MEDONA не просто формализует 

обмен, (создавая модель данных, которыми обмениваются) как PAIS, но 

обеспечивает операционную совместимость и позволяет автоматизировать процесс 

комплектования электронными архивами. Отличия двух стандартов можно 

представить в таблице:  

PAIS MEDONA 

Спецификация касается 

модели описания в основном 

самих «архивных объектов», 

подлежащих передаче в архив. 

«Архивные объекты» 

организованы в SIP 

 

Спецификация касается самой 

процедуры обмена, а «архивные объекты» 

могут быть описаны любым удобным для 

участников процедуры комплектования 

образом. То есть этот стандарт может и 

должен быть дополнен спецификацией 

описания «архивных объектов» 

Не содержит метаданных о 

доступе 

Содержит метаданные о доступе 

Сообщения, которыми 

обмениваются источник 

комплектования, и архив никак не 

формализованы 

Обеспечена операционная 

совместимость информационных систем 

«источника комплектования» и «архива» 

Функции и роли 

участников процесса обмена 

«архивными объектами» описаны 

в общем, не точно 

Описаны функции «архива», 

«источника комплектования», «органа 

контроля» (последнего раньше не было) 
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Опыт внедрения стандарта, понятие «профиля комплектования» 

Первые восемь лет использования стандарта SEDA позволяют, по мнению М. 

Жакобсона, подвести некоторые итоги. Прежде всего, и архивисты, и управляющие 

документацией признали, что разработка моделей состава дел и операций по 

передачи их в архив, позволила им лучше узнать делопроизводство в источниках 

комплектования. К. Сибиль пояснила, что во Франции исторически сложилось 

требование, чтобы бумажные документы продолжали храниться на бумаге, а 

электронные документы должны храниться в электронном виде. Не всегда ясно, кто 

хранит «основной экземпляр», но понятно, что в мире электронных архивов дублей 

может быть множество и уничтожить все, как просит стандарт ИСО 15489, может в 

реальности не получиться. Кроме того, стереть электронные данные окончательно 

значительно сложнее (только уничтожить вместе с носителем). По мнению К. 

Сибиль, с электронными архивами стирается, становиться более зыбкой, разница 

между промежуточными и историческими архивами. 

Стандарт Z44-022 MEDONA «Модель обмена данными для архивного 

хранения» рекомендован «Перечнем требований к оперативной совместимости» 

(RGI). Стоимость их проектов очень удивила заказчиков и разработчиков систем 

документооборота, поскольку в пределах Франции они избавлены от выбора между 

несколькими конкурирующими стандартами. SEDA может также использоваться 

совместно со стандартами по делопроизводству ИСО 15489, ИСО23081, ИСО 30300, 

а также со стандартами METS и XFDU .Он включен в программное обеспечение для 

муниципальных и департаментских архивов M@rine (разработано Генеральными 

советами Об и Ивлин), программное обеспечение с открытым кодом доступа as@lae 

(разработано кооперативом ADULLACT), Mnesys (разработано Naoned Systèmes). 

Благодаря своей гибкости стандарт может быть внедрен как в информационные 

системы источника-комплектования, так и в информационные системы архива. 

SEDA используется когда фондообразователи выводят архивы из 

информационных систем и планируют их передачу в архив. Но он может 

использоваться и в работе с подрядчиком, которому доверено хранение 

промежуточных архивов. В настоящее время SEDA используется как в СЭД, так и в 

профессиональном бухгалтерском или предназначенном для управления фондом 

промежуточных архивов программном обеспечении. А также всеми получившими 

сертификацию на хранение промежуточных архивов госсектора фирмами. Кроме 

того, стандартом заинтересовались разработчики электронных репозитариев. Часто 

именно переход на электронный документооборот провоцирует внедрение формата 
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SEDA. Три крупных проекта в государственной сфере могут служить примерами: 

Электронная бухгалтерия «HELIOS» и проверка законности актов местной власти 

префектурами «АCTES», базы данных по частноправовым сделкам заключенным 

государственными структурами. 

Профиль определяет типовую структуру сообщения о передаче документов и 

ее наполнение. Это сообщение играет роль сдаточной описи, оно содержит шифр и  

описание, а также важные метаданные (срок ведомственного хранения и судьбу 

архивных документов по истечении срока промежуточного хранения (уничтожение 

или передача в исторический архив)). Имеет смысл создавать профиль в двух 

случаях: если передача данных будет регулярной и если передаваемые данные и их 

метаданные – серийные. В профиле можно указать элементы информации, которые 

будут обязательны для получения от источника комплектования, а их отсутствие 

будет блокирующим фактором при приеме поступлений. Контроль можно проводить 

как при выходе из информационной системы фондообразователя, так и при входе в 

информационную систему архива. Участникам был продемонстрирован интерфейс 

программы с открытым кодом доступа ADULACT. Очень важно, что эта программа 

позволяет зафиксировать информацию и о фондообразователе, и об учреждении, 

унаследовавшем фонды и передающем их в архив. Каждый пакет состоит из 

заголовка, правил доступа к информационному блоку и собственно 

информационного блока из документов. Правильность каждого элемента в пакете 

проверяется программой при его поступлении. 

В рабочую группу, пилотирующую применение стандарта Z44-022 MEDONA 

во Франции, входят сотрудники центральных органов Межминистерской архивной 

службы Франции, а также архивных учреждений, активно участвующих в 

разработке проблематики электронных архивов и в обкатке на пилотной стадии 

связанных с ними проектов: Национального архива, архивы департаментов Верхняя 

Гаронна, Об, Жирона, Сона и Луара и Ивлин. В рабочей группе также участвуют 

представители государственных предприятий (филиала Кредитно-депозитной кассы 

CDC-Archinéo Национального компьютерного центра высшего образования (CINES) 

и частных фирм (Atos Worldline, Bull), аккредитованных для хранения 

промежуточных электронных государственных архивов, разработчиков 

программного обеспечения, в котором используется стандарт SEDA, Adullact, 

Naoned Systèmes, SICEM, VTechnologies, Atexo, CDC-Fast, Eric-archivage. С XML – 

схемами стандарта SEDA и последними новостями о его разработке можно 

ознакомиться на сайте архивов Франции по ссылке: 
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/seda/ Французские национальные 

стандарты раз в пять лет пересматривают обязательно, раз в три года - возможный 

пересмотр при необходимости. По просьбе пользователей пересмотр может быть 

даже ежегодным. 

Перспективы развития стандарта  

Стандарт известен за пределами Франции, его изучают, но пока не 

применяют в Японии и Канаде. На конференции, где был представлен стандарт, 

коллеги из России, Узбекистана, Киргизстана и Белоруссии заинтересовались 

опытом его внедрения и законодательными требованиями к электронным 

документам во Франции. В период с 5 по 9 мая 2014 г. в Вашингтоне (США) в 

подкомитете ИСО ТС 46 был представлен проект будущего стандарта ИСО на 

основе MEDONA, но необходимо найти достаточно (минимум пять) 

заинтересованных стран - участников, сориентировать стандарт в зависимости от их 

компетенции и пожеланий. Этот проект был представлен в комитете ИСО SC 4, и 

после презентации поступило два предложения расширить SEDA в стандарт ISO 

таким образом, чтобы он мог использоваться и архивными отделами библиотек и 

музеев, а также усилить в нем связи с проблематикой управления документами. 

Есть неясности и в процедуре подготовки будущего стандарта: его будет 

готовить экспертная группа CN46-4, но в зависимости от степени интереса к проекту 

групп SC4 и SC11, может быть создана общая рабочая экспертная группа. Неясно 

также, с какой стадии разработки проекта нужно начинать превращение 

французского стандарта в ИСО по «обмену данными, подлежащими хранению». 

Пересмотр «кодированного архивного описания» (EAD) и PREMIS также способны 

изменить лицо будущего стандарта. 

Источники: Jacobson M. Le standard d'échange de données pour l'archivage 

(Seda) : du standard à la norme // Archimag. - № 276. – juillet-aout 2014. - P. 26-28; 

Jacobson M., Nichele B., Sibille C. Normalisation et archivage numérique : exemple du 

SEDA // CISA. - 2014. – 49 p. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/seda/
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Как разработать и внедрить политику эффективного 

управления документами и информацией 

Б. Е. Ричардсон 

Деловая политика обеспечивает организационные рамки, внутри  которых, 

как предполагается, будут действовать сотрудники организации.  Эффективная 

политика обеспечивает четкие направления и ожидания, повышает согласованность 

и  устраняет фактор «гадания» сотрудников организации. Деловая политика должна 

охватывать множество направлений деятельности организации, от деловой этики до 

сексуального домогательства, от  развлекательных мероприятий  до управления 

информацией. Конечно, не вся деловая политика создается и формулируется четко и 

однозначно. В то время как одни правила наставляют сотрудника на четкое и 

однозначное понимание того, что ему  следует делать в том или ином случае, другие 

правила порой сформулированы неоднозначно, что приводит к их неправильному 

восприятию и непоследовательному  поведению сотрудников. Трудно управлять 

поведением, когда сотрудники не могут однозначно  воспринимать те или иные 

наставления и правила. Для правильного и четкого восприятия правил деловой 

политики управления документами и информацией излагать   их следует простым 

языком. Рекомендуется избегать  многословия, аббревиатур и сложных 

предложений. Составители правил должны также осознавать и иметь в виду при их 

написании, что они знают предмет намного лучше, чем большинство тех 

сотрудников, кому они предназначены. 

Следует отметить, что деловая политика должна доводить до сведения 

сотрудников то, как им надо действовать в целом при выполнении ими своих 

функциональных обязанностей. При этом сотрудники должны уметь 

ориентироваться и не рассчитывать на то, что каждый их шаг будет прописан в 

правилах.  Деловая политика предполагает, что сотрудники  смогут  сами 

определять, какие процедуры в их деятельности прописаны и содержатся в правилах, 

а какие процедуры они выполняют самостоятельно, руководствуясь 

технологическими процедурами и здравым смыслом. Деловая политика управления 

документами и информацией дает сотрудникам определенное руководство к  

действиям в процессе выполнения их производственной деятельности в расчете на 

то, что у них есть все необходимые ресурсы для успешного выполнения 

поставленных целей,  как внутренние, так и внешние. Деловая политика должна 

ориентировать сотрудников только на успех  выполнения заданий и исключение 

провалов, неудач и отказов   в работе. 
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Основные разделы, описывающие  стратегические компоненты содержимого, 

должны быть включены при формировании правил деловой политики управления 

документами и информацией. Деловая политика должна начинаться с 

формулирования ее цели и  определения тех сотрудников организации, кому она 

адресуется. 

Ниже приводится пример описания цели деловой политики  управления 

документами и информацией. Отмечается, что эта политика призвана   помочь всем 

сотрудникам в эффективном управлении документами и информацией организации. 

Она предназначена способствовать и обеспечить,  что все документы и  информация, 

необходимые для выполнения производственных,  юридических, нормативных и 

налоговых обязательств будут доступны и сохранены в течение надлежащего 

периода времени. После истечения сроков   хранения  все документы и информация 

в соответствии с принятым порядком проведения экспертизы ценности документов 

будут оформлены  для уничтожения (утилизации)  или удаления.   

В тексте деловой политики, как правило, определяется, кому она адресована. 

Например, в ней указывается, что "политика управления документами и 

информацией применяется ко всей компании и временным сотрудникам, а также 

подрядчикам, и она управляется менеджментом 

физической и электронной информации". 

Поскольку деловая политика управления документами и информацией часто 

включает терминологию, которую не все  сотрудники организации могут знать, 

всегда рекомендуется предусматривать подготовку и  включение глоссария. В этом 

случае, например,  можно подготовить к электронным версиям изложения правил 

деловой политики гиперссылки к каждому определению.  

В правилах деловой политики рекомендуется  сообщить всем сторонам и 

сотрудникам, что соблюдение правил  является обязательным условием и  

подвергается аудиту (проверкам).  План  предполагаемых проверок доводится до 

сведения сотрудников проверяемых подразделений. Проводимые проверки  

позволяют определить, насколько качество выполняемой работы, уровень знаний и 

квалификация сотрудников организации соответствуют  квалификационным 

требованиям и отвечают их функциональным обязанностям и должностным 

инструкциям. Результаты проводимых аудиторами проверок в виде отчетов 

доводятся до сведения руководства для принятия ими соответствующих решений. 
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При  изложении  в правилах формулировок пунктов основных  компонентов 

управления документами и информацией следует подчеркнуть, что их соблюдение и 

надлежащее исполнение способствует  повышению эффективности реализации 

деловой политики в данной организации.   

В соответствующем разделе правил, определяющем стратегические 

компоненты управления документами и информацией рекомендуется предусмотреть 

включение пунктов по выявлению и защите наиболее важных документов и 

информации. Ответственность за эту работу можно было бы возложить на 

руководителей подразделений, в которых создаются и обрабатываются подобные 

документы и информация. В глоссарии для сотрудников можно предусмотреть 

включение соответствующего термина, дающего определение данных документов и 

информации.  

Деловая политика управления документами и информацией должна 

ориентировать сотрудников на необходимость и важность  работы по отбору  

наиболее ценных документов и информации для последующего использования и 

обеспечения их сохранности. В правилах управления документами и информацией 

должны быть отражены вопросы организации архивного хранения документов и 

информации как на бумажных носителях, так и на  электронных носителях.  

Важное значение в политике эффективного управления документами и 

информацией в современных условиях отводится  вопросам электронной обработки, 

хранения и передачи информации.  В целях систематизации и упорядочения работы 

с электронными документами в организации следует назначить администратора 

базы данных, в обязанности которого будут входить формирование и обновление 

информационных баз данных, разработка регламентов и инструкций для 

сотрудников о порядке доступа к базам данных, актуализации хранимых данных и 

т.д.  Администратор баз данных или специализированное подразделение отвечают за 

проводимую в организации политику по согласованному использованию 

программных и технических средств, «облачных» технологий, протоколов 

подключения и связи, правил хранения в персональных компьютерах персональной 

(личной) информации сотрудников и корпоративной (общей)  информации 

организации, доступа сотрудников к сетям Интернет,  обмен данными и т.д.  

Деятельность  администратора баз данных или специализированного 

подразделения в сфере использования программных и технических средств должна 
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быть ориентирована на уменьшение расходов и повышение   эффективности 

управления документами и информацией. 

В правилах деловой политики представляется целесообразным предусмотреть 

раздел, регулирующий порядок подключения к корпоративному оборудованию 

организации личных (собственных) электронных технических средств сотрудников – 

телефонов, ноутбуков, планшетов и пр. 

В целях обеспечения в организации сохранности документов и информации, 

необходимо исключить свободный доступ сотрудников к хранимой архивной 

информации как в бумажном виде, так и в электронном виде. Представляется 

целесообразным руководству организации и менеджменту 

физической и электронной информации определить список лиц,  ответственных за 

архивное хранение документов и информации, а также порядок получения копий 

хранимых документов.  

Особое внимание следует уделить в правилах организации порядку работы с 

информацией, получаемой по электронной почте, а также  разработать критерии  ее 

отбора для дальнейшего хранения и назначить ответственных лиц за данное 

направление работы.  При организации этой работы  следует иметь в виду, что 

многие  хранимые в архивах документы и информация имеют большое значение, 

поскольку довольно часто возникает необходимость последующего доступа к ним по 

прошествии значительного  периода времени.  Автор  рекомендует    наиболее 

ценные и важные в деятельности организации архивные  документы и информацию  

(финансовые, бухгалтерские, юридические и т.д.), а также документы 

конфиденциального характера (финансовые отчеты организации,  ценовые 

показатели контрактов, другие  коммерческих документы, информация о зарплате и 

т.д.), не хранить разрозненно в структурных подразделениях организации, а 

обеспечить  их централизованное хранение в одном месте, например, в архиве 

данной организации.  Такая необходимость  может возникнуть и быть связана с   

запросами налоговых и других  финансовых органов, судебными процессами, 

спорами и т.д., когда требуется оперативно получить соответствующую 

информацию. В этой связи вопросам сбора, обработки и хранения документов и 

информации следует придавать большое значение, они  должны совершенствоваться 

по мере развития информационных технологий  и идти в ногу со временем.  

Деловая политика  управления документами и информацией должна 

предусматривать наличие раздела, регулирующего вопросы взаимодействия 
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сотрудников организации со средствами массовой информации, размещения ими  

корпоративной информации в социальных сетях  во избежание утечки информации 

конфиденциального характера и нанесения любого вида ущерба (морального, 

имиджевого, материального и пр.)   данной организации. Рекомендуется 

предусмотреть пункт, регулирующий вопрос корпоративной этики сотрудников 

организации в вопросах размещения информации негативного характера о своем 

месте работы, заработной плате или условиях труда,  пренебрежительных 

комментариев об их работодателе и т.д. 

В заключении статьи автор отмечает, что эффективная политика является 

основным принципом к успеху и доверию программе эффективного управления 

документами и информацией. Поэтому,  важно разработать такую политику 

управления документами и информацией, которую просто понять, которая 

охватывает все ключевые компоненты программы и предоставляет сотрудникам 

правила (руководство) обеспечивающие  их эффективную работу.  

 

Источник: Blake E. Richardson. How to Develop and Implement an Effective 

RIM Policy // Information management. An ARMA International Publication. USA. July - 

August 2014. – Vol. 48. - №  4. – p. 38-41. 

Реферат Сорокина В.Н. 
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Оцифровка кинопленок на нитратной основе в целях 

обеспечения сохранности и доступа (опыт оцифровки архивных 

фотоколлекций Библиотеки американского географического 

общества) 

К. Матусьяк, Т. Джонстон 

Основными проблемами хранения и обеспечения доступа к архивным 

фотоколлекциям кинопленок на нитратной основе являются нестабильность 

носителя и неполное описание материалов на уровне единицы хранения. Оцифровка 

таких материалов обеспечивает возможность фиксирования содержания 

поврежденных негативов, расширения доступа к ним, а также восстановления их 

полноценности в качестве информационных ресурсов. Процесс оцифровки как 

стратегии обеспечения сохранности материалов является постоянной темой 

дискуссий. В этой статье изложены соображения, касающиеся результатов 

проведенных исследований по обеспечению доступа и сохранности фотоколлекций, 

а также проекта по оцифровке, осуществляемого в Библиотеке американского 

географического общества. Эти исследования проводились с 2010 по 2012 гг. с 

целью обеспечения сохранности и доступа к более 69 000 негативам на нитратной 

основе из коллекции исторических архивных материалов библиотеки. 

В связи с проведением оцифровки архивных фотоколлекций кинопленок 

появились новые критерии взаимосвязи между доступом к материалам культурного 

наследия и обеспечением их сохранности в архивах, библиотеках и музеях. Понятия 

доступа и хранения тесно взаимосвязаны между собой, но когда ограничен доступ к 

первоначальным архивным документам по причине их неудовлетворительного 

состояния, то эти понятия несовместимы. Связь между доступом и хранением 

особенно сложна в случае обеспечения сохранности кино и фотоматериалов, когда 

хрупкие аналоговые форматы не только создают трудности их использования, но 

также вызывают риски при обеспечении их сохранности. Оцифровка таких 

архивных материалов помогает обеспечить доступ и в то же время удовлетворить 

потребность в защите оригиналов документов. Оцифрованные материалы обеспечат 

выполнение функции хранения с помощью использования дубликатов носителей 

при непосредственном доступе или в качестве резервных копий, если 

первоначальные материалы потеряны или повреждены. Кроме того, оцифровка 

такого рода материалов открывает новые технические возможности для 

переформатирования и фиксирования содержания поврежденных нетекстовых 
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документов, например, кинопленок, аудио и видео материалов. Цифровые 

технологии, представляя новые возможности обеспечения доступа и 

переформатирования документов, создают и ряд проблем в области сохранения 

оцифрованных объектов. Эти проблемы связаны с хранением оцифрованных 

документов и являются основной темой дебатов об использовании оцифровки в 

качестве стратегии в области переформатирования архивных материалов. 

Архивные кино и фотоколлекции составляют ценные и зачастую 

неиспользованные источники исторических фактов, но хранение таких материалов 

проблематично из-за физического состояния разрушающихся форматов. 

Исторически, визуальные ресурсы фиксировались на хрупких и нестабильных 

носителях, включая стеклянные пластины и пленки на нитратной и ацетатной 

основе. Разрушение аналоговых форматов приводит к невосполнимой потере 

информации, к повреждению других архивных материалов, и, в случае хранения 

пленки на нитратной основе, возникновению угрозы для здоровья  людей. 

Исследователи подчеркивают, что обеспечение сохранности аудиовизуальных 

архивных коллекций, включая кино, фотоматериалы на нитратной основе, остается 

основной проблемой XXI столетия. Методы хранения, такие как создание 

фотокопий, применялись для небольшого объема фотографий; большинство таких 

коллекций составляют материалы на нестабильной  нитратной или ацетатной основе. 

Кроме того, на процессе хранения коллекций аудиовизуальных материалов 

практически  не сказываются те методы организации информации и 

интеллектуального контроля, которые применялись для обеспечения сохранности 

книг на бумажной основе и периодических изданий. В обосновании метода 

обеспечения сохранности архивных материалов, предложенного более двух 

десятилетий назад, Пол Конвей, преподаватель из Мичиганского университета 

США, выдвинул на первый план многофункциональные аспекты  процесса 

обеспечения сохранности, включая защиту ценных культурных ресурсов, меры 

предотвращения дальнейшего разрушения документов, доступ к ним и эффективные 

способы их использования настоящим и будущими поколениями. Это определение, 

все еще актуальное на сегодняшний день, также приобрело новое значение в связи с 

развитием новых информационных технологий. 

Оцифровка материалов, хотя и не способствующая замедлению разрушения 

первоначальных материалов, предусматривает возможность восстановления 

содержания кино и фотодокументов, хранящихся на нестабильной нитратной 

основе; расширения доступа к ним, а также восстановления полноценности таких 
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материалов как источников информации, усиливая интеллектуальный контроль и 

обеспечивая полноценное описание на уровне единицы хранения. 

В этой статье представлены исследования, затрагивающие проблемы 

оцифровки архивных кино и фотоколлекций в целях обеспечения их сохранности и 

доступа к ним. Особое опасение, по мнению авторов статьи, вызывает хранение 

форматов документов на нитратной и ацетатной пленочной основе  по причине их 

нестабильной и огнеопасной природы. Авторы представляют результаты проекта 

проведения оцифровки материалов, осуществляемого в Библиотеке географического 

общества (AGS) США, в течение двух лет (2010-2012 гг.), финансируемого на базе 

гранта, выделенного Национальным фондом для гуманитарных наук (NEH), в целях 

обеспечения хранения и доступа к более 69 000 документам на нитратной основе из 

исторических фотоколлекций  Библиотеки AGS. 

Хранение материалов исторических архивных фотоколлекций создает 

основную проблему из-за нестабильности их физического состояния. Доступ к ним 

также ограничен из-за сложности использования их форматов и недостатка полного 

описания всего объема документов и доступа к ним. Трудности, возникающие при 

обеспечении физической сохранности таких фотоколлекций, их описания и доступа 

к ним в архивах и библиотеках, приводят, по мнению авторов статьи, к 

недостаточному пониманию природных свойств этих уникальных ресурсов, и, 

отсюда, к проблемам, возникающим при использовании их исследователями. До 

развития цифровой фотографии все фотографии создавались на аналоговых 

форматах, включая стеклянные пластины и различные типы пленок - от нитратных 

до пленок на ацетатной и полиэфирной основе. Фотографы печатали ограниченное 

число изображений для публикаций и проведения выставок, а огромное 

большинство фотоизображений оставалось на недоступной негативной кинопленке.  

Технология создания фотографии и отпечатков в прошлом не  способствовала 

производству большого количества копий. Некоторые архивные фотоколлекции 

включают подмножества «убитых негативов», которые были не приемлемы для 

использования обществом по причине существующих в то время методов  

копирования или отбора материалов, применяемых во время их создания. По 

мнению директора библиотеки Военно-морского колледжа США Аллена К. Бенсена, 

даже категория таких документов, как изображения на «убитом негативе» 

представляют собой ценный аудиовизуальный документ исторического и 

социального значения. Большинство архивных фотоколлекций остаются 

недоступными   не из-за практических методов их копирования при создании, а 
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скорее из-за ограничений формата кинопленки и небольшого количества копий, 

которые создавались в существующих в то время условиях печатания документов. 

Формат негативной кинопленки представляет собой препятствие для обеспечения 

доступа к визуальному изображению фотографий. Просмотр негативов для поиска 

изображений по определенной тематике ставит пользователя в тупик. 

Физическая классификация первоначальных коллекций в архивах и 

библиотеках и недостаток типового описания материалов, особенно предметного, на 

уровне единицы хранения и точек доступа, затрудняют доступ к ним. Архивные 

фотоколлекции обычно систематизируются в соответствии с их первоначальным 

фондообразователем или дарителем и, как правило, имеют ограниченные 

предметные признаки, даты или указания точек доступа. Коллекции часто хранятся в 

отдаленных от пользователей местах. Негативы размещаются в ящиках или 

запакованы в коробках, которые находятся вне пределов видимости. Коллекции 

материалов на нитратной основе, обработанные в соответствии с архивными 

стандартами, хранятся в холодильнике и удалены от пользователей. Коллекции 

кинопленок имеют ограниченное текстовое описание и недостаточное количество 

информации, в том числе контекстной, в указателях. Профессиональные фотографы 

и даже ученые, создававшие изображения во время проведения научных 

исследований, различаются по практическим методам их получения и описания. В 

некоторых случаях сопровождающие их документы потеряны или отделены от 

коллекций фотоматериалов. 

Даже если первоначальное описание в виде аннотаций отдельных 

изображений сохранились, порядок организации хранения материалов и точность 

описания различаются у различных  единиц хранения. Предпринимаемые усилия 

сообществ библиотекарей и архивистов по организации, описанию и каталогизации 

печатных текстовых ресурсов не распространялись на коллекции аудиовизуальных 

материалов. Архивные фотографические ресурсы обычно обрабатываются и 

описываются на уровне коллекции. Недостаток описания на уровне единицы 

хранения и типовых точек доступа, таких как название, дата, предмет или 

местоположение, препятствует фиксированию и использованию фотоматериалов. 

Джеймс М. Тернер, преподаватель, специалист по архивному описанию архивных 

фотоматериалов  Университета в Монреале, Канада, объяснил недостаток описания 

документов на уровне единицы хранения восприятием аудиовизуальных ресурсов в 

качестве «второстепенных материалов». По утверждению авторов статьи, некоторые 

архивисты и историки «не всегда считали фотографии первичными источниками» и 
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«в то время, когда создавались архивы, только письменные документы считались 

архивными материалами, заслуживающими хранения».  

В настоящее время проводится оцифровка фотоматериалов, что открывает  

возможность более эффективного обеспечения их сохранности и доступа. Но 

преобразование аналоговых материалов в цифровой формат является лишь первым 

шагом в области предоставления доступа исследователям к уникальным коллекциям 

исторических источников. Оцифрованные материалы обеспечивают 

непосредственный доступ к аудиовизуальному контенту, а проблемы 

интеллектуального контроля решаются на базе всестороннего и  последовательного 

описания изображений на уровне единицы хранения. Преобразование материалов в 

цифровую форму фактически стимулирует архивное описание  аудиовизуальных 

ресурсов и других нетекстовых документов на уровне единицы хранения, поскольку 

невозможно создать практичную в применении цифровую коллекцию без 

предоставления предметных терминов и других точек доступа.  

В архивах и библиотеках хранятся коллекции фотографий на различных 

аналоговых форматах. Кинопленки на нитратной основе представляют 

существенную часть архивных фондов, поскольку этот формат использовался 

профессиональными и любительскими фотографами больше пятидесяти лет. 

Внедрение американской компанией Eastman Kodak пленки на основе 

нитроцеллюлозы в 1887 году сделало революцию в создании фотографий. Пленка на 

нитратной основе - более гибкая и долговечная, чем ранее используемые стеклянные 

пластины. Нитроцеллюлозные кинопленки впервые использовались для катушечных 

фотопленок, а позднее для фотопленок на многих форматах. Кинопленки на 

нитратной основе также были более гибкими и портативными, эффективно 

использовались для фотографирования во время путешествий, а также фиксирования 

географических и научных экспедиций. Преимуществ в использовании кинопленок 

на нитратной основе было гораздо больше, чем их недостатков, что способствовало 

их широкому распространению и развитию документальной фотографии. По 

причине долговечности, высокого качества и практической пригодности кинопленки 

на нитратной основе продолжали использоваться фотографами даже после 

появления кинопленки на безопасной ацетатной основе. Производство нитратных 

форматных кинопленок прекратилось в конце 1930-х годов. К 1950 году пленки на 

нитратной основе больше не выпускались в рулонах. 

Непрочность кинопленки на основе нитроцеллюлозы и риски  в области  

безопасности являлись главными причинами прекращения производства нитратных 
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кинопленок. Обеспечение безопасности и хранения большого количества 

фотоколлекций оставались проблемами в архивах и библиотеках. Нитратная основа - 

очень огнеопасна, а газ, выделяемый в процессе горения нитрата, опасен для 

здоровья людей. Нитроцеллюлозу при возгорании невозможно потушить. 

Кинопленка горит в отсутствие кислорода, выделяя собственные вредные вещества. 

Существует также связь между разложением кинопленки на нитратной основе и 

воспламеняемостью, поскольку пожар может быть вызван самовоспламенением  

пленки на последней стадии распада. 

Кинопленка на основе нитроцеллюлозы постепенно разлагается с течением 

времени, что приводит к изменению изображения, возможной потере 

аудиовизуального контента и вредному воздействию на здоровье людей и создает 

угрозу безопасности. Архивисты, специалисты в области обеспечения сохранности, 

определили шесть уровней разложения нитратной пленочной основы. Нитратная 

пленка начинают терять фотографические детали на уровне три; на уровне шесть 

кинопленка превращается в коричневатый кислотный порошок. Степень разложения 

зависит от условий окружающей среды и ускоряется при нагревании и высокой 

влажности. Во время процесса разложения нитратная кинопленка выделяет 

кислотные газы, имеющие разрушительное воздействие на другие архивные и 

библиотечные материалы, находящиеся в непосредственной близости, вызывая 

ломкость кинопленок и бумажных документов. Азотно-кислотные газы также 

создают потенциальный риск для здоровья людей, поскольку вызывают такие 

явления, как сыпь, тошноту, головные боли, проблемы органов дыхания и т.д. 

В Рекомендациях по обеспечению сохранности и безопасности архивных 

фондов предлагается хранение кинопленок на основе нитроцеллюлозы отдельно от 

других кинопленок и архивных материалов. Поскольку разложение нитратных 

кинопленок варьируется в значительной степени в зависимости от даты их 

производства и конкретного изготовителя, некоторые нитратные кинопленки 

хранятся в течение продолжительного времени в очень хорошем состоянии, а другие 

кинопленки на подобной же основе разрушаются достаточно быстро. Колебания и 

высокие уровни температуры и влажности также ускоряют процесс разложения; 

таким образом, нитратные кинопленки необходимо хранить в холодильнике с целью 

замедления их разрушения. В данном случае рекомендуется копирование 

фотоматериалов на безопасную и стабильную полиэфирную кинопленку в качестве 

традиционного метода переформатирования кино и фотоматериалов из-за опасности 

их разложения. По словам авторов, копирование фотоматериалов не может 
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осуществляться в крупномасштабных конверсионных проектах и не решает 

проблему всесторонности и полноценности архивного описания и точек доступа. 

Копирование нитратной пленки на полиэфирную безопасную пленку сохраняет 

изображения «скрытыми» от использования исследователями. Это также не является 

методом переформатирования на различных стадиях разложения, поскольку не 

происходит захват содержания от поврежденного изображения. 

При оцифровке документов происходит фиксирование аудиовизуального 

контента нестабильных нитратных кинопленок до начала процесса их разрушения. 

Осуществление оцифровки в целях обеспечения сохранности такого рода 

материалов было спорным вопросом и является до сих пор предметом бурных 

дебатов среди специалистов в области обеспечения сохранности архивных 

документов. 

Представители сообщества по охране культурного наследия обсуждают 

вопрос об оцифровке документов как стратегии в области хранения документов с 

первых дней возникновения проектов по оцифровке документов. Спорные вопросы 

касаются противоречий, существующих между долгосрочным хранением 

материалов и расширением свободного доступа к ним. Первоначально, процесс 

оцифровки рассматривался в качестве формы копирования для предоставления 

более широкого и облегченного доступа к документам, а не как метод для  создания 

копий первоначальных материалов высокого качества для обеспечения их 

сохранности. Обращая внимание на преимущества оцифровки в обеспечении 

доступа к материалам, Эб. Смит, руководитель проектов Совета архивных, 

библиотечных и информационных ресурсов в Вашингтоне, США,  заявила о том, что 

«оцифровка пока еще проводится не для обеспечения сохранности документов». 

Несколько лет спустя, Дж. Джерц, заведующая  отделом по оцифровке и 

обеспечению сохранности оцифрованных материалов Библиотеки Колумбийского 

университета США, согласилась с высказыванием Эб. Смит и отметила, что 

«оцифровка способствует сохранению документов, защищая хрупкие и ценные 

аналоговые материалы от дополнительной обработки».  Как сторонники, так и 

противники процесса оцифровки как метода хранения документов считают, что 

преобразование материалов в цифровую форму усиливает эффективность 

традиционных действий архивистов в области хранения и консервации документов 

на основе расширения свободного доступа к ним и сокращения процессов обработки 

хрупких оригиналов. 



 25 

Использование оцифровки материалов в качестве метода 

усовершенствования долгосрочного хранения аналоговых материалов связано с 

вопросом о целостности и подлинности цифровых данных, а также  проблемой 

стабильности цифровых форматов и хранения цифровых носителей данных. 

Проекты, касающиеся оцифровки материалов, осуществляемые на основе 

соответствующих стандартов, не только обеспечивают копии для непосредственного 

доступа и использования документов, но создают новые ценные ресурсы в виде 

основных архивных файлов, требующих долгосрочного хранения. В отличие от 

стандартных методов обеспечения сохранности, как, например, 

микрофильмирование, создание бумажных факсимиле или копирование фотографий, 

цифровые технологии являются относительно новыми и вызывают вопросы в 

области обеспечения поиска и доступа к оцифрованным данным по причине 

возможного устаревания аппаратных средств и программного обеспечения. 

Цифровые носители информации не являются настолько стабильными, как, 

например, бумага или другие носители, используемые для фиксирования 

информации в прошлом. В отличие от своих аналоговых копий, оцифрованные 

объекты не фиксируются на постоянный носитель данных. В исследовании проблем, 

связанных с обеспечением сохранности цифровых документов, К. Тибодей, ведущий 

эксперт в области хранения цифровых документов НАРА, США, отметил 

неотъемлемую напряженность между понятием «цифровые документы», которые 

являются нестабильными и полиморфными, и понятием «обеспечение сохранности 

документов», при котором физическое состояние материалов остается неизменным. 

Форматы цифровых документов, особенно в первые годы появления метода 

оцифровки, все время совершенствовались и часто были запатентованы, поэтому 

члены сообщества по обеспечению сохранности были обеспокоены относительно их 

стабильности. 

По мнению авторов, одобрение метода оцифровки документов в качестве 

стратегии переформатирования материалов в области обеспечения сохранности 

представителями Ассоциации научных библиотек (ARL) в 2004 году явилось 

поворотным моментом в обсуждении насущных проблем в области архивоведения и 

документоведения, хотя основной тематикой дискуссий оставалось хранение 

бумажных материалов. Оцифровка признавалась ее сторонниками одним из методов 

обеспечения сохранности материалов, и представители общества утверждали, что  

технические средства переформатирования в области обеспечения сохранности 

документов имеют свои преимущества и недостатки. По их мнению, 
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микрофильмирование, например, - это метод, который часто рекомендуют по 

причине обеспечения длительности хранения носителя, но,  в то же время, при его 

использовании существуют ограничения доступа, и низкий уровень удовлетворения 

потребностей пользователей. Кроме того, сторонники метода оцифровки документов 

отметили прогрессивное развитие процесса стандартизации форматов файла, 

стандартов оцифровки и ее практических методов, принятие учреждениями, 

хранящими культурное наследие, политики в области обеспечения  сохранности 

цифровых объектов, и, наконец, применение накопленного опыта в сфере 

обновления и перемещения цифровых данных. 

Оцифровка в качестве метода обеспечения сохранности материалов 

постепенно набирала популярность и признание среди членов сообщества по охране 

культурного наследия. В рамках программы Британской библиотеки «Архивы, 

находящиеся под угрозой» (EAP) оцифровка приветствуется как наиболее 

эффективный метод копирования архивных материалов, находящихся под угрозой 

уничтожения или физического разрушения. По мнению авторов, данный процесс 

особенно относится к развивающимся странам, где другие методы обеспечения 

сохранности, такие как микрофильмирование, невозможны. В рекомендациях 

указанной программы EAP отмечается высокое качество цифровых изображений и 

стандартизированных форматов для  долгосрочного хранения оцифрованных 

объектов. 

Отдел по реорганизации процесса хранения библиотеки Конгресса 

рассматривает цифровое переформатирование как эффективный метод хранения 

архивных материалов, находящихся под угрозой, по сравнению с другими методами, 

такими как микрофильмирование и бумажное копирование факсимиле. Д. Маркум, 

ведущий архивист из библиотеки Конгресса подчеркнула, что библиотека Конгресса 

использует оцифровку в своих интересах  для выполнения задач в области 

обеспечения сохранности и обращает особое внимание на хранение 

аудиовизуальных материалов. 

Даже критики Ассоциации научных библиотек (ARL) США и Канады 

рекомендовали использовать оцифровку как наиболее эффективный метод 

переформатирования в случае спасения поврежденных источников информации. 

Признание оцифровки документов в качестве одного из способов 

переформатирования также способствует развитию методик и стандартов, связанных 

с хранением цифровых материалов, накоплению опыта в сфере обеспечения 
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сохранности цифровых ресурсов с более стабильными форматами, а также более 

масштабным подходом к хранению архивных материалов в цифровой форме. 

Дискуссии по вопросу о преобразовании материалов в цифровую форму для 

обеспечения их сохранности с недавних пор перешли от проблем 

переформатирования к проблемам полноценности, качества хранящихся материалов, 

а также кризисной ситуации в области хранения аудиовизуальных коллекций. П. 

Конвей проанализировал понятие об обеспечении сохранности материалов и 

установил явное различие между оцифровкой с целью обеспечения сохранности 

материалов и обеспечением сохранности цифровых документов. Он определил 

первое понятие как «деятельность, результатом которой является создание 

цифровых объектов, предназначенных для долгосрочного хранения», в то время как 

второе понятие - это ряд политических и технологических процессов, целью 

которых является защита ценных объектов, созданных в результате оцифровки, а 

также тех, которые создаются в цифровом формате. Деятельность, связанная с 

процессом оцифровки с целью обеспечения сохранности материалов, включает не 

только конверсионный процесс, но и отбор, полное и точное описание и создание  

коллекции цифровых материалов. Фонды цифровых архивных документов, 

предназначенных для долгосрочного  хранения, должны состоять из 

высококачественных цифровых базовых файлов и иметь интеллектуальную 

ценность. 

Понятие полноценности особенно важно в контексте оцифровки материалов 

для обеспечения сохранности разрушающихся кино, фотоколлекций и архивных 

коллекций аудио и видеозаписей. Формат первоначальных материалов и уровень 

интеллектуального контроля – это важные факторы, которые необходимо учитывать 

при выполнении процесса оцифровки. Для хранения аудиовизуальных материалов, 

зафиксированных на нестабильных носителях и недостаточное описание на  уровне 

единицы хранения, требуется другой подход, чем для хранения 

систематизированных печатных материалов. По словам ведущего специалиста в 

области оцифровки и хранения материалов Корнелльского университета США, O. 

Ригера «крупномасштабные проекты преобразования в цифровую форму 

основанных на печати ресурсов, таких как Книжный проект Google, были 

предприняты прежде всего для того, чтобы расширить доступ». 

Вопрос о качестве оцифрованных книг и долгосрочном хранении цифрового 

контента, включенные в крупномасштабные проекты оцифровки документов, 

являются менее важными, чем проблемы обеспечения сохранности первоначальных 
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материалов. В библиотеках и архивах находятся многочисленные печатные копии 

книг, преобразованных в цифровой формат в соответствии с проектом Google Book. 

В отличие от печатных ресурсов кино и  фотоматериалы являются редкими, 

уникальными и менее стабильными материалами, чем документы на бескислотной 

бумаге. 

Метод оцифровки кино и фотоколлекций в качестве стратегии в области 

обеспечения сохранности материалов был успешно использован, например, 

архивистами из Университета Южной Миссисипи. Целью проекта являлось 

восстановление визуального контента сильно поврежденных  ацетатных кинопленок 

из коллекции профессионального фотографа Роберта К. Уоллера, хранящейся в 

библиотеке и архиве Маккейна. После рассмотрения разных методов фиксирования 

и обеспечения сохранности визуального содержания разрушающихся негативов 

архивисты решили, что метод оцифровки является самым приемлемым вариантом, 

несмотря на проблемы, связанные с долгосрочным хранением оцифрованных 

материалов. 

Архивные кино и фотоколлекции включают ацетатные и нитратные 

кинопленки. Ацетатная «безопасная» кинопленка была создана в середине 1920-х 

годов в качестве замены более опасной нитратной кинопленки. В фондах 

Библиотеки американского географического общества (AGS) хранится большое 

количество фотоколлекций из нитратных и ацетатных кинопленок. Коллекции 

нитратных кинопленок считались приоритетными в  вопросах обеспечения их 

сохранности, а также безопасными для здоровья людей и загрязнения воздуха. По 

результатам отбора доступных методов переформатирования документов данной 

коллекции персонал Библиотеки AGS решил использовать оцифровку с целью 

спасения большой части нитратных фотографий. Оцифровка была выбрана не 

только с целью обеспечения доступа пользователей к уникальным фотоколлекциям, 

но и как стратегический метод обеспечения сохранности документов, поскольку 

было невозможно применить другие методы, такие как, например, копирование 

фотографий в таком крупномасштабном проекте. Первая оцифровка исторических 

документов Библиотеки AGS на нитратной основе проводилась с целью решения 

проблем, связанных с разрушением нитратных пленок. После ее завершения в 2012 

г.  Библиотека AGS получила второй грант из Национального фонда гуманитарных 

наук (NEH) для перевода в цифровую форму ацетатных пленок и коллекций 

кинофильмов. 
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В настоящее время Библиотека AGS является хранилищем фотографий, 

собранных исследователями и фотографами общества AGS, сделанных во время их 

экспедиций по всему миру. Крупная и ценная научная Библиотека AGS была создана 

в Нью-Йорке в 1851 году. Фонды библиотеки были размещены в новом хранилище 

Университета Висконсина-Милуоки (UWM) в 1978 году. Архивные документы 

общества AGS с фотоколлекциями были переданы в Милуоки в 2011 году. 

В состав фотоколлекций Библиотеки AGS входят 440 000 изображений на 

различных форматах, включая негативы на стеклянных пластинах, кинопленки,  

диапозитивы и отпечатки. Коллекции включают исторические архивные документы 

фотографов, исследователей, журналистов, географов, путешественников и ученых 

различных направлений, датируемые с 1860-х годов и до настоящего времени. Эти 

исторические фотографии являются ценным наследием, поскольку  представляют 

историю и культуру многих стран мира. 

 Ранние фотографии, сделанные на нитратной основе, особенно важны, так 

как были созданы в те времена, когда кинокамера была редкостью. Эти изображения 

ценны как исторические документы, поскольку некоторые достопримечательности 

на сегодняшний день не существуют, например, изображение статуи большого 

Будды в Афганистане, сделанное известным американским фотографом Фредериком 

Г. Клэппом в 1936 году. Статуя была разрушена талибами в 2001 году. 

Фотоколлекции на нитратной основе представляют собой основную часть 

коллекций Библиотеки AGS. Первоначально,  в них насчитывалось около 52 000 

изображений. После проведения идентификации и инвентаризации, как части 

проекта по оцифровке, количество такого рода фотографий значительно выросло до 

69 625 единиц. Оказалось, что некоторые коллекции включали большее число 

изображений на нитратной основе. В коллекции изображений  известного  

фотографа Р. Пендлтона, например, сначала насчитывалось 4 000 изображений, а к 

концу выполнения проекта их стало 16 817 единиц.  

Фотоизображения, в основном, хранились для использования их 

исследователями и издателями для публикаций американским географическим 

обществом. Сюда входили фотоизображения известных географов и фотографов, в 

числе которых:  И. Боуман, Ф. Клэпп, Г. де Терры, А. Форбс, Р. У. Лайт, Р. Л. 

Пендлтон и др.  Другие коллекции таких фотографов и исследователей, как Т. Дебу, 

Уильяма О. Филд, Мэри Джо Рид и Х. Форман были подарены Библиотеке AGS 

самими фотографами или их родственниками. Фонды фотоколлекций на нитратной 

основе Библиотеки содержат большое количество уникальных изображений, 
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которые никогда не публиковались, а также редкие изображения, доступ к которым 

ограничен. 

Коллекция изображений на нитратной основе Библиотеки AGS  охватывает 

визуальную информацию обо всех континентах, за исключением Антарктиды, 

включая историю и жизнь народов мира, их культуру, зафиксированную глазами 

географов и фотокорреспондентов. Сюда входят, по мнению авторов статьи, 

замечательная коллекция изображений двадцатого века археологических 

достопримечательностей Тибета, Индии,  восточного Туркестана  из коллекции Г. де 

Терры; изображения Ирана и Афганистана, сделанные Ф. Клэппом  1930-х годов; 

фотографии России и Кавказа, созданные У. Филдом с 1929 до 1933 гг.; фотографии 

первых аэросъемок Африки и Южной Америки - автор Мэри Апджон Лайт Мидер в 

1937 г. и т.д. 

Пленки на нитратной основе были обнаружены в семнадцати различных 

фотоколлекциях, хранящихся в Библиотеке AGS. Количество таких пленок  

различается, например, в коллекции фотографа Мэри Джо Ридер - несколько сотен 

изображений; более 15 000 единиц – в коллекции фотографа Х. Формана; более 16 

000 единиц - в коллекции фотографа Р. Пендлтона. Некоторые коллекции содержат 

только изображения на нитратной основе, в то время как в других коллекциях среди 

изображений на нитратной основе хранятся безопасные пленки, и для этих 

изображений требуется дополнительная идентификация, классификация и 

обработка. До начала осуществления проекта по оцифровке почти две трети пленок 

на нитратной основе из фондов Библиотеки хранились в первоначальных конвертах 

и контейнерах. Большие коллекции таких пленок хранились отдельно от других 

материалов в изолированной комнате, но не были помещены в холодильник. Проект 

по оцифровке документов предоставил возможность зафиксировать визуальное 

содержание разлагающихся пленок и в то же самое время обеспечить сохранность 

первоначальных источников. 

Двухлетний проект - с 2010 по 2012 гг. – под названием «Saving and Sharing» 

исторических изображений на нитратной основе в Библиотеке AGS финансировался 

на основе гранта, выделенного Национальным фондом для гуманитарных наук. Цели 

проекта - переформатирование большой коллекции нитроцеллюлозных фотографий, 

хранящихся в Библиотеке AGS, обеспечение доступа к коллекции, безопасное 

размещение и хранение ее в хранилище, а также обеспечение долгосрочного 

хранения их в цифровой форме. Проект осуществлялся опытными сотрудниками в 

области оцифровки, обладающими знаниями, полученными из накопленного опыта 
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обеспечения сохранности фотоколлекций. По словам авторов статьи, 

экспериментальный проект по оцифровке материалов стал хорошим примером для 

начинающих, что касается создания системы безопасной обработки, оцифровки и 

обеспечения долгосрочного хранения такого рода материалов.  

В группу специалистов, работающих над проектом, входили следующие 

сотрудники: штатный координатор, имеющий опыт в области обеспечения 

сохранности; штатный библиотекарь – специалист по метаданным; библиотекарь – 

специалист по метаданным, работающий неполный рабочий день; два помощника - 

аспиранта; один помощник - студент и один штатный технический работник, 

отвечающий за сканирование и обработку изображений. Хранитель фотоколлекций 

Библиотеки AGS и библиотекарь, занимающийся оцифрованными коллекциями, 

помогали в выполнении проекта, посвящая 30 % своего рабочего времени в течение 

более двух лет. 

Целью  двухлетнего проекта было преобразование в цифровую форму для 

сохранения всех фотоколлекций в авуарах Библиотеки AGS. Проект вовлекал много 

действий, которые были  нацелены на сохранение и обеспечение доступа, включая 

следующие работы: 

• Идентификация и инвентаризация пленок на нитратной основе, хранящихся 

в Библиотеке AGS; 

• Подготовка пленок на нитратной основе для сканирования и перемещения в 

другое место хранения; 

•   Цифровое переформатирование с созданием архивных основных файлов 

производных изображений для долгосрочного сохранения и обеспечения доступа; 

• Создание метаданных на уровне единицы хранения для всех оцифрованных 

объектов; 

• Объединение отобранных изображений с соответствующими метаданными 

в цифровые коллекции для  доступа их в онлайн режиме; 

• Упаковка и размещение пленок на нитратной основе в холодильнике; 

• Передача архивных основных файлов в архивохранилище, предназначенное 

для цифровых документов с целью обеспечения их  долгосрочного хранения; и 

• Оформление документов проекта. 

Большинство документов на нитратной основе из коллекций Библиотеки 

AGS, выделенных для оцифровки в рамках данного проекта, хранилось в 

первоначальных конвертах и контейнерах, что требовало проведения обработки и их 

переноса до выполнения цифрового переформатирования. Приблизительно третья 
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часть коллекций обрабатывалась в соответствии с архивными стандартами до 

проведения оцифровки или как часть экспериментального проекта по оцифровке 

документов. Большинство нитратных пленок находились в ломких, разрушающихся 

конвертах или хранились в свернутом виде в емкостях или в кислотосодержащей 

бумажной обертке. Процесс переноса заключался в том, что пленки помещались в  

бескислотные конверты с маркировкой, далее они размещались в архивные коробки.  

Каждая пленка помещалась в бескислотный безлигниновый бумажный 

конверт. Первоначальный ярлык на конверте и единый цифровой идентификатор 

фиксировались на самом конверте. Конверты, в свою очередь, помещались в 

бескислотные коробки для хранения. В случае   необходимости перед переносом и 

сканированием пленки на нитратной основе очищались. Длинные полоски 

кинопленки разворачивались, распрямлялись и разрезались на секции в соответствии 

со стандартными размерами конвертов. 

Большие проблемы во время процесса подготовки и переноса  возникали с 

нитропленками из Коллекции фотографов Дж. Платта и Х. Формана.  Катушечные 

фотопленки этой коллекции была неразрезанными и хранились скрученными в 

продолговатых картонных обертках или в металлических емкостях. Эти пленки 

находились в таком состоянии более шестидесяти лет, поэтому распрямление 

традиционными средствами повредило бы документам. Специалисты проекта 

пришли к выводу о том, что при умеренном увлажнении  пленка будет 

разматываться, а затем сворачиваться, пока не смягчится (в зависимости от пленки 

процесс может длиться от одного до шести месяцев). 

Целью цифрового переформатирования является фиксирование визуального 

содержания нитропленок и создание точного цифрового изображения оригиналов. 

Руководящие принципы проекта основаны на цифровых библиотечных стандартах и 

эффективных методах обеспечения соответствующего качества изображения и 

создания высококачественных цифровых объектов с целью настоящего и будущего 

их использования. Цифровые основные файлы создавались в результате процесса 

фиксирования изображения. Общие рекомендации по созданию цифрового 

основного файла включали обеспечение высококачественного сканирования с 

маркировкой единого цифрового идентификатора, а также сохранение оригинала 

при сканировании. 

Технические условия сканирования базировались на формате и особенностях 

источников. Негативные пленки сканировались по 8-битовой шкале яркости или в 

24-битовом цветовом режиме. Полученные цифровые основные файлы были 
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защищены от сжатия, поскольку переносились в TIFF формат изображений. 

Сканирование проводилось в соответствии с размером оригиналов. Например, 35-мм 

кинопленка сканировалась при разрешении 4 000 пикселей на дюйм (ppi) по длине 

пленки, в то время как секции пленки размером 8x10 дюймов сканировались при 

разрешении 400 ppi. Всем отдельным отсканированным пленкам маркировалось  

единое название файла (цифровой идентификатор), основанное на ранее 

установленном в Библиотеке AGS обозначении файла. Цифровые идентификаторы 

были также проставлены на конвертах для представления ссылки, касающейся 

негативной пленки и ее цифрового изображения. 

Первоначальный план проекта состоял в том, чтобы поручить сканирование 

всех нитратных негативных пленок компании, занимающейся оцифровкой. Но этот 

план требовал изменений по причине существующих проблем в области подготовки, 

упаковки и транспортировки нитропленок. Пленки на нитратной основе являются 

опасными для здоровья людей материалами и при организации их транспортировки 

необходимо четко следовать упаковочным стандартам, что требует дополнительного 

времени и приобретения дорогостоящих специальных контейнеров. Кроме того, 

обработка такого рода материалов разных размеров является трудоёмкой. Например, 

в коллекции Х. Формана смешаны фотографии различных форматов. Для передачи 

этих изображений компании потребовалось бы сортировка форматов, что могло 

привести к нарушению порядка  их систематизации и несоответствию фотографий и 

описаний. Во избежание этих проблем библиотека была оборудована новым 

сканером фирмы Hasselblad, и коллекция была оцифрована на месте. В целом, из 69 

625 отсканированных пленок, 50 655 были оцифрованы компанией, занимающейся 

оцифровкой, а 18 970 отсканированы в библиотеке. 

Цифровое переформатирование материалов обеспечивает возможность 

восстановления визуального контента нитропленок. В результате сканирования 

выявились проблемы, связанные с разложением нитропленок, и можно было 

определить степень разложения изображений. Большинство пленок, хранящихся в 

фондах Библиотеки AGS, находились в удовлетворительно  стабильном состоянии, и 

почти все соответствовали требованиям, необходимым для сканирования. По словам 

авторов статьи, изогнутая рулонная кинопленка вызвала больше проблем для ее 

оцифровки, чем разложившиеся пленки.  

Потеря визуального контента из-за нестабильного состояния кинопленки на 

нитратной основе стала очевидной после проведения сканирования. Значительная 

часть оцифрованных изображений обесцветилась в некоторой степени и даже 
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произошла потеря распознаваемых фотографических деталей. Степень разрушения 

пленок менялась от коллекции к коллекции, от кинопленки до кинопленки в рамках 

самой коллекции. Большая коллекция Х. Формана  оказалась в относительно 

стабильном состоянии, хотя этот фотограф использовал нитропленки в работе 

фотокорреспондента более десяти лет и испробовал множество форматов, включая 

форматную и скрученную в рулон пленку. Оцифровка изображений этой коллекции 

проводилась с минимальной потерей фотографических деталей, поскольку большую 

ее часть составляли высококачественные изображения. С другой стороны, 40%  

отсканированных изображений из коллекции фотографа М. Дж. Рид оказались 

неразборчивыми или выявили значительное ухудшение изображения. В результате 

оцифровки нитропленок из коллекции Ф. Г. Клэппа также были выявлены различные 

степени искажения изображений. Информация об искажениях изображений 

фиксировалась в базе данных проекта. Изображения, потерявшие значительную 

долю визуального содержания, не включались в цифровые коллекции для открытого 

доступа пользователям, если они не являлись уникальными материалами. 

Все цифровые основные файлы, созданные в результате цифрового 

переформатирования, сохранялись независимо от степени искажения изображения, 

выявленного в процессе оцифровки. Все отсканированные материалы 

просматривались с учетом их качества и сохранялись в виде TIFF файлов. Они стали 

копиями и хранятся как источники вторичных изображений. Вторая копия  TIFF 

файлов, так называемых сервисных файлов (service files), создаваемых в том случае, 

если оцифрованные изображения необходимо было очистить от пыли и удалить 

царапины с целью улучшения качества увядающего изображения. Архивные 

основные файлы остаются несжатыми, в то время как сервисные копии хранятся как 

сжатые без потерь TIFF форматы. Архивные основные и сервисные файлы требуют 

большого объема памяти для их хранения (1.39 TB - для основных файлов и 970 GB - 

для сервисных файлов).  Цифровые основные и сервисные файлы передавались в 

хранилище, предназначенное для долгосрочного хранения цифровых документов, 

находящееся на территории Университета Висконсина-Милуоки (UWM). 

Специалисты Библиотеки AGS последовали стратегическому направлению 

деятельности специалистов  библиотеки университета в области хранения цифровых 

архивных документов и принимают участие в обслуживании централизованного 

хранилища для цифровых материалов. Библиотека университета UWM, 

предоставляющая Библиотеке AGS помещение для хранения документов, 

обеспечивает долгосрочное хранение цифровых основных файлов, долгосрочное 
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хранение архивных первоначальных пленок на нитратной основе, а также хранение 

цифровых коллекций, созданных в результате выполнения данного проекта. 

Основные файлы, созданные в результате проекта оцифровки, хранятся в 

специальном хранилище университета UWM в условиях, отвечающих  стандартам 

по архивному хранению, содержанию резервных копий, а также восстановлению 

изображений. Архивные основные файлы, хранящиеся в качестве резервных копий, 

размещаются в «темных архивохранилищах для цифровых материалов» с 

ограниченным доступом. Персонал Библиотеки AGS передает по сети доступ к 

сервисным файлам. Долгосрочное архивное хранение цифровых основных файлов 

обеспечивается Службами по информационным технологиям университета (UITS). 

Но в планировании текущей деятельности университета и Библиотеки UWM не 

включена работа с метаданными с целью их хранения. Специалисты, участвующие в 

выполнении данного проекта, признавали важность фиксирования метаданных 

резервных копий, но ограниченные ресурсы, выделенные на реализацию проекта, не 

учитывают фиксирование технического метаданных на уровне единицы хранения. 

Проектная документация и внутренняя база данных включают ограниченное 

количество метаданных на уровне коллекции. Стандартные метаданные на уровне 

единицы хранения не были зарегистрированы, что существенным образом 

ограничивает выполнение проекта, и по мнению авторов статьи, требует 

дальнейшего внимания. 

Хотя все кинопленки отсканированы при высокой разрешающей 

способности, с начала выполнения проекта было принято решение о том, что 

подлинные пленки на нитратной основе будут постоянно храниться в холодильнике. 

Сотрудники Библиотеки AGS также решили не уничтожать нитропленки после их 

оцифровки: во-первых, им необходимо выполнять обязательства перед дарителями и 

обеспечивать сохранность этих материалов; во-вторых, имеются определенные 

юридические принципы в области уничтожения большого количества нитропленок;  

в-третьих, реально  Библиотека AGS располагает помещением для хранения таких 

документов в холодильнике; и, в-четвертых,  существующая необходимость 

восстановления подлинников с целью определения типа кинопленки и порядка их 

хранения. Исходя из истории возникновения и продолжительности существования 

фотоколлекций, случайные нитропленки были отделены от основной коллекции. 

Возникают проблемы, связанные с неправильной маркировкой материалов 

действующими из лучших побуждений секретарями, ассистентами, членами семей, а 

иногда и самими фотографами. Проведения сравнительного анализа при просмотре 
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подлинников для определения типа кинопленки и порядка их хранения иногда 

является единственным способом идентификации нитропленок. Перемещение 

нитропленок являлось первым шагом в этом процессе, но долгосрочное их архивное 

хранение требует содержания такого рода материалов в условиях низкой 

температуры. Маркированные нитропленки, упакованные в конверты, были 

укомплектованы в коробки в соответствии с результатами последних исследований в 

области хранения нитропленок в холодильнике, что является теперь стандартной 

процедурой. Коробки хранятся в двух отсеках в холодильнике, установленных в 

библиотеке, включая взрывобезопасную морозильную камеру, используемую для 

таких материалов, находящихся на более поздних стадиях разрушения. 

Создание метаданных составляло значительную часть проекта оцифровки, 

целью которой было обеспечение доступа к точкам доступа оцифрованных 

изображений и расширение области их применения как информационных ресурсов. 

Метаданные документов создавались на двух уровнях: 

• Метаданные на минимальном уровне – на уровне единицы хранения 

фиксировались для всех оцифрованных нитропленок. 

• Подробные описательные метаданные создавались для изображений, 

отобранных для представления в онлайн режиме цифровых коллекций Библиотеки 

AGS. 

Метаданные на минимальном уровне были созданы для всех 69 625 

оцифрованных нитропленок с целью фиксирования подлинных обозначений 

фотографов и описательных примечаний. Данные вводились в локальную базу 

данных. В дополнение к примечаниям фотографов минимальные данные включают 

дату создания, подлинный идентификатор изображения или инвентарный номер, 

цифровой идентификатор, примечания по физическому состоянию пленки, ее 

местоположение и первоначальное название коллекции. Цифровые идентификаторы 

являются идентификаторами документов, поскольку число или дескриптор, 

определяющие пленки на нитратной основе, не были едиными. Минимальное 

количество метаданных документов сформировало основу для создания более 

подробных описательных метаданных отобранных изображений. 

Изображения, отобранные для представления в онлайн режиме, из цифровых 

коллекций Библиотеки AGS, имеют подробные метаданные. Целью составления 

метаданных является фиксирование и представление всей описательной и 

административной информации о конкретном отсканированном изображении, 

включая его местонахождение в мире, ответственное лицо, его физические 
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характеристики, источник, последнее место хранения, дату  создания, права на 

интеллектуальную собственность, подробности процесса его оцифровки, средства 

финансирования,  место нахождения в онлайн режиме и как физического объекта. 

Полнота описательных метаданных меняется от коллекции к коллекции, 

отражая подробности аннотаций, подготовленных фотографами. В некоторых 

случаях, нитропленки имели неполную или отсутствующую описательную 

информацию, но относились к ценным историческим материалам, для которых 

необходимо было проведение дополнительных исследований. Метаданные  

некоторых изображений из коллекций были дополнены информацией. Например, в 

коллекции Х. Формана и У. Филда полевые дневники фотографов послужили 

дополнительными источниками описательной информации. Дневники были также 

оцифрованы и представлены как часть цифровых коллекций Библиотеки AGS в 

качестве ценных дополнений к фотоматериалам. 

Структура метаданных для цифровых коллекций Библиотеки AGS основана 

на формате Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Метки полей на родном языке 

при демонстрации изображений на дисплее для публики внутренне отображаются в 

формате DCMI для обеспечения перекрестного поиска документов коллекции и 

получения метаданных. Соответствующий  набор метаданных состоит из тридцати 

восьми полей, включая описательные элементы, такие как название, дата создания 

фотографии, примечания фотографа, имя фотографа, описание, связанные ресурсы и 

два предметных поля. Эти два поля предназначены для фиксирования различных 

понятий и использования различных словарных средств: в предметном поле TGM 

определяются актуальные темы и используются термины из Тезауруса для 

Графических Материалов Библиотеки Конгресса (Library of Congress Thesaurus for 

Graphic Materials (LC TGM)), в то время как в поле LC указываются имена людей и 

названия объектов, изображенных на фотографиях, и используются тематические 

рубрики Библиотеки Конгресса (LCSH). 

Описание географических объектов требовало особого внимания при  

создании метаданных, поскольку фотоколлекции Библиотеки AGS связаны с 

географическими экспедициями и научными исследованиями, проводимыми по 

всему миру. Поля, связанные с географическим местоположением, включают 

следующие обозначения: континент, общий регион, страна, регион, 

провинция/государство, графство/муниципалитет, город/местность и географическая 

особенность. Словарь был заимствован из словаря-тезауруса географических 

названий, разработанного в Исследовательском институте Гетти, США (Getty 
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Thesaurus of Geographic Names (TGN)). Термины предварительно не были 

согласованы, поэтому не все документы были  укомплектованы по причине 

недостаточного первоначального описания единиц хранения. Разработчикам 

метаданных часто приходится проводить всесторонние исследования для 

представления географических подробностей, поскольку количество существующих 

географических обозначений и названий часто превышает  число терминов, 

опубликованных в тезаурусах. 

Кроме того, метаданные включают информацию о размере, носителе, 

местоположении и происхождении пленок на нитратной основе, создавая связь 

между подлинными единицами хранения и их цифровыми копиями. Метаданные, 

созданные в результате выполнения этого проекта, представляют собой богатую 

описательную информацию для отобранных изображений и обеспечивают доступ к 

большому массиву исторических визуальных документов, которые раньше были 

недоступны. 

Создание метаданных явилось самым сложным аспектом проекта по причине 

фрагментарного характера текстовых описаний подлинных материалов и 

возникающих трудностей в области идентификации географического 

местоположения исторически ценных фотографий. Специалисты, участвующие в 

осуществлении проекта, финансируемого фондом NEH, создали все метаданные 

собственными силами. Директор и хранитель фотоколлекций в Библиотеке AGS 

являлись консультантами и обеспечивали коллекцию, выделение фотографа и по 

необходимости проведение соответствующей экспертизы ценности материалов. 

Библиотекарь, занимающийся  цифровыми коллекциями, который 30% своего 

времени тратил на выполнение проекта, проверил большинство документов. 

Комплектование цифровой коллекции включает отбор изображений, 

извлечение метаданных из местной базы данных и передачу изображений со 

связанными метаданными в систему CONTENTdm, систему управления цифровыми 

коллекциями, используемую для создания цифровых коллекций Библиотеки AGS. 

Около 64 % оцифрованных изображений были отобраны для предоставления в 

онлайн режиме из цифровых коллекций Библиотеки AGS. Отбор осуществлялся на 

основании следующих признаков:  

1) плохое качество изображения как результат разложения нитропленки или 

первоначальный дефект, например, плохая фокусировка или световой баланс и т.д.;  

2) дублирование, связанное с тем, что фотографы часто делали несколько 

похожих снимков;  
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3) создание изображений с несоответствующими тематике объектами  в 

области, например, нефтяной геологии или почвоведения. Такие фотографии, 

имеющие потенциальное значение для некоторых специалистов, считались 

неподходящими для широкого представления в онлайн режиме.  

Во время проведения данного проекта было решено, что сканирование всех 

изображений в целом и отбор отсканированных изображений с высоким 

разрешением более эффективно с экономической точки зрения, чем проводить отбор 

до сканирования. Такой подход обеспечивал оптимизацию технологического 

процесса сканирования на основе отбора из укомплектованного набора цифровых 

изображений. Отбор изображений для представления в онлайн режиме из комплекта 

связанных между собой изображений с высоким разрешением намного эффективнее, 

чем попытка отбора из набора нитропленок. Проведение отбора изображений до их 

сканирования является целесообразным подходом в случае с печатными 

материалами, где контент и качество ресурсов легко оценить. По мнению авторов 

статьи, процесс отбора киноизображений является более сложным процессом, 

поскольку визуальное содержание нитропленок не так легко доступно, даже с 

использованием стола с подсветкой. В этом случае возникают трудности в плане 

определения качества изображения, степени  их  физического состояния или их 

ценности.  

С точки зрения организации выполнения проекта сканирование  всех 

изображений на одной кинопленке (вместо отбора одной или двух) и 

последовательное обозначение названий файлов является более простой процедурой 

и, при этом, уменьшается риск совершения ошибок. Время, потраченное штатными 

специалистами на поиск и устранение ошибок при оцифровке или обозначении 

названий файлов, превышает  затраты на сканирование и хранение оцифрованных 

материалов.  

Цифровые объекты, созданные в результате выполнения данного проекта, 

были добавлены к цифровым коллекциям, укомплектованным по географическому 

местоположению. Цифровые коллекции Библиотеки AGS укомплектованы по 

географическим месторасположению в соответствии со стандартами, принятыми в 

организациях, связанных с географией. В результате такого подхода разработаны 

шесть основных порталов, включая Африку, Азию и Ближний Восток, Европу, 

Северную и Центральную Америку, Южную Америку и Океанию. Систематизация 

документов коллекций по географическому названию, а не имени фотографа или 

названию коллекции удовлетворяет информационные потребности пользователей, 
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которые, как правило, имеют тенденцию искать материалы по географическому 

местоположению. Такой подход дает возможность сотрудникам Библиотеки AGS 

объединить изображения одного месторасположения  с различными временными 

периодами  и из множества других коллекций.  

Коллекции цифровых материалов Библиотеки AGS открыты для публики и 

доступны на странице коллекций цифровых документов Библиотеки UWM.  Кроме 

того, вебсайт проекта – the American Geographical Society Library – Photo Archive: 

“Saving and Sharing the AGSL’s Historic Images” - обеспечивает описания отдельных 

коллекций и доступ к документам по именам фотографов и основным тематическим 

рубрикам. Отдельные метаданные также включают ссылки на подлинные документы 

коллекций и имена фотографов. 

Проект  “Saving and Sharing the AGS Library’s Historic Nitrate Negative Images” 

был первым крупномасштабным проектом по оцифровке, осуществляемым в 

Библиотеке AGS. Штат сотрудников библиотеки имел большой предшествующий 

опыт в области оцифровки документов и успешно организовал выполнение этого 

проекта; тем не менее, этот проект оказался сложным. Во-первых, проблемным 

оказался масштаб проекта, как по объему, так и по количеству включенных 

коллекций; во-вторых, недостаточная обработка первоначальных коллекций; в-

третьих, трудности в области аутсорсинга в отношении сканирования, особенно, 

нитропленок. Кроме того,  в начале выполнения проекта ощущались  недостаток в 

штатных специалистах и ограниченные ресурсы для создания метаданных. 

Созданные до Второй мировой войны фотоколлекции не были обработаны в 

соответствии с современными стандартам в области хранения документов, поэтому 

специалистам было трудно их систематизировать, как это произошло с некоторыми 

из коллекций Библиотеки AGS.  

В результате выполнения данного проекта было сделано несколько выводов. 

Во-первых, необходимо иметь полностью обработанные кинопленки о планирования 

проекта по оцифровке. В данном случае обработка, оцифровка и описание 

дополнительных 17 000 нитропленок оказали сильное влияние на проведение 

технологического процесса проекта. Было решено увеличить масштаб работ по 

проекту, что касается полноценной оцифровки и обеспечения сохранности 

нитропленок. Это позволило завершить создание архива оцифрованных 

изображений на нитратной основе в Библиотеке AGS. Поэтому был увеличен штат 

сотрудников для выполнения проекта, и невозможно было  создать метаданные для 

некоторых коллекции. В соответствии с планом действий были отобраны несколько 
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изображений для создания подробных метаданных и их представления в онлайн 

режиме из Коллекции фотографа Р. Пендлтона, а создание метаданных для 

изображений из Коллекции фотографа Дж. Платта было отложено. Работа с 

метаданными для изображений из Коллекции Дж. Платта не была выполнена на 

первом этапе работ, финансируемых на основе  гранта, выделенного фондом NEH 

для оцифровки коллекций Библиотеки AGS. 

Второй вывод был связан с привлечением штата квалифицированных 

сотрудников для выполнения проекта. Когда Библиотека AGS готовила заявку на 

получение гранта от фонда NEH, планировалось сканирование всех изображений с 

привлечений компаний со стороны. Привлечение штатных специалистов для 

оцифровки документов не было предусмотрено первоначальным бюджетом. При 

обнаружении 17 000 дополнительных нитропленок для оцифровки решение вопроса 

о том, какие коллекции необходимо оцифровывать сторонними организациями, 

закончилось тем, что были идентифицированы коллекции,  более однотипными по 

формату и размеру. Меньшие по размеру, но более смешанные коллекции (из-за 

недостатка документации) оцифровывались  в рамках библиотеки. Было необходимо 

в срочном порядке в соответствии с графиком выполнения работ по проекту 

задействовать штатных специалистов и  установить оборудование, необходимое для 

сканирования изображений. Проведение оцифровки коллекций сторонними 

компаниями и собственными силами позволило сравнить период работ, 

задействованные ресурсы, провести оценку качества и выявить недостатки, 

возникающие в результате оцифровки. В результате такого сравнения был сделан 

вывод о том, что аутсорсинг является более трудоёмким, чем ожидалось, по целому 

ряду причин. Время, потраченное на упаковку, транспортировку и впоследствии 

оценку качества оцифрованных документов, а в некоторых случаях и необходимость 

возврата нитропленок на повторную оцифровку сторонним компаниям, подтвердило 

решение руководства Библиотеки о проведении оцифровки своими силами. В 

данном случае в результате проведения оцифровки в рамках Библиотеки было  

сэкономлено время при подготовке нитропленок, обеспечивалось высокое качество 

сканирования, а также уменьшался риск совершения ошибок при маркировке файлов 

коллекций. 

И последний вывод, по словам авторов статьи, касался недостатка 

международного иерархического авторитетного источника для создания 

географических метаданных. Основным ресурсом в  онлайн режиме являлся Словарь 

- тезаурус географических названий, разработанный Исследовательским институтом 
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Гетти США, как часть системы CONTENTdm. Поскольку этот словарь был 

недостаточным, использовались также   географические названия Управления 

космической разведки и картографии ВС США (NGA) и из Системы информации 

для США и Антарктиды. В базах данных управления NGA не представлена 

иерархическая структура географических названий; штатным специалистам 

пришлось заниматься этим и отслеживать ее в своей базе данных. Эта задача и 

обработка дополнительных 17 000 нитропленок замедлили процесс создания 

метаданных и добавили другие функции к технологическому процессу при 

выполнении проекта. Кроме того, в помощь были привлечены другие штатные 

сотрудники с целью осуществления проекта в указанные сроки в соответствии с 

грантом. 

На основе полученного опыта на первом этапе выполнения проекта при 

реализации  второго этапа проекта в соответствии с выделенным фондом NEH 

грантом, сканирование коллекций ацетатных пленок осуществлялось собственными 

силами библиотеки. При этом, три полностью занятых штатных специалиста и один  

работник на полставки осуществляли работы по проекту при помощи трех студентов 

и добровольцев; все коллекции были обработаны и перемещены в новые конверты 

до процесса сканирования (в процессе сканирования были обнаружены 

нитропленки); использовались рекомендации по составлению подробных 

географических метаданных, разработанные  во время выполнения первого этапа 

проекта. Второй этап выполнения проекта на основе гранта фонда NEH  «Saving and 

Sharing», касающийся коллекций исторических кинофильмов Библиотеки AGS: 

черно-белые ацетатные пленки и кинофильмы начался в июне 2012 года и был 

закончен к концу 2013 года. 

В этой статье рассматриваются проблемы хранения и доступа к  кино и  

фотоколлекциям и использования оцифровки для фиксирования содержания 

разлагающихся пленок. Из полученного опыта авторы статьи делают вывод о том, 

что хранение не только обеспечивает защиту поврежденных архивных материалов, 

но и восстановление этих документов как полноценных информационных ресурсов. 

В статье представлена концепция оцифровки для обеспечения сохранности и 

доступа к архивным материалам на примере крупномасштабного проекта по 

оцифровке, охватывающего 69 000 кинопленок на нитратной основе, хранящихся в 

американской Библиотеке географического общества. 

В ходе выполнения проекта исследовались методы, на основе которых 

оцифровка рассматривается с точки зрения обеспечения сохранности подвергаемых 
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опасности исторических фотоколлекций. В статье представлен   проект по 

использованию оцифровки для обеспечения  доступа и хранения кино и  

фотопленок. Данный процесс оцифровки нитропленок из коллекций Библиотеки 

AGS демонстрируют, что оцифровка архивных материалов способствует 

восстановлению полноценных кино и фотоколлекций, обеспечивая 

последовательные точки доступа к сети и представляя их в онлайн режиме. До 

осуществления оцифровки нитропленки, хранящиеся в Библиотеке AGS,  были 

фактически неизвестны и недоступны. После выполнения проекта по оцифровке 

библиотекари AGS зарегистрировали увеличение количества запросов  

исследователей, студентов, кинопродюсеров и других пользователей. Так,  на 22% 

увеличилось использование их цифровых коллекций в течение первого года в США, 

а также количество пользователей из других стран, теперь представленных в 

цифровых коллекциях. 

Задачи по обеспечению хранения и доступа тесно связаны при выполнении 

оцифровки кино и фотоколлекций. Оцифровка является обязательной для тех 

коллекций, которые были недоступны, но ценны для исследователей, особенно 

заинтересованных в получении детальной фотографической документации 

местностей и культурного развития. Подобные материалы можно найти в 

коллекциях таких фотографов, как  Г. де Терра, Т.Дебу, Х. Форман, Р. Пендлтон и 

Дж. Платт. Оцифровка – это, по мнению авторов статьи,  жизнеспособная методика 

по обеспечению сохранности коллекций любого размера и физического состояния, и 

она особенно важна, если подлинные архивные материалы находятся в хрупком 

состоянии, повреждены и зафиксированы на нестабильных форматах кинопленки. 

 По мнению авторов статьи,  оцифровка должна стать частью всестороннего 

подхода к обеспечению доступа и сохранности кино и фотоколлекций,  

гарантирующая создание высококачественных основных файлов цифровых 

документов, повышающая ценность оцифрованных объектов, обеспечивающая их 

подробное и точное описание. 

Источник: K. K. Matusiak, T.K. Johnson. Digitization for Preservation and 

Access: restoring the Usefulness of the Nitrate Negative Collections at the American 

geographical Society Library// The American Archivist. – Spring/Summer 2014. – Vol. 77. 

- № 1. – pp. 241-269. 

Реферат Зверевой Н. Е. 
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Авторское право в архивах: 

средство защиты культурной идентичности? 

Зденка Семлич-Райх 

В современном информационном обществе все большее значение придается 

проблеме доступа к информации. Имеются многочисленные законы и правила, 

которые определяют пути и средства обеспечения доступа. Одной из важных 

проблем, которая также относится к вопросу о доступе к архивам и информации, 

является проблема авторского права и смежных прав. Ей в последнее время 

придается все более важное значение как в международном, так и в национальном 

масштабе. В разных странах законы, касающиеся авторского права и 

интеллектуальной собственности, претерпевали множество изменений и 

пересматривались. По мнению автора, нормы соответствующих законов стали 

значительно более жесткими, контроль за их соблюдением более строгим, однако 

это не относится к Словении. 

По мнению автора, усиливающееся в мире внимание к вопросам авторского 

права  затрагивает не только сферу экономики, но и другие сферы, включая 

культуру, ибо авторское право имеет существенное значение в процессе 

представления культуры, творчества и вместе с тем является важным инструментом, 

обеспечивающим сохранение культурной идентичности. Авторское право, которое в 

Словении регулируется Законом об авторском праве и смежных правах, является 

одним из двух основных видов интеллектуальной собственности и в соответствии с 

международными конвенциями и установлениями дополняется другими правами и 

правоотношениями. 

2. Международные конвенции, регулирующие авторское право 

2.1. Бернская конвенция 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (1886 г.) является основополагающим, старейшим и одновременно 

важнейшим международным соглашением по вопросу авторского права. Она была 

принята в 1886 году, но вплоть до настоящего времени неоднократно 

пересматривалась. На сегодняшний день 168 стран обязались соблюдать Бернскую 

конвенцию. 

Основными принципами Бернской конвенции являются принцип 

национальной защиты, принцип неформальности и принцип минимума прав. 
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Конвенция обеспечивает защиту произведений на протяжении всей жизни 

автора и 50 лет после его смерти либо, если дата смерти автора неизвестна, на 

протяжении 50 лет после первой публикации, но страны-участницы могут 

устанавливать более длительный период  защиты произведений. 

 

2.2. Всемирная конвенция по авторскому праву.  

Всемирная конвенция по авторскому праву была принята под патронажем 

ЮНЕСКО в 1952 году в Женеве и изменена в 1971 году. Заключение данной 

конвенции было обусловлено тем, что некоторые страны, особенно США, не могли 

(или не хотели) присоединиться к Бернской конвенции, ибо они не следовали ее 

стандартам. Всемирная конвенция стала для них альтернативой, позволившей 

присоединиться к международным договорам. Данная конвенция основывается на 

схожих с базовыми для Бернской конвенции принципах, но уровень ее требований 

значительно ниже. Конвенция также обеспечивает взаимную защиту авторских прав 

ее участников, но она не признает неимущественные права и допускает 

формальности. Конвенция обеспечивает защиту произведений на протяжении жизни 

автора и 25 лет после его смерти. Однако в 1988 году в США был принят акт о 

присоединении к Бернской конвенции, сенат ее ратифицировал, и США стали 

участником конвенции. Автор ссылается на высказанное в литературе мнение, 

согласно которому после присоединения США к Бернской конвенции Всемирная 

конвенция по авторскому праву стала во многом устаревшей. 

2.3. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

авторскому праву 

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

авторскому праву был подписан в 1996 году и представляет собой обновление 

Бернской конвенции. Договор не отступает от установленных принципов 

национальной защиты, неформальности и минимума прав, поскольку они взяты из 

Бернской конвенции как  часть действующих норм. Договор предусматривает 

охрану авторского права в области цифровых технологий и в ряде новых областей. 

Впервые он предусматривает охрану компьютерных программ (статья 4), баз данных 

(статья 5) и права авторов на распространение оригиналов произведений (статья 6). 

Новациями являются также признание исключительного права авторов на 

распространение произведений (до этого оно не было признано в такой форме 

каким-либо международным договором), признание права авторов разрешать прокат 

компьютерных программ, кинематографических произведений и произведений, 
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воплощенных в фонограммах, а особенно – признание исключительного права 

авторов разрешать доведение своих произведений для всеобщего сведения. Это 

стало ответом на вызовы эпохи Интернета и положило конец неразберихе, которая 

царила в вопросе защиты авторского права в данных областях. Договор также 

приравнял фотографические работы к другим охраняемым авторским правом 

произведениям в том, что касается срока действия охраны авторского права.  

Статья 10 договора особенно важна для архивистов, так как она допускает 

возможность «ограничений и исключений» и действительно обеспечивает 

«нормальное использование» произведений. 

К настоящему времени 92 страны взяли на себя обязательства по договору. 

Словения присоединилась к договору 12 декабря 1997 года и ратифицировала его  

11 ноября 1999 года.  

2.4. Директивы Европейского Союза 

В состав Европейского Союза входят 28 стран, и его Совет издает директивы, 

разработка и утверждение которых представляют собой сложный политический 

процесс. Когда Европейский Союз издает директиву, его члены обычно располагают 

определенным периодом времени для того, чтобы принять подтверждающие эту 

директиву правовые акты. 

К настоящему времени Европейский Союз издал несколько директив, 

касающихся различных сторон законодательства об авторском праве. Это Директива 

2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 23 апреля 

2009 года «О правовой охране компьютерных программ», Директива Совета 

Европейских сообществ 91/250/EЭС «О правовой охране компьютерных программ» 

(1991 г.), Директива 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза «О защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (2004 г.), 

Директива 2001/84/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 

праве перепродажи в интересах автора оригинала произведения искусства» (2001 г.), 

Директива 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 

гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе» (2001 г.), Директива 96/9/ЕС Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза «О правовой охране баз данных» (1996 г.), Директива 

2006/116/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 12 декабря 

2006 г. «О сроках защиты авторского права и смежных прав (сводная редакция)», 

Директива Совета Европейских сообществ 93/98/ЕЭС, согласовывающая сроки 

защиты авторского права и смежных прав (отменена в 2006 г.), Директива Совета 
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Европейских сообществ 93/83/ЕЭС «О согласовании ряда правил, касающихся 

авторского права и смежных прав в сфере спутникового вещания и кабельной 

ретрансляции» (1993 г.),  Директива 2006/115/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза от 12 декабря 2006 года «О праве аренды, праве безвозмездного 

пользования и некоторых правах, смежных с авторским правом, в сфере 

интеллектуальной собственности» (сводная редакция), Директива Совета 

Европейских сообществ 92/100/ЕЭС о праве аренды, праве безвозмездного 

пользования и некоторых правах, смежных с авторским правом, в сфере 

интеллектуальной собственности (1992 г.; отменена) и Директива Совета 

Европейских сообществ 87/54/ЕЭС «О правовой охране топографий 

полупроводниковых продуктов» (1987 г.). 

Для архивов наиболее важной является Директива 2001/29/ЕС Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов 

авторского права и смежных прав в информационном обществе». 

Директива предписывает произвести многочисленные изменения в 

законодательстве стран Евросоюза, регулирующем вопросы авторского права. В то 

же время согласно директиве некоторые из названных в ней изменений не являются 

обязательными. Большая часть изменений, касающихся авторского права, носит 

лишь характер пожеланий, в том числе и изменение, касающееся исключений для 

библиотек. Директива также разрешает странам расширить сферу действия этого 

исключения, применяя его и в отношении права на распространение произведений.  

3. Закон об авторском праве и сфера его действия 

Предметом регулирования законодательства об авторском праве является 

авторское право и смежные права, т.е. «…право авторов на произведения 

литературы, науки и искусства (Закон Словении об авторском праве и смежных 

правах, (далее – ЗАПС), 2007, статья 1, параграф 1), права исполнителей, 

изготовителей фонограмм, производителей фильмов, права организаций 

радиовещания и телевидения, издателей (там же, статья 1, параграф 2), а также 

индивидуальное или коллективное администрирование авторского права и смежных 

прав (там же, статья 1, параграф 3)». Авторское право существует только на 

авторские работы, поскольку без таковых нет авторского права. Произведение, 

защищенное авторским правом, - это творение, выраженное любым способом и 

созданное согласно критериям, которые характеризуют такое произведение. Этими 

критериями являются творчество в разных видах, духовное начало, 

индивидуальность и выразительность. Охраняемыми авторским правом 
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произведениями считаются индивидуальные интеллектуальные творения в области 

литературы, науки и искусства независимо от способа их выражения. Среди них 

устные произведения, письменные произведения, музыкальные произведения, 

театральные постановки, хореографические постановки и пантомимы, фотоработы, 

аудиовизуальные произведения, произведения искусства, архитектуры, прикладного 

искусства и индустриального дизайна, карты, а также презентации научного, 

образовательного или технического характера (ЗАПС, статья 5). Автор обращает 

внимание на то, что идеи, принципы, открытия, официальные тексты юридического 

и административного характера, а также народная литература и искусство не 

защищены авторским правом (там же, статья 9).  

Согласно закону об авторском праве это право действует в течение всей 

жизни автора и 70 лет после его смерти (там же, статья 59). Если защищаемое 

авторским правом произведение было создано более чем одним автором, авторское 

право действует до смерти последнего автора (там же, статья 60). По истечении этих 

сроков произведение перестает быть защищенным авторским правом. Впрочем, 

авторское право неделимо и включает неимущественные и имущественные права. 

Неимущественные права защищают интеллектуальную и личную связь автора 

с его произведением и включают право первой публикации, право признаваться 

автором произведения, право на защиту произведения и право на отзыв (там же, 

статьи 16 – 20). 

Имущественные права защищают имущественные интересы автора. Автор 

является единственным, кто может санкционировать или запретить использование 

своего произведения. Иначе говоря, использование произведения возможно лишь в 

том случае, если автор надлежащим образом санкционировал это (там же, статья 21). 

Имущественные права предполагают право на использование произведения в 

материальной, нематериальной или модифицированной форме, включая право на 

воспроизведение, распространение, право сдавать в прокат, право на публичное 

исполнение, право публичной передачи, право на публичное исполнение фонограмм 

и видеограмм, право публичной демонстрации, право вещания, право ретрансляции, 

право вторичного вещания, право на возмещение и право на аудиовизуальную 

адаптацию произведения (там же, ст. 21 – 33, 104). 

Конечно, существуют некоторые ограничения авторского права, которые 

определяют порядок использования произведений по легальной лицензии, а также на 

условиях свободного доступа (там же, ст. 46 – 57). В соответствии со статьей 37 

Закона об авторском праве разрешается воспроизведение уже опубликованных работ 
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для личного использования, если при этом изготовляется не более трех копий. Закон 

предоставляет право свободного воспроизведения работ публичным архивам, 

библиотекам, образовательным и научным учреждениям при условии, что они 

осуществляют такое воспроизведение с имеющихся у них копий и без цели 

приобретения прямой или косвенной экономической выгоды (там же, статья 50, 

параграф 3). Не разрешается  воспроизводить книги целиком, базы данных и 

компьютерные программы (там же). 

Автор останавливается далее на ситуации, при которой работа, защищаемая 

авторским правом, создана в производственном процессе  или по заданию 

работодателя. В этом случае авторское право и иные права передаются 

работодателю на период, составляющий 10 лет после выполнения работы. По 

истечении этого периода права считаются принадлежащими автору при условии, 

если работодатель не потребует оставить эти права за собой, выплатив при этом 

вознаграждение автору (ЗАСП, статьи 100 – 101). 

Особые нормы авторского права применяются в отношении компьютерных 

программ (там же, статьи 111 – 117). 

4. Архивы и защита авторского права 

К защите авторского права в архивах в разных странах подходят по-разному. 

В одних случаях издаются многочисленные правила, в других осуществляется 

строгая охрана авторского права, а в третьих эта проблема вообще игнорируется. 

Есть страны, где осуществляется столь жесткий контроль защиты авторского права, 

что это во многих случаях препятствует доступу к архивам. Рамки, устанавливаемые 

законом, могут  существенные ограничивать возможность исследователей получить 

доступ к хранящимся в архивах материалам и использовать эти материалы. 

В законах многих стран об авторском праве часто прямо упоминаются 

архивы, и это доказывает - политики и законодатели начинают понимать, что архивы 

служат общественным интересам. При этом архивы сталкиваются со многими 

проблемами, относящимися к вопросам авторского права, особенно в связи с 

необходимостью изготовлять копии документов для проведения исследований, 

обеспечения сохранности или для других целей, таких как популяризация архивов 

среди населения. В последнее время архивы оказываются перед лицом многих 

проблем, касающихся защиты авторского права в цифровой среде, как, например, по 

отношению к электронным документам или оцифрованным материалам, 

опубликованным в сети Интернет.  
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Законы об авторском праве, принятые во многих странах, содержат 

положения, обеспечивающие ограничения и исключения для архивов, но они в 

наибольшей степени касаются именно воспроизведения работ, защищенных 

авторским правом. Право на воспроизведение наиболее часто затрагивается, когда 

библиотеки изготовляют копии с целью сохранения, исследования или с какой-либо 

иной целью. Когда библиотеки изготовляют пользователям копии для учебы или 

исследовательской работы, они тем самым затрагивают право автора на 

распространение. Когда библиотеки разрешают пользователям просмотреть или 

прослушать аудиовизуальное произведение или увидеть изображения, размещенные 

на сетевом сервере, соответствующая служба поднимает вопросы «демонстрации», 

«исполнения» или «обеспечения доступа». То же самое можно сказать и в 

отношении архивов. 

Автор ссылается на подготовленное руководителем Консультационного 

офиса по авторскому праву при Колумбийском университете Кеннетом Крюзом в 

2008 году исследование по вопросам ограничений и исключений для библиотек и 

архивов в законодательстве об авторском праве. Исследованием были охвачены 184 

страны – члены Всемирной организации  интеллектуальной собственности. В трех 

странах, однако, не было законов об авторском праве, изучены же были 149 

действующих законов об авторском праве. Исследование показало, что в 

законодательстве 128 стран содержатся исключения для библиотек (архивов), а в 

законодательстве 21 страны таких исключений нет. Страны, в законодательстве 

которых нет исключений для архивов и библиотек, находятся в Африке, на Ближнем 

Востоке, в Южной и Центральной Америке. 

Автор соглашается с К. Крюзом в том, что отсутствие в законодательстве 

исключений для библиотек и архивов не обязательно означает отсутствие у 

библиотек и архивов в этих странах предусмотренных законом возможностей 

изготовлять копии или иным образом использовать произведения, защищенные 

авторским правом. Законы об авторском праве могут предусматривать возможность 

добросовестного использования произведений или содержать более общие 

положения, которые позволяют изготовлять индивидуальные копии для личного 

пользования. 

Вопросы авторского права являются также предметом обсуждения в 

Международном совете архивов, развернутого по инициативе рабочей группы по 

вопросам интеллектуальной собственности. Группа представила архивному 

сообществу документ, озаглавленный «Актуальные вопросы авторского права для 
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архивов», в котором авторы раскрыли суть вопроса и состояние его разработки. Как 

отмечается в документе, «он не является руководством по авторскому праву, но 

ставит целью привлечь внимание архивистов к важности авторского права и 

связанных с ним вопросов, с которыми им приходится сталкиваться». 

Законодательство об авторском праве все время изменяется, и есть несколько 

причин для этого – появление новых видов защищаемых произведений, расширение 

пределов, в которых осуществляется защита, изменение юрисдикции, а также то 

обстоятельство, что в информационном обществе контент произведений становится 

силой, властью. Есть и ряд других причин. Поэтому автор считает очень важным, 

чтобы архивисты разбирались в вопросах авторского права. Фактом является то, что, 

как отмечается в документе Международного совета архивов, «практически все, что 

было создано на протяжении последнего столетия и содержалось в хранилищах 

архивов, может быть защищено авторским правом. А в некоторых странах мира 

даже более ранние работы все еще защищены авторским правом – все зависит от 

того, какая продолжительность срока действия авторского права установлена в 

этих странах». 

Вот почему архивистам приходится искать баланс между защитой авторского 

права, интересов его обладателей и растущими день ото дня требованиями 

пользователей. Пользователи очень часто забывают, что они обязаны уважать 

авторское право, из-за которого архивисты оказываются перед лицом больших 

проблем. Поэтому архивисты должны быть в курсе того, как развивается 

законодательство об авторском праве на национальном, региональном и 

международном уровне. 

В силу названных обстоятельств постоянный комитет по авторскому праву и 

смежным правам Всемирной организации интеллектуальной собственности  в 2011 

году начал рассматривать предложения о заключении нового договора, в котором 

были бы закреплены минимальные нормы, обеспечивающие исключения и 

ограничения в отношении действия авторского права для архивов и библиотек. 

Впервые признавалась важная роль архивов и библиотек в удовлетворении 

общественных интересов. 

Новый договор позволил бы: 

 предоставить архивистам возможность изготавливать 

страховые копии хранящихся у них работ независимо от формата, в 

котором они выполнены, по мере необходимости. Это особенно 

важно для обеспечения сохранности фотографий, фильмов, 



 52 

звукозаписей, не говоря уже о цифровых носителях информации, 

которые необходимо копировать раз в несколько лет по причине того, 

что формат, в котором они выполнены, морально устаревает; 

 предоставить архивистам возможность изготавливать 

исследователям отдельные копии для личных нужд, исключительно 

в научных или учебных целях. Часто пользователи испытывают 

необходимость вновь обратиться к тем или иным документам уже 

после того, как они завершили работу в архиве. Еще чаще 

пользователи вообще не имеют возможности посетить тот или иной 

архив, поскольку он находится совсем в другом уголке  земного шара. 

Международный договор, который обязывал бы участвующие в нем 

государства разрешить перемещать через государственную границу 

определенное число копий в цифровом или аналоговом формате, 

предоставил бы архивистам более широкие возможности для 

оказания услуг и способствовал бы повсеместному расширению 

информированности общества; 

 установить предел ответственности библиотечных работников и 

архивистов за нарушения авторского права, имеющие место в 

результате их деятельности в качестве посредников между 

обладателями авторских прав и пользователями. 

 Международная федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА) при 

содействии Международного совета архивов и при тесном взаимодействии с 

библиотеками и архивами подготовила проект договора, в котором была 

предпринята попытка внести изменения в положения об обеспечении авторского 

права, имея в виду ограничения и исключения для архивов и библиотек.  

Переговоры шли очень плодотворно до 2014 года, пока они не были прерваны 

на 27-й сессии постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам 

Всемирной организации интеллектуальной собственности. Тогда страны 

Европейского Союза попытались заблокировать дальнейшую дискуссию по 

документу об авторском праве, который помог бы библиотекам и архивам 

выполнять свою миссию в цифровой среде. На 28-й сессии комитета, проходившей с 

30 июня по 4 июля 2014 года, обсуждение данного вопроса вновь не принесло 

результата, и вплоть до настоящего времени библиотеки и архивы так и не смогли 

прийти к совместному решению относительно какого-либо международного 

инструмента, регулирующего вопросы авторского права применительно к 
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библиотекам и архивам. Государства – члены Всемирной организации 

интеллектуальной собственности «договорились о несогласии» по поводу 

заключения договора об исключениях из авторского права для библиотек и архивов, 

а также по поводу заключения договора о вещании. 

5. Авторское право в словенских архивах 

Вопросы, связанные с соблюдением авторского права в словенских архивах, 

как считает автор, еще не изучены должным образом. На практике нормы закона об 

авторском праве не соблюдаются в достаточной степени ни пользователями при их 

работе в архивах, ни архивистами, рассматривающими подготовленные в архивах 

записи или другие материалы как продукт трудового процесса и публикационной 

деятельности учреждения.  

В статье 9 словенского Закона об архивах (принят в 2006 году, изменен в 2014 

году) указано, что пользователю необходимо самостоятельно получить надлежащее 

разрешение на работу с материалом, являющимся предметом всех интеллектуальных 

прав (включая авторское), до его использования. На практике архивы не несут 

никакой ответственности в случае нарушения авторского права. Единственным 

ответственным за нарушение авторского права является автор. 

Статьи 48 – 57 Закона об авторском праве и смежных правах, который по 

отношению к Закону об архивах является “lex specialis”, т. е. специальным законом, 

отменяющим нормы общего закона, предопределяют свободное использование 

произведений. Это предполагает и свободное использование материалов, 

хранящихся в публичных учреждениях, среди которых прямо упоминаются архивы 

(ЗАСП, статья 50). Согласно данной статье разрешено свободное воспроизведение 

опубликованных работ «в публичных архивах, публичных библиотеках, 

образовательных и научных учреждениях для личного использования при условии, 

если такое воспроизведение выполняется с копий, которыми данные учреждения 

располагают».  Закон предусматривает также  необходимость ссылаться на 

источник и указывать авторство используемой работы. Указание источника 

требуется всегда, но не определено, что именно оно должно содержать. По меньшей 

мере, как считает автор, оно должно содержать основную информацию, по которой 

можно будет найти используемую работу. 

Автор далее упоминает три существенных имущественных права, которые 

имеют особое значение, когда речь идет о киноматериалах, а именно право на 

распространение (ЗАСП, статья 24), право проката (там же, статья 25) и право на 

справедливое вознаграждение (там же, статья 37). 
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Еще один комплекс проблем связан с неопубликованными произведениями, 

анонимными работами и авторским правом в личных архивах. Анализ поступлений 

из личных архивов в региональные архивы Марибора, например, показал, что в 

контрактах, которые заключались при этом с держателями личных архивов, не было 

ни одной статьи или условия, которое специально регулировало бы вопросы 

авторского права. Это ясно свидетельствует о том, что обладатели личных архивов 

имеют недостаточное представление о своих правах как владельцев или авторов 

материалов.  

Архивы же как издатели имеющихся у них материалов также имеют 

недостаточное представление об авторском праве, и здесь одна из причин появления 

множества проблем. 

Самые же масштабные и сложные проблемы, относящиеся к авторскому 

праву, возникают, однако, в электронных архивах. В эру Интернета архивисты 

повседневно сталкиваются с такими проблемами, как публикация архивных 

материалов в Интернете, что может привести к большим осложнениям, связанным с 

авторским правом. 

Есть, конечно, много других нерешенных вопросов в данной области, однако 

из-за недостатка времени здесь нет возможности затронуть их. Несомненно лишь, 

что все вопросы в столь важной области должны быть как можно скорее 

урегулированы как в интересах обладателей авторского права, так и в интересах 

архивов и особенно пользователей. 

И на международном, и на национальном уровне вопросы авторского права и 

интеллектуальной собственности являются предметом многих исследований, многих 

договоров. Авторское право защищает права авторов произведений литературы, 

науки и искусства, права исполнителей, изготовителей фонограмм, производителей 

фильмов, организаций радиовещания и телевидения, издателей. Создатель 

произведения обладает авторским правом во всей полноте. Авторское право 

принадлежит к числу норм, которые регламентируют способы использования 

архивных материалов, и оно может повлечь серьезные ограничения в доступе 

исследователей к архивам. И именно так обстоит дело в некоторых странах, где 

нормы законов являются очень жесткими. С другой стороны, есть страны, в которых 

применению авторского права в архивах вообще не придается значение. Во многих 

странах в архивах имеется очень слабое представление о праве интеллектуальной 

собственности. Имеет место недостаточное понимание важности защиты этого 

права. Есть ряд вопросов, требующих основательного рассмотрения. Например, как 
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можно защитить интересы обладателей авторского права, не ущемляя при этом 

исследователей и пользователей? И что можно сделать для того, чтобы в архивах  

лучше понимали бы вопросы авторского права и обеспечивали это право?  

Источник: Zdenka Semlič Rajh, M.Phil. Copyright in Archives: An Instrument 

For Safeguarding of Cultural Identity? // Atlanti, 2014. – Vol. 24. - № 1. – pp. 229 - 237. 

Реферат Глотова В.И. 

 

 

Цифровые гуманитарные науки 

Йорг Веттлауфер, Зина Вестфал 

 

В статье «Цифровые гуманитарные науки» излагается взгляд на эволюцию, 

получившего  достаточно широкое распространение в последние годы понятия 

цифровых гуманитарных наук.   

Авторы подчеркивают, что само понятие «цифровые гуманитарные науки»,  

как устоявшийся термин появилось относительно недавно,  примерно 15 лет назад.   

Этому определению  придается большое значение в будущем, и оно определяется 

многими учеными как субъект в диапазоне между компьютерными технологиями, 

техническими науками  и гуманитарными  науками. 

Понятие «цифровые гуманитарные науки» до настоящего времени  вызывает  

дискуссию (которая еще далеко  не завершена) о его  принадлежности к  

вспомогательным  наукам, междисциплинарным наукам  или  самостоятельным 

дисциплинам. По мнению авторов статьи  к  таким гуманитарным наукам  можно 

отнести и архивоведение, носящее  многие признаки междисциплинарных наук.   

Авторами отмечается, что  сами термины «вспомогательные  науки» и 

«междисциплинарные науки»  являются достаточно условными и вызывают 

многочисленные споры в научной среде о том, что ним относится. Эта 

терминологическая неразбериха связана еще и с тем, что в последние годы в сфере 

гуманитарных наук шло активное применение компьютерных технологий и  

менялись традиционные методы проведения исследований в этой области за счет 

внедрения современных информационных технологий. 

   Первоначально смысл термина «Цифровые гуманитарные науки» 

многими учеными понимался и трактовался как техническая среда по поддержке 

исследований в сфере гуманитарных науках. В последнее время в практику работы 
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ученых сферы гуманитарных наук  активно внедряется применение компьютерных и 

информационных технологий,  значительно упрощающих и ускоряющих проведение 

тех или иных исследований.   Этому явлению значительно способствует   развитие 

современных информационно-коммуникационных технологий и их широкое  

применение      в научной и практической работе не только  в области технических 

наук, но и в  сферах гуманитарных наук.  

Впечатляющие успехи, достигнутые исследователями на базе применения 

современных компьютерных средств и информационных технологий в сфере  

технических наук, открывают широкие перспективы использования  новых 

инструментов, как технологических, так и методологических  в сфере гуманитарных 

наук. 

Кроме многочисленных публикаций на данную тему в сети Интернет, в 

последние годы появилось много специализированных журналов, в которых  

рассматривается опыт применения современной компьютерной техники и 

информационных технологий в чисто гуманитарных науках. Так, например,  

информационно-лингвистический журнал «Computing», основное содержание 

которого было посвящено описанию цифровых методов лингвистического 

моделирования, был  переименован в "Цифровой гуманитарный Quarterly",  

появился новый информационный журнал «Retrieval», с 2011 г. - 

специализированный журнал  «цифровые гуманитарные науки» и ряд других 

специализированных изданий. 

 Кроме того,  во многих странах были образованы многочисленные Центры 

цифровых гуманитарных наук,  изучающие практический опыт и  поддерживающие 

развитие цифровых гуманитарных наук.  Наибольшее число таких центров 

сосредоточено в США, Великобритании,  Канаде,  Австралии и ряде других стран.  

Все это, по мнению авторов, позволяет  сделать вывод, что  вопрос 

применения компьютерной техники и информационных технологий, применявшихся 

ранее только в области технических науках,  с середины восьмидесятых годов  

относится к достаточно большому числу гуманитарных наук, а  их использование во 

многом зависит от самих ученых-исследователей и практических работников.  

При проведении  исследований они  решают в каждом конкретном случае 

самостоятельно, применять  ли современные цифровые (компьютерные) технологии 

или работать традиционными методами исследований без их использования. Авторы 

полагают, что  ученым-гуманитариям нужна заинтересованность и мотивация  в 
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вопросе о целесообразности применения современных информационных технологий 

в их научной и практической работе.  

На основании проведенных исследований и обобщений данного вопроса 

авторами делается заключение, что в настоящее время компьютеризация и работа с 

оцифрованными материалами становится важной составной частью осуществления 

научной деятельности в большинстве  гуманитарных науках. 

Для того, чтобы лучше понять эти процессы нужно сделать ретроспективный 

анализ практики проведения научных исследований в гуманитарных науках в 

недавнем прошлом.  

Сам термин  «Цифровые гуманитарные науки» широко вошел в употребление  

с 2004 года после публикации научной  работы С. Шрайбман, Р. Сименса и Д. 

Ансворта «Компаньон по цифровым гуманитарным наукам». В этой работе 

рассмотрен и обобщен опыт применения современных технических средств и 

информационных технологий в различных гуманитарных науках: истории, 

филологии, архивоведении, археологии и т.д. 

С этого времени этот новый термин получил широкое  распространение, 

особенно, в англоязычных изданиях (докладах и выступлениях, статьях, сообщениях 

о НИР и т.д.)  и стал часто использоваться в различных научных трудах, 

публикациях и на сайтах по данной проблематике, появляющихся  в сети Интернет, 

а также вошел в образовательные программы подготовки специалистов 

гуманитарного профиля  многих зарубежных колледжей и университетов. 

Справедливости ради, следует отметить, что   отдельные публикации и 

упоминания о новых направлениях исследований с применением компьютерной 

техники и информационных технологий в сфере гуманитарных наук начали 

появляться в различных странах уже с середины 80-х годов. 

  Появление новых  направлений  и методов исследований  в эпоху 

компьютерных технологий, Интернет, возможностей широкого и свободного 

доступа к электронным ресурсам привело к глубоким изменениям в методах научно-

исследовательской работы в сфере гуманитарных наук и продолжается  в настоящее 

время. По мнению авторов статьи, это нашло отражение и в работе архивов и 

библиотек.   

Они отмечают, что специфика архивной или  библиотечной работы 

заключается в том, что  архивы и библиотеки имеют дело с большими объемами 

информации, хранимой на бумажных носителях, а в последнее время на 

электронных носителях.   
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Использование возможностей современных информационных технологий в 

архивном и библиотечном деле открывает большие перспективы для  обработки 

больших массивов хранимых архивных документов и продлении сроков их 

долговременного хранения за счет их  оцифровки, сканирования и создания 

электронных копий для дальнейшего использования в электронных архивах и 

электронных библиотеках. Использование возможностей информационных  

технологий в гуманитарных исследованиях, прежде всего, для обработки больших 

массивов исходных данных, например для проведения  анализа конкретных древних 

рукописей  или изучения архивных документов различных исторических эпох.  

При обработке архивных материалов с помощью современных технических и 

программных средств удобно осуществлять различные операции по формированию 

документов в удобном для проведения исследований формате, виде, расположении в 

соответствии с принятой системой классификации и  индексации, а также 

производить поиск по тематике, хронологии, принадлежности архивных документов 

по виду носителя и т.д. Соединение возможностей и знаний специалистов в области 

информационных технологий позволяют ученым и практикам различных областей 

гуманитарных наук  находить способы оптимизации поиска, обработки, передачи и 

хранения огромного объема исходных данных, что в конечном счете приводит к 

изменениям в осуществлении самого  научного процесса и представлениям 

полученных результатов. 

Однако, при этом необходимо принимать во внимание, что  перенос 

информации с бумажного носителя на электронный носитель, так называемая 

оцифровка документов в целях организации их последующего долговременного 

хранения,  связана с проблемами технического и нормативного правового характера 

при организации  их  хранения на электронных носителях.  

 В этой связи специалистами в области электронной обработки и хранения 

архивных данных многих стран, в частности Германии, разрабатываются 

рекомендации с целью оказания содействия  архивам и библиотекам в проведении 

более эффективной политики в области сохранности электронных материалов, 

совершенствовании работы в сфере доступа к цифровым источникам, являющимся 

базой памяти и знаний. 

На основе изложенного в статье «Цифровые гуманитарные науки»  

аналитического материала можно сделать вывод,  что оцифровка хранящихся в 

архивах и библиотеках документов, создание электронного архива копий 

документов и организация эффективного научно-справочного аппарата,  позволит  
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обеспечить удобный и оперативный доступ к ним потребителей информации, в том 

числе  по каналам сети Интернет.   

Источник: Jorg Wettlaufer, Sina Westphal. Digital Humanities // Archivar. - Juli 

2014. - № 3 - SS. 270-277.    

Реферат Сорокина В.Н. 

 

 

Исследования в области применения новых и переработанных 

стандартов по архивному описанию 

Керен Ф. Грэки, Франк Ламберт 

На ближайшие несколько лет перед архивистами США стоит задача по 

решению проблемы, связанной с изменениями в стандартах по архивному описанию, 

включая пересмотренные версии стандартов: Описание Архивов:  Стандарт 

Содержания (DACS) и Кодированное Архивное Описание (EAD), всеобщее 

подтверждение стандарта Кодированный Архивный Контекст для Корпоративных 

Органов Власти, Отдельных Физических Лиц и Семей (EAC-CPF), а также 

согласование этих стандартов с Функциональными Требованиями для 

Библиографических Документов (FRBR) и Правилами  Описания Ресурса и Доступа 

(RDA). Целью данного исследования является выявление степени готовности 

архивистов к решению этих задач, поэтому архивистам необходимо было 

подготовить аналитический обзор, касающийся понимания этих стандартов, 

квалификационную готовность к выполнению технологических процессов и 

проведения адаптации систем к изменениям в этих стандартах. Ожидается, что 

результаты этого исследования помогут архивному сообществу в сфере 

планирования и управления изменениями методики применения стандартов по 

архивному описанию. 

Непосредственной целью деятельности архивистов в США является 

распространение и доступ к информации об архивных документах и 

фондообразователях, эти изменения в стандартах приведут к более активному и 

эффективному взаимодействию между архивами, библиотеками и музеями. 

Новые перспективы по расширению открытого доступа к архивным 

материалам вызовут определенные проблемы для многих архивистов. Им 

потребуется получение новых знаний, приобретение навыков и ресурсов. Авторы 

статьи надеются, что представленные в статье результаты  данного  исследования 
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обеспечат архивистов необходимой информацией, которую они смогут использовать 

при подготовке к внедрению и применению стандартов. В частности, эти результаты 

помогут лучше понять вероятные технические проблемы, возникающие при 

осуществлении технологических процессов и использовании соответствующих 

систем. Кроме того, в данное исследование включены многие проблемы, 

предусматриваемые архивистами, касающиеся принятие новых или пересмотренных 

стандартов. Здесь имеются в виду потребности в человеческих и технологических 

ресурсах для осуществления изменений в архивной описательной практике.  

В 2013 году Общество американских архивистов опубликовало вторую 

версию основного стандарта по контенту данных для описания архивных материалов 

в США, Описание Архивов: Стандарт Содержания (DACS). Стандарт DACS был 

пересмотрен с целью его урегулирования со стандартами МСА:  Международный 

стандарт по архивному описанию (ISAD) и Международный стандарт для 

архивных авторитетных данных - корпораций, отдельных физических лиц и семей 

(ISAAR-CPF).  

Специалисты, работающие над новой версией стандарта DACS, следили за 

тем, чтобы правила стандарта не противоречили таковым из Описания Ресурса и 

Доступ (RDA). Правила  RDA, изданные в 2010 году, являются преемниками Англо-

американских правил каталогизации (AACR2). Это - стандарт содержания данных 

для описания библиотечных материалов в США и библиотеках других 

англоязычных стран. В то время, как большинство архивистов не используют 

правила RDA в своей работе, согласование правил RDA и стандарта DACS для 

определенных областей описания явилось приоритетным направлением во время 

проведения пересмотра стандарта. Технический Подкомитет SAA по Описанию 

Архивов: Стандарт Содержания (TS-DACS) предполагает, что дальнейшее 

совершенствование стандарта DACS с целью урегулирования его с правилами RDA, 

а также совмещение информационных систем в рамках учреждений, хранящих 

архивные материалы культурного наследия, станет общепринятой процедурой. В 

Стандарте DACS утверждается, что указанная в правилах RDA «идентичность 

объектов и их взаимосвязи обеспечат перспективы для развития архивной 

концептуальной модели и расширение сотрудничества между архивами и 

библиотеками в будущем». 

Американские архивисты готовы включить работу со стандартами 

следующего поколения, касающимися структуры и обмена данными, в свои 

технологические процессы и информационные системы. В 1998 году Общество 
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Американских Архивистов (SAA) опубликовало первую версию стандарта 

Кодированного Архивного Описания (EAD), в 2002 году была издана вторая редакция 

этого стандарта. Последний вариант стандарта EAD вышел в свет в 2014 году. За 

последние 15 лет этот стандарт был популярен в архивном сообществе, хотя его 

применение в практике описания архивных материалов не было всеобщим.  

В 2011 году Кодированный Архивный Контекст для организаций, частных 

лиц и семей (EAC-CPF) был одобрен как технический стандарт общества SAA после 

десятилетнего его совершенствования и проведения исследований. С утверждением 

первой версии стандарта EAC-CPF архивное сообщество начало его 

полномасштабное применение. Архивисты, хорошо  знакомые со стандартом  EAD, 

могут легко адаптировать стандарт EAC-CPF для создания архивных авторитетных 

записей, поскольку при создании записей на основе стандарта EAC-CPF, извлекается 

контекстная информация из существующих записей на основании стандарта EAD. 

Как показывает опыт, приобретенный на базе выполнения некоторых 

проектов в США, Европе и Австралии потенциальное использование стандарта 

EAC-CPF для создания новых точек доступа для поиска и извлечения данных об 

архивных материалах, а также получения дополнительной контекстной информации 

об их фондообразователях. Проект США по социальным сетям и архивном 

контексте (SNAC) является хорошим примером методов использования стандарта 

EAC-CPF с целью «обеспечения доступа к социально- историческим контекстам 

(включающим данные о частных лицах, семьях и организациях), в которых были 

созданы документы». 

По словам авторов статьи, ожидается, что количество архивистов, 

использующих стандарт EAC-CPF значительно увеличится в ближайшие  десять лет 

вместе с ростом числа обучающихся архивистов, что касается совершенствования 

описания фондообразователей. Например, в проекте США по созданию 

национальной инфраструктуры архивных авторитетных записей, финансируемым 

Институтом музейных и библиотечных услуг, предусматривалось обучение 140 

архивистов по теме создания и совместного использования записей на основе 

стандарта EAC-CPF. Таким образом, все  больше архивистов узнают об этом новом 

стандарте и начинают создавать описания документов, согласовывая с EAC-CPF. 

История возникновения и развития стандартов по архивному описанию часто 

начинается с упоминания об отсутствии общепринятых правил до 1980-х гг. По 

словам членов Ассоциации канадских архивистов Жана Е. Драйдена и Кента 

Ховарта в 1987 году, «по многим причинам архивисты пренебрегают описательными 
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стандартами. Уникальная природа архивных документов способствовала 

предположению о том, что нет возможности и необходимости в развитии и 

применении общих стандартов по описанию наших архивных фондов». В то время 

как канадские архивисты имели в виду ситуацию в Канаде, их слова объясняли 

ситуацию в США, происходившую несколькими годами ранее. До 1970-х гг. 

сторонники использования местных практических методов описания архивных 

материалов утверждали, что невозможно прийти к единому мнению о том, как 

целесообразнее описать архивные материалы. Только  совместными усилиями 

группы упорных архивистов удалось фактически принять и использовать стандарты 

в США. 

В начале 1980-х гг. группа специалистов Общества SAA по вопросам 

национальных информационных систем (NISTF) начали разработку стандартов по 

содержанию и обмену формальными данными. В 1982 году был издан Словарь 

Элементов Данных NISTF. Этот словарь стал основой Формата USMARC для 

Контроля Архивных и Рукописных Записей (MARC АМC), опубликованный в 1985 

году. Словарь был частично составлен на основе более ранней работы Комитета 

SAA по справочным средствам, который выявил сходство типов информационных 

элементов, включенных в справочные средства, архивные описи, а также актовые 

книги, исследуя более 400 учреждений. Эти общие черты, выявленные в 

утвержденных методах описания, означали возможность разработки общей модели 

структуры данных. На начальном этапе работа комитета заключалась в создании 

стандарта для документов на уровне коллекции, которые можно объединить в 

библиографические информационные системы, содействуя этим обмену архивной 

информацией. Результатом стало создание формата MARC АМC. Позднее эта работа 

способствовала развитие другого стандарта структуры данных EAD, с помощью 

которого иерархическое описание согласуется как с архивными справочными 

средствами, так и с архивными описями. 

Разработка формата MARC АМC осуществлялась параллельно с  

деятельностью по созданию набора правил о том, какую архивную информацию 

необходимо включить в архивные справочные средства, каталоги и другие типы 

описаний. Руководящие указания по эффективным методам, касающимся 

классификации и описания архивных материалов, такие как учебное пособие 

Комитета SAA по справочным средствам и важное основное руководство 

американского архивиста Дэвида Грейси, явились основой для создания первого 

стандарта содержания данных, Архивы, Персональные документы и Рукописи 



 63 

(APPM), который был опубликован в 1983 году. Применение стандарта APPM  стало 

еще одним значительным событием в области развития архивного описания. Это 

позволило архивистам создавать архивные описания для коллекций, серий и единиц 

хранения, а затем объединить их в местные  каталоги и библиографические 

описания, такие как Компьютерный библиотечный центр (OCLC) и 

Информационная сеть научных библиотек США (RLIN). 

Развитие и широкое применение стандарта APPM и формата MARC АМC 

показывают, что на основе правильного подхода можно преодолеть приверженность 

к местным практическим методам и направлять архивистов к принятию 

стандартизированных методов работы. Успешное применение этих стандартов 

способствовало развитию интереса к дальнейшей разработке новых стандартов и 

рассмотрению вопроса о релевантности стандартов, подготовленных другими 

архивными сообществами, касающимися архивных материалов, особенно таких, как 

Тематические рубрики Библиотеки Конгресса и Тезаурус Архитектуры и 

Искусства. 

Литература по практическому использованию стандартов по архивному 

описанию обеспечивает необходимую информацию о том, как развивались 

современные стандарты с целью объединения и создания общепринятой модели 

архивного описания. При подготовке этой статьи авторы проводили исследования в 

области адаптации архивистов к использованию новых стандартов или переработке 

уже существующих. По словам авторов,  по двум стандартам MARC AMC и EAD 

выпущено наибольшее количество статей. 

Когда формат MARC AMC был впервые представлен архивному сообществу 

в многочисленных сообщениях и публикациях, сторонники применения новых 

стандартов придавали большое значение согласованию своих действий с 

общепринятыми правилами и стандартами при внедрении  автоматизированных 

систем хранения и поиска информации. Они также подчеркивали целесообразность 

такого согласованного подхода к применению стандартов для пользователей таких 

систем, которым в таком случае не придется повторно изучать методы поиска 

информации при посещении каждого нового архива. В статьях таких изданий, как 

«Американский архивист» и «Ежеквартальный журнал по каталогизации и 

классификации», для архивистов давалось  пояснение тем различным понятиям и 

ресурсам, которые относятся к практическим методам архивного описания и 

библиотечной каталогизации. Эти различия среди описательных методов 

необходимо знать при составлении названий, описании физических признаков 
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материалов, фиксировании контекстуальной информации о фондообразователях и 

коллекциях, а также при создании санкционированных форм заголовков для точек 

доступа к названиям и темам. 

К середине 1990-х гг. стали появляться статьи о результатах применения 

вышеупомянутых методов на практике. Например, в исследовании, проведенном 

Фредериком Стилоу, членом Общества американских архивистов (SAA), по поводу 

использования формата MARC AMC в Исследовательском центре Амистад (частный 

архив, хранящий документы этнических меньшинств) и в сообщении Рональда 

Зборея, члена SAA, что касается использования этого формата в сочетании с 

системой управления базой данных dBASE III Plus. В своем обзоре американский 

архивист Лин Мартин отметила успешное применение данного формата, 

подтверждаемого сотнями тысяч отчетов, внесенных в Оперативно-доступный 

компьютеризованный библиотечный каталог (OCLC) и Информационную сеть 

научно-исследовательских библиотек (RLIN). 

В этой работе авторы предлагают 3 статьи для обсуждения вопросов 

внедрения формата MARC AMC. В 1986 году американский архивист Дж. Татем в 

своей статье пишет о том, что неадекватное применение архивных данных, плохое 

качество самих данных, а также посредственные интерфейсы системы пользователей 

вызывают трудности у пользователей при получении доступа к архивной 

информации. Дж. Татем утверждает, что использование архивистами потенциальных 

возможностей формата MARC AMC позволяет откорректировать несовершенство 

системы внедрения и ориентировать ее непосредственно на потребности конечного 

пользователя. 

По мнению другого американского архивиста П. Клауд, высказанного  в 1988 

году, затраты на использование формата MARC AMC стали существенным барьером 

для архивов. Помимо затрат существовали факторы, влияющие на создание 

совместимых с этим форматом каталогизированных документов, а, именно, 

установка местной системы, участие в библиографической сервисной программе, а 

также время штатного персонала, затраченное на эту деятельность. По словам П. 

Клауд на эффективность создания документов в формате MARC AMC отрицательно 

воздействуют проблемы, связанные со справочными средствами - 

первоисточниками, используемыми для создания документов в данном формате, а 

также потребность в широкомасштабной работе руководства (особенно, что касается  

названий корпораций) и текучесть кадров. 
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По результатам исследования, проведенного американским архивистом Эл. 

Якель в области создания разноплановых каталогизированных документов для 

серий, подсерий и файлов архива Ватикана, формат MARC AMC имеет 

значительные ограничения для объемных и комплексных коллекций архивных 

материалов. По наблюдениям Эл. Якель, особенно трудно было использовать 

данный формат с целью установления связей между сериями и зафиксировать 

непростую информацию об источнике. Сжатость этого формата не позволяла легко 

включать в описание важную контекстуальную информацию, необходимую для 

понимания природы и объема документов. 

Создание стандарта EAD явилось важным шагом в истории  развития 

архивного описания. С появлением формата MARC AMC его ценность для архивов и 

их пользователей, усилилась достаточно подробными указаниями в области  

внедрения стандарта EAD. С 1998 года многие архивы и другие учреждения, 

хранящие материалы культурного наследия, одобрили этот стандарт в качестве 

основного метода распространения и обмена архивной информацией. 

В 2008 году в обзоре, подготовленном Группой архивистов, занимающихся 

инструментальными средствами, было сказано, что 47 % респондентов (79 из 168 

опрошенных) сообщили о том, что использовали стандарт EAD для кодирования 

справочных средств. Эта цифра менее значительна по сравнению со всеобщим 

одобрением формата MARC AMC для передачи библиографических данных в 

рамках библиотек. Авторы статьи задаются вопросом, почему архивисты не 

применяют стандарт EAD в качестве формата для обмена данными. 

За последние 15 лет проводилось множество исследований по вопросу 

применения стандарта ЕAD. По утверждению архивиста Дж. Татем препятствиями в 

этой области являлись недостаток соответствующего программного обеспечения и 

браузеров, обеспечивающих демонстрацию справочных средств EAD, а также 

отсутствие доступа к обучению разработкам справочных средств, совместимых с 

EAD. Во многих архивах считалось, что успешное использование стандарта EAD 

означает проведение работы по «реформированию» справочных средств, которые 

оказались неполными или не отвечали требованиям стандартов контента текущих 

данных. Многие архивы с ограниченными ресурсами пытались нанять штат 

сотрудников с опытом работы в области использования стандарта EAD, и создать 

технологическую инфраструктуру, необходимую для создания и издания 

справочных средств, закодированных в рамках стандарта EAD. В своих 

исследованиях по эффективному применению интерфейсов EAD американский 
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архивист Эл. Якель обнаружила, что недостаток знаний в области использования 

формата справочных средств фактически препятствовал его успешному 

использованию. Из тематической литературы известно, что успешное применение 

стандарта EAD основывается не только на создании соответствующей технической 

инфраструктуры, но также и на разработке качественных пользовательских 

интерфейсов и превентивной помощи пользователям штатных сотрудников в 

интерпретации архивных носителей, заменяющих источники.  

К концу первого десятилетия ограничения применения EAD подверглись 

сильной критике. В 2009 году, американский архивист-библиотекарь Эл. Доу 

утверждала, что EAD является только «частичной технологией», поскольку 

«касается признаков проблемы, но не исследует причины или будущие 

последствия».  Для многих учреждений сложность стандарта EAD и затраты на его 

использование перевешивают потенциальные его преимущества. В то время, как 

сторонники применения стандарта EAD продолжают подчеркивать его 

преимущества и предлагать решения по устранению таких препятствий, как 

ограничение времени и ресурсов, по мнению авторов статьи, EAD никогда достигнет 

того уровня популярности, как формат MARC AMC  в библиотечном и архивном 

мире.  

Переход к новым и пересмотренным стандартам в американской архивной 

описательной практике можно сравнить с более ранними значительными 

изменениями, связанными с появлением стандартов контента и структуры  данных 

(APPM и MARC AMC в 1980-е гг., и EAD в 1990-е гг.). Эти изменения в архивном 

описании привели к попыткам согласования и урегулирования нескольких 

стандартов с целью обеспечения возможности взаимодействия архивов, библиотек и 

музеев. В данном случае от архивистов потребуются знания о стандартах, которые 

прежде считались неприемлемыми для использования в архивах. 

В преддверии многих изменений, которые могут произойти в архивных 

технологических процессах и системах при применении новых и пересмотренных 

стандартов, исследование, проведенное авторами статьи,  предоставит информацию, 

которая поможет архивистам ответить на следующие вопросы: 

1. С какими проблемами столкнутся работники информационных 

подразделений, отвечающие за хранение архивов при использовании новых 

стандартов для  описания информационных ресурсов? 

2. Какие функции, если таковые имеются, выполняются: 

a) штатными сотрудниками организации и персоналом;  
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б) как расходуются финансовые ресурсы; 

c) как используются технологические ресурсы и инструменты при архивном 

описании и обеспечении доступа к архивной информации. 

3. Какие проблемы возникают при применении новых стандартов и как 

проходит их адаптация к уже существующим? 

На основании опыта, приобретенного при внедрении и использовании новых 

стандартов, были выявлены проблемы, с которыми могут столкнуться архивисты,  и 

появилась возможность прогнозировать готовность архивистов к изменениям в 

технологических процессах и системах для архивного описания. Здесь, по мнению 

авторов, необходима профессиональная архивная подготовка и приобретение опыта 

работы. 

В этой статье представлены данные, касающиеся отношения 

профессиональных архивистов США к применению новых описательных стандартов 

для архивных материалов.  

В настоящее время в состав Общества американских архивистов (SAA) 

входит около 5 000 членов. Члены общества участвовали в анкетном опросе, 

состоящем из 48 вопросов, связанных с текущими описательными методами, 

пониманием и способностью адаптироваться к изменениям в описательных 

стандартах, а также им было предложено дать оценку деятельности учреждения, где 

работает  архивист, по внедрению новых стандартов и пересмотру текущих 

стандартов. Инструментом опроса послужила вэб-служба Qualtrics. 

Опросник был распространен среди 3 700 членов SAA в онлайн режиме. Все 

50 штатов, плюс Вашингтон, округ Колумбия, были охвачены данным 

анкетированием. Основной список  участников был составлен в алфавитном порядке 

пофамильно и сгруппирован в соответствии со штатом, где работают или живут 

участники опроса. В список не входили пенсионеры, студенты и инвалиды. Эти 

потенциальные участники опрашивались в марте 2013 г. По окончании 

установленного срока служба Qualtrics получила 345 законченных анкетных данных, 

что составило 20% ответивших от общего числа участников. Такое количество 

ответов от участников является достаточным для получения статистических данных 

по описательным стандартам. 

Во-первых, участников попросили представить данные о своей работе и о 

деятельности своего учреждения в области архивного описания, а также дать 

информацию о системах и программном обеспечении. Во-вторых, участникам 

предложено было дать информацию о своей осведомленности и отношении к 
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каждому из 5 стандартов (DACS, EAD, EAC-CPF, FRBR, и RDA), об источниках 

информации, откуда они узнали об этих стандартах, а также оценку своей 

готовности к изменениям, происходящим с текущими стандартами и использованию 

новых стандартов. Как отмечено выше, опросник касался каждого описательного 

стандарта.  

Далее авторы представили некоторые демографические данные участников 

опроса, чтобы продемонстрировать профессиональный состав участников. 

Из 247 представленных названий профессий (Вопрос 1), 110 или около 40 % 

включили слова «архивист», «архив» или «архивный». Поскольку на этот вопрос 

требовался  свободный ответ, а не выбор названия профессии из  указанного списка, 

ответы были очень разными. Ниже указаны следующие наиболее популярные 

названия профессий: 

• Архивист 

• Помощник архивиста 

• Архивист - специалист по цифровым документам 

• Директор или Директор архива 

• Архивист - специалист по электронным документам 

• Начальник отдела специальных коллекций 

• Архивист - специалист по обработке документов 

• Архивист - разработчик проектов 

• Библиотекарь – специалист по особым коллекциям 

• Архивист в университете 

Авторы статьи отметили, что многие участники опроса сообщили о том, что 

они выполняют несколько обязанностей (напр. «Архивист, Координатор по 

управлению документами и Библиотекарь, занимающийся музыкальными 

коллекциями» или «Архивист/Библиотекарь – координатор»). 

Большинство участников имеют опыт работы со всеми видами архивного 

описания, полученный в течение своей деятельности (напр. занимались созданием 

«справочных средств, описей, документов в формате MARC как в электронной 

форме, так и на карточках») (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Опыт участников в области архивного описания (N = 344) 

Ответ      (%) 

Да (имеет опыт создания архивных описаний)   336 (97.7 %) 

Нет (не имеет опыта создания архивных описаний) 8 (2.3 %) 

  

Предполагая, что большинство ответчиков работает в учреждениях, где 

архивные описания составляются в рамках этого учреждения (см. таблицу 2),  

большинство архивных учреждений нанимает специалистов, имеющих знания и 

опыт в области описания архивных материалов. 

 

Таблица 2. Архивные учреждения, создающие архивные описания без 

привлечения специалистов извне (N = 344) 

Ответ      (%) 

Да (описания создаются без привлечения внешних 

специалистов)  

330(95.9 %) 

 Нет (описания создаются специалистам извне или 

другими провайдерами)  

14(4.1 %) 

  

Уровень квалификации участников опроса полностью зависит от уровня 

образования. Из 313 участников, которые ответили на вопрос: «Каков ваш уровень 

образования в области архивной деятельности?» 90.7 % участников имеют степень 

бакалавра. Большинство респондентов имели степень или дипломы по 

библиотечному или музейному делу и информатике, по архивоведению, истории или 

общественным наукам. И такое образование было получено совсем недавно (в 

анкете последним годом был указан 2007 год).  

Учитывая то, что многие из участников опроса - недавно дипломированные 

специалисты, пришедшие работать в архивы или родственные организации, 

архивная профессия пополнилась новым поколением профессионалов, готовых 

решать проблемы, связанные с описательными стандартами.  

Авторы статьи проверили множество предположений с целью определения, 

существует ли возможность прогнозирования успешного развития архивной 

профессии в будущем. Сюда были включены следующие показатели: 
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• Уровень образования (H1) является показателем вероятности создания 

архивистом архивных описаний, напр. справочных средств, описей и т.д. 

• Тип образования (H2) (в библиотечном деле и информатике, архивоведении 

и т.д.) является показателем вероятности создания архивистом архивных описаний, 

напр. Справочных средств, описей и т.д. 

Что касается уровня образования H1, начальный критерий теста хи-квадрат  

был недействителен из-за небольшого количества респондентов, имеющих 

докторскую степень. Когда показатели этих респондентов с докторской степенью не 

были включены, второй действительный критерий теста хи-квадрат (X2 = 1.548) не 

являлся существенным, поскольку не определял связи между уровнем образования и 

архивистами, создающими свои собственные архивные описания (H1N). Однако, для 

показателя H2 есть очень важная  связь (X2 = 5.601, p = 0.018) между архивистами, 

обладающим степенью или дипломом по библиотечному или музейному делу, 

информатике, архивоведению, общественной истории и вероятностью того, что они 

способны создавать справочные средства, описи, документы в формате MARC и т.п. 

Таким образом, показатель  H2N можно не рассматривать, и авторы статьи считают, 

что на основе такого исследования можно утверждать, что у специалистов, имеющих 

степень или диплом по одной из дисциплин, связанных в большей степени с 

архивной профессией, существует более высокая вероятность создания архивных 

описаний для соответствующих архивов. 

Далее проводились исследования, связанные с различными описательными 

стандартами, которые могли бы оказать влияние на архивную профессию. 

Стандарт по цифровой системе доступа к данным и установления 

перекрёстных соединений (Digital Access and Cross Connect System (DACS)) до сих 

пор является важным инструментом для архивистов, работающих в США: 90.2 % 

респондентов ответили, что они знакомы с этим стандартом. Однако, это  не 

означает, что они используют DACS для описания соответствующих коллекций. В 

соответствии с таблицей 3, 75.9 % ответчиков использует DACS в качестве 

инструмента для архивного описания. В то же время опрос показывает, что данный 

стандарт не является универсальным в области описания архивных материалов. 
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Таблица 3. Респонденты, использующие стандарт DACS (N = 294) 

Ответ      (%) 

Да (мое учреждение использует DACS)  223(75.9 %) 

 Нет (мое учреждение не использует DACS)  71(24.1 %) 

        

Те специалисты, которые использовали и используют DACS в течение 

достаточно длительного времени. Фактически, период использования данного 

стандарта в среднем составляет от 4 до 6 лет, и это означает, что около 50 %  

архивных специалистов использовали DACS в течение длительного времени, т.е. 

имеют опыт его применения. 

Таблица 4. Временной период использования стандарта DACS (N = 221)  

Ответ      (%) 

1-3 года    74 (33,5%) 

4-6 лет  79 (35.7 %) 

7-9 лет  68 (30.8 %) 

 

Большинство респондентов (60.5 %) считают, что «очень вероятно», что их 

организация будет использовать пересмотренную в 2013 году версию стандарта 

DACS в течение следующих двух лет (см. таблицу 5), а другие 35 % утверждают, что 

применение этой версии стандарта DACS «возможно». Эти результаты опроса 

показывают, что большинство американских архивистов считают данный стандарт 

DACS целесообразным для архивного описания. 

 

 

Таблица 5. Вероятность использования стандарта DACS (версия 2013 г.) 

архивными организациями в течение ближайших двух лет (N = 223) 

Ответ      (%) 

Вряд ли   10(4,5%) 

Возможно  78(35.0 %) 

Очень вероятно   135(60.5 %) 

    

Что касается использования других средств для архивного описания, помимо 

DACS, незначительное большинство респондентов (52 %) сообщили о том, что их 
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учреждения используют стандарт EAD для кодирования справочных средств для 

представления в онлайн режиме (см. таблицу 6). Таким образом, некоторые архивы 

решили, что не стоит кодировать свои справочные средства, если существуют 

технические и ресурсные проблемы. 

Таблица 6. Архивные учреждения, использующие стандарт EAD (N = 324) 

Ответ      (%) 

Да (мое учреждение использует EAD)    168(51,9%) 

Нет (мое учреждение не использует EAD)  152(46.9 %) 

Я не знаю    4(1.2 %) 

        

Из тех, кто ответил утвердительно, большинство заявило, что их организации 

использовали в работе стандарт EAD в течение 6 или менее лет (см. таблицу 7). 

Авторы делают вывод о том, что большинство этих архивов начали с использования 

версии EAD 2.0 для кодирования справочных средств, что означало возросшую 

популярность в использовании инструментов и средств для создания 

закодированных справочных средств на языке XML и таблиц стилей, необходимых 

для представления описания в соответствии со стандартом EAD в онлайн режиме. 

Таблица 7. Временной период использования версии стандарта EAD 1.0 

(1998 г.) и/или версии EAD 2.0 (2002 г.) американскими архивами (N = 165) 

Ответ      (%) 

 1-3 года   40(24,2%) 

 4-6 лет  57(34.5 %) 

 7-9 лет   21(12.7 %) 

 10-12 лет      25(15.2%) 

 13-15 лет   22(13,3%) 

           

 В то время как количество учреждений, использующих или не  

использующих стандарт EAD почти равное, та же самая величина принятия данного 

стандарта  не относится к стандарту EAC-CPF. Только 5.1 % респондентов сообщили 

о том, что их архивные учреждения используют стандарт EAC-CPF (см. таблицу 8), 

что подтверждает низкую популярность стандарта EAC-CPF  среди архивов. 
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Таблица 8. Архивные учреждения, использующие стандарт EAC-CPF (N 

= 316) 

Ответ      (%) 

Да (мое учреждение использует EAC-CPF)  16(5,1%) 

Нет (мое учреждение не использует EAC-CPF)  300(94.9 %) 

       

В соответствии с таблицей 9 учреждения, не использующие EAC-CPF (52 %), 

руководствуются другим методом для архивного описания (таблица 10). 

Компьютеризированные файлы с нормативными документами формируют  

большинство (75.3 %) таких методов. Тем не менее, файлы с бумажными 

нормативными документами все еще хранятся в архивах. Около 20 % тех 

респондентов, отмеченных в графе «Другие» в таблице 10, сообщили о хранении 

«компьютерных файлов и бумажных документов». Это означает, что фактически в 

архивах все еще происходит процесс преобразования систем обработки бумажных 

документов в  системы компьютерных документов. 

Таблица 9. Использует ли ваше учреждение другой метод(ы) для 

архивного описания нормативных документов? (N = 302) 

Ответ      (%) 

Да (мое учреждение использует другой метод)    157(52,0%) 

Нет (мое учреждение не использует другой метод)  145(48.0 %) 

 

 

Таблица 10. Другие методы, используемые для архивного описания 

нормативных документов (N = 154) 

Ответ      (%) 

 Файл с бумажными нормативными материалами 

  

16(10,4%) 

Компьютеризированный файл с нормативными 

материалами 

116(75.3 %) 

Другие   22(14.3 %) 

 

Авторы задают вопрос: поскольку некоторые инструменты для архивного 

описания затрагивают использование других средств, можно ли на основе 

использования стандарта EAD в архивах прогнозировать вероятность применения 
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архивистами также и стандарта EAC-CPF. Учитывая показатели таблиц, авторы 

статьи утверждают, что те архивисты, не использующие EAD, вероятнее всего и не 

используют EAC-CPF, несмотря на то, что почти половина участников опроса 

ответила, что они используют стандарт EAD в своей работе.  Поскольку применение 

стандарта EAC-CPF часто связано со сбором информации фондообразователя из 

текущих документов EAD для создания новых нормативных документов в рамках 

стандарта EAD-CPF, то те архивисты, которые когда-то использовали EAD, менее 

вероятно будут применять стандарт EAC-CPF. Для тех архивистов, которые 

занимаются преобразованием бумажных документов в электронные, вероятность 

еще более низкая. 

В то время, как в архивоведении в качестве дисциплины и в архивной 

профессии ожидаются изменения в области описательных стандартов, специалисты 

таких научных направлений, как библиотечное дело и информатика (LIS) недавно 

столкнулись с внедрением двух стандартов, с помощью которых изменятся способы 

создания и передачи библиографических данных. Во-первых, сообщество LIS 

утвердило Функциональные требования к библиографическим данным (FRBR), 

концептуальную модель нового описательного стандарта для библиографических 

данных, опубликованную в 1998 году, где пересматриваются методы осуществления 

поиска и доступ с позиции действий пользователя и требований к ним. В 2012 г. 

появился стандарт Описание ресурса и доступ (RDA), который практически является   

реализацией требований FRBR.  Стандарт RDA стал «новым» основным стандартом 

для библиографического описания в сообществе LIS, заменяя вторую версию Англо-

американских правил каталогизации (AACR2). В то время,  как стандарт RDA 

считается неэффективным выбором для создания архивного описания, структура 

требований FRBR, на которых он базируется, включает архивные коллекции как тип 

совокупной работы (как единое целое). 

В то время, как многие архивисты стали бы использовать не требования RDA, 

а стандарт DACS в качестве целесообразного стандарта контента для архивного 

описания, в некоторых государственных и небольших академических библиотек с 

архивными и рукописными коллекциями, использование которых регулируется 

вместе с другими материалами библиотек, по мнению авторов статьи, будут 

применяться требования RDA для описания всех материалов. Такая ситуация имеет 

место в учреждениях, где специалисты, занимающиеся каталогизацией 

библиотечных материалов, несут ответственность за создание библиографических 

данных на уровне коллекций для архивных материалов. Требования RDA также 
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используются в целях обеспечения учета нормативных документов. Кори Наймер, 

американский специалист по метаданным и каталогизации коллекций считает, что 

при таких обстоятельствах использование RDA может фактически привести к более 

эффективному управлению архивными материалами, поскольку он более тесно 

связан со стандартом DACS, чем его предшественник, стандарт AACR2. 

Учитывая, что в некоторых случаях стандарт RDA используется для 

описания, авторы этой статьи провели исследование по определению, насколько 

архивисты осведомлены с ними и их концептуальной моделью требований FRBR. 

Что касается  FRBR, то более половины респондентов (51.9 %) не слышали об этих 

требованиях и не сталкивались в своей архивной работе с ними (см. таблицу 11). 

Большему числу архивистов был знаком стандарт RDA; 69.3 % респондентов 

подтвердили свое знание стандарта (см. таблицу 12). Причиной такого отношения 

архивистов к FRBR и RDA являлось разница во времени появления этих двух 

документов. Доступность требований FRBR в течение длительного времени без 

конкретного выхода, такого, как стандарт RDA для практического применения, 

архивисты, которые только единожды использовали требования FRBR, вероятно, 

элементарно забыли о них с течением времени. По мнению авторов, архивисты 

могут также считать, что требования FRBR имеют ограничения в применении или 

преимущества для архивного описания. 

Таблица 11. Знакомы ли вы или использовали в своей работе требования 

FRBR? (N-316) 

Ответ      (%) 

 Да (я знаком с FRBR)     152(48,1%) 

 Нет (я не знаком с FRBR)    164(51.9 %) 

       

Таблица 12. Знакомы ли вы или использовали в своей работе стандарт 

RDA? (N = 316) 

Ответ      (%) 

Да (я знаком с RDA)    219(69,3%) 

Нет (я не знаком с RDA) 97(30.7 %) 

 

За последние несколько лет во многих библиотеках стремятся использовать 

RDA в качестве нового описательного стандарта – следуя примеру Библиотеки 

Конгресса, которая официально одобрила RDA в марте 2013 года - немногие 

архивисты готовы следовать этой тенденции. В таблице 13 показано, что явное 
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меньшинство считают целесообразным использовать RDA для  архивного описания. 

Только 26.2 % архивов, имеющих интерактивные архивные информационные 

системы, считают целесообразным обновление своих систем для адаптации 

стандарта RDA. Такое количество архивов, заинтересованных в использовании RDA, 

говорит о том, что не все архивы  создают библиографические данные для своих 

коллекций, а те, которые занимаются составлением таких данных, предпочитают 

использовать стандарт DACS вместо RDA как более приемлемый. Архивы, наиболее 

заинтересованные в применении RDA, инвестируют финансы во внедрение 

информационных систем, основанных на формате MARC, таких как 

университетские архивы и специальные коллекции, некоторые исторические 

общества и публичные библиотеки. Эти учреждения предпочитают использовать 

единый описательный стандарт для всех материалов. Для многих архивов 

описательным стандартом был и остается стандарт DACS. 

Таблица 13. Архивы, считающие необходимым обновление 

информационной системы для RDA (N=313) 

Ответ      (%) 

Да (считаю необходимым обновление системы 

для RDA)     

82(26,2%) 

Нет (не считаю необходимым обновление системы 

для RDA)  

153(48.9 %) 

В нашем архиве нет архивной информационной 

системы   

35(11.2 %) 

В нашем архиве не считают необходимым 

использование RDA в описательных целях  

43(13.7%) 

 

Таким образом, по мнению авторов статьи, на основании проведенных 

исследований и опроса на сегодняшний день самой актуальной проблемой является 

подготовка архивистов в области использования новых и  пересмотренных 

стандартов. Архивная профессия тесно связана с историей развития описательных 

стандартов. Архивы и архивисты испытывают определенные трудности при 

адаптации к многочисленным изменениям в существующих стандартах и при 

использовании новых. Это происходит по причине расширения взаимодействия 

учреждений, хранящих культурное наследие, а также создания новых общих 

ресурсов для лучшего понимания процесса создания документов. 
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Целями исследования, в котором участвовали авторы статьи, заключались в 

фиксировании текущего состояния готовности архивистов и архивных учреждений 

использовать новые версии стандартов DACS и EAD, недавно принятого стандарта 

EAC-CPF, а также родственных библиографических стандартов (FRBR и RDA). 

Результаты такого исследования показывают, что  архивистам, имеющим 

профессиональное образование или опыт работы с такими стандартами, как DACS, в 

области библиотечного дела, архивоведения или других смежных направлениях,  

хорошо знакомы изменения, произошедшие в стандартах. В то время как уровень 

образования не обязательно означает неспособность архивистов к работе со 

стандартами, тип образования часто имеет значение в этом случае. Данные 

показывают, что архивистам с незначительной формальной подготовкой в области 

архивного дела  или информатики без опыта работы с архивными описательными 

стандартами, труднее всего будет адаптироваться к использованию новых 

стандартов. Это означает, что формальные образовательные программы по  

архивным направлениям, библиотечному делу и информатике, играют важную роль 

и ее нельзя недооценивать. В то время, как повышение квалификации, дальнейшее 

образование, научные и профессиональные публикации,  различные конференции, 

информация из интернета являются неоценимыми для получения существенной 

информации о развитии и использовании новых и пересмотренных стандартов, 

образовательные программы дипломированного специалиста могут оказать самое 

большое влияние на получение архивистами знаний в области, связанной со 

стандартами. 

Результаты исследований также показали, что архивисты не уверены в своей 

готовности использовать новые или пересмотренные стандарты. В то время, как эта 

неуверенность может быть частично связана с деятельностью их организаций, не 

принимавших решения о том, когда или как применять стандарт  DACS 2013, EAD 

2.0 или EAC-CPF. Архивисты еще не в состоянии применить свои знания и навыки в 

области, связанной с применением этих стандартов. Преодоление разрыва в 

образовании и обучении, по мнению авторов статьи, возможно, является наиболее 

важным шагом в данной ситуации для архивных организаций и архивистов. 

Поскольку преподаватели, особенно участвующие в подготовке дипломированного 

специалиста, имеют сильное влияние на чувство уверенности архивистов при 

применении описательных стандартов, и здесь особенно важно, чтобы эти 

преподаватели были квалифицированными в этом области. Таким образом, 
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преподавателям также необходимо развивать свои навыки и умения в этом 

направлении. 

Образование архивистов и опыт работы с описательными стандартами 

являются важными факторами в плане способности архивистов использовать новые 

или пересмотренные стандарты, но существует и несколько дополнительных 

факторов, которые необходимо учитывать, а именно: тип архива и его связь с 

вышестоящей организацией, которая принимает решения о видах стандартов, 

необходимых для рассмотрения и использования; технические и финансовые 

ограничения, препятствующие их применению; а также содействие со стороны 

архивов или вышестоящих организаций в области подготовки кадров. Учитывая 

результаты опроса и проведенных исследований, ситуативные аспекты, связанные с 

адаптацией описательных стандартов фактически могут стать решающими 

факторами, даже если архивист хорошо осведомлен и способен справиться с 

включением новых стандартов в архивные информационные системы. Авторы 

статьи считают, что необходимо проводить дальнейшие исследования в данной 

области, что будет полезно для архивов при определении, способны ли они работать 

с новыми и пересмотренными описательными стандартами в будущем. 

Источник: K. F. Gracy, F. 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. – Spring/Summer 2014. - Vol.77. – N 1. - pp. 96-

132. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

Французская регламентация повторного использования 

открытых данных госсектора и публикации в Сети архивных 

данных 

В последние годы в Европе стала особенно актуальной проблема повторного 

использования открытых данных госсектора. Основная идея авторов европейской 

регламентации по этому вопросу – облегчить создание новых сервисов и дать новый 

импульс экономике. На opendata.gouv.fr уже выложено 13 000 комплектов данных. 

Например, данные налоговой инспекции о стоимости бензина в колонках могут 

удачно использоваться в Сети для выявления наиболее дешевых точек продажи. 

Архивы в европейский циркуляр «об открытых данных» попали заодно вместе со 

всеми другими учреждениями. Из архивных документов, под понятие «открытых 
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данных» попадают только те, которые не содержат персональной информации. 

Согласно циркуляру открытые данные должны быть в формате, позволяющем 

автоматический или очень простой доступ, скачивание, легкое использование в 

информационных системах, и все это – бесплатно. Но архивная отрасль Франции 

выложила в сеть 300 миллионов оцифрованных документов, создав, таким образом, 

самый большой по объему культурный Интернет-ресурс страны.  

Сейчас архивы не входят по французскому законодательству в Open data, и 

были дебаты и судебные процессы с частными фирмами по поводу разрешения для 

них скачать бесплатно с архивных сайтов документы ЗАГС, каталогизировать в них 

все имена и фамилии, а затем, уже с разметкой, продавать пользователям. В 2010 г. 

руководство архивной отрасли написало «рекомендации», где говорилось, что 

повторное использование документов в некоммерческих целях будет бесплатным, а 

в случае коммерческого использования (например, проиндексировать на 

Мадагаскаре документы ЗАГС и выложить их на платном сайте) будет применяться 

порог стоимости. Эта рекомендация охраняет нормальную работу культурных и 

образовательных проектов (каталог выставки, книга тиражом менее 2000 

экземпляров), в отличие от коммерческих проектов генеалогических фирм, 

нацеленных исключительно на прибыль. Хрупкое равновесие в борьбе частных 

генеалогических фирм и архивов за документы ЗАГС нарушило решение 

Административного апелляционного суда г. Бордо, который 20 февраля 2015 г. 

подтвердил решение административного суда Пуатье от 31 января 2013 г., 

признавшего за департаментом Вьенна право отказать в передаче оцифрованных 

документов для повторного использования частной фирме. Власти департамента 

Вьенна обосновывали свое решение на ст. L – 342 -1 Кодекса интеллектуальной 

собственности Франции, позволяющей создателю базы данных отказать в экспорте и 

передаче третьим лицам данных, составляющих с качественной и количественной 

точки зрения основное содержание базы данных. 

Административный апелляционный суд решил, что база данных состоит не 

только из изображений оцифрованных архивных документов, но и из элементов 

архивного описания и каталогизации, которыми эти документы снабдили архивисты 

в процессе их обработки. Суд допустил существование авторских прав на базу 

данных, в той степени, в какой эта база данных является результатом серьезных 

финансовых, материальных и технических вложений, сделанных департаментом 

Вьенна. 
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Административный апелляционный суд посчитал, что отказ в передаче 

цифровых копий документов как таковой не нарушает права на их повторное 

использование, поскольку информация, содержащаяся в этих документах доступна и 

в читальном зале архива, и на его сайте в Интернете. Проанализировав дословно 

формулировку права на повторное использование во Второй главе закона от 17 июля 

1978 г., суд пришел к заключению, что это право распространяется на информацию, 

а не на документы, в которых она содержится. Суд также пришел к заключению, что 

отказ в передаче цифровых копий документов истцу не нарушает законодательство о 

конкуренции, поскольку департаментский архив не продает оцифрованные им копии 

документов и не передает их никаким коммерческим организациям. Власти 

департамента не установили тарифов платной консультации оцифрованных 

документов, но они передают их бесплатно только в случае, если это требуется для 

выполнения задач, связанных с общественными интересами. 

Директор архивов Франции Эрве Лемуан расценил данное решение суда, 

значительно отличающееся от предыдущих, как многообещающее и имеющее 

первостепенную важность в ситуации, когда правительство готовит имплементацию 

во французское право Европейской директивы от 26 июня 2013 г. о повторном 

использовании открытых данных госсектора. 

Для повторного использования документов с персональной информацией, 

созданных менее 150 лет назад, Комиссия по информатике и свободам (CNIL) 

требует либо их обезличивания, либо согласия лица, упомянутого в документах, или 

разрешения собственно Комиссии.  Получение разрешения зависит от того, будет ли 

планируемое использование данных коммерческим, и в какой стране будет 

проходить их обработка. Частная генеалогическая французская фирма Notrefamille 

com получила разрешение на использование документов ЗАГС, созданных более 150 

лет. Б. Рикар привел два примера, когда зарубежным юридическим лицам разрешили 

использовать французские архивы. Мормоны подали две заявки на публикацию в 

Сети ранее микрофильмированных ими документов, и получили разрешение для 

документов давностью более 120 лет. Причем первый договор с мормонами был 

подписан в 1960 г., и французские архивы получили по результатам компании 

копирования мастер-негатив и один экземпляр всех изображений, что тогда 

считалось выгодными условиями. Мемориальный музей Холокоста (США) также 

получил разрешение на использование и публикацию документов по тематике своих 

исследований. Но французы запретили выкладывать их документы на сайте Музея 

Холокоста. 
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Во французском законодательстве еще недавно окончание срока секретности 

могло быть интерпретировано как разрешение публиковать документы на Интернет-

сайте, но Комиссия по информатике и свободам (CNIL) рассудила, что вряд ли кому-

то понравиться обнаружить своих предков в опубликованных в Сети «книгах учета 

проституток» или «регистрационных карточках заключенных концлагеря» и 

разработала в 2012 г. специальные сроки для публикации документов в Сети, 

отличные от сроков секретности: 

 

 

Вид документа или тип 

информации 

Срок секретности 

По закону об архивах 

2008г. 

Срок публикации в Сети 

По постановлению AU 

029 

Свидетельство о смерти Не определен 25 лет 

Свидетельство о браке 75 лет 75 лет, при скрытии 

помет на полях или 100 лет с 

открытыми пометами на полях 

Документы с персональной 

информацией 

50 лет (тайна частной 

жизни) 

100 лет 

Базы данных, содержащие 

персональную информацию 

Срок не определен 120 лет 

Документы с «проблемной» 

персональной информацией  

100 лет или 120 лет 

(данные о здоровье) 

150 лет 

 100 лет для обычных персональных данных (фамилия, имя, адрес, телефон), 

и 150 лет для «проблемных» данных о здоровье, о политических, религиозных и 

философских убеждениях и о сексуальности. Такой срок публикации защищает 

ближайших родственников (детей и внуков). При этом, персональные данные о 

правонарушения, приговорах и мерах пресечения вообще не могут быть 

опубликованы в Интернете 

 Это постановление Комиссии по информатике и свободам (CNIL) имеет для 

архивных и иных учреждений силу предписания. Но, например, для данных о 

погибших в 1914-1918 гг. солдатах пришлось сделать исключение из этого правила, 

которое было зафиксировано в Постановлении Комиссии по информатике и 

свободам (CNIL) № 2013-28 от 10 октября 2013 г. На сайте «Мемориал» выложили в 

Сеть военно - учетные карточки почти восьми миллионов воевавших, даже если там 

есть данные о заболеваниях, дисциплинарных мерах и причинах смерти. Поскольку 
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последний солдат великой войны умер в 2008 г. - это уже история. Можно выложить 

в сеть и списки лагерей для «ненадежных лиц» . созданных немцами во Вторую 

мировую войну, но эти карточки могут быть опубликованы без пометок типа 

«еврей» или «коммунист». 

Б. Рикар подчеркнул, что распространение в Сети документов затрагивает 

также проблемы авторского права (если документы выражают личное и творческое 

начало) и права на положительный образ (при жизни изображенного лица). В 

отношении произведений, на которых распространяется авторское право, следует 

различать право разгласить существование произведения, право его распространения 

(экспонирования, издания), право цитирования и обязательство сохранять целостный 

характер произведения. Авторские произведения, после смерти автора которых еще 

не прошло 70 лет (этот срок удлиняется в случаях, если автор жил в период 1914-

1945 гг.), нельзя использовать бесплатно на выставках и в публикациях. Если о 

существовании произведения известно, то французское авторское и архивное право 

допускают: ознакомление с ним в читальном зале, получение копии и использование 

ее в приватных целях. При этом без разрешения правообладателя невозможно: 

включить произведение в экспозицию, оцифровать его и выложить в Интернет, 

опубликовать его на традиционном носителе или использовать в рекламных целях. 

Важно, что и авторские права архивиста, как создателя введения к описи и описи 

защищены авторским правом. Защита диплома, состоящего из обширных цитат 

введения к описи может оказаться более чем затруднительной. Регламентация 

использования архивных документов во Франции становиться все более детальной. 

Источник: Ricard B. L’AU 029 de la CNIL : Cadre juridique de la mise en ligne 

des documents d’archives sur Internet // Carnet de recherche «Droit(s) des 

archives»[Ressource éléctronique]- Acces: http://siafdroit.hypotheses.org/329#more-329 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Большая программа по комплектованию и сайт «Миссии 

Столетия юбилея Первой мировой войны» 

(Участие архивных учреждений Франции и Бельгии в праздновании 

годовщины Первой Мировой Войны: оцифровка и использование фондов о войне 

1914-1918 гг.) 

20-24 октября 2014 г. в Париже проходила Международная Высшая архивная 

конференция «Актуальные проблемы архивного дела в современном мире». 

Отдельное заседание было посвящено участию архивов в мероприятиях, 

посвященных столетию Первой мировой войны. Руководитель бюро 

координирования отрасли Межминистерской архивной службы Франции (SIAF), 

хранитель национального достояния, несколько лет до этого проработавший в 

архиве Министерства обороны, Эмануэль Пенико подчеркнул, что война 1914-1918 

гг. коснулась каждой французской семьи (воевало 8 миллионов человек), и оставила 

огромное количество архивов. Несколько министерств – Иностранных дел, 

Обороны, Образования, Культуры (представленное как музейной, так и архивной 

службой), и создали «Миссию Столетия юбилея Первой мировой войны» с 

полномочиями проведения общегосударственных празднеств и мероприятий на 

местах, таким образом, чтобы они коснулись каждого француза. Местные проекты 

сначала рассматривались местными комиссиями (куда входят департаментские 

архивисты), а затем передавались в комиссию общенациональной «Миссии 

Столетия», которая, в случае утверждения, давала проекту знак качества «столетия 

войны» и финансирование.  

Финансирование от Миссии получили около 1000 проектов самого разного 

направления: маленькие выставки, театральные спектакли, чтение военных хроник 

по радио, и реставрация памятников павшим в Первую мировую войну. Основная 

масса проектов реализуется именно в департаментах. Миссия имеет свой 

собственный сайт, на котором публикуются документы по истории войны, 

предоставленные учреждениями и частными лицами. Например, на сайте 

представлен проект «мнимый Париж», разработанный французским Генеральным 

штабом во время войны: в нескольких километрах от настоящей столицы Франции 

был построен ее макет, настолько правдоподобный, что немецкие пилоты долгое 

время бомбардировали именно его, что спасло от разрушений настоящий Париж. На 

сайте Миссии также публикует отдельные документы МИД Франции: например, 

книга «Французское эхо в Мексике», посвященная увековечению памяти 

проживавших в Мексике французов, участвовавших в Первой мировой войне. Сайт 
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имеет русскоязычную версию, и на этой странице можно публиковать архивные 

документы и исследования историков на русском языке (объявление об открытии 

этого проекта было опубликовано на сайте «Вестника архивиста»). 

Единственная проблема в том, что этот сайт, в отличие от Europeana не 

предназначен для длительного хранения и будет свернут после 2018 г. Э. Пенико 

подчеркнул, что «Большая программа по комплектованию» (Grande collecte) в той 

или иной форме проходила во всех странах Европы и стала источником для сайта 

Europeana. Очень важно, что создатели сайта творчески применили принцип 

происхождения: в результатах поиска видно не только сами принесенные людьми 

документы, но и историю их приобретения (кто их принес и что при этом о них 

рассказал). 

Миссия организует не только памятные мероприятия для широкой публики, 

но и поддерживает проекты профессиональных историков. На средства Миссии был 

опубликован в 2014г. обзор историографии и доступных источников по Первой 

мировой «Источники по истории Великой войны». 26 сентября 2014 г. Реймсе 

прошла конференция «Умереть на войне», организованная Миссией Столетия и 

Военным архивом. Именно Военный архив подал идею и организовал «Большую 

программу по комплектованию» (Grande collecte) источников о Первой мировой 

войне, находящихся в частных руках. Французам предлагалось в течении одной 

недели принести в архив документы, вещи и иные свидетельства о Первой мировой, 

хранящиеся у них в семье. Документы принесло 15 000 человек, причем документы 

были оцифрованы, некоторые из них были принесены в дар архивам, другие лишь 

предоставлены для оцифровки (их цифровые копии собраны в базу данных), а вещи 

и форма солдат были включены в тематические выставки в мэриях многих городов и 

деревень. Проведя эти мероприятия, архивы действительно выполнили социальную 

миссию. На открытии этих выставок, по словам Э. Пенико, плакали старики, и было 

много детей. В ноябре 2014 г. операция «Большая программа по комплектованию» 

(Grande collecte) прошла удачно, и в ноябре 2015 г. планируется ее второй этап. 

Кроме того, к годовщине Великой войны был оцифрован очень большой 

объем документов: во всех департаментских архивах было выявлено около восьми 

миллионов карточек, где для каждого солдата были указаны его имя, дата рождения, 

внешность, личности родителей, карьера в армии. Большинство этих карточек 

оцифровано, и их объединили общим поисковиком в один «Большой мемориал», 

который официально откроет Президент Республики Ф. Олланд 11 ноября  2015 г. В 

настоящее время в «Мемориал» внесены данные из 15 департаментов и Э. Пенико 
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выразил надежду, что к 2018 г. в базе «Мемориал» будут все департаменты 

Франции. Участникам продемонстрировали еще закрытый для публики 

«Мемориал», так как один из департаментских архивов уже подготовил свою, 

местную базу данных. Есть еще один очень важный проект о павших в 1914-1918 гг.: 

1,3 миллиона погибших в Первой мировой войне были учтены в военном архиве, и 

информация о них сведена в базу данных «Память людей». В Сети доступны 

оцифрованные учетные карточки погибших, и любители истории могут поставить на 

них текстовую разметку, которую потом проверяют архивисты. Департаментские 

архивы также массово оцифровывают французские и немецкие афиши и плакаты, 

письма, дневники и записные книжки солдат.  

Как правило, эти документы экспонируются на традиционных и виртуальных 

выставках, которые архивы могут организовать самостоятельно или совместно с 

музеями и библиотеками. Очень показателен пример Вердена и департамента Мез, в 

котором этот город находиться. Битва за Верден продолжалась 10 месяцев, в ходе 

нее погибло 700 000 и было ранено 400 000 солдат с двух сторон. В 2006 г., к 90-

летию битвы за Верден, коммуны, на территории которых она происходила, 

организовали выявление и сбор афиш. За несколько лет было приобретено 330 

французских, немецких, русских, итальянских, американских и английских афиш и 

плакатов на сумму 85 672€, в том числе афиши о различных займах и плакаты с 

призывами крепить дух сотрудничества между союзниками. Все эти документы 

были оцифрованы силами участвовавших в проекте учреждений культуры и 

выложены на сайте библиотеки Вердена (55), с указанием названия афиши, ее автора 

и издателя, страны создания, техники исполнения и описания изображения. 

Бенуа Шарантон, директор архива департамента Дром рассказал, как 

организовано Празднование (скорее воспоминание, он не считает, что можно 

праздновать что-либо связанное с такой войной) столетия начала Первой мировой в 

департаментах Франции. В местные комитеты, как правило, включают и архивистов, 

и профессиональных историков и местных политических деятелей. Первые 100 лет 

после ее окончания войну изучали как совокупность геополитических и военных 

операций, а к столетию все заинтересовались жизнью в тылу и изменениями в 

обществе. Историк А. Прост описал эту тенденцию следующей фразой: «внутренний 

фронт обогнал по важности через столетие военный». Департаментские архивы 

стали готовиться к годовщине с 2012 г., прежде всего, через подготовку 

Путеводителя по документам Архива Департамента Дром о войне 1914-1918 гг. Кое- 
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какие фонды пришло заново обработать и систематизировать. Этот путеводитель 

был издан только в электронном виде. 

В результате программы по оцифровке матрикульных карточек солдат в Сеть 

было выложено 150 000 оцифрованных документов матрикульных книг (registre 

matricule). «Большая программа по комплектованию» (Grande collecte) тоже 

позволила архиву оцифровать массу фотографий и писем. Были также 

сфотографированы документы фирмы, которая делала сахарницы, перечницы и 

банки для горчицы в форме свиней (cochon avec la casque à pointe), верблюдов и 

иных малоприятных зверей в кайзеровских касках. В департаменте в рамках 

«Большой программы по комплектованию» крайне мало документов было передано 

в дар, так как люди вполне понимают их ценность для истории семьи. Держатели 

документов, приносящие их на оцифровку, получают при этом от архивистов 

квалифицированные советы по обеспечению сохранности своих семейных реликвий. 

Из собранных у населения и найденных в архиве фотографий была сделана 

выставка «Департамент Дром: образы войны». Выставка напечатана на холсте и на 

стендах, поэтому она может быть с легкостью перенесена в разные учреждения. 

Ученики колледжа работали в «архивном классе» (урок истории в архиве) над 

историей детей в департаменте Дром во время войны, и они участвовали в 

конференции, связанной со столетием начала войны.  Муниципальный архив города 

Роман - сюр - Изер тоже организовал и конференцию, и выставку, и пешеходный 

визит по местам города, связанным с Первой Мировой Войной. Политическая власть 

на местах решила подключиться к проекту, чтобы помочь передать память о войне 

поколениям новых французов. И по поводу участия архивов в этом праздновании Б. 

Шарантона вызывали к руководителю департамента гораздо чаще, чем по другим 

вопросам, связанным с архивами. По запросу местных политиков архивисты 

разработали брошюру «Дром вспоминает две мировые войны», содержащую 

программу всех мероприятий, связанных с военными годовщинами 1914-1918 гг. и 

1939-1945 гг.  Фотографии о Первой мировой войне были даже вывешены на ограде 

официального месторасположения руководства департамента. На многие публичные 

здания будут вывешены фотографии этих же мест или зданий, какими они были 100 

лет назад вовремя Первой мировой войны. Б. Шарантон считает, что даже если 

политики своими заказами иногда уводят архивистов и историков от их 

первоначальной цели, зато они потом поддерживают низменный по их пожеланиям 

проект. 
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Доклад Начальника отдела в Главном архиве Королевства Бельгия Пьера-

Алена Талье был посвящен сложностям, с которыми столкнулись бельгийские 

архивисты и историки в связи с этим юбилеем. Фонды Первой мировой занимают 

значительное место в Главном архиве Королевства Бельгия (60 погонных 

километров общий фондов этого архива охватывают период 1794-2010 гг., из них  

четыре километра о периоде 1914-1918 гг.). Пьер - Ален Таллье в своем выступлении 

сделал акцент о том, что отличает бельгийскую архивную политику празднования 

столетия Первой мировой от французской, но вначале напомнил некоторые 

исторические детали. Бельгия была нейтральной с 1830г., и ее нейтралитет 

гарантировали страны Антанты, но, отказавшись пропустить германские войска, 

страна была немцами завоевана.  

Основные битвы были за Льеж, Намюр и Антверпен. Более 5 000 

гражданских бельгийцев были убиты немецкими военными, не ожидавшими такого 

сопротивления от населения маленькой Бельгии. У Бельгии после оккупации и «Бега 

к морю» остался маленький кусочек территории, и большинство бельгийских 

военных потерь были санитарными, а не боевыми. На оккупированных территориях 

также был голод, столь сильный, что американцы и испанцы организовали доставку 

туда гуманитарной помощи. Немцы полностью разрушили бельгийскую 

промышленность, а ведь Бельгия до 1914 г. была четвертой промышленной 

державой в мире, реальным конкурентом Германии. Ж-П. Талье показал фотографии 

разрушенных и размонтированных (во многом при помощи русских военнопленных, 

из которых многие умерли и похоронены в Бельгии) заводов и сказал, что в 

бельгийских архивах таких фотографий еще тысячи. После освобождении Бельгии 

архивы германских властей были под секвестром и лишь во Вторую мировую войну 

немцы их забрали. П-А. Талье сообщил, что совсем недавно немецкое посольство в 

Бельгии адресовало Бельгийскому народу свои извинения за зверства армии, 

которых и не отрицали немецкие историки. Этих извинений бельгийское 

общественное мнение ждало очень давно. Федерализация Бельгии в 1970 г. была 

следствием коллаборационизма германоязычной части страны с немцами во Вторую 

Мировую. Но в Бельгии, в отличие от Франции, регионы получили реальные 

полномочия. Поскольку Бельгия по Версальскому миру получила небольшие 

германоязычные территории, то ее гражданам (побежденным и победителям) стало 

сложно вместе что-то праздновать.  

По причине того, что сложно праздновать коллаборационизм, фламандской 

части страны осталось с 2006г. делать туристические программы для английских 
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школьников, которые в обязательном порядке посещают поля сражений Первой 

мировой в Европе. Парадоксально и характерно, что историков вообще не позвали в 

команду этого проекта, хотя самые крупные бельгийские историки Первой Мировой 

Войны вышли именно из Фландрии. Валлония собиралась с празднованием гораздо 

дольше. Характерно, что символом празднования годовщины 1914г. был избран 

британский красный мак, а не что-то местное, чтобы никого не задеть ничьих чувств 

и не сеять рознь. 

В Бельгии активное комплектование документами Первой мировой, подобное 

французской «Большой программе по комплектованию» (Grande collecte) идет с 1918 

г, и для собранных четырех погонных километров архивов составлено лишь 200 

недавно опубликованных описей. Обработка всех собранных фондов еще не 

закончена. Э. Пенико подчеркнул, что бельгийцам повезло, что на государственном 

уровне быстро пришло понимание, что страна пережила исторический момент. 

Сейчас архивы Бельгии выложили в Сеть три знаковых фонда, в том числе, 

Комиссию по нарушению пав человека и архивы учреждений, работавших на 

оккупированных немцами территориях. Библиотека о войне с тридцатью тысячами 

томов доступна в Сети. Проблема в том, что Бельгией сложно управлять, а не то, что 

отмечать что – то всем вместе.  

Такая длительная «программа» по комплектованию не может проходить в 

неизменном ритме: архивы Бельгии практически перестали в преддверии годовщины 

Первой мировой войны приобретать фотографии этого периода, потому что цены 

влетели до 10-15 евро за один позитив подписанной фотографии, а реальный интерес 

имеет приобретение коллекций, цена которых, в таком случае, становиться просто 

заоблачной. Кроме того, рост цен на документы Первой мировой провоцирует их 

похищение из фондов государственных архивов. По сумме этих причин, архивисты 

Бельгии решили не участвовать в спекуляциях на ставшем сверхактуальном 

материале. Тем не менее, путеводитель по архивам Первой мировой войны стал 

настоящим бестселлером, за ним последовали другие тематические справочники о 

«колониальном опыте» Бельгии, о ее еврейском населении и его роли в истории 

страны. Государственный архив Королевства издает с 2001г. серию сборников 

«Исследования о Первой мировой войне», в которой вышло уже 18 номеров. Это 

пример того, как продуманная археографическая работа становиться инструментом 

строительства национальной идентичности. Кроме того, сейчас в Бельгии вошло в 

моду чтение архивных документов артистами, это позволяет несколько упростить их 

восприятие. Такие спектакли из архивных текстов проходят не только в архивах, но 
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и в разных учреждениях департамента. Эта форма использования «сдувает пыль с 

архива» в представлениях людей. Два чтеца и сопровождающий музыкант на фоне 

фотографий из архива читают очень эмоционально насыщенные документы, и это 

имеет очень серьезный успех у самой разной публики. Это очень положительный 

опыт для Бельгии, и П-А. Талье надеется, что он пригодиться и в других странах. 

Источники: 1. Tallier Pierre-Alain. Le centenaire de la Première Guerre mondiale 

en Belgique. Présentation lors du CISA 2014. 25 p. 2. Archives de 14-18 sur tous les fronts 

// Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. № 274. – P. 15 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

 

Ситуация на французском рынке труда в сфере управления 

информацией и архивами 

Нередко в небольших учреждениях и предприятиях Франции должности 

архивиста и документалиста (иногда, также, документалиста и библиотекаря) 

совмещают. Жюстина Валле, архивист в небольшой мэрии, имеющая дипломы и 

архивиста и документалиста, считает, что такое совмещение, и знание 

документального фонда коммуны (в том числе и печатной продукции), позволяет 

архивисту лучше формировать архивный фонд, за счет более детального знания 

контекста создания документов и понимания их функций в конкретных 

управленческих ситуациях. Еще одно немаловажное преимущество совмещения 

двух функций заключается в возможности использования для индексации фонда 

документации, текущего и ведомственного архива одного и того же тезауруса. Но в 

настоящее время приходится констатировать не столько симбиоз классических 

профессий в сфере информации и документации, сколько выделение ранее 

подсобных и вторичных функций этих профессий в самостоятельные специальности. 

В №  273 журнала «Аршимаг» за апрель 2014 г. были опубликованы данные о 

десятке самых популярных во Франции профессий в сфере управления 

документацией и информацией. Прежде всего, в этой подборке обращает на себя 

внимание отсутствие классических наименований профессий «архивиста» и 

«документалиста», зато в списке представлены «кибердокументалист», 

управляющий социальными сетями или даже «репутацией в Сети», администратор 

базы знаний, контролер качества проектной документации и руководитель проекта 

по передаче в открытый доступ данных госсектора. На шестом месте по 
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популярности оказалась профессия «архивиста по облачным технологиям» (archivist 

cloud). В задачи этого специалиста входят: 

 Описание и классификация документов; 

 Размещение цифровых архивов организации на ее облаках, или на 

облаках нанятых ею для этих целей подрядчиков; 

 Разработка профилей метаданных к документам; 

 Управление доступом к документам; 

 Мониторинг функций облаков и помощь подразделениям организации, 

желающим выбрать тот или иной тип облака для размещения своих данных; 

 Организация трансфера и миграции данных с одного цифрового 

носителя на другой; 

 Участие в проектах СЭД и миграции данных своего предприятия; 

Работающие в этой должности специалисты заканчивали магистратуры по 

профилю «социальные и общественные науки – информация и коммуникация» или, 

при смене специальности, курс повышения квалификации «Сертификат 

профессиональной пригодности выданной Высшими школами» (Bilan d’aptitude 

delivré par des grandes écoles - BADGE) при престижной Горной школе. 

Перспективы данного профиля оцениваются как очень устойчивые, поскольку 

все больше предприятий и учреждений хранят свои данные, не требующие 

конфиденциальности или секретности, на облаках, а знания облачных технологий 

становится одной из необходимых для архивиста компетенций. 

На восьмом месте в этом списке оказался «архитектор информационных 

систем», название этой специальности появилось еще в 1976 г., но по-настоящему 

количество этих специалистов выросло после 2000 г. Сначала архитекторы 

информационных систем занимались исключительно сайтами, а затем их 

подключили и к созданию информационных сетей предприятий. Задачи архитектора 

информационных систем: 

 Структурировать информационный контент и организовывать доступ к 

нему в зависимости от практики работы и потребностей пользователей. Очень 

важно, чтобы построенные архитектором структуры были информативны для 

пользователей и чтобы они могли перемещаться по схемам классификации, 

полагаясь на собственную интуицию и знания предметной области; 

 Создавать концепции интерактивного дизайна сайтов; 

 Создавать словари, облегчающие поиск данных при помощи 

различных стратегий; 
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 Связывать между собой данные при помощи гипертекстовых ссылок и 

ярлыков; 

 Руководить проектом по созданию сайта или социальной сети 

предприятия и проводить первые тесты для пользователей. 

До недавнего времени архитекторами информационных систем становились 

специалисты по эргономии и дизайну сайтов или же инженеры (специалисты с 

высшим образованием и компетенцией по руководству проектами) в  сфере 

управления документацией, а в 2012 г. Высшая нормальная (педагогическая) школа 

в Лионе открыла магистрату «Архитектура информационных систем». 

С 2014 г. журнал «Аршимаг» публикует «Барометр занятости в сфере 

управления информацией и документацией», чтобы информировать работодателей и 

профессионалов о ситуации на рынке труда в отрасли. «Барометр» показывает, какие 

наплавления развиваются наиболее динамично, какие компетенции наиболее 

востребованы. 

За 2014 г. было опубликовано 1328 вакансий в сфере управления 

информацией и документацией. В целом по отрасли срочных контрактов (до 

полутора лет) столько же, сколько и постоянных – 34%, объявлений о 

преддипломных стажировках – 20%, контрактов на временное замещение должности 

– всего 7%.  

Сравнительные данные о контрактах по различным специальностям 

приведены в таблице 

Типы 

контракто

в 

Библиотечн

ое дело 

Архивно

е дело 

Управление 

документам

и 

Управлени

е данными 

постоянны

й 

46% 35% 22% 70% 

срочный 47% 33% 44% 4% 

замещение 0% 1% 16% 7% 

практика 6% 14% 13% 14% 

Обучение 

по месту 

работы 

0% 17% 6% 5% 
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Для 94% вакансий требуются лица, имеющие специальное образование (либо 

техником, либо высшее специальное или магистратура). Закономерно, что 

специалистам найти работу проще всего. Но средняя годовая зарплата в отрасли 

довольно низкая 27300€, то есть 1706€ в месяц чистыми (150% от уровня 

минимальной зарплаты в 1135€). Чем больше технических компетенций и 

руководящих навыков требуется на должности, тем выше зарплата. Поскольку в 

услугах специалистов этого профиля нуждаются крупные и давно существующие 

структуры, то неудивительно, что 59% всех вакансий было сосредоточено в 

Парижском регионе Иль-де-Франс. 

Составители «Барометра» специально остановились на тенденциях, которые 

очень отчетливо проявились в 2014 г. для некоторых профессий. Например, 

большинство вакансий для документалистов появились в образовании и в 

промышленности, но при этом срочных контрактов (до 18 месяцев) предлагалось в 

два раза больше, чем постоянных. А 46% вакансий в сфере мониторинга были 

адресованы лицам с дипломом магистра. Больше всего вакансий для 

дипломированных специалистов было предложено в сфере управления данными: 

76% вакансий для лиц с высшим образованием и 5% вакансий для лиц с 

кандидатской степенью. Для сравнения укажем, что вакансий для лиц с высшим 

образованием в архивах – 30%, в управлении документацией- 15%, в библиотеках – 

9%, тогда как вакансий для лиц с кандидатской степенью в этих отраслях вообще не 

публиковалось. При этом всего один процент вакансий по отрасли в целом 

адресован специалистам с опытом работы более 10 лет. 

Сектор связей с общественностью предлагал очень много преддипломных 

стажировок и очень мало контрактов. 

Источники: 1. Justine Wallet. Archiviste et documentaliste : deux gestionnaires de 

l’information // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français avril-juin 

2014. - № 109. – P.11. 2. Clémence Jost. Archiviste cloud //Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir. - 2014 . - № 273.- P.18. 3.Clémence Jost. Archiviste 

des systèmes d’information //Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. 

- 2014 . - № 273.- P.19. 4.Remize Michel. Baromètre emploi : Archimag met la pression ! // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. - 2015 . - № 282.- P.4-6. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Библиометрия: польза и побочные эффекты индексов 

цитирования 

 

В некоторых ВУЗах Франции (Медицинском Университете имени Дидро – 

Париж VII, в Университете Бретани и в Институте экономической статистики и 

валютных исследований (NSERM) студентов c 2014 г. обучают основам 

библиометрии. 

Однако европейские ученые, авторы проекта «European Educational Research 

Quality Indicators» (EERAI) отмечают, что хотя оценка качества научных публикаций 

остается очень актуальной, качество самих этих оценок, в связи с глобализацией и 

превращением информации и компетенции в один из основных «товаров» 

современного общества, серьезно снизилось в последние годы и подвергается 

справедливой критике по нескольким позициям: 

Библиометрические показатели часто обвиняют в том, что они подталкивают 

исследователей к гонке за цифрами в ущерб новизне и оригинальности. 

Опасно и использование негибких количественных параметров как основных: 

простой подсчет цитат в качестве основного критерия оценки имеет хорошо 

известные побочные эффекты и статистические погрешности. Частота цитирования 

и влиятельность журнала не могут быть основными критериями оценки. 

Искусственно создаваемые при подсчете приоритеты для литературы на 

английском языке создают слишком большие преимущества для англоязычных 

исследователей. 

Стандарты оценки публикаций по социальным и общественным наукам 

заимствуются у естественных и точных наук, эпистемология и методология которых 

имеют между собой серьезные отличия.  

Существующие системы оценки часто учитывают только журнальные 

публикации, тогда как не меньшее значение имеют монографии и главы в 

монографиях. 

Далеко не все метаданные о публикации предоставленные издателем или 

содержащиеся в списке источников и литературы (библиография второй и третьей 

степени) учитываются достаточно полно и объективно.  

Однако автор статьи в № 277 «Аршимага» «Когда барометр ориентирует 

исследователей» Кристоф Дютей считает, что при правильном использовании, эти 

же показатели дают ученым массу информации о флагманах отдельных направлений 

научных поисков и о новых темах исследований, позволяют собрать количественные 
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нейтральные данные для историографии научных проблем и принятия 

управленческих решений (например, о финансировании того или другого 

направления в исследованиях). Авторы отчета Французской академии наук «О 

должном использовании библиометрии для индивидуальной аттестации научных 

работников» (2011 г.) считают, что подсчет количества публикаций и упоминаний 

(наряду с числом наград от научного сообщества и приглашений на лекции в другие 

университеты) позволяют сделать аттестацию на основе собеседования более 

объективной, хотя такой подсчет не может быть единственной основой для оценки 

вклада ученого в развитие дисциплины. 

Нельзя отрицать, что индекс цитирования отдельных крупных мировых 

ученых, получивших престижные международные награды и сделавших прорывные 

открытия, парадоксальным образом, довольно низок. Этот факт свидетельствует об 

ограниченных возможностях библиометрии для оценки вклада ученых в развитие 

науки. Если такая оценка на основе библиометрии и возможна, то специалист 

должен оцениваться группой своих коллег, занимающихся сходной с ним 

проблематикой. Только в этом случае оценка его вклада будет в равной степени 

опираться на количественные и на качественные показатели. 

По поводу необходимости библиометрии для самих исследователей возразить 

можно лишь то, что ученые разрабатывали проблемы историографии и сравнивали 

результаты своих исследований с результатами коллег задолго до появления 

библиометрических указателей, и делали это без столь существенных побочных 

эффектов. 

Рассмотрим три попытки разработки французских и европейских 

библиометрических программ. 

К. Дютей ссылается на опыт использования библиометрических показателей 

сотрудниками Университетского больничного центра Лилля и Института научно-

технической информации (Inist) Национального центра научных исследований 

(CNRS). В 2002 г. Университетский больничный центр Лилля внедрил отраслевое 

программное обеспечение «Система запросов, управления и анализа научных 

публикаций» (SIGAPS). Эта программа посылает в библиографическую базу данных 

PubMed запросы с инициалами и фамилиями сотрудников конкретного лечебного 

или научного учреждения, и загружает из базы данных аннотации на их публикации. 

Каждой найденной статье присваивает одну из шести оценок (от «A» до «F» по 

латинскому алфавиту), в зависимости от рейтинга среди специалистов, журнала, где 
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она опубликована. Программа позволяет делать статистику публикаций и научных 

зарубежных связей по подразделениям учреждения. 

В 2006 г. Министерство здравоохранения одобрило использование этой 

программы в масштабах страны, а в 2008 г. уже восемь университетских научных 

центров использовали ее. В октябре 2015 г. SIGAPS будет заменен на новую версию 

той же программы под названием SAMPRA. Программу SAMPRA отличают два 

существенных новшества: она осуществляет поиск данных не в базе «PubMed», а в 

созданной в 1961 г. одной из крупнейших в мире (наряду со «Scopus» фирмы 

«Elsevier») библиографической платформе «Web of Science», и работает с индексами 

цитирования. 

1 апреля 2008 г. Государственный институт педагогических исследований 

(INRP) Франции занялся разработкой новых указателей и новых методик оценки 

публикаций в сфере педагогики. Разработка нового каталога указателей качества 

научных работ является частью Европейской рамочной программы SSH 7, проект № 

217549. Над проектом работают 20 научных, исследовательских и издательских 

структур. Авторы проекта «EERQI» надеются разработать для оценки публикаций в 

сфере педагогики подход, который может позже с необходимыми изменениями 

применяться и для оценки публикаций по всей совокупности общественных и 

гуманитарных наук. 

Проект был задуман, чтобы дать руководству отраслей и учреждениям, 

субсидирующим научные исследования по педагогике, надежную систему их 

оценки, в большей степени основанную на качественных, чем на количественных 

критериях, пригодную для оценки исследований в социальной и гуманитарной сфере 

на нескольких европейских языках. 

Сотрудники Института научно-технической информации (INIST) 

Национального центра научных исследований (CNRS) в 2005-2007 гг. участвовали 

вместе с ARC System Research (Вена, Австрия) Fraunhofer-Institut für System- und 

Innovationsforschung (ISI) (Карлсруэ, Германия) в программе Prom-Tech,. где библио-

метрические показатели использовались для отслеживания новых многообещающих 

технологий в физике, а также прикладных и фундаментальных исследований и 

связей между ними. В настоящее время INIST участвует наряду с Университетом 

Монреаля (Канада) и Австрийским Институтом технологии (http://www.ait.ac.at/) в 

проекте «Ubik» являющейся частью программы «Elsevier Bibliometric Research 

Program». В этом проекте на французский НИИ возложена задача отслеживания 

специфических и более общих научных терминов. Ивана Рош, руководитель 
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исследовательского отдела INIST считает, что только сочетание автоматической 

обработки лексики с изучением библиографии может дать надежные 

библиометрические результаты. 

Источники: 1. Dutheil Christophe. Quand le baromètre orient les chercheurs // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. - 2014 . - № 277. – P. 26-28. 

2. Du bon usage de la bibliométrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs : rapport 

remis le 17 janvier 2011 au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche / 

Institut de France, Académie des sciences. Paris, 2011.67p. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Тенденции в управлении документами на профессиональном салоне 

«Documation» 2015  

18-19 марта 2015 г., Париж 

 

Профессиональный салон «Documation» уже более 20 лет является самым 

крупным мероприятием Франции, на котором собираются профессионалы 

управления данными для предприятий самого различного профиля. В 2014 г. на 

«Documation» пришло 3959 посетителей (на 10% больше чем в 2013 г.), а лекции 

собрали 5385 слушателей (также на 10% больше чем в 2013 г.). 46% посетителей 

Салона являются руководителями подразделений, использующих или планирующих 

использовать представленные на Салоне продукты и услуги, 41% посетителей – 

профессионалы информации и документации (библиотекари, архивисты, 

документалисты, управляющие банками данных), 13% посетителей – руководители 

высокого ранга в сфере информатики. Посетители Салона работают в организациях 

самого разного размера, но большинство из них – 79% относится к частному сектору 

экономики, и всего 21% – к государственному сектору. Салон «Documation» привлек 

внимание специалистов ВНИИДАД тем, что это крупнейшее мероприятие в сфере 

информационных технологий в стране, которая, по исследованиям ООН 2014 г. 

является четвертой державой в мире (после Северной Кореи, Австралии и 

Сингапура) и первой в Европе по построению «электронного государства». Один из 

организаторов салона «Documation» 2015, инженер Жан-Пьер Маль подчеркнул, что 

практически в каждом успешном Интернет-проекте наших дней работает хотя бы 

один французский изобретатель. Он напомнил, что в Великобритании был недавно 
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награжден француз, труды которого 25 лет назад стали основой протокола TCP/IP и 

создания Интернета. 

Рынок цифровых технологий имеет большой потенциал. Его объем 

удваивается каждые два года и будет расти в таком темпе по данным «International 

Data Corporation», как минимум, до 2020 г. В 2015 г. в салоне «Documation» приняло 

участие 150 предприятий, среди которых были как разработчики программных 

продуктов, так и подрядчики по их внедрению, специалисты по внеофисному 

хранению электронных документов и по оцифровке, консалтинговые компании и 

профессиональные союзы (FNTC Национальная федерация третьих лиц, обличенных 

доверием, ADBS Ассоциация профессионалов информации и документации). 

Проанализировав потребности посетителей «Documation», организаторы 

Салона распределили 130 лекций участников салона 2015 г. по направлениям их 

работы: управление кадрами, бухгалтерия, маркетинг, учреждения здравоохранения. 

Кроме того, было организовано пять тематических маршрутов: DOC (переход на 

электронный документооборот, управление документами, архивное хранение 

бумажных и электронных документов, подрядчики, гарантирующие сохранность 

документов) DATA (системы обработки данных, большие массивы 

неструктурированных данных, открытые данные, бизнес - аналитика) CONTENT 

(управление содержанием сайтов, управление мультимедийным содержанием 

сайтов, Веб-приложения), SOCIAL (совместные среды работы и социальные сети 

предприятий), GOUVERNANCE (управление информацией, данными и проектами). 

Основная задача организаторов мероприятия – содействовать учреждениям и 

предприятиям во внедрении цифровых технологий работы с документами. Именно 

поэтому с 2013г. для посетителей салона «Documation» работает сервис бесплатных 

консультаций экспертов. Посетители записываются на встречу с экспертом, который 

в течение 30 минут помогает им сформулировать свои потребности в программных 

продуктах или услугах по управлению документами или архивами, или же 

ориентирует их среди существующих на рынке предложений. Эту систему блиц-

консультаций предложили внедрить специалисты портала guidescomparatifs.com, 

посвященного справочникам и типовым техническим условиям. 

После трех лет партнерства, профессиональный салон «Documation» 

объединился с другим профессиональным салоном «Management Information 

Stratégie» (MIS) «Управление стратегической информацией ». Новый салон сохранил 

не только двойное название «Documation – MIS», но и два организационных 

комитета, один из которых возглавляет соучредитель журнала «Аршимаг» 
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(Archimag) Луиза Герр, а другой – основатель «Журнала мониторинга» (Veille 

Magazine) Жаклин Сала. Комитеты именуются «научными», хотя в них не участвуют 

ни специалисты «Национального центра научных исследований» (CNRS) ни, 

например, представители Архивной службы Франции. Но отрадно, что в 2015 г. 

представители Межведомственной архивной службы Франции нашли возможность 

организовать для посетителей Салона лекцию «Бумажная или электронная 

информация: выбросить? Стереть? Сдать в архив?», которая собрала огромную 

аудиторию и была включена оргкомитетом в раздел в пятерку самых важных 

лекций. 

В 2015 г., первый раз за историю параллельного проведения салона 

«Докумасьон» (Documation) и Генеральной ассамблеи и Конференции ААФ (AAF) 

архивисты государственного сектора массово пришли на этот Салон, который 

раньше считали исключительно коммерческим мероприятием. Действительно, 

архивные фирмы, специализирующиеся как на хранении архивов, так и на 

программном обеспечении для них, приходят сюда, чтобы продавать свои услуги и 

продукты. Но поскольку на «Documation» приходят и руководители проектов из 

учреждений и организаций, являющихся источниками комплектования 

государственных архивов Франции, то после двух лет колебаний Межминистерская 

архивная служба Франции (SIAF) решила принять участие в этом мероприятии. То, 

что SIAF решилась высказать свою точку зрения на самую актуальную проблему 

архивной современности – выбор носителя для долговременного, требуемого 

законом хранения информации, - является еще одним шагом сближения с 

источником комплектования. Насколько нужна просветительская работа в этом 

направлении, показывает замечательная оговорка консультанта фирма «Кофакс», 

специалиста по электронной бухгалтерии Грегори Анри на том же салоне 

«Documation» 2015 г. Отвечая на вопрос о судьбе бумажных документов после 

оцифровки, он сказал: «Бумага уничтожается с самого входа в систему. Мы ее 

складываем и отправляем в архив, потому что по закону Вы обязаны хранить свои 

счета-фактуры». 

Антуан Мезонье, заместитель руководителя бюро Управления, отбора и 

комплектования Межминистерской архивной службы (SIAF) подчеркнул, что 

понятие архивов во французском праве значительно шире, чем это обычно 

понимается в повседневной практике. Информация же, напротив, не имеет четкого 

правового определения, ни четкой правовой схемы защиты, в отличие от «данных» 

или тем более «архивов». Он процитировал определение из L 211-1 Кодекса 
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Национального Достояния: «совокупность документов, созданных или полученных 

физическим или юридическим лицом частного или публичного права в ходе его 

деятельности, независимо от даты их создания, носителя и места их хранения». А. 

Мезонье особенно подчеркнул в этом определении слова «независимо от даты их 

создания и носителя», сказав, что с юридической точки зрения, и современная база 

данных является сложным архивным документом с момента своего создания. В 

отличие от других документов учреждений и предприятий (библиотеки стандартов и 

профильных журналов, коллекции рекламных проспектов) характеристикой архивов 

является их теснейшая связь с деятельностью фондообразователя.  

Поэтому архивы должны храниться и обрабатываться по профессиональным 

методикам, выработанными архивистами. А. Мезонье объяснил, что Европейский 

регламент eIADS принятый в апреле 2014 г., с одной стороны, дает очень нечеткое 

определение «электронного документа» (ст. 35), а с другой стороны дает архивным 

властям стран право делать различие при помощи аккредитации между 

качественными и некачественными услугами по их хранению. Он подчеркнул, что 

все эти определения ориентированы на объяснение значения архивов, как 

обоснования законности деятельности, фактора гласности в сферах социальной и 

государственной ответственности. Государство должно информировать граждан о 

своей деятельности, архивы являются ее инструментом, но это общее требование 

вытекает именно из особенной связи архивов с деятельностью юридических лиц. 

Поляна Бигль, адвокат кабинета «Бен Суссан», начала свое выступление со 

следующей констатации: «Французское право построено на равновесии больших 

принципов и маленьких исключений из них». Визирование уничтожения документов 

госструктур архивной службой снимает с госучреждений ответственность за 

уничтожение документов и перекладывает ее на архивную власть. Частные 

предприятия не могут ни на кого переложить ответственность за уничтоженные или 

утерянные архивные документы, но защитную функцию визирования должно играть 

изучение рисков, связанных с потерей документов, в самой организации. Во 

французском праве существует два типа обязательств в отношении документов - 

обязательное хранение или обязательное уничтожение. 

Уничтожение документов, содержащих персональную информацию, в том 

числе и электронных, регулируется ст. L212-3 Кодекса Национального достояния и 

основано на идее, что по истечение разумного с точки зрения использования срока, 

который указан в разрешении, выданном Государственной комиссии по 

информатике и свободам (CNIL), данные госсектора, содержащие очень часто 
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персональную информацию, могут быть уничтожены, если не будет возражений со 

стороны Межминистерской архивной службы Франции (SIAF), которая может их 

взять на вечное хранение. Далеко не для всех документов во французских законах и 

подзаконных актах можно найти четко сформулированные сроки хранения как, 

например: 20 лет хранения для медицинских дел в учреждениях (ст.R1112-7 Кодекса 

здравоохранения), 10 лет для бухгалтерских документов, (поскольку таков срок 

давности для проверки счетной палатой (L12 3-22 Гражданского кодекса)). Если же 

сроков хранения в законах нет, то нужно использовать срок исковой давности, то 

есть срок, позволяющий лицам, которых касаются документы, обратиться в суд, 

опираясь на них для установления фактов. Бумажные документы по французскому 

праву нельзя уничтожить, пока не истек срок их легального хранения. Именно 

поэтому на сайте Межведомственной архивной службы Франции (SIAF) в марте 

2014 г. был опубликован путеводитель «Разрешить уничтожение документов на 

бумажном носителе после их оцифовки. Критерии для принятия решения»  

Если бумажный или электронный документ содержат персональные данные, 

то фирма может быть вынуждена их уничтожить по истечении срока разрешения 

Государственной комиссии по информатике и свободам (CNIL), даже если сроки 

исковой давности не прошли. В суде требуются только бумажные документы. 

Простая цифровая копия документа с точки зрения французского суда - это 

«неполноценное письменное доказательство», подтверждающее вероятность 

упомянутого факта и нуждающееся в подкреплении свидетельскими показаниями. 

Если срочный трудовой договор существует только в цифровой форме, работник 

может добиться его переквалификации в трудовой договор на неопределенный срок. 

В судах административной юстиции, где применяются любые средства доказывания, 

судьи, тем не менее, часто не рассматривают оцифрованные документы без 

электронной подписи как надежные доказательства, считая распечатку 

оцифрованного документа и распечатку изначально цифрового документа копиями. 

Ст. 1316-1 Гражданского кодекса Франции придает электронному документу равную 

с бумажным юридическую значимость при двух условиях – при точно 

установленном авторстве и при хранении в системе, обеспечивающей 

определенными техническими средствами неизменность и подлинность. В любом 

случае достоверной и надежной копия цифрового документа будет считаться только, 

если она хранилась в хорошо задокументированной системе СЭД, имеющей 

журналы и доступные экспертам наборы метаданных. Если фирма вынуждена 



 101 

распечатать для предоставления в суд обычный документ в формате Word, то нужно 

пригласить судебного исполнителя, который составит об этом протокол. 

Держатель документов может сам определить, каким образом он обеспечит 

их юридическую значимость, например, счетов - фактур, – сохранив при процедуре 

со смешанными носителями все «надежные» данные, которые может потребовать от 

него аудиторская проверка, заверив документы электронной подписью, или 

используя для обмена электронными документами специальные безопасные 

протоколы и процедуры EDI (procédure EDI). Посетители лекции привели примеры 

двух случаев  контроля, когда налоговая инспекция вообще не интересовалась 

носителем документа, а только его содержанием. Вместе с тем, Антуан Мезонье 

напомнил, что визирование уничтожения архивов остается обязательным для 

госучреждений, а нарушение, согласно ст. L 214 Кодекса национального достояния – 

уголовно наказуемо.  

В 2014 г. Исправительный суд Приваса (07) приговорил учреждение, 

уничтожившее документы после оцифровки документы без запроса визы 

департаментского архива, к штрафу в размере 100 евро. А в 2009 г. 

Административный суд Марселя приговорил государственную больницу, 

уничтожившую электронные документы, которые выдавал и распечатывал терминал 

службы социальной защиты, установленный в учреждении, к выплате штрафа в 1000 

евро (поскольку дело получило резонанс в прессе). 

Всегда существуют два пути сохранения юридической значимости 

документов – правовой и технический. Если в договоре написано, что сообщение 

электронной почты имеет в данных договорных отношениях юридическую силу, то 

так оно и будет между сторонами даже в случае конфликта в судебном порядке. Еще 

одним источником финансового права стала регламентация Европейского 

социального фонда: если этот фонд предоставляет организации субсидии, то требует 

очень строгих доказательства их верного использования. Европейский соц. фонд 

вместо бумажного оригинала может потребовать на проверку всю цепочку 

документов оплаты в электронных копиях. Получателям субсидий пришлось 

встраивать требования фонда и в перечень документов, и в СЭД, внедряя стандарт 

NF 42-013. Сильви Дессолен Бауманн сообщила, что для отражения новых 

требований в перечне, который будет включен в СЭД, были созданы новые графы: 

«носитель», «основное дело», «дело-дубль», «дело-копия», «хранение обязательно 

по закону» да/нет, «нужно как доказательство» да/нет. Она подчеркнула, что при 

внедрении СЭД необходимо обследовать документопотоки и дать службам 
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информационного обеспечения список метаданных, которые должны быть 

автоматически уловлены вместе с документами, чтобы сохранить их юридическую 

значимость. 

Ален Боргези, руководитель компании Cecurity.com, продолживший лекцию, 

позиционирует себя как специалист по технологиям и прагматик. Он признал, что 

«часто хранение документов в электронной форме стоит дороже, чем их сохранение 

на бумажном носителе». Боргези подчеркнул, что «технология не придает 

документам доказательной силы, она в лучшем случае может ее сохранить и 

поддержать на том же уровне». Основная прибавочная стоимость в случае 

электронного хранения – не срок хранения, а легкость доступа к данным.  

Расчетные бюллетени зарплаты невозможно без риска перевести в 

электронную форму, так как работодатель обязан их хранить 50 лет, и А. Боргези 

признает, что он даже не знает, как рассчитать для клиента стоимость такой услуги, 

ибо неясно, каковы будут технологии через 50 лет. Тем не менее, если говорить о 

технологиях, то он предпочитает решения, которые позволяют полную обратимость 

проделанных изменений. Журналы электронного репозитария с записью событий 

защищены хеш-кодами, но сами алгоритмы их составления открыты. То есть 

оптимальным решением может быть хранение долгосрочных документов на 

бумажных носителях в надежном месте и повседневная работа с цифровыми 

копиями. 

В заключение Бенуа Жюльен, директор Архива департамента Вьенн рассказал 

об опыте комплектования департаментского архива электронными документами. Он 

начал свое выступление с небольшой провокации, сказав: «В наших архивах есть 

пергамены эпохи Карла Великого, которым более 500 лет, а вот прочтем ли мы через 

500 лет сегодняшние электронные документы, и как мы выполним возложенную на 

нас миссию передачи информации будущим поколениям, остается неясным». Архив 

департамента Вьенна решил создать свой электронный архив, чтобы собирать 

документы, создающиеся в цифровом формате в Генеральном совете департамента. 

Основными техническими вопросами при создании системы были, как встроить в 

нее традиционные перечни и как обеспечить длительное хранение документов. 

2008г. был посвящен знакомству с существующим на рынке электронных архивов 

программным обеспечением и выбору системы.  

Архивист из архива департамента Ивлин, первым создавшим электронную 

платформу для хранения документов, был приглашен на должность руководителя 

проекта и стал посредником между департаментским архивом и фирмой «Адюлакт - 
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прожект», программный продукт которой с открытым кодом был выбран для более 

тщательного изучения. В 2010 г. был подписан договор о работе с «Адюлакт-

прожект», после чего специалисты этой фирмы приступили к адаптации программ 

для каждого документопотока. Первый проанализированный в рамках этого проекта 

документопоток – акты местной власти, законность которых должен контролировать 

префект. В 2012 г. в электронный архив департамента Вьенна уже поступили первые 

документы, а с 2014 г. комплектование актами идет в рабочем режиме. На начало 

2015 г. в электронном архиве хранилось уже 4000 актов. 

Однако неизвестность в отношении содержания ближайших этапов реформы 

административно-территориального устройства Франции, вызванная задержкой в 

принятии нормативно-правовых документов о ней, привела к тому, что во многих 

департаментах и регионах страны многочисленные проекты платформ для хранения 

электронных архивов были временно заморожены. Хотя в «пилотных» 

департаментах, например, Париже и Ду достигнут значительный прогресс, «процесс 

внедрения систем хранения электронных архивов в департаментах идет очень 

медленно», по мнению Алексиса Муадона, директора фирмы Наонед Системс, 

разработавшей и внедрившей в нескольких департаментских архивах программу 

«Наонед», позволяющую принимать на хранение электронные документы по 

стандарту SEDA и создавать для них в полуавтоматическом режиме описи в формате 

EAD. В  январе 2014 г. финансирование первого пакета мер в рамках программы AD 

– Essor получили 24 департаментских архива (из 29 поданных заявок). Из этих 24 

проектов 11 пользовались совместным финансированием либо региона и 

департаментов, либо нескольких департаментов, либо департамента и сообщества 

коммун. Эти проекты касались либо написания весьма дорогостоящих логических 

блоков соединения между различными программами у фондообразователя и в 

архивах, либо создания программ – роботов, автоматически собирающих 

метаданные к документам, либо написания технических условий на платформы 

электронного хранения архивов. В октябре 2014 г. уже было подано более 30 заявок 

на 2015 г.  По словам Клер Сибиль – де Гримуар, руководителя отдела цифровых 

архивов Межведомственной архивной службы Франции (SIAF), наличие у проекта 

совместного финансирования является одним из положительных критериев при 

отборе на финансовую помощь в рамках проекта AD – Essor со стороны центральной 

власти. 

Для проектов такого масштаба особенно важно оптимальное решение 

вопросов операционной совместимости. К. Сибиль де Гримуар также подчеркнула, 
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что архивная служба Франции не стремится создать «централизованный и единый» 

электронный архив для всей страны, прекрасно понимая, что платформы для 

хранения документов местной власти должны быть совместимыми с процедурами 

как создания, так и использования этих документов фондообразователем». Вместе с 

тем, рекомендации Управления по информации и коммуникации (DISIC) поощряют 

создание оперативно совместимых между собой систем, а для центральных 

учреждений создается единая платформа хранения электронных архивов VITAM 

(Valeurs Immatérielles Transmises aux Archives pour Mémoire – «Нематериальные 

ценности, переданные архивам для памяти»).  

Не настаивая на выборе департаментским архивом той или иной программы, 

руководство архивной отрасли подчеркнуло в регламенте заявок на финансирование 

следующего пакета мер проекта AD – Essor, что эти программы должны быть 

совместимы с VITAM. Это особенно важно, если учесть, что после реформ 1980-гг. в 

провинции работает масса центральных учреждений, фонды которых будут 

храниться на департаментских платформах, но должны поступить на постоянное 

хранение в Национальный архив. В настоящее время существуют некоторые 

разногласия между разработчиками стандарта SEDA и проекта VITAM о составе 

набора метаданных. По мнению А. Муадона, если в рамках проекта VITAM будет 

разработана специальная схема метаданных, отличная от SEDA, который с 2004 г. 

внедрен всеми разработчиками программного обеспечения для архивов, то это 

поставит под угрозу совместимость общенациональных и локальных платформ для 

хранения электронных архивов.  

Тем не менее, в сентябре 2014г. Межведомственная архивная служба 

Франции (SIAF) сообщала, что в 43 территориальных (то есть департаментских и 

муниципальных архивах) были начаты работы и найдено финансирование для 

создания платформ для промежуточного либо постоянного хранения электронных 

архивов  Замедление темпов  проектов таких платформ в национальном масштабе 

имеет несколько причин: 

— Неизвестность в отношении полномочий, которые получат 

департаментские архивы в результате идущей в настоящее время реформы 

административно-территориального устройства страны; 

— Значительное сокращение бюджета на обновление парка информатики 

и информатизацию органов местной власти и подчиненных им учреждений; 

— Нежелание местной законодательной власти финансировать «с нуля» 

проекты создания платформ электронных архивов. «Многие депутаты, - признается 
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А. Муадон, - говорят, что они предпочитают подождать, чтобы соседняя коммуна 

или департамент выбрали бы какую-то программу, а затем они присоединятся к 

ней». Эта выжидательная позиция характерна, как показывают заявки, поданные на 

проект AD - Essor, далеко не для всех департаментов; 

— Еще одним тормозом для развития проектов может стать конкуренция 

между частными и государственными платформами для хранения электронных 

архивов. 11 частных компаний, получивших аккредитацию Межведомственной 

архивной служба Франции (SIAF) считают, что государственная сеть платформ для 

электронных архивов, создаваемая в рамках проектов VITAM и AD-ESSOR резко 

подрывает окупаемость их собственных инвестиций. 

Специалисты Межминистерской архивной службы Франции (SIAF) считают 

одним из причин умеренных темпов отказа от бумажных носителей консервативное 

французское законодательство, но они считают такой консерватизм оправданным. В 

лекции А. Мезонье на салоне «Documation» 2015 г. приводились и примеры 

законодательства других стран – Люксембурга и Италии. В Италии ст.22 параграф 3 

и ст. 43 и 44 «Кодекса электронной администрации» позволяют уничтожить 

документ на бумажном носителе после оцифровки, если цифровая копия сверена с 

оригиналом, подписана электронной подписью и на ней автоматически проставлено 

время создания.  

Но хранитель национального достояния А. Мезонье закончил лекцию 

напоминанием, что вопрос уничтожения бумаги не так прост, как кажется и что, 

поскольку срок жизни микрофильма все же короче, чем у качественной бумаги, то 

единственным ответом на необходимость соблюсти очень длительные сроки 

хранения (документов о климате, о захоронении ядерных отходов) является их  

перевод их электронной в бумажную форму. 

Очень много посетителей Салона «Documation» привлекла «Деревня 

«Национальной федерации третьих лиц, обличенных доверием» (FNTC) - самой 

крупной во Франции ассоциации фирм, представляющих услуги по хранению 

промежуточных электронных архивов. В предложениях фирм - разработчиков 

программного обеспечения в 2015 г. наметился поворот к реализму в отношении 

действующего французского законодательства: стало значительно меньше 

предложений «оцифровать все», а программы для управления гибридными 

(частично бумажными, а частично электронными) архивами стали значительно 

более зрелыми. Если на салонах 2009-2014 гг. выступления на архивные темы, как 

правило, посвящались тому, «как перевести в электронную форму бухгалтерию, 
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переписку, управление кадров», то в 2015 г. количество судебных прецедентов, 

показывающих, что документы на электронном носителе имеют юридическую 

значимость при строго определенных условиях, привело к изменению тематики на 

«что именно стоит переводить в  электронную форму из документов бухгалтерии, 

управления кадрами, переписки с клиентами».  

Показательно и то, что большинство разработчиков программного 

обеспечения для ведомственных архивов на французском рынке делает упор именно 

на системы оптимального управления «гибридным» (находящимся частично на 

бумажном, а частично на электронном носителе) фондом. Управленческая и 

судебная практика последних лет очевидно доказала, что если организация 

повседневной работы с электронными документами приводит к беспорядку в архиве 

на бумажном носителе, то это может обойтись достаточно дорого. Обследование 

группы «СЕРДАЛаб» выявило, что сотрудники предприятий Франции не 

обнаруживают каждый третий документ, который пытаются найти в открытых делах 

или в текущем архиве. 

Для решения этой проблемы компания «Тошиба» предложила достаточно 

интересную систему обработки входящего документопотока – терминал «e-

Docustation» для оцифровки и классификации бумажных архивов. Верх компактного 

терминала представляет собой тактильный экран с планом классификации 

документов и панелью управления, а верх – автоматическую систему 

одновременного наполнения четырех архивных коробок шириной 15 сантиметров. 

Цифровые версии отсканированных документов в формате PDF/A могут 

распределяться по рубрикам номенклатуры дел в автоматическом (при помощи 

штрих-кода) или в ручном режиме.  

Для всех оцифрованных документов возможен полнотекстовый поиск и 

создание дополнительных метаданных, позволяющих управлять их жизненным 

циклом. Бумажные оригиналы в соответствии с теми же штрих-кодами 

автоматически направляются в одну из четырех архивных коробок, вставленных в 

терминал. «Тошиба» рекомендует заполнять коробки однотипными документами с 

одним сроком хранения. Каждая заполненная терминалом коробка также снабжается 

внешней этикеткой со штрих-кодом, позволяющим легко идентифицировать ее 

содержимое в информационной системе. Заполненные таким образом коробки могут 

храниться у фондообразователя или у фирмы - подрядчика по хранению архивных 

документов. Образы отсканированных документов «Тошиба» предлагает клиентам 

хранить на своем фирменном облаке, бесперебойная работа которого обеспечивается 
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тремя дата-центрами, расположенными на территории Франции. Единственным 

недостатком этой системы является отсутствие на начало 2015 г. у нее аккредитации 

Межминистерской архивной службы Франции (SIAF). Но последние изменения в 

регламентации и в экономическом контексте, по мнению нескольких специалистов, 

объективно работают на расширение рынка таких услуг. 

В статье Б. Тексье «Когда переход на электронные документы неизбежен», 

опубликованной в журнале «Аршимаг», объяснены новые положения 

регламентации, вступающие в силу в 2015 г. и стимулирующие перевод обмена 

документами между госучреждениями и предприятиями частного сектора в 

электронную форму. Бухгалтерские системы государственных учреждений должны 

были стать совместимы со второй версией «Стандартного протокола обмена 

данными» бухгалтерии PES V2 с 1 января 2015 г. С мая 2015 г. подавляющее 

большинство предприятий Франции будет обязано декларировать и платить налоги 

через Интернет. Только предприниматели без образования юридического лица 

(autoentrepreneurs) и малые предприятия смогут продолжать использовать для этих 

целей традиционные бумажные документы.  

Эта «цифровая революция» подготавливалась в течение нескольких лет : 

администрация создавала специальные порталы и предоставляла крупному, 

среднему и малому бизнесу возможность обмениваться с ней информацией в 

электронном формате. Уже с 1 октября 2014 г., предприятия, платившие «налог на 

прибыль с юридических лиц», торговый  оборот которых за вычетом налога на 

добавленную стоимость превосходил 80 000 евро в год, были обязаны декларировать 

и оплачивать НДС через Интернет. Теперь эта электронная процедура охватывает не 

только сами декларации НДС, но и документы, являющиеся приложениями к ней, 

например, заявки на вычет из суммы НДС. С февраля 2015 г. предприятия, 

обложенные налогом на заработную плату, также обязаны декларировать и 

оплачивать его в электронной форме. До того как электронная процедура для НДС 

стала обязательной, ее уже использовали 2,5 миллиона предприятий Франции. А с 

мая 2015 г. и прибыль предприятий также можно декларировать, только используя 

электронные процедуры. Еще до того, как использование электронных процедур 

декларации прибыли стало обязательным, Интернетом для этой цели уже 

воспользовались 3,5 миллиона предприятий Франции.  

По оценкам министерства Экономики Франции на начало 2015 г. осталось 

убедить перейти на электронную форму деклараций и оплаты налога на прибыль 

230 000 предприятий и НДС – 400 000 предприятий. С октября 2014 г. предприятие 
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также должно отправлять в «Союз по сбору отчислений в фонд социального 

обеспечения и помощи семье» (URSSAF) электронном виде и декларации о 

намерении нанять работника (DPAE), если оно нанимает на работу более 50 человек. 

Причем предприятие может как заполнить декларацию на сайте URSSAF в режиме 

онлайн, так и отправить в URSSAF уже заполненный электронный документ. 

Преимущество заключается в том, что URSSAF  выдает предприятию расписку в 

получении декларации в тот же день, а декларация и расписка, подтверждающие ее 

получение, хранятся на сайте Союза 14 месяцев, то есть время, которое почти в два 

раза превышает длительность стандартного испытательного срока по контракту 

найма на постоянную работу.  

Для всех других налогов, которые предприятия Франции должны платить в 

URSSAF, установлен потолок: если в 2013 г. предприятие заплатило более 35000 

евро налогов и взносов, то в 2014 г. оно будет обязано перейти на декларации и 

оплату в электронной форме. Государство нашло очень интересную форму 

поощрения перехода предприятий на обмен информацией с госструктурами в 

электронной форме : оно сначала определило «потолок» -сумму налоговых сборов, 

перейдя которую фирма не может больше использовать бумажные документы для их 

декларирования и оплаты, а потом постепенно начало этот «потолок» опускать. Так, 

с 1 января 2015 г. потолок для обязательной оплаты налогов в электронной форме 

был опущен с 35 000 евро до 20 000 евро (задекларированных и оплаченных 

предприятием в 2014 г.) 

В лекции о переходе на электронный документооборот государственной 

бухгалтерии один из руководителей журнала «Аршимаг», эксперт Пьер Фюзо 

объяснил, что сейчас государственная бухгалтерия внедряет вторую версию 

«Стандартного протокола обмена данными» (PES V2).  Этот единый национальный 

стандарт предназначен для обмена бухгалтерскими электронными данными между 

Государственным казначейством и бухгалтериями государственных предприятий и 

местных государственных учреждений общим числом около 160 000. 

Обязательность использования этого протокола была прописана в статье D.1617-23 

Генерального кодекса местных органов самоуправления еще указом от 27 июня 2007 

г. Но в 2008 – 2014 гг. государственным учреждениям разрешалось как 

использование первой версии стандарта PES, так и отправка в Казначейство 

традиционных бумажных документов. Предполагается, что полный перевод на 

новую систему в 2015 г. снизит расходы местных учреждений на покупку бумаги, на 
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печать на ней документов и на их хранение, а также поможет быстро находить по 

запросу переведенные в цифровую форму документы.  

Очевидное преимущество нового стандарта заключается в том, он обязателен 

как для пользователей, так и для разработчиков программного обеспечения для 

бухгалтерии с 1 января 2015 г. Таким образом, если проект сделан к платформе PES 

V2,  позже учреждение может организовать другой документопоток к на подобной 

платформе без больших затрат. Специалисты по внедрению и эксплуатации СЭД 

пользуется новым протоколом, чтобы привязать к себе клиентов, хотя бы одно 

подразделение которых уже начало работать с ними. Только органы местной власти 

и подчиненные им учреждения еще имеют возможность отправлять в 

Государственное казначейство бумажные документы, но немногие из них будут 

долго ею пользоваться, по мнению экспертов. 

Входящий поток счетов – фактур на предприятиях почти полностью стал 

электронным: документы поступают с факсов, с планшетных и стационарных 

компьютеров, по электронной почте. Бумажные счета - фактуры, даже с 

приложениями, почти перестали существовать, основная масса этих документов - 

электронные или с электронной подписью. Если документы приходят на бумажном 

носителе, то их сканируют и потом работают с электронным образом документа. В 

качестве примера на салоне «Documation» 2015 г. была продемонстрирована система 

автоматизированного захвата документов «Кofax». 

В систему вносятся изначально цифровые или бумажные оцифрованные 

документы и их метаданные, позволяющие их распределить по видовым 

документопотокам (чеки, заказы, счета - фактуры). Программа «Kofax» может найти 

ключевые слова как « НДС, оплачиваемый в границах Европейского союза», адрес 

клиента и его налоговый идентификатор. Для этого необходимо предварительно 

создать словарь значимых для индексации данных и загрузить эти номера и другие 

параметры клиентов и поставщиков в базу данных. Система «Kofax» хранит данные 

в PDF/A или PDF, а для текущего использования рассылает их по разным 

информационным системам предприятия в разных форматах.  

Приложения к платежным документам прагматично индексируют менее 

подробно (указывая их дату и автора), ведь самое главное – знать к какому 

платежном документу они относятся. Это дает возможность по-новому организовать 

документооборот внутри фирмы, например, заменить внутреннюю службу почтовой 

рассылки в крупных фирмах на электронную рассылку. 
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В качестве примера внедрения протокола PES V2 посетителям лекции 

привели пример больницы парижского пригорода Мант-ла-Жоли (78), доверившей 

реализацию этого проекта фирме «Рекалл». «Рекалл» специализируется на 

внеофисном хранении архивных документов и работает с одним и тем же партнером 

по созданию СЭД уже 15 лет. Одним из аргументов в пользу этого подрядчика стала 

совместимость их СЭД с самыми разными программами, поскольку специалисты 

«Рекалл» всегда отстаивали принцип, что чем шире возможности совместимости, 

тем лучше.  

Руководитель проекта, сотрудник лечебного учреждения Софи Дюпон 

рассказала, что больница рассчитана на 607 коек. Бухгалтерия больницы получала и 

обрабатывала 600 000 писем и 1,4 миллиона мандатов в год в год. Проект PES V2 

должен был охватить следующие документы: мандаты, приложенные к счетам 

документы, сообщения электронной почты и изображения. Проект PES V2 требовал 

только перевод в электронную форму счетов – фактур и платежных поручений, но 

больница Мант-ла – Жоли предпочла сделать полноценную СЭД, чтобы сразу 

провести в безбумажный оборот организационно-распорядительные документы и 

сложные досье с насильственной госпитализацией в отделение психиатрии по 

решению суда и органов следствия. Самые разные службы – врачи и социальные 

работники, изначально не включенные в проект, уже заинтересовались 

подключением к СЭД. Но в самом начале проекта нужно было при помощи СЭД 

обеспечить совместимость нового протокола с уже работавшими двумя 

бухгалтерскими программами GAM и GEF. 

Достаточно сложно было перевести в формат PES платежные поручения и 

товарораспорядительные документы. Документы, исходящие из внутренних систем 

GAM и GEF в формате PES, снабжались приложениями и передавались после 

подписи в систему оплаты Государственного Казначейства «Helios» . Причем, 

Государственное казначейство не требует на настоящем этапе внедрения протокола 

PES V2, чтобы приложения к входящим платежным документам были заверены 

подписью. Само Казначейство уже сегодня заверяет электронной подписью 

исходящие от него документы. По возвращении документов в СЭД больницы в 

метаданных указывалось, что они были приняты к оплате. Одним из первых 

ощутимых эффектов от новой системы работы стала экономия в покупке бумаги, а 

также уменьшение времени на классификацию документов и поиск потерянных дел. 

Повлияла СЭД и на организацию хранения бумажных архивов больницы. 

Кадровики предпочли сохранять некоторые документы, подписанные на бумаге от 
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руки, до того, как они будут оцифрованы и включены в СЭД. При внедрении этого 

проекта архивное хранение упростилось до крайности: документы просто 

складывают по хронологии получения или отправления. 

Разработчики программного обеспечения для бухгалтерии предлагают самые 

разные варианты внедрения требований PES V2. В некоторых программах 

предусмотрена только оцифровывание поступающих документов и их привязка 

оператором системы к определенной строчке бюджета. Другие программы 

предлагают распознавание текста документов с извлечением из него ключевой 

информации (фамилий, номеров дат и сумм) для внесения в метаданные7 Укажем, 

что для внедрения системы PES V2 государственному учреждению нужно иметь два 

сертификата электронной подписи – один для руководителя, подписывающего 

документы (за исключением приложений), и другой – у главного бухгалтера. 

Значительно ускорит внедрение системы наличие электронной папки «на подпись», 

позволяющей перевести в электронную форму процессы визирования и подписания 

документов. Следующим шагом станет заверение электронной подписью 

приложений к счетам - фактурам и расчетных ведомостей, но оно не обязательно на 

настоящем этапе. 

В 2015 г. также стало обязательным для юридических лиц отправление в 

URSSAF в электронном виде следующих деклараций: сводной ведомости налогов за 

месяц и триместр (BRC), сводных деклараций отчислений на социальное 

страхование (DUCS), сводных годовых таблиц (TR) и социальных деклараций 

«чеков службы занятости». 

Единственный документ, который нескоро перейдет в электронную форму – 

это расчетный бюллетень заработной платы. Укажем сразу, что предприятие обязано 

хранить его 5 лет с момента выдачи (независимо от того, имеет оригинал 

электронную или бумажную форму), а сам работник (в интересах правильного 

начисления пенсии) -90 лет с даты своего рождения. И хотя закон от 13 мая 2009 г. 

позволяет работодателю выдавать сотрудникам бюллетени зарплаты в электронной 

форме, на это требуется индивидуальное согласие самих сотрудников, которое, 

принимая во внимание длительный рекомендуемый срок хранения этих документов, 

от них весьма непросто получить. С 2009 до 2015 г. всего 10 % от общей массы 

работающих согласились получать расчетные бюллетени зарплаты в электронном 

виде. Хотя в целом эксперты отмечают, что это скорее исключение и физические 

лица весьма интересуются электронными процедурами общения с администрацией. 

Несколько последних лет французы имеют право выбрать, в какой форме, 
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электронной или бумажной, они предпочитают получать счета за телефон, газ и 

электричество, а также оборотно-сальдовые ведомости личных банковских счетов. 

Многие граждане сделали выбор в пользу электронных документов. Но, каков бы ни 

был их выбор, и учреждения и граждане столкнулись с резким ростом случаев 

«узурпации идентичности» и  подделок именно этих документов.  

Министерство внутренних дел Франции активно участвует в развитии 

«электронной администрации», но именно его чиновники констатируют небывалый 

рост числа  случаев подделки и подлога документов, осуществленных при помощи 

новых технологий. В последние годы во Франции тысячи человек получили доступ к 

социальным услугам и финансовым ресурсам, используя сфабрикованные или 

подделанные документы. Филиграни и цвета логотипов фирм очень просто 

имитировать современными принтерами, сканерами и программами обработки 

изображений. Чаще всего подделывают счета-фактуры фирм, выписки с реквизитами 

банковских счетов или документы, удостоверяющие место жительства: счета за газ, 

воду, телефон. Встречаются и случаи подделки числа бонусов, указанных в счетах – 

фактурах по контракту.  

Технология «видимой цифровой печати» - CEV (Cachet éléctronique visible), 

презентованная на салоне «Documation» 2015 г. может реально ограничить 

возможности по созданию на основе одного документа бесконечного количества 

подделок. Эта технология появилась потому, что, по мнению ее разработчиков, в 

настоящее время невозможно в социальном и техническом планах обеспечить 

полный переход на безбумажный документооборот. Документ с такой печатью сам 

надежно защищает свою идентичность. Система  2Ddoc, создающая такие печати, 

гарантирует происхождение данных и основные данные, содержащиеся в документе. 

Простое считывание флашем квадратного кода позволяет восстановить, прочитать и 

сравнить информацию с изображением на бумажном документе.  

Программа для создания «видимой цифровой печати» (CEV) считывает с 

документа ключевые данные (например, адрес, фамилию и имя клиента, которому 

адресован счет за газ, дату счета, число бонусов), переводит их в код 2D и печатает в 

виде изображения на самом документе. В счета - фактуры включают более 

структурированные данные, и «цифровая печать» к такому документу становится 

более длинной (печать для счет - фактуры для юридического лица содержит: адрес 

поставщика, код НДС поставщика, код НДС клиента, дату и номер фактуры, 

количество строчек, стоимость без налогов стоимость с налогами). 



 113 

Расчетный лист зарплаты, являющийся одним из оснований для выдачи 

кредита, заверяется еще более сложной печатью. В печати CEV к нему 

зашифровываются: работодатель, фамилия и имя сотрудника, период с которого 

выплачивается зарплата, тип контракта (постоянный или временный), давность на 

должности (позволяющая определить, отработан ли уже испытательный срок), 

реальная зарплата и ее сумма до уплаты взносов и отчислений. Характерно, что 

поскольку «цифровая печать» призвана защищать банки от недобросовестных 

клиентов, то тип контракта, не указанный на расчетном листе зарплаты, в печати к 

нему фигурирует. Возможно, состав реквизитов CEV пересмотрят, если в 2016 г. 

упростят формуляр расчетного листа зарплаты. 

Разработчики этой технологии особенно подчеркивают, что речь идет именно 

о включении в печать основных данных, а совсем не всего документа как в хеш-

кодах. Единственное «человеческое» вмешательство – это проверка соответствия 

бумажной версии и элементов печати. При помощи смартфона или сканера 

получатели документов (частные лица, сотрудники банков, мэрий и социальных 

служб) смогут прочитать зашифрованные в печати данные и сравнить их с данными, 

фигурирующими на документах, что либо удостоверит их подлинность, либо 

позволит выявить фальшивки. Наличие на документе «цифровой печати» позволяет 

получателю быстро разместить его после сканирования в своей схеме 

классификации. 

Во Франции и Германии уже запланировано внедрение этого механизма 

контроля для виз в Европу, выданных в странах Третьего мира. Эта технология 

значительно дешевле, чем электронный чип, и она работает для «гибридных» 

фондов, которые существуют и на цифровом, и на бумажном носителях. 

Очень важно, что  технология CEV совместима и открыта, как штрих-код. 

Разработчики CEV специально выбрали систему безопасности, основанную только 

на открытых стандартах, чтобы избежать ситуации, когда все участники процесса 

будут пользоваться множеством приложений. До конца 2015 г. можно бесплатно 

сертифицировать свои программы, создающие CEV, в «Национальной федерации 

третьих лиц, обличенных доверием» (FNTC). Именно FNTC выдает программное 

обеспечение для чтения и для создания таких печатей. В ближайшее время FNTC 

начнет присваивать знаки качества CEV. Затем на сайте Федерации будет 

опубликован список тех, кто может выдавать электронную печать CEV. 

Подобные системы защиты документов и транзакций существуют и в других 

странах. В Австрии возможно платить по счетам, сканируя штрих-код, но эта 
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система не имеет защиты. В Италии похожие печати содержат весь образ всего 

документа, но такое техническое решение довольно тяжеловесно. Нужно, чтобы все 

европейские страны работали по одному стандарту. 

Программное обеспечение для создания печатей CEV может варьировать в 

зависимости от количества документов. Если фирма рассылает около 10 миллионов 

документов в год, можно встроить эту технологию в самые разные модули – 

отправки, сортировки, обработки документов. Каждый документ стоит гораздо 

меньше сантима. А технологии для их считывания и контроля вообще бесплатны. 

Низкая стоимость этой технологии объясняется тем, что нет необходимости хранить 

коды в базах данных, они просто напечатаны на документах, к которым они 

относятся. Фирмы, отправляющие много счетов - фактур клиентам, реально 

выигрывают от выбора программы CEV, потому что простое письмо классической 

Почты Франции стоит 50 сантимов. 

По мнению специализирующегося на праве информационных технологий 

адвоката Алена Бен Суссана в 2015г. особенно важную роль будет играть 

удостоверение личности автора электронных документов. В этой связи особенную 

важность приобретают юридические лица обличенные доверием (PSCO) и 

обязанные по договору подтверждать идентичность своих клиентов, использующих 

их программные и технические средства в частных или профессиональных 

коммуникациях. 

Многие авторы считают, что поскольку информация стала стратегическим 

товаром, а плохое управление ею может повредить безопасности и финансовой 

стабильности организации, то информационная политика и управление документами 

окончательно утвердились в перечне вопросов, подлежащих решению на самом 

высоком уровне – дирекции. Однако из-за плохого имиджа управляющих 

документами и архивистов, эти вопросы часто отдаются на откуп специалистам по 

управлению данными, информацией, контентом. 

Еще одна важная тенденция – стремление юридических лиц использовать 

нейтральные технологии, которые легко совмещаются с самыми различными 

системами. Важную роль в укреплении этой тенденции сыграло внедрение «Перечня 

требований к безопасности информационных систем» (RGS), требования второй 

версии которого стали обязательными в госсекторе для исполнения с января 2014 г. 

Одним из примеров таких нейтральных технологий является программа 

«Альфреско», опыт внедрения которой в учреждениях госсектора был представлен 

на салоне «Documation» 2015. Для клиентов госсектора очень важно, что 
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«Альфреско» уже включен в перечень «Закупочного объединения государственного 

сектора» (UGAP) и с этой фирмой подписан рамочный договор, существенно 

сокращающий сроки внедрения программы в конкретном учреждении. 

Фабьен Готье, руководитель Отдела по работе с госучреждениями 

французского филиала «Альфреско» рассказал, что  МИД и кадровая служба 

Министерства Обороны Франции, Управление подвижного состава Национального 

общества железных дорог (SNCF) и 35% Генеральных советов и Региональных 

советов департаментов, а также многие департаментские Дома инвалидов и 

бухгалтерские службы местных учреждений уже используют «Альфреско», 

поскольку эта программа работает и с протоколом PES V2.  

МИД Франции создал на основе «Альфреско» СЭД и систему электронной 

переписки «Diplomacie». Чиновникам МИД понравилась в «Альфреско» 

возможность работать в СЭД с электронной почтой. Пользователь может 

отрегулировать распределение получаемых им сообщений электронной почты, 

чтобы не посвящать их сортировке три часа. Окно электронной почты открывается в 

СЭД, а сообщения электронной почты можно прямо прикрепить к номенклатуре дел, 

описав его содержание при помощи ключевых слов. 

По мнению Фабьена Готье, в 1990 -2015 гг. рынок СЭД полностью созрел. 

Теперь клиенты просят совместимые общие рабочие среды и возможность  работы с 

мобильных устройств, а также автоматизацию и статистику включенных в СЭД 

процессов. Учитывая серьезные ограничения для облачных технологий во 

французском госсекторе, «Альфреско» сразу же разрабатывался как гибридный 

продукт, совмещающий облако и сервер сайта клиента. Блок для мобильных 

устройств тоже был сразу вписан в программу. Программа написана так, что 

специализированные отраслевые приложения «Альфреско» могут постепенно 

заменять отдельные программы – управление кадрами, бухгалтерию. Есть консоль 

ввода, которая позволяет при помощи службы информации создать очень детальные 

правила для каждого типа документа.  

Процессы могут быть линейными или разветвляться, например – нужна ли 

вновь нанятому работнику компьютерная техника или другие инструменты и 

экипировка для работы. Документы могут быть отправлены участникам процесса с 

уведомлением о получении. Можно создавать версии документов и комментарии к 

ним. СЭД может хранить большое количество моделей, каталогизированных по 

ключевым словам. Прежде чем сгрузить документ на свой рабочий стол из СЭД, его 

можно предварительно просмотреть. В правой части экрана в понятной форме автор 
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документа видит и может изменять все метаданные (например, длительность 

публикации вакансии на сайте мэрии). При записи отредактированного документа он 

автоматически сохраняется на сервере. Учреждения одной сети могут использовать 

совместное облако для обмена открытой информацией. При этом внешний облачный 

сервер не может подключиться к внутреннему. 

Важным преимуществом программы является то, что всеми участниками 

процесса легко используются и создаются «правила обработки» той или другой 

разновидности дел и документов. Правила, изложенные человеческим языком, 

появляются справа от активного документа на экране. Правила можно создавать с 

нуля или копировать из других документов или их групп. Прежде чем использовать 

процедуру обработки документов, ее можно просмотреть в форме схемы. Каждый 

сотрудник может создавать и добавлять подобные схемы. Один раз написанная 

процедура может быть озаглавлена, например «новый постоянный сотрудник», 

«аттестация». 

Несколько авторов отмечают, что обработка больших массивов данных и 

метаданных позволяет французским предприятиям предлагать новые сервисы 

клиентам и партнерам, создавая прибавочную стоимость. Ж-П. Маль считает 

Францию настоящей колыбелью новых подходов к нестандартным методам 

обработки больших массивов данных. Он убежден, что обработкой больших 

массивов данных должны заниматься специалисты, знающие предметную область, 

которую описывают данные, а не статистики и не программисты, так как именно 

инженеры, обрабатывающие знакомы им данные, строят при их помощи модели 

которые «действуют», а не только «объясняют». Единственный недостаток 

заключается в том, что вся эта прибавочная стоимость создается в сфере торговли и 

услуг, почти не затрагивая сектор производства. 

Консультант Арно Райоль отметил, что крупные социальные сети, выходящие 

за рамки отдельных предприятий и организаций, постепенно вытесняют внутренние 

базы данных, создаваемы организациями для управления персоналом. Поскольку 

любые данные о компетенции сотрудников управляющий кадрами может найти в 

социо-профессиональных сетях «Viadeo» и «Linkedin», то базы данных, привязанные 

к телефонным справочникам организаций, все реже обновляются. 

Консультант Ян Гурвеннек отметил еще одну важную тенденцию: новые 

технологии коммуникации не отменяют уже существующих, а накладываются на 

них как еще один слой дополнительных возможностей. Массовое внедрение 

мобильных устройств и программ для них отнюдь не уменьшило ни число сайтов в 
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Сети, ни время, которое люди отводят их посещению. Таким образом, фирма, 

желающая активно обмениваться информацией с партнерами и клиентами будет 

вынуждена поддерживать и классический сайт, и его версию для мобильных 

устройств, и страницу в социальных (или социо - профессиональных) сетях. 

Салон 2015 г. показал, что только вдумчивое сочетание традиций управления 

архивами и документами с новыми технологиями позволит найти оптимальный 

ответ на вызовы современности. 

Источники: 1. 3 questions à L.Eydieu, Directeur de la Division Nouvelles 

technologies de Reed Expositions France // Archimag –2015- № 282. - P. 2. 2. Bensoussan 

A. Les enjeux juridiques de la transformation numérique // Dossier de presse Salon 

Documation-MIS 18-19 mars 2015. - P. 24 – 26. 3. Malle J-P. Les données, chance à saisir 

// Dossier de presse Salon Documation-MIS 18-19 mars 2015. - P. 27- 28. 4. Rayrole A. 

Pillier du management, la collaboration se met en pratique à travers les métiers // Dossier 

de presse Salon Documation-MIS 18-19 mars 2015. - P. 29-30. 5. Larchevèque P. 

Qu’entend-on aujourd’hui par gouvernance de l’information? // Dossier de presse Salon 

Documation-MIS 18-19 mars 2015. - P. 33 -34. 6. Buscal Caroline. 1er janvier 2015 le PES 

V 2 à dématérialisation forcée // Archimag – 2015- № 279. - P. 30-31. 7. Texier Bruno. 

Quand la démat devient obligatoire // Archimag - 2015 № 280. - P. 30-31. 8. Christophe 

Dutheil. Archives électroniques: les départements dans l'expectative Archimag -2015- № 

280. P. 20 – 21. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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II. Аннотации 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), Чикаго, осень-

зима 2014. – Том 77. - № 2. 

Архивные диаспоры: проблемы в области представления разрозненных 

фотоколлекций в архивохранилищах.  

Ricardo L. Punzalan. Archival Diasporas: A Framework for Understanding 

the Complexities and Challenges of Dispersed Photographic Collections // The 

American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2014. – Vol. 77. – N 2. – P. 326 – 349.  

 Архивные фотографии обычно представлены в многократных копиях, 

различных версиях или форматах. Фотографии одного происхождения часто 

хранятся в разных местах или размещаются в нескольких учреждениях. 

Разнообразие форматов фотографий, дублирование и разрозненность фотоснимков 

ставят серьезные проблемы перед архивистами. В статье определены четыре 

критерия, по которым разрозненные снимки могут составлять коллекции, – 

географический, временной, по происхождению и по имеющимся данным. То, что 

объединяет снимки, одновременно препятствует организации работы с этими 

фотоизображениями во всей их совокупности. Понимание контекста и природы 

фотоснимков  из их разрозненности – это основа эффективного хранения 

фотографий в архивах. В статье рассматривается понятие  «архивная диаспора»,  

подразумевающее сложную природу разрозненных коллекций. 

 

Исследования в области архивных знаний у студентов-историков 

 S. Morris, L. J. Mykytiuk, S. A. Weiner. Archival Literacy for History 

Students: Identifying Faculty Expectations of Archival Research Skills // The 

American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2014. – Vol. 77. – N 2. – P. 394 – 424. 

Несмотря на то, что изучение поисковых систем архивов, их интерпретация, а 

также использование архивных материалов входит в обязательную программу 

обучения  историков, ни в одном стандарте не определен уровень архивных знаний у 
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студентов факультетов истории в колледжах. Задачей данной статьи является 

прогнозирование ожидаемого уровня образования в области архивного дела с целью 

создания перечня необходимых навыков в области архивного дела, которыми 

должен обладать каждый студент после окончания колледжа. По словам авторов, по 

этому вопросу проводятся исследования, рассматриваются точки зрения 

преподавателей факультетов архивного дела университетов, анализируются 

программы обучения студентов, комментируются интервью с дипломированными 

специалистами. Результатом этого исследования станет список навыков в области 

архивного дела, необходимых каждому историку – выпускнику исторического 

факультета колледжа. 

 

Идеалы архивистов и реальность  

S. Cline. Archival Ideals and the Pursuit of a Moderate Disposition // The 

American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2014. – Vol. 77. – N 2. – P. 444 – 458. 

В статье автор утверждает, что архивисты идеализируют свою работу и 

имеют идеалы, далекие от реальности. Неспособность воплотить эти идеалы в жизнь 

приводит архивистов к разочарованию. Автор пропагандирует идею о том, что 

архивисты должны иметь «умеренные желания», руководствуясь которыми, они 

избавятся от несбыточных мечтаний и будут эффективно и квалифицированно 

работать. Автор акцентирует внимание на трех понятиях – «свободное от 

предрассудков мышление», «чувство благодарности» и «проявление уважения», что   

поможет архивистам воспитать в себе «умеренные  желания». 

 

Аннотации статей, опубликованных в Журнале по 

управлению информацией, издаваемом Американской Ассоциацией 

по управлению документацией (АРМА) Information management. An 

ARMA International publication). USA. - сентябрь-октябрь – 2014. -  

Том 48. № 5. 

 

Преобразование юридических требований к  персональным данным в 

функциональные требования к управлению электронным контентом 

 Norman Mooradian. Closing Gap between Policy and ECM Implementation 

Using Privacy by Design // Information management. An ARMA International 

publication. – 2014. - September/October. – Vol. 48. – N 5. – P. 20-26.  
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В статье представлена структура процесса преобразования юридических 

требований к персональной информации в функциональные требования к 

организации управления  электронным контентом (ECМ). Программное обеспечение 

защиты персональных данных (Privacy by Design) имеет важное значение для 

управления электронным контентом в учреждениях, поскольку системы  ЕСМ 

охватывают персональные данные. В состав электронного контента входит 

неструктурированный контент, например, сообщения электронной почты. Это 

обусловливает непредсказуемость требований, касающихся сохранения тайны 

частной жизни, применительно к системам, включающим структурированный 

контент, например, поля данных в базе данных финансовой системы учреждения. 

Профессионалам в области управления информацией и документацией необходимы 

знания в сфере управления ECM, знакомство с решениями, разработкой и 

осуществлением политики в области управления электронным контентом, поскольку 

они являются основными участниками связанных с этим процессов. 

 

Шесть шагов к созданию «суперкарты данных» 

 Mark Diamond. Six steps for Creating a “Super Data Map” // Information 

management. An ARMA International publication. – 2014. - September/October. – 

Vol. 48. – N 5. – P. 28-32.  

Создание «суперкарты данных» включает не только сбор метаданных о 

местонахождении, носителе информации, ее использовании, данных о владельцах, 

доступности, но также и интеграцию юридических, технологических атрибутов,  

определение сроков хранения этих данных. С помощью такой «карты» существует 

возможность понижения рисков, сокращения расходов на поддержку  специальных 

баз данных. «Карта данных» - это база данных, содержащая опись, где фиксируется 

информация о наличии, местоположении и официальном лице, ответственном за 

управление этими данными. При поиске необходимого типа контента специалисты и 

исследователи смогут найти информацию о хранилище, где находится этот 

документ, и другие данные о нем. Использование такой карты поможет обеспечить 

эффективное управление информацией и документацией, поиск электронных 

документов, сохранение тайны частной жизни, контроль за соблюдением 

юридических норм, а также применение новых технологий для любой организации. 
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Принципы защиты персональных данных 

 Julie Gable. Principles for Protecting Information Privacy // Information 

management. An ARMA International publication. – 2014. - September/October. – 

Vol. 48. – N 5. – P. 38-42. 

Обеспечение защиты информации о частной жизни – это одна из основных 

функций любой организации. В статье определены 10 общепринятых  принципов 

защиты частной информации. Среди них управление информацией; уведомление о 

проведении политики защиты информации о частной жизни и определение цели 

сбора, использования и размещения этой информации; отбор частной информации и 

получение явного или неявного согласия частного лица на ее сбор, использование и 

размещение и т.д. Автор приводит пример штатов  Массачусетс и Невада, где были 

приняты жесткие законы о тайне частной жизни, а члены Конгресса США одобрили 

законодательство о компьютерной безопасности (cybersecurity), направленное на 

защиту частной информации. Тем временем эксперты в этой области поддерживают 

реализованную в законах многих европейских стран идею, заключающуюся в том, 

что каждое лицо имеет право контролировать сбор документов о себе и 

использование своих персональных данных. Поэтому организации, с одной стороны, 

ограничены законодателями, а с другой стороны - пользователями. Нарушения 

тайны частной жизни дорого обходится каждой организации – по данным 

Исследовательского института по проблемам защиты информации «Ponemon 

Research Institute» средняя стоимость каждого украденного или потерянного 

документа, содержащего секретную или конфиденциальную информацию, 

составляет 145$. В статье вкратце излагаются критерии разработки программы по 

защите персональной информации в соответствии с вышеупомянутыми принципами. 
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Аннотации статей, опубликованных в Журнале по 

управлению информацией, издаваемом Американской Ассоциацией 

по управлению документацией (АРМА) Information management. An 

ARMA International publication. USA. - январь-февраль – 2015. -  Том 

49. № 1. 

Принципы оценки программы по управлению информацией 

Jukie Gable. Pronciples for Assessing an IG Program // Information 

management. An ARMA International publication. – 2015. - January/February. – 

Vol. 49. – N 1. – P. 18-21.  

Оценка программы по управлению информацией – это обеспечение сбора, 

интерпретации и использования информации с целью выработки стратегии 

эффективного развития организации. Для этого потребуется детальное  

планирование и принятие решений в целях определения сферы оценки, поиск 

соответствующих специалистов, которые будут участвовать в выполнении этой 

программы, а также разработка методов ее осуществления. Ради экономии времени и 

расходов автор статьи рекомендует использовать в качестве инструмента продукт 

программного обеспечения Next Level, разработанный профессиональной 

ассоциацией  ARMA International, с помощью которого можно автоматизировать  

процесс делопроизводства, связанный со сбором информации, агрегацией 

результатов оценки, а также разработкой рекомендаций по дальнейшим действиям в 

этой области. 

 

Восемь шагов к эффективному управлению жизненным циклом 

информации 

Melissa G. Dederer, April Dmytrenko. 8 Steps to Effective Information 

Lifecycle Management // Information management. An ARMA International 

publication. – 2015. - January/February. – Vol. 49. – N 1. – P. 32-35. 

Потребность в эффективном, гибком подходе к управлению информацией в 

течение ее жизненного цикла становится очевидной, когда, например, речь идет о 

судебном процессе, проведении аудиторской проверки, слиянии организаций, 

комплектовании  документов или лишении прав собственности. Без программы  по 

управлению жизненным циклом информации (ILM) под угрозу ставятся даже 

ежедневное  принятие решений в учреждении. В статье перечислены преимущества 



 123 

использования такой программы, представлено ее содержание, а также изложены 

методы ее разработки.   

 

Аннотация книги, изданной издательством Лансье (Lancier) в 

Брюсселе (Бельгия) в 2014 г. 

Кодекс информатики, файлов и свобод. Под редакцией Алена Бенсусана 

Code informatique, fichiers et libertés sous la direction d’Alain Besoussan 

Bruxelles: Lancier, 2014. 901p. 

В 2010 и 2012 гг., адвокат А. Бенсусан уже издавал справочники по 

информационному праву Франции. Очевидно, французских издателей смутило 

название «Кодекса», которое авторский коллектив под руководством А. Бенсусана 

присвоил очередному изданию справочника. Действительно, такого кодекса во 

французском позитивном праве нет, и данное издание в какой-то степени его 

заменяет, поскольку в нем под одной обложкой собраны как французские законы, 

так и европейские директивы, имплементированные во французское право, изложена 

доктрина и приведены наиболее знаковые судебные решения с комментариями, а 

также рекомендации организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по вопросам информационного права и множество определений (таких 

разнородных, как «большие массивы неструктурированных данных», «биометрия», 

«управление документами», «облачные технологии»). Предисловие к этому 

авторскому видению кодекса написали председатели профессиональных союзов 

предприятий «цифровой экономики» «Syntec numérique» и «GiGREF». 

 

Аннотация книги, изданной Университетской прессой Квебека 

(Канада) в 2014. 

Кутюр К., Леженес М. Архивистика в цифровую эпоху, 

фундаментальные элементы дисциплины.  

Carol Couture, Marcel Lajeunesse. L'archivistique à l'ère du numérique - Les 

éléments fondamentaux de la discipline.  - Presses de l'Université du Québec, 2014. 

398 p. 

Работа канадских преподавателей архивоведения Кароль Кутюр и Марселя 

Леженеса «Архивистика в цифровую эпоху, фундаментальные элементы 

дисциплины» как бы продолжает другую работу К. Кутюр «Основы дисциплины 

«архивистики»», написанную в соавторстве с Ж - И. Руссо в 2000 г. Новая книга 

http://www.decitre.fr/auteur/414487/Carol+Couture/
http://www.decitre.fr/auteur/399144/Marcel+Lajeunesse/
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состоит из трех глав. Первая глава посвящена архивному законодательству и 

архивным стратегиям различных стран. На примерах 26 стран и 11 государственных 

структур, хотя ни одной из них не посвящена отдельная глава, рассмотрены 

существующие определения архивов, компетенции и функции архивной системы, 

формы контроля над государственными и частными архивами, управление 

текущими и промежуточными архивами. Подробно проанализированы направления 

работы государственных архивов: комплектование (от экспертизы ценности до 

процедуры передачи в государственный архив), обеспечение сохранности, 

классификация и описание, использование. Рассмотрены проблемы сохранения 

подлинности и аутентичности документов, а также «нетрадиционные» (цифровые и 

небумажные) носители информации. Во второй главе «Архивные принципы и 

функции» рассмотрен принцип единства фонда, понятие фонда и его преломление в 

конкретных аспектах методики: экспертизе ценности, комплектовании, 

фондировании, описании. Рассмотрены и изменения, произошедшие в методике этих 

направлений работы, а также в создании документов, обеспечении их сохранности и 

их использовании в связи с широким распространением цифровых технологий. 

Третья глава об архивном образовании и архивной науке написана на очень 

обширном материале (охвачены не только Европа и Америка, но также страны 

восточной Азии и Китай). Особое внимание авторы уделяют переменам в архивном 

образовании, произошедшим в период 2000-2012 гг. Они констатируют, что риск 

разрыва между теоретическим университетским образованием и реалиями 

профессии остается, хотя и приветствуют тот факт, что ¾ всех учебных программ об 

архивах относятся к высшему образованию, которое стало уделять больше внимания 

информационным технологиям. Анализ тем научных исследований в области 

архивного дела подтвердил, что традиционные сюжеты об истории архивов и их 

функциях по-прежнему популярны, но появляются и новые темы о прикладной 

информатике в архивах и о нетрадиционных носителях. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag)- март 2014.- № 273. 

Бруно Тексье. Электронный репозитарий документов прочно занял свой 

сегмент рынка. 

Bruno Texier. Le coffre-fort numérique blinde son marché // Archimag . № 

273. – P.22-23. 

Рынок услуг электронного репозитария во Франции был стабилен в 2014 г., 

так как снижалась стоимость хранения отдельного документа. По данным 

обследования «Markess» каждый второй руководитель французской фирмы считает, 

что электронный репозитарий нужен ему для работы, а каждый четвертый начал его 

использовать в 2013 г. Фирмы используют репозитарий для хранения бухгалтерских 

документов, которые могут быть затребованы органами контроля в течение 10 лет, и 

расчетных листов зарплаты. 

Развивается рынок электронных репозитариев для физических лиц: банки, 

страховые компании, почта предлагают клиентам хранить в «электронных личных 

сейфах» объемом до 5 Go выписки со счетов, счета за коммунальные услуги, 

налоговые декларации и фотографии. Услуга либо бесплатна, либо стоит 1,2 евро в 

месяц. Во избежание дезинформации коммерсантами физических и юридических 

лиц Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) опубликовала 23 

ноября 2013 г. рекомендации, подчеркнув, что «репозитарием» может называться 

виртуальное пространство к которому, во-первых, имеет доступ лишь один 

пользователь, а все другие лица имеют доступ лишь с его разрешения, и в котором, 

во-вторых, для защиты документов используются криптографические алгоритмы, 

отвечающие требованиям Государственного агентства безопасности 

информационных систем (ANSSI). 
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Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag)- июль - август 2014.- № 276. 

Кристоф Дютей. Системы гибридного хранения электронных или 

бумажных документов Iron Mountain проходят испытания в госпитале Гавра  

Christophe Dutheil. L’archivage mixte passe des tests cliniques. // Archimag - 

№ 276. – P.32-33. 

Созданный в 2010 г. в результате слияния двух клиник госпиталь Гавра 

выбрал для экономии площади внеофисное хранение создаваемых каждый год 

25 000 дел пациентов. Для хранения электронных и бумажных документов были 

выбраны разные подрядчики, но весь архив доступен на одном портале, через общий 

поисковик и список метаданных. Перед приемом документов на хранение 

подрядчики унифицировали систему их индексации. Тендер на хранение двух 

погонных километров бумажных архивов выиграл «Iron Mountain», клиентами 

которого являются 40 медучреждений. Он имеет хранилище в департаменте и 

аккредитацию архивной службы. Хранение электронных архивов доверили фирме 

«Informatique de sécurité» (IDS), имеющей аккредитацию Министерства 

здравоохранения. В ее распоряжении - два центра данных, связанных оптическим 

кабелем. Наиболее востребованные бумажные документы будут оцифованы в 

формате PDF/A. В создаваемых делах во внутренней описи делаются пометы о 

необходимости оцифровывания наиболее важных документов. 

Каждое отделение госпиталя имеет автономный доступ к системе поиска и 

заказа документов, но для координации новой системы управления архивом и 

оцифровывания была создана должность архивиста. 

Аннотация статьи, опубликованной в газете «Ле Паризьен» 

(Le Parisien) – 18 мая 2015 г. 

«Облако» - вся фирма может им пользоваться 

Spécial Cloud. Toute l’entreprise peut en bénéficier // Le Parisien économie. – 

18 mai 2015. – P.4-12. 

Авторы рассказывают о положении на рынке облачных услуг IBM и новых 

фирм и констатируют, что облачные технологии используются практически во всех 
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подразделениях крупных и средних фирм Франции. Они приводят следующую 

статистику: 12% французских фирм, имеющих от 10 до 250 сотрудников, и 36% 

фирм, имеющих более 250 сотрудников, пользовались в 2014 г. облачными 

технологиями. В 2014 г. французские фирмы потратили на публичные облака 1088 

миллионов евро, а на частные (закрытые) – 577 миллионов евро. В 2013 г. они 

потратили на публичные облака 886 миллионов евро, а на частные  – 428 миллионов 

евро. Эти расходы растут и могут, по оценкам экспертов, в 2015 г. составить 1335 

миллионов евро на публичные облака, и 687 миллионов евро на частные облака, а к 

2018 г. удвоиться и составить, соответственно 2378 миллионов евро на публичные 

облака и 1100 миллионов евро на частные облака. 

Авторы приводят данные Национального института статистики и 

экономических исследований (INSEE) о том, какие облачные сервисы 

использовались клиентами (было возможно несколько ответов) в 2014 г. : 

электронная почта – 66%, хранение файлов – 53%, хостинг баз данных – 39%, работа 

с офисными программами – 34%, работа с бухгалтерскими программами – 31%, 

программы по работе с клиентами – 21%, использование вычислительных ресурсов – 

17%.  

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале «Der Archivar», 

Zeitschrift fur Archivwesen. — November 2014. – Heft 04 

Международные связи в области архивного дела: основные положения.  

Michael Hollman. Internationale Archivbeziehungen – Einfuhrende 

Uberlegungen // Archivar 67 Jahrgang Heft 04 November  2014 - SS. 338-341.  

Необходимость международного сотрудничества архивов и архивистов 

неоспорима. И чем более последовательно и основательно развиваются такие связи, 

тем большей оказывается взаимная выгода. Однако сами по себе обязательства 

архивов в области регулярных обменов на международном уровне не являются 

конечной целью. Они должны  оцениваться с учетом задач и целей архивов, 

принимая при этом во внимание и ограниченные ресурсы архивов. Главным должно 

быть то, чтобы в ходе осуществления проектов международного сотрудничества 

удалось облегчить доступ к архивному достоянию как можно большего числа стран. 

По мнению автора, здесь уместно сравнение с пользой путешествий для расширения 
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знаний. Важно и взаимообучение архивистов, обмен опытом  между ними. Большое 

значение имеют гарантии введения архивного достояния в научный оборот. Автор 

приводит, в частности, пример Протокол о сотрудничестве между Федеральным 

архивом ФРГ и Федеральным архивным агентством Российской Федерации. Автор 

приводит сведения и о ситуации с документами по германской истории в архивах 

Австрии. Большое внимание в статье уделяется различным международным 

форумам архивистов и иным мероприятиям подобного плана. Важное значение 

имеют, по мысли автора устойчивость связей между архивами, их интенсификация. 

 

Обмены в области архивного дела со странами Центральной и Восточной 

Европы. Возможности, опыт работы и перспективы.  

Tobias Herrman. Der Archivarsaustausch mit Mittel – und Osteuropa. 

Moglichkeiten, Erfahrungen und Perspektiven // Archivar 67 Jahrgang Heft 04 

November  2014 - SS. 341-346. 

В течение многих десятков лет отношения между немецкими архивистами и 

их коллегами из стран – восточных соседей определялись, прежде всего, темой 

реституции архивных материалов. В последние годы в соответствии с протоколами о 

взаимном сотрудничестве были определены иные, более прагматические пути  

сотрудничества. Это обмен архивистами, в рамках которого делегации архивистов 

обеих сторон могли в течение 30 дней в году (по соглашению с польскими 

коллегами) или 25 дней (с чешскими коллегами) ознакомиться с архивными 

документами, релевантными с точки зрения запросов архивистов и хранящимися  в 

архивах принимающей стороны. Также они получали возможность работать над 

совместными проектами. Контакты с польскими архивистами начались в 1977 году и 

интенсифицировались с 1996 года. Стали развиваться и контакты архивов 

пограничных регионов обеих стран. Контакты с чехословацкими коллегами у 

немецких архивистов стали более интенсивными на рубеже 1980-1990-х годов. 

Тематика двустороннего сотрудничества охватывает документы, относящиеся не 

только к 20-21 столетиям, но и к более раннему времени. Стали развиваться 

межархивные контакты и на региональном уровне. 
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Между архивным фондом и туманным небом: Германские колониальные 

документы в Камеруне. 

Sabine Herrman. Zwischen Bestandserhaltung und Buhnennebel. Deutsche 

Kolonialakten in Kamerun // Archivar 67 Jahrgang Heft 04 November  2014 - SS. 

346-353. 

По приглашению Института имени Гёте в Яунде (Германского культурного 

центра в Камеруне) в столице Камеруна городе Яунде находились два сотрудника 

Федерального архива ФРГ – Себастиан Бартелейт и Сабина Херрманн. Поиск ими 

документов в архивах и научных учреждениях Камеруна проходил с 18 по 26 января 

2014 г. Целью их визита было налаживание возможностей сотрудничества, в 

частности, в плане сохранения, оцифровки и научного использования документов 

германской колониальной администрации (1884-1916 гг.), хранящихся в 

Национальном архиве Камеруна. Прекращение чтения документов, относящихся ко 

времени, когда Камерун был германской колонией, было обусловлено состоянием  

местного общества, которое не дает возможностей для такого чтения. И несмотря на 

то, что в архиве насчитывается более 2000 единиц хранения германских документов, 

они еще не изучены. Поэтому содержание статьи сводится, а основном, к личным 

впечатлениям автора о Камеруне и некоторым общим сведениям по его истории 

конца 19-го – начала 21-го веков.      

 

Международное сотрудничество в архивном образовании.  35 лет Секции 

архивного образования МСА – 10 лет Медицинской системы NAET 353 – 359 

Karsten Uhde. Internationale Kooperation in der Archivarsausbildung. 35 

Jahre ICA-SAE – 10 Jahre NAET // Archivar 67 Jahrgang Heft 04 November  2014 - 

SS. 346-353. 

Обычно в одной стране имеется лишь немного факультетов или учебных 

заведений, дающих архивное образование. Поэтому международное сотрудничество 

предоставляет широкие возможности для решения проблемы национальной 

изоляции. Уже 35 лет назад МСА сформировал Секцию архивного образования, 

выражая тем самым готовность создать базу для международных обменов в этой 

области. Секция архивного образования и повышения квалификации архивистов 

(ICA-SAE) в настоящее время – одно из самых значительных и самых активных 

структурных подразделений МСА. В 2004-2005 гг. было образовано Сообщество 

преподавателей архивного дела и курсов повышения квалификации в этой области 

(NAET) с целью углубления сотрудничества в северо-западной части Европы. 
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Сообщество организовало в 201102013 гг. международные летние школы по 

профилю «Экспертиза ценности документов и социальная память». Оно также 

планирует провести в 2015 году семинар специалистов (на уровне докторов наук). В 

настоящей статье описывается развитие международного сотрудничества в области 

архивного образования в течение последних 35 лет. По мнению автора статьи, 

долгое время в разных странах существовали изолированные учебные заведения, 

осуществлявшие подготовку архивистов, причем эта деятельность нередко 

проводилась в рамках общей подготовки специалистов в области библиотечного 

дела, архивного дела и работы с научной информацией. Первым этапом 

международного сотрудничества в области подготовки архивистов явилось создание 

ICA-CPT  (Комитета профессионального образования и повышения квалификации 

МСА), который в 1990 г. был преобразован в Секцию МСА. Международное 

сотрудничество стало осуществляться на постоянной основе. Вторым этапом 

явилось построение системы такого сотрудничества и, наконец, на третьем этапе 

сотрудничество стало осуществляться и на региональной основе. Пример этого – 

NAET. Все это, по мнению автора открывает возможности сотрудничества в таких 

важных областях архивного дела, как применение в нем компьютерной техники, 

согласование терминологии и т.д. 

 

От австрийского содружества культурного наследия KOOP-LITERA к 

международному содружеству культурного наследия KOOP-LITERA.  

Volker Kaukoreit, Martin Wedl. Von KOOP-LITERA Osterreich zu KOOP-

LITERA International. Ein Kompetenz-Netzwerk fur Nachlasse // Archivar 67 

Jahrgang Heft 04 November  2014 - SS. 372-374. 

В небольшой статье названных выше авторов речь идет о содружестве 

литературных архивов, музеев и библиотек. Возникнув в Австрии, это содружество 

становится международным, охватывая уже такие страны, как Германия, 

Люксембург и Швейцария, т.е. страны, где распространен немецкий язык. 

Содружество располагает своим сайтом (порталом) в Интернете: 

www.onb.ac.at/koop-litera/index.html 
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III. Сигнальная информация 
 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

«Американский архивист» (The American Archivist). – Чикаго. 

- осень-зима 2014. - Том 77. -  № 2. 

Грегори Хантер, главный редактор журнала. О журнале «Американский 

архивист».          323 

Рикардо Л. Панзалан. Архивные диаспоры: проблемы в области 

представления разрозненных фотоколлекций в архивохранилищах.  326 

 Донна Е. Маккреа, Элизабет А. Нилсен, Анна Фостер. Менторская 

программа региональной ассоциации профессиональных архивистов северо-

западной части США        350 

Джон А. Флекнер. Американский архивист из штата Висконсин Ф. Джеральд 

Хэм о своей профессиональной деятельности и об архивной профессии. 377 

Сэми Моррис, Л. Микитюк, Ш. А. Вейнер. Архивные знания у студентов- 

историков          394 

Роберт Браунинг.  Архив видеозаписей C-SPAN в национальной 

телевизионной сети в Вашингтоне.      425 

Скотт Клайн. Идеалы архивистов и реальность    444 

Либби Койнер, Дж. Прингл. Результаты проекта по организации и сбору 

архивных коллекций, выполненного архивом штата Аризона.    459 

Адриен Р. С. Харлинг. Обработка документов по принципу «More Product, 

Less Process» (MPLP) на примере обработки специальной коллекции рукописей 

профессора и ученого в области лесного хозяйства и природных ресурсов из 

библиотеки Университета Гумбольдта.       489 

Элизабет Данхэм, Х. Флорес.  Преодолевая языковой барьер: описание 

архивных материалов Университета в Аризоне с помощью двуязычных справочных 

средств.          499 

Тимоти Арнольд, В. Сэмпсон. Сохраняя голоса революции: создание и 

хранение коллекции голосов, собранных во время революции в Египте в 2011 г. 

          510 

Адам Крисберг.  Анализ архивной деятельности в рамках социальной сети 

Twitter, проведенный на основе опроса 34 архивных учреждений.  534 

Катя Лалонд, Крис Санаган, Син Смит. Двухсотлетие Войны 1812 года и 

архив Онтарио: важное значение архивных документов.   558 
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Обзор книг         569 

Ежегодный указатель       591  

 

  Журнал  по управлению информацией, издаваемый 

Американской ассоциацией по управлению документацией (АРМА) 

(Information management. An ARMA International publication).  USA. 

Сентябрь-октябрь 2014. -  Том 48. № 5. 

 
Вступительная статья главного редактора журнала   4 

 

Новости и аналитические сообщения     6 

 

Норман Моорадиан. Преобразование юридических требований к 

персональным данным в функциональные требования к управлению электронным 

контентом          20 

 Марк Даймонд. Шесть шагов к созданию «суперкарты данных» 28 

 Вирал Госалия, Антонио Рига, Мэтт Шайв. Исследования в области 

доступности резервных данных на пленке     33 

 Джули Гейбл. Принципы защиты персональных данных  38 

 Джон Д. Исаза. Защита организаций против хакерства   44 

 Информация об авторах       47 

 

  

 

Журнал  по управлению информацией, издаваемый 

Американской ассоциацией по управлению документацией (АРМА) 

(Information management. An ARMA International publication).  USA. 

январь-февраль 2015. -  Том 49. - № 1. 

 
Вступительная статья главного редактора журнала   4 

Новости и аналитические сообщения     6 

Джули Гейбл. Принципы оценки программы по информационному 

правлению          18 

Дэйв Бергесон. Руководящие указания по аутсорсингу функций управления 

информацией и документацией       22 
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Уильям Саффади. Определение количества рисков, связанных с потерей 

важных документов, для планирования их защиты    27 

Мелисса Дедерер, Эйпрел Дмитренко.  Восемь шагов к эффективному 

управлению жизненным циклом информации     32 

Обзор книг         38 

Информация об авторах       47  

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

декабрь 2014 – январь 2015. - № 280.  

Мишель Ремиз. Два вопроса редактору      1 

Франсуа Олланд – президент электронного делопроизводства   4 

Поиск данных в Сети и электронная почта ответственны за выброс в атмосферу 

Франции  180 кг углекислого газа в год      5 

Архивы: ничего нового в Центре Фонтенбло     5 

Материалы цифровых библиотек Англии и Катара по изучению ислама 6 

4500 рукописей Библиотеки Ватикана в Сети     6 

Argonnaute - новый сайт с источниками по истории ХХ в. из фондов Библиотеки 

современной информации и документации (BDIC)    6 

Посещаемость Публичной библиотеки информации (BPI) – новый гаджет 7 

Библиотека им. Ж. Берка в Рабате (Марокко) под угрозой закрытия  7 

Новые проекты Национального аудиовизуального института (INA)  8 

Какие города Франции имеют больше всего абонентов в Твиттере  8 

Три вопроса почтальону Деда Мороза      9 

Iron Mountain купил французскую фирму «AES»    10 

Национальная ассамблея Франции выложит в Сеть 800 000 документов в 2015 г. 

           10 

Опечатки в номере 49        11 

Ассоциация по информатизации крупных предприятий (Ciref) издалa справочник о 

грядущей цифровой эре «Предприятия в 2020 г»    11 

Библиография  

Мартин Унтерзингер. Анонимность в Интернете. Как защитить Вашу частную 

жизнь           6 
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Ален Бенсуссан . Кодекс информатики, баз данных fichiers и свобод   7 

Жиль Бальмис. Стратегический мониторинг в Интернете   8 

Мартен Дюваль, Клаус Спидель. Открытые инновации или развивайте открытую 

культуру сотрудничества, чтобы поощрить изобретательность  10 

Досье: мобильные устройства и управление информацией   13 

Бруно Тексье. Мобильные устройства и управление информацией  13 

Смартфоны и планшеты – новое поле «работы» хакеров   14 

Бруно Тексье. Интервью с К. Бюскаль, экспертом по управлению информацией 

компании Серда Консей: «Вопросы работы с использованием мобильных устройств 

должны интересовать кадровые и юридические службы предприятий» 15 

Кристоф Дютей. Управление информацией на предприятиях перед лицом 

нашествия смартфонов и частных магазинов приложений    

           16 

Dropbox – средство усиления безопасности информационных потоков 17 

Бруно Тексье. Опыт работы с мобильных устройств: для каждой ситуации – свои 

приложения          18 

Технические средства 

Кристоф Дютей. Электронные архивы: департаменты заняли выжидательную 

позицию          20 

Консультанты П. Берже, Ж-Ж. Урбан Галидо, А. Гарнье, Ж. Ромер. Информация 

на предприятии: от механографии и перфокарт до управления знаниями 22 

Даниэль Конфлан. МООС – перекресток разных путей   24 

Рут Мартинез, главный представитель Французского объединения информационной 

промышленности (GFII). Франкфуртская книжная ярмарка по-новому организует 

информационную индустрию       27 

Бруно Тексье. Когда переход на безбумажный документооборот становится 

обязательным         30 

Реклама услуг фирмы по хранению архивов «Археос»    32 

Кристоф Дютей. Джунгли программного обеспечения электронной подписи 

34 

Мишель Ремиз. Библиотека принимает публику на своем сайте  38 

Дидье Фрошо. Оцифровка в библиотеках: какие правовые нормы применяются к 

различным изданиям? (часть первая)      40 

Бруно Тексье. Программы-фавориты: поддельные сайты интернет-изданий 

           42 
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Бруно Тексье. Биографическая заметка о Л. Салас-Вега, «специалисте по 

мониторингу, задающем слишком много вопросов»    43 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Филиппом Каэном, консультантом по перспективному 

экономическому мониторингу: «Специалисты по мониторингу должны наблюдать за 

слабыми сигналами»        44 

Магазин «Аршимага»        48 

Мероприятия          48 

Из архивов Аршимага: декабрь 1994      48 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

февраль 2015. - № 281.  

Мишель Ремиз. К столу (сайт Marmiton)      1 

Новости 

Один европеец из пяти хранит свои документы в «облаке»   4 

Госсовет Франции выложил в Сеть свои «консультативные мнения»  4 

База данных Национальной библиотеки Франции «Gallica» просит читателей 

исправить ошибки оцифровки через платформу «éseau – Correct»   5 

Библиография французской литературы (BLF) доступна в Сети читателям 

Национальной библиотеки Франции      5 

Три вопроса Гаэль Бике, директору Национального центра ISSN  в Париже 6 

Архивы Объединения национальных музеев Франции будут переданы в 2015 г. в 

Центр Национального архива в Пьефитт-сюр-Сен     7 

Катель Агюйе избрана Председателем Ассоциации Архивистов Франции (ААФ) 

           7 

Архивы Штази будут выложены в Сеть      8 

По сравнению с 2012 г. объем потерянных фирмами данных вырос на 400% 9 

Ассоциации «Digimind» и «Hootsuite» подписали договор о партнерстве 10 

Adobe купил банк изображений «Fotolia»      10 

Фирма по обработке документов «Tessi» купила часть акций «Suisse Gdoc» 10 

Суд большой инстанции Парижа обязал Google уничтожить ссылки на статью о 

жульничестве в журнале «Паризьен» с указанием фамилий   11 

Новые портативные устройства       11 
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Библиография  

Вири Клод-Мишель. Путеводитель по системам классификации знаний: 

преподавание, энциклопедии, библиотеки     6 

Экар Франсуа. Руководство коллективом библиотеки    7 

Задачи защиты данных в цифровую эпоху: сборник    9 

Досье: социальные сети предприятий известны всем   13 

Бруно Тексье. Социальные сети предприятий     13 

Валери Франкель и Жюльен Лаколомбери, консультанты «Керюс Менеджмент». 

Что важнее всего для работы социальных сетей предприятий   15 

Мишель Ремиз. Провал проекта «социальная сеть предприятия»  17 

Бруно Тексье. Социальная сеть «Французской сети железнодорожных путей» 

прекрасно работает         20 

Технические средства 

Кристоф Дютей. Как разобраться в этой массе программ на фирме?  22 

Бруно Тексье. Кризис вынудил центры документации стать изобретательнее24 

Библиотека отказывается от абонемента на периодику по идеологическим или 

финансовым причинам?         25 

Стефан Тибо, консультант «Сердалаб». Переход на цифровые технологии и покупка 

информации          26  

Бруно Тексье. В 2015 г. Европа станет континентом, полностью подключенным к 

Сети           28 

Будущий трансатлантический торговый договор «Tafta» охватит и персональные 

данные          29 

Кристоф Дютей. Пришествие карманных сканеров    30 

Бруно Тексье. Школа Хартий не готовит «клонов»    33 

Сир де Марк Эбод, преподаватель экономики университета Лилль-3. Как включить 

весь персонал в процесс отслеживания экономической информации  34 

Тома Сент-Обен (Управление правовой и управленческой информации). Новые 

технологии на службе закона: открытые правовые данные в Сети  36 

Бруно Тексье. Программы-фавориты: службы электронных сообщений для 

мобильных устройств        38 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о документалисте Жеральдин Сурдо: «От 

лингвистики до репутации в Сети»      39 
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Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с аналитиком Сарой Нокри: «Гугл, Эпл, Фейсбук и Амазон 

меняют правила игры»        40 

Магазин «Аршимага»        42 

Мероприятия          44 

Из архивов Аршимага: февраль 1995      44 

 

 «Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

март 2015. - № 282.  

Мишель Ремиз. День рождения: «Аршимагу» - 30 лет    1 

Бруно Тексье. Три вопроса Лорану Эйдье, директору отделения новых технологий 

фирмы «Reed Exposition France» - организатора салона «Documation» 2 

Содержание          3 

Новости 

Барометр занятости от «Обсерватории профессий и компетенций в сфере управления 

информацией»         4 

Новый декрет снизил с 2 до 1 количество обязательных экземпляров печатной 

продукции          7 

Радио «Европа-1» выложило в сеть 70 000 часов передач за 60 лет  8 

Франция обсуждает закон, позволяющий магазинам и муниципальным библиотекам 

работать в воскресенье        8 

Библиотека университета Париж-VIII получила премию за лучшее обслуживание 

читателей          8 

Первые шаги к признанию прав роботов      10 

Министр культуры Ф. Пелерен потребовала от Google пересмотреть абонемент 

Kindle Unlimited         10 

i5850 – новый сканер Кодак Аларис      11 

 

Библиография  

Софи Кере, Клод Милле, Мюриэль Луапре. Как пишут историю: архивы – 

рабочие лошадки забвения         8 

Ксавье Деленген. 101 способ стать более организованным   10 

Досье: СЭД сливается со средой для совместной работы   12 

Кристоф Дютей. СЭД сливается со средой для совместной работы  13 
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Реклама фирмы «Bleukiwi»        17 

Бруно Тексье. CMIS – стандарт в процессе разработки    18 

Реклама фирмы «Docubase V5»       19 

Бруно Тексье. Интервью с консультантом Гонзагом Шатене де Жери: «Функции 

совместной работы придают СЭД дополнительную прибавочную стоимость»20 

Реклама Jalios Document System       21 

Мишель Ремиз. Группа «Пастер Мютюалие»: СЭД понемногу становится средой 

для совместной работы                   22 

Бруно Тексье. Монпелье ЗМ(34): СЭД без границ    23 

Мишель Ремиз. Провал проекта «социальная сеть предприятия»  23 

Реклама услуг фирмы по внеофисному хранению архивов «Локаршив» 24 

Технические средства 

Кристоф Дютей. Управление информационными ресурсами предприятия и большие 

массивы неструктурированных данных: вперед к большим информационным 

ресурсам          26 

Реклама фирмы «Ваком», специализирующейся на электронных подписях 28 

Марк Мезоннев и Эмманюэль Аселен, консультанты «Серда». Застой на рынке 

программного обеспечения для библиотек     30 

Реклама программного обеспечения для библиотек «PMB»   35 

Жак Лере, генеральный директор «Опус текнолоджи». По ту сторону 

инфраструктуры для хранения данных      36 

Бруно Тексье. Программы по управлению документами нужны всем 38 

Реклама фирмы DIP Systems       39 

Бруно Тексье. Французская ассоциация парализованных – особенный подрядчик на 

работы по оцифровке         44 

Объявление о салоне «Докумасьон» 2015      45 

Пьер Феррьер. Читайте «Аршимаг» в Сети     47 

Дидье Фрошо. Оцифровка в библиотеках: какие правовые нормы применяются к 

различным изданиям? (часть вторая)      48 

Пьер Феррьер. Программы-фавориты: создать опросник в Сети  50 

Бруно Тексье. Биографическая заметка об архивисте Лурдес Фуентес-Хашимото: 

«Создательница переходов и связей»      51 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с аналитиком Али Лайди: «Экономический мониторинг – 

это особый анализ и угол зрения на мировую политику»   52 
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Редакция. Позволить молодым людям, прервавшим обучение в школе, взять в руки 

свою жизнь          54 

Магазин «Аршимага»        56 

Мероприятия          58 

Из архивов Аршимага: март 1995       58 

 

 

 

«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

январь-март 2015. - № 112. 

Мероприятия         2 

Катель Агюйе, Паскаль Легран. Под знаком ответственности  3 

Катель Агюйе, Морган Балле, Клое Мозер. Колонка редактора  4 

Список вновь вступивших в ААФ       5 

Хроника          6 

Жан-Пьер Дельтур, Мод Жур (Архив департамента Вар). Архивы в популярной 

фантастике. Часть II. «Властелин колец»      6 

Эрик Ле Шевалье (Архив департамента Манш). Мечты о жизни архивиста. Начало 

трудового пути: тупик или красная дорожка?     7 

Жан-Пьер Дельтур, начальник архивного отдела Центра управления департамента 

Вар (83). Архивы и новые технологии: вырвем бумагу с корнем?  8 

Ромен Жулья, директор муниципального архива г. Ренн. Они выбрали архивы: 

комплектуйтесь, комплектуйтесь, что-нибудь да останется (Биографический очерк о 

хранителе национального достояния Элен Серван)    9 

Оливье Жюстафре, реставратор-переплетчик. Опробовано для Вас: как защитить 

экспонируемые документы от излишнего света     10 

Марион Ривьер, Сабина Брюн, студентки архивного факультета университета 

Лион-3. Глазами студентов: Дипломы      11 

Мелин  Куртий (отдел комплектования Архива департамента О-де-Сен). Первые 

шаги в профессии: архивист и чиновник      11 

Новости          12 

Брижитт Гино, хранитель национального достояния, руководитель отдела 

Межминистерской архивной службы Франции (SIAF) по работе с публикой и Анн 

Жомери, исследователь вопросов работы с публикой в Генеральном управлении 
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национальных достояний министерства культуры Франции. Посетители архивов в 

свете трех проведенных обследований       12 

Карта архивных служб Франции, принявших участие в обследовании посетителей 

  13 

Хранители национального достояния Жан Шевалье, Жорж Гер, Сирил Лонгин, 

Элизабет Верри. Обследования публики: анализ опыта архивных учреждений 

Межминистерской архивной службы Франции (SIAF) по работе с публикой. 14 

Встречи историков в Блуа – витрина для архивов       16 

Сандрин Эйзер, научный сотрудник Делегации национальных юбилейных торжеств 

при Межминистерской архивной службе Франции (SIAF). Каково место архивов на 

встречах в Блуа? Анализ опыта 2011 -2014 гг.       17 

Брижитт Гино, хранитель национального достояния, руководитель отдела,  

Доминик Таффен, директор архива департамента Мартиника. CARBICA X 10-я 

конференция архивистов Карибского бассейна. «Открытый доступ? Как ответить на 

вызовы открытого доступа к архивам и государственным данным в Карибском 

бассейне»          18 

Элен Лекарпантье (Архивы департамента Эр). Архивы с разных сторон: 

развивающие занятия с детьми в архивах департамента Эр    19 

Корин Жуис-Барбелен, хранитель национального достояния, сотрудник отдела 

миссий Межминистерской архивной службы Франции (SIAF).  Аудит и оценка 

архивов: встреча с архивными корреспондентами крупных национальных компаний 

и отраслей государственного управления      20 

Алис Гриппон, сотрудник ААФ. Архивы, генеалогия и молодежь  21 

Алис Гриппон, сотрудник ААФ. Четвертый выпуск дипломированных помощников 

архивистов          21 

События 

Как идет территориальная реформа?      22 

Элизабет Саби, муниципальный архив Лиможа. Конференция архивистов коммун и 

их объединений в Лиможе        24 

Алис Гриппон, генеральный делегат ААФ. Ассоциация архивистов Франции 

участвует во второй раз в Салоне мэров и местного самоуправления  26 

Ежегодная конференция Ассоциации руководителей муниципальных библиотек 

           27 

Публикация актов Круглого стола ААФ «Право на память и право на забвение» 

           27 
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Досье «Работа нашей Ассоциации»      28 

Катель Агюйе, Алис Грипон, Мариен Кайо. Ассоциация архивистов Франции и ее 

члены: что существенно изменилось?      29 

Хранитель национального достояния Арно Рамьер де Фортанье. «Серый кардинал» 

вышел на свет         32 

Катель Агюйе и Аньес Дежоб. Работа в Ассоциации архивистов   33 

Клоэ Мозер (архив департамента О-де-Сен). Когда члены ААФ говорят о своей 

работе в Ассоциации        36 

Катель Агюйе. Ассоциация архивистов Франции как сфера ответственности40 

Фабьен Зепарелли (Архивы Кассы семейных пособий). Молодой архивист говорит 

о своем членстве в Ассоциации       41 

Фредерик Ало, Жульен Бенедетти, Мод Жув, Мелисса Скандолера (архивы 

региона «Прованс – Альпы – Лазурный берег»)     43 

Клер Ларио (Французское агентство развития). Комплектование – настоящая битва

           44 

Заключение          45 

Жизнь ААФ1 

Члены совета администрации ААФ      46 

Фредерика Флейш (Комиссия по электронным архивам ААФ). Электронному 

архиву фирмы «Санофи» - 10 лет       47 

Людовик Бувье (архив Ректората Парижа), Флориан Мари (Ректорат академии 

Орлеан-Тур). Секция архивов ВУЗов «Аврора» в университете Брюсселя (Бельгия)

           47 

Клер Бернар-Дост, Мартина Вентезу (секция региональных архивов). Еще раз о 

ежегодной конференции Секции региональных архивов в 2014 г.  48 

Ежегодная конференция (RASAD) ААФ «Профессиональные риски» 5-6 мая 2015 г.

           50 

Карта региональных групп ААФ       51 

Клер Ди Масцио, Жан-Бернар Моне, Мелани Сефран-Малле (секция региона 

Рона-Альпы). Третья ежегодная конференция региона Рона-Альпы  52 

Магали Беранже, Сильвия Ребуттини. Межрегиональная конференция «Корсика – 

Монако - Прованс – Альпы – Лазурный берег»     55 

Клер Шьен, Оливье Жюстафре. Новости межрегиональной группы «Бретань - 

Луара»          55 
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Лоран Дюколь. Ежегодная конференция региона Центр: нашей группе уже год 

           56 

Лурдес Фуэнтес-Хашимото. Новости комиссии «Обучение – занятость - 

профессия»           58 

Алис Гриппон. Новые реставрационные компетенции в «Перечне архивных 

профессий»          60 

Алис Гриппон, сотрудник ААФ. Более плотное сотрудничество с Национальным 

центром территориальной государственной службы (CNFPT)    61 

Жан-Пьер Дельфур (архив департамента Вар (83)), Колин Вьяль (муниципальный 

архив Бреста). Подробное рассмотрение функций программы Am@e  63 

Афиша          64 

Образовательные программы Центра обучения ААФ    67 

Содержание тематического № 235 «Архивы Юности, юность архивов» 68 

Библиография 

«Летние лагеря отдыха»        69 

Рецензия на справочник «Электронные архивы» Л. Фуэнтес-Хашимото, Э.Вассера и 

Л. Бешар          70 

Заметка о книге Ш. Кечкемети и Л. Керманди «Написанное улетает: проблема 

хранения бумажных и цифровых архивов»     71 

 

 

«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

апрель-июнь 2015. - № 113. 

Мероприятия         2 

Катель Агюйе; Шарлотта Маде. Метаморфозы ААФ    3 

Дамьен Ришар, Клое Мозер. Колонка редактора     4 

Портрет Элоди Мишель, координатора Образовательного центра ААФ 5 

Список вновь вступивших в ААФ       6 

Хроника          6 

Жульен Бенедетти (Архив Совета Региона «Прованс – Альпы – Лазурный берег»). 

Архивы в популярной фантастике. Часть III. «Архивы в гармонии»  8 

Жером Аллен (архив департамента Иль-и-Вилен)    10 
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Ромен Жулья, директор муниципального архива г. Рен. Биографический очерк о 

хранителе национального достояния Селин Гюйон «Из одной провинции в другую»

           11 

Катрин Бертон (управляющий документами «Алянс Франс»). Рецензия на книгу 

Кароль Кутюр и Жан-Ива Руссо «Основы дисциплины архивоведение» 11 

Стефани Дарго, директор национального достояния и территориальных архивов 

Сен-Мартена. Создание государственного архива территории Сен-Мартен: 

инаугурация и начало приема публики      12 

Оливье Жюстафре, реставратор-переплетчик. Опробовано для Вас: как обеспечить 

сохранность афиш, когда нет мебели для их хранения    13 

Жеральдина Хетцель, административный секретарь и контролер законности актов. 

Архивист или административный секретарь?     14 

С. Брюн, М. Ривьер, выпускницы архивного факультета университета Лион-3. 

Коммунальный центр управления и медицинский факультет – наши первые шаги в 

профессии          15 

Мелин Курний, ассистент хранителя (архив департамента О-де-Сен). Даешь 

признание со стороны источников комплектования!    15 

Вахтенный журнал 

Франсуа Борд, директор муниципального архива Тулузы. Документы о 

манифестации «Я - Шарли» в архивах Тулузы      16 

Сириль Лонген. директор муниципального архива Сент-Этьена. Документы о 

манифестации «Я - Шарли» в архивах Сент-Этьена    17 

Мари Пенлае, руководитель отдела комплектования муниципального архива г. Рен. 

Документы о манифестации «Я - Шарли» в архивах Рена   19 

Марта Грилли (муниципальный архив Бостона (США)). Как сохранить мемориал 

памяти жертв Бостонского марафона      21 

Новости 

Эвелина Дюре (Французская комиссия по генеалогии). О конференции «Вернуться 

к корням, чтобы создать будущее»      22 

Селин Алазар (архив дижонского Дома наук о человеке). Портал «Цифровые 

архивы и данные для исследований» (PANDOR)     

           23 

Шарлотта Маде. Встреча представителей ААФ с Национальным советом по 

цифровым технологиям (CNN)       24 
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Шарлотта Маде. Встреча представителей ААФ с Главным управляющим данными  

А. Вердье          24 

Элизабет Саби, директор муниципального архива Лиможа. Конференция секции 

коммунальных архивов «Архивы в меняющемся контексте»   25 

События 

Кати Дервийон, координатор рабочей группы «Банки в 1914-1918 гг.». Выставка 

«Неизвестные архивы банков времен Великой войны»    26 

Досье «Печати» 

Эдуард Буэ, директор архива департамента Кот-д’Ор. Введение  29 

Доминик Легранж, генеральный секретарь общества геральдики и сигиллографии. 

Общество геральдики и сигиллографии и его журнал по изучению печатей  

30 

Флоран Ленегр, директор архива департамента Морбиан. Как перевести описи, 

созданные по инструкции 2005 г., в формат кодированного архивного описания EAD

           30 

Интервью с Пьером Эрбленом, добровольным помощником в описании печатей 

           31 

Арно Боден, заместитель директора департамента Об. Показать всю красоту печатей 

региона Шампань          32 

Эманель Руссо (Национальный архив). В департаменте Эр-и-Луар издана новая 

опись печатей         32 

Пьер-Фредерик Бро, директор архива департамента Йонна. Защитить печати и 

поместить их в новые условия хранения      33 

Клеман Блан-Рие (Национальный архив). Обширная программа создания дублей 

           34 

Мари-Аделаида Ниелен (Национальный архив). Проект смены коробок серии S 

(имущество упраздненных религиозных учреждений)    34 

Филлип Жакер, реставратор печатей. Томография печатей: результаты и 

перспективы          35 

Сильви Клер, директор муниципального архива Марселя. Печати юга Луары: 

пример Марселя         36 

Лоран Або, преподаватель университета Пуатье. SIGILLA: проект базы данных по 

печатям, хранящимся во Франции       36 

Эдуард Буэ. директор архива департамента Кот-д’Ор. Заключение  37 

Жизнь ААФ  
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Два главных события для архивистов медучреждений – Конференция по их 

проблемам и создание секции медицинских архивов в ААФ   38 

Каролин Вьяль, Жульен Бенедетти, координаторы региональных отделений ААФ. 

Динамичная работа Ассоциации и координация региональных отделений 39 

Фотоотчет о Генеральной Ассамблее ААФ 27 марта 2015 г.    40 

Клер Ди Масцио, Жан-Бернар Моне, Мелани Серафен-Малле. Второй этап 

архивного «Тур де Франс» в регионе Рона - Альпы    42 

Ксавье Лоран, корреспондент секции «Департаментские архивы». Ежегодная 

конференция секции департаментских архивов (RASAD) ААФ «Профессиональные 

риски»          43 

Анн-Софи Анне (секция коммунальных архивов). Новости секции коммунальных 

архивов и приглашение участвовать в рабочих группах    44 

Анн Прюне, Сабин Суйар. Архивные библиотекари планируют встречи для обмена 

опытом          44 

Паскаль Легран, председатель секции архивов центральных учреждений. 13 лет 

истории секции «архивов центральных учреждений и государственных 

предприятий»         46 

ААФ повышает квалификацию сотрудников     47 

Алис Гриппон, сотрудник ААФ. Научный комитет по проведению «Форума 

архивистов» развернул кипучую деятельность     48 

Шарлотта Маде. Международные встречи, в которых ААФ примет участие49 

Новости Комиссии ААФ по образованию и профессиональной квалификации. 

«Маленький справочник» по электронным архивам под редакцией Лурдес Фуентес-

Хашимото          50 

Пройти обучение в ААФ: впечатления стажеров    51 

Афиша          54 

Образовательные программы Центра обучения ААФ    56 

Содержание тематического № 236 «Архивной газеты»: «Увековечить память»58 

Новые тарифы доставки по почте публикаций ААФ    59 

Фотографии из жизни архива: «Необычный читатель»    60 
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 

«Форум». Отраслевой журнал Федерального архива Германии 

(Forum Das Fachmagazin des Bundesarchivs). - 

Ausgabe 2014 

 
Себастьян Бартеляй. Дигитализация в Федеральном архиве    6 

Томас Менцель. Проблемы дигитализации в контексте проекта «Юбилейный год 

1914 – начало Первой мировой войны»       13  

Райнер Якобс. Цифровая информация в сети и в порталах   18  

Бранимир Колев. Сетевой цифровой журнал – технические функции: проблемы 

технического обеспечения перевода информации в цифровой формат и проблемы её 

долговременного хранения        23 

Андреас Кунц. Проблемы перевода в цифровой формат большеформатных 

документов из архивных фондов – сообщение из технической лаборатории 30 

Георг Экес. Немецкий институт кинематографии. Фильмы и живые картинки 

периода Первой мировой войны в цифровом формате. Общеевропейский проект 

           36 

 

 

«Архивист» (Der Archivar), Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. –

67. Jahrgang. - November 2014 – Heft 04 

  

От редакции          337 

Михаэль Холльманн. Международные связи в области архивного дела: основные 

положения          338 

Тобиас Херманн. Обмены в области архивного дела со странами Центральной и 

Восточной Европы. Возможности, опыт работы и перспективы  341  

Сабина Херрманн. Между архивным фондом и туманным небом: германские 

колониальные документы в Камеруне      346  

Карстен Уде. Международное сотрудничество в архивном образовании. 35 лет 

Секции архивного образования МСА – 10 лет Сети преподавателей архивного дела и 

курсов повышения квалификации в этой области (NAET)   353  

Райнер Херинг. Сотрудничество в области архивов между федеральной землей 

Шлезвиг-Гольштейн и Данией       360  
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Аксель Метц. Германско-нидерландский архивный симпозиум. Надежный форум 

международных обменов в области архивного дела    362  

Грит Рихтер Лаугвиц. Саксонско-чешское сотрудничество   364  

Даниель Петер. ЭРАЗМ. 30 лет межгосударственных встреч архивистов 367  

Петер К. Вебер. Международный архивный симпозиум (IAS)   369  

Фолькер Каукорейт, Мартин Ведль. От австрийского содружества культурного 

наследия KOOP-LITERA к международному содружеству культурного  

наследия KOOP-LITERA        372 

Теория и практика архивного дела       374 

Даниэль Фэле, Кристина Вольф. Архивный портал D заработал! Свободное 

подключение новых национальных пользователей компьютерных сетей к 

информации о германском архивном съезде в Магдебурге   374  

Габриэле Штюбер, Беттина Вишгёфер, Кристоф Ферте. Архион – Портал 

церковных книг         375  

Кай Науманн, Каринна Кноблох. Виртуальная справочная книга. Просмотр с 

возможностью повторного использования метаданных 17 000 карт, изготовленных в  

картографической мастерской Вюртемберга и Гогенцоллерна в 1818-1863 гг.379 

Регина Рёслер. Президента Бернда Каппельхоффа проводили на заслуженный  

отдых           383 

Конференции, заседания, конгрессы:      385 

Петер Рюккерт. Письма позднего средневековья. Доклады Международной 

конференции в Главном государственном архиве Штутгарта    385 

Михаель Кирштейн. 18-е заседание рабочей группы «Прием в архивы электронных 

документов» в Веймаре        389 

Вильгельм Фюсль, Фабианна Гугюнин. Посольство портретов. Возможности 

совместного проекта «DigiPortA»       392  

Мартина Вихь. Российско-германский семинар по информационным технологиям в 

архивном деле «Архивирование-2014»       395  

Кай Науманн, Кристоф Шмидт, Франц-Йозеф Цивес. Экспертиза ценности 

документов и организация их передачи на архивное хранение   397  

Рене Роркамп. 24-й Международный архивный симпозиум в региональном 

историческом центре Лимбурга и Маастрихта      399 

Карола Брюггеманн, Юлия Катке, Грегор Патт, Патрик Штурм. «Классический, 

креативный и оцифрованный - Новые ресурсы для старых архивов». 74-й 

Южногерманский архивный съезд       402 
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Мартин Шлеммер. Собрание Конвента бельгийских, нидерландских и германских 

архивистов – историков Лимбурга       405  

Клаудиа Кауэртц. Кооперация без конкуренции. Перспективы модели архивной 

кооперации. 48 Рейнский съезд архивистов  в Клеве    406  

Тамара Фрей, Симона Тибелиус. Архивы и история. Формирование исторических 

знаний в Европе в 19-м столетии                             412 

Новая литература         415 

Доклады и сообщения Земельного архива Северного Рейна – Вестфалии 426 

Доклады и сообщения Союза немецких архивистов (VdA)   433 

Персоналии          451 

Некрологи          455 

Краткая информация, новости        456 

В следующем номере        457 
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